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5■6пвотека 1 

"Дом Посева ' 

Владимир Соловьев и культура Серебряного века : К 150-летию Вл. Соловьева 
и 110-летию А.Ф. Лосева J [Отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е .А . Тахо-Годи ; Сост. 
Е.А . Тахо-Годи]; Науч. совет "История мировой культуры". - М. : Наука, 2005. _ 
63 1 с. - (Лосевские чтения). - ISBN 5-02-033545-2 (в пер.). 

Кни~а посвящена творчеству Вл. Соловьева (1853-1900), чьи философские прозрения легли в осно
ву русскои культуры начала ХХ столетия, и его духовного наследника А.Ф . Лосева (1893-1988) одного 
из п~следних философов 0Р7.сского религиозного ренессанса этой поры. Книга включает ма·;ериалы 
д1еся rых Лосевских чте~ии Вл. Соловьев и культура Серебряного века . К 150-летию Вл. Соловьева и 
1 0-летию А.Ф . Лосева • В статьях известных российских и зарубежных исследователей определяются 
основные константы философии Вл. Соловьева и А.Ф. Лосева, причем их наследие осмысляется сквозь 
призму культуры Серебряного века. Рассматривается влияние Вл. Соловьева на поэз ию русского модер
н изма , н а принципы перевода античных авторов, отношение к Вл. Соловьеву современников и потомков 
философов и поэтов. В книгу вошел ряд материалов Международной конференции "Семья Метнеро~ 
"' культура Серебряного века", проходившей в "Доме А.Ф. Лосева" в 2002 г. Книга содержит ценные ар
~;-1 в н1,1 е 11убликации , в том числе письма архимандрита Антония Храповицкоrо к Вл. Соловьеву, 
.К . Метнер~ к Ф.А. Степуну, воспоминания и документы, связанные с историей запрета в 1983 r. книги 

А .Ф. Лосева Вл. Соловьев". 

Длн философов, литературоведов, культурологов, искусствоведов, специалистов по эстетике , 
а та кже для широкого круга читателей. 
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1SBN 5-02-033545-2 © Российская академия наук и издательство "Наука", 
серия "Лосевские чтения" (разработка, оформление), 
2004 (год основания), 2005 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

рник посвящен двум выдающимся русским мыслителям - Владимиру 

вичу Соловьеву (1853-1900) и Алексею Федоровичу Лосеву 
. - 1988) - и это не случайно. Вл. Соловьев был не просто одним из лю

М 1,r ' "jлrлософов А.Ф. Лосева, но и его духовным учителем. Недаром 

!1111 '1' , истории русской философии прот. В.В. Зеньковский писал: "В лице 

1 '' IJa русская философская мысль явила такую мощь дарования, такую 

1•1 111 < стъ анализов и такую силу интуитивных созерцаний, что всем этим 
' спорностью удостоверяется значительность того философского 

!l tt llraвлeния, которое впервые с полной ясностью было намечено Вл. Соло
,, , · в , 1м" 1 . 

т ношение к культуре Серебряного века - еще одно звено, объединяю

щ • · имена Вл. Соловьева и А.Ф. Лосева. Если Вл. Соловьев был провозве-
1 · 1 1 и1 ом и предтечей русского символизма, то А . Ф. Лосеву выпала судьба 

1,1·1·1, свидетелем гибели русского ренессанса начала ХХ столетия и осмыс

J 11 ·1·1, н е только в конкретно-историческом, но и в метафизическом масшта
• м нстику этой духовной катастрофы. 
В основу настоящей книги легли материалы Десятых Лосевских чтений 

·>1 дународной научной конференции "Владимир Соловьев и культура Се
р · >[ яного века. К 150-летию Вл. Соловьева и 110-летию А.Ф. Лосева". Кон-
1 · ренция, объединившая более 80 докладчиков, проводилась с 14 по 17 oк

'l'tl ря 2003 г. под эгидой Культурно-просветительского общества "Лосев

·1 и беседы" и Научного совета "История мировой культуры" РАН при под

Н · ржке Института философии РАН, Музея Серебряного века, Музея 
"М емориальная квартира Андрея Белого". 

Открытие юбилейных Лосевских чтений в Библиотеке истории русской 
1 нлософии и культуры "Дом А.Ф . Лосева" на Арбате 14 октября 2003 г. на-

1 1 1 J юсъ с презентации двух переводов - английского2 и болгарскогоз - самой 
· 1 11аменитой лосевской книги - "Диалектика мифа", а также монографии 

" /\ . Ф. Лосев - философ и писатель. К 110-летию со дня рождения"4 , вышед-

11 1 · й к юбилейным дням в издательстве "Наука". На организованной в "До-
. Лосева" выставке участники конференции могли познакомиться как с 

11 · рвоизданиями лосевских трудов, так и с новейшими книгами, в том числе 
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с двухтомником лосевской прозы "Я сослан в ХХ век .. . ", и с материалами 
Лосевских чтений, посвященных Вяч. Иванову и объединенных в сборник 
"Вячеслав Иванов - творчество и судьба: К 135-летию со дня рождения"б. 
Культурная программа конференции включала экскурсию по Музею Сереб
ряного века, просмотр видеофильма, посвященного 20-летию публикации 

лосевской книги "Вл. Соловьев" (1983) и той сложной, подчас драматичес
кой обстановке, которая сопутствовала появлению в свет этой первой в со
ветскую эпоху биографии философа. Завершилась работа конференции 

17 октября научным заседанием в Мемориальной квартире Андрея Белого, 
посвященным выходу в издательстве журнала "Новое литературное обозре

ние" книги мемуаров поэта-символиста Сергея Соловьева7 , племянника 

Вл. Соловьева и исследователя его жизни и творчества . Открывающаяся 
вступительной статьей А .В . Лаврова книга составлена, подготовлена к печа
ти и прокомментирована сотрудницей музея Серебряного века С.М. Мисоч

ник. В обсуждении книги приняли участие Е.В . Иванова, О.А. Клинг, 

А.И. Рейтблат, директор музея М.Л. Спивак, хранитель музея Серебряного 
века М.Б. Шапошников и др. 

Как надеется составитель, в данном томе в какой-то мере удалось отра
зить многообразие "жизненного труда"8 Вл. Соловьева, его современников 
и преемников , дать материал в разных ракурсах, с разнообразных точек зре

ния и различных исходных исследовательских позиций. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник "Владимир Соловьев и 
культура Серебряного века" состоит из трех разделов. 

В п е р в ы й раздел объединены статьи, рассматривающие достаточно 
широкий круг проблем: восприятие наследия Вл . Соловьева А . Ф . Лосевым, 

специфика решения обоими философами проблемы символа, мифа и цель

ного знания, оправдание истины и оправдание философствования у Вл. Со
ловьева, гностические искания Вл . Соловьева и его современников, орфиче

ские мотивы в их творчестве, мистическая антропология Вл . Соловьева и 

его политические воззрения, апокалиптические предчувствия, религиозные 

колебания между православием и католичеством, теоретически-ценностные 

воззрения и философия любви, особенности поэтического слова, литератур

но-критических статей и переводов античных авторов , связь соловьевской 

лирики с поэзией русского модернизма , восприятие Вл. Соловьева совре

менниками и потомками. 

В т о р о й раздел включает в себя архивные материалы: публикацию 

предисловия А.Ф. Лосева к двухтомнику сочинений Вл . Соловьева в его под
линном, а не искаженном цензурой варианте; документы и воспоминания, 

связанные с историей запрета лосевской книги "Вл . Соловьев" ; письма к 
Вл. Соловьеву и о Вл. Соловьеве современников философа, материалы 

юбилейных торжеств, воспоминания и т.д. 

В т р е т и й раздел вошли доклады и архивные публикации, освещаю
щие деятельность братьев Метнеров, без учета которой картина русской 
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Jll ,1' ры Серебряного века была бы неполной. Эти материалы были собра-
1,1 11 ходе проведения Девятых Лосевских чтений, проходивших с 23 по 

111 1 еля 2002 г . в рамках организованного Библиотекой "Русское Зарубе
,," Международного Метнеровского фестиваля9 , инициаторами которого 

111 и Н . А. Струве и А . Аленская. Помимо включенных в сборник материа-
4 апреля 2002 г. в "Доме А.Ф. Лосева" прозвучали выступления 

Бычкова (Институт философии РАН) «Эстетика символизма "Сереб-
1 111 о века"» , исследовавшего религиозные основы символистской эстети-
и , Н . Швец (Украина) "Поэзия А.С. Пушкина в художественных воззрени-

и творчестве Н. Метнера", К.В. Зенкина (Московская государственная 

1 11 ерватория) "Николай Метнер в музыкальном мире своего времени"10 , 
1 . . Жабинского (Ростовская консерватория им. С. Рахманинова) «"Логос 

· ыки" в умозрениях Н. Метнера и А. Белого», В.И. Поставаловой (Инсти
,, •r языкознания РАН) "А.Ф. Лосев и Н.К. Метнер: духовная встреча в мире 
%1кального бытия", А.В. Жавнеровича (МГУ им. М.В . Ломоносова) 

'" . Метнер и модернизм", Н.В. Котрелева (Москва, ИМЛИ) "Э. Метнер и 
\ }1ч . Иванов". В тот же день состоялось представление единственной на се

,. J 111я шний день монографии об Эмилии Метнере - книги шведского славц

"1' 1 Магнуса Юнггрена "Русский Мефистофель" (СПб., 2001) и демонстрация 
11 1 щ 'офильма "Энвер Макаев - слово об Эмилии Метнере", в котором изве
" l'lf ЫЙ лингвист вспоминал о встречах с Андреем Белым, анализировал 
'J I жные отношения Белого и Э. Метнера, воссоздавая целостную картину 

u э м 11 1< ьтуры Серебряного века и ту роль, которую сыграл в неи . етнер . 
' . А. Макаев ушел из жизни весной 2004 г. 

и:мой 2004 г. произошла и другая невосполнимая потеря. В феврале 
004 г . скончался один из глубоких знатоков русской и мировой культуры, 

1 1шд . С.С. Аверинцев, чей доклад "Жанр христианского философствования 
I л . Соловьева и его продолжателей в компаративистской перспективе" 

1 ,ш заявлен в программе конференции "Владимир Соловьев и культура 
' • ребряного века" и мог бы стать украшением этого сборника, но, как ни 

111 и скорбно, не успел воплотиться на бумаге. 
Елена Тахо-Годи 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Зеньковский В .В. История русской философии: В 2 т. Paris, 1989. Т. 2. С. 378. 
2 Losev A .F. The dialectics of myth / Transl. Ьу У. Marchenkov. L.; N.Y., 2003. 235 р. 

' 111 1 ·он до выхода книги проф. В . Марченковым была организована в США в октябре 2002 г. 
1 У ниверситете штата Огайо Международная конференция "Лосев и гуманитарные науки 

' века" . 
J Лосев А. Диалектика на мита / Прев . Е. Димитров. София, 2003. 326 с. В ноябре 2003 г. 

11 liолrа рии состоялась презентация перевода "Диалектики мифа" Е. Димитрова и была npo
l lL'H • н а конференция "А . Ф. Лосев: проблемы восприятия и рецепции" при участии ученых 
'ан \ н~йского университета и Нового болгарского университета. 
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4 Тахо-Годи А.А . , Тахо-Годи Е.А. , Троицкий В.П. А.Ф. Лосев - философ и писатель: 
К 110-летию со дня рождения. М. , 2003. 396 с. 

5 Лосев А . Ф. "Я сослан в ХХ век ... ": В 2 т. М. , 2002. 
6 Вячеслав Иванов - творчество и судьба: К 135-летию со дня рождения. М.: Наука, 2002. 

349 с. 
7 Соловьев С.М. Воспоминания. М.: НЛО, 2003. 496 с. Отчет о конференции см. : Тахо

Годи Е.А. Вспоминая Алексея Федоровича Лосева// Вести. МГУ. 2004. No 4. С. 248-252. 
8 Лосский Н.О . История русской философии. М., 1994. С. 146. 
9 Отчеты о конференции см.: Федорченко В., Бушян А , Королькова Т. , Тахо-Годи Е. 

Сем,,я Метнеров и культура Серебряного века // Российская музыкальная газета . 2002. 
No 31-32, июнь. С. 7; Тахо-Годи Е.А. Конференция памяти семьи Метнеров // Русский язык за 
рубежом . 2002. No 3. С. 116--117. 

IO См. в кн .: Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры: Избранные 
статьи. Ростов н/Д., 2003. Вып. 2. С. 191-207. 

11 Стенограмма выступления Э .А . Макаева помещена в сборнике материалов конферен
ции, подготовленной Библиотекой-Фондом "Русское зарубежье". 

Материалы 
и исследования 



С. Булгаков, В. Эрн, Н. Бердяев (слева направо в верхнем ряду) 
Софья Хитрово. 1871 г.; С.М. Соловьев-младший. 1910-е rоды (в среднем ряду) 
В . Розанов. Ок. 1905 г.; Л.С. Бакст. Портрет Андрея Белого. 1905 г. (внизу) 

В.В. Бычков 

Вл. СОЛОВЬЕВ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Сегодня, столетие спустя после смерти Вл. Соловьева, очевидно силь-

11 ейшее влияние духовного наследия крупнейшего русского философа, мыс
лителя, поэта на многие стороны русской культуры первой трети ХХ в., на 

1 армирование духовного мира многих выдающихся личностей того време
н и . Его смерть на рубеже столетий имела для русской культуры столь же 

·3 11 аково-символический характер , как и смерть в том же году Ф. Ницше для 
вро-американской культуры ХХ в. Однако импульсы, данные этими лично

'тями, имели противоположные полярности. Если Ницше, остро ощутив 
1 ризис цивилизации, призвал человечество к переоценке всех традиционных 

ценностей культуры и прежде всего к отказу от багажа христианской куль

туры , христианской духовности как величайшего заблуждения, то Соловьев, 

rуководствуясь тем же ощущением кризиса культуры , пришел к выводу о 

11 еобходимости ее обновления и преображения на основе творческого разви
тия христианского духовного наследия. 

В то время как евро-американская интеллектуально-художественная 
:;JЛита ХХ в. была вынуждена реализовать многие из пророчеств, прозрений 
и призывов Ницше на путях создания осознанно бездуховной посm-культу

rы ' , отказавшейся от традиционных культурных ценностей и заменившей 

1,rx новыми универсалиями, пребывавшими на крайней периферии Культуры 
и считавшимися часто антиценностями, русская культура первой трети 

ХХ в . , опираясь во многом на наследие Соловьева, начала движение совсем 
11 ином направлении. В результате печально известного социально-полити

ческого эксперимента 1917 г. это движение было искусственно прервано , 

однако намеченные им перспективы и сделанные продуктивные наработки 

по сих пор впечатляют и заставляют все внимательнее всматриваться в фе

номен, который мы сегодня образно называем Серебряным веком русской 
культуры. 

Сразу хочу уточнить, что понятие "Серебряный век" представляется мне 
н е совсем удачным для феномена новаторского взлета всех духовных и ху

J \ожественных сил России в начале ХХ в . , но оно как-то утвердилось в совре

менной науке, и пока, может быть, нет смысла его менять. Однако, чтобы 
)ЫТЬ правильно понятым, сделаю некоторые разъяснения. Известно, что 
110нятие "Серебряный век" в близком к современному смысле ввел в науч-

11ый обиход в 1933 г. в Париже русский эмигрант, поэт и литературный кри

тик, страстный поклонник Н. Гумилева Николай Оцуп для обозначения в ос-
11 овном литературных направлений начала столетия, оппозиционных к гос-
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подствовавшему во второй половине XIX в. реализму. При этом под "золо
тым веком" он имел в виду литературу пушкинской, дореалистической эпо
хи. Значительно раньше Оцупа понятие "серебряный век" употреблял В. Ро

занов применительно к русской литературе 40-70-х годов, в которой, по его 
представлениям, был существенно снижен художественно-эстетический 

уровень по сравнению с литературой "золотого века", к которому он отно

сил только творчество Пушкина и Гоголя как достигших высочайшего уров

нн чистой художественности, т.е. предельно возможного владения поэтиче
ской формой. 

Я, как и многие современные исследователи, употребляю понятие "Се
ребряный век" в более широком значении применительно ко в с е й сово

купности новаторских движений в духовно-художественной сфере первой 

трети/половины ХХ в., т.е. имею в виду то, что Н. Бердяев называл "русским 
культурным ренессансом", подразумевая под этим возрождение активной 

духовной (в самом широком смысле) ориентации русской художественной 
культуры и интеллектуальной деятельности в период острого ощущения 

кризиса культуры после длительного господства материалистических, атеи

стических, позитивистских, натуралистических, "реалистических", полити

чески и социально ориентированных тенденций. "Это была эпоха, - писал 

он, - пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет 

поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспо

койства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые ду

ши, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, 

соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на пре

ображение жизни"2 • Именно в этом бердяевском смысле "культурного ре
нессанса" первой трети ХХ в., ориентированного на возрождение духовнос

ти, прежде всего в сферах философско-эстетического сознания и художест

венной культуры, я и применяю здесь условное, но уже утвердившееся поня

тие Серебряного века. При этом отнюдь не имею в виду никакого оценоч

ного смысла оппозиции "золотой-серебряный" (что имели в виду Оцуп и Ро
занов), ибо с этой (неудачной, в моем понимании) позиции "золотым веком" 
русской культуры можно с не меньшим, если не с большим, основанием на

звать художественную культуру Древней Руси конца XIV-XV вв., чем куль
туру пушкинской эпохи. Однако оценки такого плана в принципе неумест

ны. Сегодня мы говорим о Серебряном веке, который был действительно 

выдающимся явлением в истории не только русской, но всей европейской 

культуры, оказавшим на последнюю существенное влияние. 

Тогда в России произошел мощный всплеск духовно-художественных 

открытий и обретений, сразу вбросивший в сокровищницу мировой культу

ры множество выдающихся произведений в сферах религиозной и фило

софской мысли, всех видов искусства, филологических штудий. Три глав

ных и разных направления интеллектуально-художественного творчества 

того времени - рели2иозная философия, символизм и аватард как основ-
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1,1 • толпы культуры Серебряного века- создали ценностное поле такого 

1 i 1 · жого уровня, что достичь его, не говоря уже о том, чтобы превысить, 
р 1 1 н не удалось ни в одном из регионов цивилизованного мира. Заметное, 

! ' ! 'И и менее значимое, чем названные направления, место занимало в этом 

11 Jr ' и эстетское направление художников, литераторов, мыслителей, груп
t! 11 вавшихся вокруг журнала "Мир искусства", так называемых "мир
! '1< сникав". 

егоднн еще едва ли удается адекватно понять и осмыслить на должном 

11 тне все, созданное за какую-то треть века. В этом контексте обращение 
>нной из главных фигур, стоявшей у истоков Серебряного века, вполне 

) нованно и закономерно. Здесь мне хотелось бы показать (или напомнить 
'1' • м , кто специально занимается всесторонним изучением наследия Соловье-
11 1,) некоторые из его философско-эстетических идей и представлений, ока
'\ 11 11 1 rих влияние на формирование новых парадигм эстетического сознания 

• 1 м ы х разных личностей и направлений в культуре первой трети ХХ в. 
В атмосфере господства материализма, атеизма, прагматизма, технициз-

1 Соловьев остро ощущал наступление какого-то глобального кризиса 
л ьтуры и человечества в целом. Выражение его он видел в бездуховнос-

1'1! , езрелигиозности и творческой анемии большей части общества, в одно
н ом увлечении материально-телесными, естественно-научными и техни

,, · · кими приоритетами в ущерб духовным, религиозным, художественным. 

11ираясь на личный духовно-мистический опыт и на более чем двухтысяче

JI " 1 ' 11 ее духовное наследие европейской культуры, включая и научные дости-

1 · нин его времени, он разработал целостную философию всеединства, 
1 отарой видное место занимали некоторые сущностные вопросы эстетики 

1 теории искусства. 

Из общефилософских концепций Соловьева сильнейшее влияние на 
1 ;1 ьтуру и эстетическое сознание большинства деятелей Серебряного века 
1 ,вали философия всеединства, понимание искусства в духе "свободной 

1/1' 1pzuu" , учение о Софии как о космическом и художественном творчес-
1 >м принципе (его софиоло2ия) и нек. др. В своем учении о всеединстве Со-
1ю в1,ев фактически развил и довел до определенного завершения идею со-

1р 1-юсти, составлявшую наряду с софийностью сущностные националь-

1(, 1 с основы русской художественной культуры, начиная с Древней Руси. 
11 ·татье "Первый шаг к положительной эстетике" (1894) он писал: "Я на-

1 , 111юо истинным, или положительным, всеединством такое, в котором еди

н · существует не на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, от-
1 1щательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы 

1 ·а мо оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохра-

11н ·т и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытин" 
VII , 74)3. 
Очевидно, что в основе понятия "положительное всеединство" лежит 

11м 1 шицитный для русской религиозной культуры феномен соборности, ко-
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торый предполагает такое единство на литургическом уровне всего сонма 

воцерковленных людей и духовных сил, включая и самого Бога, при кото
ром не нивелируются, но, напротив, усиливаются все позитивные качества 

каждой входящей в это единство личности за счет присущего всем соборно
го сознания . Дух этого сознания и оплодотворяет творчество каждой лично
сти, каждого художника, входящего в тело Церкви, в лоно христианской 

культуры . В 30-е годы ХХ в . Н.О. Лосский явно не без влияния идей Соло
вьева о всеединстве поставил последнюю точку над понятием соборности в 

ее эстетическом смысле : "Соборность творчества состоит не в том, что все 

деятели творят однообразно одно и то же, а , наоборот, в том, что каждый 

деятель вносит от себя нечто единственное, своеобразное, неповторимое и 

незаменимое другими тварными деятелями, т . е. индивидуальное, но каждый 

такой вклад гармонически соотнесен с деятельностями других членов Цар
ства Божия, и потому результат их творчества есть совершенное органиче
ское целое, бесконечно богатое содержанием"4 • Принципы всеединства как 
пути к идеальной полноте бытия и соборности, как высшего типа творче
ского сознания стали теми глубинными основами, на которых базировалось 

эстетическое сознание почти всех представителей русской религиозной фи
лософии ХХ в. (П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова и др.), несмотря 
на различие в понимании отдельных эстетических положений и на разную 

степень высвеченности у них тех или иных эстетических проблем. 
Другой значимой для эстетического сознания Серебряного века мифо

логемой стали проходящие через все творчество ( философское и поэтичес
кое) Соловьева образ и концепция Софии Премудрости Божией . На основе 
личного юношеского мистического опыта он осмыслил библейский образ 

Премудрости в качестве некой трудно постигаемой разумом космической 

личностной творческой субстанции, антиномической по своей природе. 

София явилась его сознанию и как космогоническая душа мира, и как оча

ровательный образ женского божественного начала, и как божественная 
субстанция, получившая свое полное воплощение в человечестве как вер

шине творения. София - ·это "великое, царственное и женственное сущест

во", отличное и от Бога, и от Христа, и от Богородицы, и от ангелов; она 
"само истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая 
форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во времен

ном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, что 

есть" (IX, 188). 
До сотворения человека, до возникновения человечества как вершины 

творения София не имела реальной возможности полного самоосуществле
ния. Именно в человечестве, в его сакральной сущности и обретает она 
полноту своего воплощения. София предстает теперь тем тройственным и 

тем не менее одним богочеловеческим существом, в котором реализуется 
мистическое единение человека (= человечества) с Богом. Центральным и 

личностным "обнаружением" Софии в мире является воплотившийся Логос, 
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Бог Сын Иисус Христос, женским "дополнением" - Святая Дева, Богома
терь, а "вселенским распространением - Церковь" (XI, 308). В непосредст
венном единении с Богом находится только Богочеловек Иисус, а через не
го - Святая Дева (таинством Его рождения) и Церковь (являясь Его Домом 
и Телом) . И все трое суть одно - человечество, созерцая которое в своей 
вечной мысли, Бог и одобрил творение в целом. Именно поэтому и весели
лась библейская Премудрость, узрев свою грядущую реализацию. "Челове-

1ество, соединенное с Богом во Святой Деве, во Христе, в Церкви, есть реа
лизация существенной Премудрости или абсолютной субстанции Бога, ее 
созданная форма, ее воплощение" (XI, 309). Подтверждение этому выводу 
Соловьев усматривает в опыте православного богослужения и в древнерус
ском религиозном искусстве, а личный мистический опыт явил ему Софию 
в облике прекрасной Девы, которой он посвятил многие поэтические произ

ведения. 

Софиология Вл. Соловьева оказала сильнейшее воздействие как на фи
лософско-религиозную мысль начала ХХ в., так и на эстетическое сознание 
и художественную практику многих видных представителей культуры Сере
бряного века, особенно сильно на творчество и теоретические суждения 

символистов. Под властным очарованием трудноуловимого образа Софии, 
соединившегося в поэтическом воображении с восходящим к Гёте образом 
"вечной Женственности", были созданы удивительные поэтические творе

ния Блоком, Вяч. Иваньвым, Белым. С некоторыми уточнениями софиоло
rия Соловьева была принята и творчески развита П. Флоренским и особен
но С. Булгаковым, породив ожесточенные споры в среде русской религиоз
ной общественности первой трети ХХ в. Традиционалисты и консерваторы 
n церковной среде выступали с осуждением софиологии Булгакова как ере
тической, а их оппоненты усматривали в ней творческое развитие христиан
ского богословия, давно пришедшего в упадок5 . Не затрагивая здесь собст
венно богословской стороны вопроса, можно с очевидностью утверждать, 

L[T O софиология Булгакова стала одной из ярких страниц неоправославной 
эстетики, ибо София понималась им, как и Соловьевым, прежде всего в ка
ч естве активного творческого начала Универсума, двигателя человеческого 
творчества, в том числе и художественногоб. 

В центре собственно эстетических взглядов Соловьева стояли две клас

сические проблемы: красоты и искусства, решавшиеся им во многом тради

ционно? . Однако внутренняя устремленность его эстетики, пожалуй, выхо
Г(ИЛа далеко за рамки классической европейской эстетики, ибо имела ярко 
выраженный эсхатологический характер, заданный его общей философией 
положительного всеединства. Достижение идеала внутреннего органическо

го единения человечества, природы и божественной сферы возможно толь
ко в рамках особого творческого процесса, объединяющего усилия Бога и 
человека. И этот процесс видится Соловьеву как эстетический и обознача
ется им понятием "свободная теургия" . Цель ее - достижение полноты бы-
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тия в процессе созидания жизни по законам искусства, т.е. по законам кра

со1_:ы, согласно эстет~ке Соловьева. "Совершенное воплощение этой духов
нои полноты в нашеи действительности, осуществление в ней абсолютной 

красоты ~~и создание вселенского духовного организма есть высшая задача 

искусства (VI, 84). Очевидно, что реализация этой задачи должна совпасть 
с завершением всего мирового процесса творения. Поэтому, пока длится ис

тория, возможны только частичные и фрагментарные предварения (антици

пации) абсолютной красоты. И в лучших произведениях существующих уже 
искусств мы видим, полагал Соловьев, отблески этой красоты; в них дается 
нам предощущение нездешней, грядущей действительности, которая нас 

ожидает. Красота искусства, таким образом, является реальным "переходом 
и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей жизни", 

а само искусство предстает "вдохновенным пророчеством" (VI, 84). 
Под свободной теурzией, или "цельным творчеством" грядущей жизни, 

Соловьев понимал новое органическое "расчлененное" единство основных 
ступеней(= степеней) творческой сферы: мистики, изящных художеств и 
технических художеств, направленное на созидание преображенной жизни, 
объединение, осознанное и свободное, в отличие от первобытной теурzии, 
когда обе низшие "степени" еще не были выделены из мистики, т .е . не име
ли самост?ятельности. Свободная теургия - один из главных феноменов и 
двигателеи грядущего положительного всеединства, реализации идеального 

социокосмического единства на основе сознательного высшего объедине

ния внутренне самостоятельных и самодостаточных элементов творческой 

сферы. Цель этого единения сугубо мистическая и определяется высшей 
ступенью творчества - мистикой: "общение с высшим миром путем внутрен

ней творческой деятельности". "Истинное искусство" и "истинная техника", 
не утрачивая в этом единстве своей самостоятельности, служат этой цели 

(I, 286). Более того, в новом органическом единстве самостоятельных сфер 
полностью реализуется гармония противоположных начал космической и 

духовной жизни, устанавливается творческое единение себя и своего друго
го, неразрешимый изначальный конфликт которых держал и держит в по

стоянном напряжении и человека, и общество в целом, являясь причиной 

бесчисленных трагических и драматических ситуаций и состояний как в- жиз
ни, так и в искусстве. Из контекста концепции свободной теургии следует, 
что Соловьев мыслил оппозицию "я - другой" включенной в новую сферу 
тв?рчества вu качестве одного из источников высшей zармонии (как равно

деиствующеи всех противоположностей). 

"Крит~ку отвлеченных начал" Соловьев завершает выходом в сферу те
ургическои эстетики, усматривая именно в ней конечный смысл своих фило

софских рассуждений и, главное, смысл и телеологию человеческого бытия 
оправдание жизни человеческой. Утвердив в этической части своего иссле~ 
довuания всеединство в качестве идеального порядка мировой жизни, кото

рыи основывается на свободной теократии, а в гносеологической части -
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- 1юбодную теософию в качестве идеальной системы истинного знания, 
оловьев приходит к задаче реализации этих идеалов. Решение поставлен

ной задачи он возлагает на человека, на его творческий потенциал, на его 
110-новому осмысленную художественно-эстетическую деятельность. Прин-
11ипиально новый этап человеческого и космического бытия - всеединст
во - должен начаться с переорганизации, или новой "организации всей на
шей действительности", которая пока никак не отвечает выдвинутым идеа
лам. А это составляет задачу универсального творчества, "предмет велико
го искусства", которое он называет свободной теурzие~ и видит ее су~ность 
в "реализации человеком божественного начала во всеи эмпирическои, при
родной действительности, осуществление человеком божественных сил в 
самом реальном бытии природы" (II, 352). 

При ретроспективном взгляде на историю христианской мысли склады
вается достаточно устойчивое убеждение, что Соловьеву, наделенному да
ром духовно-мистического видения, удалось, во всяком случае в рамках 
мыслительных парадигм новоевропейского христианского мышления, вы
явить эсхатологический смысл божественного замысла по созданию вые-

" б шего своего творения - человека, именно как разумного существа, по о -
разу и подобию Божию" наделенного свободной волей. Над выявлением 
этого смысла тщетно трудились многие поколения христианских мыслите
лей, начиная с первых отцов Церкви. И только русс~ому философу конца 
XIX в. удалось показать, что в процессе творческои эволюции под води
тельством Софии Премудрости Божией человек должен достичь духовного 
уровня, соизмеримого с уровнем божественной сферы, и перевоплотиться в 
свободного со-творца Богу на последнем этапе творения. В этом и заклю
чается полная реализация его со-образности и подобия Богу. При этом че
ловек свободно, на основе собственных знаний (теософии, в терминологии 
Соловьева), разума и веры придет к осознанию, что он сотворен именно для 
того чтобы своими собственными руками реализовать последнюю идею 
кос~ического творения - окончательно организовать действительность в 
соответствии с божественным замыслом. "Эту задачу я определяю как за
дачу искусства, элементы ее нахожу в произведениях человеческого твор
чества и вопрос об осуществлении истины переношу таким образом в сфе-
ру эстетическую"(П, 352). u 

Такую постановку вопроса Соловьев сам сознает парадоксальном и 
именно в этом видит ее новизну, оригинальность и абсолютную значимость. 
Действительно, констатирует он академично, но с рвущимся наружу почти 
ликующим пафосом откровения истины, она (постановка) "не только отли
чается от общепризнанных задач искусства", но или вообще противополож
на им или не имеет с ними ничего общего. Традиционная эстетика, полагал 
русск~й философ, считала задачами искусства воспроизведение видимой 
действительности или создание неких идеальных образов и форм, выража
ющих субъективное отношение нашего духа к природе, и не предполагала 
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никакого воздействия на нее. Соловьев же видит смысл нового этапа искус

ства (как высшей ступени человеческой жизни и деятельности) в творческих 
(преобразовательно-преображающих) взаимоотношениях человека, приро
ды и Бога . "Задача искусства в полноте своей, как свободной теургии, состо
ит, по моему определению, в том, чтобы пересоздать существующую дейст

вительность, на место данных внешних отношений между божественным, 

человеческим и природным элементами установить в общем и частностях, 

во всем и каждом, внутренние органические отношения этих трех начал" 

(II, 352). Наблюдая современное, далекое от идеального положение, прежде 
всего в отношениях человека к Богу, человека к природе, человека к себе 

подобным, Соловьев осмысливает эти отношения как внешние, не прони

занные теплом и светом взаимопреображающей любви, глубинной гармони

ей божественного замысла. Озаряемый внутренним светом Софии, он убеж
ден, что главное назначение человека заключается в осознании им этой вну

тренней гармонии Универсума в качестве сущностной предпосылки его ис
тинного бытия и в личном участии в ее созидании, в установлении глубин
ных органических отношений между Богом, человеком и природой. 

При жизни Соловьева эти идеи, по-новому прояснявшие эсхатологичес
кий смысл бытия в системе христианского миропонимания, практически не 
были услышаны. Только в начале прошлого века крупнейшие символисты 
и религиозные мыслители смогли, да и то не во всей полноте, осознать их 

значение и пытались каждый на свой лад развить их или приблизить их реа

лизацию. Вяч. Иванову особенно импонировала идея Соловьева о том, что 
художники-теурги должны стать жрецами и пророками нового уровня, ког

да уже не религиозная идея будет владеть ими как в древности, но они сами 

будут владеть ею и "управлять ее земными воплощениями". Именно таких 
художников Иванов называет теургами, носителями божественного откро
вения. Они, утверждал он, истинные мифотворцы, в высшем смысле симво
листы. 

Большое внимание теургии как высшему этапу творчества - созидания 
самой жизни с помощью божественной энергии Софии и самого "Первосим
вола" Христа - уделял в своей теории Андрей Белый . 

Однако самым последовательным продолжателем теургической эс
тетики Соловьева стал Н. Бердяев. Наиболее полное определение теургии 
он дал в 1916 г. в книге "Смысл творчества. Опыт оправдания человека": 
"Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия - сверхкультурна. 
Теургия - искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту 
как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творче
скую энергию на жизнь новую"8 • В теургии кончаются всякое традиционное 

искусство и литература, всякое разделение творчества; в ней завершается 

традиционная культура как дело pyi< человеческих и начинается "сверх
культура", ибо "теургия есть действие человека совместно с Богом, - бого
действо, богочеловеческое творчество" (283). 
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Теургическое искусство, согласно Бердяеву, будет свободно от каких
либо внешне навязанных норм этого мира, в том числе и религиозных. 

Теургия - это предел внутренних духовных устремлений художника, его ор
ганическое стремление к раскрытию в творчестве религиозно-онтологичес

кого смысла сущего. В ней реализуется предельно возможная для человека 

свобода творчества как "совместного с Богом продолжения творения. Теург 
в соединении с Богом творит космос, красоту как сущее. Теургия и есть при
зыв к религиозному творчеству. В теургии христианская трансцендентность 
претворяется в имманентность и через теургию достигается совершенство" . 
Теургия осуществляется не только в сфере искусства, но искусство - один из 
главных путей к ней. "Теургическое искусство - синтетическое и соборное, 
это некое неведомое еще, нераскрытое пан-искусство", "универсальное де
лание", охватывающее природу и культуру с ориентацией на божественную 
сферу (284-285). 

В философии Бердяева теургия предстает как тот путь грядущего со

вершенствования человечества, на котором через сознательное и орга

ничное слияние человеческого творчества с религией будет достигнута 
изначальная гармония тварного мира с Богом, нарушенная грехопадением 

человека. Будет реализовано в космическом масштабе то антиномическое 
умонепостигаемое единство трансцендентного и имманентного, которое 

пока было осуществлено только в самом Богочеловеке как прообразе 
грядущего спасения всего человечества. Теургия у Бердяева - это новая 
форма реализации эсхатологических чаяний человечества ХХ в. Пробле
му искусства как теургии Бердяев считал преимущественно русской про
блемой и именно с теургией связывал грядущее "славянско-русское воз
рождение". "В художнике-теурге осуществится власть человека над при

родой через красоту. Ибо красота есть великая сила и она мир спасет" 
(286). Многие русские символисты именно т а к и ощущали смысл симво
лизма и его конечную цель - теургии и стремились своим творчеством реа

лизовать (сегодня понятно, что не очень успешно) ее принципы в своей 
деятельности. 

Очевидно, что именно теургические идеи Соловьева повлияли на поста

новку теории творчества в центр всей философской концепции Бердяева. 
Выход из кризисного, греховного, трагического состояния, в котором сего

дня находится мир, Бердяев видел в теургическом, т . е. "богочеловеческом", 
творчестве. В творческом акте, как в сфере искусства, так и в преображении 
всей жизни по законам красоты, т.е . в доведении акта творения до заверше

ния согласно божественному плану, человек действует не один. Он постоян
но ощущает в себе "превышающую его силу", в нем "происходит трансцен
зус, в нем разрывается замкнутость человеческого существования", 
Бог приходит на помощь человеку9 • Конец мира, убежден Бердяев , "есть не 
только разрушение мира и суд, но и также просветление и преображение 
мира, как бы продолжение творения, вхождение в новый эон. Творческий 
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акт человека нужен для наступления Царства Божьего, он нужен Богу, 
и Бог ждет его"10. 

Не только приведенные здесь глобальные идеи философии Соловьева, 
но и многие другие, вроде бы менее значительные, оказались внутренне 

близкими тем или иным творческим личностям и самому духу культуры Се
ребряного века. В частности, мысль о глубинной связи искусства с мистикой. 
Предмет изящных искусств, неоднократно подчеркивал Соловьев, - красо
та, но это еще не полная, не всецелая, не абсолютная красота. Образы ис

кусства ориентированы на идеальные формы, но имеют случайное, преходя

щее содержание. Истинная же, абсолютная красота обладает определенным 
и непреходящим содержанием. Такой красоты нет в нашем земном мире, ис

кусства улавливают лишь отблески этой "вечной красоты", ибо она принад
лежит миру "сверхприродному и сверхчеловеческому". "Творческое отно-
1.пение человеческого чувства к этому трансцендентному миру называется 

мистикою" (l, 263). Кому-то может показаться неожиданным, понимает 
Соловьев, это сопоставление мистики и искусства, между тем у них как ми
нимум три области общих черт. В основе и того и другого лежит чувство, 
а не деятельная воля или познание; в качестве главного средства и то и дру

гое имеют воображение, или фантазию, а не внешнюю деятельность и не 
размышление; и то и другое опираются на "экстатическое вдохновение", 

а не на "спокойное сознание" (I, 263). Только людям, чуждым духовному 
опыту, мистика представляется удаленной от художественного опыта и чем

то смутным и неясным. Соловьев видит в ней самую высокую ступень твор
чества и вообще человеческой деятельности; он убежден, что мистика бла
годаря ее непосредственной близости к божественной сфере "не только са

ма обладает безусловною ясностью, но и все другое она одна только может 
сделать ясным", хотя для душ со слабым духовным зрением ее свет невыно
сим и погружает их в полную темноту. В истинности этих утверждений рус

ского философа убеждают не только его личный опыт поэта и духовидца, 
но и его философские кумиры Шопенгауэр и Гартман. 

Идеи связи, близости, родства искусства и мистики, искусства и религи
озного опыта оказались близки теоретикам русского символизма Андрею 
Белому и Вячеславу Иванову в их понимании сущности художественного 
творчества, теоретикам беспредметного искусства Кандинскому и Малеви

чу, а Павел Флоренский в духе своего парадоксального максимализма по
шел еще дальше. Он осмыслил мистическую практику аскетов, искусство 
аскетизма в качестве высшей ступени искусства и даже как единственно 

истинную эстетику. Аскетический опыт "филокалии" - "красотолюбия" 
(в сознательно акцентированном переводе о. Павла; традиционный пере
вод - "добротолюбие") не только открывает аскету особое ведение, но и р е -
а л ь н о приобщает его к красоте. Аскетика, считал Флоренский, "создает" 
не столько "доброго", сколько "прекрасного" человека. В этом ее специфи
ка. Отличительная черта святых подвижников - совсем не их "доброта", ко-
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торая бывает и у людей грешных, "а к р а с о т а духовная, ослепительная 

красота лучезарной, свето-носной личности, дебелому и плотскому челове
ку никак недоступная""· Наука "красотолюбия" позволяет аскету достичь 
преображения плоти, обретения первозданной красоты тв~_рения еще в 
этой, земной жизни. Лицо подвижника реально становится ·светоносным 
ликом", из него изгоняется "все невыраженное, недочеканенное", и оно «де
лается художественным портретом себя самого, идеальным портретом, про
работанным из живого материала высочайшим из искусств, "художеством 
художеств". Подвижничество есть такое искусство». Это лицо поражает 
всех своим сиянием и красотой, несущими вовне "внутренний свет" nодвиж
ника 12. Именно в таком реальном созидании красоты усматривал о. Павел 
один из главных предметов эстетики. 

Аскетизм, подчеркивал он, не отрицает видимую красоту мира, твари, 
тела человеческого, но усматривает в ней следы первозданной красоты, 
умонепостигаемую мудрость Творца. Флоренский приводит рассказ Иоанна 
Лествичника об аскете, который умилился до слез при виде прекрасного 
женского тела и воспылал еще большей любовью к Богу - творцу этой кра
соты. Итак, заключает о. Павел, цель подвижнической жизни - достижение 

д " "нетления и обожения плоти через стяжание уха , одним из свидетельств 
обретения которого является дар видения красоты. Отсюда «цель устремле
ний подвижника - воспринимать всю тварь в ее первозданной победной кра
соте. Дух Святой открывает себя в способности видеть красоту твари. Все
гда видеть во всем красоту - это значило бы "воскреснуть до всеобщего вос
кресения" (цитата из Иоанна Лествичника. - В.Б.), значило бы предвосхи
тить последнее Откровение, - Утешителя» 13 • 

Возрождая идеи неоплатонически-христианской эстетики, отметенные 
позитивистской эстетикой и реалистическим искусством XIX в., Соловьев 
утверждал, что сущность и содержание искусства заключаются в I<расоте. 
В поэзии (и - шире - во всем искусстве) есть свое собственное (не религиоз
ное, не философское, не политическое и т. п .) содержание и своя польза. 
"Поэзия может и должна служить делу истины и добра на земле, - но толь
ко по-своему, только своею красотою и ничем другим. Красота уже сама по 
себе находится в должном соотношении с истиной и добром, как их ощути
тельное проявление. Сле·довательно, все действительно-поэтичное - значит 
прекрасное - будет тем самым содержательно и полезно в лучшем смысле 
этого слова" (IX, 299). В самом начале ХХ столетия эти идеи оказались осо
бенно близки теоретикам эстетизма и художникам, работавшим в стилисти
ке модерна - эстетского стиля, бурно расцветшего во всех странах Европы 
и в России на рубеже столетий; на них опирались многие творческие личнос

ти, группировавшиеся вокруг журнала "Мир искусства". 
Эстетической аксиомой считал Соловьев утверждение: "Поэт не волен в 

своем творчестве" (XI, 305). И это, утверждал он, не имеет никакого отно
шения к понятию свободы творчества, ибо последняя состоит не в художни-
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ческом произволе на основе умственных желаний самого поэта, но в его сво

бодном стремлении принять творческие импульсы из высших сфер бытия. 
Настоящая свобода творчества состоит в предварительной полной пассивно
сти ума и воли поэта; "свобода тут принадлежит прежде всего тем поэтиче
ским образам, мыслям и.звукам, которые сами свободно приходят в душу, 
готовую их встретить и принять". Свобода же души поэта заключается в 
том, что в минуту вдохновения она не связана никакими внешними или низ

шими импульсами, "а повинуется лишь тому, что в нее входит или приходит 
к ней из той надсознательной области, которую сама душа тут же признает 
иною, высшею, и вместе с тем своею, родною". Поэт в своем творчестве и 

воплощает именно это "данное свыше", а не придуманное им самим. В этом 
смысл и назначение истинной поэзии (IX, 306). И поэт без особых философ
ских размышлений "знает о существенном характере творчества, о его без
вольной, пассивной основе" (IX, 307), которая не означает, естественно, ане
мии поэта. Душа поэта, принявшая вдохновение, "становится верховной вла
стью в своем мире . В поэзии вдохновенный поэт есть царь", ибо не зависит 
уже от чего-то внешнего, но самозабвенно творит на основе только в него 
вложенного высшего, "пророческого" дара (IX, 343). Именно поэтому в 
пушкинском "Пророке", раскрывающем истинное назначение поэта, Соловь
ев слышит библейский тон, невозмутимо величавый, недосягаемо возвы
шенный (IX, 315). 

Приходящее в душу поэта из "надсознательной области" вдохновение, 
данное ему "как высшая норма", осознается поэтом и философом Соловье
вым как "внутренняя необходимость". Описывая творческий процесс, он не
однократно повторяет это словосочетание (IX, 329, 330), которое вскоре 
стало главной категорией в эстетике основоположника абстрактного искус
ства, хорошо чувствовавшего суть высшего вдохновения, - Василия Кандин-
ского 14. · 

Основной принцип художественного творчества Кандинский, опираясь 
на свой богатый опыт художника, назвал "принципом внутренней необходи
мости", вряд ли зная, что это понятие уже в конце XIX в. употреблял круп
нейший русский философ и в том же эстетическом контексте. 

«Неизбежное желание самовыражения объективного, - писал Кандин
ский в своем главном теоретическом труде "О духовном в · искусстве", -
есть сила, которую мы здесь называем внутренней необходимостью; сегодня 

она нуждается в одной общей форме субъективного, а завтра - в другой. 
Она является постоянным неутомимым рычагом, пружиной, которая непре
менно гонит нас вперед» (84) 15 • Внутренняя необходимость является тем дви
гателем, который управляет и творчеством каждого художника (его индиви
дуальной творческой силой), и развитием искусства в целом. С ее помощью 
объективное художественное содержание, или Духовное, в терминологии 
Кандинского, стремится материализоваться, обрести чувственно воспри
нимаемую форму. "Короче говоря, действие внутренней необходимости, 
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а значит и развитие искусства, является прогрессивным выражением вечно

объективного во временно-субъективном, а с другой стороны, это есть 
11одавление субъективного объективным" (Там же). 

"Временно-субъективное" и есть форма произведения искусства. Она 
несет на себе печать личности художника, стиля эпохи, и в ней же воплоще

но чисто-и-вечно-художественное. "Итак, форма есть выражение внутрен
н его содержания. Такова ее внутренняя характеристика" (69-70). Выбор 
формы и все манипуляции с ней определяются только внутренней необходи

мостью, действующей в художнике, как правило, бессознательно, интуитив
но . Поэтому ни у одной из форм нет преимущества перед другой. Все фор
мы равноправны , "художник может пользоваться для выражения любой 
формой", если она есть продукт внутренней необходимости (85). Отсюда 
следует, что сознательное искание художником индивидуального почерка 

или стиля эпохи не u:меет смысла. Родство произведений искусства состоит 
не во внешнем, "а в корне всех основ - в мистическом содержании искусст

ва" . И погоня за "направлением", "школой" и другими формальными при
знаками времени может только увести художника от этого содержания -
главной цели искусства. Ему полезнее оставаться глухим к поветриям вре

мени . "Его отверстый глаз должен быть направлен на внутреннюю жизнь, и 
ухо его всегда должно быть обращено к голосу внутренней необходимости" 
(86). Только тогда он будет с легкостью использовать любые формы и сред
ства, как "дозволенные", так и "недозволенные". 

Законы внутренней необходимости - по существу эстетические зако
ны - объективны, но они же одновременно и "законы души"; на этих-то 
объективно-субъективных законах и основывается искусство. Поэтому 
главным критерием в оценке произведения искусства является чувство, осо

бое художественное чувство, безошибочно улавливающее соблюдение или 
несоблюдение этих законов в искусстве. Отсюда в теории Кандинского име
ется и другой подход к принципу внутренней необходимости - от субъекта 
восприятия. "Ясно, - пишет он, - что гармония форм должна основываться 
только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе. 
Мы назвали здесь этот принцип принципом внутренней необходимости" 
(70). Для зрительного восприятия, например, значимо воздействие цвета 
предмета, его формы и его самого, независимо от цвета и формы. Каждый 
из этих трех элементов обладает своим звучанием, и художник обязан сгар

монизировать их на основе "принципа целесообразного прикосновения к че
ловеческой душе" (77). Без этого не может быть настоящего искусства. 

То, что чувство (художника и зрителя) воспринимает в искусстве как со
зданное по законам внутренней необходимости, ощущается им как прекрас
ное, или внутренняя красота, которая, по мнению Кандинского, не имеет 

ничего общего с внешней красивостью и даже полностью противоположна 

ей. Человеку, привыкшему к "красивости", часто внутренняя красота искус

ства представляется уродством (46). Именно так, например, многие совре-
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менники воспринимали музыку друга Кандинского, крупнейшего компози

тора ХХ в. Арнольда Шёнберга. Так воспринималась и живопись самого 
Кандинского зрителями, лишенными обостренного художественного чувст
ва или способности духовного видения, что в данном случае можно считать 
почти идентичным. 

"Прекрасно то, что возникает из внутренней душевной необходимости. 
Прекрасно то, что прекрасно внутренне", - не устает повторять Кандинский 
и разъясняет, что речь идет не о внешней и даже не о внутренней нравствен

ности, а о том, что в совершенно неосязаемой форме служит обогащению 

души. Поэтому в живописи, например, прекрасен всякий цвет, ибо он вызы
вает вибрацию души, а "каждая вибрация обогащает душу". И поэтому, на
конец, внутренне прекрасным может быть все то , что внешне даже "уродли

во" (144). 
Вообще следует заметить, что эстетика Соловьева если не прямо, то кос

ве~но , через его учеников и последователей, которых было много в пер

вои трети ХХ в., несомненно оказала воздействие на эстетику русского 
авангарда, и в первую очередь на таких особо чутких к духовным и косми

ческим процессам художников, как Кандинский и Малевич 1 б. И не только в 

аспекте поиска наиболее адекватного художественного выражения неких 

невербализуемых универсальных ценностей, но , например, и в плане пони

мания хаоса как мощного диалектически осмысленного энергетического 

потенциала, который питает красоту и гармонизирующие процессы бытия 

и искусства . 

Хаос сам по себе эстетически нейтрален. Это - предвечная неупорядо
ченная иррациональная стихия, имеющая космическое бытие на уровне "ду

ши мира". «Хаос, - определяет Соловьев, развивая поэтическую мысль 
Ф. Тютчева о "древнем хаосе, родимом", - т.е. отрицательная беспредель
ность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические поры
вы, восстающие против всего положительного и должного - вот глубочай

шая сущность мировой души и основа всего мироздания» (VII, 126). Процесс 

творения, которое, согласно философии Соловьева, все еще вершится в 

Универсуме, и соответственно становления природной красоты заключает
ся в упорядочении хаоса, преодолении его и преобразовании в космос, т. е . в 

красоту. Однако и введенный в пределы всемирного строя, смысла и красо
ты, хаос, говоря словами Тютчева, "под ними шевелится", а часто и просто 

выплескивается мятежными порывами. И Соловьев не считает эти всплески 

хаоса и его постоянное стремление вырваться из оков космоса негативным 

фактом космического бытия. Он далек от упрощенной мысли о необходи
мости (и возможности) полного уничтожения хаоса. Своим постоянным про
тивоборством упорядочивающему божественному началу хаос стимулирует 
развитие и актуализацию жизненного процесса , космического организма в 

целом. "Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине 
бытия сообщает различным явлениям природы ту свободу и силу, без кото-
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рых не было бы и самой жизни и красоты" . Их сущность составляет посто
ннная борьба света с тьмою, под которой имеется в виду реальная противо-
1 1ействующая креативному процессу сила. И для бытия красоты '~вовсе 
не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировои гар
монии" ; достаточно будет, если светлое начало подчинит себе темное, 
отчасти воплотится в нем, овладеет им, но не уничтожит окончательно . 
«Хаос, т.е . само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты , 
и эстетическое значение таких явлений, как бурное море или ночная гроза, 
зависит именно от того, что "под ними хаос шевелится"» (VII, 127). 

Кажется, что интуитивно нечто подобное хорошо ощущали и главные 
теоретики и практики русского авангарда Кандинский и Малевич. Многие 
большие "Композиции" и "Импровизации" Кандинского его "драматическо
го периода" (1910-1920) могут служить убедительным художественным под
тверждением идей Соловьева о бесконечной борьбе космического (гармо
низирующего) начала с хаотическим в процессе косм~,генеза . Суп?,ематиче
ские квадраты Малевича как окна в бездну Ничто, за нуль бытия , его без
ликие (с белым пятном вместо лица) "крестьяне" 1930-х годов являются экс-
1 rрессивными пластическими символами, ;,Удо~ественным во~лощением то-
1'о "ничто", под которым "хаос шевелится , неитрализованныи художествен-

ными формами. 
Изучая философско-эстетическое наследие Соловьева и одновременно 

всматриваясь в русскую культуру первой трети ХХ в., можvно найти еще не
мало связывающих их нитей и типологических параллелен, может быть не 
столь рельефных, как прописанные здесь, но тем не менее значимых, кото
рые выводят русского философа в пророки и предтечи этого яркого этапа в 
и стории русской духовно-художественной культуры или, скорее, являют его 
нам одной из первых и могучих фигур этого этапа . Будучи философски, ми: 
стически и поэтически одаренной натурой, Соловьев как бы открыл своеи 
ничностью и своим творчеством путь к тому мощному всплеску Культуры 
н а русской почве, который мы сегодня называем Серебряным веком и кото
рый уже предвещал и закладывал основы последующего длительного пе-

риода пост-культуры. 
Сегодня очевидно, что Соловьев начал "лебединую песнь" Культуры и 

-:е активно подхватили многие одаренные личности Серебряного века, явив 
миру, пожалуй, последнее великое русское "чудо" - чудо высокой духовно
художественной культуры . Смысл этого "чуда" (а оно вершилось парал
; 1 ельно с аналогичным процессом и в Европе) заключался в том, что к кон-
1\У XIX в. наиболее духовно чуткие мыслители, художники, писатели (Соло
вьев был крупнейшим, но отнюдь не единственным в этом плане) ощутили 
(не осознали еще!) наступление глобального кризиса духовности не только 

11 тех или иных сферах культуры и искусства, но и в самом человеке, в его 
·оциально-историческом бытии. Притом кризиса такого уровня, с которым 

• 1 еловечество не встречалось еще в своей обозримой истории и который 
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стал реальной угрозой существованию самого человечества. Его в первую 
очередь и небезосновательно связывали с кризисом церкви как социального 
института и христианства в целом, которые в христианской культуре и при

званы были обеспечивать хотя бы охрану (а в идеале и развитие) духовного 
уровня человечества, но, очевидно, не справились с этой задачей. Господст

во материализма, позитивизма, атеизма, упование на научно-технический 

прогресс, реализм и натурализм в искусстве уже с середины XIX в. активно 
подтверждают это . 

К концу столетия процесс обездуховливания человечества (особенно в 
лице ее высшего эшелона - творческой интеллигенции) достиг в евро-аме

риканском ареале, включая и Россию, таких катастрофических для самого 

человече:тва масштабов, что Культура через наиболее чутких к ее зову 
личностеи предприняла мощную попытку (сегодня нам уже кажется, что, 

увы, последнюю) возрождения . В России реализацией этой попытки и стал 
Серебряный век, имевший свои корни еще в конце XIX в . Здесь не место да
вать ему развернутую характеристику, но если попытаться кратко сформу

лировать главные тенденции, то они сводятся к следующему. 

В среде наиболее одаренных мыслителей , как правило не связанных из
начально с официальной церковью, возникло неодолимое стремление воз
родить и творчески развить основные духовно-метафизические принципы 

христианства. Философия всеединства Соловьева стала могучим фундамен
том для этого процесса, в котором активно участвовали В. Розанов, П. Фло

ренский, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, В. Лосский, С. Трубецкой, 
С. Франк, А. Лосев, Д. Мережковский, Б. Вышеславцев, И. Ильин. Другую 
часть интеллигенции христианский путь уже не удовлетворял, и выход из 

глобальной бездуховности она усматривала на путях некоего синтетическо
го одухотворенного знания - в учениях теософии, антропософии, различных 

эзотерических практиках. Е.П. Блаватская и Р. Штайнер стали кумирами 

многих представителей Серебряного века. Наиболее активно и продуктивно 

линию эзотерического опыта на русской почве, но с последовательной ори

ентацией на Восток развили супруги Рерихи, создав "Учение Живой Этики" . 
В сфере собственно художественно-эстетического опыта возрождение 

духовности в искусстве шло по трем главным направлениям: символизма, 

чистого эстетизма и авангарда. Символисты ближе всего стояли к эстетике 

Вл . Соловьева, почитая его своим прямым предтечей и в теоретическом, 
и в практическом планах, хотя сам Соловьев, как известно , посrти негативно 

относился и к символистам, и к декадентам своего времени, не различая их 

по существу. Тем не менее так называемым младосимволистам (начала 
ХХ в.) импонировали многие эстетические идеи Соловьева, особенно отста
ивание ценности неутилитарной, "чистой поэзии", ориентированной на вы

ражение красоты, которая являлась символом неких глубинных духовных 

сущностей бытия (воплощением "всемирной идеи" у Соловьева); утвержде
ние принципа высшего управления духом художника в процессе творчества; 
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концепция теургии и преклонение перед образом Софии Премудрости 
\ ' ожией (равной Вечной Женственности); утверждение глубокой значимос
·1·11 не только внешних поэтических образов, но и того, что з а ними - в са

мой художественной ткани произведения. 
Последний аспект соловьевской эстетики - особое внимание к чисто ху

ножественным средствам как носителю невербализуемых глубинных смыс
лов - оказался близким и двум другим во многом противоборствующим ху
ножественным потокам Серебряного века - так называемым эстетам, дека-

1 1ентам, "мирискуссникам" и авангардистам. Группировавшиеся вокруг жур
н ала "Мир искусства" (1898-1904) творческие личности главной целью сво
'Й деятельности считали повышение эстетического вкуса путем акцентиро

вания внимания на неутилитарных, направленных на создание утонченных 

н формально-художественном отношении произведений . Именно в их среде 
н сложился предельно эстетский, ориентированный на изысканную красоту 
форм, линий, цвета стиль модерн, который не порывал с традиционными ху-
11ожественными принципами, но рафинировал их в модусе предельно воз
можной красоты и изящества формы прежде всего. Понятно, что тенденции 
"Мира искусства" были ·направлены против господствовавших в эстетике 

второй половины XIX в. тенденций реализма и натурализма, сознательно со-
11иально и политически ангажированных, когда на первое месте в искусстве 
в ыдвигалась внехудожественная "тенденция". Приземленности и демокра
тизму этой позиции "мирискусники" противопоставили элитарный утончен-
11 ый эстетизм, хорошо ощущая, что чистая красота возводит дух от эмпири

ч еских реалий и уводит человека далеко от его сиюминутных земных забот 
и устремлений . u 

Если "мирискуссники" эстетствовали, не выходя за рамки классическои 

1 10этики и эстетики, в частности не отрицая изоморфизма в изобразитель
ных искусствах, то авангардисты пошли иным путем. Их лидеры Кандин
ский и Малевич развивали принцип полного неутилитаризма и художествен-

~ юго абсолютизма искусства на путях радикального отказа от любого изо
морфизма. Они были убеждены, что достижение уровней абсолютно Духов
ного, запредельного Ничто, беспредметной(= духовной) сущности искусст
ва возможно только на пути оптимального очищения искусства (в частно
сти, живописи) от всех внехудожественных элементов, и прежде всего от 

любого миметизма. Их эксперимент развивался в направлении выражения 

трансцендентных реальностей путем художественной организации ( гармо-
11 изации) исключительно выразительных единиц живописного языка - цве

та , формы, линии. В словесных искусствах подобную задачу пытались ре
шить футуристы Хлебников, Крученых, Туфанов и другие "за умники" . 
И что удивительно, но се.годня совершенно очевидно , что таким личностям, 

ка к Кандинский и Малевич, удалось решить эту задачу во многих своих про

из ведениях, благодаря чему они и вошли в относительно небольшой отряд 
классиков мирового искусства. 
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В России возрождение духовно ориентированной культуры, предприня- · 
тое эстетически чуткой интеллигенцией первой трети ХХ столетия, как из
вестно, было прервано искусственно. Между тем сегодня нельзя однозначно 

утверждать, что, не свершись у нас большевистской революции, этот взлет 

духовно-творческой энергетики оказался бы духовно продуктивным и при

вел бы к каким-то радикальным изменениям в общекультурной ситуации ев

ро-американского ареала или хотя бы России. В Западной Европе в тот же 

период протекал аналогичный, хотя и менее духовно насыщенный и заост

ренный, процесс, и там никто не прерывал его искусственно. Он сам сошел 

на нет ко второй половине ХХ в., постепенно выродившись в предельно без
духовную пост-культуру 1 7 . При этом не следует забывать, что в 20-е годы 
многие деятели Серебряного века оказались на Западе, а некоторые из них 
(например, Кандинский) работали там и задолго до революции 1917 г. 
И кое-что они, конечно, тоже дали западной культуре, но фактически уже 
ни сами, ни их последователи не смогли создать почти ничего, хотя бы тор

мозящего процесс угасания Культуры. Очевидно, что то же самое произош
ло бы и в России как части общей европейской культуры, только с некото
рым отставанием во времени независимо ни от каких социальных револю

ций и потрясений. 

Серебряный век, включая и русский "религиозный ренессанс", иниции
рованный Вл. Соловьевым и завершенный некоторыми из главных его мыс

лителей уже в тишине и уюте западных квартир, стал последним мощным 

всплеском уходящей в историю великой Культуры, питавшейся Духом, жив

шей им и в нем и выражавшей его в своих бесчисленных произведениях на 

протяжении многих тысячелетий . Резко проявившийся в ХХ в. (но начав
шийся значительно раньше) и пока с трудом осмысляемый глобальнейший 

переходный, - хотелось бы верить, что не апокалиптический, - этап цивили

зационного существования человечества, обозначаемый мною как пост

культура, не дает пока оснований полагать, что он ведет к какому-то прин

ципиально новому, духовно наполненному эону бытия человеческого, к 

"Эпохе Великой Духовности", которую предощущал Кандинский, да и мно

гие деятели Серебряного века, но знамения которой полностью стерлись в 
культуре за прошедшие с тех пор десятилетия. Вершится кардинальное пе

рерождение человека, и, увы, отнюдь не в сторону его духовного совершен

ствования. 
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А.В. Полот-tский 

"ОТКРОВЕНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ": 
ЛИНГВОТРОФИКА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Рубеж XIX и ХХ столетий ознаменовался активизацией ключевых кон
цептов "СОЛОВЬЕВ", "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" и "ТЕКСТ". В этом просма
тривается строгая закономерность, потому что все они активизированы со

вокупностью импульсов, идущих от важнейших культурологических кон

стант новой эпохи: 1) человек и судьба индивидуального сознания; 2) повы
шенная чувствительность к новому, стимулирующая состояние беспрерыв

ного поиска; 3) безграничная вера в слово, благодаря эвоцирующей природе 
которого человек превращается в Творца. 

"Русский культурный Ренессанс", как определил этот период Николай 
Бе~дяев, значительно позже обретший свою целостность в имени Серебря
ным век, весомо заявил о себе многими именами, среди которых выделяется 
философ и поэт Вл. Соловьев, муки поисков истины для которого стали 
прологом исканий новой эпохи. «Можно отвергать все миропонимание Со
ловьева в целом, - пишет В.Ф . Байков, - можно опровергать его в частном, 
выделяя "рациональное" или "иррациональное" зерно, рискуя с водой вы
плеснуть и ребенка, но нельзя отрицать исторический факт - деятельность 
Соловьева есть неотъемлемый элемент русской культуры» 1 _ 

В основе формирования концепта "СОЛОВЬЕВ", безусловно, лежат 
философские взгляды "пророка Града Божьего", как назвал Соловьева 
Вяч. Иванов. Здесь нет необходимости в их изложении, замечу лишь, что 
для формирования концепта "СОЛОВЬЕВ" - пролога "СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕТ~.А" - принципиально важным является антропоцентризм его философ
скои и поэтической мысли. Однако сильнейший антропоцентрический им
пульс, ощутимый в культурном контексте целой эпохи, был задан не толь
ко философом и поэтом, но и самой легендарной личностью Соловьева2 · 
в которой удивительным образом переплелись семантически контрастны~ 
понятия: философия и быт, секуляризм и клерикализм, стыдливость и на
смешливость, мягкость и решительность, лиризм и патетика, серьезность 
и игра и т.д. 

Особенности личности Соловьева, экстраординарной ' и, по признанию 
В.В. Розанова, "даже гениальной", многообразной, остро чувствующей, мак
симально обращенной к жизни, одновременно мягкой и дерзновенной и, я бы 
даже сказал, дерзкой, лежат в основе гуманистической направленности его 
философской мысли. Безусловная противоречивость натуры Соловьева, ко-
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торая легко обнаруживается при сопоставлении многочисленных воспоми

наний современников (см . , например: "Владимир Соловьев : pro et contгa"3), 
11 е помешала одному из его почитателей сказать, что Соловьев "как цельная 
ичность не имел равного себе во всей истории философии"4 • Следователь-

11 0 , нельзя не согласиться с мнением графа А.А. Салтыкова: «В ней, живой 

ичности, и заключалась главная сила Соловьева . Он не вмещается в свои 
книги, как они ни глубоки. Многое из его "прозрений" в них не вошло. Да и 
11 жизни любил он молчать ... »s. Таким образом, "концептуальный" пролог 
еребряного века, персонифицированный в имени Владимир Соловьев, 
остоялся. 

Сильнейший антропоцентрический импульс активировал и ключевой 

концепт эпохи - "ТЕКСТ", среди категориальных признаков которого ока

'J алась субъектность коммуникативных партнеров - автора и адресата. 

'1 'екст перестал пониматься как однозначное отображение объективной ре-

1льности, а скорее как реальности, созданной человеком, да и сама реаль-

11 сть затем была наделена свойствами текста6 • Не случайно, именно в это 

время зарождается концепция интертекста, где ведущую семантическую 

\)ункцию взяла на себя интерпретирующая личность. Текст перестал быть 

· 1 ·олько автономным объектом изучения, он сам включился в небывалый 

" ксперимент", особенно заметный на примере линzвотрофики (лат. lingua 
' }! з ык'+ греч. trophe 'питание') Серебряного века, как я назвал формульный 
· лемент текста, "выросший" из пунктуационной системы языка 7. 

До настоящего времени знаки препинания традиционно рассматрива-
J1 и сь с точки зрения либо смыслового членения и графической организа

(ИИ письменного текста, востребованных воспринимающим сознанием, ли-

1 > их художественно-поэтической функции. Однако если иметь в виду, 
1 1то: 1) человек не только обладает уникальной способностью семиотиза
(Ии познаваемого им опытным путем окружающего мира и развития семио-

тических систем, но и характеризуется эволюцией этой способности; 

1резвычайно богатый и разнообразный опыт человека, как справедли-

11 ) полагал Э. Сепир, "должен быть до крайности упрощен и О'бобщен для 

'· ro, чтобы оказалось возможным построить инвентарь символов для всех 
1 1 1 11их восприятий вещей и отношений"S; 3) человеческаsr память выступа
'!' в виде семантической сети, которая конституируется не только вербаль

i 1 , 1ми репрезентациями, или логогенами, но и невербальными - имагена

t. ич , то окажется, что интерпретация знаков препинания может быть иной 

1 · нязи с тем, что обогатилась или даже изменилась их роль в современном 

1' •1 те . Знаки препинания (или определенная часть из них!) стали не толь-
"символами наших восприятий", не только своеобразными скрепами, 

·, 'диняющими семантическое пространство письменного текста, но и 

11 1 ка ми, кодирующими психологические особенности языковой личности, 

111 · ; ~ еляющие характер ее вхождения в текст как субъекта - стратега и 

11 ·1· · рпретатора. 
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Не подлежит сомнению, что взорвавший "языковое молчание" (вос-
11 л ьзуемся здесь поэтической формулировкой В. Хлебникова) Ното 
!о 1uens изначально был аудиолшuвалы-tы.м, поскольку свой внутренний 
мир экстериоризировал при помощи звука, "сформированного мыслью"10, 

т.е . фонознака. Однако, наделив звук визуальным образом, он благодаря 
уникальной способности глаза - "гораздо более жадного органа, чем 
ухо" 11 , - обрел новые свойства - видеолин2валы-ю20, с новым внешним и 
внутренним "зрением". Письмо не только "изобразило" звучащий знак 12, но 
и создало новые образы, выстраивающиеся уже на особенностях визуаль
ного восприятия. 

Ориентация на визуальный образ, или видеознак, ставшая, как отмеча
ют многие исследователи, отличительной чертой современной цивилизации, 

оказывает активное влияние на мышление человека, модифицируя его мыс

лительные процессы и меняя коммуникативную процедуру, в результате ко

торой видеознак, в том числе письменный, вошел в жизнь в качестве важ
нейшего информационного носителя и обрел определенную независимость 
от фонознака. Вспомним в связи с этим мысли Вл. Соловьева о "беззвучном 

" "С слове : ~лово есть слово независимо от того, держится ли оно в уме, или 

произносится вслух, или пишется, или печатается. Существенны для слова 

только общность выражаемого, или обозначаемого, и постоянство выраже
ния, или обозначения ... Исключительная зависимость слова от определен
ных звуковых сочетаний достаточно опровергается .. . существованием идео
графического письма, имеющего значение только для зрения, без всякого 
отношения к слуху ... " 13, а также мысли В . Хлебникова о существовании 
"глухонемых пластов языка"14 • Еще раз эти идеи были подтверждены авто
ритетом Ю.М. Лотмана: "Мы воспринимаем закрепленный графически 
текст без предварительного перевода в фонологические единицы" 1 s _ 

Изменение восприятия визуально-графических раздражителей привело 
к переоценке языка визуальных символов. Фонознак как основной языко

вой знак, явленный в виде "семасиологизированных звуков" (И.А. Бодуэн де 
Куртенэ), дополнился видеознаком - семасиологизированной идеограммой, 
или графемой, к которой, на мой взгляд, относится и пунктуационный знак, 
теперь можно сказать, так называемый пунктуационный знак, поскольку он 

стал, с одной стороны, импульсом реальной действительности (психологиче
ского состояния субъекта), а с другой - визуальным носителем от говоряще
го к адресату информации о модальности "вхождения" в нее языковой лич
ности, т.е. стал знаком лингвотрофики, или трофо.м. Он уже не столько 

скрепа, привязывающая автора к адресату и не позволяющая читателю вы

пасть из строгой событийности текста, сколько психологическая константа, 
символическая формула, содержащая свернутую запись характеристики ин
терпретативной и текстообразующей способности субъекта. Система таких 
знаков , трофов, стабильно реализующихся в письменном тексте, и составля
ет литвотрофику - феномен лингвокультуры, возникающий в языке по 
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мере укрупнения значения текста и стабилизации функций знаков препина
шrя. Если иметь в виду, что текст - это организованное семантическое про

транство1 б, имеющее не только плоскость, но и 2лубину, то лингвотрофи
ка выступает в качестве его служебной семантической сети, связывающей 

и "питающей" текст изнутри. 

Базовыми в русской лингвотрофике являются двоеточие, тире, точка и 

многоточие. Рассмотрим в этом контексте некоторые особенности текста 

еребряного века. 
Д в о е то ч и е - знак "когнитивной личности", интерпретирующей вос-

11ринимаемый отрезок действительности при помощи логических приемов 

и операций, поскольку в основе интерпретации лежит мыслительный акт. 

то знак, с одной стороны, спокойно-рассудительного освоения субъектом 
объекта и познания (воплощенного в тексте) его свойств, а с другой- кауза

ции адресата, учета особенностей его перцептивной базы: Не скорби же: 
Cl(Opo встанет Новый вечный день (Вл. Соловьев); В детстве Арсения ба
ловали: Ареньку к ранней обедне не будили, Аренысе по,сушать давалось са
мое лучшее (А. Ремизов). 

Кроме того, двоеточие - средство текстовой "деселерации" (замедле

ния), укрупняющее объяснительную линию текста, поэтому его широкое 

использование является одной из ярких особенностей научного стиля речи, 
формирующегося на основе рассуждения и объяснения. В этом смысле двое
точие, на мой взгляд, скорее знак "когнитивного текста" XIX в., когда рус
ская литература, вышедшая "на широкий простор критического реализ

ма" 17, стала открывать многообразный и противоречивый мир, следуя зако
нам логики и рассуждения. 

Совсем иное - тире. Это знак "аффективной личности", повышенного 

эмоционального напряжения, "энергетически" заряжающий весь текст , что 
логично делает его одним из самых распространенных знаков экспрессивно

го синтаксиса. В нем аккумулируются свойства субъекта как источника эмо

циональной энергии и во·ображения. 

Тире - знак активной, стремительно-нетерпеливой, эмоциональной ре
акции эмфатизированного ego, знак не только включения точки зрения го
ворящего 18, но и самоидентификации говорящего с адресатом, приписыва

ния ему собственной модели перцепции, т.е. того, что О. Йокояма назвала 
импози~(ией19 • Как знак, сочленяющий две эмоционально-личностные сис

темы - экспрессии и импрессии, тире создает условия для самовыражения 

говорящего и открытости дискурса для включения адресата . Стратегия го
ворящей личности состоит, с одной стороны, в абсолютизации своего я и 

его активном проникновении в пространство адресата, а с другой - в отка

зе от структурирования денотативной ситуации и передаче всех когнитив-

1-rых функций своему визави20. В результате этого адресат не только полу

чает право, но ему и вменяется в обязанность войти в семантические лаби

ринты текста, однако без путеводной нити Ариадны он лишается возмож-
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ности совершить подвиг Тесея, поскольку находится "в плену" авторской 
каузации: Знаю толысо одно - что безумно люблю (Вл. Соловьев); И мне 
кажется - идут, идут за окнами невиди.мые полки (3 . Гиппиус); Я - в за
тсипевшую рожь Брызну рассыпчатым блеском (А. Белый); Мария - дай! 
(В . Маяковский). 

Тире создает в тексте своего рода "зияние", значительно возрастающее 
по мере отхода от его пунктуационной обусловленности и вынуждающее чи
тателя к совершению "семантического прыжка", т.е. к поиску возможного 
сочленения смыслов, чем так богата литература Серебряного века. Кроме 
того , функция элиминирования из текста компонентов, тормозящих его раз
витие, превращает тире в средство "текстовой акселерации". 

Т о ч к а - знак, хранящий печать закрытости и завершенности, обозна
чающий предел текущей номинативно-повествовательной ситуации, знак 
границы, благодаря которой сегмент обретает форму и, следовательно, воз
можность быть осмысленным как единое. целое2 1 . 

Любая манипуляция с точкой - использование парцеллирующей точки, 
дилятивной точки (лат. dilatio 'отсрочка, задержка'), а также ее элимини
рование - всегда сопровождается не только повышением экспрессивности 
текста, но и формированием новой экспозиции, т.е. того, что находится в 
фокусе автора. 

Особенностью парцеллирующей точки является то, что она, с одной сто
роны, возводит грамматический и семантический статус сегмента (по суще

ству незавершенного, а значит, и не приобретшего еще своей уникальной 
формы) до равнозначного целому, которое и требует соответствующей 
"полноценной" интерпретации, а с другой - заряжает объект энергией, по
скольку "внезапная остановка" приводит к ее мгновенному накоплению и 
избытку: Сказал. Исчез. Потрясена глубоко . Она в слезах ... (Вл. Соловьев); 
Поезд плачется. В дали родные. Телеграфная тянется сеть (А. Белый); 
Есть смысл . Есть масса смыслов. Солнце . Собака . Путешествия . Одино
Ltество. Игра. Философия (А. Цветаева). 

Диляция или вовсе элиминирование точки на местах ее логической вос
требованности является не просто стилистическим приемом, который мо
жет в большей или меньшей степени характеризовать как идиостиль от
дельного писателя, так и литературное направление в целом, но также слу
жит ярким показателем психологической константы языковой личности. 

Так, в ряде стихотворений М. Кузмина прослеживается стабильная тенден
ция к ее устранению из текста. Достигается это различными путями: либо 
увеличением глубины предложения, причем даже с превышением его мак
симума, либо замещением "логической" точки другим финальным знаком. 
Например , в стихотворении "Моряки старинных фамилий ... ", состоящем из 
51 строки, включенной в одно развернутое предложение, точка (дилятив
ная) употреблена только один раз - в самом конце. Стихотворение "Что ж 
делать ... ", состоящее из 39 строк, построено как последовательность рито-
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1 ических вопросов лирического героя, оформленных соответственно во-

11росительным знаком. Случаи замещения "логической" точки другими зна

ками, что особенно интересно, встречаются, например, в стихотворении 

"Отрадно улетать в стремительном вагоне ... ", содержащем шесть строф. 
1 аждая строфа является семантически и синтаксически завершенной, одна

, о заканчивается не ожидаемой точкой, а точкой с запятой, не обусловлен
н ой логическим структурированием повествования. При этом точка появ

юrется только в абсолютном финале, тем самым усиливая последние слова 

тихотворения : " ... И дня уж близок час", которые получают звучание неот

вратимого приговора, поскольку завершаются точкой, закрывающей ком

муникативную перспективу (как "точка пули" В. Маяковского). В стихотво-

1 ении "Весною листья меняет тополь ... " точка во всех случаях замещается 
многоточием, в результате чего смысловая рельефность, конкретность, 

а в какой-то мере и однозначность сменяются недосказанностью и мягкос

'1ъю полутонов. 

Подобная "игра" с точкой симптоматично прослеживается и в стихотво-

1 ениях Блока (например, "В сыром ночном тумане ... ", "Мой бедный, мой да
лекий друг! .. и др.) и Маяковского ("Послушайте ! ", "Скрипка и немножко 
н ервно", "Вам!" и др.), а также в прозе А. Белого, в частности в романе "Се
/ ебряный голубь": Так говорил Шмидт, провожая в Гуголево Катю; вдруг 
не ред ним - хвороста хруст, ручной электрический фонарик кинул сноп бе
лою свет.а , и видит Катя: в круге белоzо света, как дикоzо волка протя-
11утая голова, протянутая zолова Петра; пьяно блуждают мутные ezo 
ll 't u; и уже тьма . 

М н о г о т о ч и е - знак неоднозначный, совмещающий в себе психосе
мантические коды двоеточия и тире . Как знак пропуска, обусловленного не
обходимостью редукции текста, оно интерпретируется в терминах когни-

1 \И И, однако если оно обусловлено неверием в коммуникативную способ
, юсть слова, что характерно для художественных и поэтических текстов 
11торой половины XIX в., то едва ли в этом случае сохраняется его "когни
· , · ивный статус", хотя читателю и оставляется возможность "воссоздания" 
·итуации. Однако Серебряный век и здесь вносит свои яркие коррективы, 

11 оскольку многоточие уже появляется и в ситуации, не имеющей перспекти

вы развития в интерпретирующем сознании. В этом случае оно воспринима

ется как "аффективный" знак, поскольку, возбуждая энергию, он не наме

• ~ает пути ее выхода. Первые случаи, хотя и практически единичные, мы на

ходим уже в поэтическом тексте Вл . Соловьева: Прислушайся, в-глядись ... 
>езмолвие и лень! .. 

В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что ХХ в. стал 

11 ериодом активной пунктуационной конкуренции, в которую включились 

11рактически все знаки препинания, при этом особенно активизировались 

нвоеточие, тире и точка. В этом ключе любопытной представляется ста

)ильная тенденция замены двоеточия на тире и в целом экспансия тире в 

35 



авангардном тексте, в котором, как отмечают исследователи, безгранично 

господствующее я поглощает и адресата 22: Спутанно помню - кровь повсю

ду ... (Н. Гумилев); И поймите - если я стояла, глядя на Вас, и просила не 
уходить, это - много, это - чудо, это - прекрасно! (А. Цветаева) ; Олыа 
про эсеров неплохо сказала: "они похожи на нашего Гогу - будто тоже не 
кончили гимназию" (А. Мариенгоф). 

Исследователи склонны видеть в этом определенную закономерность, 

основанную на близких функциях двоеточия и тире. Однако едва ли данное 
объяснение можно принять в качестве единственно возможного. На мой 

взгляд, здесь лежат причины глубинного характера, связанные с ментальны

ми преобразованиями русской языковой личности, с локацией источника 

мотивации ее поступков - внешней или внутренней. Наблюдаемый "пунктуа

ционный конфликт" связан, по-видимому, с заменой "рациональной пара-

" " фф " "С дигмы личности на а ективную . овременное сознание переживает 

крайне любопытный, можно сказать единственный, момент, - писал А. То

порков в 1909 г. - Ощущается повторно, почти как навязчивая идея, прибли
жение некоего поворота, изменения. Может быть, завтра все станет другим: 

другая действительность, другие люди, другое солнце. Чувствительность по
вышена, развивается тревожная нервозность, как перед грозой в атмосфере , 

насыщенной электричеством, таящей молнии и гром"2з . В связи с этим ста

новится понятным, почему текст Серебряного века является ярким приме

ром "аффективной" лингвотрофики. Личность скорее эксплицирует свое я, 

чем выстраивает строгие логические связи. Так, анализируя языковое виде

ние интроверта на примере М. Цветаевой, М.В . Ляпов отмечает: "В позиции 

наблюдателя Цветаева, как правило, - метанаблюдатель , пристально рас

сматривающий свой ракурс, свой принцип реагирования на внешний объект, 

собственное видение картины мира" и творящий "собственную грамматиче
скую реальность"24 _ 

Попутно замечу, что особенностью лингвотрофики Серебряного века 
является и полное элиминирование знаков препинания в некоторых текстах. 

Этот троф безусловно имеет ярчайший аффективный признак. 

Замечу также, что поэтические тексты Вл. Соловьева как "откровение 

души человеческой", по его собственному определению, хотя и имеют неко
торые признаки начала модификации лингвотрофики, во многом все еще 

связаны с когнициями, обозначенными двоеточием, подтверждая тем самым 

высказывание современников о том, что его философия была поэтической, 

а поэзия философской. Двоеточие, как навязчивая идея, "кочует" из текста 

в текст, словно каждый раз воскрешая строки : Все как прежде : по высотам 

Звезды старые моргают. 
Лишь изредка нарушается этот строгий логический порядок случайно 

ворвавшейся точкой или тире, свидетельствующими о появлении нового 

чувствования: Но незримый враг восстанет, / В рог победный не зови -
/ Скоро, скоро тризной станет! Праздник счастья и любви. 
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Это совпадает, по-моему, с мнением, высказанным В.В. Зеньковским: 
" пособность к философским конструкциям была присуща Соловьеву в 

) ч ень высокой степени, чему чрезвычайно способствовал его вкус к схемам. 
1 ! адо прибавить к этому и огромный литературный дар: Соловьев писал все-
1 ла с поразительной ясностью, четкостью и выразительностью . Ему была 
1 1 ужда всякая расплывчатость ... Можно сказать, что в самой манере мыс
; 1 ить у Соловьева была склонность к рационализму, к логическим конструк-

1 \ И ЯМ , к диалектическому связыванию разнородных идей ... Все это создава
J IО внешние особенности творчества Соловьева, нередко делало его пленни-

ом самой манеры мыслить и писать ... "25. 

Таким образом, в модификации лингвотрофики, начатой Серебряным 
не ком и продолжающейся до настоящего времени, следует видеть не просто 

·мелый лингвистический эксперимент, а настоящую ментальную револю

цию, в результате которой "когнитивная" личность, представленная форму
J IОЙ Декарта cogito егgо sum - "мыслю , следовательно, существую", дополни
; 1 а сь или даже заменилась "аффективной", выраженной формулой 3. Фрейда 
" 11се - в человеке". 

Новый человек осваивает мир по-новому. И в этом, как мы видим, нема-
J 1 а я заслуга и Вл . Соловьева - настоящего пророка грядущей ментальной 
революции. 
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Л.Н. Столович 

ТЕОРЕТИКО-ЦЕННОСТНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

Вл. СОЛОВЬЕВА 

Правомерно ли рассматривать теоретико-ценностные воззрения Вл. Со
JJОвьева, если во время его творческой деятельности слово "ценность" в рус

кой философской мысли еще не получило статуса аксиологической катего

rии? Вместе с тем именно в трудах Вл. Соловьева оно начинало обретать 

· тот статус. А самое главное - великий русский философ исследует этиче
кие , эстетические и собственно философские проблемы по существу в тео

rетико-ценностном аспекте. 

Надо иметь также в виду, что во второй половине XIX столетия осуще
ствлялось становление "философии ценностей" в Западной Европе в борьбе 

· позитивистским мировосприятием, в процессе "переоценки всех ценнос
тей". Уже магистерская диссертация Вл. Соловьева "Кризис западной фило

софии", защищенная им в 1874 г., имела характерный подзаголовок: "Про
·1 ·ив позитивистов". Позитивизм отвергался молодым философом за исклю
ч ительное признание "относительных явлений", за отрицание "всякого без
условного воззрения, как религиозного, так и философского", за неспособ-
110сть решить "вопрос о последней цели всякой деятельности, или о высшем 

блаzе" 1 • 

В докторской диссертации "Критика отвлеченных начал" (1877-1880) 
Вл . Соловьев прямо ставит вопрос об оценочном отношении и ценностном 

аначении всех видов человеческой деятельности, которые "помимо их внеш
ней закономерности, одинаковой для них всех, имеют для нас еще особенное 
внутреннее значение согласно той оценке, которую мы им делаем и которая 

определяется степенью их соответствия целям, заранее поста:вляемым для 

всех этих деятельностей". По убеждению философа, мы всегда относимся ко 

nсему совершающемуся "с некоторым суждением или оценкой, полагая опре
пеленное различие между действиями добрыми или полезными и действиями 

пурными или вредными, между познаниями подлинными или верными и по

знаниями мнимыми или ошибочными, между истинными и ложными мысля

ми , между прекрасными и безобразными произведениями, между чувствами 

благородными и низкими·; и только первого рода деятельности, произведения 
и состояния признаются нами как долженствующие быть или нормальные, 

вторые же осуждаются как недолжное"2 • Автор этого труда отдает себе от

чет в том, что такое оценочное отношение на первый взгляд является субъ

ективным, но он убежден в том, что различение "долженствующего быть от 

недолжного" имеет объективное основание, что необходимо примирить в 

высшем синтезе объективную и субъективно-оценочную точки зрения, и 
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ставит вопрос об объективном критерии истины, добра и красоты - "верхов 

ного принципа познания", "верховного принципа практической деятельности 

для определения нравственного достоинства данных действий", "верховного 

принципа творческой деятельности для определения эстетического достоин

ства данных художественных произведений"з . 

В "Критике отвлеченных начал" "высшее благо" как "благо абсолют
ное", "объективное" служит предметом специального рассмотрения. Само 

"абсолютное первоначало" утверждается в его ценностном значении -
"как то, что обладает положительною силой бытия"4 • Здесь же отмечается, 
что существо является ценным не в качестве существа, а в качестве возмож

ного носителя ценности безусловной. "Но это не исключает, - по формули
ровке Е. Трубецкого, - возможности различия между существами в смысле 
безусловной ценности одних, условной ценности других и отрицательной 

ценности третьих"5 . Задача же "организации самой нашей действительности 

или реализации божественного начала в самом бытии природы" диссертант 

определяет "как задачу искусства", находя ее элементы "в произведениях 
человеческого творчества" и перенося "вопрос об осуществлении истины" 
"в сферу эстетическую"б. 

В "Оправдании добра" "безусловное начало нравственности" формули

руется Вл . Соловьевым в теоретико-ценностном аспекте: "В совершенном 

внутреннем соzласии с высшею волею, признавая за всеми друzими безус
ловное значение, или ценность, поскольку в них есть образ и подобие 
Божие, принимай возмо:жно полное участие в деле своею и общею совер 
шенствования ради окончательноzо откровения Царства Божия в мире"7 . 
Обратим внимание на определение ценности как "безусловного значения", 
как указания на высший смысл реальных явлений, людей. 

Однако в своем основном этическом трактате автор для ценностной ха
рактеристики пользуется главным образом термином "достоинство", в рус

ском языке эквивалентном слову "ценность" (напомним, что достоинство 
в корне своем имеет стоить, от которого происходит и стоимость) . Так, 

он различает "относительное" и "безусловное достоинство человека", пони

мая под последним "его идеальное совершенство, как долженствующее 

быть осуществленным"8 . Он пишет о "достоинстве этой жизни и смысле 
мироздания"9 , о нравственных условиях осуществления личностью "своего 

внутреннего достоинства" 10, обо всем, что "дает красоту и достоинство на

шей жизни в области религии, науки и искусства"~ 1, о "достоинстве доброде
тели" , соотносимой с "нашим человеческим достоинством"12, о том, что "че
ловеческое достоинство каждого лица, или его свойство быть нравственным 

существом, вовсе не зависит ни от его природных качеств, ни от его полез

ности"13. "Принцип человеческоzо достоинства" определяется как "безус
ловное значение тшждоzо лица" 14_ 

Как видим, термин "достоинство" в основном употребляется в "Оправда
нии добра" как нравствеюtая ценность, или значение. В эстетических тру-
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нах конца 8O-9O-х годов Вл. Соловьев употребляет словосочетание "эстети
•1еское достоинство" 1 5. В статьях "Красота в природе" и "Общий смысл ис
кусства" "достойное" бытие, понимаемое как "идеальное" и "должное", су
ществующее объективно ("само по себе"), выступает как "идеал", имеющий 
·mачение "нормы" для оценочной деятельности и в познавательной области 
(истина), и в области нравственной (благо, добро), и в эстетической сфере 
(красота). При этом автор труда "Общий смысл искусства" проводит разли
•1 ие между ценным ("достойным") и жценным ("недостойным") бытием, от 
которого зависит противоположность добра, истины и красоты злу, лжи и 

)езобразию. "Различие между идеальным, т. е. достойным, должным, быти
ем и бытием недолжным, или недостойным, - читаем мы в статье, - зависит 

1юобще от того или иного отношения частных элементов мира друг к другу 
б " 1,r к целому". Бытие "идеальное или должное - то, что должно ыть , суще-

ствует тогда, когда "всеединая основа или абсолютное начало не подавляет 
и не поглощает частных элементов, а, раскрывая себя в них, дает им полный 
11ростор в себе" (130). Благо, истина и красота являются "положительными 
нr1еальными определениями достойного бытия", тогда как зло, ложь и безо
>разие - соответствующие им "отрицательные начала". Критерием разли
ч ения "положительных идеальных определений достойного бытия" и "отри-
1 \ательных начал" Вл. Соловьев считает взаимную солидарность и равнове

· и е частей и целого или же нарушение этих связей. Притом "анархическая 
м н ожественность так же противна добру, истине и красоте, как и мертвое 

1 юдавляющее единство" (131) . 
Вспомним, что параллельно с философской деятельностью Вл. Соловь

· п а в Германии: неокантианцы Баденской школы, прежде всего Ви:ндель
>n нд, разрабатывали учение о ценностях, определяемых миром идеальных 
110рм , выражающих необходимость долженствования, имеющего божест
в · н ное основание . Вслед за Лотце неокантианец Ри:ккерт рассматривал цен-
11 сти как значимости, обладающие трансцендентальным смыслом. Опреде
J! нная схожесть в аксиологических взглядах Вл . Соловьева и неокантиан-
1\ · 11, как нам представляется, не есть результат прямого влияния, а обуслов
JН.: н а общими философскими истоками (еще в "Критике отвлеченных на
• 1 1 1 л" уделяется большое внимание кантовскому обоснованию нравственнос
•1·11 и моральной ценности) , общими духовными тенденциями эпохи, некото

р1, 1 ми общими тенденциями и логикой развития философской мысли, проти-
110 ·таявшей позитивизму, критически воспринявшей ницшеанскую "пере-
1щснку всех ценностей".· Более глубинное обоснование "достойного", или 
"r\ · нr-юстного", бытия было, несомненно, различным у неокантианцев и у 

1 \J1. Соловьева, высоко ставившего Канта в истории философии, но весьма 
1 р итически относившегося к кантианству. В статье "Идея сверхчеловека" 

1 Н99) русский философ, отличавшийся необыкновенной благожелательно
" 1 · 1 . ю, несмотря на видевшуюся ему "дурную сторону ницшеанства" (155), 
у,·матривал заслугу немецкого мыслителя в выдвижении самой проблемы 
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13 рх•1еловека и вместе с тем проблемы критерия "для оценки всех дел и яв

л ний в этом мире", но при этом ни в коем случае не мог принять ницшеан-

1 ое понимание сверхчеловека и ницшеанский критерий переоценки всех 
ценностей (160)16. 

Вл. Соловьев нередко пользуется понятиями "оценка", "ценить" , "эсте

тическая оценка", но оценочное отношение, с его точки зрения, может быть 

и соответствующим эстетическому предмету, и искажающим его. "Дерево, 

прекрасно растущее в природе, и оно же, прекрасно написанное на полотне, 

производят однородное эстетическое впечатление, подлежат одинаковой эс

тетической оценке" (126). "Оценка предполагает сравнение с другим" (349). 
Но оценка может быть "субъективною", "ложною" (355), "фальшивой" 

(356). Критерием для нее может быть "ломаный аршин", "произвольное ме
рило" (355). Поэтому он против обусловленности красоты предметов и яв
лений "их субъективною оценкою по той житейской пользе и той чувствен

ной приятности, которую они могут нам доставить" (94 ). Подлинным крите
рием оценки, по Вл. Соловьеву, может быть только "божественная идея" 
как "безусловная норма", имеющаяся в сознании человека, "которою он 
оценивает все свои деятельности" 1 7. Такой оценке соответствует безуслов
ная ценность. Этой безусловной ценностью и обладает "чистая бесполез
ность" красоты: "Эта чистая бесполезность высоко ценится человеком и, 

как увидим далее, не человеком только. И если она не может цениться как 

средство для удовлетворения тех или других житейских или физиологичес

ких потребностей, то, - значит, - она ценится как цель сама в себе. В красо
те - даже при самых простых и первичных ее проявлениях - мы встречаем
ся с чем-то безусловно-ценным, что существует не ради другого, а ради са
мого себя, что самым существованием своим радует и удовлетворяет нашу 

душу, которая на красоте успокаивается и освобождается от жизненных 

стремлений и трудов" (95). 
В этой же статье "Красота в природе", где красота определяется как не

что "безусловно-ценное" , Вл. Соловьев употребляет понятие "эстетическая 
ценность". Процитировав первые 12 строк стихотворения Тютчева "Как хо

рошо ты, о море ночное ... ", автор статьи отмечает: "Хаос, т . е. само безобра
зие, есть необходимый фон всякой земной красоты и эстетическая цен
ность (курс. мой. -Л.С.) таких явлений, как бурное море, зависит именно от 

того, что под ними хаос шевелится" (106). "Под ними хаос шевелится" - по

следняя строка стихотворения Тютчева "О чем ты воешь, ветр ночной? .. ", 
кончающегося стихами: 

О, бурь заснувших не буди: 
Под ними хаос шевелится! .. 18 

В статье "Ф.И. Тютчев" (первая публикация - в 1895 г. ) почти точно 

повторяется мысль о безобразии как необходимом фоне земной красоты 

(в качестве примера говорится не только о бурном море, но и о ночной гро-
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· ·), но вместо термина "эстетическая ценность" употребляется термин 

"· ·тетическое значение" (290). Это показывает, что для Вл. Соловьева, как 
н в "Оправдании добра", "ценность" - то же самое, что "значение". И в "Кра
, те природы" также говорится об "эстетическом значении" (105, 107). При-

11 , м это "эстетическое значение" выводится из "идеального или достойного 

1 , 1тия" (105), т.е. из общего соловьевского понимания ценности. 
Что же имеет в виду Вл. Соловьев под "эстетической ценностью", или 

"· стетическим значением"? Совпадает ли оно с красотой? "Эстетическое 
' J н ачение", в принципе говоря, может быть и отрицательным, выражать, 

11 льзуясь терминологией Соловьева, не только "положительные идеальные 
r1ределения достойного бытия", к которым относится красота, но и "отри-

1\ 'J тельные начала" - безобразие . А "эстетическая ценность"? Вл. Соловьев 
ilишет об "эстетической ценности", возникающей на контрасте красоты и 

J зобразия, представляющей собой красоту (бурного моря или ночной гро
· 1 ы), под которой шевелится "хаос, т .е. само безобразие" (106). Евгений Тру
> ' цкой в двухтомной монографии, посвященной Вл. Соловьеву, следующим 
> разом интерпретирует понимание им "эстетической ценности": «Самая 

1\с нность целого ряда явлений земной красоты для философа обуславлива
·тся тем, что "под ними · хаос шевелится". Очевидно, мы имеем здесь цен
н ость действительной победы , которая предполагает действительную 
орьбу, а стало быть, реальность борющихся» 1 9 . 

Мы также полагаем, что понятие "эстетическая ценность" у Вл. Соловье
на не просто синоним красоты, а определение сложного взаимоотношения 

:JСтетически "положительных" и "отрицательных" начал ценностного бы
тия при доминировании "положительных". Глубокий мыслитель вполне осо

'J 1-1авал возникновение в конце своего века кризисных явлений и в эстетиче-

кой сфере, в том числе и в области искусства, в критически-оценочном ми

роотношении людей. Буквально на рубеже между старым и новым, ХХ в. он 
11 статье "Значение поэзии в ~тихотворениях Пушкина" ставил риторичес

кий вопрос: "Разве нет в действительной жизни красивого зла, изящной лжи, 
стетического ужаса?" И тут же сам отвечал на него: "Конечно, есть; без 

этого нечем было бы и подделывать красоту" (400). Но всеми своими духов-
1-1 ыми силами Вл. Соловьев выступал против "новой красоты" как красоты 
поддельной, как результата "фальсификации красоты" (399), как красоты, 
выпадающей из триединства Красоты, Добра, Истины и противопоставлен

ной Истине и Добру. 

Проблема взаимоотношения Добра, Истины, Красоты, которая, по сути 

нела, является аксиологической проблемой , - одна из центральных в филосо
фии Вл. Соловьева, начиная с юношеского его произведения "Философские 
начала цельного знания" и кончая последними его трудами, завершавшими 

Х[Х в. Следует иметь в виду, что аксиологическая проблема отношения ис

тины, добра и красоты была необычайно актуальна в России второй полови-
11 ы XIX в. и ее философско-абстрактные решения касались сугубо конкрет-
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ных вопросов художественного творчества в его отношении к самым насущ

ным жизненным делам. Вл. Соловьев дает свое решение этой проблемы как 
и Достоевский, настаивая на единстве и даже тождестве "аксиологиче~кой 
троицы" в противовес тем концепциям, которые жертвовали красотой во 
имя исти~ы и добра-справедливости (Писарев, а затем и теоретически 
Л. Толстом) или добро и истину приносили в жертву красоте (Леонтьев, Ниц
ше) . Вл . Соловьев, многократно возвращаясь к проблеме единства добра, ис
тины и красоты, вместе с тем все более конкретизировал ее решение. По его 

" б словам, истина есть до ро, мыслимое человеческим умом; красота есть то 

же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. 
И полное ее воплощение·-уже во всем есть конец и цель и совершенство, и 
вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир" (180)20_ 

Вл. Соловьев осознавал и необходимость нового ценностного понятия, 
которое бы утверждало перед лицом наступающего кризиса и хаоса аксио
логическое триединство во всем его блеске и очаровании. Этим понятием, 

по нашему мнению, и выступило понятие-образ Софии, являющейся, по 

точной формулировке А.Ф . Лосева, "философско-поэтическим символом" 
Вл . Соловьева21 . Ценностный смысл Софии - как конкретного выражения 
соловьевской концепции всеединства в философско-художественном образе 
"Вечной женственности" и мировой Премудрости, символа единения Исти
ны, Добра и Красоты - как идеала и нормы должного мира отмечал и 
Евг. Трубецкой22. 

Теоретико-ценностные воззрения Вл . Соловьева представляют, на наш 
взгляд, большой исторический интерес в развитии аксиологии в России и за 
ее пределами. Но они через столетие после его кончины обретают, по наше
му мнению, и теоретическую актуальность. Экологические и военные опас

ности, угрожающие современному человечеству, воочию обнаружили един

ство человеческого рода и показали тем самым реальность общечеловечес

ких ценностей, т.е. ценностей, имеющих значимость не только для челове
ческой индивидуальности и для той или иной группы людей, но для челове
чества в целом. Вл. Соловьев четко поставил вопрос о таком именно крите
рии общечеловеческих ценностей. По его словам, "настоящий критерий для 
оценки всех дел и явлений в этом мире: насколько каждое из них соответст
вует условиям для перерождения смертного и страдающего человека в бес

смертного и блаженного сверхчеловека" (160). Отдавая должное Ницше за 
саму идею сверхчеловека, русский философ осмысляет эту идею совершен

но иначе, чем певец "белокурой бестии", который, шагнув "по ту сторону 
добра и зла", провозгласил: " ... не щади своею ближнею. Человек есть не
что, что должно преодолеть"2З; "Новая задача: не должна ли одна Ltacmь лю
дей в своем воспитании быть поднятой до положения высшей расы за счет 
всех остальных людей ... "24_ 

Для Вл. Соловьева, "сверхчеловек" как "настоящий критерий для оцен
ки всех дел и явлений в этом мире" - это всё человечество в качестве Бога-
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11 •;ювечества, София, образующая "организм всечеловеческий, как вечное 

·1· ·ло Божие и вечная душа мира"25 . София, таким образом, олицетворяет 

нм, Вл. Соловьева Богочеловечество - человечество в целом, как "организм 
11 ·с человеческий", "идеальное, совершенное человечество"26. В своей рабо
·1· ' 1898 r. "Идея человечества у Августа Конта", за два года до кончины, рус
·1 ий философ высочайшим образом оценивает идею французского 

!mлософа-позитивиста о Человечестве как "Великом Существе", "живом 
нсйствительном существе", а не просто как об "отвлеченном понятии" или 

"Jмпирическом агрегате"27. Вл. Соловьев полагает, что идея Человечества 

ка к "Великого Существа" родственна его пониманию Софии, трактуемой 

ка , "само истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлю

щая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во вре

м енном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, 
1 то есть"2s. 

Важнейшая для всей философии Вл. Соловьева мысль о едином Челове
i 1 естве как Софии, т.е. как высшей мудрости вселенной и всечеловеческой 

мудрости, обретает необычайную актуальность и пророческую силу в новом 

·толетии. Ведь от того, насколько человечество осознает свое единство и 

1 (елостность, зависит само его существование перед лицом грозящих ему во

· нных и экологических катастроф. Обратим внимание и на то, что великий 
русский философ саму идею Человечества в качестве "Великого Существа" 
рассматривает как "зерно великой истины"29, несмотря на то что эта идея 

определяется как предмет "позитивной веры" в чуждой Соловьеву нехрис
тианской "религии человечества", изобретенной "безбожником и нехрис

тем" Контом. Для Вл. Соловьева "зерно великой истины" важнее, чем та 

11деологическая оболочка, в которой оно заключено. И в этом также состо

ит призывно-пророческое значение философии всеединства замечательно
l 'О русского мыслителя, способной объединить вокруг идеи всеединого Че
ловечества людей различных философских убеждений и верований и утвер
нить "Человечество как целый субъект нравственной организации"30 и как 
объективный критерий общечеловеческой ценности. 
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Эверт ван дер Звеерде 

ЗЛО И ПОЛИТИКА: 

ОБ АНТИПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ Вл. СОЛОВЬЕВА1 

Я не признаю существующего зла вечным, 

я не верю в чорта 

Владимир Соловьев, 18732 

ВВЕДЕНИЕ 

Владимир Соловьев, ·как и его наследник Сергей Булгаков, всегда был 
и rтолитическим мыслителем. Он не только разработал политическую фи
JI софию, но в определенном смысле вся его философия - "политическая" 
11 преимуществу. В первой части статьи я изложу свою концепцию поли

ти ческой философии, а в трех следующих проанализирую политическую 

рилософию Соловьева, исходя из этой концепции. Как увидим, такие темы, 

1 а к победа над злом, человеческая свобода, исторический процесс, близки 
к сути не только его мышления, но и всего его жизненного "проекта". 
1 l равственные, теоретические и творческие вопросы получают свое значе-

11ие и смысл только в рамках того проекта, который он называл "цельной 
жизнью"3 • 

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ? 

Предлагаю тройственное понимание политической философии. 
I. Философия политики _- традиция, которая начинается с Платона и 

ристотеля и где традиционными являются вопросы: Что такое справедли

вость? Что такое идеальное государство? Что представляет собой общее 

)л ага? Как относятся друг к другу политика и религия, civitas Dei и civitas 
reггestris? Позволена ли революция? 

II. Философия политическ:020 .- традиция, начинающаяся в раннем но-

ном времени, у Никколо Макиавелли, хотя понятие "политического" было 

на но только в ХХ в. Кардам Шмиттом4• "Политическое" - одно из сущест

венных свойств человеческого существования. Если первый философский 
вопрос здесь: "Что такое политика?", то вторым будет: "Почему она есть, 

собственно говоря?"5 . На первый вопрос отвечает политическая философия 

11 п е р в о м вышеуказанном значении, а также политология. На второй во-

11рос отвечает политическая философия во в т о р о м значении: политика 

(politics, la politique) есть, потому что есть политическое (the political, le poli
rique), а последнее есть всеобщий аспект всего человеческого, а именно воз-
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можность реальною конфликта i,tежду конечными человеческими сущест
вами. "Реальный" конфликт - это такой конфликт, который невозможно 
решить на о~нове принимаемых всеми участвующими правил или критери
ев и которыи не должен, но может стать "физическим" и насильственным. 

Речь здесь идет н е о радикальной "политизации" всего, что есть, а о 
в о з м о ж н о с т и такой политизации. Сравним это с известной идеей 
о том, что в сегодняшнем мире "все (власть, любовь, искусство, природа, 
жизнь, философия и т.д . ) стало товаром". Независимо от того, считаем ли 
мы, что это плохо или хорошо, надо иметь в виду, что сама "экономиза

ция", несмотря на ее объем или наше положительное или отрицательное 
отношение к ней, должна быть возможной для того, чтобы являться дей
ствительной, а возможна она только потому, что все человеческое име
ет помимо всех остальных и экономический аспект. Злоупотребление 
чем-то конкретным предполагает не только присутствие "злой воли", но 

и реальную возможность употребления. Правильно уточнил французский 
философ Жюльен Фрён: "В крайнем случае, любое общественное отно
шение можно политизировать, но не каждое общественное отношение 

представляется специфически политическим"б. К этому нужно добавить, 
что политизация любого человеческого феномена возможна потому, что 
политическое является всеобщим . В "Краткой повести об Антихристе" 
(1900) сам Соловьев дал пример политизации обрезания императора? . 
Необязательно указывать на политический аспект каждого явления чело
веческой жизни, но исключать а priori что-то из этого поля зрения есть, 
по словам Сл. Жижека, "в высшей степени политический шаг (political 
move раг excellence)"B. 

Далее, политическое есть тот аспект, который разделяет любую кон
кретную действительность на "враждебное" и "дружественное", на "они" и 
"мы", на "против" и "за" и в крайнем случае на "врага" и "друга". Всё, что 
связанно с человеком, может стать предметом политического конфликта: 

от покрывала мусульманской девушки до определенной фразы в книге 
А.Ф . Лосева о Вл. Соловьеве9 • А если говорить, что эта книга находится 
в н е политической сферы, то это тоже является политическим поступком, 
и не потому, что мы не можем сделать эту книгу неполитической, а как раз 
потому, что можем, и потому, что только мы это можем. Другие, кото

рых "мы" не случайно называем "они", могут сделать из нее политизиро
ванный"предмет (как это и случилось). Вот здесь-то политическое и разде
ляет деиствительность - .в данном случае людей - на "враждебных" и "дру
жественных". 

Итак, я определяю "политическое" как возможность реального кон-
фли " " кта, а политику - как совокупность способов считаться с фактом поли-

тического."Политика может направлять, подавлять, канализировать, ограни
чивать, неитрализовать, уменьшать или уничтожать (но не уничтожить) по
литическое или пользоваться им, преувеличивать, абсолютизировать его. 
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П олитика делает это, в разных вариантах, с помощью закона, насилия, созда

ния и охраны особых общественных сфер (например, свободного граждан
'кого общества), разделения обязанностей, контрактов с предприятиями 

и т.д. Есть политические системы, которые стараются устранить политичес

кое из общественной жизни и создать "бесконфликтное" общество. Общий 
. ффект этих попыток таков, что политическое принимает извращенные 

!юрмы ~ о. Есть политические теории, которые, сознавая "опасность" полити
•1 еского для общественного порядка, стараются ставить политическому оп-

1 еделенные рамки, например Карл Шмитт или Никлас Лухман; есть другие, 
которые считают, что политическое может касаться всех аспектов и сфер 
общественной жизни, например Шантал Мауфф или Сл. Жижек 1 1 : через по
литическую философию здесь проходит основной водораздел. 

III. Философия как политика - традиция, начинающаяся с софистов 
Древней Греции и включающая апостола Павла, Томаса Гоббса, В.И. Лени-
1 ra, Вл . Соловьева и Сл. Жиже ка. Дело здесь не только в том, что филосо
фия может использоваться при конфликте между людьми, партиями или ре

л игиозными группами, а в том, что, поскольку "политическое" является все
общим, оно обязательно есть и в философии. Философия имеет необходи
мый и не подлежащий отрицанию политический аспект, который можно иг
норировать во имя "чистой теории", но который можно использовать для 
определенной цели: убеждать противника, ставить под вопрос поведение 

своих сограждан, привлекать язычников к своей церкви, противодейстовать 
1'ражданской войне, вести классовую борьбу на уровне теории или способст
вовать осуществлению истинного христианства. 

Центральный тезис моей статьи состоит в утверждении, что у Соловье
ва мы обнаруживаем политическую философию во всех трех указанных 

значениях. 

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ У ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 

Политическую философию в первом смысле мы находим в 3 -й части 
"Оправдания добра" ( 1897 /1899), где Соловьев систематически разрабатыва
ет свою концепцию, а также в разных более коротких текстах, таких, как 

"Значение государства", "Закон и нравственность" и др. Следуя западной, 
особенно христианской, традиции политико-философского мышления и в 
отличие от той традиции в русской мысли, для которой политическая 
власть, закон и государство суть проявления зла, философ развивает строй
ное учение о таких предметах, как отношения индивида и общества, обще
ственная справедливость, справедливость войны, отношения государства и 

церкви и т.п. Для русского христианского философа речь идет не только об 
Афинах философской истины и об Иерусалиме истинной веры, но и о Риме 
царской власти и римского права12 • Соловьевское политико-философское 
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учение представляет собой попытку примирить традиционные формы поли
тического устройства - монархию, разделение общества на отдельные слои 

(дворянство, духовенство, крестьянство), теократическое начало политиче
ской власти с необходимой, а в его время и фактически сложившейся, мо

дернизацией (развитие промышленности, появление общественности, тре
бование гражданских прав) . 

Воздерживаясь здесь от подробного анализа, отмечу следующие три 
аспекта: 

а) центральное место триединой, "тринитарной" концепции политичес
кой власти - теократической троицы Царь-Первосвященник-Пророк: 
"Священник направляет, царь управляет, пророк исправляет" 1 з ; 

б) отличие относительное, но ясное - светской политики от христиан
ской политики. Первая представляет собой как бы необходимый минимум 

политического порядка как для христианских, так и для нехристианских 

государств: господство закона, обеспечение гражданских прав, монополия 

на употребление насилия, право на войну и т.п. Вторая же, христианская 

политика, является целью всех трех указанных носителей теократической 
власти; 

в) отказ от определений и решений, которые способствовали бы обособ
ленному утверждению особых частей, факторов или деятелей. Например, 

он признает trias politica, но лишь частично, т.е. под господством одного мо
нарха 14. Кроме того, он считает отсутствие политических партий в России 
показателем дурного устройства русского общества, но не доходит до выво

да, что партии были бы _благом для России 1 s . Далее он отвергает револю

цию 16, несмотря на то что сам в связи с голодом 1891 г. мечтал о револю

ции1 7 . Такая соловьевская позиция, давшая Валерию Кувакину повод обви

нить его в идеологической нестабильности 1 8 , объясняется тем, что, с его 

точки зрения, признание того или иного из этих явлений (партий, револю

ций и т.д. ) повлекло бы за собой исключительное утверждение тех или иных 
лиц либо явлений. 

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

Если мы определяем "политическое" как всеобщую возможность реаль

ного конфликта, а у Соловьева мы находим отказ от тех явлений в полити
ческой и общественной жизни, которые способствуют исключительному 
утверждению и обособлению тех или иных лиц либо явлений, то из этого 

можно сделать вывод, что Соловьев стремился к тому, чтобы не дать утвер
диться и укрепиться политическому. Политическое у него появляется в ка

ч естве возможности исключительного утверждения отдельного бытия в его 

множестве. Уместно здесь обратиться к ключевому тексту молодого Соло
вьева "La Sophia" (1876), где он пишет: "La puissance de l'affirmatioп exclusive 
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!' [ Г ' paJtiel, l'unite fausse ou l'esprit faux - [le] Satan (Возможность исклю-
11 ( \' • J 1 1 , 11 ого утверждения отдельного бытия, ложное единство, или ложный 

1 атана)" l 9 . То есть для Соловьева политическое- возможность исклю-

11•1· •J 1 1, 1 roгo самоутверждения конкретного и бытийствующего при отрица
р 1 1 и м своего внутреннего отношения к всеединству, или, что то же самое , 
1 1 1 ·J ма . Если мы можем отождествлять политическое с возможностью эго

' мн, то зло есть совокупность возможных видов эгоизма. 
) LJiя Соловьева эгоизм в разных его формах, например "международное 

J! )\ дство"20, "эксплуатация русских крестьян евреями"2 1 , реально сущест
i • т, ·1 ч еловек может и должен противодействовать этому эгоизму. Можно 

11 1 нелить соловьевскую позицию так: светская политика, т.е. государство 
, гарант права, должна подавлять действительность эгоизма, т.е. целью 

1 ;1 итики, по словам Соловьева, является "нед опускание известных прояв
J • 1 1 ий зла"22 , а христианская политика направлена на то, чтобы противодей-
"l' IJ вать самой возможности зла, т.е. она направлена на устранение полити-
1 • ' кого : " .. . в общей жизни человечества царство зла и раздора есть факт, но 
11 •;1 ь есть царство Божие, и к этой-то цели посредствующий переход от дур-
1 1w действительности называется христианская политика"23 . 

Что такое зло? В короткой статье "Зло" для энциклопедии Брокгау
, 1 1- ~ фрона он пишет: "О том, возможно ли, и каким способом, согласовать 
, ществование З[ла] с целеобразным мировым порядком, с благостью и 
м ; 1ростью Божией - см . Теодицея"24 . К сожалению, статью "Теодицея" для 
нциклопедии писал не Соловьев. Однако он должен был отвергать основ-

11 ю идею теодицеи: сей мир не может быть "самый хороший из всех воз
м 1жных миров", а есть как раз тот, который человек должен сделать луч-
1 11и м; зло в этом мире зависит не от Бога, а от человека. Манихейство он 
11ри нципиально отвергает: борьба между добром и злом действительно оп
р ·неляет исторический процесс, только этот процесс не вечен и может кон
•1нтъся в историческом времени победой добра над злом25 . При этом для Co
JI > вьева характерен следующий ход мысли: хотя нет самостоятельного зла в 
1 салютном смысле, мировое зло есть творение в той .мере, в которой оно 

1\ ·л ает себя самостоятельным. Другими словами, зло есть не столько от
J\l:Льное, сколько отделяющееся от божественноzо начала конечное бы-
11~ие . Абсолютное условие для такого отделения -- свобода . А это значит, 
1 1 то возможность зла - как бы "цена" свободы . 

Зло для Соловьева не абсолютно самостоятельная сила, а всегда воз
можный эгоизм, который есть, по словам Л. Венцлера, "общая черта всей 
11 рироды"2б_ Абсолют един и добр; он является источником абсолютного 
) lобра , которое самостоятельно действует в мировом (космогоническом и 
1 -1 сторическом) процессе, но творение также содержит возможность зла27 . 
'Jдесъ важно заметить, что в отличие от многих (нео)платоников, гностиков 
11 христианских мыслителей для Соловьева материя не зла сама по себе: она 
нуждается в одухотворении, даже имеет право на него, потому что и она, как 
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1 1 ' )'1'11< ренное, принципиально добра28 . Как писал А.Ф . Лосев, соловьев

~ 1 11 1 lil\ · али зм "подошел к реализму и материализму так близко, как это для 
11 1 J 1l 1 'Jмa вообще возможно"29 . Бог сотворил мир - это несомненный для 
• ' 1 1 1н , · ва факт, но Он не сотворил зло , а дал творению свободу, чтобы оно 
1 11 ' 1 1 ·аободны.м, выбором вернуться к своему началу: "Свободным актом 
1 1 J IJ )Й души объединяемый ею мир отпал от Божества и распался сам в се-

111 м 11 ожество враждующих элементов; длинным рядом свободных актов 
1 ' '1' восставшее множество должно примириться с собою и с Богом и воз-

1 11 • 1 • 1 ,сн в форме абсолютного организма.(..) Таково общее основание ми-
11 1·0 nроцесса"зо. 

';1 новательно, зло является относительным, но в то же время оно дей
:1'п . Поскольку возможность зла есть общая черта конечного мира, 
и позможностью надо считаться: необходимо заниматься политикой, 

1 '1' му что политика реально у.меньшает присутствие зла в мире, она не 

ж т быть злом (malum), а обязательно есть относительное добро 
111 11m) . Из этого не следует, что нет злой политики - наоборот: злая по

J IИ ' ! ' ика предполагает нормальную, "добрую" политику (и это показывает, 
• '1' · ло предполагает добро как ту норму, от которой оно отклоняется) . 
11·1 · того далее следует, что действие, которое само по себе злое, например 

мй ство другого человека, может быть относительно добрым: " .. . война 
' ·111,ь зло. Зло же бывает или безусловное (как, напр. , смертный грех, веч-
11шr гибель), или же относительное, то есть такое, которое может быть 
м ' 111,ше" другого зла и сравнительно с ним должно считаться добром. (. .) 

11 ·~ (воина. - Э.З . ) бывает реально необходимою при данных условиях. ( ..) 
11 ' зависит ли и война от такой необходимости, в силу которой этот ненор
мал 1,н ый сам по себе способ действия становится позволительным и даже 

язательным при известных обстоятельствах?"з 1 . Если соберется на 
11 токе толпа, которая "при величайшей племенной гордости отличается 
и крайним презрением к жизни, не только чужой, но и своей"з2 , то цивили
·юванные христиане, по мнению Соловьева, должны быть готовыми "но

·ить меч против злых"зз . 

Пока не наступило "Царство Правды и Вечного Мира"З4, пока в мире 
IJ\ 'Т борьба между внешним (ложным) и внутренним (истинным) составля-

1 rци ми человечества, политика и политическая власть не являются злыми 
·11м и по себе , а, наоборо-r:, относительно добрыми, и средства политической 
IJ III " l ' И (закон, насилие, бюрократия, дипломатия, война) могут быть отно
'11'1' ' JI ы-ю злыми или добрыми в зависимости от их использования. 

Если политика есть необходимое и доброе дело, то ставится вопрос о 
, кто ведет политику: кто политик? Здесь опять важно отличие свет-

1 юлитики от христианской: светской политикой занимаются полити-
1 ·лавы государств, министры, советники и т.д . ), а христианской полити

нолжны заниматься, в соответствии с ветхозаветной традицией, царь, 
1 110 · пященник и пророк : "До тех пор, пока Бог не будет всё во всех, по-

52 

1 'а каждое человеческое существо не будет вместилищем Божества, до тех 
1 юр Божественное управление человечеством требует особых органов или 
11 роводников своего действия в человечестве"35 . Сам Соловьев, как извест-
11 0 , ассоциирует себя с пророком3б . Это определяет место и значение его 

философии. 

ФИЛОСОФИЯ КАК ПОЛИТИКА 

Кроме не очень оригинальной, хотя и вполне состоятельной , философии 
п олитики и весьма оригинальной философии политического мы обнаружи
паем у Вл. Соловьева философию в качестве политики. Он считал себя не 
столько философом, сколько человеком, который стремился, в духе христи
анства и под знаменем богочеловечества, к "цельной жизни" . Философия 
нля Соловьева была лишь одной и не самой важной частью свободной тео
·офии, которая, в свою очередь, была для него лишь одной и не самой важ-
н ой частью "цельной жизни". 

В письме Кате Романовой от 2 августа 1873 г. молодой Вл. Соловьев пи-
1 L1 ет: "Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь 
п освятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразова-
11ие было действительно совершено. Но самый важный вопрос: 2де средст
аа?"З7 . Цель была поставлена. Философия, в том числе политическая фило
софия в первом и во втором определенных выше смыслах, являлась для Со
ловьева одним из этих средств . Но это значит, что философия станет поли
тической в третьем смысле: она - одно из орудий христианской политики, 
одно из оружий в руках Рыцаря Софии, воинствующего "спиритуалистиче-

кого реалиста"38. 
К то, собственно говоря, занимается "христианской политикой"? К то 

"христианский политик"? В широком смысле "христианскими политика
ми" , в понимании Соловьева, должны стать все "истинные христиане" 
( в позднем периоде: все люди доброй воли)З9 . В более узком смысле их три. 
В один исторический момент эти три роли, которые до того были распре
f\елены между тремя лицами (классический образец: Садок, Нафан и Со
ломон)4О, совмещались в одном конкретном лице - Богочеловеке, т.е . в 
ристе41_ Но это совпадение, разумеется, объясняется присутствием в Бо-

1 ·очеловеке божественно20, а не человеческого принципа. Следовательн о , 
11 историческом пространстве, которое христиане стали называть "нашей 
· рой" , эти три, по словам Соловьева, "служения (o.-fficia)" принадлежат раз-
1 1 ым людям. 

Весь успех соловьевского проекта поэтому зависит от того, берут ли 
нействительно на себя это служение те люди, которые к нему призваны . 

/jолее конкретно: ведут ли себя как христианские государи русские цари, 

т.е. занимаются ли они не просто политикой, а именно политикой христиан-
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екай? О христианской политике Русской Православной Церкви труднее бы
ло судить, поскольку она не могла свободно выполнять свою роль и у нее не 

было независимого главы. 
Что касается третьего члена "теократической троицы", пророка, кото

рый призван исправлять, то эту роль, это служение Соловьев отводил в пер

вую очередь самому себе. Чем он на самом деле занимался, если не исправ

ление.м политики других носителей теократической власти? К то, кроме про

рока, может спросить, содействуют ли те, которые по своему служению 

должны действовать вместе: царь русский и папа римский? Соловьев писал 

письма двум царям, Александру III и Николаю II, стремясь к сближению ца
ря и папы при посредничестве пророка, т.е. самого себя. Владимир Соловь
ев - христианский политик. А какие у него средства? Сам Соловьев, ис
ключая те средства, которые приводили бы к противостоянию пророческо

го и других теократических начал, об этом писал: "Истинный пророк в ев

рействе и христианстве не восстает против архиерейской и царской власти, 

а пристает к ним и помогает им своими обличениями и увещаниями"42 . 

В современных ему условиях, а именно при развитии общественной жизни и 
ее профессионализации, ·"проводники" пророческой христианской полити
ки - это письма, публичные лекции, публицистика, открытое письмо против 

антисемитизма43 . Он писал Кате Романовой: "Люди управляются своими 

убеждениями, нужно действовать на убеждения ... "44. Такое воздействие осу

ществляется именно в рамках общества, и главное средство - его публицис

тика. Но не только публицистикой и публичными лекциями, но и своими фи
лософскими сочинениями он воздействовал на убеждения общества, интел

лигенции, стараясь таким образом превратить их в "органы" божественной 

власти, т.е. теократии. 

Все виды "интеллектуального производства" Соловьева входят в состав 
этих средств достижения единственной, ":истинной" цели христианской по

литики. Высшая цель оправдывает использование этих средств, но она не 

оправдывает любых средств. В отличие от Ленина и других "прикладных" 
мыслителей Соловьев применил не внешний принцип эффективности 

средств по отношению к цели, а внутренний принцип согласованности сред

ства с целью. Несмотря на то что "злые" средства могут оказатся необходи

мыми, добиться доброй цели злыми средствами невозможно. Не значит ли 
это, что светская политика может, а в определенных случаях и должна поль

зоваться этими злыми средствами, а христианская политика может пользо

ваться лишь одними добрыми средствами? Говоря языком богословским, 

Соловьев видел в любом средстве часть творения, которая поэтому имела 
право не только на существование, но и на достойное употребление. Говоря 

языком философским, он расширял кантовский категорический императив: 

"Действуй так, чтобы ты никогда не относился к человечеству, как в твоем 
лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но и всегда в то 

же время и как к цели"45 , - распространив его не только на людей, но и на 
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нругие существа. В коротком тексте "La question sociale en Еuгоре" ("Соци-
1л 1,ный вопрос в Европе", 1897), он писал: "Если он (человек. - Э . З.) имеет 

111 аво пользоваться природой для себя и для своих ближних, его обязанность 
'l'акже возделывать и улучшать эту природу для блага самих низших су
ществ, и, следовательно, он должен рассматривать их не только как средст-

1ю, но и как цель"4б. · 

Так как философия представляет собой часть цельной жизни, 1:з сути ко-
,1, рой исходит христианская политика, она является политическои. С<:,ловь
' 11 - "политик" в точно таком же смысле, как и апостол Павел, которыи кро
ме всего прочего был политическим деятелем , что подчеркивал сам Соловь
· в : "Острие христианского универсализма было направлено против(...) бo

Jt е глубоких (чем национальные. - Э .З.) разделений(...) Между иудеями и 
tl ' ычниками, эллинами и варварами, свободными и рабами было отрицание 
вснкой солидарности, это было противоположение высших и низших су-
1 ,1еств, причем у низших отнималось нравственное достоинство и человече
· кие права. Вот почему апостол должен был провозгласить, что в Хри':,те 
н ет ни иудея, ни язычника, ни эллина, ни варвара, ни свободного, ни раоа, 

1 
новое творение"47 . Это "военное" слово "острие" подчеркивает присутст

вующий здесь полемический, политический момент. Более того, сила этого 
ристианского универсализма состоит в том, что он не абстрактен , а конкре

тен : этот универсализм не просто говорит, что все люди равны, а выступает 
11 ротив конкретных форм неравенства. 

Слово "мы" может быть знаком проявления политического в любом 
тексте, в том числе философском. У Соловьева "мы" часто У:;отребляется в 
"обыкновенном" смысле, т.е. "я и читатель/вольнослушатель , но часто упо-

" " " " "славяне" требляется и в явно политическом смысле: мы - это русские , , 
"христиане", "общество", а каждое из этих "мы" имеет свое противополож-

,, " " " · /церковь" и 1юе "они" : "поляки", "евреи", "нехристиане , монголы , царь 
т.н.4s Это "мы" в мировоззрении Соловьева в окончательном смысле явля
·тся с необходимостью понятием, объединяющим всех. Это, однако , не про
ти:воречит политическому характеру его позиции - как раз наоборот: броса-
"l'СЯ в глаза радикально-политический характер соловьевского текста. В тот 
момент, когда у "нас" не остается никакого "их",.достигнута цель христиан
-: кой политики а достижение целей христианскои политики означает конец 

1 юлитического' и, следовательно, любого разделения на "мы" и "они", по
·1 ольку последнее вытекает только из политического. Карл Шмитт писал: 
"Окончательно умиротворенный земной шар, мир, в котором возможность 
т,1кой (реальной, насильственной. - Э .З . ) борьбы оказалась бы устранена и 

11ичтожена целиком, был бы миром без отличения друга от врага и, следо-
11ательно, без политики"49 . Такой мир, в котором только "мы", а нет "их" , -
1 tсль соловьевской христианской политики. 

Философия Соловьева - политическая философия по преимуществу, 
1 ю она есть антиполитическая политическая философия не в том смыс-
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ле, что она выступает против политики, как таковой (наоборот, она обос

новывает необходимость политики и оправдывает ее) , а в том, что она на
правлена против самоzо политическоzо в качестве возможности появле

ния зла внутри мира. При этом она принципиально не может пользоваться 
другими средствами, чем те, в которых уже отражается конечная цель и 

присутствует любовь, а не ненависть. Эти средства могут быть направле
ны на утверждение отдельного бытия, например самого публично высту

пающего Вл . Соловьева, но не как исключительного, а как имеющего вну
треннее отношение к всеединству, включенного в него . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, у Соловьева мы находим политическую философию в первом, 
втором и третьем смысле этого слова . Во-первых, у него дано исчерпываю

щее, умеренное учение об обществе и государстве, в котором он старается 
примирить традицию с модернизацией. Во-вторых, мы находим у него мета

физическое определение политического в качестве присутствующей во всем 
сотворенном мире возможности исключительного самоутверждения от
дельно бытийствующего, эгоизма во всех его формах, т. е . зла . Следователь
но, цель государства (светского , т.е . и языческого) как воплощения праваsо_ 
обеспечить "минимальное добро". Исходя из своей философии политичес
кого, Соловьев оправдывает государство и политику: они добры, хоть их 
добро относительно (Ьопа relativa). Однако "государство, даже нормальное, 
никак не есть выражение достигнутого нравственного идеала, а только одна 

из главных организаций, необходимых для достижения этого идеала"s1. 

Окончательная победа добра над злом принадлежит божественному, 
а не человеческому порядку, но человек может и должен делать все, что 

приближает человечество к этой цели. Человек может и должен занимать
ся "христианской политикой", цель которой - "достиzнутое идеальное со
стояние человечества, или Царство Божие(..), очевидно, несовместимо с го
сударством .. . (курсив мой. - Э .З.)"52 . Совершенный мир- мир без государст
ва, без политики, без конфликта, без политического. Достижение этого иде
ального, в соловьевском смысле "нормального", состояния на самом деле 
совпадает с устранением самой причины существования государства и поли

тики. Вот почему политическая философия Соловьева по сути дела - анти
политическая политическая философия: она направлена против политичес
кого, как такового, не признавая его вечным свойством действительности. 

Цель христианской политики - делать лишней саму политику через устране
ние политического. Поскольку Соловьев отождествляет свою миссию с хри
стианской политикой, мы получаем политическую философию в третьем 
смысле этого слова: он понимает самого себя как одного из "органов" и 

"проводников" дела Божия на Земле. А философия - одно из его орудий. 
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Соловьева как политического философа можно рассматривать в каче
" 1 · ое пионера и примера для современных политических философов пото

м у, что он расширил поле действия категорического императива, сняв кан
• 1 ·овское разделение на разумные существа (лица, Personen), которые суще
" 1 ·вуют как цели сами по себе, и неразумные существа (вещи, Sachen), ко-

· , ·орые существуют как средстваsз . Но если мы ценим Соловьева за то, что 

11 расширил категорический императив, то мы также должны заметить, 

; ,то , преодолевая антропоцентризм и создавая своеобразную основу эко

\ншософии, Соловьев радикальным образом "перевернул" этот импера

· 1 · ив. Категорический императив соловьевской христианской политики на 

·амом деле звучит так: "Действуй так, чтобы ты никогда не относился не 

только к человечеству, но и ко всему творению вплоть до самых низших 

уществ, как в твоем лице, так и в лице всякого иного существа, исключи

· , ·сльно как к цели, но одновременно всегда и как к средству". В этом смысл 
• rсловеческого содействия Божественному плану: все, что есть, является 

·редством для высшей цели. Таким подходом "страдают" и поэзия Соловье-
1 ~а, и его философия. Однако ответ на вопрос, "плохо" это или "хорошо", 
·ш висит в конце концов от принятия или непринятия соловьевского исход-

1юго понимания "добра" и "зла" и от присоединения или неприсоединения 

1< его концепции христианской, в конечном итоге антиполитической, поли

· 1 · и ки. Величие Владимира Соловьева как политического философа состо-
1,т в том, что он показал необходимость и неизбежность ясного решения 

· того вопроса - решения, политический характер которого он не мог не 

11ризнавать. 
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А.Л. Доброхотов 

ОПРАВДАНИЕ ИСТИНЫ 

КАК ФИЛОСОФСКИЙ ЗАМЫСЕЛ Вл. СОЛОВЬЕВА 

Принято считать, что Соловьев предполагал дополнить "Оправдание 
добра" работами "Оправдание красоты" (контуры которой были намечены 
в ряде его статей об искусстве и эстетике) и "Оправдание истины" (началом 

которой были три статьи "Теоретической философии"). Очевидно, что для 

общего замысла итоговой соловьевской трилогии черезвычайную важность 
имеет тема "оправдания истины", поскольку от решения этой задачи зави

сит способность отличить ложные добро и красоту от истинных. Наиболее 
обстоятельно эта проблема тематизируется Соловьевым в цикле статей, 
обозначенных издателем первого Собрания сочинений как "Теоретическая 

философия"'. Чтобы понять статус темы и связанные с ней проблемы и не

доумения, появившиеся у интерпретаторов наследия Соловьева, стоит обра

тить внимание на саму концепцию трилогии. 

Судя по смысловой нагрузке слова "оправдание", оно должно указывать 
на цель и смысл трилогии. В начале "Оправдания добра" дана целая семан

тическая гроздь смыслов "оправдания": правда, правый путь, оправдание се
бя, оправдание доверия, оправдание как подтверждение надежды2 • Здесь же 
цитируется Псалом 118, 12: "Благословен еси, Господи, научи мя оправда
нием Твоим". (В Септуагинте переведено: eylogёtos ei, kyrie? didaxon me ta 
dikaiomata soy.) Этот псалом выбрал и Даль, чтобы проиллюстрировать од
но из значений "оправдания". Его словарь комментирует: оправдать - зна
чит "подтверждать на деле, показывать истину чего по последствиям, сбы
ваться. Церковный закон, заповеди названы оправданием. (Научи мя оправ
даниям твоим)". Действительно, употребленное в псалме слово Септуагинта 

передает как "to dikaioma", что означает "предписание", "заповедь", "оправ
дание". Синонимичность "заповеди" и "оправдания" представилась, видимо, 
Соловьеву знаменательной. Типичное употребление концепта "оправда
ние" находим в "Смысле любви": "Смысл человеческой любви вообще есть 
оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву э2оuз,-,tа"з. В "Теоре
тической философии" указывается, что стремление к добру требует, чтобы 
оно было "истинным добром": "Наша жизнь, чтобы иметь смысл, или быть 
достойною духовной природы человека, должна быть оправданием доб
ра" 4 . (Жизнь, смысл и достоинство, возможно, представляют здесь соответ
ственно красоту, истину и добро.) Для оправдания добра, утверждает фило

соф, необходимы не только добрые чувства, но и нравственное учение, ко
торое закрепляет чувства в форме заповедей и приводит в разумную связь 
все проявления идеи добра, выводя из нее нравственные нормы для "направ-
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Jt · 1 1ня, управления и исправления" всей личной и общественной жизниs. 

! и 1~имо, ряд паронимов выстроен специально для того, чтобы указать ас-
11 ·кты "оправдания". Не только паронимически, но и по смыслу среди зна-
11 • 1rий "оправдания" мы можем разместить "право". Тема права занимает в 
1 н:.~мьтшлениях позднего (или - точнее - зрелого) Соловьева постоянное и 
11 ·сьма почетное место6 . Но для замысла трилогии правовой мотив важен 

• 111е и потому, что автор несколько дистанцируется от решения содержа

.,. ·льных задач и на первый план выдвигает поиск права на добро, истину и 
1'! асоту. Своего рода стволом этого разветвленного семантического дерева 
•мысловых оттенков "оправдания" представляется "исполнение", "осуще

•т13ление": данное должно преобразиться в горизонте заданного. Этот смыс

Jr 13ОЙ лейтмотив позволяет поставить "Оправдание" рядом с такими катего-
1 иями европейской философии, как аристотелевская "Энергия", гегелев

· к ·1я "Действительность" и хайдеггеровское "Событие". 
Таким образом, оправдание истины оказывается необходимым условием 

1 11равдания добра. Но для оправдания истины, в свою очередь, необходимым 
11 1 1 1 , яется нахождение исходных очевидностей, своего рода "аксиом", кото-

1 1, 1 е дают право на "дедукцию". Ключевым вопросом становится классичес-
1 · ня проблема достоверности, с решения которой некогда начиналась фило
' фия нового времени. 

В итоге - если забежать вперед для усмотрения перспективы - Соловь-
11 приходит к следующему выводу: "Существует для начала философии 

1 ·ри единая достоверность. Во-первых, достоверны субъективные состояния 

· ) 'j 1-1 а ния, как такие, - психическая материя всякой философии. Во-вторых, 

Н 1 -таверна общая логическая форма мышления, как такая (независимо от 
· нсржания). И в-третьих, достоверен философский замысел, или реши-
мость познавать саму истину (..)"7. Единство этой троякой достоверности, 
11 щсняет Содовьев, в том, что первый ее вид присущ и обоим другим, так 
в к они суть прежде всего факты сознания, непосредственно достоверные в 

11 · р вом смысле. Но в эту субъективную достоверность логическое мышле
l!i · привносит объективную значимость, а философский замысел - акт во
ни . ''Должно, таким образом, различать в познающем, во-первых, субъекта 
J М !lнрического, во-вторых, субъекта логического и, в-третьих, субъекта 

ственно философского. Можно, пожалуй, обозначить это троякое под
JI · жащее тремя различными именами, называя первое душою, второе -

tc .м. и третье - духом"8 . Далее Соловьев подчеркивает, что первые два 
' > ' 1 , е кта - низшие ступени по отношению к третьему. Они отождествляют

•н · парами "эмпирическая психология - формальная логика", "эмпиричес-
11i\ хаос - логическая отвлеченность", "материальная пестрота - формаль
ш1 11 устота"9 . Третий же - истинный философский субъект (или "мышле
li · )езусловное" 10) - Соловьев в трех местах эмфатически называет "стано-
11 11имся разумом истины" 11 . В целом в этих тринитарно-неоплатонических 

11 1 "1тюениях Соловьева нет ничего неожиданного для тех, кто знаком с его 
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творчеством. Однако некоторое удивление вызывает двойственное позицио

нирование "сознания". С одной стороны, все три достоверности достовер
ны как факты сознания, и, значит, сознание обнаруживает себя своего рода 
субстанцией достоверности; с другой же - это низшая ступень восхождения 

к "разуму истины", материально-психический субстрат, который в таком 
случае и сам-то не вправе претендовать на статус достоверности. Эту непо
следовательность выводов разъясняет предшествующий ход рассуждений 

философа, к которому мы и обратимся. 

Статья, открывающая цикл "Теоретической философии" - "Первое на
чало теоретической философии", - посвящена первой из трех достовернос

тей и с особой пристальностью рассматривает сознание. По сравнению со 

следующими статья производит впечатление более обстоятельной и тща
тельно продуманной. Основной вывод автора, многократно и многообразно 

сформулированный в статье, таков: "Безусловная самодостоверность на

личного сознания есть коренная истина философии" 1 2. Или: " ... знание фак

та, непосредственно и нераздельно связанное с самим фактом, с ним и при 

нем неотлучно находящееся и потому справедливо называемое со-знанием, 

con-scjentia, Bewusstseyn (т.е. Bei-wusstseyn), должно быть признано безус
ловно достоверным, ибо здесь знание непосредственно совпадает со своим 

предметом, мысль есть простое повторение факта, суждение есть выраже

ние чистого тождества: А= А" 1 З. Соловьев отвлекается от онтологической 

интерпретации факта и рассматривает только способ его данности, а имен

но его фиксированное присутствие в поле сознания. Рассуждения Соловье
ва, как легко заметить, близки знаменитому декартовскому cogito, особенно 
если сделать следующий шаг и признать, что из сознания следует реальность 

сознающего субъекта. Но этого-то шага философ и не делает. Более того: 
вторая половина статьи (особенно главы XI-XIV) и глава VI третьей статьи 
цикла содержат интенсивную атаку против Декарта и его принципа cogito. 
Соловьев, разумеется, не одинок в своем недовольстве аргументами Декар
та. Достаточно упомянуть, что среди его союзников - Гоббс, Лейбниц, Вико, 

Кант, Гегель, Керкегор. Но в контексте "Теоретической философии" ло
гичнее было бы встретить солидарность с Декартом, отстаивавшим дорогие 
Соловьеву философские ценности. Ведь соловьевский "истинный философ
ский субъект" (он же - "дух") и был обнаружен Декартом уже в акте cogito, 
что позволило ему "оправдать" истину, убедиться в причастности мышления 

к абсолюту, в непроницаемости "Я" для внешних вторжений (воздействий 
"злого демона") и непосредственно перейти от cogito к доказательству бы-
тия Боrа14 . ,. 

Соловьев возражает Декарту следующим образом. В cogito перед нами 
три термина: "мышление", "бытие" 1 5 и "субъект", который мыслит и суще
ствует. Из них Декартом 'выяснен только один- "мышление", каковое трак
туется как самодостоверный "факт психического происшествия"1б_ Но у 

субъекта такой самодостоверности уже нет: "Конечно, наше сознание самих 
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·сбя есть факт достоверный, но ч.то же, собственно, мы сознаем , когда со
·таем себя?" 17 • Из факта наличия мышления ничего нельзя заключить отно

нтельно мыслящего как чего-то отличного от мышления 1 в. " .. . Нет смысла 
·тавить и решать вопрос о существовании чего-нибудь, когда неизвестно, 

что это такое"19 • И Соловьев делает весьма резкий вывод: "Декартовский 
убъект мышления есть самозванец без философского паспорта"20. По Со

Jювьеву, Декартом смешаны вместе чистый субъект мышления и эмпириче

· кий субъект, в результате чего появился "ублюдок" - духовная субстанция, 
которая совпадает и с чистым мышлением, и с индивидуальным существом. 

Н а самом же деле, полагает Соловьев, "я созн.аю себя всегда как только 
убъекта психических состоян.ий, или аффектов, и н.ико2да как их суб
·тан.цию . Таким образом, на почве наличной действительности нет повода 

1 1 риписывать субъекту сознания, как таковому, другой реальности, кроме 

j)еноменологической"2 1 • Надо заметить, что этот аргумент Соловьева 
(юмовский по сути) несколько теряет силу, если мы обратим внимание на 

1 1 рисутствие в тезисе словосочетания "я сознаю": назовем мы cogito субстан 
цией или нет, само оно восстанавливает себя в момент нашей направленно-

тина "субъект психических состояний". 
Итак, Соловьев уверен, что содержательной достоверности и данности 

·убъекта в cogito нет и потому речь может идти о формуле А = А, но не о 
Я = Я. Особое раздражение вызывают у него "спиритуалисты", считающие 
,1 некой сверхфеноменальной сущностью, субстанцией, бытийствующей не
· 1 а висимо от своих данных состояний. В качестве примера отечественного 

"спиритуализма" Соловьев указал Л.М. Лопатина . Видимо, Лопатина оше
номила и огорчила энергичная инвектива Соловьева . Он счел нужным 
1тветить на критику старого друга. В статье "Вопрос о реальном единстве 

·ознания"22 Лопатин обстоятельно разбирает аргументы Соловьева и до
вольно убедительно защищает Декарта2з. В частности, он замечает: " ... осо-
енно странно, что В.С. Соловьев сам совершает(...) ошибку, которую так 

1 расноречиво изобличает в Декарте(...). Поставив себе чисто деkартовскую 
·~адачу (...), он как точку отправления для философии вместо безобидного 
·ogito ergo sum Декарта ставит другое, гораздо более притязательное поло
жение: в нашем наличном сознании даны<...) различные психические состоя-
11и я, но реальный субъект нашей психической жизни - душа как субстан-

1\И Я - в наличном сознании не дается и не открывается(...). Трудно предста-
11и ть себе более решительное выражение феноменистического взгляда на 

н шевную жизнь"24 . Лопатин также замечает что дихотомия Соловьева -
"· мпирическая личность" и "чистый субъект мышления" - не исчерпывает 

11сех возможностей, и он предлагает третий (близкий лейбницианскому) ва-

1 и а нт понимания Я как субъективного сознания, "присутствующего на всех 
·ту пенях душевного роста"2s. Довольно резонно он замечает, что вторая ста

' 1 · 1 ,я цикла - "Достоверность разума" - опровергает первую в отношении ос-

11а риваемого тезиса. Странная предвзятость Соловьева объясняется, по мне-
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нию Лопатина, тем, что он категорически настаивает на понимании нашего 
сознаваемого субъекта как только феномена, субстанциальное же бытие 

имеет не феномен, а только то, что обладает силой абсолютного творчест

ва26. " ... Соловьев, - добавляет он, - слишком много уступил принципиаль

ным противникам своих задушевных убеждений"27 . Действительно, Соловь

ев неожиданно резко отмежевался от своего естественного союзника Декар

та и солидаризовался с теми, кого Лопатин обозначил как "феноменистов"28_ 

Однако Лопатин так и не смог определить, зачем понадобился Соловьеву 
этот обескураживающий маневр (стратегический? тактический?) . 

Десубстантивация cogito, предпринятая Соловьевым, спровоцировала не 
только обвинение в "феноменизме", но и еще более серьезное обвинение в 

пантеистическом имперсонализме. Так, в работе П.П. Гайденко, одном из 
наиболее фундаментальных и взвешенных исследований философии Соло
вьева за последние годы, говорится: «"Теоретическая философия" посвяще
на доказательству реальности человечества и ирреальности отдельного че

ловека. Объектом критики каждый раз оказывается персонализм (...). 
Именно против картезианского персонализма, а не просто субъективизма и 

механицизма выступает В. Соловьев (...). Таким образом, в своем учении о 
богочеловечестве как едином организме В.С. Соловьев отдал дань своим 

ранним увлечениям Спинозой и Гегелем; особенно в последний период твор

чества эта пантеистическая составляющая миросозерцания Соловьева про
является наиболее ярко, приводя философа к очевидному имперсонализ

му»29 . Полемическая интенция Соловьева отмечена автором совершенно 

справедливо - это именно личностный аспект cogito. Меткое замечание 
П.П. Гайденко о том, что свой "философский паспорт" Декарт получил от 

Августина, одного из отцов христианской церквизо, надо признать более чем 
уместным. Но обвинение в имперсонализме все же представляется чрезмер

ным. Вряд ли можно найти текст, который позволял бы отлучить Соловье
ва от христианского персонализма. Обратных же свидетельств более чем 

достаточно. Вот почти случайно выбранный пример: "Преимущество чело

века перед прочими существами природы - способность познавать и осуще

ствлять истину - не есть только родовая, но и индивидуальная: каждый че
ловек способен познавать и осуществлять истину, каждый может стать жи

вым отражением абсолютного целого(...). И в остальной природе есть исти
на (или образ Божий), но лишь в своей объективной общности(...), а пото
му истина или всеобщее может торжествовать здесь только в смене поколе

ний(..). Человеческая же индивидуальность именно потому, что она может 
вмещать в себе истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается в ее 
торжестве"3 1 . Вспомним также цитированную выше фразу об "оправдании и 

спасении индивидуальности" как смысле любвиз2. 

Четкие и недвусмысленные формулировки христианского персонализма 
находим в статьях энциклопедии Брокгауза и Ефроназз . Можно указать и на 

некоторые современные исследования, специально рассматривавшие эту 
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111 облему. А.Ф. Лосев, распутывая полемический клубок аргументов Соло-
11 1 ,с ва, Лопатина и Е. Трубецкого, не считает неизбежным признание соло-
11 1, некого имперсонализма и полагает, что - во всяком случае - в статье 
")Lостоверность разума" недвусмысленно утверждается личностный харак
'1' ' \ мышленияз4_ Н.В. Мотрошилова, исследуя статус человеческого мира в 

1 , ,-rтексте принципа Всеединства, отмечает, что "Соловьев решительно воз-
11 1,1 шает метафизический, онтологический статус именно человеческой ин
нивидуальности, присвоив ей саму возможность все-таки приобщаться к 
lkеединству как истине"зs_ В работах П. Элена36 и Э. Свидерского37 (в пер-
1юй более, во второй менее категорично) аргументированно утверждается, 

, , то персональность человеческого "Эго" не отрицалась Соловьевым. 
JI. Венцлер не видит необходимости даже в тематизировании этой пробле
мы зв _ В. Ойттинен отмечает, что тема имперсонализма должна пониматься 
11 свете полемики против крайностей славянофильства, с одной стороны, и 
·скуляристской автономии субъекта - с другой39 . 

Действительно, патетика борьбы Соловьева с субстанциальным "Эго" 
·корее всего может быть объяснена через его полемическую установку: не

трудно заметить, что таковые установки в большой степени определяли 
-тиль и логику работ Соловьева на протяжении всей его творческой биогра
фии. В VI главе последней статьи цикла ("Форма разумности и разум исти
ны") Соловьев прямо указывает на те отклонения от правильного пути, с ко

торыми он борется. Прямой путь заключается в том, что "замысел" 
(т.е. высшая действительная форма достоверности), эмпирически принадле
жа4о субъекту, выходит за пределы субъективности, "определяя философст-
11ующего субъекта тем, что больше его"41 . Основные учения новой филосо
фии - картезианство, кантианство и гегельянство - отклонились от этого 

11ути42_ Задача познания безусловного постепенно заменяется ими на что-то 
нруrое. "В картезианстве это другое есть я"4З, единичное я как субстанция. 
С этим-то, собственно, и борется Соловьев. 

Возможно, еще больше света на полемические цели Соловьева бросают 
его следующие слова: "Но по какому праву можем мы спрашивать в филосо
фии: чье сознание? - тем самым предполагая подлинное присутствие разных 

1Cmo, которым нужно отдать сознания в частную или общинную собствен
ность? Самый вопрос есть лишь философски-недопустимое выражение дог

матической уверенности в безотносительном и самотождественном бытии 
единичных существ"44 _ Здесь узнаются маски старых врагов соловьевской 
публицистики: позитивистского индивидуализма и славянофильской общин
ности45. Соловьев - "феномен религиозной уравновешенности"46 - по-преж
нему видит в этих крайностях серьезную угрозу делу "оправдания истины" . 
Вопрос о "принадлежности", о сознании как "собственности" был зафикси
рован Соловьевым с удивительным историко-философским чутьем. Доста
точно указать на импликации этой проблемы, вскрытые Г.Г. Шпетом и по
ставленные им в связь с тогдашними новейшими философскими течения-
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ми47 . Однако возложение ответственности за "уклонения от прямого пути" 
на картезианство, кантианство и гегельянство и, уж во всяком случае, при
писывание Декарту "самотождественности единичного существа" следовало 
бы признать порождениями полемического азарта великого мыслителя. 

Анализ трехчастного замысла Соловьева показывает, что речь шла не 
просто о композиционной архитектонике: сверхценности сами по себе не
раздельны и неслиянны. Каждая, начиная с определенного момента ее рас
крытия, нуждается в двух других. Невозможность исключить из этого соста
ва истину требовалось во времена Соловьева доказывать с особым тщани
ем, поскольку релятивизм - дитя позитивизма - склонен был видеть в абсо
лютизме истины угрозу добру и красоте. Возможно, в коллективизме и ин
дивидуализме, в их стремлении "присвоить" личностное сознание с его дан
ными в очевидностях залогами истины, Соловьев увидел изводы основного 
релятивистского "текста" . Этим можно было бы объяснить борьбу Соловье
ва против картезианского "чистого сознания", с аргументами которой труд
но согласиться . Но ведущий мотив "Теоретической философии" представля
ется более чем убедительным: три соловьевских оправдания - три спасаю
щие заповеди добра, истины и красоты - были бы друг без друга необходи
мы, но недостаточны. 
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о. Владимир Иванов 

МИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Вл. СОЛОВЬЕВА 

ПОВОРОТ К ТРИХОТОМИЗМУ 

Неоднократно и справедливо высказывалось мнение, что самым суще
ственным у Владимира Соловьева является конкретный духовный опыт. 
Его реальность не подлежит никакому сомнению, хотя оценивается по-раз
ному в зависимости от степени богословского консерватизма или религи
озно-философского модернизма авторов, рискующих высказать свое суж
дение по этому весьма запутанному вопросу. Нередко в таких случаях 
оценка выносится согласно заранее данному конфессиональному или ми
ровоззренческому критерию, что по большей части мешает взглянуть на 
проблему мистического опыта Вл. Соловьева с подобающей научной объ
ективностью. 

Возможно, однако, поставить вопрос о связи этого опыта с антрополо
гией великого философа , с его воззрением на природу и состав человека, 
сохраняя при этом академическую непредвзятость. Она тем более необходи
ма, поскольку именно в ::Jтой сфере до сих пор существует известный дефи
цит и господствует достойная сожаления противоречивая неопределенность. 

Нетрудно себе представить, что для суждения о духовном опыте и степе
ни его доброкачественности необходимо иметь в сознании законченный об
раз существа человека. И тем не менее, если для начала ограничиться рас
смотрением православного богословия, в контексте которого обычно при
нято интер"претировать мировоззрение Владимира Соловьева, такой четко 
очерченнои и догматически утвержденной антропологии не имеется. Нет 
однозначного ответа на вопрос о составе человека в смысле его дихо- или 
трихотомичности. Господствует неясность при обсуждении одной из ключе
вых (~о исторически искусственно маргинализированных) проблем христи
анскои антропологии о происхождении души и духа ( если признавать за ним 
самостоятельное существование). Проблема посмертного состояния челове
ка внешне кажется более проясненной и литургически оформленной, но на 
самом деле в основном она решается на основании случайных отрывков 
агиографического предания, видений и даже снов при почти полном отсутст
вии разработанной богословской танатологии. 

Н. Бердяев говорил в этой связи о "нераскрытости антропологической 
истины в христианстве" 1 , и она тем опасней, что сама "наша эпоха стоит 
под знаком исключительного антропологизма"2 , т.е. нуждается в новом об
раз:, человека - иными словами, в новом "антропологическом открове
нии , которое подменяется естественно-научными воззрениями на этот 
предмет. 
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В полном согласии с Бердяевым архим. Киприан (Керн) писал на осно-

11 · , нии своих патрологических исследований об отсутствии в святоотеческой 

т,тературе "цельной системы антропологии"З, "тем менее можно искать ясно 

11 1, , р аженного учения о человеке в писаниях апостольских мужей"4 и даже в 

"~мом Новом Завете, что в известном смысле предопределило всю последу

ющую судьбу патристической мысли. 
Архимандрит Киприан (Керн) отмечает "разнообразие и расплывча

•1· )сть" выражений апостола Павла на этот счет . Их "настолько трудно уло

,1 ить в привычную нашему мышлению научную систему, что в обширней-

1 11 ей литературе об ап. Павле высказаны самые разноречивые утверждения 

н предположения . Не наблюдается даже единогласного решения ученых в 

во просе о строении человека. Дихотомист ли Апостол или трихотомист, ос
· , ·ается для науки спорным"s . Тем не менее вопрос этот имеет не только зна-

11 · ние для специалистов, но от его решения зависит самосознание человека . 

'Jто хорошо понимал в отличие от большинства своих современников святи

· 1 ·сл ь Феофан Затворник (1815-1894), полагавший учение о трехчленном со
·таве человека в основу всего духовного пути. "Установив здравые понятия 

о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему сле-

1\ ет жить. Мне думается, что многие потому и не живут, как должно, что ду
ма ют, будто правила о сей достодолжной жизни навязываются совне, а не 

11 ·ходят из самого естества человека и не им требуются"6• 

Однако трихотомические воззрения Феофана Затворника не получили 
11и богословского, ни тем более философского признания и до сих пор не 
восприняты достаточно серьезно. Можно воспомнить, с каким легкомыс

нснным непониманием отзывался об авторе Бердяев: "Еп. Феофан в сущно

·ти отрицает религию свободы, он в религии несовершеннолетия ... он в 
·у щности монофизит: он отрицает человека, богочеловека и богочеловече

.. , · во"7 . Такие суждения показывают, насколько была велика (и в известном 

· мьrсле остается непреодоленной до сих пор) пропасть между носителями 

1~ · 1жовно-богословской традиции и русской интеллигенцией. Г. Флоров
., ий был далек от мысли делать виновным в этом взаимном отчуждении 
т лько интеллигенцию. "Слишком многими без доказательства принято на 
11cr y, что Церковь исключает культуру, что церковность и должна быть вне 
1< ш,туры .. . Это был кризис и надрыв"s. 

Поэтому неудивительно, что трихотомизм Феофана Затворника остался 

1 1рактически без влияния на религиозную философию начала ХХ в., а его 
· 1 · в орения заносились с легким пренебрежением в разряд популярной благо-

11 ·стивой литературы. С таким же равнодушием и с не меньшим отчуждени

·м прошло официальное богословие мимо новых антропологических интуи-

1\И Й. Владимира Соловьева, хотя именно они открывали возможность постро
· 11и я учения о человеке, способного противостоять натиску материализма. 

Тем не менее оба мыслителя независимо друг от друга почти одновре
м · 11 но подошли к рубежу новой христианской антропологии. Наиболее яс-
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ное выражение учение св . Феофана Затворника о трехсоставной природе 
человека - тела, души и духа- нашло свое выражение в его книге "Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться", подготовленной к печати в 1877 г. 
и изданной в Афонском Пантелеимоновом монастыре в 1878 г. 

В те же годы Владимир Соловьев работал над своим в духовном отноше
нии наиболее совершенщ,1м трудом "Чтения о Богочеловечестве". «К янва
рю 1876 года он объявляет 12 лекций "О богочеловечестве" "в пользу Крас
ного Креста", но отчасти также "в пользу реставрации Царьградской Со
фии". Эти лекции, прочитанные в Соляном городке, были апогеем его сла
вы, на них стекался весь Петербург»9• Вся работа над "Чтениями" протека
ла несколько лет и была закончена к 1881 г. 

Оба труда, внешне по своим истокам столь далеко отстоящие друг от 
друга, тем не менее сближает общая антропологическая интуиция о духе как 
подлинном существе человека, соединенном с душой и телом, но обладаю
щем собственным реальным существованием. 

Такое утверждение было вовсе не чем-то само собой разумеющимся ни 
для православных богословов, ни для философов XIX в. В школьном бого
словии господствовала дихотомическая схема, пассивно перенятая из като
лической традиции, в которой начиная с IX в. было утверждено догматиче
ски учение о двухсоставной природе человека, а за духом признавалось бы
тие лишь в качестве высшей части души. Православные не придавали этому 
~опросу решающего знач:ния и, по выражению архим. Киприана (Керна), 
не задерживались на этои теме и легко пользовались обеими схемами, не 
входя в противоречие с самим собой и друг с другом" 1 0 _ Пассивное усвоение 
поздним школьным богословием католической дихотомии тем более приме
чательно, поскольку она была принята на Константинопольском соборе 
869 г., не признаваемом православием из-за осуждения на нем патриарха Фо
тия. Отвержение византийцами антифотианских определений собора приве
ло и к последующему унйчтожению его актов, сохранившихся только в ла
тинском варианте 11. 

Помимо прочего византийское богословие вообще избегало оконча
тельного высказывания на тему многосоставности человека, поскольку 

она не столько решалась понятийно-теоретически, сколько уяснялась в 
конкретном опыте духовной жизни, которую предпочитали не обременять 
чрезмерной вербализацией. Наибольший интерес вызывала проблема 
трехчленности самой души, унаследованная от античности и воспринятая в 
контексте аскетического пастырства, когда ум подвижника "приискивает 
целесообразные врачества для каждой силы душевной, очищая деланиями 
деятельную свою часть, познаванием мысленную, молитвою созерцатель
ную"12. Ситуация, однако , радикально изменилась к XIX в. Духовный опыт, 
стоявший за византийской антропологией, становится все менее понятным, 
а понятийные схемы, употребляемые еще в семинариях, казались уже не
состоятельными перед лицом успехов науки и данном ей новом образе че-
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ловека, при котором не только речь о существовании духа, но и о душе 

представлялась досадно смешным анахронизмом, не заслуживающим даже 

опровержения. В данном контексте ссылки на противоречивые мнения 
святых отцов вообще могли производить только обратный эффект, окон
чательно дискредитирующий христианство как учение, безнадежно выпав

шее из развития европейской культуры. Эту опасность прекрасно понима

ли и Феофан Затворник, и Владимир Соловьев. Естественно-научные тео

рии могут быть опровергнуты не суммой цитат из средневековых и к тому 

же плохо понятых произведений, а духовным знанием, базирующимся на 

конкретном опыте. Новизна антропологических интуиций заключалась 

именно в их духовно-эмпирическом характере. Феофан Затворник шел 
при этом от своего аскетически-подвижнического опыта. Владимир Соло
вьев развивал антропологию, исходя из опыта "конкретного идеализма", 
т. е. мышления, способного воспринимать реальность мира идей. 

Оба мыслителя признавали сложносоставность человеческой природы -
иными словами, его "многоярусность", или, как позднее говорил Бердяев, 

"многоэтажность". 

Для Феофана Затворника человек состоит из "пяти ярусов": тела, души 
и духа, а также двух промежуточных степеней: духовно-душевной и душев
н о-телесной. "Пять ярусов, но лицо человека одно, и это лицо живет то тою, 

то другою, то третею жизнью и, судя по тому, какою жизнию живет, полу-

rает особый характер, отражающийся и в его воззрениях, и в его правилах, 

и в его чувствах"1з. 

Такая антропология имеет динамический характер, учитывая возмож-

1-юсть преобладания в каждом конкретном человеке либо его сомати
ческой, либо психической, либо пневматической природы. "Истинное соот
ношение частей существа человеческого: совершенный дух, душа и тело 
( 1 Фес. 5,23), есть только у тех, кои соделались Христовыми. В них следова
тельно и истина человеческого существа; вне же христианства не истина, 

а ложь, как бы пр из р а к ч ел о в е к а (разрядка моя. - Д.И.)" 14 . Душа 
:.J анимает промежуточное положение между телом и духом. Она "сходна с 

нушой животных в низшей своей части, но в высшей она несравненно пре

восходней его" 1 5. Степень ее "очеловеченности" зависит от полноты и ор-
1'аничности соединения ее с духом, который не идентичен ни с одной ее 

д " rастью. Дух имеет другое происхождение, чем душа и тело. ух - это та 

сила, которую вдохнул Бог в лице человека, завершая его творение"16 . 
Это определение имеет связь с антропологическими воззрениями Григория 
l~огослова, определявшего душу, имея при этом в виду высшую часть чело

веческой природы, как "дыхание Бога" или даже еще радикальней и риско
ванней - как "струю Божества"17 • Богословский смысл этого утверждения, 

отстраняя при этом обвинения в пантеистическом неправомыслии, отчет

; 1 иво выявил Сергий Булгаков, подчеркивая, что "излияние силы Божества, 
t:оnершившееся, когда в д у н у т о было Богом дыхание жизни в человека, 
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ближе всего определяется понятием э м а н а ц и и, которое связано с поня
тием рождения"1s. 

Для Феофана Затворника эта фундаментальная истина христианской ан
тропологии отнюдь не являлась плодом абстрактного богословствования. 

Он признавал в человеке наличие познавательных способностей, которым 
доступно конкретное Богопознание и интуитивное восприятие подлин
ной природы человека в той ее части, где она переживает себя "как сила, 
от Бога исшедшая" 19 • Такое познание возможно благодаря "духовному со
кровенному чувству", которым дух человека удостоверяется "в своем ис
хождении от Бога"20. 

СОЗЕРЦАЕМЫЙ ЛИК ИДЕИ 

Нетрудно заметить сходство очерченного выше антропологического 
богословия Феофана Затворника с философскими интуициями Владимира 
Соловьева, что указывает прежде всего на единство исходного импульса, 
уловленного на разных уровнях обоими мыслителями. Третьим в этом ряду 

был Достоевский, которого Н. Бердяев метко назвал "создателем опытной 
метафизики человеческой природы"21. 

Это определение в полной мере подходит к Феофану Затворнику и 
Владимиру Соловьеву . Все трое - "великие антропологи", исследователи 
тайн человеческой природы, скрытой от обычной науки с ее материализ
мом. Новизна антропологических откровений Достоевского была впервые 
подмечена и проанализирована Н.Бердяевым, полагавшим, что традици

онные интерпретации не улавливают самого главного у великого писате-

" ( ля, ту центральную тему его т.е. антропологию. - В.И.), с которой связан 

его пафос"22. 

Это же можно сказать и о Владимире Соловьеве, не говоря уже о Фео
фане Затворнике, антропологические воззрения которого вообще выпада
ют из поля зрения исследователей русской мысли. Все трое эксперименталь

но подошли к постижению поэтической природы человека. Сам человек -
с этой точки зрения - является "идеей", а не только ее носителем. Достоев
ский воплотил это знание в героях своих романов. Феофан Затворник опи
сал путь, на котором человек начинает переживать себя как дух (идею). 

Вл. Соловьев дал философское обоснование этой центральной истине хрис
тианской антропологии. 

Само постижение поэтического космоса - мира идей .::. начинается для 
Соловьева в самопознании. Именно обращаясь к наблюдению над своей внут
ренней жизнью чисто эмпирическим путем, человеческая личность начина
ет открывать, что она "имеет в себе нечто совершенно особенное, совер
шенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой форму
ле и, несмотря на это, налагающее определенный индивидуальный отпеча-
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ток на все действия и на все восприятия этой личности"2З . Утончая технику 
·а монаблюдения, человек приходит к переживанию идеального начала, от

J1 и чного от своего эмпирического содержания и в то же время тесно с ним 

· вязанного в качестве конституирующего принципа. Таким образом, Соло-

11 1,ев последовательно отрицает чисто абстрактно-понятийное обоснование 

а нтропологии в духе убеждения, высказанного им еще в первых работах, 

о конце теоретической философии и переходе ее в "свободную теософию". 

l >еофан Затворник был также убежден в решающем значении самопозна-
11 ия , без вступления на путь которого не может быть и речи о достижении 

1<о нкретных духовных знаний о природе человека. Для обоих мыслителей 

·амопознание не имеет ничего общего с самокопанием, погружением в ко

J l t:блющийся мир чисто субъективных психологических состояний. Оба рас
·матривали самопознание как процесс, ведущий к реальному духовному 

, пыту мистического характера . 

Идя этим путем, человек приходит к переживанию, степень отчетливос
тн которого зависит от интенсивности внутреннего поиска и наличия соот-

11 - тствующих способностей и которое заключается в открытии в себе собст
,,~ н но идеи, идентичной с его подлинным духовным с у щ ест в ом. 

Понимание идеи как существа среди других существ поэтического мира 

1 юз воляет преодолеть чисто натуралистический подход к антропологии, ба
· 1 и рующийся только на данных, предоставляемых внешними чувствами и об
рабатываемых при помощи интеллекта, которому, как это ясно показал 

I а н т, доступно только нормативное понимание идеи. Для Вл. Соловьева же 
1 111ся. имеет конститутивный характер. 

- Идея вечна и неизменна, предопределяя саму структуру организации 
· 1юего отражения в мире и ту роль, которую предназначено играть челове

l< у во "всемирной драме". Впоследствии о. П. Флоренский еще более углубил 
1 11стиански-платоническое понимание идеи как лика, конкретного духов-

11 ro существа, в чем А. Лосеев усматривал его особую заслугу. Соответст-
11 · 111-1 0 этот лик, или идея, созерцаем, видим, постижим в духовном опыте. Ec
J!II же такового опыта не имеется или- по принципиальным гносеологичес-

111м установкам - радикально отрицается сама возможность такого умного 

· > 'Jерцания, то человек полностью отрезается от своего духовного средото-

1 1 и н и подвергается неотвратимо процессу ментально-психологического рас-

1111на . Происходит дезинтеграция личности, которая начинает вести, по вы

рнжению Феофана Затворника, всего лишь пр из р а ч но е существова-

11 и t.:. Явление подобного распада, вследств~е утраты связи с метафизическим 
щром личности, было одной из центральных художественных интуиций 
) l 1стоевского, воплощенных им в образах Свидригайлова, Ставрогина и Фе-
н > ра Карамазова. Соотношение идеи и личности в разных модификациях и 

•м 1 , 1 слах , как позитивных, так и негативных, явленное в пяти последних ро

м 1 111 ах Достоевского, находит свое философско-антропологическое обосно-
11 1 1 , и е в "Чтениях о Богочеловечестве" Вл. Соловьева, создававшихся в од-
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ни и те же годы с "Братьями Карамазовыми". То, что Достоевский выразил 
на уровне художественного мифа, получило у Соловьева вид чеканных фи

лософских формул, подлинное значение которых открывается только при 
их медитативном осмыслении . 

Владимир Соловьев показывает онтологическую соотносительность 
идеи и личности как ее носителя. Сама платонически понимаемая и д е я 

есть л и ц о, или, как бы сказал Флоренский, л и к. Настоящее человечес

кое бытие, а не призрачное психобиосоциальное существование в качест
ве л и ч и н ы возможно только при достижении "внутреннего единства 

личности и идеи, как жара и света в огне"24 • Последнее сравнение напоми

нает патристические метафоры, призванные выразить соотношение меж

ду Отеческой и Сыновней Ипостасями Божественной Троицы, подчерки
вая их сущностное единство при сохранении ипостасных различий. Также 

и Флоренский усматривал в троичном догмате гарантию целостности че
ловеческой личности. 

Духовное существо человека запечатлено печатью троичности при сво
ем изначальном единстве. Само оно "имеет первоначальное субстанцио
нальное бытие независимо от своих раздельных актов и состояний"25. Кор

ни нашей личности ("я") покоятся в этой "первоначальной глубине" , на ко
торой человеческий дух входит в мир божественно-духовный и способен 
иметь сознание своей причастности поэтическому космосу. В этом моменте 

заключается существенное отличие Вл. Соловьева от Канта , введшего в фи

лософию разделение между умопостигаемым и эмпирическим характерами, 
продуманное в дальнейшем Шопенгауэром и Шеллингом, но считавшего 

умопостигаемый характер принципиально непознаваемым. 

Кант не лукавил и честно описал реальное положение дел. Дух действи
тельно стал непознаваемым для человека Нового времени и даже вовсе от

мененным. Со стороны Канта было крайне великодушно признать право 
иметь тем не менее суждение об умопостигаемом характере, мысля его "со
образно с эмпирическим характером"2б. 

Для Вл. Соловьева такое решение проблемы было полностью неприем

лемым, поскольку находилось в радикальном противоречии не столько с его 

теоретически-философскими убеждениями, сколько с его мистическим 

опытом, открывшим ему реальность человеческого духа, софийно укоре
ненного в вечности. Поэтому он неизбежно должен был перешагнуть грани

цы познания, скрупулезно и добросовестно очерченные Кантом, хотя до 
конца так и не развив собственной альтернативной гносеологии, оправдыва

ющей его мистические прозрения, в чем справедливо усматривается слабая 
сторона его метафизики. 

Тем не менее границы познания если не теоретически, то практически 
были перейдены, и Владимир Соловьев заложил основы для развития антро
пологии, исходящей из мистического опыта и по тенденции стремящейся 

достичь синтеза между библейско-церковной и научной традициями. 
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 

В заключение следует сказать еще несколько слов о другой важной те
м е антропологии Владимира Соловьева, существенно повлиявшей на даль-

11 ейшее развитие русской религиозно-философской мысли, но, как правило, 

вне узкого круга ее приверженцев либо боязливо замалчиваемой, либо 
огульно отвергаемой. Это тема о происхождении души, или, точнее, духов-

11 0-душевного существа человека. 

Так же как и проблема многосоставности человека, она не имеет в 

,,равославии однозначного догматического решения, однако по существу 

-ще более запутанна, а предлагаемые решения еще менее способны удов
; , етворить духовные нужды современного человека. Ему предоставляется 

·вобода выбирать между двумя богословскими мнениями (в отличие от 
нихотомизма и трихотомизма, покоящихся на солидном духовно-эмпири

•1 еском фундаменте), не только ничего не объясняющих толком, но и пря

мо дезориентирующих в этом вопросе, кардинальном для человеческого 

самосознания. Тупиковость всей ситуации хорошо охарактеризовал прот. 

ергий Булгаков, подчеркнувший, что в споре между генерационизмом 

(от лат. genero - порождать, производить) и креационизмом "Слово Бо
жие не дает решающего ответа, поэтому тексты, приводимые защитника

м ,,r обоих мнений, в сущности их вовсе не подтверждают, по признанию их 
же самих ... Еще менее решающими являются аргументы от разума, явно 

1 1 зобличающие невозможность для рационализирующей мысли постиг-
1 1 уть тайну собственного рождения, или происхождения души"27 . Патристи-

1 сские же свидетельства не вносят желаемой ясности, поскольку находят-

·~, в противоречии друг с другом. В школьном богословии также не чувству
·тся желания входить в подробное исследование вопроса , и, как правило, 

11 аши догматисты довольствовались заимствованиями из католических 

•1 ебников. · 
Первое мнение именуется традуционизмом или генерационизмом и сво

нится к утверждению естественного происхождения души. Не только тело 
рождается родителями, но и сама душа. Такая гипотеза имела преимущест-

11 > логически объяснить передачу первородного греха от одного поколения 

к нругому, но практически вела к чисто материалистическому пониманию 

11роблемы. Несомненно, что естественно-научный материализм был во мно-
1 ·ом подготовлен еще в рамках средневекового богословия. 

Второе мнение - креационизм - имеет за собой большее число автори
'1' •тных приверженцев среди святых отцов, а в католичестве за ним призна
" t 'СЯ догматическое достоинство. С этой точки зрения душа творится Богом 

11 момент зачатия. На основании этой гипотезы, принятой за догматическую 
1 стину, католическая Церковь утвердила в 1854 г. догмат о Непорочном За-
11 1 тии Богоматери, душа которой по особому действию Божественной бла-

1 ·онати была освобождена от действия первородного греха. 
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Если традуционизм ведет прямо к материализму в вопросе о происхожде
нии человеческой души, то креационизм имеет в себе нечто заведомо абсурд

ное и даже богохульное, предполагая особые акты создания душ при каждом 

зачатии и ставя Бога в прямую зависимость от человеческой похоти. В этом 
отношении традуционизм имеет даже некоторые преимущества, поскольку 

хорошо согласуется с данными как повседневного опыта, так и науки. 

В древней Церкви имела хождение еще третья гипотеза о предсущество
вании, вокруг которой скопилось немало недоразумений. Определенное та

буизирование исследований в этом направлении было связано с осуждением 

мнений Оригена и Евагрия на этот счет на V Вселенском соборе в 553 г . 
Для Вл. Соловьева этот вопрос решается прежде всего в общем контек

сте его метафизики. "Если человек как явление есть временный, преходя
щий факт, то как сущнщть (идея. - В.И.) он необходимо вечен и всеобъ
емлющ"28 . Человек в этом качестве - "вечная, умопостигаемая сущность"29, 

"но в таком случае логически необходимо признать, что он существует не 

только после смерти, но и до рождения, потому что умопостигаемая сущ

ность по понятию своему не подлежит форме нашего времени, которая есть 
только форма явлений"зо . 

Эта мысль Вл. Соловьева оказала - прямо или косвенно - решающее 
влияние на антропологические воззрения русских религиозных мыслителей 

Серебряного века. Флоренский в своем "Столпе и утверждении Истины" поста
рался показать, что вполне возможна такая интерпретация идеи предсущест

вования, которая не подпадает под осуждающее определение У Вселенского 

собора, касающееся только ее "хронологического" понимания. "Напротив, 

православные, говоря о предсуществовании Церкви, личности и т.п., имели 

в виду именно полноту реальности"з 1 • Еще более подробно исследовал про

блему предсуществования Сергий Булгаков в книге "Купина Неопалимая". 

Идею метафизического предсуществования отстаивал также Николай 
Бердяев, связывая ее со своей центральной интуицией свободы. С этой точ
ки зрения христианская антропология невозможна без опоры на опыт пере

живания себя человеком как внеприродного существа. В еще более ради

кально продуманной форме развивал идею предсуществования И.Лосский, 

находя ее в полной гармонии с библейским учением о творении. Во всех этих 

случаях речь идет о принципиально новом антропологическом опыте, тогда 

как усилия его понятийного оформления носят вторичный характер и толь

ко намекают на возможность обретения духовного образа человека, утра

ченного современной цивилизацией. Для А. Блока этот опыт был настоль
ко несомненной реальностью, что вообще не нуждался в доказательном оп

равдании. У истоков этих интуиций Серебряного века стоит Владимир Со
ловьев . Таким образом, становится очевидным, что именно он дал импуль

сы для создания новой антропологии, имеющей будущее, если только чело

век не захочет окончательно отречься от божественных истоков своего 

происхождения. 

76 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Бердяев Н.А. Смысл творчества . Париж, 1985. С. 116. 
2 Там же. С. 124 
3 Архи.м . Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы . М., 1996. С. 84. 
4 Там же . 
5 Там же. С. 74-75. 
6 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться . М . , 

11)96. с. 23 . 
7 Бердяев Н.А. Указ . соч. С. 424-425. 
8 Прот. Георшй Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1981. С. 451. 
9 Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. 

'. 165 . 
10 Архи.м. Киприан (Керн). Указ. соч. С. 247. 
11 Учение о дихотомии, полемически направленное против антропологических воззре-

11111"1 патриарха Фотия , было сформулировано в XI каноне: Man.si J.D. Sacгorшn coпciliorшп 
11ova et amplissima collectio. Floreпz; Veпedig, 1771 . Bd. 16; Neudruck Gratz 1960, 166. Обширную 
ri 11 блиоrрафию по истории собора можно найти в кн . : Geschichte der Konz.ilien / Hrsg. 
с : . Alberigo. \Viesbadeп, 1998. S. 194-196; см. также: DeI Kampf um das Menscl1enbild: Das acht.e 
kш11enische Koпzil von 869 uпd seine Folgen / Hrsg. Н.Н. Sclioffler. Dornacli, 1986; Osteгrideг М. 

Soп пeпkreuz tшd Lebensbaum. Stuttgart, 1995. S. 238-240. Попытка реконструировать патристи
•1t:ский трихотомизм сделана Иларионом Петцольдом, см .: Petzold Н. Abriss eiпer orthodoxeп 
Л 11 tl1гopologie auf Grundlage der patristischeп Lelнe von Menscheп // Zenkovsky В. , Petzold Н. Das 
lli ld des Mensclieп im Lichte der orthodoxeп Aпthropologie. Marburg, 1969. S. 50-76. 

12 Святитель Гриюрий Пала.ма . О молитве и чистоте сердца . Три главы// Добротолю
н1 с. М., 1990. Т. 5. С. 302 (репринт изд. 1992 г.). 

13 Святитель Феофан Затворник. Указ. соч . С. 60. 
14 Святитель Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. М. , 1994. 

( '. 195. 
15 Святитель Феофт1 Заiп.ворник. Что есть духовная жизнь ... С. 46. 
l б Там же. 
17 PG 37, 685 А . 
18 Булгаков С.Н. Свет Невечерний. М., 1917. С. 283. 
19 Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь ... С. 46. 
20Там же. 
21 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского// О русских класси-

1< ах. М., 1993. С. 55. 
22 Там же. 
23 Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Собр . соч. Брюссель, 1977. Т. 3. С. 56 

( фотот~m. изд.) 
24 Там же. С. 70. 
25 Там же. С. 91. 
26 Кант И. Критика чистого разума. М . , 1994. С. 33 1. 
27 Булzаков С.Н. Купина Неопалимая. Париж, l927. С. 96. 
28 Соловьев В.С. Чтения о Боrочеловечестве. С. 126: 
29 Там же . С. 128. 
30 Там же. 
31 Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 340. 



И.А. Есаулов 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И ПАСХАЛЬНЫЙ АРХЕТИПЫ 
В ФИЛОСОФИИ Вл. СОЛОВЬЕВА 

Несколько предварительных разъяснений. Под архетипом в данном слу
чае понимается не коллективное бессознательное, но культурное бессозна
тельное: сформированный той или иной духовной традицией тип мышле
ния, порождающий целый шлейф культурных последствий, вплоть до тех 
или иных стереотипов поведения. Эти типы мышления, в основе которых 
находится именно культурное бессознательное, не являются, на наш взгляд, 
исключительной принадлежностью индивидуально20 сознания, но форми
руются в недрах глубинных сакральных структур. 

Христианская культура христоцентрична . Годовой литургический 
цикл, вокруг которого выстраивается миропорядок христианской цивилиза-
1\Ии, ориентируется прежде всего на события жизни Христа. Важнейшими из 
них являются Его Рождение и Воскресение. Если в западной традиции мож-
11 усмотреть акцент на Рождество (и соответственно говорить о рождест-

1-юсом архетипе), то в традиции Восточной Церкви празднование Воскре-
~ ния остается главным праздником не только в конфессиональном~, но и в 
щекультурном плане2, что позволяет сделать вывод о наличии особого 

11, хального архетипа и его особой значимости для русской культуры. 
В эстетике русского символизма можно заметить смещение этого литур 

ги , скоrо акцента - как раз в сторону Рождества (более слабая попытка та-
1 r смещения наблюдается в поэтике русского барокко XVII столетия), са
пр о ждающееся и другими характерными культурными трансформация
ми3 . В .· том смысле символизм представляет собой великий переворот, чрез
uы чоt, но интересный прежде всего глобальным смещением эстетической и 
1\ IJH й доминанты русской культуры, для которого характерен переход 

'1' на хального архетипа к рождественскому, когда акцентируются не 
рть и последующее воскресение Христа, а сам Его приход в мир, рожде

ри та, дающее надежду на переустройство здешнего земного мира. 
Р кий футуризм несколько брутальным образом, но продолжает ту 
'1 ждественскую" линию символизма. В эстетике соцреализма также 

м ) f II у мотреть какое-то профанированное, но все-таки узнаваемое заме
щ ни па хального архетипа советским вариантом архетипа,рождественско
r . ai , глобальная трансформация русской христианской традиции прояви
ла ь в т м, что центральная фигура советской культуры - В.И. Ленин - не 
нужда т н в воскресении, ибо в субстанциальном смысле он никогда не уми
рал": он, как известно, "всегда живой", "живее всех живых" и т.п. Поэтому 
важн йшим событием становится не избыточное в данном случае "воскре-
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сение", а сам факт его рождения, имеющий отчетливо манифестируемое 
сакральное значение и глубинно связанный с рождением нового мира (кото

рый также вовсе не собирается "умирать", будучи лишенным всякой эсхато

логической перспективы). 

В каком отношении находится философская система Вл. Соловьева к 
этим разнонаправленным культурным традициям, часто как бы не осознава
емым или, во всяком случае, не формулируемым самими носителями этих 

традиций? В данной работе мы не претендуем не только на полноту обзора, 
но и на окончательность оценок . В сущности, речь идет лишь о постановке 

самой проблемы соотношения в философской системе двух архетипических 
представлений. 

Чрезвычайно важным фактом в данном контексте понимания нам пред
ставляется уже как будто бы совершенно нейтральная по отношению к этим 
двум традициям систематичность философии Вл. Соловьева. Так, 

А.Ф. Лосев специально замечает, что Вл. Соловьев "всегда был и оставался 
профессиональным философом и мыслил всегда в систематически проду-

ф " манных категориях, чего нельзя никак сказать о славяно илах , подчерки-
uая, что эту особенность "невозможно понимать только формально"5 . Еще 

раньше В.В. Зеньковский в капитальной "Истории русской философии" не 
случайно с подробного рассмотрения философии Вл. Соловьева начинает 
"период систем" в этой истории: сам переход к такому построению и откры
вает философия Вл . Соловьева. Несмотря на всю самобытность этой фило

софии, в ней неоднократно отмечалось влияние Декарта, Спинозы, Канта, 
Шеллинга, Гегеля, Конта и других западных мыслителей. Как замечает тот 

же В.В. Зеньковский, "Соловьев чрезвычайно близок к французскому фи
лософскому стилю. Можно сказать, что в самой манере мыслить у Соловье

ва была склонность к рационализму, к логическим конструкциям, к диалек

тическому связыванию разнородных идей ... "6• Однако же не следует забы-
11ать при рассмотрении философской системы Вл. Соловьева, что саму сис

· , ·ематическую продуманность своего учения он не мог выстроить на оте-

1 ественной, русской почве - хотя бы в силу отсутствия самого философско

го инструментария. Вместе с тем вытекающий из самой формы изложения 
некоторый богословский рационализм, имеющий западные корни, сочетал-

я у Вл. Соловьева с героической попыткой "оправдать" веру отцов, т.е. 
Православие, этим западным - и во многом неудовлетворительным для 

Нл . Соловьева - итоговым философским "контекстом"; границу между ве
rой и философией он попытаться истолковать - в эпоху господствующего 

1юзитивизма! - не как разделяющую, а как соединяющую эти две области 
'' 1\ельного знания". Попытка "перевести" и переосмыслить философские ка
т тории и саму философскую терминологию, имеющую отчетливо неправо

с; , а вное и даже часто нехристианское происхождение в православном кон

,,. · кете понимания, уже чревата некоторой гетерогенностью выстраиваемой 
·и стемы. Хотя, по мысли о. С. Булгакова, центральной идеей Вл. Соловьева 
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IIJ l>i · тся идея положителыю20 всеединства, однако в этом синтетическом 
" 11 • • 'динстве" с начала и до конца творческого пути русского философа 
1>1 )>1 но заметить концепты, восходящие к различным культурным традици
н м , а также просматривающиеся за ними различные архетипические nред
" 1 · 11 пления. 

В теократической утопии Вл. Соловьева, предполагающего грядущее 
·осдинение римского архиерея с русским царем, т.е . католического священ
"r· ва и православного царства (причем с иудаистским компонентом? , в кото
ром философ выделяет именно его религиозно-материалистическую со
ставляющую), можно заметить "всеединство", восходящее к рождествен
сжом[ архетипу. Дело не только в том, что факт рождения Христа в среде 
евр~иства имеет для Вл. Соловьева кардинальное значение, но и в вытекаю- · 
щеи из этого факта надежде на некое общее про2рессивное развитие чело
вечества: рождение Спасителя, согласно этой логике, уже само по себе, 
словно бы независимо от Его крестных мук, смерти на кресте и последую
щем Воскресении свидетельствует о будущем примирении, благодатном 
преобразовании (изменении) мира. 

Несмотря на резкое· концептуальное несходство о. Г. Флоровского и 
В.В. Зеньковского, оба обращают внимание на чрезвычайную расшири
тельность толкования Богочеловечества Вл. Соловьевым, приводящую тем 
не менее к характерной редукции: «Понятие "Боrочеловечества" у Соловье
ва ... не совпадает с христианской дотстриной», "теряет почти целиком 
свое христианское содержание"8 ; "странным образом, о Боrочеловечестве 
Соловьев говорит много больше, чем о Богочеловеке, - и образ Спасителя 
остается в его системе только бледной тенью"9. И действительно, если сам 
философ, опираясь на "Великое Существо" (Grand Etre) О. Конта, понимает 
это общее "человечество" как "первичную реальность" (в отличие от от
дельной личности), то подобное "Существо", как он полагал должно стать 
" б ' а солютным через всеобщий прогресс"IО. 

Вместе с тем в концепте Богочеловечества можно выделить как "рож
дественский" план, так и "пасхальный". Собственно, в известной формуле 
Вл. Соловьева уже имплицитно содержатся эти два начала, хотя у него они 
связаны с "верой в человека" и "верой в Бога": "Старая, традиционная фор
ма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. Со
временная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и 

она остается непоследовательною - не проводит своей веры до конца; по

следовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти веры -
вера в Бога и вера в человека - сходятся в единой, полной и~ всецелой исти
не Богочеловечества" 11 • Как полагает Е.Н. Трубецкой, "религия Богочело
песrества есть вместе с тем и религия воскресения"1 2 . Однако в том-то и со

стоит контаминация в философии Соловьева "западного" и "восточного" 
н а чал, что итоговая победа над смертью словно бы эволюционно вытекает 
ll 'J "теории прогресса". По словам Е.Н. Трубецкого, похоже не замечающе-
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го здесь никакого логического противоречия, "победа над смертью - необ
ходимое, естественное (курсив наш. - И.Е.) следствие внутреннего духовно
го совершенства"IЗ: здесь замечательно и представление о "естественности" 
чуда, дарованного Христом, и его характеристика как "последствия" совер
шенства, а не как конечной цели воцерковленной человеческой жизни. 

Итак, пасхалыюсть в данном случае соседствует с представлением о "ес
тественном" развитии. К::ак замечает о. Г. Флоровский, "зло, в восприятии 
Соловьева, есть только раз-лад, бес-порядок, хаос ... Иначе сказать, дез-ор
ганизованность бытия ... Поэтому и преодоление зла сводится к ре-организа
ции или просто оршнизации мира .. . И это совершается уже силою самого ес
тественного развития" 1 4 . Но каким же образом идея релишозн020 преобра
жения мира трансформируется в идею его разумной (поскольку, как пом
ним, по Вл. Соловьеву, вера не противоречит разуму) организации? 

Не случайно о. Г. Флоровский начинает характеристику философии 
Вл . Соловьева с констатации его "веры в прогресс", "хотя и в особом толко
вании"1s, сочувственно цитируя высказывания Л.М. Лопатина: "У него была 
непоколебимая вера в близкое завершение исторического процесса . В этом 
он сходился с своими современниками: вера в историю, в прогресс, в скорое 

и окончательное торжество над жизнью всех культурных идеалов и водво

рение среди людей земного рая представляла своего рода религию русских 

интеллигентных слоев второй половины прошлого (т.е . XIX. - И.Е.) века" 16 . 
Конечно, решительно невозможно уравнивать утопию Вл. Соловьева и 
"прогрессистов" его времени. И все-таки современный читатель соловьев
ских трудов волей-неволей соотносит и "прогрессистские" ожидания фило
софа с последующим брутальным развитием истории человечества в ХХ в. 
вообще и в истории России в частности. Поэтому если "в общественном ра
дикализме своего времени Соловьев угадывал искание преображенного ми
ра... во всем секулярном прогрессе Нового времени видел то~шо тайное вея. 
ние Духа Христова"~?, то мы-то, увы, знаем, что духовныи вектор этого 

радикализма был направлен в сторону, прямо противоположную Христу . 
Не стоит забывать, что наша нынешняя рецепция, при которой работы 
Вл. Соловьева могут быть рассмотрены в "большом времени" христианской 
истории, имеет и очевидные преимущества, купленные, правда, слишком до

рогой ценой. В частности, после сокрушения православной Россииv и после
довавшего за этим ненасытного искоренения самих следов русскои христи

анской культуры как утопические надежды Вл. Соловьева на мощь русско
го царя, так и последующее вполне обоснованное сомнение в его готовнос

т r1 поддержать духовный авторитет римского первосвященника должны 

ыть поставлены в новый контекст понимания. 
В "Трех разговорах" можно обнаружить не только обычно отмечаемое 

исследователями отрицание теократии и разочарование в "естественном" 
развитии чаемого соловьевского Богочеловечества , т.е . отход от рождест

венской линии его творчества, но и отчетливо выраженные пасхальные упо-
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вания . Действительно, как интерпретирует повесть Е.Н. Трубецкой, "в буду 
ще.1и на смену гуманистическому государству является не какая-либо новая 

форма святой, христианской государственности, а антихристово царст
во"18. Вообще между "теократией, как ее раньше представлял себе Соловь
ев, и новым римским царством императора-антихриста есть разительное и, 

очевидно, не случайное сходство" 1 9. Далее Е.Н. Трубецкой отмечает, что са

танинстсая пародия на теократию, представленная в "Трех разговорах", яв
ляет собой безблагодатное соединение трех вероисповеданий: " ... антихрист 
хочет привлечь к себе католиков во имя авторитета, православных во имя 

предания, протестантов во имя свободного исследования"2О. Добавим к это

му лишь то, что и иудейская компонента, на которую ранее так надеялся 

Вл. Соловьев, также находит свое незаместимое место в этом грядущем цар
стве антихриста. Обратимся к тексту повести: "Эта нация .. . была не совсем 
чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Ког
да же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде 

слухи о том, что его главная задача -установить всемирное владычество Из

раиля, то евреи признали его Мессией, и их восторженная преданность ему 

не имела предела"21. 

Хотя известный "юдаизм" Вл. Соловьева и проявляет себя таким обра
зом, что "восторженная преданность" евреев внезапно сменяется далее в 
повести их восстанием, однако повесть завершается все-таки не военной по

бедой общего "Богочеловечества", ведомого Петром, Иоанном, Павлом и 

восставшими евреями, а вполне традиционно - Вторым пришествием Хрис
та и воскресением казненных. Ранее воскресают погубленные антихристом 

папа Петр и старец Иоанн. Так проявляется здесь пасхальное начало, доми
нирующее в православной духовной традиции. 

Мы не можем утверждать, что в повести Вл. Соловьева полностью исче

зают его прежние "преобразовательные" надежды (нельзя не отметить, что 

соединение Церквей здесь все-таки происходит, правда не в их земном мо

гуществе, а "среди темной ночи на высоком и уединенном месте"22 , но уже 

после воцарения антихриста и накануне Пришествия Христа). Не вполне яс

на также природа этого Царствия Христова. С одной стороны, это пасхаль

ное Царство, с другой стороны, речь идет все-таки о земных сроках : уже 

ожившие убиенные "воцарились с Христом на тысячу лет"23 . Недоумение, 
вызванное этой временной формулой, контаминирующей царство "не от ми

ра сего" и царство "в мире сем", высказывал еще Е.Н . Трубецкой24 • 

Еще одним осложняющим доминанту пасхальности в этой повести мо

ментом является так и не оставившая сознание Вл. Соловье~а мысль о недо 
статочности для спасения той или иной исторической Церкви и государ
ства; так, ни Россия, ни православие не являются здесь "удерживающим" 
(хотя именно православный старец Иоанн требует от "сверхчеловека" испо
ведания Христа, а затем первым опознает антихриста и первым гибнет за ве

ру): поскольку является антихрист, видимо, этого "удерживающего теперь" 
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(2 Фес 2, 7), по Соловьеву, уже нет. Отчасти функции "удерживающего", но 
11 осле прихода антихриста, в повести выполняет zрядущее соединение Церк
вей, хотя и гонимых. Тем не менее все-таки в "Трех разговорах" мы видим 
11 с утопическое торжество вселенской теократии, не торжество эволюции 

1.>оrочеловечества, а неожиданное и чудесное Второе пришествие распятого 
11 воскресшего Христа (потому Его царские одежды сочетаются "с язвами от 
1 ·воздей на распростертых руках"25) как завершение истории. 

Подводя итоги, можно сказать, что вытекающая из теократических на

нежд Вл. Соловьева и его представлений о Богочеловечестве идея преобра
жения мира, глубинно связанная с рождественским архетипом, позднее 

трансформируется в идею жизнетворчества, так прельстившего русских 

·имволистов, а затем и жизнестроительства, реализованного не только в 

·ш\реалистических текстах "инженеров человеческих душ", но и в жизни их 
жертв-читателей . В каждом из этих случаев выражается надежда на устрой
тво лучшей жизни "в мире сем" : например, посредством "объединенного 

1 1 словечества", управляемого либо "лучшими" его представителями, либо 
11r ямо "мировым правительством". В философии Соловьева идея теократии 
11м еет - в рассматриваеыiом нами контексте - архетипические рождествен

·ко-преобразовательные коннотации, тогда как в повести об антихристе 
можно констатировать доминанту Воскресения. В том и другом случаях до
минанта непременно соседствует с субдоминантой, поэтому, в частности, 
философское наследие Ел.Соловьева и явилось не только основанием "но-
1юrо религиозного сознания", но и разнонаправленных тенденций в культур-
1 1 uй жизни России ХХ в.26 
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В.И. Постовалова 

"ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ" И "УЗКИЙ ПУТЬ": 
ТВОРЧЕСТВО А.Ф. ЛОСЕВА (МОНАХА АНДРОНИКА) 

В СВЕТЕ ИДЕАЛА ВСЕЕДИНСТВА Вл. СОЛОВЬЕВА 

И ПРАВОСЛАВНОЙ АСКЕТИКИ* 

Ибо не имеем здесь постоянного града, 

но ищем будущего. 
Евр 13 , /4 

. .. тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их. 

Мф 7, 14 

ИДЕАЛ ЦЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ 

О СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Жизненный и творческий путь А.Ф. Лосева начался с осмысления вопро
са о том, "как можно остаться цельными при всеобщем разъединении и про
тиворечии"1. Вопрос этот, несмотря на свою кажущуюся простоту, относит

ся к числу глубочайших проблем человеческого бытия. На языке православ

ной традиции, к которой принадлежал Алексей Федорович, достижение внут

ренней цельности человека, или восстановления в человеке его изначально

го подобия Богу, утраченного при грехопадении, есть центральный вопрос 

спасения человека, или его обожения как цели сотворения человека и ко

нечной цели его христианского подвига. 

В христианстве с древних времен существовали два жизненных пути, по 

которым может следовать человек, жаждущий спасения, - это путь монаше

ства и путь жизни в миру. Один из центральных моментов, разделяющих эти 

пути, касается отношения ,с культуре как форме исторического существо

вания человека в мире, а именно отвержения культуры в радикально-мона

шеской установке как препятствия на пути к спасению и достижению свя

тости и оправдания ее при втором пути. 

С радикальной позиции монашества, выраженной в "Аскетических опы
тах" свт . Игнатия (Брянчанинова), "кто ищет премудрости вне Христа, тот ... 
обретает и усваивает себе лжеименный разум, достояние духов отвержен

ных"2 . При таком понимании человеческое знание, и прежде всего наука, 

11редстает как знание, не ведущее непосредственно к спасению. Не дает по-

• Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследо-
11 ,1 ний ОИФН РАН "История, языки и литература славянских народов в мировом социокуш,

турном контексте". Курсив в цитируемых источниках принадлежит автору настоящей статьи . 
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ложительного знания Истины , по свт . Игнатию, и философия с ее обманчи

вым светом, множество систем которой лишь уличает "человеческое любо

мудрие" в отсутствии такового знания. Напротив, чудное, величественное 
согласие писаний Отцов Православной Церкви, - "осмнадцать веков, в устах 

их" - единогласно свидетельствует о едином Божественном ученииз. 

С позиции оправдания культуры , хотя в полноте Царствия Божия как 
"чистой" жизни в Святом Духе и нет места культуре4, пока Царствие Божие 
не наступило, будет существовать и культура, освящаемая Церковью как 
"форма общей жизни человечества"5 . Культура не признается при таком по

нимании альтернативой на пути к святости: "Молчание и слово, святость и 

культура проникают и дополняют друг друга"б. 

Христианский путь спасения - это "узкий путь" Евангелия, включающий 
аскезу как "свободно-разумный подвиг и борьбу за достижение христиан

ского совершенства"7 • Монашество и жизнь в миру - два равно благословен

ных Богом пути спасения человека, и выбор жизненного пути человека, же
лающего спасения, глубоко индивидуален. Об этом много размышлял и сам 

А.Ф. Лосев, полагавший, что "всякий человек - тайна, и у всякого свой раз

говор с Богом"s . Свой путь спасения он видел на пути единения мира и "пу

стыни". Жизненный путь Алексея Федоровича - это потаенный9, невиди
J~iЫй "монастырь в миру", создание которого объявлялось в русской Право

славной Церкви как великая задача ХХ в. 1 0 Что же касается опытного во
площения идеи "мирского монастыря", то оно осуществлялось по двум ос

новным направлениям. Во-первых, по пути отождествления монастыря в 

миру с обычным монастырем, противостоящим как иное миру и его культу
ре. Поясняя духовную направленность такого монастыря, прот. Валентин 

Свенцицкий провозглашал: «Мы должны как бы заключиться во внутрен

нюю пуапыню, мы должны чувствовать себя так: мы и они, верующие и не

верующие, верные и безбожники, Церковь и мир, царство от мира сего и 

Царство "не от мира сего", "2раждане земли" и "2раждане неба"» 1 1 • 

Во-вторых , созидание монастыря в миру шло по направлению отожде

ствления такого монастыря с христианством в целом как ино20, противосто

ящего нехристианскому миру и его культуре. Путь спасения "должен быть 

достоянием всех христиан", и «надо в миру жить "премирно"», - учил прот. 

Алексей Мечев, создавая свой "мирской монастырь", или белый монас
тырь12, на l'v1аросейке 13 . Монастырь в миру, или "белое монашество", как 

"утверждение узкого пути Евангелия для всех" и осуществление полноты 

христианства в "гуще мира" суть "всего только возвращение к первохристи-
анству" (С.И. Фудель)14 _ ~ 

В трудах архиепископа Иоанна (Шаховского) создание монастыря в ми

ру, или , на его языке, "белого христианского иночества (монашества) в ми

ре", непосредственно связывалось им с участием в строительстве подлинно 

Православной Культуры в мире в эпоху распада мирской христианской 

культуры . Ибо, чтобы "родиться в иную культуру", надо начать «с пламен:-
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1 10го очищения своего ":внутреннего человека"», с целостно20 освобожде-
11 ия себя от «всех давлений атмосферы "мира сего"» 1 5 . 

В противоположность пониманию "монастыря в миру" как противосто
шцего миру А.Ф . Лосев рассматривал монастырь и "мир" (культуру) как мо
менты единой - цельной жизни в Боzе, призванной соединять в себе глуби-

11 ы духовной жизни монастыря и приобщенность к высшим формам миро

вой культуры. "Для светской культуры я слишком многое знаю, чтобы в нее 
верить; а для средневековой замкнутости я слишком люблю культуру и 

слишком много положил сил на овладение культурой, чтобы остаться замк

нутым. Я не могу расстаться ни с монастырем, ни с философией, ни с музы

кой, ни с математикой и астрономией< ... >", - писал Алексей Федорович в 

rшсьме к М.В . Юдиной (17.02.1934) 16. 

Духовный путь А.Ф. Лосева (монаха Андроника) - ученое .монашество 

u миру, путь соединения "монашеской келлии" и "ученого кабинета"17 , "пус

тыни" и "мира" (культуры) . Путь, где даже само творчество воспринимает

ся через призму "пустыни" как "диалектический монастырь" 1 s. 

"ВЫСШИЙ СИНТЕЗ КАК СЧАСТЬЕ И ВЕДЕНИЕ" А.Ф . ПОСЕВА 
И ПРОГРАММА ВСЕЕДИНСТВА Вл. СОЛОВЬЕВА 

Абсолютное первоначало не есть только ёv - оно есть 
EV xal лаv ... 
непосредственным чувством нам дается единое во все,и, 
но должно также познать и все в едино.м . 

Вл. Соловьев 

"Всеобщее разъединение" , приводящее к утрате цельности человека, 

может быть преодолено, по А.Ф. Лосеву, в "Высшем синтезе", или гармони
• 1еском единении всех стихий единого человеческого духа - науки, религии, 

искусства , философии и нравственности, образующих собою духовную 
жизнь человека19_ 

В этих размышлениях А.Ф. Лосева явственно слышатся отзвуки про -

1 ·раммы цельного знания школы всеединства Вл. Соловьева. В основе этой 
11 рограммы лежит идея Соловьева о том, что окончательный фазис истори-

1 1 еского развития человечества состоит в образовании всецелой общечелове-
• 1еской, жизненной орzанизации, определяемой как summum bonшn20 , или 
нысшее благо, которая мыслилась им в форме цельною творчества (сво
юдной теургии), цельною знания (свободной теософии) и цельною общест
иа (свободной теократии) . 

Цельное знание, представляющее собой органическое единство опыт-

11 ой науки, философии (умозрения) и теологии (богословия) , вместе с цель-

11 ым творчеством в цельном обществе сможет образовать, по Соловьеву, 
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цельную жизнь, основу которой составит подлинное общение с "истинно-су

щим". Это позволит достичь понимания подлинного единства во множест
венности форм бытия и культуры, "познать и осуществить на земле настоя
щее Ёv xai лаv"2 1 , когда свое положительное значение получат все "частные 
формы и элементы жизни и знания" и все они станут "необходимыми орга
нами или посредствами одной целы-юй жизнu"22. 

АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ И АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА 

КАК ЦЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И ЖИЗНЬ 

Есть единое знание, единый нераздельный дух 

человеческий ... есть это касание мирам иным. 
Вот эта-то жизнь и есть философия. 

А.Ф. Лосев 

Если концепция цельного познания у Соловьева имела в целом характер 
"критики отвлеченных начал", то в творчестве А.Ф. Лосева данное учение 

разрабатывалось прежде всего в аспекте поиска "положительного всеедин
ства", а именно создания на его основе целостной религиозно-философской 
системы - учения об абсолютной диалектике и мифологии и диалектическо

го представления на его основе бытия, мысли и жизни. 

Абсолютная мифология как философский аналог высшей реальности в 
ее наиболее полном проявлении выступает, по данному учению, в качестве 

нормы, предела и цели для всякой другой - относительной мифологии, аб

солютизирующей один или несколько принципов абсолютной мифологии. 
В отличие от такой абсолютной мифологии, задающей единственно полную 

и адекватную картину реальности (а для Лосева - это православное миросо

зерцание и, точнее, "византийско-московское православие"2З ), в относитель
ных мифологиях (например, диалектике Гегеля) картина реальности задает
ся с меньшей степенью полноты и всегда в той или иной степени ущербно. 

А.Ф . Лосев развивалрадитсальный вариант цельного знания как момен
та цельной жизни, направленный на выявление и обоснование глубинных, 

диалектически необходимых связей важнейших сторон и сфер бытия, жизни 

и культуры в их развитии от апофатического истока до самого последнего 

возможного для философской мысли приближения к культурно-историчес

кой жизненной реальности. С позиции данного подхода история европей

ской мысли предстает, в видении Лосева, как история личностного бытия 

человека и утраты им целостности в восприятии реальности ("целомудрен
ности антично-средневекового апофатизма") по мере потери живого рели

гиозного опыта общения с Абсолютной Личностью. Поэтому, утверждает 

Лосев, в немецком идеализме, где вся полнота бытия переносится на субъ

ект, утрачивающий свою цельность, нет уже больше той жизненной цельно-
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сти , при которой "понимающий абсолютное бытие и чувствующий его дол

жен быть монахом, аскетом, подвижником, пустынником"24 . Поэтому , со-

ласно такой радикальной позиции, предельно заостряемой А.Ф. Лосевым, 
"то, что Фихте, Шеллинг, Гегель и Шопенгауер не перешли в православие 

11 не удалились в монастырь ради поста, молитвы и спасения своей души, 
а продолжали сидеть на кафедрах и читать лекции, указывает на то, что их 

Абсолют есть для них, в конце концов, все же только идея, - правда, полней
шая, глубочайшая, искреннейшая, но - только идея, а не авторитарная, аб-
олютная, мифическая действительность"25 . 

Для самого же Алексея Федоровича Лосева (монаха Андроника) "Абсо
лют" его "абсолютной мифологии" был живой и страшной реальностью, 

Троицей Единосущной, неисповедимо открывающейся в Своем Имени, а ис-
1 юведование имяславия, которое Алексей Федорович считал "наиболее со
вершенной формой выражения сущности православия"26, стало его жизнен-

11 ым подвигом. 

Философия была для А.Ф. Лосева "и наука, и мудрость, и внутренняя 

жизнь"27. Она была для него путем поиска внутренней целостности и обрете-
11ия ее в различных жизненных и творческих синтезах . Среди таких синтезов 

11ажнейшим представляется единение установок православного аскетизма 

как образа жизни и учения о всеединстве и цельной жизни как философско
го осмысления такого образа жизни. Всеединство Вл. Соловьева и право
славная аскетика как пути к Богу не пребывали для А.Ф. Лосева в противо -
1 ечии друг с другом. В видении Лосева, сама идея всеединства у Соловьева 
11роистекает из главной идеи его философии - "духовной телесности", или 
"преображения тела и духа", одним из моментов чего и выступает аскеза -
"возвышение духа за счет тела, воскрешение, освящение и усмирение тела"28 . 

ОТ "ВЫСШЕГО СИНТЕЗА" К "ВЕЛИКОМУ СИНТЕЗУ": 

ОПЫТ ХУДОЖЕСГВЕННО-ФИЛОСОФСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ВСЕЕДИНСТВА 

И ЦЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.Ф . ЛОСЕВА 

У зревший тайну любви в идее всеединства 

знает , что такое он, человек, и куда он идет. 

А.Ф.Лосев 

В 30-е годы ХХ в. "Высший синтез" как "счастье и ведение" А.Ф. Лосе-
11а, получивший свое воплощение и развитие в его учении об абсолютной диа

лектике и абсолютной мифологии, обретает форму "Великого Синтеза" -
"союза музыки, философии, любви ... И монастыря!"29 , как он предстает на 
страницах философского романа Лосева "Женщина-мыслитель". 
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На языке православной аскетики суть замысла "Великого Синтеза" -
единения "глубины старых, давних молитв" с "вершиной современного ис

кусства" - может быть выражена как соединение "мира" и "пустыни" в их 

высших формахзо. Упоминание молитвы в контексте рассуждения о высших 
формах здесь не случайно . По святоотеческой традиции молитва являете» 
"вершиной всех аскетических деланий", в которой "культура православного 
аскетизма достигает своего наивысшего проявления и совершенства"3 1 . 

На языке философии всеединства Вл . Соловьева суть замысла "Велико
го Синтеза" может быть выражена как полнота достижения "цельной жиз
ни" человека и созидания подлинно общечеловечес,сой , или вселенской, 
культуры, сочетающей в себе "высшую степень единства с полнейшим раз

витием свободной множественности"з2 . 

В отличие от чисто философского воплощения идеи синтеза в учении 
А.Ф. Лосева об абсолютной диалектике и абсолютной мифологии, где ак
цент делается на обосновании диалектической необходимости такого синте

за, при художественно-философском воплощении идеи синтеза в "Великом 
Синтезе" акцент перемещается на момент выявления жизненноzо смысла 

синтеза и драматической слож,юсти ezo осуществления в условиях земной 
реальности. 

Смысл "Великого Синтеза", как и "Высшего синтеза", по замыслу 
А. Ф. Лосева, состоит в том, чтобы преодолеть "тщету односторонностей"33 

и достичь глубины и полноты в восприятии и понимании реальности. Но ес
ли в "Высшем синтезе" основной упор делается на моменте восхождения от 
жизненной множественности к единству , то в "Великом Синтезе" акценти

руется момент сосуществования такой множественности в единстве, соеди

нения в ходе такого синтеза "старой, вечной истины" (религии) с завоевания

ми "новейшего гения". Как говорит герой романа "Женщина-мыслитель" 
философ Николай Вершинин , в самой фамилии которого подчеркивается 

мотив "вершинности" творчества, обращаясь к пианистке Марии Валенти
новне Радиной: " ... Мы - новые люди ... Мы - апостолы Великого Синтеза ... 
Мы создаем новую жизнь ... Я впитал в себя все самое тонкое ... что есть в 
различных философских системах .. . ты объяла своим гением музыку не
скольких веков . Ты сама вершина искусства, и притом ... современного искус
ства ! "З4 И такое опытное приобщение к высшим достижениям культуры и 

участие в их созидании есть и высшее наслаждение, и жертва. 

Идея "Великого Синтеза" в романе "Женщина-мыслитель" А .Ф. Лосева 
неотделима от идеи софийного начала мира в двух ипостасях - Софии Не
бесной и Софии земной . С Софией Небесной связан высший смысл "Вели
кого Синтеза", с Софией земной - трагизм такого синтеза , невозможност1. 
его адекватного жизненного осуществления. В падшем мире "Великий Син
тез" осуществляется не "по методу философа-монаха", стремящегося все по

нять и осмыслить, но по "методу падшей женщины"35 , земной Софии, объ
единяющей всех против философа. А именно: суровость Митры как симво-
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JI't религии, оторванной от культуры, поиtлость Цилиндра как символа ли-
1 11 снных духовных корней философии и науки и безумие Кепи как слепой 
жизненно-материальной практики . 

"Великий Синтез" в падшем мире катастрофичен. "Мария! - обращает
·н rерой романа к пианистке Радиной, в имени которой явственно звучат два 
мотива - Рая и Ада36• - Ты видишь, я умираю здесь за новую жизнь, за вели-
1< ий синтез, о котором пророчествуешь и ты своей игрой ... Разве ты не поня
J 1 а , что музыкой своей ты строишь новый Град ... великий и чудный город, 
который и я целую жизнь строил своей философией?"З7. 

В идее "Великого Синтеза" как построения "нового Града" воплотилась 
Jюсевская интерпретация "монастыря в миру" как единения "пустыни" и 

1 ультуры - образа жизни самого Алексея Федоровича. Строки из дневника 
Валентины Михайловны Лосевой (4.10.1926) передают лаконично картину 
та кой жизни: "Тихо, светло, горит лампада, чуть пахнет ладаном, стоят ико-
1 ш .. . На окне ... чисто, бело, тянется к потолку дикий виноград зеленью све
жею по белой раме окна ... глубоко, хорошо как вместе . Благостно и тиши-
11 а , образ будущего века . И кажется, что все это на том уже свете"зs . 

"ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ" 
И СОВРЕМЕННОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ 

Узкий путь не имеет конца: его свойство -
вечность. Там каждое мгновение является 

началом: в настоящее входит будущее .. . 
При появлении Единого исчезает множе
ственность как во времени, так и в прост

ранстве. Все одновременно , теперь и 

здесь, и всюду, в глубине твоего сердца ... 

Т. Коллиандер 

"В каждой великой идее есть потенция своей культуры, но не всякая во-
11лощается в культуру", - писал Г.П. Федотовз9 _ И возникает вопрос, устоит 
J11,1 град, созидаемый в "Великом Синтезе" А .Ф. Лосева , в огне творческого 

,1 армирования христианской культуры или же он останется лишь глубоко 
11ндивидуальным жизненным и творческим подвигом самого Лосева. 

Сам Алексей Федорович в письме к В .М. Лосевой, вспоминая свою "ти-
ую келию уединенного умственного труда, любви, мира" на верху~ике 

(отсюда, видимо, и мотив образа философа Николая Вершинина в романе 

"Женщина-мыслитель"), -называет избранный ими жизненный путь - соеди-
1 1 с ния науки, философии и духовного брака в "один ясный и пламенны й вос
торг, в котором совместилась тишина внутренних безмолвных созерцаний 

J11обви и мира с энергией научно-философского творчества", - "единствен-
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ным", "правильным" и "непререкаемым"4О_ Он считал, что такой путь еди
нения философии, науки и мудрости41 нельзя уничтожить, поскольку он 
есть "образ правды людей 20 века, захотевших в своем уме и сердце вмес
тить всемирно-исторический опыт человеческой культуры и не оторваться 
ни от хорошего старого, ни от хорошего нового"42 _ 

Что же касается отношения к самой идее Синтеза на основе всеединства 
и возможности его воплощения в жизни, то отношение к этой идее в наши 

дни, как и во времена А.Ф. Лосева, остается открытым. И снова, как и ра

нее, на этот вопрос даются разные ответы с позиции веры, знания, практи

ки и их единства. И снова выбор таких ответов - синтез невозможен; возмо
жен, но бесполезен; осуществим, но на друzих основаниях; жизненно необ
ходим и др. - проистекает не столько из доводов чистого знания и логики, 
сколько из мистико-опытных оснований самого миросозерцания. 
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МаризаДенн 

ПРОБЛЕМА · КОНСТИТУИРОВАНИЯ МИРА 

У Вл. СОЛОВЬЕВА И А.Ф. ЛОСЕВА 

Компаративизм в философии начинает демонстрировать свою действен
ность. Такой метод не состоит только в определении различий и сходств 11 

подходах разных мыслителей и в указании на их особенности. Лучше ска

зать, что здесь речь идет об открытии некоторых аналогий, позволяющих 
показать, что элементы этих аналогий опираются, хотя с некоторыми вари

антами, на одно и то же восприятие мира. Понятно, что тогда мы имеем де

ло больше с психологическими предпочтениями или даже с духовными 
склонностями, которые сложились в рамках определенной культуры, а нс 

только просто с философскими размышлениями. Так обстоит дело и в обла
сти русской мысли, и в области русской философии. Можно сказать, что со

поставление таких разных типов философского мышления, какими они да

ны, с одной стороны , например, у Г.Г. Шпета и, с другой стороны, у П.А. Фло

ренского и А.Ф. Лосева, убеждает нас в том, что у этих мыслителей аналогич
ное восприятие действительности. К такому выводу мы приходим, изучая 

разные влияния, которым подвергся каждый из них и на которые каждый и·1 

них реагировал по-своему. Таким образом, и при изучении русской культу
ры компаративизм в философии оказывается плодотворным в той мере, 11 

какой этот метод принимает во внимание философские системы в широком 
контексте культурных вз·аимовлияний и с колебанием границ, ими подразу
меваемыми. Ясно, что это указывает на область, находящуюся "за идеями", 
на то, для чего такие идеи являются оправданием, т.е. на первоначальные 

формы поведения в мире и в обществе. Трудность интерпретировать то, что 
существует в системе общих культурных психологических предпочтений, 

превращает сопоставления философских мыслей в определенную форму 
герменевтики, которую можно назвать "герменевтикой диалогов" или "диа

логической герменевтикой" . В таком контексте компаративизм в филосо

фии приобретает эвристическую функцию в области конституирования 
культур. В рамках таких же сопоставлений определение отличий позволяет 

указать на элементы, являющиеся в конечном итоге более дополнительны

ми, чем взаимоисключающими, и в таком случае понятно, что компарати

визм может внести свой вклад в решение вопросов, касающихся форм кон 

ституирования миров. 

С такой точки зрения мы предлагаем сопоставить мысли Вл. Соловье
ва и А.Ф. Лосева. Тема, которую мы выбрали для такого сопоставления , 
является и очень показательной для общей проблематики, только что на

ми упомянутой, поскольку мы собираемся говорить о "конституировани и 
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материального (вещественного) мира" . Именно в лоне такой проблемати

ки можно найти удивительное сходство между Вл. Соловьевым и А.Ф. Ло
·евым. Такое сходство коренится в платонизме и неоплатонизме, повлияв-

1 JJИX на обоих мыслителей и оказавших воздействие вообще на русскую 
культуру. Это сходство одновременно свидетельствует и о "первозданном" 
отношении русской культуры к миру, которым и обосновывается модус 

1 онституирования этой культуры. Здесь обнаруживается какой-то герме
невтический круг, который нам предстоит обозреть, чтобы выявить благо-
11аря дополняющим друг друга мыслям обоих философов не только осо
)енности понимания материального мира, специфичные для русской куль

• 1 ·уры (по отношению, например, к основному направлению западной куль
туры), но и то, что эта культура через своих лучших представителей может 
нать для понимания и уяснения тех христианских таинств, главным носите

лем которых она себя всегда считала. С этой целью мы выбрали два тек-

та: "Чтения о Богочеловечестве" Вл. Соловьева 1 и "Философию имени" 
Л . Ф. Лосева2. 

Истолкование первого текста с точки зрения "конституирования мате-
1 иального мира" опирается на фрагменты из Чтения четвертог.о, а также 
11 '1 страницы о Софии и Мировой душе в следующих чтениях, повлиявшие 
на Лосева, но получившие в контексте лосевской лоrоцентрической направ
J 1 с нности новое освещение. При этом надо сказать, что некоторые характе-

1 1,rстики, данные Лосевым соловьевскому подходу, дополняют их и открыва-

1 т их настоящее значение. 

У Вл. Соловьева, как и у А.Ф. Лосева, установлен параллелизм между 

1 ·с незисом сознательных индивидов и генезисом существ естественного ми

ра . Точка зрения, благоприятствующая установлению такого параллелизма, 

11редполагает экзистенциальный опыт, внутри которого процесс индивидуа

J1 нзации осуществляется посредством взаимоотношения разных сил, кото-

1 ые в своей борьбе сталкиваются, сопротивляются и принуждены к само
н1ределению. Об этом Вл. Соловьев пишет в Чтении четвертом. следую
щее: "Воспринимая действие другой силы, давая ей место, первая сила огра-
111,rчивается этою другою, различается от нее и вместе с тем обращается, так 
• казать, на себя . Углубляется в свою собственную действительность, полу-

1 ~; 1 ст определение для себя"з. 

Сначала можно было бы подумать, что такой генезис индивидуального 

11 •;ювеческого сознания соответствует генезису естественного мира, что су

ществует соотношение между антропогенезом и космогонией, тем более 
1·1'0 чуть раньше Вл . Соловьев определил "материю" как что-то занимаю-

111 · е определенное пространство, твердое и непроницаемое - одним словом, 

1 1то -то "телесное"4, и cвe,rr ее к простым атомам, являющимся для него эле

м · нтарными силами. 

Именно здесь лосевские размышления позволяют выявить незакончен-

11 Jсть соловьевской мысли, которую можно сформулировать следующим 
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образом. В самом деле, Вл. Соловьев ничего не говорит о самой материи, 
и это связано с тем, что русский философ отождествляет "материю" с "те
лесностью" и "телесность" - с ощущениями, тогда как сами ощущения нс 

что иное, как "представления". В этом смысле интересно заметить, что у 

него так называемые "атомы" сводятся к "элементарным сущностям", "ос

новным реалиям", воспринимающимся как "элементарные силы", а не как 

" " с частицы материи . тремясь установить генезис материального мира с 

точки зрения духа, действующего в самой материи и ее организующего, 

Вл. Соловьев, так сказать, не делает это до конца или делает это только по
сле того, как устраняет материальный аспект конституированных тел, -
другими словами, когда он отождествил материальность, вещественность с 

телесностью . Хотя Соловьев действительно интересуется возникновением 

мира материальных тел, тела, которые он воспринимает, на самом деле ли

шены материи и определены только формой. Вместе с Соловьевым мы ос

таемся в рамках идеальностей, и пропасть между идеальным и эмпиричес

ким мирами не заполнена. Лучше сказать, что она устранена из размышле

ний философа. 

Является ли это недостатком? Есть причины, не позволяющие согла

ситься с этим. Достоинство подхода Вл . Соловьева состоит в том, что он 

строится в полном соответствии с исходными установками. В самом деле, 
Соловьев выводит все возможные следствия из своей изначальной точки 
зрения на мир. Его заботой является осуществление божественного прин

ципа . Исследуя индивидуальные сознательные или просто природные суще
ства, он старается определить этапы становления их самостоятельных су

ществований только в рамках проявления жизненного, совершенного и все

объемлющего начала. Пока эти существа (реалии) развиваются и опреде

ляются через свои взаимоотношения, не отстаивая свою самостоятельную 

индивидуальность, т .е. не замыкаясь в себе, не переставая признавать свою 

зависимость от всеобъемлющего сущего, нет разницы между принципом и 

его разными многосторонними проявлениями . Процесс, с которым мы име

ем дело, является процессом "изливания" и "исхождения", более близким к 

неоплатонизму, к воззрениям Плотина, чем к классическому платонизму, 

который со своей стороцы скорее отстаивает идеи "совмещения" и корен
ного дуализма между материальным и духовным мирами. Мир тварный яв

ляется и духовным миром; тела участвуют в таком единстве, которое нахо

дится в Боге и определяется как "София". В "Чтениях о Богочеловечестве" 
материальный, вещественный мир совсем не оказывается для Вл. Соловье
ва этапом (даже последним) в процессе конституирования. Духовный прин
цип может порождать только дух и ни в коем случае - материю. Поэтому 

ему принадлежит особенная телесность и тело его есть София. Что касает
ся материи с точки зрения идеальностей , то она является в "Чтениях о 

Богочеловечестве" только возможностью: результатом того, что происхо

дит, когда само духовное тело замыкается в себе и таким образом переста-
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· т быть софийным телом, чтобы стать телом Мировой души, отрицая себя 
11 своей цельности из-за того, что Мировая душа порождает одновременно 

материальность и раздробленностьs. Именно в таком контексте падения 

Мировой души Вл. Соловьев воспринимает эмпирию, из которой божест
ненность оказывается уже недоступной в своем положительном содержа

нии6, и естественный мир, внешний и вещественный, является миром, где 

побеждает зло?. 

Вопреки тому, что явно проповедует Вл. Соловьев, можно сказать, что 
11 "Чтениях о Богочеловечестве" присутствует все-таки скрытый дуализм, 
который не преодолевается установленным Соловьевым своего рода гене

·JИсом вещественного мира. 

Основная линия размышления Вл. Соловьева - дедукция (излияние), 
имеющая чисто логический и гносеологический характер, исходя из кото

rюй русский философ проходит путь от первоначальных основных элемен

· , ·ов , являющихся для него силами, до конкретных тел эмпирического мира, -
11 е позволяет ему по-настоящему определить саму материю. Сущность ма
·r·ерии вскрывается в связи с совсем другой линией рассуждения, имеющей 
моральный и богословский характер (эгоизм, с одной стороны, и падение -
другой). Очевидно, что Вл. Соловьев придает особое значение матери

альному "содержанию" живых существ и конкретных вещей, когда обра-
11\ается к христианской р·елигии и к вере в таинство Воплощения. Но тут он 
· то делает для того, чтобы преодолеть наличие материи, являющееся 
ледствием человеческого эгоизма и грехопадения, чтобы показать пер-
пективы божественного Спасения. Таким образом, благодаря ссылкам на 
Христово Воплощение и Воскресение сотериолоzическ:ое значение хрис

тианства обеспечивает единство тварного мира, включая его материаль-

11ый аспект, и возносит его до такого уровня, где сама материя теряет та

кие отрицательные характеристики, как смерть, разложение, раздроблен-
11 ость, т.е. до такого уровня, где всякая тварь возвращается к своей духов
, юй природе и где материя является в конечном итоге побежденной и 
страненной. 
Таким сотериологическим перспективам соответствует у Вл. Соловье

l)а утверждение мира Идей, который характеризуется не только как мир от

влеченных форм, но и как совокупность всех существ, принадлежащих и 

тварному миру, но находящихся в духовном бытии, в софийном теле, а зна
чит, освобожденных от материального, конечного аспекта, обрекающего 
живые существа на смерть и разложение . Именно через созерцание таких 
Идей человек познает естественный мир, божественный принцип, действу
ющий в этом мире . Это позволяет человеку обратиться к естественному 
м иру как участвующему в Божьих помыслах о всеобщем Спасении8 . Таким 
образом, можно сказать, что благодаря этим сотериологическим воззрени

нм Вл . Соловьев ввел в свои философские размышления различение меж-

1\У "материальностью" и -"телесностью", причем это различение становится 
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очевидным У него как следствие его обращения к христианскому мировоз
зрению, тогда как первоначально, на уровне просто логического и дедук
тивного подхода, его невозможно было установить. 

Подводя итог этой части нашей статьи о конституировании мира, мож
но утверждать, что с точки зрения чисто философской Вл. Соловьев не ре
шает проблему о существовании материи и что сама материя остается вне 
вс~кого восприятия и определения. Она есть нечто нереальное. И с духов
нои точки зрения, сторонником которой был и Соловьев, первоначальный 
абсолютныи неразрешенный дуализм, таившийся в его философских раз
мышлениях, приобретает в конечном итоге форму докетизма или моно
физитства. 

Заслуга А.Ф. Лосева состоит в том, что в области чистой философии он 
обратился к проблематике конституирования материального мира, не ума
ляя ни важности духовного взгляда, ни сотериологического значения Лого
са. Для этого он взял на вооружение диалектический метод и философию 
имени. С точки зрения интересующего нас вопроса диалектический метод 
позволяет Лосеву показать, как могут сосуществовать два, по-видимому 
противостоящих друг другу, аспекта определенного уровня проявления дей
ствительности, или определенной степени осуществления бытия. Таким об
разом, то, что у Вл. Соловьева было оценено отрицательно, как высший 
уровень м~рального страдания9 , у Лосева имеет и отрицательный, и поло
жительным аспекты: или как последняя степень наличия бытия до его пол
ного поглощения материей, или как первая степень освобождения индиви
да от власти материи. Вещественный мир воспринимается одновременно 
как завершение или как исходный пункт определенного процесса, являю
щегося процессом или эгоистического утверждения отдельного индивида 
по отношению к целому, или отказа от такого эгоистического утверждения 
и от индивидуальной субъективности в пользу существования, которое на
ходится на уровне коллективного сознания, где образуются и остаются 
Идеи. Для каждого тварного существа естественного мира (живого челове
ка, имеющего сознание, или просто вещи материального мира) А.Ф. Лосев, 
как и Вл. Соловьев, но более ярким образом, отстаивает необходимость не 
раствориться в других, но также и не совсем отделиться от них, т.е. не ут
вердить себя в своей отдельной индивидуальности. У А.Ф. Лосева, как и у 
Вл. Соловьева, материя улавливается и воспринимается в тварном сущест
ве только в той мере, в какой оно само (или под действием иной причины) 
отделяется от прочих существ. В то же время у А.Ф. Лосева яснее, чем у 
Вл. Соловьева, мы видим, как человек начинает преододевать материаль
ные стороны своего существования. Это происходит посредством акта изо
бражения, когда человек.именует предмет своего восприятия и присоединя
ет его к миру сущностей. 

Философия имени у А.Ф. Лосева параллельно с диалектикой является 
средством, позволяющим ему развивать свою точку зрения на веществен-
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~rый мир, исходя из разных уровней выражения сущности вещи. Через имя 
или лучше сказать: наименование) дух до определенной степени проника
"Г в :материю. Имя есть то, что позволяет именовать воспринимаемый пред
мет. В субъекте наименования оно пробуждает осознание материального 

мира и способствует одновременно отделению этого осознания от матери

, льного аспекта воспринимаемого предмета. Имя есть также то, что в зави
с 11мости от разных уровней осуществления своего значения освобождает 
ч еловека от власти материи и приближает его к выражению сущности ве

щей, которое, когда оно. достигнуто, снимает разницу между субъектом и 
>бъектом. 

Действительно, диалектический метод развивается в рамках самой фи
лософии имени. Он позволяет А.Ф. Лосеву показать, как определенный уро
nе нь присутствия бытия и осуществления определенного значения воспри-

11 имается с двух противоположных точек зрения: или с точки зрения зависи

мости от материи, или с точки зрения энергетического содержания имени, 

которое, отделяя вещь от ее материального содержания, лишает субъект 
L: ro индивидуального существования. Как и Вл. Соловьев, А.Ф . Лосев ут-
11 ерждает сначала дуализм материи и духа. У него, как и у Вл. Соловьева, 
· йдетический мир воспринимается не как абстракция, далекая от эмпириче-
кой действительности, а как тождественное повторение, в другой форме су
ществования, самых разнообразных тварных существ и сотворенных вещей. 
ато роль, предоставленная имени, отличает подход А.Ф . Лосева от подхо

На Вл. Соловьева. Интересно заметить, что Лосев придает имени функцию, 
оторая Соловьевым отводится Христу, что оказывается возможным пото

му, что философия имени рассматривается Лосевым в рамках христианско
го Откровения как способ "испытания" Таинства божественного Воплоще-
11 ия через человеческую деятельность. 

Из подробного лосевского анализа и рассмотрения всех слоев значения 

и мени можно выделить три важных подхода к имени: первый - с точки зре-
11 ия материального мира (имя является тогда произвольным знаком, простой 
·овокупностью разных фонем); второй - с точки зрения индивидуальных 

·убъектов (имя есть тогда ноэма, пронизанная пристрастным взглядо,:-1 от

нельного человека, который , именуя материальную вещь и придавая еи зна

чение 10, все-таки, исходя из своего личного восприятия, искажает самую 

· щность этой вещи); третий - с точки зрения самих сущностей: для отдель
н ого субъекта это есть специфичный опыт, который отстраняет от челове-
1 а всякое индивидуальное восприятие или придает такому восприятию то же 

·амое значение, которое принадлежит целому определенному коллективу. 

13 таком контексте имя является средством передачи семантической энер-
1 · ,щ, которая выделяется из сущности вещей, для того чтобы эта сущность 
моrла воплотиться в облике значений. 

Тем же самым образом материя (которая для Вл . Соловьева, как и для 
.Ф. Лосева, является ничем, есть в самой себе не что иное, как не-сущее , 
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"абсолютный меон" 11 , не имеющий никакого собственного существования) 
подвергается с точки зрения имени разным истолкованиям. Она принимае~· 

участие в конституировании предмета, и субъект, который ее воспринимает 

под таким углом зрения, находится тогда не только на определенном расстоя

нии от объекта своего восприятия. Он также до определенной степени за
мыкается в своей индивидуальной субъективности, тем самым дистанциру
ясь от сущности вещи, придавая ей реальность только через процессы моди

фикации, редукции или преобразования. Умозрительное восприятие сущно
стей субъектом предопределено характером его собственного взгляда, кото
рый отдает преимущество предметам чувственной интуиции. Поэтому, ког
да такой субъект истолковывает свое восприятие сущностей, он сознатель
но или бессознательно подчинен энергии, исходящей из этих сущностей и 
действующей в нем через так называемую энергему имени, хотя одновре
менно он подчиняется законам, в соответствии с которыми воспринимаемое 

обусловлено наличием в нем материи. Таким образом, материальная плот
ность предмета зависит в конечном итоге от характера взгляда воспринима

ющего его субъекта. Можно сказать, что материальная плотность тем силь
нее дает о себе знать, чем слабее оказывается проявление сущности вещи в 
соответствующем ей имени. 

На верхнем слое проявления бытия мы находим имя, соответствующее 
умозрительной интуиции сущности вещи, т.е. восприятию сущности, пере
несенной в Логос и получившей имя, через которое она зафиксировалась в 
Логосе. А .Ф . Лосев называет объект такого восприятия "предметной сущ
ностью". На таком уровне проявления бытия и значения сущность уже не 
зависит от чувственной интуиции определенного, конкретного предмета. 

Причем она не подвергается никаким ограничениям или редукциям, имею
щим связь с наличием материи, так как на этом уровне содержание состоит 

не из материи, а только из значения . Мы оказываемся в области телеснос

ти, а не в области материальности. Мир конституирован, хотя он не являет
ся материальным, и зрение, способное воспринять его формы и содержа

ния, есть интеллектуальное зрение - "умозрение". Оно есть зрение субъек

та, который одновременно со своей жизнью в конкретном вещественном 
мире ничего не истолковывает с эмпирической точки зрения и совсем не ог

раничивается данными чувственного восприятия, но подчиняется, даже в 

рамках такого восприятия, именам, уже присутствующим в культурной тра

диции, к которой он принадлежит, и позволяющим ему выразить сущности 
вещей, которые он воспринимает, или явления и факты, с которыми он 
встречается. ,. 

Между этими двумя крайними степенями проявления бытия через имя 
существует целая иерархия значений, на которые А.Ф . Лосев указывает в 

"Философии имени". Отрицательная характеристика материи у Вл. Соло
вьева тут дополняется предоставленной человеку возможностью преодо

леть дуализм материи и духа благодаря употреблению наименования как 
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·имвола - как формы проявления бытия в Логосе . В таком контексте имя 
играет ту же роль, которую могут играть в других контекстах икона, чис

JIО или музыка. Субъект не является конституирующим данным. Он сам 

1юдвергается конституированию в соответствии со своим участием в про-

1влении бытия, и это связано с его способом употребления имени, чтобы 

ныразить (а не обязательно обозначить) определенную вещь или опреде

ленный факт. Таким образом конституируются миры более или менее ма
териальные в зависимости от того или иного уровня проявления бытия, о 
котором они свидетельствуют через наименования, их составляющие, или 

имволы, их выражающие . Вопреки всему здесь нельзя говорить о консти

туировании материального мира, но на основе сопротивляемости материи 

духовным силам можно говорить о разных модусах проявления бытия. 

Такие модусы отличаются друг от друга характером языка, через который 
ни осуществляются (символический, математический, естественный), и 
мозрительным содержанием, дающим о себе знать посредством употреб

; 1 ения такого языка (значение, пространство, движение/волны, число, тe
JIO ) . Но когда они соединяются в рамках цельного взгляда, охватывающе-

1'0 все возможные высказывания разных уровней проявления бытия, тогда 
образуется определенный культурный мир, имеющий связи с определен

ным историческим, политическим и социальным миром. Материя, как и 

нух, проявляется через эти формы и содержания. Она придает духовным 
илам цвета и краски, свидетельствуя о пересечениях и сочетаниях этих 

·ил в одном, цельном (софийном) теле осуществления бытия. Именно это 
А. Ф . Лосев называет мифами, имея в виду основные формы организации 

1 еловеческих миров. 

В заключение можно сказать, что сопоставление размышлений 
А. Ф. Лосева и Вл. Соловьева в рамках проблематики контституирования 

мира позволяет показать, как в России при определенном влиянии, напри

мер, платонизма и неоплатонизма, участвовавших в формировании русской 
1 ультуры, складывается мировоззрение, которое, сохраняя свою изначаль

н ую ориентацию на христианство, постепенно все глубже и глубже выра
жается в чисто философской форме . При этом оно приобретает все боль-
11 1 ее значение для совокупности всех культур и предоставляет философам 
новые данные для уяснения вопроса о конституировании культурных ми

ров. С такой точки зрения неудивительно, что А .Ф . Лосев, как свидетельст
вуют некоторые его тек_сты (например, "Очерки античного символизма и 

м ифологии"), испытывает интерес к генезису всех больших человеческих 

, ультур . Если Вл. Соловьев говорит только об одном возможном мире и 

·н1 ботится только о конституировании и об оправдании христианского ми-

1 а, то А .Ф . Лосев, не отказываясь от этой заботы, принимает одновремен-

1 ю во внимание множество миров. При этом всемирное предназначение 

rистианства не отрицается . Оно только пересматривается и переживается 

в контексте новой эпохи, и в такой перспективе русская культура с помо-
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щью своих незаурядных представителей, каковыми являются Вл. Соловьев 

и А.Ф. Лосев, может внести существенный вклад в современное истолкова
ние христианских Таинств. 
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В.П. Троицкий 

ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ 

У Вл. СОЛОВЬЕВА И А.Ф. ЛОСЕВА 

Начнем с формулировки основного нашего тезиса: если в своей магис
терской диссертации "Философские начала цельного знания" Вл. Соловьев 

. начертал контуры некой важнейшей программы построения философских 
начал цельного знания, только намеченной и им самим не исполненной, то 

А.Ф. Лосев, многое почерпнувший у Вл. Соловьева, существенно развернул 
и реализовал эту программу. И хотя сам А.Ф. Лосев не оставил специально

го исследования, в заголовок которого явно или неявно входили бы соответ

ствующие термины - "философские начала цельного знания", - он не толь

ко существенно развил эту проблематику как философ, но и во многом, как 
представляется, воплотил идеалы цельного знания в различных областях 
научной деятельности. 

К такому выводу мы пришли, поставив непростую задачу интегрально

го рассмотрения творческого наследия А.Ф. Лосева (этому будет посвящена 
основная часть нашей статьи), а также приняв во внимание, какие именно 

оценки упомянутой диссертации Вл. Соловьева давались А.Ф. Лосевым уже 

как историком философии, в особенности - что он в ней выделял как глав

ное и положительное. Эта тема, подчеркнем, настолько обширна и трудна, 
насколько велико само лосевское наследие. Поэтому мы вынуждены рас

смотреть затронутый вопрос лишь в общих чертах, фактически в тезисной 
форме,-почти без привлечения цитат и развернутой аргументации. 

Ярко выраженный си:нтетический и системный характер научного твор

•1ества А.Ф. Лосева обнаруживается прежде всего на примере фундамен
тальной "Истории античной эстетики". Перед нами предстают не только 

широкие панорамы многочисленных учений, теорий, идей античности, а 

также не менее впечатляющие картины многообразных оценок античной 
культуры, извлеченные у разных исследователей многих стран и эпох, хотя 

и: это немаловажно. Главное же, что со страниц "Истории античной эстетики" 
встает целостный и зримый образ античного типа культуры. Здесь всесто

rюнне обрисовано, каков он в отличие от иных культурных типов, как он за

рождался, жил, расцветал и умирал, и показано это в тесном переплетении 

· кономических, социально-политических, культурных и философских со
·тавляющих. Причем культурно-типологическая характеристика дается 

1 аждому значимому этапу почти тысячелетнего пути античной цивилизации 
и практически всем даже мало-мальски заметным фигурам и течениям. 
Ни целое античной культуры, ни ее части не упущены, всему найдено свое 
· стественное место . 
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щью своих незаурядных представителей, каковыми являются Вл. Соловьев 

и А.Ф . Лосев, может внести существенный вклад в современное истолкова
ние христианских Таинств. 
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В .П. Троицкий 

ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ 

У Вл. СОЛОВЬЕВА И А.Ф. ЛОСЕВА 

Начнем с формулировки основного нашего тезиса: если в своей магис
терской диссертации "Философские начала цельного знания" Вл . Соловьев 
н ачертал контуры некой важнейшей программы построения философских 

11а чал цельного знания, только намеченной и им самим не исполненной, то 
А.Ф . Лосев, многое почерпнувший у Вл. Соловьева, существенно развернул 
и реализовал эту программу. И хотя сам А.Ф . Лосев не оставил специально

го исследования, в заголовок которого явно или неявно входили бы соответ-

твующие термины - "философские начала цельного знания" , - он не толь

J о существенно развил эту проблематику как философ, но и во многом, как 

11редставляется, воплотил идеалы цельного знания в различных областях 

научной деятельности. 

К такому выводу мы пришли, поставив непростую задачу интегрально-
1·0 рассмотрения творческого наследия А.Ф. Лосева (этому будет посвящена 

сновная часть нашей статьи), а также приняв во внимание, какие именно 

щенки упомянутой диссертации Вл. Соловьева давались А.Ф. Лосевым уже 

ка к историком философии, в особенности - что он в ней выделял как глав-

1юе и положительное. Эта тема, подчеркнем, настолько обширна и трудна, 

f1 а сколько велико само лосевское наследие. Поэтому мы вынуждены рас
·мотреть затронутый вопрос лишь в общих чертах, фактически в тезисной 

форме, -почти без привлечения цитат и развернутой аргументации. 
Ярко выраженный синтетический и системный характер научного твор-

11 ·ства А.Ф. Лосева обнаруживается прежде всего на примере фундамен-
01· ~льной "Истории античной эстетики". Перед нами предстают не только 

1 11нрокие панорамы многочисленных учений, теорий, идей античности, а 

•,· 1 кже не менее впечатляющие картины многообразных оценок античной 
1 льтуры, извлеченные у разных исследователей многих стран и эпох, хотя 

-то немаловажно. Главное же, что со страниц "Истории античной эстетики" 
1J тает целостный и зримый образ античного типа культуры. Здесь всесто-

1 н~не обрисовано, каков он в отличие от иных культурных типов, как он за
] ождался, жил, расцветал и умирал, и показано это в тесном переплетении 

' ко номических, социально-политических, культурных и философских со
·тавляющих. Причем культурно-типологическая характеристика дается 

1ждому значимому этапу почти тысячелетнего пути античной цивилизации 

t 11рактически всем даже мало-мальски заметным фигурам и течениям. 

11 и целое античной культуры, ни ее части не упущены, всему найдено свое 
·тественное место. 
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Тот же синтетизм в сочетании с типологизмом мы находим в отдельных 
работах и книгах А.Ф . Лосева, посвященных истории европейской культуры 
средних веков, Возрождения и нового времени. Выявляя тенденции и меха
низмы развития культур в целокупном процессе, А.Ф . Лосев не был чужд и 

социальному прогнозированию, заглядывая в недалекое будущее (напом

ним, что судьбы западной цивилизации занимали и Вл. Соловьева на всем 
протяжении его творческой жизни, как в "Трех разговорах" , так и в "Фило

софских началах цельного знания" - см. гл. "Общеисторическое введение"). 
Можно указать на подобного рода наблюдения из дошедших до нас фраг
ментов «Дополнения к "Диалектике мифа"» 1 , если говорить о Лосеве "ран
нем", и своеобразную трансформацию их у Лосева "позднего", скажем в ра
боте "История философии как школа мысли"2 • 

В разные годы А.Ф. Лосев сосредоточивал внимание на специальной 
разработке и поиске тех или иных интегральных (а лучше сказать - холист
ских, целостных) представлений в исследованиях о мифе, символе, числе, 
чуде, в теориях стиля и художественной формы . Каждая из затронутых тем 

столь значительна, что для характеристики ее, конечно, понадобится не од

на статья. Отметим для примера: лосевское учение о чуде (оно базовое в по
строениях "Диалектики мифа") не только возвращает данное несправедли 
во опороченное представление в сферу научной мысли и прокладывает мост 

от науки к художественн9му восприятию, это учение могло бы и составит ~ , 

основу для плодотворного диалога науки и религииз . 

Важно в рамках рассматриваемой темы осмыслить и тот хорошо извест
ный факт, сколь во многих областях знания преуспел А . Ф. Лосев. К его на
следию обращаются не только философы, филологи и культурологи, но и 
лингвисты , музыковеды, психологи, а с недавних пор и теологи, математи

ки, логики. Ясно, что достичь заметных и столь многим нужных результатов 
в многообразных областях интеллектуальной деятельности можно только 
при условии, что применена универсальная методология, дающая результат 

независимо от специфики обсуждаемого предмета; иными словами - если 

взгляд исследователя обращен к действительным основаниям данной облас

ти знания, к универсальным первым началам. 

Именно так и произошло в случае А.Ф. Лосева. Особенно и прежде все
го в его работах 1920-1930-х годов аккумулирован громадный общефило
софский потенциал, который лишь постепенно осваивается современной 

мыслью. Одна из составляющих этого потенциала - ее можно вычленить и·1 
материалов первого "восьмикнижия" - та, которую можно назвать (эта тер
минология введена нами4) "периодической системой начал" по А.Ф . Лосеву. 
Отметим, что автор не работал над системой специально, она никогда н1.: 

была для него самоцелью. Она появилась, так сказать, по ходу дела как 
вспомогательное средство, привлекаемое скорее из тактических, нежел11 

стратегических соображений. А.Ф. Лосев выстраивает многоуровневую сис

тему базовых познавательных категорий (в основе этого построения, на-

104 

1 ~о мним, лежит неоплатоническая диалектика, восходящая, в свою очередь, 
I< диалогам Платона "Софист" и "Парменид"), и система эта претендует на 

1-rиверсальный характер применения. Если же говорить в терминах соловь

·вских "Философских начал цельного знания" - здесь реально проявляется 
"органическая метафизика" и применяется "органическая логика" 

В своих работах А.Ф . Лосев наглядно продемонстрировал, насколько та

кая система начал полезна в самых разнообразных предметных областях, 
1 а к то: выявление специфики античных представлений о космосе, дедукция 
и оформление теоретических конструктов в музыке, классификация худо
жественных форм и видов искусств, типология видов знания вообще и типо
; юrия философских школ в частности, применение в основаниях математи-

1 и, для выведении новых типов логик и др. Лосевская система носит ярко 
11ыраженный периодический характер, т.е. она устроена с определенного 

1 
ода воспроизведением черт основных категори~ на очередном ярусе систе-
r ы. Но в отличие от знаменитой периодическои системы химических эле

ментов Менделеева она обладает не только указанной периодичностью и 
симметрией, но и такими интересными свойствами, "как дополнительность и 
\ рактальность (самоподобие) . О фундаментальнои роли названных пред
·тавлений в современной науке и философии заговорили сравнительно не

) \ " \ВНО . в давней же системе А.Ф. Лосева эти свойства возникают и функцио
i 1ируют самым естественным образом. 

Обладает периодическая система начал по А.Ф . Лосеву и прогностиче
., ими, дедуцирующими возможностями . Так, вспомним, и Менделеев пред
., азывал не открытые еще химические элементы и верно оп~сывал их 
;оойства . Снова ограничиваясь в нашем обзоре приемом краткои отсылки 
на характерный пример, скажем здесь об информации5 • Можно проследить 
IIO текстам первого "восьмикнижия", как система А .Ф. Лосева явно требу
"1' наличия этого фундаментального представления, которое, однако, ~е на

•1uано и не получило полного категориального оформления. В п"ервои чет-
11 ' рти ХХ в . информацию еще не ставили столь высоко, как С\;ичас, когда 
li ~ стал век информатики, потому А.Ф. Лосев и оставил, можно сказать, 
>J \ИН раздел в системе незаполненным, но смыслом он был чреват и опре-

1 · ленный облик получил . " 
Мы не случайно упоминаем о Д.И. Менделееве . То, что великии естест-

1! > испытатель сделал для химии, для химических элементов, А .Ф. Лосев в 
• вой черед исполнил в области "первой философии", в мире тех первичных 
, J 1 ементов, без которых невозможна сама мысль. В этом смысле А.Ф. Лосев 
11 р одолжил безусловно замечательную русскую традицию в систематике . 
\ ' 1 1-1ьше в ряду великих творцов систем стояли химик Д.И. Менделеев (упо-
н нутая система элементов), математик и геолог Е. С. Федоров (кристалло-

1,1 афическая система), ботаник Н.И. Вавилов (учение о гомологических ря-
1 1 х растительных культур); этот ряд можно продолжить именами уже на-
11 ,и х современников - это биологи А.А. Любищев (естественные системы 
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классификации в биологической таксономии) и Ю.А. Урманцев (общая тео
рия системного изоморфизма и полиморфизма) , физики-теоретики 
Ю.И. Кулаков (теория физических структур) и Ю.С. Владимиров (бинарная 
геометрофизика). Теперь же мы должны по праву назвать в этой славной 
когорте "естественников" и первого "гуманитария" - философа А.Ф . Лосе
ва. К нашему заведомо неполному списку отечественных системотворцев 
надо присоединить также химика и культуролога А.Е. Чучина-Русова с его 

теорией комплексных культурных универсалий. Показательно, что он во 
многом опирается на лосевское учение о "тетрактиде" и считает особенно 

вдохновляющим для своей работы «этот "философско-химический" по фор

ме и культургенетический по содержанию подход Лосева»б. 

Конечно, не следует считать А.Ф. Лосева просто сторонником так назь,
ваемого системного подхода (ходовая тема советской философской литера

туры недавних лет), хотя системный подход как определенный момент и 
фиксируется в его философии. В системном подходе нет внутреннего прин
ципа, нет генеральной метафизической предпосылки. В системе же А.Ф. Ло

сева всякое бытие возводится к абсолютному началу, всякая категория 

предстает как развертывание (энергийная эманация) Первосущности, или, 

по Вл. Соловьеву, "положительной мощи бытия". 
Точно так же не следует представлять А.Ф. Лосева как некоего логици

ста, без устали тасующего в своей системе сухие, лишенные жизни понятия 
и категории. Нет, "гуманитарий" А.Ф. Лосев - как раз "естественник", 

т.е. реалист. Его логика- именно "органическая", в точном смысле слова со
ответствующая замыслу соловьевской диссертации. Он стремился изучип, 

целое, охватить саму жизнь логическими, точнее , логико-диалектическими 

методами. Он не признавал классических дуалистических разрывов и не 

уставал твердить (вспомним констатацию из одной работы 30-х годов): 
" ... диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть по
следняя, известная мне реальность"?. Это, конечно, и соловьевский "материа
листический идеализм", и "органицизм" одновременно. 

Так мы подходим к основным построенит-,r "Диалектики мифа" и двум 
неоконченным работам (или, может быть, вернее сказать - в полном соста

ве не сохранившимся), которые примыкают к "Диалектике" и вместе с ней 
обрисовывают то, что мы и можем с полным правом называть философски

ми началами цельного знания у А .Ф. Лосева. Имеются в виду «Дополнение 
к "Диалектике мифа"» и "Самое само". Три названные работы и хронологи

чески, и содержательно замыкают лосевское первое "восьмикнижие". 
Но только если на страницах прочих исследований из "восьмикнижия" автоr 

больше был занят дескриптивной работой, а именно разработкой, обоснова

нием и, главное, применением (на различном материале) того категориалъ

ного аппарата, который мы выше назвали периодической системой начал, 

то на этой заключительной стадии пришла пора интегрального осмысления 

системы. Таков известный проект "абсолютной мифологии" как "абсолют-
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ной диалектики". Проект или программа, напомним основные ее конститу
энты, ставит задачей вместить религиозное ведение, персонализм и субстан
циализм, креационизм (теорию творчества) и символизм, выразительность 
жизни и органицизм, совместить аритмологическую расчерченность и ирра
циональную неразличимость алогизма и является, следовательно, антино
мико-синтетическим тотализмом (учением о всеобщей целостности)8 . 

Эта общая программа построения цельного знания, содержащаяся в "Диа
лектике мифа", получает дальнейшее существенно важное разви~~е и 
уточнение для самых первых начал системы . Именно, в «Дополнении к" Диа
лектике мифа"» А.Ф. Лосев, пользуясь уже опробованным методом абсо
лютной диалектики", строит такую теоретическую систему, "которая впол
не параллельна вере и откровению, но создается собственными усилиями са
мого разума"9 (здесь мы процитировали одну из характеристик, которую да
вал А.Ф. Лосев общему замыслу соловьевской диссертации, но эта же харак
теристика - что весьма показательно! - целиком подходит и для основного 
задания "Дополнения"). В "Дополнении" даже рисуется некоторая, надо при
знать, дерзостная таблица 10 ( о которой, впрочем, автор говорил скромно: 
"приведем ее для удобства читателя"), где недвусмысленно показаны плоды 
таких усилий разума в области "органической логики", ведущиеu к углубле
нию понимания догмата о Святой Троице как бытия Абсолютно.и Личности. 
И, надо сказать, весьма поучительно могло бы быть с~~оставление этой 
таблицы с явно типологически сходным построением из Философских на
чал цельного знания"11. Представлены в сохранившейся части "Дополнения" 
некоторые другие дистинкции, которые также имеют уже не только фило
софское, но и богословское содержание. Этот путь логико-диалектичес~о-
1-о - не выведения, но освещения - истин веры, здесь - веры православно.и -
еще ждет своей оценки и, будем надеяться, признания. 

Существенный вклад в рассмотрение философских начал цельного зна: 
ния вносит и работа "Самое само". Здесь А.Ф. Лосев не только в очереднои 
раз проверяет свои антиномико-синтетические дедукции, но и надолго оста
навливается на самом первом и самом принципиальном шаге мысли - на уче-

" " и ка нии о самости, каковое Вл. Соловьев называл положительное ничто -
ковое предшествует всякому бытию, а потому еще не может быть исследо-
вано чисто логическими средствами. 

В заключение ограничимся конспективным указанием на те необходи-
мые соотнесения, которые обнаруживаются в итоге, если поло~ить рядом 
ниссертацию Вл. Соловьева (представшую, повторим, как некии проект) и 
весь тот корпус работ А.Ф. Лосева, о котором мы вели речь. 

Прежде всего, обе теоретические системы суть системы диалектичес
кие, и, следовательно, они одинаково противостоят системам формально
логическим. Вместе с тем они предполагают умное созерцание, предшеству
ющее всякой логике (даже диалектической), тем самым сочетая катафати
•1 еский и апофатический моменты. Далее, и здесь и там предполагается 
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строительство диалектики сущего ("положительного ничто"), а не бытия, в 

чем состоит их принципиальное отличие от известной гегелевской системы . 

Здесь сущее, будучи силой (мощью) бытия, является для бытия его сущнос
тью, а бытие - ее явлением. Так диалектика сущего по необходимости ста
новится диалектикой символа. По замыслу и Вл. Соловьева, и А.Ф . Лосева, 
эта символическая диалектика как основа цельного знания единственно спо

собна эксплицировать доступную для познающего ума область в понимании 
Абсолюта. 

Разумеется, теоретические системы Вл. Соловьева и А.Ф . Лосева имеют 
и заметные отличия уже в силу разной степени их разработанности. Суще

ственны расхождения в терминологии, которые во многих случаях не позво

ляют сколько-нибудь детально сопоставлять построения двух философов 
без внесения некоторого внешнего и существенно неоднозначного перевода 
или перехода из одной системы в другую (скажем, вряд ли кто рискнет ука

зать именно прямой переход от "свободной теософии" по Вл. Соловьеву к 
"развернутому магическому имени" по А.Ф. Лосеву). Важно различать ис
точники и идейно-исторические предпосылки, на основе которых разверты
вались эти учения, например учитывать гностические мотивы в творчестве 

раннего Вл. Соловьева и критику гностицизма и оригенизма, данную в рабо
тах А.Ф . Лосева. Все это, разумеется, представляет самостоятельный инте
рес и требует уже отдельного рассмотрения. 
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А.В.Сербина 

МИФ И ВООБРАЖЕНИЕ 

КАК УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В ФИЛОСОФИИ Вл. СОЛОВЬЕВА И А.Ф. ЛОСЕВА 

Понятие личностной идентификации предполагает определение субъ
ектом сущности своего Я, включение себя во всеобщий порядок вещей и 
определение своего места в нем. Если познание внешнего объекта однона-
1травленно, то познание своего Я, как условие человеческой идентифика
ции, есть сложный и двойственный процесс. С одной стороны, познающий 
выступает в роли субъекта, а с другой - он сам оказывается объектом 

познания. 

Согласно Вл. Соловьеву, в архаические времена человек не был раздво
енным, как сейчас, поэтому проблема идентификации для него заключалась 

в чем-то ином. Мир для древнего человека не делился на внешний и внутрен
н ий. Субъект-объектная матрица вводится в познание современной наукой. 
" Но для древнего человека, - пишет Вл. Соловьев, - как это, несомненно, 

показывается языком и мифологией, естественных явлений в нашем смысле 
совсем не существовало, следовательно, и объяснять было нечего: для него 

все существующее непосредственно являлось как выражение и действие 
ущества или существ одушевленных, он не только говорил, но и мыслил 

мифологически (..)"1. 
Современный человек настроил свой ум на деление мира в абстрактных 

категориях. Мифологическое же сознание охватывает мир в его целостно

·ти и единстве. Любое внешнее явление, противостоящее внутреннему чувст

lJУ, не является таковым в контексте мифа. 
Таким образом, мифологическое мышление не позволяет человеку про

тивопоставлять себя окружающей действительности, поэтому его не касает

·я проблема двойственности самопознания трансцендентального субъекта 
н ового времени. Но в то же время отсутствие указанной двойственности 
казывает на то, что человек еще не способен идентифицировать себя как 

; 1 ичность. Точнее сказать, до возникновения субъект-объектной дифферен-
1 1 нации не существует самой проблемы идентификации, которая как раз 
и заключается в попытке снять данное разделение post factum. Миф в какой
•1·0 момент своего развития разделился, и в этот же момент возникло опре

неленное напряжение, инициирующее потребность идентификации - сведе-
11 ия к единству разрозненных частей. Насколько возможно это повторное 

объединение? 
Что представляет собой личностное самосознание человека? Каковы , 

· одной стороны, способы преодоления двойственности, а с другой стороны, 
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возможности удержания личностной тождественности, самодостаточности 

и целостности по отношению ко всеобщему? 

В работе "Строение художественного мироощущения" А.Ф. Лосев дает 
описание картины сознания, которая основана на двух его центральных эле

ментах, а именно на познавательной части, а также на той его части, кото

рая представляет собой различного рода ощущения, рожденные под воздей
ствием разнообразных переживаний при взаимодействии с окружающей 
средой . Причем ощущения, возникая в результате физических воздействий, 
являются, скорее, первичными смутными образами или интуитивными пред

ставлениями, но вместе с тем с самого начала между ними начинает выстра

иваться некоторая иерархия. 

А .Ф. Лосев пишет: "С чисто познавателыюй точки зрения, в созна
нии мы находим, прежде всего, целую лестницу оформленности пережи

ваний. Начиная от еле заметных проблесков образности и кончая слож
ными структурами суждения, умозаключения и т. д., - мы имеем различ
ную степень оформленности переживания"2 • Что дает толчок к упорядо
чению разнообразия чувственных представлений? Где берет свое начало 
эта "лестница оформленности переживаний", и до каких пределов она 
доходит? 

Вл. Соловьев полагает: "Все материальное содержание добытых разу
мом понятий дается или производится опытом"з . Познание начинается с 
опыта, но это не означает правоты одностороннего эмпиризма. Для 

А.Ф. Лосева также очевидно, что бытие предшествует познанию. Любое 
умозаключение - это результат длительного, извилистого пути, начинаю

щегося с первичного опыта бытия. Начало же его заключено в тех отно

шениях, "которые еще не получили познавательного характера и которые 
суть просто характеристики бытия, ибо бытие первее познания и им пред

полагается"4 . 

Познание возможно лишь в бытии. Но как и зачем оно в нем возника
ет? Ключ к ответу на эти вопросы заключен в тех отношениях, "которые 
суть характеристики бытия". А.Ф. Лосев говорит здесь о чистом опыте по

знания, о той точке, где бытие и мышление тождественны. Это выдвигает

ся в виде онтологического постулата, который невыводим из обыденной 

эмпирии: точка «соприкосновения "бытия и сознания"» существует, без нее 

факт "познания был бы немыслим"s . Эта точка - мгновение чистого опыта 
совпадения познающего и познаваемого. Далее А.Ф. Лосев продолжает: 

"Всякая же структура сознания есть это ядро непосредственного касания 
предмету плюс его модификация и - квалификация с той или иной точки 

зрения"6 • Именно здесь, по мнению А.Ф. Лосева, в этой точке касания со

знания с окружающим миром, в точке чистого опыта, и происходит зарож

дение процесса познания. Это тот исходный материал, который исследует
ся сознанием и на основе которого в дальнейшем создаются познаватель

ные схемы. 

JJ O 

В процессе постижения реальности человек использует различные ви

ды деятельности. Одним из основных всегда было и остается искусство. 

А.Ф. Лосев рассматривает его с онтологической точки зрения. По Лосеву, 
искусство "сгущает" ощущаемое им бытие, "желая его оформить и преоб
разовать"?. Оформленность знания - одна из центральных задач познания 

и критерий его истинности. Мгновение чистого опыта дает лишь основу 

для дальнейших исследований. Знание, полученное в этот момент, интуи

тивно и пока еще не оформлено, что должно быть преодолено на следую

щем этапе. Искусство способно дать средства для решения этой задачи. 
А.Ф. Лосев пишет по этому поводу: "Понятие оформленности потому 

должно и2рать первенствующую роль, что ведь искусство есть прежде 
все20 познание, а в познании является 2лавны.м прежде все20 степень е20 
офор.мления"в. В искусстве как в одном из способов познания первенству

ет форма, хотя само оно классифицируется и разделяется на собственные 
виды именно по содержанию. Согласно А.Ф. Лосеву, "истинная эстетика 
есть эстетика религиозного материализма", а само искусство - это религия 
спасительного "преобразования косной .материи в истинную форму 
красоты"9 . 

Идею единства религии, философии, науки и искусства А.Ф. Лосев вос
принял от Вл. Соловьева и других русских философов. Именно с точки зре
ния этого единства можно определить истинность или ложность той или 
иной информации, а также онтологическое содержание того или иного ре

зультата познания. "Именно вера и основанная на ней религия говорят нам 

о том, что не только бывает или является, но истинно есть само по себе и 
f(олжно быть"10. 

Рациональное познание, каковым является наука, не производит, а лишь 

анализирует уже данное. С точки зрения Вл. Соловьева: "Несоизмеримость 
nеры и разума основывается прежде всего на том, что деятельность разума, 

по существу своему, имеет характер чисто формальный или отрицатель-
11ый .. . Разум сам по себе не может иметь производительной силы, которую 
имеет, например, воля или фантазия" 11 . Творить, мыслить может лишь ре-
игиозное сознание. Это утверждение перекликается с тезисом А.Ф. Лосева 
б эстетике религиозного материализма. 

На пути к личностной идентификации недостаточно ограничиваться 

11ростым "разумным" познанием. Этот формальный, отрицательный 
метод не оставляет возможности справиться с двойственностью, возника
i )Щей в процессе самопознания. Это необходимое, но недостаточное усло

вие. Дополнительные возможности предоставляет творческое религиоз

ное сознание, по Вл. Соловьеву, а также интерпретация искусства А.Ф. Ло
·евым. 

Искусство не ограничивается образным постижением мира. Например, 
1 ·оворя о поэзии, А.Ф. Лосев утверждает, что лирика "ничего не имеет обще-
1·0 с образностью как таковой", что она скорее "чистый эстетический опыт, 
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чем совокупность известных его структур" 1 2. Означает ли это, что мышле

ние образами и чистый эстетический опыт противопоставляются? Вероят
но, и да и нет, ибо образ, как таковой, - это и есть структура, возникающая 

из самого опыта. Само стремление к совпадению познающего и познаваемо
го и порождает образ как ту ступень "лестницы познания", о которой гово

рилось выше. Поэтому в образе есть и совпадение, и несовпадение сознания 
и мира. Это круговая, но не замкнутая фигура. 

Миф лежит в самом начале познания. Он объединяет в себе "чисто му
зыкальный опыт" и образ и состоит из их глубокого взаимодействия. Пер

вый есть познание смысла, сущности предметов, но здесь нет еще самих 

предметов. "Образное же искусство ставит между душой человека и по

знаваемым предметом образ, т.е. известную структуру сознания, и через 
эту структуру душа и чувствует бытие" 13 • Образная оформленность пред

полагает некоторый статизм в противоположность музыкальной текуче

сти и динамизму, хотя на самом деле образ также имеет свою особую 

динамику. 

Что касается науки, то она также является особым видом познания, 
возникшим из изначального мифического опыта постижения бытия. Нау

ка есть специфический способ познания, но она оперирует "познаватель

но-оформленными структурами", а понятию, как таковому, "недоступно 

чистое качество, и по существу своему оно адекватно может выразить 

только косный и несущественный мир материи"14 • Поэтому только науч

ными средствами невозможно обеспечить человеческое самопознание и 

идентификацию. 

В научном познании, как и в познании в сфере искусства, используется 

воображение, его творческий потенциал, с целью преодоления субъект
объектной двойственности в процессе личностной идентификации. Наука и 
искусство, при условии объединения их достижений, способны привести к 
тождеству познающего и познаваемого, но это тождество уже будет вклю

чать в себя элемент различия. 
В качестве итога представим структуру и этапы процесса иденти

фикации: 

1. Миф - точка изначального единства субъекта и объекта (чистый опыт 
бытия). 

2. Деление мифа на специализированные формы познания. 
3. Искусство - возникновение образов и их иерархическое упорядочение. 

4. Наука - рациональное оформление понятий в теоретической системе . 
5. Повторная встреча субъекта и объекта в высшем синтезе "цельного 

знания" (реанимация мифа в постмифологическую эпоху - гипотеза "абсо
лютного мифа" А.Ф. Лосева). 
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Ю .М. Романенко 

МИФ КАК ОБРАЗ МЫСЛИ 

Вначале объясним само название данного текста и определим ключевые 
понятия, присутствующие в нем. Выражение "образ мысли" следует пони

мать не как метафорическое клише, а практически буквально: мысль имеет 
свой собственный образ, который не является каким-то инородным ее ас
пектом, а имманентен ей. В трактате "Самое само" А.Ф. Лосев говорит об 
особой "воззрительности" умных вещей, т.е. мыслей. Образ и есть такое со
стояние мысли, когда она достигла своей целостной наглядной обозримости. 

В этом же трактате показывается, что образ является необходимой катего
рией мышления, возникающей на определенной стадии его саморазвития. 

Если миф сближают и даже отождествляют с мыслью, уже хотя бы по 
факту этимологического родства, но вместе с тем различают их, то можно 
предположить, что этой диалектической границей между ними как раз и вы

ступает образ. Будем следовать определению мифа согласно А.Ф. Лосеву -
как "магического имени, творящего чудеса". Но, интерпретируя вторую 
часть этого выражения и полагая ее в начале дефиниции, можно позволить 

себе сказать, что миф как "творящееся чудо" есть "мистический образ", вы
зывающий, в свою очередь, сам "магизм имени". Имя и образ, как характе
ристики трансцендентного, имеют равный статус: как нельзя всуе упоминать 

абсолютное Имя, так и невозможно безответственно созерцать абсолютный 
Образ. Данная трансформация лосевской формулы предпринимается для то
го, чтобы представить ее в форме круга - идеального образа. Попытаемся 
обосновать этот тезис и возможность подобной переформулировки в процес
се анализа и комментирования некоторых фрагментов "Диалектики мифа". 

Прежде всего следует сказать, что в начале "Диалектики мифа" автор 
задается целью отграничить миф от других форм отношения человека к ре
альности: философии, науки, религии, искусства и т.д. Здесь ставится зада
ча отрешиться от того фона, который окружает искомую фигуру - миф, с 

тем чтобы затем войти в него и попытаться дать его внутреннее описание. 
Например, А.Ф. Лосев утверждает, что "мифология очень мало имеет 

общего с метафизикой" 1 • Но в этом высказывании все же предполагается, 
что мифология в чем-то все-таки тождественна метафизике, пусть и в самой 
малости. Чтобы подтвердить и проиллюстрировать свою мысль, автор при
водит пример из литературы, выбирая наиболее показательную демонстра

цию мифа - «похождения философа Хомы Брута в гоголевском "Вие"». 
Это особенно репрезентативно, поскольку дело касается нашего коллеги. 
Даже имя у него сугубо философское : Хома - Фома. Все, что с ним происхо
дит, может произойти и даже с необходимостью происходит с любым фило-
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софом-метафизиком. Для А.Ф. Лосева это, по всей видимости, отнюдь не 

случайный пример. 

Данный пример приводится для того, чтобы наглядно указать на раз

ность между мифом и метафизикой. И действительно, в представленном ху

дожественном сюжете, казалось бы, нет ничего абстрактно теоретического, 

признаваемого основным признаком м~тафизики. Но любое различие с диа

лектической точки зрения предполагает тождество. А.Ф. Лосев сделал ак
цент на различии, умолчав или оставив в тени тождество сопоставляемых 

вещей. Причиной тому, вероятно, была задача, решаемая в первой части 
"Диалектики мифа", - дать апофатическое определение мифа, в функцию 
которого входит отличение его от иных форм отношения человека к бы
тию: фантастического вымысла, научного построения, метафизического 
принципа, религиозного догмата, поэтической аллегории и т.д. Учтем также 

и полемический заряд этого произведения А.Ф. Лосева. 
Если рассматривать ту же самую проблему в катафатическом плане, то 

можно выдвинуть контрсуждение: "мифология очень мало отличается от 

метафизики", а также от других форм, с которыми она может быть сопо
ставлена . Самым интересным здесь является та самая "малость", в которой 
миф и метафизика (etc.) одновременно и тождественны и различны. Иначе 
говоря, между ними существует "тождество тождества и различия", по вы
ражению Г. Гегеля, - но нужно продолжить и далее, - а также "различие 
тождества и различия", т.е. "differAnce", как пишет Ж. Деррида. Вот это 
странное соотношение, взятое в своей возможной целостности, будет опре
делено в контексте данной работы в качестве образа, как такового. Для под
тверждающей иллюстрации этого соотношения можно привести те же са

мые примеры из художественной литературы, которые приведены и в "Диа
лектике мифа". Только способ рассмотрения и интерпретации этих иллюс

траций будет уже иным. 
Затрагивая проблему образа, А.Ф. Лосев пишет:"(..) миф не есть поэти

•1 еский образ; их разделяет характер свойственной тому и другому отрешен

ности"2. Различие поэтической и мифической образности заключается, по 
его мнению, в различии типов отрешенности, свойственных поэзии и мифу, 
как таковым. Но "тип отрешенности" вообще не является ли самим обра-
ом? Если да, то получается некий образ образов. Именно это предполага
тся, вероятно, и самим А.Ф. Лосевым, когда он говорит о разных степенях 

отрешенности. 

Мифическая отрешенность, согласно А.Ф. Лосеву, заключается в эле

ментарной интуиции бытия, примитивной реакции на вещи (я бы позволил 
·с бе уточнить, что даже не ре-акции сознания на бытие, поскольку она по 

'воему определению вторична, а именно некой первичной акции знания бы
тия) . Это просто некий мгновенный целостный "взгляд" на мир, который не 
только созерцает образы внешних вещей, но в них видит также самого себя. 
l lo это происходит на дорефлективном уровне, где создаются условия для 
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последующего рефлективного самообращения, в процессе которого возни 
кает уже образ самого ·видения. Конкретное воплощение этого "образа 
взгляда" (равно как и "взгляда образа") представлено в гоголевском Вие, по
этому обращение к данному персонажу и его подобиям вполне закономерно 
и имманентно диалектическому анализу мифа. 

Мифическая образность есть "отрешенность от чисто отвлеченн02v 
и дискретного существования"3; иначе говоря, она есть отрешенность от 
абстрактности, некое отрицание отрицания, т.е. образ образа. А.Ф. Лосев 
пишет по этому поводу: "(..) иерархийно различаемые в мифе слои бытия 
должны отождествиться вещественно, т.е. так, чтобы была одна неделимая 

вещь с смысловой игрой взаимораздельных, но и взаимообщающихся и да

же взаимоотождествляющихся энергий разных планов действительности"4 • 

Данную мысль можно истолковать так, что здесь говорится о возможности 
онтологического образа и соответствующего ему воображения, итогом че

го является выведение одного из определений мифа: "(..) миф есть бытие 
л и ч но ст но е или, точнее, образ бытия личностного , личностная фор
ма, ли к лично ст u"s. В некоторых работах А.Ф. Лосев подчеркивал 
статичный характер образа, но приведенная выше цитата подразумевает 

собственную динамичность образа, если он понимается онтологически, т.е. 
именно как образ бытия. Динамикой и энергийностью лика (как высшего 
типа образа), с нашей точки зрения, являются ликование и лицетворение -
согласованная игра элементов, создающая, выражаясь научно-метафизиче

ским нзыком, целостность системы. 

Попробуем рассмотреть динамику становления образа Хамы Брута в 
тех процитированных в "Диалектике мифа" местах из гоголевской повести, 
которые сам А.Ф. Лосев, вероятно, специально отобрал по плану определен
ной мысли. В нашу задачу будет входить реконструкция мысли по ее следу -
саморазвивающемуся образу. 

Итак, описывается встреча Хамы и ведьмы, принявшей образ некой 
"бабуси", как встреча двух планов бытия- чувственного и сверхчувственно
го. Первое же их столкновение вводит героя в состояние "удивления", ко

торое, как предупреждал еще Аристотель, является началом философци. 

Удивление, которое сделало тело Хамы неподвижным и наложило на его 
уста печать немоты, было в своем отрицательном модусе - ужасе (любо

пытно отметить, что "коллега" Хамы Брута по философскому цеху -
Рене Декарт - в трактате "Страсти души" также говорит о том, что в состоя
нии удивления тело становится подобным статуе). Чувства стали бесчувст

венными, и только было слышно, как билось его сердце. Это первая, на
чальная стадия процесса. 

Пока наш "Фома неверующий" (а может, Рене сомневающийся?) пребы
вает в статике, ведьма развивает необычайную активность, проводя над его 

телом какие-то манипуляции, располагая его органы по какому-то только 

ей ведомому порядку. К чему приводят эти манипуляции, становится из~ест-
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ным по завершении второй стадии, когда Хама получает в бок удар ведьми-
1юй метлой. 

Третья стадия начинается с того, что Хама превращается в коня, а "бабу
ся" - в оседлавшую его кошку. Произошла метаморфоза, зооморфное обо
ротничество, что вполне соответствует внутреннему механизму мифа, но 
также и такому действию философствующего разума, как рефлексия. Если 
на первой стадии Хама пребывал в совершеннейшей безвольной неподвиж
ности, то на третьей стадии он успевает заметить краем глаза, что тело его 

развило необычайную скорость передвижения, "быстрее черкесского скаку
на" . Причем как ни пытался он остановить себя, хватаясь руками за колени 
(а может быть, за копыта?), это было не в его силах и воле, что привело его 

в высшую степень удивления - изумление. Ведьма знала чего хотела, прово
дя над Хомой магические действия, а для него это явилось настоящим чудом. 

Прежде чем перейти к четвертой стадии, подведем итог третьей. Здесь 
фактически раскрылись скрытые до того резервы энергии, не проявлявшие

ся, пока субъекты находились в изоляции друг от друга; тут полностью сло

жился образ в его статическом и динамическом аспектах. И когда этот об
раз раскрылся перед глазами Хамы, он опознал его и припомнил, каким 

именем это называется. Мистика образа открыла немотствующие до этого 
"Э 1" И уста и вызвала произнесение магического имени: ге, да это ведьма. ме-

нование ситуации перевело процесс в следующую стадию, на которой Хаме 
пришлось делать выбор: подчиняться чужой воле или нет. Что было дальше 
по сюжету - хорошо известно. 

Обратим внимание на способ восприятия описанных явлений. Для этого 
действительно необходимо разработать определенную феноменологичес
кую технику. Вот цитата из Гоголя в "Диалектике мифа", касающаяся ми
фического взгляда: "Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снит
ся? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется и подступает и 

вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью"6 • Как можно описать пе
реход через границу? То ли это ветер, то ли музыка, а быть может, музыка 
ветра или ветер музыки? Бодрствование во сне или сон наяву? Образ мысли 
или мысль образа? .. "Что это? - думал философ Хама Брут, глядя вниз, не
сясь во всю прыть. Пот катился с него градом. (..) он чувствовал какое-то 
пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто каза
лось, что будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за 

него рукою"7. Итак, как оказывается, последним чувством, сохраняющим 

человека в живом образе бытия, здесь является именно та "жизнь сердца", 
которая столь важна в лосевской концепции абсолютной мифологии. 

Оценивая процитированные места из "Вия", А.Ф. Лосев пишет: «Гоголь 
проявляет во всем этом отрывке не просто поэтическую, но именно мифиче
скую интуицию, давая гениальным образом целую гамму мифических наст
роений. И мы прекрасно понимаем, что это экстатическое состояние, доводя

щее до сердечного припадка и до мистически-сексуального бреда, очень мало 
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имеет общего с метафизикой, которая тоже как-то говорит о "сверхчувствен
ном", но которая не имеет и следа этих реальных, этих чувственных, часто 
почти животных аффектов»s. Можно добавить, что Гоголь не только гени

ально сотворил миф, но и гениально персонифицировал в нем метафизику, 
показав образ личности метафизика, как такового, в лице Хамы Брута. Вот 
это и есть та малость, в чем миф все-таки имеет нечто общее с метафизикой. 

Сравнивая в IV главе "Диалектики мифа" миф и метафизику, А.Ф. Ло
сев дает такое рабочее определение последней: «Метафизика есть н а у к а 

или пытается быть наукой или наукообразным учением о "сверхчувствен

ном" и об отношении его к "чувственному" (...)»9. Однако позволительно 
вспомнить, что в средневековую эпоху, например, метафизика определялас1, 

религиозной догматикой и выражала себя в форме теологических "сумм". 
Ангажирование метафизики наукой стало возможным только в новое вре

мя. Все это лишь исторические, относительные ее формы. Можно выска
зать предположение о возможности "абсолютной метафизики", а также по

ставить вопрос о ее соотношении с "абсолютным мифом" А.Ф. Лосева, по

стулируя принцип единства мифического и метафизического. В этом смыс

ле метафизику можно определять не только как рациональную систему об

щих категорий, выражающих отношение чувственно-воспринимаемого и 

умо-постигаемого, но и говорить об ином способе ее существования - быть 

поэтикой мыслеобразов10. 

Ко всем злоключениям Хомы добавилась еще и встреча с Вием. Взгляд 

последнего есть примитивная дорефлективная интуиция идеального фено

менолога. Взгляд Вия и взгляд Брута - один и тот же взгляд, обращенный на 

самого себя. К сожалению, "хвилософ" не сумел его выдержать. Метафизи

ка родилась из мифа и благополучно упокоилась в нем, оставив в воспоми

нание о себе свой образ мысли как залог будущей реинкарнации. 
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АнтонЯнсен 

СТИХОТВОРЕНИЕ "ТРИ ПОДВИГ А" 
КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ 

ФИЛОСОФИИ ЛЮБВИ Вл. СОЛОВЬЕВА 
КАК ТРЕХЧЛЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Тот, кто внимательно изучает философию любви Владимира Соловьева, 
как он изложил ее в трактате "Смысл любви", может легко прийти к выво
ду, что здесь речь идет о пути, точнее, о процессе, который происходит во 
времени. И хотя Соловьев сам этого не обозначает, в этом процессе разли
чаются три фазы, из которых каждая выражает собственный аспект фи
лософии любви Соловьева. Эти фазы могут считаться тремя последова
тельными стадиями одноzо и mozo же развития, которые появляются друг 
за другом и до некоторой степени друг друга предполагают. Другими слова
ми, каждая предшествующая фаза является необходимым условием следую
щей, как и, наоборот, каждая последующая фаза представляет собой своего 
рода осуществление или более высокую "октаву" предшествующей фазы. 
При этом необходимо отметить, что эти фазы не являются абсолютным 
противопоставлением, но прежде всего выражают относителыюе разли

чие: во всех этих трех фазах действуют те же три принципа, но в различной 
степени. Вследствие того что в отдельных фазах каждый раз на первый план 
nыступает один из этих трех принципов, каждая фаза приобретает свой соб
ственный специфический характер. Как выглядят теперь эти фазы? И какие 
принципы определяют их? 

"Задача мирового процесса", как отмечает Соловьев в пятой статьей 
"Смысла любви", состоит в том, чтобы "сделать внешнюю реальную среду 
сообразною внутренному всеединству идеи" 1 • Другими словами, эволюция 
стремится к тому, чтобы чуственно-физический мир вновь наполнить бо
жественным началом, и таким образом преодолеть разрыв между двумя ми

рами, вновь достичь согласия между ними. Итак, процесс, который, по поэ
тическому выражению Владимира Жылькарски, заключает в себе "вопло-
1цение божественного Слова в общее творение" и который "приводит упав-
1 uее творение к воротам потерянного вечного царства"2 , охватывает два на
нравления: с одной стороны, стремящуюся вниз "реализацию и индивидуа
лизацию всеединой идеи" и, с другой - стремящееся вверх "одухотворение 
материи"3 • 

"Несомненно, что исторический процесс совершается в этом направле-

11 r,rи", - замечает Соловьев4. Подобно откровению разума, который также 
только после "огромных мировых периодов"5 выступил на историческую 
н рену, осуществление любви для Соловьева - лишь вопрос времени. И во-
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прос доброй воли. Человеку ведь остается "принимать возможно более со 
знательное и ~еятельное участие в общем историческом процессе"б : "духов
но-физическии процесс восстановления образа Божия в материальном чело• 
вечестве никак не может совершиться сам собой, помимо нас"?. В конце кон 
цов мы, люди, "нужны миру столько же, сколько и он нам"s . 

Этим нам даны одновременно и цель, и конец пути. Зная этот конец, м 1 , 1 
можем спросить себя, в чем состоит начало пути. С чего начинается дорога 
любви, согласно Соловьеву? И какие остановки в движении к конечной це
ли мы встретим? 

э " то невольное и непосредственное чувство (курсив мой. - А.Я.)", кото-

рое "открывает нам смысл любви", отмечает Соловьев9. Это чувство люб
ви, которое посещает нас, когда мы влюблены в кого-то, является как зна 
ет каждый человек, самым первым началом. Но этим "рассветом л~бви" де
ло не может ограничиться, согласно Соловьеву, если этот прекрасный мо
мент не хочет стать для нас "только обманом" 1 0 . Чтобы осуществить и "свое 
безусловное значение"" , и безусловное значение любимого "другого", чело
век должен сознательно взяться за задачу, которая заключена в чувстве 
любви, т. е. он должен стремиться "воплотить С.) в реальном явлении" 1 2 иде
альный образ любимого, который во мгле влюбленности уже просвечивает 
сквозь вещественную телесность. Только таким образом фантастический 
"свет любви" не останется иллюзией для нас, но будет "путеводным лучом к 
потерянному раю"1 з . 

Если мы хотим предотвратить преждевременное угасание этого света 
любви, то "опыту внешних чувств должен быть противопоставлен С.) дру
гой опыт - опыт веры" 1 4 • Ибо "только на этом основании может быть удер 
жана и укреплена в сознании (курсив мой. - А .Я.) та безусловность для нас 
другого лица(...) , которая непосредственно и безотчетно открывается в па
фосе любви" 1 5 . Пафос любви, как таковой, может быть, как подчеркивает 
Соловьев, мимолетным явлением, которое "приходит и проходит", зато "ве
ра любви остается" 16 . Только таким образом, благодаря тому, что мы внут
ренне возродим в нас любовь, мы можем собрать плоды любви как для дру
гого, так и для себя. Ибо «только последовательными актами сознательной 
веры входим мы в действительное соотношение с областью истинно-су
ще20 (курсив мой. - А .Я.), а чрез это - в истинное соотношение с нашим 
"другим"» 17 . Этим сделан первый шаг на пути любви. 

"Но чтобы не оставаться мертвою верой, - продолжает Соловьев, - ей 
нужно непрерывно себя отстаивать против той действительной среды, где 
бессмысленный случай созидает свое господство на игре животных и еще 
худших страстей человеческих" 1 8 . После первого мига блаженства рано или 
поздно всегда опять следует обыденная жизнь, в которой подвергаются ис
пытанию наша вера и любовь. Это требует от нас, по мнению Соловьева, 
"нравственного подвига", который включает в себя "терпение до конца": 
" б что ы заслужить свое блаженство, любовь должна взять крест cвoii 
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( курсив мой. - А.Я.)" 19 . Это мы могли бы назвать второй фазой или второй 
'тадией пути любви. Таким образом, цель намного приблизилась, но все 

· ще не окончательно достигнута. Необходим третий, и последний, реши
тельный шаг. 

"Религиозная вера и нравственный подвиг охраняют индивидуального че
;ювека и его любовь от поглощения материальною средой во время его жиз-

11и , но не дают еще ему торжества над смертью . (...) Последнее слово остает-
я не за нравственным подвигом, а за беспощадным законом органической 

жизни и смерти", -заявляет Соловьев20 . Итак, помимо двух первых подвигов, 
которые приведут к "внутреннему - мистическому и нравственному - соеди-
11 ению его с дополняющею индивидуальностью", необходим еще третий под

виг, чтобы человек мог реально одолеть его подчинение природе и испра-
1 1 ить или отменить "дурной закон физической жизни не только во внешнем 
мире, но и в самом человеке" . Этот третий подвиг требует, чтобы человек 

1 rаполнялся "универсальным содержанием", в своей любовной связи не отде
; 1 ял и не обособлял себя от всего прочего, но соединял свою "задачу индиви
)(уального совершенства" с "процессом всемирно-го (курсив мой. - А.Я.) объ

'динения"2 1 . Внутренняя деятельность, которая сопровождает его, называет

я Соловьевым творческим трудом (или "реальным творчеством")22 . В чем 

именно она состоит и к чему точно ведет - увидим дальше. 

Обозревая сказанное выше, мы вместе с Соловьевым можем вкратце 
'1 ·ак изложить путь любви: для начала, которое "возникает из темной для нас 

бласти несознаваемых процессов и отношений", "достаточно пассивной 

восприимчивости чувства"2З. "Но затем, - согласно Соловьеву, - необходи

ма д е я т е л ь н а я вера , н р а в с т в е н н ы й подви2 и труд, чтобы 
держать за собой , укрепить и развить (курсив и разрядка мои. - А.Я.) 

•. тот дар светлой и творческой любви, чтобы посредством него воплотить в 
ебе и в другом образ Божий и из двух ограниченных и смертных существ соз

нать одну абсолютную и бессмертную индивидуальность"24 . Таким обра

·юм, путь любви оказывается с о з н а т е л ь н ы м и д е я т е л ь н ы м 

пнутренним продолжением того, что дано нам как естественный, хотя и 

11реходящий, дар Божий в любовном чувстве первого мига через органы 

чувств . Итак, наконец мы сами, хотя и с помощью высших сил, сознательно 
11 ерерождаем первоначальное чувство любви. При этом мы, как бы сказать, 

11се глубже погружаемся в нашу душу. Потому этот процесс можно назвать 

субъективной стороной пути любви. 
После того как мы так посмотрели на любовь с субъективной, внутрен-

11 ей стороны , мы хотим еще рассмотреть этот процесс с другой стороны , ко

· , ·орую мы могли бы назвать "объективной" или "внешней" стороной пути 

J 1юбви. Эта сторона также состоит из трех фаз, которые соответствуют 

трем описанным выше шагам деятельной веры, нравственного подвига и 

• 1 · 1юрческого труда. Сквозь какой "ландшафт" нас сейчас ведет путь любви, 

1<огда мы воспринимаем ее как объективный, внешний процесс? 
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Как и при описании субъективной стороны любви, мы хотим также вос
пользоваться тремя понятиями, которые Соловьев сам упоминает в своем 
трактате "Смысл любви" и в очерке "Жизненная драма Платона". В послед
нем Соловьев пишет, что путь любви определен тремя принципами: поня
тиями "андрогинизм", "богочеловечность" и "духовная телесность"2s. С помо
щью этих трех понятий, которые мы также - "хотя лишь в смутном виде" -
находим у Платона, Соловьев дал нам ключ к правильному пониманию объ
ективной стороны любви. Эта объективная сторона начинается с соедине
ния между мужем и женой, которое названо Соловьевым "любовью поло
вой или супружеской"2б. 

Любовь ставит перед собой задачу, как пишет Соловьев, "действительно 
увековечить любимое, действительно избавить его от смерти и тления, 
окончательно переродить его в красоте"21. Другими словами, чтобы "вопло
тить в себе и в другом образ Божий и из двух ограниченных и смертных су
ществ создать одну абсолютную и бессмертную индивидуальность"2s . "Осу
ществить это единство, - говорит Соловьев, - или создать истинного чело
века, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих 
свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную 
рознь и распадение, - это и есть собственная ближайшая задача любви"29. 
Это слияние двух ограниченных существ "в действительное и неразрывное 
соединение"30, которое соответствует "истинной человеческой индивидуаль
ности"31, названо Соловьевым "истинным андрогинизмом"з2. Этим побежда
лось одно из трех "начал смерти"33 , противопоставление мужчины и женщи
ны, и совершался первый шаг на объективном пути любви. И хотя конечная 
цель еще лежит в далеком будущем, "прогресс несомненен, и окончательная 
задача становится яснее и ближе"з4. 

"Пока индивидуальный подвиг ограничивается только своим ближай
шим предметом- исправлением лично20 (курсив мой. -А.Я.) извращенного 
отношения между двумя существами, - он необходимо останется без окон
чательного успеха и в этом своем прямом деле", - пишет Соловьевзs. И про
должает: "Действительно спастись, т.е. возродить и увековечить свою инди
видуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только со
обща или вместе со всеми (курсив мой. -А.Я.)"Зб_ Если мы не хотим прийти 
к "эгоизму вдвоем"37 , который "делает любовь не только бессильной против 
смерти", но и для любовной связи "неизбежно становится нравственной мо
гилою любви гораздо раньше, чем физическая могила возьмет любящих"зs, 
то мы не должны отделять "задачу нашего индивидуального совершенства 
от процесса всемирною (курсив мой. - А.Я.) объединения"З9_ Но прежде чем 
человек достигнет этого всемирного совершенства, т.е. до того, как в сфере 

всемирной жизни произойдет полная интеграция, требуется, по убеждению 
Соловьева, такая же интеграция в сфере общественной жизнu4о. Такую ин
теграцию общественной жизни можно считать второй фазой объективного 
пути любви. Она "возвышает и увековечивает основную индивидуальную 
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форму любви"41 , распространяет любовную связь с личной сферы на новую, 

более широкую область собирательного бытия. 

"Если отношения индивидуальных членов общества должны быть брат
ские(..), то связь их с целыми общественными (курсив мой. - А.Я.) сфера
ми - местными, национальными и, наконец, со вселенскою - должна быть 
еще более внутреннею и значительною", - объясняет Соловьев42. Другими 

словами, для осуществления любви необходимо не только соединение с на

шим личным "другим", но также с нашей "общественной сферой" (и, как мы 

ниже увидим, наконец, также с "всемирной сферой"). При этом нельзя счи

тать эту "общественную сферу" смутной абстракцией, но "действительным 
живым существом", "с которым мы(...) находимся в самом тесном и полном 
взаимодействии"4З. Иначе говоря, эта общественная сфера - "как бы другое 
(...) живое существо", которое также реально и конкретно, как наше личное 
другое44. «Как для половой любви (в сфере личной жизни) единичное "дру
гое" есть вместе с тем всё, так с своей стороны социальное всё, в силу поло

жительной солидарности всех своих элементов, должно для каждого из них 

5rвляться как действительное единство»45. (Надо заметить, что эта наша 

связь с окружающей "общественной сферой" совершенно не идет в ущерб 
нашей индивидуальности. Как отмечает Соловьев, "истинное соединение 
предполагает истинную раздельность соединяемых, т.е. такую, в силу кото

рой они не исключают, а взаимно полагают друг друга, находя каждый в 
другом полноту собственной жизни"4б. Это различие, раздельность, соглас

но Соловьеву, "никогда не будет и не должно быть упразднено, потому что 
такое всеобщее слияние привело бы к безразличию и к пустоте, а не к пол

ноте бытия"47.) 

Вернемся к непосредственной теме нашего рассуждения. "Социальное 
всё", о чем здесь идет речь, заключает в себе не только социальную среду 

человека, включая город и страну, где он живет, и народ, к которому он при

надлежит, но в конечном итоге также все человечество, т.е. Церковь, о ко

торой апостол Павел говорил в своих посланиях и которую он считает "ми
стическим телом" Христа48. Эта "вселенская Церковь", как видимое отраже

ние соединенного во Христе человечества, обозначается Соловьевым в дру
гом месте его сочинения названием "богочеловечество"49 , одним из трех по
нятий, с которыми мы перед этим познакомились в связи с любовью. Итак, 
мы имеем в этом соединении с "общественной сферой" вторую стадию на 

объективном пути любви. А вместе с этим делается последний шаг, кото

рый ведет нас к окончательной победе. 
Чувство любви, "если оно сильно и вполне сознательно, не может при

мириться с уверенностью в предстоящем одряхлении и смерти любимого ли-
1\а и своей собственной"sо, - пишет Соловьев. Траурные объявления в на

ших газетах ежедневно доказывают его правоту51 • Но "для полною упразд
l!ения" всех форм "ложного разделения" и "для окончательно20 увековече-

1 шя всех индивидуальностей, не только настоящих, но и прошедших, нужно, 
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чтобы процесс ин,теzрации перешел за пределы жизн,и социальн,ой или соб
ствен,н,о-человеческой, и включил в себя сферу космическую (курсив мой. -
А.Я.), из которой он вышел"s2. Другими словами, помимо воплощения Все
единой Идеи в индивидуальную и общественную жизнь осуществление 
любви требует еще третьего шага: воплощения в вещественное или матери
альное бытие, в мирскую природу; полн,ое осуществление половой, или су
пружеской, любви невозможно "без соответствующего преобразования 

всей вн,ешн,ей среды (курсив мой. - АЯ.)"sз. После того как любовная связ1, 
распространилась на сферу "собирательного [или общественного] бытия", 
она должна распространиться на сферу "всеобщего [или космического] бы

тия"54. "Чрез человечество, чрез действие его универсального-разумного со

знания" божественная идея, которая "в устроении физического мира С.) 
только снаружи облекал.а царство материи и смерти покровом природной 
красоты", "должна войти в это царство изн,утри, чтобы оживотворит,, 
природу и увековечить ее красоту (курсив мой. - А.Я.)"55_ 

И с всеобщей сферой (или природой) человек должен установить, как 
утверждает Соловьев, "то сизигическоеsб единство, которым определяется 
его истинная жизнь в личной и общественной сферах"s7 . Но на самом делс 

человек этого не может в одиночку, но "только сообща или вместе со всс

ми"58 , т.е. как человечество. При этом речь не идет о какой-то абстрактной 

любви; наоборот, согласно Соловьеву, отношение человека к природе 
должно измениться таким образом, что она вновь станет для нас "равно

правным существом"59, которое имеет или может иметь "жизнь в себе"60 • 

"Истинные поэты, - замечает при этом Соловьев, - всегда оставались про

роками всемирного восстановления жизни и красоты"61 • То, что он сам чис

лится в этих "истинных поэтах", доказывают, между прочим, прекрасные 

стихотворения, которые Соловьев сочинил в середине 90-х годов на озер" 
Сайма в Финляндии. 

Итак, мы можем утверждать, что описанный Соловьевым путь любви 
при рассмотрении его с объективной стороны также проходит три стадии : 

конечная цель любви, как пишет Соловьев в самом конце "Смысла любви", 
состоит в том, что человек устанавливает истинное любовное, или сизигичс• 

ское, отношение "не только к его [личной и] социальной, но и к его приро11• 

ной и всемирной среде"б2. Другими словами, человеческая любовь не огра • 

ничивается исключительно личной сферой, но приводит через обществе,~ 

ную, или собирательную, сферу наконец к всемирной, или космической, 

сфере. Только если все эти три сферы благодаря любви опять воссоединя 
ются, она достигает своей цели в полном объеме. 

После того как мы последовательно изучили путь любви с ее субъск • 
тивной и объективной сторон, естественно возникает вопрос, как эти два ас 
пекта относятся друг к другу. Иначе говоря, как мы можем понять связь, ко 

торая существует между субъективной и объективной сторонами пути люn 

ви? В поиске ответа на этот вопрос мы вдруг получаем помощь с неожида11 
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ной стороны - в стихотворении "Три подвига", которое Соловьев написал 

н 1882 г.: 
Когда резцу послушный камень 

Предстанет в ясной красоте 

И вдохновенья мощный пламень 

Даст жизнь и плоть твоей мечте, 

У заповедного предела 
Не мни, что подвиг совершен, 

И от божественного тела 

Не жди любви, Пигмалион! 

Нужна ей новая победа: 
Скала над бездною висит, 

Зовет в смятенье Андромеда 

Тебя, Персей, тебя, Алкид! 
Крылатый конь к пучине прянул, 

И щит зеркальный вознесен, 

И опрокинут - в бездну канул 

Себя увидевший дракон. 

Но незримый враг восстанет, 

В рог победный не зови -
Скоро, скоро тризной станет 

Праздник счастья и любви. 

Гаснут радостные клики, 

Скорбь и мрак и слезы вновь ... 
Эвридики,Эвридики 
Не спасла твоя любовь. 

Но воспрянь ! Душой недужной 

Не склоняйся пред судьбой , 

Беззащитный, безоружный, 
Смерть зови на смертный бой! 
И на сумрачном пороге, 

В сонме плачущих теней 

Очарованные боги 
Узнают тебя, Орфей! 
Волны песни всепобедной 
Потрясли Аида свод , 

И владыка смерти бледной 
Эвридику отдаетбЗ_ 

Как обнаружил выдающийся немецкий знаток творчества Соловьева 
J l удольф Мюллер, это стихотворение включает в себя «целую философию 
юбви Соловьева, которую он теоретически изложил позже в "Смысле 

J 1 юбви"»64. При этом данное стихотворение именно благодаря своей трех
i t л енной структуре оказывается важным вспомогательным средством для 

олее ясного понимания вышеописанного трехчленного пути любви. Поэто
му мы можем рассматривать его как незаменимый ключ к соловьевской фи
JI софии любви. 

Из трех персонажей, которых Соловьев выводит на сцену в стихотворе-

11 ии "Три подвига", самым первым является мифический царь Кипра - Пиz-
1алион. Нетрудно узнать в этом мифе первую стадию трехчленного пути 

Jt юбви. Пигмалион ведь не делает ничего другого помимо того, что вопло

щает в земном материале, в статуе, идеальный образ своей любимой, кото-
1 J 1 , 1й он духовно созерцал; в этом действии мы узнаем упомянутую выше 

"нсятельную веру". Она заключается в том, что мы "удерживаем за собой, 
крепляем и развиваем образ Божий65 . Когда, вняв мольбе Пигмалиона, 
фродита одушевила статую и Пигмалион смог заключить брак с Галатеей, 

it таким образом создал "истинный андрогинизм", в котором состоит "ис-
1 1 • и1-rная индивидуальность" человека. При этом надо отметить, что творение 

11 нrмалиона - как бы совершенно оно ни было, - а также его брак и выте-
11 ющий из него андрогинизм еще не являются настоящей действительнос-

1 1 • 1 , ю : созерцаемый Пигмалионом образ его любимой не проникает в область 
1 · юни и материи, не преображает материю изн,утри в ее самой глубинной 
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сущности, но как бы только на ней отпечатывается, т.е. извне накладыва
ется на вещество. Итак, брак Пигмалиона с Галатеей не означает настоя
щего жизненного соединения, и вследствие этого ее сущность и вместе с тем 

его собственная сущность не были действительно увековечены. Иными сло
вами, Пигмалиону лишь отчасти удается "воплотить в себе и в другом образ 
Божий и из двух ограниченных и смертных существ создать одну абсолют
ную и бессмертную индивидуальность"бб, Поэтому его победа над смер
тью, - как бы ни была она бесспорна (ибо творение Пигмалиона есть и бу
дет совершенным выражением идеального образа Галатеи), - еще носит 

лишь предварительный и незавершенный характер. 

Иначе обстоит дело у второго персонажа из соловьевского стихотворе
ния - у греческого царевича Персея: его любимая Андромеда - живой чело
век из плоти и крови, и их соединение уже означает реальный факт. Кроме 

того, она царевна, так что ее освобождение благодаря победе над чудови

щем означает также спасение ее народа, которым она потом в течение всей 

жизни мирно правит вместе с супругом Персеем. В терминах приведенного 

выше пути любви мы можем рассматривать это как распространение люб
ви в общественную сферу, т.е. как первое начало богочеловечества, хотя 
это богочеловечество в то дохристианское время еще ограничивается одним 
определенным народом. В противопоставление Пигмалиону, который 

прежде всего использует высшие, но все-таки человеческие способности, 

Персей как герой обладает божественной силой, о чем свидетельствуют до
спехи, которые боги подарили емуб7_ Поэтому Персея можно назвать в этом 

отношении "богочеловеком", в котором божественные силы подчиняют се

бе низшие, животные инстинкты . Миф открывает нам это, показывая, как 
Персею удается - благодаря зеркальному стальному щиту Афины Палла

ды! - приобрести самосознание ц победить живущего в нем дракона эгоиз

ма. Именно в этом состоит "нравственный подвиг", который он совершает. 

Но и победа Персея над смертью все еще не окончательна: и он сам, 
и его супруга Андромеда должны смотреть смерти в глаза, подобно всем дру

гим людям. Персей в довершение всех бед становится еще и "отцеубийцей", 
когда, пустив стрелу в мишень, убивает по ошибке своего собственного деда, 

царя Акрисия. Кроме того, и некоторые другие люди, как, например, его при
емный отец царь Полидект, превращаются в камни под взглядом ужасной, 

увитой змеями отрубленной головы Медузы Горгоны. О нравственной чис

тоте Персея свидетельствует то, что все это почти всегда случается проти11 

его воли, т.е. по несчастью или же при необходимости самозащиты. Именно 

это последнее, смертоносное действие облика Медузы, н,аходится в резком 

контрасте с магическими действиями третьего, и последнего, героя стихотво

рения Соловьева-поэта-певца Орфея. Тот способен звуками своей цитры 111: 

только тронуть богов, людей, животных и растения, но и камни. Только 

здесь любовь так сильна, что она проникает в царство материи и может и:.~ 

нутри преобразить его. Миф это нам показывает в наглядной форме. 
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Орфей, в противоположность Пигмалиону и Персею, одерживает по

беду над самой смертью. Рискуя собственной жизнью, он, в поисках умер
шей нимфы Эвридики, проникает в глубь царства смерти, в Аид, т.е. в мир 
вещественной материи. Он преображает это царство изнутри и пронизы

вает его новой жизнью. Только потому, что он подчиняет свою собствен
ную волю воле высших божественных сил, Орфей способен не только ов

ладеть низшим, животным в человеке и в природе, но и действительно пре
образить егобs_ Таким образом он станет создателем духовно-телесного 

•rеловека, который в дальнейшем уже не подчинен вечному циклу рожде

ния и смерти69. 

Теперь мы имеем необходимые основания, чтобы понять, чт6 Соловьев 
подразумевает под "творческим трудом", который должен быть совершен, 
чтобы "вырвать у смерти всю ее добычу"7О и создать духовно-телесного че

ловека. Как он открывает в самом конце "Смысла любви", "всякая созна
тельная действительность человеческая, определяемая идеею всемирной си
зигии и имеющая целью воплотить всеединый идеал в той или другой сфе
ре", производит в этих сферах "реальные духовно-телесные токи"71 . Эти то
ки "постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют ее и во

площают в ней те или другие образы всеединства - живые и вечные подобия 
абсолютной человечности". При этом речь не идет о чисто субъективных 
силах, как поясняет Соловьев, но о субъективном начале объективных, бо
жественных сил, которые обычно действуют в природе без человеческого 
ведома: "(..) сила же этого духовно-телесного творчества в человеке есть 
только превращение или обращение внутрь той самой творческой силы, ко
торая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконеч
ность физического размножения организмов". Чудесной силой Орфеевой 
"песни всепобедной"72 миф уже указывает на этот "творческий труд" 
"реальных духовно-телесных токов"7З. 

Несомненно, что здесь идет речь о далеком будущем, которому мы, од
нако, уже ныне должны положить начало. Человек может своим "творчес
ким трудом" способствовать восстановлению в человеке, в обществе и, на
конец, в самой материи потерянного в результате грехопадения образа Бо
жия, делая из человека вновь андрогинное, богочеловеческое и духовно-те

лесное существо. Итак, последовательно воплощая божественное начало во 
всех трех сферах, человек не только превращает себя в "нового человека"74 , 
но становится также - что на самом деле одно и то же - со-создателем "но-
1юго неба и новой земли", о которых говорится в Откровении Иоанна Бого
слова 75. Итак, согласно Соловьеву, в конце концов последнее слово остает
ся не за смертью, но за любовью, которая сильнее, чем смерть: 

Смерть и Время царят на земле, -
Ты владыками их не зови; 

Всё, кружась, исчезает во мгле, 

Неподвижно лишь солнце любви (курсив мой. -А.Я.)76 . 
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шие инстинкты. Как первый, самый низкий, "адский", путь, о чем Соловьев даже говорить не 
хочет, "путь животных" также "недостоин человека" (см. ЖДП, § XXV-XXVI). 

69 То, что Орфей по дороге в человеческий мир все-таки теряет свою любимую, не про
тиворечит этому. Это только означает, что его победа над смертью еще не окончательна, 
чт6, пожалуй, в это дохристианское время было совершенно невозможно. Соловьев, пишет в 
самом конце "Жизненной драмы Платона": "После Сократа <...) дальше и выше мог идти 
только тот, кто имеет силу воскресения для вечной жизни" (ЖДП, § ХХХ). Таким образом, 
миф об Орфее является своего рода предвестием окончательной и решительной победы Хри
ста над смертью: хотя Орфей и умер, его цитра продолжала звучать. 

10 ел. Ст. пятая,§ II. С. 539. 
71 Там же. С. 547. 
72 См. прим. 63. 
73 Кратко излагая соловьевскую философию любви, можно сказать, что у Пигмалиона 

преобладает вера, у Персея - любовь (в более ограниченной, специфической форме) и у 
Орфея - надежда (на телесное воскресение). Итак, мы узнаем в пути любви, которую описы
вает Соловьев, путь веры, любви и надежды, о котором апостол Павел пишет в первом по
слании к Коринфянам (1 Кор 13, 13; см. также : Рим 8, 18-25, где апостол Павел связывает ос
вобождение твари с надеждой). 

74 ел. Ст. вторая,§ III и IV. С. 508 и 510. 
75 См. Откр 21, 1. Эти три сферы личной (индивидуальной) , общественной (социальной 

или коллективной) и универсальной (всемирной, или космической) жизни, о чем здесь идет 
речь, мы тоже найдем в трех первых "небесных", или "божественных", строках молитвы 
"Отче наш": "Да святится имя· Твое", "Да приидет Царствие Твое" и "Да будет Воля Твоя". 
При этом первая строка указывает на ''всесторонний синтез теологии, рациональной фило
софии и положительной науки", который называется Соловьевым "цельное знание" или 
"свободная теософия" (см. : Предисловие к ''Критике отвлеченных начал" // Соч.: В 2 т. 
М., 1988. Т. 1. С. 590; Философские начала цельного знания,§ II // Там же. Т. 2. С. 175); вто
рая строка указывает на "истинное, нормальное общество", которое Соловьев называет 
"цельное общество", или "свободную теократию" (см. Предисловие к "Критике отвлеченных 
начал". С. 589; Философские начала цельного знания, § II. С. 175), тогда как третья строка 
указывает на истинную (эмпирическую, природную) действительность, которую мы, соглас

но Соловьеву, можем назвать "цельным творчеством" или "свободною теургией" (Критика 
отвлеченных начал,§ XLVI. С. 743; Философские начала цельного знания,§ II. С. 174). Таким 
образом, эти три преобразованные сферы оказываются тремя последовательными воплоще
ниями Всеединой Идеи, т.е. тремя оболочками божественой Софии, "вечной подруги" Соло
вьева. 

76 Третья, и последняя, строфа стихотворения "Бедный друг, истомил тебя путь ... ", кото
рое Соловьев написал 18 сентября 1887 г. 

Мария Цимборска-Лебода 

Вяч. ИВАНОВ И Вл. СОЛОВЬЕВ: 

КОНЦЕПТ ЛЮБВИ И ПРОБЛЕМА ДРУГОГО 

Проблема "Вячеслав Иванов и Владимир Соловьев" отчасти уже стави
лась1. В данной работе хотелось бы обратить внимание на те ее аспекты, ко

торые, на наш взгляд, требуют более пристального рассмотрения и изуче

ния. В статье "Религиозное дело Владимира Соловьева" Вяч. Иванов выдви
гает на первый план мысль, приобретающую герменевтическую ценность. 

Он говорит о необходимости осознания универсальной значимости учения 
Соловьева, о возможностях его осмысления и освоения. Значит, поэт ставит 
вопрос о том, в каких (познавательных) условиях возможно общение (со-об
щение) с соловьевской мыслью и какой акт понимания в состоянии (и в со
стоянии ли?) ее объять, сделать ее близкой, своей. Говоря более подробно, 
Иванов пишет о границах понимания учения Соловьева в данной культурной 
среде, с одной стороны, и о перспективах, какие оно открывает для совре

менной, "растерянной", ищущей и "голодной" души, столь часто погружен
ной в "уныние, близкое к безнадежности"2, - с другой. 

В сущности, намечая перспективы предстоящего изучения и понимания 

того, "чему учил нас Вл. Соловьев" [СС, III, 296), поэт указывает на функ
цию, которую может и должен сыграть дискурс философа-наставника в 

культурной коммуникации и в деле формирования нового человеческого со

знания. Эта функция, как ее представлял поэт в других своих текстах, есть 

роль Соловьева как с в и д е т е л я (везде разрядка моя. - М. Ц.-Л.) духов
ных поисков истины, т.е. вождя или духовного отца не только восхищенно

го им поколения русских символистов, но и всех "ищущих и учащихся", всех 
тех, кто имеет дар п а м я т и и м у ж е с т в а - мужества "оглядываться 

на того, кто знал см ы с л жизни и не испугался лица ее" [Там же.]. Сле
довательно, в ивановской оптике учение Соловьева по своей природе посту

лирует воз-действие и предполагает активность вое-приятия у тех, кто вхо
дит в диалогическое общение с мыслью философа, кто приобщается к его 

религиозному делу. 

Думается, сказанное может быть отнесено и к самому Иванову как чита

телю и толкователю Соловьева, т.е. к определению характера отношений 
между его творчеством и автором "Смысла любви". Это отношение плодо

творно рассматривать не в категориях влияния ( отсюда слова поэта "(..) 
Он [Соловьев], конечно, влиял, но мал о"3 приобретают особое значение), 
но в категориях со-действия, инициативного импульса или инициативного 

присутствия4, в таком смысле, в каком явное или имплицитное присутствие 

учения Соловьева (о любви) у Иванова свидетельствует не только о преем-
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ственности (на что в свое время обратил внимание Н.В. Котрелев), но и о 
его возведении на "новую ступень познания". Такой подход кажется умест
ным и корректным также и потому, что для Иванова "сумма творений" Со 

ловьева, в том числе его тексты о любви и, конечно, его поэзия, содержат 11 
себе богатство умолчаний и тех потенций [СС, III, 305], которые могут вы 
явить свою "гениальную силу" (силу воз-действия) у тех, кто их поймет\ 
поддастся им и возьмется за их развитие и осуществление. 

Учитывая сказанное, стоит поставить вопрос об отношении Иванова к 
соловьевскому концепту любви и о его трансформированном присутствии 11 

творчестве поэта, хотя в рамках этого сообщения мы сможем рассмотрет1, 
его лишь частично. 

С точки зрения интересующей нас проблемы привлекает внимание тот 
небольшой фрагмент статьи, где поэт прямым образом высказывает свое 
мнение о соловьевском учении, ставя его рядом с Платоном. С тем Плато

ном, который, по словам самого Соловьева, создал «единственную в своем 
роде философию любви в двух произведениях ("Пир", "Федр" - М. Ц.-Л.), 
представляющих вершину его творчества», и который а priori "никак не моr · 

бы прийти к признанию и высокой оценке эротического состояния"б. При
ведем высказывание Иванова: "Быть может, никто после Платона не сказал 
столь глубокого и ж и з н е н н о г о о любви и поле, увенчивая первую и 
восстановляя человеческое достоинство и богочеловеческое назначение 
второго(...), - как Вл. Соловьев" [СС, III, 305]. 

Знаменательно не только то, что сопоставлением двух имен Иванов по11 · 
черкивает эпохальное значение учения Соловьева; важно и само указание 

на факт культурной преемственности, столь релевантной для символисто11 . 
Причем преемственность и связь с Платоном осознается Ивановым уже 11 

силу того, что в учении двух философов ставится проблема эротической 

любви; следовательно, у Соловьева, как и у Платона, у в е н ч и в а е т с н 
любовь-Еrоs, а не, например, любовь-рhiliа или любовь-аgаре. В концепту • 
альном плане это существенно, так как в отличие от перечисленных форм 

любви именно любовь-" Еро<;; (" ... это греческое слово принято сохранять но 
избежание смешения с <рtл(а Эмпедокла и с христианскою 'ауа1п1", - пиш1.:т 
Соловьев7) предполагает отношение с Другимs и дру20стью, т.е. высвечи11а 
ет проблему, важную и для Соловьева, и для Иванова. К тому же значимост,, 
соловьевского учения о любви-Эросе, отмеченная Ивановым, проясняе'1т11 
особенно сегодня, когда имя русского философа мы можем поместить в (>Н 
ном ряду - или даже в начале ряда - с именами последующих русских и св 

ропейских мыслителей ХХ в., посвятивших в своем творчестве проблемt• 
Эроса достаточно много места и внимания (кроме Иванова здесь долж111,1 
быть перечислены Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Бубер, В. Баньямин, Ж. М11 
ритэн, Э. Левинас и др.). 

При такой перспективе нельзя не увидеть в Соловьеве зачинателя 1:11 

крайней мере одной из линий философии Эроса в ХХ в.9 Намеченная тем11 
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:~аслуживает специального изучения; здесь нам важно лишь выдвинуть во

прос, в какой степени зрячая мысль Иванова прозревает в творчестве Соло-
1н,ева ее потенциальные моменты, а в какой их дополняет и развивает, по-

1 1обно тому как и сам Соловьев (в собственном представлении) своей кон
цепцией любви д02оваривает недосказанное Платоном 10 . 

Остановим наше внимание еще на одном фрагменте статьи Иванова, 
11 котором дается синтетическая формула любви и ставится проблема Дру-
1'ого. "Акт любви, только любви, полагающий другого не как объект, но 
как второй субъект, есть акт в е р ы и в о л и, акт жизни, акт спасе-

11ия ... " [СС, 111, 304]. 
Оставляя пока в стороне контекст приведенного высказывания, любо-

11ытно отметить следующее: ивановская формула любви в статье о Соловье

г~е отсылает (осведомленного читателя) к вполне определенному месту 
"Смысла любви", т.е. к тому, где речь идет о верующей любви, или об учас
тии веры в истинной любви. "Дело истинной любви прежде всего о с н о -
13 ы в а е т с я на вере. Коренной смысл любви (...) состоит в признании за 
нругим существом безусловного значения"' 1• 

Согласно Соловьеву, признание за Другим б е з у с л о в н о г о з н а -
•1 е ни я без акт а веры невозможно. Это означает, во-первых, что 
"безусловное значение", "абсолютность" Другого имеет лишь потенциаль

ный характер - это возможность или заданность для осуществления и, во
вторых, что именно верою дано выявить эту "абсолютность", т.е. утвердить 

и с т и н н ы й п р е д м е т л ю б в и - Другого "как существующего в Бо-
1'е" 12. Следовательно, сам акт любви предполагает трансценденцию Другого 
( говоря на языке Э. Левинаса): "трансцендентное отношение к своему дру-
1'ому"13. При этом утверждение Другого в "абсолютной сфере", в концепции 

оловьева, обозначает в то же время и утверждение любящего я в трансцен

центном14. Аналогия с ивановской многообъемной формулой "Ты еси", ука

зывающей на отношение между Я и Ты и на их укоренение в Боге, кажется 
очевидной("(...) воистину ТЫ ЕСИ, и только потому есмь аз" [СС, III, 447]). 
Особенно если дополнительно вспомнить слова поэта из статьи "Пролего
мены о демонах": "Человек (...) должен сам найти свое д р у г о е, как точку 
опоры, - должен действием любви и той в е р ы, которая уже з а к л ю ч а -
е т с я в люб в и и ее обусловливает, обресть свое ты е с и" [СС, III, 248]. 

В сущности, в обоих случаях, у Соловьева и у Иванова, речь идет то ли о 

"триединой вере", то ли о "триаде любви" 1 5, о присутствии в ней трех эле

ментов, а в целом о теологическом смысле Эроса и теоморфном понимании 

личности человека. "Эта триединая в е р а есть уже некоторый внутренний 
а кт, и этим актом полагается первое основание к истинному воссоединению 

,r е л о в е к а с е г о д р у г и м и восстановлению в нем (или в них) об

раза триединого Бога" 1 б. 

Что же касается вопроса о Другом, или об отношении с друzостью в 
л юбви-Эросе, то следует подчеркнуть многоаспектность его решения у Ива-
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нова, инспирированного не только Соловьевым, но также Достоевским, 
Блаженным Августином, М. Фичино и др. 1 7 Обратим внимание на четыре 

момента. 

Во-первых, выдвигая проблему о Другом, Иванов особенно ощутимо 
настаивает на его неповторимой субъектности, т.е. выводит Другого из 
"мира объектов", перенося его в сферу истинно-сущего. Он, исходя из До
стоевского, пишет о Другом как о "с а м об ы т но м, беспредел ь -
но м и полновластном мире", а также (предвосхищая М.М. Бахтина) как 
о Слове [СС, IV, 503]. 

Во-вторых, предваряя мысль М. Бубера, Иванов ставит проблему "Я -
Ты отношения", в котором Другой является "неперекрытым" 1 8 и входит н 
диалогическое общение; в целом же становится для любящего я "больше, 
лучше, чем он сам" [СС, 1,507], значит, становится интимным, субъектным, 
незаменимым Ты, а не объектным Он (Она). 

В-третьих, предвосхищая последующую европейскую философскую ре
флексию, призванную углубить "проблему любви" 1 9 , Иванов наделяет опыт 

любви онтологическим значением; любовь пронизывает бытие Я и Ты20• 
Бытие Я, или чудо его "второго рождения", определяется направленностью 

к Ты как ценностному, этико-бытийственному центру. Я есть Я-для-дру20-
20 в своем преодолевании "собости", самодостаточности (соловьевского 
"эгоизма"), в божественном жесте выхождения за пределы самою себя. 
Этот жест является жестом милости, безумием Эроса - волевым актом, про

тивопоставленным "всему наличному во имя обручения с высшим"21 • 
В-четвертых, трактуя, подобно Соловьеву, категорию Другого как опре

деляющий момент понимания идеи человеческого я, онтологии личности, 

Иванов рассматривает этот вопрос в связи с понятием transcensus'a (Авгус
тиновым "transcende te ipsum"), т.е. с таким состоянием или сдвигом в созна

нии человека, который создает условия для того, чтобы стало возможным 
воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект [СС, IV, 502], 
т.е. как ты22. Без этого мужественного воления- акта воли, осуществляю

щего transcensus субъекта (преодоление или "смерть ветхого я"), - истинная 
любовь или подлинное "Я - Ты отношение" не возникает. 

Таким образом, как это следует из сказанного выше, проблема Другого, 
соотносимая с ее трактовкой у Соловьева, рассматривается Ивановым н 
плане этики - долженствования Я, онтологии - бытия личности и, как м1,1 

увидим далее, гносеологии. Думается, однако, что онтологический аспект 11 

мышлении Иванова о любовном отношении с Другим выдвигается на пер
вый план. Логика "Ты еси", являясь залогом ответственности Я по отношс.:
нию к Другому и полагая возникновение кольца Любви, определяет бытий
ственный характер отношений, ибо, по Иванову, "только любовь учит н..~с 
б ы т и ю любимого". Именно она создает "возможность соприкосновении 
с реальностью Другого"2з. Любовь реальна, она устанавливаuт 

реализм24 "Я - Ты отношения": "Бытийственное объятие реальности дано 
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только любви. Лишь она может сказать "ты еси" и тем в то же время утвер
дить бытие любимого" [СС, IV, 555]. 

С другой стороны, нельзя не заметить, что онтологический язык не чужд 

и Соловьеву (хотя, с точки зрения Иванова, любовь в концепции Соловье
ва - это прежде всего подвиг, "чувство нравственного порядка")2S, ибо, по

добно Левинасу, этика любви оборачивается у него "эмфазом онтологии"26. 

Ведь признание за другим лицом безусловного значения - в акте любви, 
предполагающем (как это было отмечено) триединую веру в Другого, у Со
ловьева равносильно утверждению его самого (Другого) в Боге, в вере в са

мого Бога и вере в Я - "в себя как имеющего в Боге средоточие и к о р е н ь 
с в о его быт и я"27. 

С этим связан и следующий факт: избегая "простого отношения к люб
ви", избегая говорить о заурядном в ней28, Соловьев указывает на "два раз
личных вида", или облика, Другого - эмпирический и трансцендентный, 

т.е. он видит существование Другого в двух разных сферах бытия: реальной 
и идеальной29. Это означает, что истинный, подлинный облик Другого Со

ловьев полагает лишь и д е е й, еще не осуществленной в сфере внешней ре

альной жизни, но уже пр и с у т ст в у ю щей в "настоящей", "верующей" 
и "зрячей" любвизо. Было бы интересно проследить, в какой степени эта 

мысль, выявляя свою продуктивность, находит отзвук или развитие у Ива
нова. Здесь мы отметим лишь один случай присутствия диалогического эха 
этой мысли, а именно в мелопее "Человек", в которой любовь-Эрос мыс

лится зрячей по своему существу, слепцами же оказываются те, кто это

го не понимаютз1. 

Существенно в связи с этим акцентировать еще один важный концепту
альный момент. И у Соловьева, и у Иванова любовь-Эрос, полагая и ут

верждая Другого, требует творческих усилий для своего осуществления (т.е. 
выявления присущей ей и с т и н ы) . Говоря на языке Соловьева, она требу

ет снятия внутренней 2рани, отделяющей я от Другогоз2 - акта, происходя

щего в сознании человека. Выражаясь словами Иванова, любовь ведет к 
размыканию "кольца обособленного сознания", так как Эрос "сочетает со
знания" и ликвидирует обособленность я. Причем сама обособленность, со
ответствующая э20изму у Соловьева, по Иванову, обманчива и опасна для 
личности и в бытийном, и в гносеологическом плане. Отъединение угрожа

ет бытию личности также тогда, когда речь идет о познании истины33 • По

следняя утверждается в общении и, подобно любви, требует участия Друго
го - другого человека как корректирующего зеркала34 • "Истина оправдыва
ется только будучи созерцаемою в другом", - пишет Иванов [СС, 111, 303] в 
той части своих рассуждений о Соловьеве, где он ставит под сомнение досто

верность "уединенного, в эмпирическом я замкнутого познавания" 
[Там же]35 • 

Значит, истинное познавание (решение гносеологического вопроса) и 
нстинная любовь (познание истины любви), согласно Иванову, требуют 
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преображения сознания. При этом, аналогично Соловьеву, речь идет не о 
теоретическом, отвлеченном сознании (с природою которого, как надеется 

Иванов, должны быть сведены "конечные счеты"), а о практическом, или, 
по Соловьеву, о сознании "жизненном"Зб. Согласно обоим мыслителям, 
"творящая сила" и творческая активность Эроса должны проявиться имен
но в последнем, т.е. во "внутреннем чувстве", в волевых актах, в действии 

людей, "в ощутительной реализации идеала"з7. Не случайно, говоря о совре
менной ему гносеологии и замкнутости личности как субъекта познания 

"в неразрывном круге" [СС, III, 303], Иванов полагает, что разомкнутость 
"кольца обособленного сознания" может быть достигнута (возможна) лишь 
"д е й ст в и е м нашей сверхличной воли". "В практической жизни это дей
ствие совершается всякий раз, когда любовь моя говорит другому: Ты еси, 

растворяя мое собственное бытие в бытии этого Ты" [СС, III, 304]. 
Последующие рассуждения Иванова содержат уже приводимую форму

лу любви и дают ее истолкование "изнутри метафоры". В итоге: 1) лю
бовь понимается поэтом как возвратное движение, несущее "мое я и мое 
ты" к "лону Матери", к телу Мировой Души [СС, III, 304]; 2) толкование 
любви отсылает нас к соловьевской идее Всеединства. Отсылку к Соловье

ву в дискурсе ему посвященном можно считать намеренной и для читателя 

уловимой интенцией текста Иванова, особенно если вспомнить известный 
фрагмент "Смысла любви", где сказано, что "этот" может быть "всем" -
может стать "нераздельною и незаменимою частью всеединого целого, 

самостоятельным живым и своеобразным органом абсолютной жизни"38• 

Само соотношение "я" и "всего" (другого) определяет, по мысли Соло
вьева, формирование (рождение) истинной индивидуальности. Следователь
но, индивидуальность рассматривается Соловьевым в двух планах: онтоло

гическом, являясь "некоторым определенным образом всеединства", и гно
сеологическом, будучи "некоторым определенным способом в о с п р и я -
т и я и у с в о е ни я себе всего друг о г о"з9. Последнее - способ 

восприятия и усвоения другого - определяется актами живого сознания лич

ности, которое, согласно Соловьеву и Иванову, должно стать новым, преоб
раженным. Именно об этом сдвиге сознания, в качестве итога своих рассуж
дений о любви и познании, говорит поэт в заключительных словах VI части 
своей статьи: «Только здесь (в результате включения любящих "в одну жи
вую ткань вселенского тела Мировой Души". -М. Ц.-Л.) пробуждается в нас 

и н о е, в ы с ш е е с о з н а н и е, в сравнении с которым мое прежнее за

ключенное в малом я начинает казаться дурным и лживым сном. Здесь на
чинается Церковь и ее разумение в личности» [СС, III, 304]. , 

Таким образом, из сказанного явствует особое осмысление учения Соло

вьева Ивановым как религиозного дела. Интерпретируя и дополняя это уче
ние, поэт выдвигает на первый план прежде всего то, что составляло для не

го - для его мышления - особую концептуальную ценность (концепт любви 
и личности, соборного сознания). Кроме того, Иванов акцентирует те потен-
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ции или до конца неразвитые моменты соловьевского учения, которые пред

указывали желанный путь развития современной философии ("новая", "еще 
не развитая гносеология" воспринимается как основа мышления Соло
вьева). Ибо у Иванова не вызывает сомнения: философия должна пройти 
путь, намеченный русским мыслителем, путь, на котором она исqерпает 

"все содержание отвлеченной индивидуальности" и на котором "обличит ир
реальность и иррациональность ее ratio" [СС, III, 304]. С точки зрения поэта, 
это станет плодотворным и для усовершенствования человечества, которо

го чаял Соловьев, и для понимания - во имя общего религиозного дела -
его подлинного философского значения. То, что видные исследователи 
творчества философа стали находить моменты сближения между мыслью 
Соловьева и, например, Эммануэля Левинаса40 , позволяет думать, что мы 

присутствуем при процессе такого понимания, о котором писал Иванов. 
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чем то, где можно встретить Ты" ("II se dirige dans une autre directioп que celle ou l'on rencontre 
le Toi" - см.: Levinas Е. Tota\ite et Infini: Essai sur l'exteriorite. Р.: Кluwer Academ1c, 1988. Р. 296) . 



А.В. Мокрова 

Вл. СОЛОВЬЕВ: 
ЛОВО - ПУТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИРА 

Безумье вечное поэта -
Как свежий ключ среди руин ... 
Времен не слушаясь запрета, 
Он в смерти жизнь хранит один. 

Вл . Соловьев 

µ;ной из главных на сегодня стала проблема целостного восприятия 
•1•11 р чества Вл. Соловьева. Различные сферы его наследия - философия, 
п лицистика, литературная критика и поэзия - последовательно подчине-
11 ы авторской онтологической теории всеединства и являют собой вопло
щ ние принципа "неслиянности и нераздельности". Сложнейшим вопросом 

тается соотношение поэтической и философской сторон творчества как 
разных систем выражения единого мировоззрения, специфику которого 
можно определить через словосочетание "материалистический идеализм" 
(А.Ф. Лосев). 

Не затрагивая темы неоднозначности и часто полярности суждений о до
стоинствах лирики Вл. Соловьева, а также классической дилеммы различия 
языка пр~;ы и языка поэзии, нужно выделить ту особенную роль "открове-
1шя души , которую лирика играла для Соловьева как отдельная сфера 
творчества. Сам он утверждал не только особую самостоятельность поэти
ческого слова, но и признавал за ним новый путь решения глобальной зада
чи всего творчества 1 

- "ввести вечное содержание христианства в новую, со
ответствующую ему, т.е. разумную форму"2 . Этим желанием - через худо
жественное слово преобразовать окружающий мир - Вл. Соловьев и стал 
близок символистам, в частности А. Белому. «С.) Я не мог, - пишет послед
ний в статье "Владимир Соловьев", - не научиться любить в Соловьеве не 
мыслителя только, но и дерзновенного новатора жизни <...) и мы, молодые 
представители так называемого декадентства, чувствовали Вл. Соловьева 
своим, родным, близким, именно близким по жаргону речи, по психическо
му темпу переживаний»з. 

Интересно также сравнить формулировки задач творчества, данные 
Вл. Соловьевым и А. Белым, а также апелляции обоих к вечности. Вл. Со
ловьев: "(..) всякое ощутительное изображение какого бы то ни было пред
мета или явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете 
~удущего мира, есть художественное произведение" (VI, 85)4. А. Белый: 
Задача нового искусства - не в гармонии форм, а в наглядном уяснении глу
бин духа, вследствие чего оно кричит, заявляет, приглашает задуматься .. . 

140 

Такое изменение способа выражения стоит в связи с теорией познания, со
гласно которому познание во временном вечноzо перестает казаться не

возможным. Если это так, искусство должно учить видеть Вечное"5 ; "В сим

волизме как методе, соедцняющем вечное с его пространственным и времен

ным проявлением ... "б. Таким образом, и у предтечи символизма, и у видного 

теоретика этого литературного направления можно наблюдать замечатель

ное созвучие в вопросе о природе художественного, как такового. К тому же 

тема вечности оказывается одной из ведущих, глубинных тем русской лите

ратуры эпохи модерна, у истоков которой и стоял Вл. Соловьев. 
Художественный мир Вл. Соловьева стал одним из вариантов решения 

вопроса о соотношении вечности и времени, предложенных русской поэзи

ей XIX в. Понятие вечности, сформулированное им в одноименной статье 
"Энциклопедического словаря" Брокгауза и Ефрона (оно соответствует ка
нонам православия и вошло в современный энциклопедический словарь: 

"Христианство". М. : БРЭ, 1993), определило появление антонимической па
ры "время-вечность", которая явилась основным структурообразующим 
элементом для его поэтического творчества: "ВЕЧНОСТЬ. - Это сло
во употребляется в двух совершенно различных смыслах. 1) Оно означает 
свойство и состояние существа, безусловно не подлежащего времени, т.е . не 

имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца во времени, но содержаще

го за раз, в одном нераздельном акте всю полноту своего бытия; такова 

В(ечность) существа абсолютного. 2) Под В(ечностью) разумеется также 
бесконечное продолжение или повторение данного бытия во времени; тако

ва принимаемая во многих философских системах В(ечность) мира, которая 
иногда (напр., у стоиков) представляется как простое повторение в бесчис
ленных циклах одного и того же космогонического и исторического содер

жания" (Х, 231). А время- - "основное условие всякого конечного существо

вания" (Х, 230). 
Характер антонимии, возникающей между указанными понятиями, чет

ко определяет специфику любого творчества с позиции теоцентризма. Две 
традиции толкования вечности - античную (время мыслится подобием веч

ности, вечного образца) и христианскую (вечность полагается как состоя

ние или бытие Бош)- в той или иной форме можно обнаружить в поэтике 

каждого автора. Однако в русской поэзии на протяжении всего XIX в. 
(а иногда и в индивидуальном творчестве, например у А.С. Пушкина) пока
зательна тенденция к постепенному доминированию второго варианта тол

кования. Так, в лирике раннего Пушкина можно наблюдать некоторое непо
стоянство в определении онтологического закона, ер.: "Уж время скрыться 

/ " мне велит / И за руку меня выводит. .. Пред ним смириться должно нам ... 
("Из Вольтера") - "Но вечный выше вас Закон" ("Вольность"). Ощущение 
лирическим героем человеческого бытия как движения времени сохранится 
на протяжении всего творчества: " .. . и каждый час уносит/ Частичку бытия" 
("Пора, мой друг, пора!"); "И дней моих поток .. . " ("Я возмужал среди пе-
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pr "); см. также: "Вновь я посетил ... ", "Если жизнь тебя обма-
" 11. " 11 1 1,11 , , II днии период возможностью существовать вне времени наделя-

11 1 1 ш rтоэта (" ... душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья 
1, \111• ... ", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный ... "), хотя в целом Пуш-

1, 1111 11 r оказывается наследником античной традиции: "И равнодушная 

111111 1 н , / Красою вечною сиять" ("Брожу ли я ... "). 
( 1 1 тивное восприятие вечности лирическим героем М.Ю. Лермон-

'1111 t 11 • • rда указывает на меняющийся характер его взаимоотношений с 

1 1! 1 1 м - доверие и его степень, маловерие, ропот и даже богоотступниче-
1 111, ,, ) ~ш, поэтического сознания Лермонтова свойственно постулирование 

1, t11 •' 1 щ1,rального тождества вечности и времени: "Пора туда, где будуще-

11 11, '', / _ {и прошлого, ни вечности, ни лет" ("Смерть"), а также противопо-
1 1 J1 ни - вечною временному с предпочтением последнего: "За вечер тот я 

' • IЛ в чность" ("Стансы к Д***"). 

11 н • тике Ф.И. Тютчева тема времени, имея самостоятельное значение 
1 м , 11 1 I лание Горация к Меценату"), все же оказывается соотнесенной с 

'1 м , о •uюсти, в воплощении которой видна преемственность античной 

·rn,111 1•11 1ии, трактующей вечность как большое количество времени - "веч-
111.11 ни 11 ый поток" ("В небе тают облака ... "). "Генетически" родственными 
1J J 11fp p, ч ком мире Тютчева поэтому оказываются художественные концеп
,, 1 1 '13 чность", "Хаос", "Бездна" ("Как океан объемлет шар земной ... ", 
'Н 11 1) и ночь", "О чем ты воешь, ветр ночной? .. "). 

' тношение вечности и времени в творчестве А.А. Фета неоднознач
ранней лирике эти понятия отчетливо различаются: время эмпи-

1 ,рт · а вечность связана с мирозданием и Космосом. Это позволяло поэту 
' /1, r1ать метафорические образы, в основе которых лежит противопос

пи "вре.«я-вечность": " .. .прямо смотрю я из времени в вечность" 
' ', мytr н жизнью ... "). Позже концепция Фета будет включать сразу две 

Т\IЩИИ - эллинистическую (время циклично) и христианскую (время ли-
11 - не совпадая полностью ни с одной из них. Первая дает осмысле

ьrтия как органического, состоящего из природно-временных фаз, а 

DT рыr определяет драматичность начала и конца человеческой жизни. По
. т му ц нностный ореол вечности и времени у Фета непостоянен : лириче

. ий г рой может отказываться от вечности (которая часто называется не
ыти .м.) в пользу земною времени ("Из Рюккера"). С этой особенностью 

лирич ского мировосприятия связана поэтика фетовского миzа ( она в этом 
оп~ шении оказалось родственной концепции Соловьева) - мельчайшей 

ча тицы бытия, способной не только вместить событие, но JJ растянуться до 
вечности ("Теперь"). И это осмысление диалектики миzа и вечности - их 

взаимозаменяемость - образует формулу соотношения вечности и времени 
в художественной системе Фета: "Что такое день иль век/ Перед тем, что 
бесконечно? / Хоть не вечен человек, / То, что вечно, - человечно" ("Це
лый мир от красоты ... "). 
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Вариации мотива сомнения в существовании Божественною порядка в 
лирике Я.П. Полонского возникают гораздо чаще, чем в рассмотренных вы

ше поэтических концепциях "времени-вечности". Два значения вечности: 
вечность Бога ("Я знаю: область есть иная, / Там разум вечного живет ... " 
("Для немногих")) и вечность как поток времени ("Нет цели в вечности; 
жизнь льется как поток ... " ("Век")) - обнаруживаются здесь в зависимости 
от силы этого сомнения. В связи с заостренностью теоцентрической темы в 

лирике Полонского время также может менять свои значения. То оно обо
значает характеристику земной, тварной жизни и в этом противоположно 

вечности («Вальс "Луч надежды"»), а то принимает образ учителя , опытно
го наставника (неизменного участника в перипетиях человеческой жизни: 
"О время, пестун наш! - на слабых помочах/ Ты к истине ведешь людей сле
пое племя/ И в бездну вечности роняешь их, как бремя,/ И бремя новое вы
носишь на плечах" ("Времени"). 

Особенностью языка А.К. Толстого - поэта с достаточно определенно 

выраженным христианским мышлением - можно назвать практическое от-
" " О "В сутствие в поэтическом словаре слова вечность . днако концепт еч-

ность", неизбежно проявляющийся в произ_ведениях авторов с указанным 

типом мировосприятия, реализуется и в поэтике Толстого, например по
средством эпитета "вечный", меняющего смысловое наполнение определя

емого слова: "В битве смерти и рожденья / Основало Божество / Нескон
чаемость творенья, / Мирозданья продолженье, / Вечной жизни торжест
во" ("И усильям духа злого .. . ") или с помощью синонимии: "Верх над конеч
ным возьмет бесконечное" ("Против течения"). Именно у А.К. Толстого, 
как ни у кого из предшественников Вл. Соловьева, была так ясно выраже
на мысль о единстве в Боге всего сущего, тайна совершающегося и ее 
воплощение в закономерности исторического процесса ("Едино, цельно, 
неделимо ... "). 

Особенностью поэтического пространства, созданного Вл. Соловьевым, 
можно считать ярко выраженный приоритет вечною над временным, кото

рый неуклонно сохранялся на протяжении четверти века творческой жизни: 
"И утро вечное восходит жизни новой / Во всех и все в Одном" ("Проме
тею"); "Вечность нужна ли для праздных стремлений, / Вечность нужна ль 
для обманчивых слов,/ Что жить достойно, живет без сомнений,/ Высшая 
сила не знает оков" ("Если желанья бегут словно тени ... "); "Времен не слу
шаясь запрета,/ Он (поэт. -А.М.) в смерти жизнь хранит один" («Ответ на 
"Плач Ярославны"»). Такое соотношение, конечно, было обусловлено всей 
христианской направленностью творчества Вл. Соловьева. Именно ее 
А. Блок определил как служение "рыцаря-монаха", а А. Белый назвал это 
"сокровенным желанием ходить перед людьми с большой египетской све
чой"? . Объективной причиной возникновения поэтики такой направленнос
ти в истории русской литературы стало усиление эсхатологического миро

ощущения в преддверии наступающего нового века. И в этом процессе ли-
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рику Соловьева можно считать этапом наибольшей концентрации и выра
жения философск?-религиозного мироощущения, предварившим появление 
в литературе новои"эпохи, художники которой, вслед за Соловьевым, "с пол
ным правом и яснои надеждой" ожидали "нового света от нового века"s . 
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Ю.Б . Орлицкий 

СТИХОТВОРНЫЕ ЦИТАТЫ 

В КРИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ Вл. СОЛОВЬЕВА 

Многочисленные наблюдения над ритмическим строением прозаическо

го текста показывают, что включение в его состав стихотворных цитат из

меняет не только ритмический статус такого текста ( он становится не чисто 
прозаическим, а прозиметрическим 1 ), но и практически с неизбежностью 

вызывает деформацию самого речевого строя этого текста. В условиях, ког
да стихотворные тексты-цитаты организованы по принципу закономерного 

чередования ударных и безударных гласных (т . е. силлабо-тоническому) , эта 

деформация носит наиболее простой и легко распознаваемый характер: как 
правило , она выражается в более или менее массированном включении в 

прозаический монолит слоговых цепочек, соотносимых с тем или иным тра

диционным силлабо-тоническим размером. 

Это происходит, как правило, во всех прозиметрических текстах, однако 
особенно отчетливо такая фрагментарная метризация проявляется в худо
жественных текстах2, а также в не собственно художественных произведе

ниях, созданных поэтами и прозаиками. Именно к последней группе, очевид
но, следует отнести десять статей Вл. Соловьева, посвященных поэзии и 

конкретным поэтам, по преимуществу русским ("Буддийское настроение в 
поэзии", 1894; "Русские символисты", 1894-1895; "Поэзия Ф.И. Тютчева", 

1895; "Поэзия гр. А .К. Толстого", 1895; "Поэзия ЯЛ. Полонского", 1896; 
"Судьба Пушкина", 1897; "Лермонтов" , 1899; "Особое чествование Пушки
на", 1899; "Значение поэзии в стихотворениях Пушкина", 1899; "Мицке
вич", 1899). В большинстве из них великий русский философ, вне всякого со
мнения, выступает и как поэт - один из соратников тех авторов, о произве

дениях которых он пристрастно и выразительно пишет. 

Мы будем учитывать в этой работе только явные цитаты, т . е . такие, 
которые помещаются автором в середину строки и выделяются в печатном 

виде особым шрифтом, - такие, которые сам автор презентует как цитаты 

из чужого стихотворного текста. Прежде всего посмотрим, насколько "ци

татной" оказывается каждая из десяти соловьевских статей. Данные пред
ставим в виде табл. 1. 

Как видим, среднее количество цитат во всех статьях Соловьева колеб
лется в достаточно узких пределах -условно говоря , вокруг одной цитаты на 
страницу. Наиболее "цитатными" оказываются статьи, задачи которых сам 
Соловьев определял как ознакомительные по преимуществу ( оговорка есть 
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Таблица 1 

Количество стихотворных цитат в статьях Соловьева 

Название стать11 
Год 

Кол11чество ц11тат 

Русские символисты 
1894-1895 25 2.27 Поэзия Я.П. Полонского 
1896 43 2.05 Буддийское настроение в поэзии 
1894 73 1.97 Поэзия Ф .И. Тютчева 
1895 21 1.31 Значение поэзии в стихотворениях Пушкина 1899 58 1.1 6 Поэзия гр . А.К. Толстого 
1895 20 0.95 Лермонтов 
1899 13 0.72 Особое чествование Пушкина 
1899 6 0.67 Мицкевич 

абсолютное I на стран11цу 

1899 3 0.50 Судьба Пушкина 
1897 10 0.40 

об этом в статье о Толстом) . Статьи о широко известных поэтах, напротив, 
включают меньшее количество цитат. Соответственно меньше всего цитат 
оказывается в статье о судьбе, прижизненной и посмертной (а не о поэзии), 
Пушкина и об иноязычном поэте Мицкевиче, обильное цитирование кото
рого на языке оригинала делало бы статью понятной не всем читателям, 
а переводов на русский было в ту пору еще недостаточно . 

Следует отметить также, что по абсолютному показателю лидерами 
оказываются статьи о Голенищеве-Кутузове (см . "Буддийское настроение в 
поэзии"), о поэзии Пушкина и о Полонском. Эти же статьи (плюс эссе о 
поэзии Толстого) оказываются в числе лидеров по абсолютному объему 
процитированных в них стихотворных строк (см. табл. 2). 

Табл. 2 показывает, что больше всего строк процитировано в статьях 
о Голенищеве-Кутузове, Полонском и Толстом, меньше всего - в статьях 
о Пушкине и Мицкевиче; авторские мотивировки этого, очевидно, те же, 
что и при определении количества цитат. 

Самые большие по объему цитаты встречаются в статьях о Толстом и 
Полонском, что отчасти можно объяснить большим объемом их стихотво
Jений по отношению к стихам других авторов; самые маленькие - в статьях 
J Пушкине, что может быть объяснено хорошим знанием его поэзии чита
rелями, что позволяло автору статей ограничиваться небольшими фрагмен
rами из них. 

Максимально насыщенными цитатами оказались статьи о Полонском, 
:имволистах, Голенищеве-Кутузове, Толстом и Тютчеве, самыми "нецитат-
1ыми" - о Пушкине, Мицкевиче и Лермонтове; таким образом, можно кон-
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Таблица 2 

Объем стихотворны х цитат в статьях Соловьева 

Название статьи Год 

Поэзия Я.П. Полонского 1896 
Русские символисты 1894-1895 
Буддийское настроение 1894 
в поэзии 

Поэзия гр. А.К. Толстого 1895 
Поэзия Ф .И. Тютчева 1895 
Значение поэзии 1899 
в стихотворениях Пушкина 

Лермонтов 1889 
Мицкевич 1899 
Особое чествование Пушкина 1899 
Судьба Пушкина 1897 

Количество 

строк 

542 
200 
600 

315 
207 
265 

90 
19 
27 
48 

Средний 

объем цитаты 

12.6 
8.0 
8.2 

15.8 
8.8 
4.6 

6.9 
6.3 
4.5 
4.8 

Плотность 

строк на 

страницу 

25.8 
18.1 
16.2 

15.0 
13.4 
5.2 

5.0 
3.1 
3.0 
1.9 

. . относительные показатели цитатности по статировать, что абсолютные и инаковый смысл: рассуждая об одних 
разным статьям имеют примерно од окому читателю) Соловьев 

менее известных шир ' авторах (как правило, .. в то в емя как в статьях о более 
прliбегает к их обильному цитиров~нию, итат ~казываются значительно 
известных поэтах количество и о ъем ц . 

меньше . С вьева O русских поэтах встреча-
Интересно, что во многих статьях олное только из произведений самих 

ом числе и иноязычные, " ются цитаты, в т " их авторов Как правило, такие чу
персонажей, но и из стихотворении друг статей до. появления цитат из тех 
жие" цитаты располагаются в нач::~дят мат~риал достаточно общего ха
поэтов, которым они посвящены, и а о поэтическом творчестве и 

~сли O призвании поэт , · рактера, например мь" " . аются для сравнения с цитатами из 
т.д . В других случаях чужие цит:;;й~кими символистами в статье "Рус
основного автора, например с евр ещены стихотворные пародии на 

i" в этой же статье пом ские символисть . С ловьеву Таким образом, здесь пе
символистов, принадлежащие самому о В целом же обилие стихо-

полноценная прозиметрия. ( ред нами - вполне а- ением к цитатам других авторов в том 
творных цитат в сочетании с обр щ ожить что критические статьи о 
числе и собственным) позволяет предпол 'откликами на конкретные 

б для Соловьева не только русских поэтах ыл~ но и самостоятельными литератур-
явления современном ему литературы, 

ными произведениями. 
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В пользу этой гипотезы в определенной мере свидетельствует также вы
сокая степень метричности текста большинства статей3 , особенно в сильных 

позициях текста, например статья о Тютчеве начинается хореической квази

строкой: "Говорят, что в ·недрах русской ... " 
Наибольший интерес представляют в этом смысле так называемые кон

тактные зоны - фрагменты текста, предшествующие появлению стихотвор

ной цитаты или следующие сразу за ней. Мы учитывали метрические цепоч

ки, возникающие в предыдущих и последующих предложениях на материа

ле трех статей Соловьева - о Тютчеве, Толстом и символистах. Подсчеты 
дали интересные результаты. 

Во-первых, в контактных зонах закономерно возникают силлабо-тони

ческие цепочки всех пяти основных метров. При этом они достаточно плот

но обступают текст: в статье о Тютчеве они появляются в 80% предложе
ний, предшествующих цитатам, и в 75% предложений после цитаты; в статье 
о Толстом - в 90% до и в 75% после; в статье о символистах - в 50% до и в 
80% -после. 

В непосредственной близости от стихотворных цитат оказывается при

мерно от трети до половины метрических фрагментов: в статье о Тютчеве 

они возникают в 40% предложений и до, и после стихов; в статье о Толстом -
в 30% до и в 25% - после; в статье о символистах - в 20% до и в 30% - после. 

Вот пример таких фрагментов из статьи "Буддийское настроение в поэ

зии", где шестистопному цезурированному ямбу цитаты дистантно предше

ствуют условные строки ямба и анапеста, а вслед за ним непосредственно 

появляется хорей: 

«В стихотворении "Поэту" автор,// перечисливши все, чем красна че-

ловеческая (Я5 + Ан4)4 жизнь, заключает так: 

Но сон тот мчится прочь, сверкнув во тьме улыбкой, 

И я прощаюся с мгновенною ошибкой, 

Вновь одиночеством и холодом объят. 

Я знаю, не прервет бесстрастного раздумья 

Ни лепет в тишине бегущего ручья, 
Ни радостный порыв счастливого безумья, 

Ни поцелуй любви, ни песня соловья. 

Автор постоянно возвращается / к этому мотиву безнадежно-го / ра
зочарования» (Х5 + 5 + 3) .. . 

Однако наиболее заметен силлабо-тонический фрагмент в прозаической 

части статьи в том случае , если его метр совпадает с метром стихотворной 

цитаты. В статье о Тютчеве таких совпадений больше всего: 40% в начале и 
55% - в конце; в статье о Толстом - соответственно 35 и 40%; о символис
тах - 15 и 30%: 
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"Господь, меня готовя к бою, 
Любовь и гнев вложил мне в грудь, 

И мне десницею святою 

Он указал правдивый путь ... 

Но именно потому, что путь , указанный поэту, был правдивый (Яб)" ... 

Еще более выразительно выглядят непосредственные конта~ты, о~ру
жающие стихотворную цитату с двух сторон - так называемые метри rес
кие рамы"· в статьях о Тютчеве и Толстом они встречаются в 20% случаев, 
в статье о ~имволистах - в 10%. Так, в статье о Толстом Соловьевб окружает 
амфибрахическую цитату двумя достаточно протяженными ям ическими 
отрезками в прозе: 

" ... стараться об окончательном искоренении из нашей жизни всех ос
татков и следов/ пережитоzо озверения (Я7 + 4): 

Неволя заставит пройти через грязь, -
Купаться в ней - свиньи лишь могут. 

Как патриот-поэт, Толстой был вправе / избрать не историческую, 
а пророческую (Я5 + 6) точку зрения". 

Наконец максимальное сближение стихотворной цитаты с прозаичес
ким текстом' возникает в том случае, когда в статье образуется непосред-
ственный контакт одного и то же метра в стихе и; прозе. ~;;ш:~:::J~~ 
риале таких случаев тоже немало: в статье о ютчеве о 20 . 15 о/с 
и 10% - в конце, в статье о Толстом - 5 и 10%, о символистах - и о. 
П и этом более низкие показатели статьи о Толстом связаны, очевидно, 
с ~ем что большинство его цитат написаны трехсложными размерами, 
в то ~ремя как в прозе значительно чаще, чем они, возникают двухслож-

ные фрагменты. 0 Выразительный пример такого контакта, позволяющего говоhить 
плавном перетекании прозы в стих и обратно находим в статье о олон-

ском: 

" .. . он слышит в ней zлаzол, в пустыне вопиющий,/ неумолкаемо зовущий: 

О подними свое чело! 
Не верь тяжелым сновиденьям 
.......................... 
Чтоб жизнь была тебе понятна , 

Иди вперед и невозвратно 

......... . . .. ............ . 
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Туда, где впереди так много 
Сокровищ спрятано у Бога. 

Та безмятежная блаженная красота, которая открывается ... " 

В подобных случаях стихи и проза нередко дополнительно объединяют
ся также на фонетическом уровне - благодаря аллитерациям, захватываю
щим реальные стихотворные и условные прозаические строки: 

«По поводу известного изречения Бисмарка Тютчев противопоставляет 
дру2 другу два единства: 

"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом и лишь кровью"; 
Но мы попробуем спаять его любовью, -
А там увидим, что прочней ... 

Великое призвание России / предписывает ей держаться / единства ... » 

В ямбической фразе, непосредственно предшествующей стихотвор
ной цитате, мы без труда обнаруживаем скопление звука [д], который 
затем дважды встречается в первой строке цитаты, а также [р] и [ст]; 

во фразе, поддерживающей ямб стиха, находим повторяющиеся [р] 
(и [пр]!) и [в]. 

Таким образом, можно констатировать, что стихотворные цитаты, 
встроенные в прозу критических статей Соловьева, некоторым образом 

ритмически взаимодействуют с прозаическим монолитом статей, порой да
же врастают в него благодаря в первую очередь метрическим перекличкам. 
При этом, чем ближе описываемый поэт Соловьеву, тем степень такого 
врастания больше, и наоборот: цитаты из поэтов-символистов, скептически 
оцененных философом, в значительно меньшей мере ритмически предваря
ются в его прозе, чем отрывки из стихотворений других поэтов (хотя подхва

тываются примерно в одинаковой мере), а случаев прямого метрического 
контакта здесь еще меньше. 

Все это позволяет говорить также, во-первых, о переходной (отчасти 
художественной) природе статей Соловьева, а во-вторых, о том, что в его 
критической прозе происходит безусловное (хотя, скорее всего, не осозна
ваемое самим автором) взаимодействие авторского прозаического и "чу
жого" стихотворного слова, причем самым непосредственным обра
зом учитывающее отношение автора к включаемым в состав его прозы 

текстов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Подробнее о прозиметрии см. , например : Орлицк:ий Ю.Б. Стих и проза в русской лите-

р ~ туре . М.: РГГУ, 2002. С. 411-562. ,, " ... 
2 Так, в. Набоков сам писал об "отдельно пробегающих строчках в ,fомане д;Р , н?,

м 11ло подобных примеров можно обнаружить и в романе Б. Пастернака Доктор Живаго , 
11 11 других прозаических произведениях разных периодов, включающих стихотворные цита-

•1•1,1 . Подробнее об этом см.: Орлицк:ий Ю.Б. Указ. соч. С. 442-562. V 

з О природе и функциях силлабо-тонического метра в прозе см.: Орлицк:ии Ю.Б. Указ . 
, ) Ч . с. 48-176; там же описаны различные существующие в современном стиховедении мето
нн ки выявления стихоподобных фрагментов в прозе. 

4 Здесь и далее используются общепринятые стиховедческие обозначения силлабо-тони
• ~сских размеров и их аналогов в прозе: Я - ямб, Х - хорей, Дак - ~акти~ь, Амф - амфибра-

11 й., Ан_ анапест, Дол - дольник, Так - тактовик, Акц - акцен::ныи с~их , цифра после назва
l lНЯ метра обозначает размер: например, Х4 - четырехстопныи хореи (или в прозе - четыре 

•топы хорея подряд). Значком "х" обозначаются группы строк одного размера (например, 
, 1 4х2 - две строки четырехстопного ямба), знаком"+" - разного размера (Я4 + 3 - четырех
vгопная и трехстопная ямбические строки одна за другой). Метрические фрагменты в прозе 

11 , , щеляются курсивом. Значком "/" отделяются друг от друга условные стихотворные стро-
1о 1 , з нак"//" разделяет фрагменты, написанные разными метрами. 



А.В. Марков 

Вл. СОЛОВЬЕВ КАК ПЕРЕВОДЧИК: 
ПРОРОЧЕСТВА ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА 

Общеизвестно, что перевод не просто занимал видное место в творчест 
ве ~л. ~оловьева, но и был одной из важнейших сторон его деятельности, 

110 краинеи м:ре деятел:ности "второго плана". Известно, что переводы Соло 
вьева своеи поэтикои пред~осхитили символистскую школу перевода, кото
рая явилась определяющеи для культурных традиций переводов поэтичес
ких и философских произведений и в позднейшие после символистов десяти 
?етия~ Прежде всего необходимо иметь в виду такие свойства этой перевод
rескои школы, как воспроизведение языка предыдущей культуры не в идио-
мах, но в жанровой форме. При этом важно было соблюсти размер стиха 
подлинника в поэтическом переводе и логику рассуждения, выраженную 

11 оборотах, в переводах философских трудов. Синтаксис в таком переводl' 
становится классически ясным - это и есть знак того, что перевод состоял 
ся. Но при этом удивительным является то, и этому и посвящена наша сп~ 
тья, что переводы Соловьева не стали "классическими" в том смысле, в ка 
ком это понятие употребляется в истории литературы и как оно трактова 
лось самими наследниками Соловьева в Серебряном веке (например 
Вяч. Ивановым). ' 

Обращение к нескольким переводам Вл. Соловьева показывает, как пе 
ревод может так далеко смотреть в будущее и иметь несомненное литера 
турное значение, но при этом быть уязвимым в своей "фундаментальности' ' . 
Переводы Соловьевым Платона и Канта перепечатываются до сих пор, но 
мало к:о из специалистов удовлетворен ими вполне, и в этом смысле статус 
их инои, чем, скажем , переводов философских трудов Платона, Трисмегис
та , Плотина и Пселла, выполненные Марсилио Фичино, которые и через 
много веков сохраняют определенное научное значение, т.е . значение эври
стическое и герменевтическое; в этих переводах прямо на глазах читателя 
выстраиваются научная терминология и основательный подход в филосо
фии. Тем более важно исследование труда переводчика , работавшего с раз
нородными текстами, что большая редкость для русского XIX в., переводчи
ка, чьи переводы не описывались филологически как единая литературно
эстетическая стратегия. 

Вл. Соловьев как практик перевода значительно опередил свои же тео
ретические литературные установки и переводческую практику в России 
своего времени. При этом перевод философских текстов не выходит за 
рамки правил перевода , предложенных Гёте (творческое обретение мане
ры и стиля другого), а поэтический перевод отличается романтическим 
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т 1-тошением к "местному колориту". Это предварительные замечания, 
1 нля того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо выяснить 
1<11 к место перевода внутри творческой программы Соловьева, так и то, 

1 какой мере в этих переводах вырабатывается нормативный "язык 
11 · ревода". 

Переводы Вл. Соловьева составляют часть его более универсальной 
щ оrраммы, а именно осмысленного продолжения различных европейских 

/ 1шософских и духовных традиций. Это ни в коем случае не означает под
Р 1жательности, тем более эклектизма, поскольку такой подход строится на 

> новании очень глубоких интуиций нравственного свойства, для которых 

·ледование философской традиции и будет новой постановкой основных во-

1 1росов философии и раскрытием базовой диспозиции понятий и модально
"г й самого философского дискурса. Поэтому русская религиозная филосо
/)ня, наследовавшая Соловьеву, ставя проблемы, весьма далекие от тради

ционных проблем философской науки, по методу и стратегиям была уже 

> чень близка к подлинной философской работе. 

Вл. Соловьев как переводчик поэзии вполне разделял определенные ус
' t "Н-товки своего века по отношению к поэтической образности. Так, он, как 

и большинство "обычных" читателей считал, что в "Комедии" Данте самой 

начной частью является "Ад", тогда как другие кантики слишком бледны 
как известно, А. Шопенгауэр строил на этом одно из доказательств своего 

"пессимизма", доверяя "мудрейшему из европейских поэтов", а отношение к 

" Lистилищу" и "Раю" смогли изменить только крупнейшие деятели модер-
11 истской поэзии). Большое внимание он уделял также ироническому нача

; 1 у в поэзии, иногда даже усиленному им в переводах Гейне. Такая установ

ка на понимание чувства как действия должна была отразиться и на чистом 

и скусстве, которое было любимо Соловьевым и с которым он связывал и 

миссию спасения, восстановления вещей (достаточно вспомнить его трак

товку красоты в природе и стихи "Три подвига", которые стали программой 
J \Л Я Вяч. Иванова и его круга). 

Это означало прежде всего внимание не к чувству в сентиментальном 
11 онимании новоевропейской философии как к "отвлеченному началу", но 

1 чувству в более традиционном понимании для европейской культуры, 

· п особности ощущения, того, что отражается в выражении "прийти в чув
-тво". Путем этого чувства, путем как важнейшим символом творчества, 

·тановится обращение к органам чувств - именно непосредственные впе-

11 атления, полученные через органы чувств, выступают на первом плане в 
rюэтических переводах. Потому в переводе эпиграмм Строцци и Мике

J 1 анджело Вл. Соловьев в отличие от Ф.И. Тютчева говорит "не слышать, 
11 е глядеть", а не "не жить, не чувствовать" (в оригинале: поп veder, поп 
sentir). 

Переводы Петрарки и Данте показывают, что для Вл. Соловьева важно 
11 ередать сам путь познан!{я, а не авторский мир вещей и действий. Об этом 
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rо~орит и подбор лексики для перевода Петрарки, гораздо более выспrt'/1 
нои, чем в оригинале, при этом ориентированной не на предметное, а на 

1111 намическое описание, в котором господствует глагол. 

Петрарку ("Хвалы и моления ко Пресвятой Деве" - In mortem Laur·at1, 
Canz. VIII) Вл . Соловьев переводит довольно точно, несмотря на некотор 1 , 1 
метрические и идиоматические вольности, но при этом совершенно искл~о 
чает из текста мифологические фигуры. Из первой части канцоны исчезаu1• 
фигура Amor'a, столь важная для "Новой Жизни" Данте: не "Амор меня 

110
• 

б " " уждает , но как вознестись к Тебе, Богом желанная!" - хотя слово желtl• 
ние даже в чем-то сильнее слова Амор. Из второй части канцоны исчезаю,• 
Смерть (Morte) и Фортуна (Fortuna) - не нужно и напоминать, сколь немыс
лима без последнего персонажа политическая философия Макиавелли, и 

11 
только его одного, но и многих историков и интеллектуалов последующих 
за 1:~траркой поколен~й. Вме?то них в переведенных стихах выступает не
кое смертное борение , некии клубок действий. 

И в сонетах Данте из "Новой жизни", которыми он совершил револю• 
цию в сравнении не только с провансальскими поэтами, но и с поэтами "но
вого сладостного стиля": эти сонеты уже не толкуются разными поэтами, 
как было принято, - это произведения, толкующие людские судьбы, Вл. Со• 
ловьев акцентирует оттенки переживания, но не их явление. Перевод таких 
поворотных в мировой литературе произведений обычно наиболее интере-
сен для изучения. · 

В переводе Данте, который Вл . Соловьев делал как оригинальное по:J 
тическое произведение, с посвящением брату Михаилу, от самой поэтики 
Данте почти ничего не остается. Прежде всего исчезают такие свойствен
ные Данте "предметные" описания душевной жизни, как "лицо показывает 
цвет сердца", вместо этого загадочно сказано, вероятно о желании заснуп, 
от усталости : "с туманом борются темнеющие взгляды". Вместо противоло• 
ставления страдания и насмешки (pieta/gabbo) - из прозы "Новой жизни" яс• 
но, что сам герой думает ·о себе, как он смешон, - появляется некая "надеж
да боязливая" героини, а скорбь героини и по героине - это в переводе "лу•~ 
жалости стыдливой". Тем более поразительно, что в отличие от перевод11 Петрарки, ориентированного на лексику "Акафиста", как он был всем изве
стен в церковно-славянском переводе, перевод Данте не ориентируется ни 
на какие привычные образцы. В переводе следующего сонета (сонеты 1 и 2 
соответствуют сонетам VIII и VI "Новой жизни") список "многоразличных 
мь~слей" (у Соловьева: "враждующих упорно") переведен точнее, чем у пo:.JJ\ · 
неиших переводчиков "Новой жизни", высокопрофессиональных италисто11 
Эфроса и Голенищева, но тут же говорится : "вдруг сходятся вместе в трu 
важном желании", -у Данте, конечно, никакого "вдруг" быть не может. "И 
так на распутье блуждаю в смятеньи" (у Данте: "в полном любви смятс 
ньи") - опять в оригинале названы вещи, а не предчувствия. Но дальше вес 
го от оригинала перевод последних трех строк: 
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у Данте: 

И хочу себя привести в согласие со всеми (мыслями) 

и обыкновенно взываю к моей врагине 
мадонне Жалости, которая меня защищает; 

у Вл . Соловьева: 

Одним, лишь одним примирю все сомненья: 

Прибегнув к тому, чем так долго страдаю, -
К той тайне, грозящей с мольбой дерзновенной. 

Только внеконтекстуальным переводом можно объяснить такую ошиб-
1 у, создающую определенное совпадение (тавтологический смысл) пережи

ваний души и актуальнqго положения героя. Это техническая стратегия 

13л . Соловьева-переводчика. Такое смысловое совпадение вещи и ее поло
жения, существительного и эпитета, было любимо Вл. Соловьевым; оно 
нривнесено в перевод эпиграммы Платона: "широкое небо", "безмолвное 

ияние" - эпитет не уточняет, но усиливает семантику существительного. 

Таким смысловым единством "формы и содержания" становится любимая 
f3л. Соловьевым-переводчиком "гномика" Шиллера (цитаты в "Оправдании 
нобра"). 

И даже в переводе "Четвертой эклоги" Вергилия, текста, который 
13л. Соловьев понимал как мессиански-пророческий, - а другое понимание 

· того текста и сегодня представляется малоубедительным, - Соловьев стре
мится к точности, но в отличие от точности передачи грамматической 
труктуры и соответственно топологической семантики в переводах 

. А . Фета в переводе Соловьева важна точность представления самого слу-

111 ателя. Здесь происходит знаменательное смещение грамматических кате-

1 ·орий. В первой строчке сослагательное наклонение пожелания заменено 

1 1 ростым изъявительным наклонением : "Музы Сицилии! Песнь теперь мы 
начнем поважнее" - а не "начать бы нам" . Волевое условие "если какие сле
ны греха и есть" заменено внешним описанием: "И хоть еще при те?е следы 
1 ·реха рокового будут у нас". Прямая речь в стихах про Парок (talia saecula 
' L1пite) превращена в указание: "вот какие века соткут на своих веретенах". 

сабо переведено авторское заявление : 

О mihi tum \ongae maneat pars ultima vitae, 
spiritus et qi.Jantшn sat erit tua dicere facta: 

О если б мне сохранить остаток жизни и силы 

Духа довольно, чтоб мог твои возвестить я деянья . 

Дух интериоризирован в переводе, сделан принадлежностью автора 

Вергилия), осеняя его перволичную речь. "Совпадение" внешней и внутрен-
11 сй речи, о чем мы говорили, становится соответствием личной речи реаль-

1 юсти, пророческим качеством. Это накладывает отпечаток на перевод 

нальнейшего фиктивного поэтического соревнования, которым заканчива-
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ется Эклога. Исчезает сцена присутствия за текстом, наличие фигур автора 
и читателя, данных в самом произведении, что важно и для традиции Данте, 

остается рассказ . Вместо "кому не улыбнулись родители" в переводе сказа 

но : "кого не встречали родители лаской", вместо знамения - императив, 
скрытый за условным предложением. 

Чтобы понять цель перевода Вл. Соловьевым "Золотого горшка'' 
Э.Т.А. Гофмана, нужно · рассмотреть само возникновение фантастики и 
представления о ней. Вопреки расхожему представлению о беспроблемном 
"возрождении язычества" в эпоху возникновения системы художественной 
литературы возрожденческие теоретики поэзии (Боккаччо, Бруни, Поли

циано и мн. др.) как раз более ригористично, чем средневековые читатели, 

относились к языческим классикам поэзии: поэты и были богословами 

древности, т.е. они оказываются не просто общниками древних в их за

блуждениях, "выразителями духа эпохи" или даже агентами этого духа, но 
авторами самой языческой религии. Поэтому поэзия древних требовала ал

легорического понимания, а в поэзии авторов Возрождения сама фантасти 

ка становилась научным подходом, пусть даже "искусством поэзии", моде

лью самой фантазии (ер. творчество Тассо и Ариосто). В процессе воспита

ния даже можно извлекать из Вергилия и Овидия такие же уроки, как :и · 1 

Библии, а эти поэмы как целое оправдываются превышающим их целым 
Библии, куда может входить и самое высокое, и самое низкое. Как раз ро
мантическое двоемирие Гофмана имеет это теоретико-практическое осно

вание "оправдания": один мир оказывается миром практических дел, поди 

ваемых иронически, а другой - миром теории себе довлеющей, областью 

созерцания. 

Краткое изложение идей Э.Т. Гофмана, представленный Вл. Соловье 

вым в его "послесловии" к переводу, построен как описание динамики "по:., . 

тического произведения" Э.Т. Гофмана, как внимание к процессу и пути, 

без чего не могут существовать никакие отношения вещей. Именно наре•1 -

ная семантика (образ действия) станет важной для философских переводов. 

Из признания двух миров исходит и предпринятый проект перевода Пла
тона, для которого знаменательно отрицание Вл. Соловьевым принадлеж 

ности Платону диалога "Протагор". В этом диалоге Сократ, по мнению Со 
ловьева, оказывается слишком практичным и распорядительным, слишком 

легко превосходящим софистов не на идеальном, а на их собственном поле. 

Художественный план произведений, которые переводил Соловьев, должс.:11 

быть планом поэтически познанного будущего, реализующегося идеа1111 . 

Потому переведенные "Пролегомены" Канта имеют своей целью созда'1 · 1, 
интерес к Канту, а переводы стихов - объявить планы поэта Вл. Соловъ 1111 
на будущее. Петрарка, творец "Африки", и его единомышленник Бокка•i•10 

защищали поэзию практически: латинская поэма пишется на языке сам~ 111 
античной поэтики, и именно здесь правдоподобие становится правдой, ч ·1 ·1, 11 

создает правильное отношение древнего и нового поэтического язь~ка 
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vfменно будущая поэзия в европейской культуре оправдывает правдоподо

ие классической, как и вольнодумство Просвещения строится на мораль

ном оправдании как оправдании будущим. 
Элементы античности в поэзии классического европейского типа были 

11ужны именно как легитимация теоретического статуса поэтических произ-

11едений, т.е. как признание этих произведений в качестве художественных 
· 1 ·е кстов. Поэтические переводы Вл. Соловьева по-настоящему становятся 
имволистскими, т.е. стремятся к совпадению ситуации и смысла, описания 

и высказывания, в конечном счете идеи, выраженной в речи, и реальности, 

описанной языком. 
Переводы философских текстов особенно внимательны к наречной се-

мантике - этому образу действия, который становится путем как символом 
и эвристическим средством познания. Таковы в переводе Канта вспомога
тельные слова, которых добавлено множество в сравнении с оригиналом 

( начиная с титульного листа: "в смысле науки", а не "как наука") и через ко
торые нужно находить смысл самой философии. 

Принципы Вл. Соловьева-переводчика - это во многом принципы сим-

1юлистского перевода, и поэтому его переводческая деятельность в ряде ас-
11 ектов определила поэтику символистского перевода, главенствующую как 

в культурном переводе позднейшего времени, так и в художественной поэ
тике "преодолевших символизм". Таким успехом переводческая деятель-

1юсть Соловьева, как мы увидели, обязана присутствию в переведенных тек-

тах, в сравнении с оригиналом, перволичного начала, силы личного выска
·л,1вания. С этой точки зрения возможно будет рассматривать начальную ис

торию европейского перевода как сочетания ученого просвещения и миро-

11оззренческой значимости текста. 
Рассмотрение переводческой техники Вл. Соловьева углубляет наше по

нимание той символистской школы перевода, которая легла в основу пере
вода мировой классики вплоть до недавнего времени. Эта школа, стремив-
111 аяся к соединению точности передачи подлинника (включая обязательный 
11 еревод "размером подлинника") с творческим подходом к риторическому 
·1 1-~ачению грамматики текста, конечно, обязана по-настоящему пророческо

му подходу Вл. Соловьева к переводу. 



Т.Ф. Теперик 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ: ПОЭТИКА ПЕРЕВОДА 

(на материале перевода "Энеиды" Вергилия) 

Перевод "Энеиды" Вл. Соловьева не пользуется широкой известностью 
ни у читателей, ни даже у специалистов. Между тем о переводах Жуковско

го и Блока вспоминают чаще, в то время как оба поэта перевели меньшиu 
по объему фрагменты текста Вергилия, чем Владимир Соловьев 1 • Отчасти 
это связано с тем, что перевод Соловьева появился в издании "Энеиды", пе
реведенной Фетом2 • Перед нами один из тех редких образцов переводческой 
техники, когда два поэта перевели одного автора. В предисловии к изданию 

сказано , что Соловьев перевел книги седьмую, девятую и десятую, а такжu 
шестую совместно с Фетом. Общее количество стихов "Энеиды", переведен
ных Соловьевым, приближается к трем тысячам. Ни в комментарии Фетu, 
ни в комментарии Д.И. Нагуевского прямо не обозначены те причины, по 
которым Соловьеву достались именно эти части "римской Илиады", наибо• 
лее трудные как для перевода, так и для анализа. Однако, учитывая то, что 

сказано в предисловии Фета, можно предположить следующее. Сначала Фет 
пишет о том, что после работы над первыми пятью книгами у него ухудша

ется здоровье: усиливаются хронические недуги, и ослабевает зрение\ 

Понимая, что в срок, к зиме, закончить издание он не успеет, поэт приходит 
в отчаяние: в такую "плачевную минуту музы нежданно послали незамени
мого помощника в лице Вл . Серг. Соловьева, превосходно владеющего рус

ским языком при тонком эстетическом чутье и основательном знании 

латинского языка"4. Несколько снисходительный тон Фета вполне понятен, 

Он к этому времени не только признанный переводчик как с древних, так и 
с новых языков, но и член-корреспондент Академии Наук (за переводы из 

римской поэзии), и обладатель Пушкинской премии 1883 г. (за перевод пол
ного Горация)s. 

Кроме того, Фет - приверженец определенного переводческого метода. 
Речь идет о том направлении в истории перевода, которое и его адепты, и 
оппоненты назовут буквальным или буквалистским переводом . Эту линию 

Фет отстаивает как теоретически, так и практически. Таким образом, впол 
не возможно, что шестую книгу они переводят совместно именно в целях 

"усвоения" Соловьевым переводческих принципов старшего коллеги. Затем 
Соловьев переводит седьмую книгу, Фет - восьмую . Закономерен вопрос: 
почему так, а не иначе? Видимо , Соловьеву все же нужно сначала болыщ: 
времени, чтобы войти в текст, в то время как Фет, который перевел почт11 
половину поэмы, может получить необходимую передышку и начать позже. 

Распределение книг - это не только распределение цифр, но и распределс-
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11ие времени. Об этом же говорит и дальнейшее деление. После перевода 
первых двух книг второй половины поэмы непереведенными остаются все

го четыре, и их переводчики делят пополам! Соловьев - IX, Х, Фет - XI, XII. 
Распределение материала было продиктовано, таким образом, не столько 
эстетическими предпочтениями, сколько техническими соображениями, са
мим ходом переводческого процесса. Каким же оказалось его качество? 
А.Ф. Лосев отмечает здесь две факта; 1) Соловьев работал над переводом 
"Энеиды" "ревностно и с любовью"; 2) его перевод звучнее и легче перево
дов Фета. Учитывая и то, что сказано Лосевым о переводе Брюсова, нельзя 
не задуматься над причинами привлекательных сторон перевода Соловье
ваб . Достоинства этого перевода - результат следствия концепции Фета или 
пределенного противодействия ей? 

Буквалистская линия прочно удерживалась в античных переводах не
сколько десятилетий, пока возвращение к традиции творческого перевода 
не затронуло даже таких верных ее последователей, как С.В . Шервинский, 
который точнее и афористичнее всех охарактеризует этот процесс: "бук
вализм - это неудавшаяся точность"?. Последний по времени перевод "Энеи
ны" С.А . Ошерова, как и поздние переводы Шервинского , появится в годы , 
когда творческий подход к подлиннику, где передача художественного 
смысла важнее вербальной точности, завоюет такое число сторонников, 
что достижения этого метода будут считаться несомненными, а недостат
ки буквалистского подхода- бесспорно очевидными. Однако и у последне
го были свои достижения, о которых сказано меньше, чем о его недостат
ках; и, анализируя поэтику перевода "Энеиды", мы можем в этом убедить-
я . Прежде всего, это легкость, о которой пишет А.Ф . Лосев. Она обычно 
не свойственна буквалистским переводам, и в данном случае она связана с 
тем, что, в целом принимая тенденцию Фета, Соловьев все же избиратель
но отнесся к его требованиям . Это касается, например, двухударности мно
l'осложного русского слова. Фет в своем Предисловии настаивает на этой 
"метрической адекватности", обосновывая ее как требованиями латинского 
гекзаметра, так и возможностями русского стиха8 • Соловьев, однако, этим 
11риемом пользуется реже Фета, для него это скорее исключение, чем нор
ма . Если Фет надеялся, что это нововведение удержится в практике стихо
творного перевода, то Соловьев пользуется этим приемом с такой осто
рожностью, что зона мноrоударности так и остается у него интересным и 
мелым, но экспериментом, и отчасти с этим связана отмеченная Лосевым 

л егкость. Ударение в его переводах обусловлено не столько имитацией ла
тинского гекзаметра, сколько особенностями русского дактиля, поэтому у 
него меньше попыток имитировать спондеи. Меньше, чем у Фета, и тради-
1 \ионных эпических архаизмов . Вено, длань , десница, чадо - вся эта лекси
ка присутствует, но, во-первых, достаточно редко (в сравнении с Фетом), 
н во-вторых, являясь скорее приметой эпического стиля, а не конкретного 

н втора. 
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В то же время отмеченная Лосевым звучность - следствие стремления 
отразить богатство звукописи Вергилия, попытки передать аллитерации и 

ассонансы латинского стиха средствами русской фонетики. И здесь также 

мы не наблюдаем у Вл. Соловьева механического копирования. Скажем, ес

ли в латинском стихе - подчеркнутое скопление звонких переднеязычных, 

то в русском переводе это будет передано совершенно не обязательно пе

реднеязычными: это могут быть и губные, но непременно звонкие; вместо 

бесплодных поисков русских слов именно с дентальными согласными Соло

вьев предпочтет передать сам принцип, а не его средства. 

Итак, в метрике, стиле, фонетике соловьевского перевода достаточно 
свободы и вариативности в обращении с постулатами буквализма. В чем же 

тогда точность? Прежде всего она в лексике, в приближении к синтаксиче

скому строю подлинника, в максимальной близости к оригиналу при пере

даче конкретных эпитетов. Поэтому не случайно в переводе Соловьева 

оказались особенно выразительными те моменты, которые очень важны 

для концепции поэмы. Что представляют собой переведенные книги? Седь
мая - мотивировка войны, которая начинается против воли Латина, и ката

лог племен (аллюзия на гомеровский каталог кораблей) . Девятая - сраже

ния в стане троянцев, подвиги Ниса и Эвриала. Десятая - возвращение, 
Энея от Эвандра, вступление его в бой, гибель Палланта, Лавса и Мезенция, 

Хотя для характеристики тех или иных переводческих принципов можно 
ограничиться или произвольно выбранным фрагментом, или, напротив, ка• 

ким-то наиболее показательным контекстом, мы можем больше узнать о 

поэтике перевода, если примем во внимание и поэтику переводимого авто• 

ра. В таком случае обратимся не к сюжетному уровню, а к структурному, 

Как известно, одна из центральных проблем "Энеиды" - это проблема ГС• 

роя, героя нового типа, каким является Эней. С этой точки зрения роль его 

антагониста, Турна, приобретает исключительное значение; Тури появля, 

ется только во второй половине поэмы и действует во всех трех книгах, пе, 

реведенных Соловьевым. То, что он является не только внешним, но и вну, 

тренним антагонистом Энея, в "Энеиде" подчеркнуто детализированныt,( 

описанием его поведения, где доминируют аффекты и страсть к саморазру• 

шению, и именно эта аутоагрессия - основная причина поражения Турнаt, 
У Соловьева все контексты, связанные с образом Турна, переведены так, 
что именно эта сущность его характера оказывается на первом плано, 

Для сравнения привлечем последний по времени перевод "Энеиды", выпал• 
пенный С.А . Ошеровым. Цель в данном случае заключается не в выявло• 

нии отступлений от подлинника в переводе ХХ в., а в уяснении некоторых 

достижений многократно осужденного буквализма . У ошеровского пере110, 

да, появившегося в иной культурно-исторической ситуации, опирающегuс• 

не только на иной переводческий метод, теорию, традицию, имеющего и1t0• 

го читателя, цензора, страну, были, естественно, спустя почти столетиса1 
и иные художественные задачи, с которыми автор блестяще справилсяНI, 
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Неизбежные для творческого перевода отступления от текста всегда моти
вированы у него художественно, однако наша задача состоит не в сравне-

11ии двух переводов, а в рассмотрении поэтики одного из них, и привлечение 

второго, более позднего по времени, сделано в целях контраста, необходи

мости фона , на котором наиболее отчетливо видны особенности перевода 
Вл. Соловьева. 

Возьмем, например, ключевую сцену седьмой книги, где Аллекто, явля
s 1 сь во сне Турну, стремится возбудить в нем воинский пыл, приняв вид жри
f\Ы Юноны. Реакцию Турна (VII, 435) Ошеров переводит так: "Юноша жрице 
11 ответ с улыбкой насмешливой молвил", а Соловьев: "Тут, над вещей смеясь, 
fJ ответ ей юноша молвил". Как видим, совпадают субстантив и предикат, но 

1r ереводчики разошлись в передаче обстоятельства, и суть не только в том, 

что деепричастие в соловьевском переводе точнее передает латинское iггi

(/ens, но и в том, что смех и насмешливая улыбка - не одно и то же . Следую

щая фраза Турна (438): "nec regia Iuno immemor est nostri". Здесь в переводах 
расхождение в передаче времени глагола. Латинский praesens может быть 
понят и как будущее (praesens futurum), и как прошедшее (pгaesens his
toricum). Ошеров: " ... меня не забудет вышних царица богов", Соловьев: 
''Не забыла нас царица Юнона". Казалось бы, незначительное расхождение 
г·рамматического порядка, однако в структуре образа Турна ориентация на 

rrрошлое очень значима, так как противник Энея мало склонен прогнозиро

вать свои поступки, в каком-то смысле это герой без будущего, поэтому чут

кость Соловьева к грамматической семантике исключительно важна. Ха

рактерно завершение этой сцены. Аллекто в гневе кидает в Турна факел, 

rюследствия чего описываются так (460): "агта amens fгemit, агта tого tec
ti sque requirit". Ошеров: "С криком он ищет меч в изголовье, ищет по дому", 

Соловьев : "Просит безумец меча, меча и у ложа и в доме ищет". Мы видим, 
что если в первом случае беспокойство передано повторением глагола, то во 

11тором Соловьев, всегда очень внимательный к эпитетам, передает и эпитет 

'Гурна amens и, кроме того, повторением именно дополнения, а не сказуемо

го оказывается точнее в передаче возбужденного состояния героя (IX, 525). 
Ошеров: "О Каллиопа, к тебе, к твоим сестрам взываю: песнь помогите сло
жить о кровавых подвиzах Турна". Stmges скорее "убийство", но не "подвиг", 
н Соловьев переводит это без особой героики: " ... бойню какую здесь Тури и 
тризны (funeгa) какие устроил". Дальнейшая кровожадность царя рутулов 

rrредвосхищена, очевидно, тем, что во втором переводе этот мотив вырази

тельнее. Следующий контекст интересен тем, что Тури, ворвавшийся в ла
герь троянцев, забывает открыть ворота своим воинам. "Sed furor ardentem 
caedisque insana cupido egit in aveгsos". Ошеров: "Но увлеченный слепой, бе
, умной жаждой убийства, бросился он за врагом"; Соловьев: "Но безумная 
страсть к убийству и бешенство гонит". 

Сохранение грамматического подлежащего во втором случае также 

весьма существенно, так как оно показывает, что кем руководит и что кого 
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подчиняет: Тури свои страсти или они его. Это важно не только для дан1111 
го пассажа, но и для общей идейной концппции "Энеиды". То, что Coлoвt,t'lt 
своим переводом акцентирует именно эти моменты, ценно не только нлм 

понимания образа Турна; но и для всей проблематики поэмы . Показателt'tt 
и конец девятой книги, когда Тури, не выдержав натиска троянцев, бpocut:·r• 

ся в реку (IX, 817). Ошеров: " .. . омытым от крови кроткие волны друзьям 110 

бедителя Турна вернули"; Соловьев: "И веселого, кровь всю смывши, дpy:J t, • 
ям возвращает". Соловьев сохраняет эпитет, характеризующий э.моцtю• 
нальное состояние противника Энея. Если в первом случае акцентируетсм 

его победа с военной точки зрения, кстати весьма сомнительная, так как ла • 
герь троянцев не взят, хотя возможность была да и сам Тури едва спасся, то 

во втором - его отношение к происходящему. Он весел, и это состояние ие

селья после битвы - одно из проявлений характера Турна, резко контрасти • 
рующее с обликом Энея. 

Наиболее примечательна сцена десятой книги - поединок Палланта и 
Турна (Х, 445). Ошеров: "Я нападу на Палланта один. Обречен он в добычу 
мне одному. О, если б нас и отец его видел!" 

Жестокость Турна по отношению к своему юному противнику передана 
в переводе главным образом первой фразой, а не второй. Соловьев же сво

им переводом: "Паллант одному мне принадлежит, я б желал, чтобы зрите
лем был сам родитель" (cuperem ipse parens spectator adesset) - ближе к тому, 
что на самом деле сказано героем Вергилия: "Я хотел бы, чтобы отец видел 

смерть сына! - вот истинное желание Турна". Убив Палланта, наступив но
гой на мертвое тело и сняв пояс, он говорит аркадцам, что отдает тело отцу. 
Аллюзия на гомеровский мотив, убийство Ахиллом Гектора, лишь подчер
кивает жестокость царя рутулов. Гомеровский герой, утолив свой гнев, бу

дет способен и на сострадание, герой Вергилия - нет, и это в особенности 
подчеркнуто его реакцией, а затем и речью. Оше ров: "Полон радости Тури 

и горд прекрасной добычей". Перевод Соловьева не только ближе к ориги

налу. Понимание подлинной сущности Турна в том, что он снова ликует и 
весел! Это веселье вновь контрастирует с тем, чем Турну на войне приходит
ся заниматься, и это составляет его основное отличие от Энея. Фраза Турна, 

сказанная друзьям Палланта, которую они должны передать отцу убитого 
им юноши, в переводе Ошерова звучит так: "За союз с иноземцем платит 

недешево он". Соловьев переводит ее проще и точнее и в лексике, и в грам
матике: "Ему гость Эней недешево станет". 

В последней сцене Юнона спасает Турна от Энея, создав призрак, пре
следуя который он покидает поле сражения и оказывается на корабле, где , 

не находя своего противника, впадает в отчаяние. Соловьев так передает его 

душевное состояние. Amens он переводит как "обезумев", в то время как у 
Ошерова: "сердце ль пронзить беспощадным клинком в порыве безумном". 
Получается, что Тури колеблется между двумя видами самоубийства: уто
питься в море или заколоться в безумном порыве. Соловьев же показывает, 
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1·1· мысли о самоубийстве - следствие безумия, а не причина. Так же легко, 
1 к он отдавался веселью, этот герой Вергилия впадает в отчаяние, когда 

да ста от него ускользает. Отличие его от Энея не только в том, что это ге-

1 й без эмпатии, но и в том, что это герой без рефлексии. Об этом свиде
'!' льствуют определяющие его эпитеты, его действия и его речи. 

Конечно, в целом и ошеровский перевод не противоречит такому пони

манию образа Турна. Но, во-первых, он ближе к этому в иных сценах, кото
rые невозможно привлечь для анализа, так как они содержатся в тех книгах, 

, оторые Соловьевым не переводились. Во-вторых, он достигает этого ины
ми средствами, характерными для поэтики перевода второй половины ХХ в. 
Не было цели максимально приблизиться к тексту подлинника во всех лек

сических и синтаксических деталях, главным были художественный смысл и 
творческое отношение к переводимому тексту. 

Перевод Ошерова - лучший на сегодняшний день из полных переводов 

"Энеиды", и сравнение с ним лишь доказывает, что для перевода Вергилия 
оказался продуктивным и метод вербальной точности, который, хотя и ос
тался экспериментом в истории переводческого искусства, обладал и рядом 
несомненных достижений. Одним из них оказался именно тот аспект, кото

рый был под самым прицельным огнем критики: уровень художественной 
точности. Художественные достоинства перевода Вл. Соловьева опроверга
ют известную аксиому о том, что буквализм - это неудавшаяся точность. 

Точность может быть и удавшейся, если она соединена с глубоким проник
новением в художественный мир подлинника. Как известно, предшественни
ком переводов 1888 г. был перевод "Энеиды", выполненный Шершеневи
чем. Оценивая этот перевод, будущий литературный критик напишет в сту
денческом сочинении 1854 г. о требованиях к переводчику античных авто
ров : 1. Он должен быть поэт. 2. Он должен быть ученый. 3. Он должен быть 
знаток быта, нравов и словесности древних. 4. Языком оригинала он должен 
владеть в совершенстве. 5. Кроме того, необходимо и совершенное владение 
тем языком, на который переводчик переводит. Заканчивается этот список 
грустным признанием того, что эти условия почти невыполнимы' 1• Перевод 
"Энеиды", в котором по совершенно случайному стечению обстоятельств 
(не гости он в Воробьевке, не заболей Фет!) принял участие Владимир Со
ловьев, доказал, однако, что и эти требования могут быть выполнены . 
Но самое главное - это то, что, может быть, впервые в истории русской пе
реводческой практики было показано, что важен не столько сам по себе ме
тод, сколько то, в руках у ко20 этот метод. Метод вербальной точности, оп
ровергнутый впоследствии, оказался эффективен не только потому, что те 
требования, о которы~ писал Н.А. Добролюбов, были выполнены . 
То, что они с.моzли быть выполнены, - еще один ответ на известный во
прос: что же все-таки важнее для искусства, что или как делать? Известный 
ответ гласит, что для искусства важны не только объект и обстоятельства, 
но и субъект. Иными словами, для искусства важно - кто! 
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И самое примечательное состоит в том, что к такому выводу можно 
прийти, анализируя поэтику того "малохудожественного", буквалистского 
метода, который Соловьев должен был применить в соответствии с принци
пами своего более авторитетного коллеги. "Энеида" в переводе Владими
ра Соловьева доказывает как то, что перевод - это искусство, так и то, что 
вербальная точность не всегда столь опасна и разрушительна, как утверж
дали ее оппоненты. 
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О .М. Савельева 

КАК Вл . СОЛОВЬЕВ ОБЪЯСНЯЕТ, 

ПОЧЕМУ ПЛАКАЛ ОДИССЕЙ 

Когда Вл. Соловьев в трактате "Оправдание добра" обращается к харак
терологическим зарисовкам античного мира из "Одиссеи" Гомера, он, безус

Jювно, делает это более всего для иллюстрации своих положений о форми

ровании нравственного добра "в ходе человеческой истории" . Однако, при 

том что в этом "античном" пассаже главенствует философско-этический 

1 1згляд, здесь присутствуют и стороны, несомненно заслуживающие специ

ального филологического внимания . 

В главе XII "Отвлеченный субъективизм в нравственности" Вл. Соловь

t..: В прежде всего критикует концепцию субъективной природы совершенст

нования сознания и нравственности, в частности он отвергает идею Ницше 

("имморализм"), субъективизм у Л. Толстого и пр., так как считает, что это 

11 е является процессом исключительно личностным, зависящим единственно 

от того, что "носителем правды и добра может быть только единичный че
ловек, личность" . "Нравственность никогда не была только делом личного 

•1 увства или правилом частного поведения" - так Соловьев формулирует 

·вой тезис о "недостаточности субъективного добра" 1 • 

Одновременно Вл. Соловьев не приемлет и другого подхода, согласно 
которому личностная нравственность является, так сказать, "функцией" 

объективных жизненных условий, т.е . полностью зависит от организации 

общества, его установлений и приоритетов. Соловьев видит в этом умаление 

личности, ее способности к осознанию себя и даже значения самой челове

ческой деятельности. В таком случае, возражает Соловьев, "человеку нуж-

1 ю только с благоговением преклониться перед (...) теми историческими 
формами, в которых сложилась жизнь"2• 

Когда Вл. Соловьев разъясняет, почему обе эти линии, "субъективная" 

и "объективная", не близки ему как крайности, может сложиться впечатле-
11и.е , что его собственная позиция достаточно расплывчата. Однако это впе-
1 1 атление будет не только поверхностным, но и ложным. Сам философ чет

ко объясняет, что для него является главным: "Несомненно, что совершен-
11 ое ... нравственное состояние должно быть внутренне вполне испытано, 
11рочувствовано единичным лицом - должно стать его собственным состоя-

11нем .. . каков человек, таково и общество<.. . ). Ведь вопрос здесь не в том 
только, достаточно ли нравственных усилий отдельного лица для его совер-
111 енствования, а еще и в том, возможно ли одними ... единичными усилиями 
ностигнуть того, чтобы друzие люди, никаких нравственных усилий не дела
ющие, начали бы их делать ?"З 
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Нельзя не заметить, что Соловьеву все-таки особенно дорога идея 0(!11\1' 
ственного развития, или, _говоря его словами, идея "общежития(. .. ) нp1:11tt" I ' 
венного улучшения его форм". Поэтому стоит привести слова П.П. Гайнt·11 
ко , которой удалось чрезвычайно просто резюмировать обоснования эти•1 t1 
ского развития по Соловьеву: "Согласно Соловьеву, и субъективный, и on·1, 
ективный моменты нравственности совершенно необходимы, однако фило 
соф склонен все же акцентировать значимость объективных форм нра11ст 
венной жизни"4. 

В качестве "наглядного пояснения" своего постулата "недостаточности 
субъективного добра и необходимости его собирательного воплощен 11н ' ' 
Соловьев предлагает примеры из "Одиссеи", где отмечает интересные •1ср 
~ы в поведении главного героя. Интересным же он считает то, что Oдиcct·lt, 
этот типичный герой эллинизма (. .. ), несмотря на свое мужество и т11t•р 
дость в бедствиях, имел крайне чувствительное сердце и плакал при всяком 
удобном случае"s. 

Однако Соловьев сразу же подчеркивает, что чувствительность и с1111 
собность Одиссея многие вещи принимать близко к сердцу, что и выражщ"I' 
ся в слезах, сочетается у него с поразительной жестокостью, которая по· 1111 
ляет ему, нап~имер, "вешать легкомысленных служанок, как дроздов, и кро 
шить недостоиных слуг на корм собакам". Ясно, что перед нами точный 11r 
ресказ расправы Одиссея с женихами из 22-й песни (Соловьев цитирует ::1т11•1• 
эпизод, как и все остальные, в переводе В .А. Жуковского). Далее следу1•·r 
"античная" часть XII главы трактата, состоящая из 22 внимательно отобр.а11 
ных Соловьевым эпизодов "Одиссеи". 

Обращает на себя внимание интонация, к которой прибегает Вл. Соло 
вьев, рассказывая о сюжетных перипетиях и о различных поводах, выз1.11111 
ющих У героя слезы. В этой интонации есть и интерес к гомеровской поим 
вообще, и явная симпатия к Одиссею и Телемаку, которые, что важно HJJII 
Соловьева, даже при том, что было сказано выше, "не только не были 11·1 

вергами, а, напротив, представляют высший идеал гомерической эпох11 , 
Личная их нравственность была безупречна, они были исполнены благо•1t•~· 
тия, мудрости, справедливости и всех семейных добродетелей"б. 

В целом же он пишет об античных героях немногословно, может б.1,1т1,, 
немного иронично, но скорее снисходительно, и, вероятно, что-то подоu1111 
имел в виду А. Ф. Лосев, когда говорил - "благодушный Соловьев". 

Предваряет же Соловьев свой комментарий беглым замечанием, по•1 · 1 · 11 
обмолвкой, что он "не встречал в литературе особых указаний на эту nzнon 
ладающую (курсив мой. - О. С.) черту гомерического героя"?. Из этого зам11 
чания явствует, что тема чувствительности и склонности к слезам, выбр1111 
ная Соловьевым для пояснения его теории нравственности и душевн111 ·11 
добра, оказалась к тому времени практически не замеченной в литератур~• 11 
гомеровском эпосе. Но уж совсем интересным выглядит тот факт, чт 1111 
блюдение Соловьева справедливо и по сегодняшний день. Поэтому даJ11,11111 
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м ы постараемся вернуться к этому вопросу, но только уже в связи с его фи

лологическим содержанием. 

Однако что же именно важно для Вл. Соловьева, когда он так настойчи
,ю обращает наше внимание на склонность античного героя к слезам? О чем 
видетельствуют подобные душевные проявления Одиссея с точки зрения 

развития нравственности, по Соловьеву? И наконец, что можно извлечь из 
выбранных Соловьевым примеров для собственно литературного и филоло
гического анализа? 

Не ставя своей задачей перечислять вслед за Соловьевым все случаи, 

когда Одиссей предается слезам, постараемся суммировать, в чем причины 

ro слез. 
В связи с чем он испытывает столь острое чувство, которое и вызывает 

у него слезы? Иными словами, рассмотрим мотивы, мотивационную сферу 
• тих эмоциональных, душевных проявлений. 

Прежде всего, Одиссей плачет от тоски по дому, по Итаке, по семье. 

«Уже при первом своем появлении в "Одиссее" герой ее изображается пла
чущим»s, - подмечает Соловьев и вносит штрих, который позволяет словно 

· а ново увидеть всем известную сцену из V (82-84) песни. Семь лет провел 
(у Жуковского - "утратил") Одиссей у Калипсо на острове Огигия, в тексте 
поэмы сказано (букв.): " ... и глаза его не высыхали от слез, а сладостная 
жизнь утекала у него, тоскующего по возвращении ... " (VII, 259-260). Эту же 
г·иперболу, почти формулу, "и текли непрестанно слезы мои" повторяет, как 

и следует в эпосе, герой в рассказе о себе, но, правда, говорится это уже у 

феаков, после пира, в беседе с царицей Аретой. Да это и не совсем правди

во: в течение этих семи лет Одиссей не только плакал, но знал и утехи, од

н ако Арете это неизвестно. Заметим, что герой остается "хитроумным", но 
Соловьев проходит мимо этого, так как ему важно другое. Он отмечает не 
11росто слезы героя от тоски, а его более сложное душевное состояние. Уже 
1rрибыв на Итаку, Одиссей не может удержаться от слез, увидев сына, вер

ных слуг Эвмея и Филотия, а при виде своей прекрасной и верной жены его 

хватила "великая скорбь" (Жуковский) - в оригинале: •Ч) о' Ё'rL µал.л.оv ucp' 
' (µr.pov wpor. y6ot0' хл.аТr. о' ЁX(J)V а.л.охоv ... (XXIII, 231-232) - "этим [ своей 
речью] она еще больше побудила его к желанию рыдать, и плакал он, обни
мая супругу ... " (букв . ). Хотелось бы удержаться от широких обобщений, но 

н адо признать, что Соловьев действительно прав . Трудно вспомнить, где, у 

кого, в каком исследовании греческого эпоса отмечается, какие чувства, на

сколько обостренные и, главное, в каком их сочетании и почему испытыва

ет античный герой. "Скорбь великая" возникает у Одиссея и от счастья на
конец-то видеть жену, и одновременно от горестного ощущения, что поте

ряно столько лет этого счастья. 

После таких наблюдений Соловьев имел основания сделать вывод, что 
"со стороны личной субъ_ективной чувствительности Одиссей, очевидно, ни
сколько не уступал самому психически развитому и тонконервному челове-
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ку ""9 3 наш~х днеи . десь явно ощущается тот философский взгляд на этику 
которым Соловьев проводит в "Оправдании добра": добро (а чувствитет,' 
ность есть его признак) по своей природе всеобще и может быть присущ~• 

любому. 

" Как отмечает ~.В. Мочульский, в тот период, когда Соловьев писаJt 
Оправдание добра , ему была особенно близка точка зрения, которая прс1 1 
ставлена в словах Апостола Павла: " ... и язычники творят добро по закону 
написанному в их сердцах"10 . Не будем забывать, что Соловьев смог прн' 
знать "образцом нравственной личности ... Софоклову Антигону"11. 

Проследим, однако, далее душевные движения Одиссея в свете теори11 
Соловьева. Так, Одиссей плачет, получив через Кирку божественное извес
тие о том, что ему придется посетить подземное царство, причем по этому 

поводу Соловьев замечает, что Одиссей знает о благополучном завершении 

этого испытания, но все же плачет. Невозможно подозревать этого героя 11 

трусости, робости и т.п. Так почему же он плачет? По словам самого Одис
сея, при этом известии "растерзалося сердце, горько заплакал я( .. ) и долго 
рыдал безутешно" (Х, 496-499). В переводе Жуковский имитирует типич
ную для эпоса стилистику, передавая одно состояние двумя близкими по 

смыслу словами. Сопоставим это, пусть даже бегло, с текстом поэмы, где 

эта 2рраза ~а~ыщена г~ра;до ~0;1ьшей экспрессией: ха'tЕхл(:ю01'1 <р(лоv i';'top' 
хлшоv ... ouOE vu µOL ХТlР Т10Ел E'tt ~(i)нv xai 6pav iJй(oto - (букв.) "было со
крушено/ сломано милое сердце, я заплакал, и сердце у меня уже больше не 

хотело жить и видеть свет солнца ... " Психологически же этот эпизод сопо
ставим с тем, что Одиссей плачет, например, перед выполнением давно за

цуманного, но все равно тяжелого для него деяния - убийства женихов. Для 
Соловьева важно, что герой подвержен чувствительности и слезам перед не

избежным душевно тяжелым поступком, и это не зависит от страха (Аид) 
fl:ЛИ от предвкушения радости по поводу справедливого возмездия (женихи), 
l СКОрее СВЯЗаНО С rжаСОМ ОТ ПреДСТОЯЩеГО, ОТ ГОреСТНЫХ предчуВСТВИЙ. 
Уже в Аиде Одиссеи со слезами видит тень своей матери, плачет вместе с 
Л..rамемноном о "многом минувшем", правда Соловьев, словно не советуя 

тереоценивать нашего героя, добавляет: " ... на него так же трогательно дей
:твует и тень самого беспутного из его дружинников", и здесь Соловьев не 
:овеем справедлив. Сам . Одиссей объясняет свою реакцию тоньше: речь 

щет о молодом ~льпеноре, который был и слаб в битве, и "не щедро умом 
)Т богов одарен , и погиб страшной смертью, сломав себе шею во хмелю. 
-Io в текст~ этог? эпизода есть чрезвычайно важный момент: здесь Одиссей 
:ам express1s verb1s объясняет, почему он заплакал, увидев тень искалеченно
·о юноши: 'tOV tyw бахрuаа tбwv ЁлЁТ1аа ТЧJ 0uµ-ф (XI, 55) - "увидев его я за
шакал и пожалел всей душой". Везде, как мы и ожидаем от эпическо;о по
~ествования, ~се факты только констатируются, перечисляются, описыва

отся: Одиссеи узнал ( ему сообщили)- и заплакал; он увидел - и зарыдал, по

калел - и зарыдал. 
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В рассказе же об Эльпеноре указывается причина слез и называется мо
тив - эмоция жалости. Жуковский передает это как "состраданье мне в ду
шу проникло", т.е. абстрактное существительное соответствует у него гла
голу "я пожалел" в оригинале. Мы знаем, что эпическая наррация включа
'Т описание действий, пqступков, рассказ о чувствах, поэтому эпос инфор
мативен, или, как сейчас принято говорить, когнитивен, - иными словами, 
мы многое можем узнать из этого текста, но столь же хорошо известно, что 
эпос не психологичен. Поэтому названий для причин, мотивов слез Одиссея 
13 разных по содержанию эпизодах нет как фактов конституирования душев
ного мира, и, следовательно, нет их номинации через абстрактные слова. 
В силу подобного языкового сознания мы и не находи~, в греческо~,тексте 
объяснений типа возникшего в переводе абстрактного сострадания . 

В свое время получила известность статья В .Н. Ярхо "Была л~ У древних 
греков совесть?" Но к этой работе автором был дан необходимыи для "осве
щения проблемы подзаголовок "К изображению человека в аттическои тра
гедии", который не просто ориентирует нас хронологически, но, что в~жнее, 
фиксирует один из этапов формирования (и даже в случае с ~рамои - все 
еще отсутствия) самоосознания, рефлексии у героев греческои классики и 
вычленения в этике самого представления о совести. Анализируя греческое 
слово ouvEtOТlatc; - "сознание, совесть", В .Н. Ярхо пишет, что "по отноше
нию к феномену совести античность проделала большой путь, пре~де чем 
пришла к осмыслению ouvEtOТ10tr; ... как способности к внутреннем само
оценке"t2. Вероятно, не стоит усердствовать, доказывая, что у эпического 
героя тем более не проходит осознания всех этих" чувств - жалости, горечи 
от воспоминаний и т . п. - как фактов психическои деятельности, о них рас
сказывается как о непосредственной, непроизвольной реакции, просто как о 
живом чувстве. Именно к процессам ·подобного типа выдающийся филолог и tилософ 
А.А. Потебня относил тезис "познание посредством наименования . В эпо
се репрезентирована другая, скажем архаическая даже по отношению к тра
гедии, ступень познания и соответствующая этому ступень наи~енования. 
Если следовать превосходному определению М.Л. Гаспарова, что перевод -
это есть перевод со стиля на стиль", то "сострадание", введенное Жуко~
ским, это, можно сказать, перевод с одного стиля/типа мышлен~я на другои, 
и мы вправе расценить это не только как прием, приближающии эпос к нам, 
но и как аберрацию психолингвистического характера. Однако, предпочи
тая рассуждать in bonam partem, признаем, что как раз благодаря этому от
клонению в переводе мы получили "подсказку" для более нюансированного 
понимания оригинала. 

Хорошо известно, что Вл. Соловьев рассматривал этические категории 
стыда, жалости, благочестия как базовые для своей концепции нравственно
го развития. "Из трех основ - стыда, жалости и благоговения - автор пыта
ется вывести все нравственное сознание", - писал К.В . Мочульский13 . 
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Э.Л. Радлов в известном "Очерке ... " (1920) специально подчеркивает, что 
значимость книги "Оправдание добра" определяется, в частности, и тем, что 
проведенный в ней "анализ стыда столь же тонок, сколь и оригинален. Это 
настоящий вклад в науку о человеческих действиях"J4_ 

И П.П. Гайденко в своей книге считает программным, что «в "Оправда
нии добра" Владимир Соловьев дает глубокий анализ чувств, или естествен 
ных корней нравственности - стыда, жалости, благочестия, или благогове
ния (. . .) жалость, сопереживание чужому страданию (...) побуждая к альт
руизму(. .. ) составляет корень социальных связей. Философ, - делает вывон 
П.П. Гайденко, - характеризует стыд как индивидуальное, а жалость - как 
социальное целомудрие»~s_ 

Для концепции Соловьева важно, что чувствительность и готовность к 
слезам проистекают у выбранного им для примера античного героя от жа
лости, от сострадания, от тоски по близким людям - hinc illae lacrimae здес1, 
пр~менимо буквально. Даже в героическом эпосе, по Соловьеву, нравствен
ныи человек должен плакать именно из-за этого. 

Возвращаясь к Одиссею, отметим, что нервность, чувствительность и 
жестокость - само по себе такое сочетание - может иметь место в любую 
историческую эпоху, и Соловьев, понимая это, сразу уточняет, что, напри
мер, уже в эпоху христианства, в средние века, жестокость инквизиции бы
ла санкционирована обществом. В итоге же для Соловьева определяющим 
оказывается, что Одиссеева единоличная нравственность не воспринимает
ся самим человеком в таком ее качестве, т.е. не осознается как нравствен
ность, предполагаемая, декларируемая обществом, и поэтому существует 11 

этом обществе словно параллельно его главным ценностям. 
Так Антигона (вспомним - "образец нравственной личности"), носитель

ница вечного порядка и "истинной общественности", а не только личного 
релuигиозного чувства, в трагической коллизии побеждена Креоном, кото
рым для Соловьева олицетворяет и новое государственное устройство, и 
злое начало<...), проявляющееся в виде другого закона". 
Таким образом, onus probandi, принятый на себя Соловьевым, оказалсн 

выполненным: душевное добро одного человека не есть добро и нравствен
ность общества; его стыд, жалость, благочестие не могут сделать общество 
нравственнее, если они не возведены этим обществом в принцип. Поэтому 
способность Одиссея к сердечности, по мысли Соловьева, и "не подвигает 
других людей" к такому же душевному добру. Следовательно, объективнан 
сторона, т.е. общественные ценности, все-таки определяет и регулирует 
личностные проявления добра. И либо это душевное добро закрепляется 11 

системе ценностей, либо, при других приоритетах, оно становится фактом 
исключительно личностным. 

И наконец, о филологическом аспекте, который выявляется в тракта 
те Вл. Соловьева на фоне философского освещения. К.В. Мочульский быJ1 
необычайно прав, когда сказал о Соловьеве: "Философу не было надо , 
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11 о сти писать общую эстетику, т.к. учение о красоте уже заключалось 

implicite в его общей системе" 1 б. Эта мысль превосходно подтверждается в 
рассуждении Соловьева о греческом эпосе в связи с нужной ему линией 

боснования этики. 
Будучи естественно воспитанным в своем понимании античности немец

, ой школой, Соловьев в его литературных интерпретациях все-таки не ос
тается скованным сугубо академическими рамками. С удивлением заметив, 
1 1то о чувствительности Одиссея не говорится в литературе о гомеровском 

· noce (а Соловьев, видимо, в своем апологетическом увлечении даже назы
nает чувствительность преобладающей чертой Одиссея, хотя всем известно, 

что это герой "хитроумный"), отстаивая свою позицию, он показывает, что: 

во-первых, эпос содержит более детализированные в эмоционально-пси

'ологическом отношении портреты, чем принято думать; 

во-вторых, что . при этом подходе речь никоим образом не идет о "размы

вании" жанровых параметров, даже напротив, эстетические "устои" антич
ного эпоса оказываются более укрепленными как раз в силу философского 

освещения, которое здесь предложено, характеристики эпоса от этого ста-

1 ювятся тоньше и богаче. Поясним этот вывод. 
Вл. Соловьев в значительной степени рассуждает "от противного". Из

пестно, что эпос по определению имеет объективно-повествовательный ха

рактер. Признаем и то, что при изучении Гомера, по инерции, не принято 

концентрировать исследовательское внимание на тонких душевных прояв

лениях, нежных чувствах и т.п. Эмоциональный мир гомеровских героев во

обще не оказался в числе самых разработанных филологических тем, кро
ме , разумеется, проявлений сильных страстей, состояний аффекта (ужас, 

гнев, жажда мести ... ), соответствующих масштабности героического эпоса. 
Среди последних более всего "повезло" гневу: об этом эпическом проявле

нии всегда писали много. 

Традиция и сейчас (и совершенно обоснованно) констатирует, что, "прf! 
нсей жизненности и человечности, гомеровские образы статичны и им недо)
стает внутреннего развития": "Переживания героев просты и наивны (. .. 
художественная яркость гомеровских образов неразрывно связана с их при

митивными чертами" (И.М. Тронский) 17 • Но справедливости ради вспом· 

ним, что та же традиция предписывает отмечать в поэмах Гомера, при этом, 
как правило, адресуясь к В.Г. Белинскому, сцены "глубочайшего драuматиз

ма"l8. Это сцена Приама и Ахилла, прощание Гектора с Андромахои, омо
вение ног и узнавание Эвриклеей Одиссея по шраму на ноге и ряд други1', 

введенных в "драматический" канон эпического повествования более всеr0 

1ю признакам накала страстей и перемены настроения героев. Но это, пожэ
луй, и все как по числу эпизодов, так и по степени их психологического ос

вещения. 

В целом же тезис "эпос не психологичен", будучи аксиомой, действli· 

телъно привлекает к себе мало внимания. 
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сме~~;:ко литературный вкус, интуиция и, можно сказать, филологическан 
эпоса ярч;:л~~::::1~могают увидеть художественную систему греческо1 ·0 
проводятся Соловьевы~агодаря дистинкциям, которые подчас неожиданно 

, а в целом дают обновленную картину эпическоr·о 

рма~роввосприятия. При этом так называемая "цельность эпического характt: , данном случае Одиссея · 
подобное анализу своей ' не дает ему возможности провести что-либо 
эпо _ души, так как нет способности к ауторефлексии и 

с остается самим собой т , 
ифф . ' .е., скажем, статичным, но оказывается болсl' 

д еренцированным психологически и эстетически Как раз " б 
ная нравственност " о б · су ъектин
щежитием" и " ь диссея, удучи единоличной, не поддерживается "об-

' другие люди не делают от этого нравственных усилий" а 
например, чувствительность каждого есть просто его личное свойств~ , 
именно таков философский смысл темы Соловьева, и он не только по е ~ 
~ир~::;~~::ваиндие эпбоса, как это предлагает традиционная теория, но :дс~-

но о огащает эту теорию. 
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В.П. Завьялова 

1 IОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И "АЛЕКСАНДРИНИЗМ" 
(К постановке вопроса) 

Исследовательская традиция в зарубежном и отечественном антикове
не н ии, посвященная эпохе эллинизма и насчитывающая уже более полуто-

1 а столетий, не в последнюю очередь продиктована поисками историчес-

1 их аналогий между эпо_хой, начавшейся с походов Александра Македон-

кого, успешного осуществления им завоевательных кампаний на востоке, 

и нашим временем. "К то не знаком с эллинизмом, - пишет Германн Бенг-
тон, - возможно, будет поражен обилием современных аспектов, высту

пающих здесь на поверхность. Эпоха эллинизма является временем пере

ходным, его проблемы сродни нашим современным проблемам" 1 • Но если 
оценка эллинизма с исторической, социально-политической, экономичес

кой и культурной точек зрения имеет давнишнюю традицию систематиче

ского изучения, то о конкретных "мостах" или совпадении типологии ли
тературных явлений эллинизма и нового времени в наши дни говорят го

раздо реже. 

Термины "александринизм", "александрийский", появившиеся на рубе

же веков и характеризующие поэзию Серебряного века с эстетической точ

ки зрения, имеют прямое отношение к поэзии раннего эллинизма, к поэти

ческой школе, сформировавшейся в Александрии Египетской во времена 

первых Птолемеев (III в. до н.э.). 
Для широких кругов эпоха эллинизма долгое время оставалась почти в 

полном забвении, занимая, как писал Лео Дойель, "незавидное положение 

между сверкнувшей ярким метеором карьерой Александра и появлением 

римских цезарей"2. 

Однако благодаря "папирологическому буму", начавшемуся в 70-е годы 
XIX в. с сенсационных открытий Ф. Кеньона, Б.П. Гренфелла, А.С. Ханта, 
У.М. Флиндерс-Петри, Ф. Баджа и др., опубликованию только за 1891-
1897 гг. таких литературных открытий, как "Афинская полития" Аристоте
ля, "Мимы" Герода, поэмы Вакхилида, новые речи Гиперида, фрагменты 

"Гекалы" Каллимаха, а в последующие годы комедии Менандра, благодаря 
получившему широкую известность переводу на русский язык многотомно

го труда И.Г. Дройзена "История эллинизма"з и особенно появлению увле

кательно написанной книги Огюста Куа "Александрийская поэзия"4 элли

низм и александрийская поэтическая школа5 получили известность на рубе

же XIX-XX вв. в широких филологических кругах. 
«Древняя Александрия, - писал Максимилиан Волошин в статье "Алек

сандрийские песни" М. Кузмина, - была одной из последних областей исто-
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рии, которую открыло внутреннее " 
прошлое»б. · око европеица, устремленное в с,н 11 , 

Эстетическо-художественные прин ипы 
лы, экспериментаторские устремления ц поэзии александрийской л11щ 
жанров, стремление передать сложные поэтов в отношении языка, форм,.,, 
ти, живущей в эпоху возросшег . субъективные настроения лич11щ• 
это позволило в русском лит о индивидуализма и космополитизма - щ·t1 
поэтикой александрийцев и но:Iт:Уf:и:дении провести аналогию ~ежну 
:Со века. Термины "александринизмР, и "а и тенденц~ями" ~оэзии Серебря во 
изысканный" "утонченныи",, б лександриискии ' понимаемые как 

" ' , азировались на общ " 
тическои литературы, характерной ля тог еи концепции ~ллинщ_• 
тературу как подражательную и и д о времени и трактующем эту J/11 

жениях литературе классики К р торичную, уступающую в своих дост11 
· расивое сравнение ж ж с 

эллинизма с осенью несущей • . калигера поэзи 11 
эллинистической по;зии почт~~еды увяд~ния и угасания, входило в оценку 
эллинистической поэзии лиш плоть до 0-х годов ХХ в.7 Сводя сущнос· ,·; 

ь к такому узко ' 
толкованию, какое вкладывалось в понят "оценочному, эстетическому 
веков, в литературно-критических статья:е александринизм" на рубеж1.: 
встретить сопоставление понятии" " того времени нередко можно 

александрини " " вящее между ними знак равенства С зм и декадентство", ста -
терный пример. . ошлюсь лишь на один, но очень харак -

В статье "Кризис декадентства" Г И Ч 
ках", дает им такую характеристик . Е . улков, говоря о "мирискусю.1-
в те годы вовсе не было эстетическ у~ « ели за пределами "Мира искусства" 
ла культура "александрийская" З ои культуры, то внутри этого кружка бы
щая Россия"s. Здесь а еще отче· десь пела свою лебединую песнь умираю-

' тливее в статье "Н р ,, 
~енно эксплицитно приравнивает "алекс а ~,дине" критик совер-
Но вместе с тем мысль что Росс андринизм к декадентству"· 

, ия как некое куль · 
вует уже тысячу лет, т.е. достигла "н турное единство сущест-
ня. Неужели, думал я мы живем в ормального возраста нации", пугала ме
Неужели мы алексанdрийцы? Не же~нце какого-то исторического цикла? 
лее, рассуждая о Врубеле ст~ем у и мы в самом деле декаденты?» И да
этих превосходных дости~ений'~сь разгадать, как пишет Г.И. Чулков, "дух 
убедился еще раз, что мы в само~ он еще раз повт"оряет: "Здесь я воочию 

Однако к деле александриицы"9. 
' ак показали многочисленные 

ХХ в., посвященные как общим исследования второй половины 
рийской поэзии и в еще больш, :ак и частным проблемам самой александ-

, еи степени - шир 
линизма, предпринятое после И Г " окое изучение истории эл-
ка александрийской поэзии как." . Дрои~е~а, такая узкоэстетическая оцен
характеристики на оценку 'цел }падок ' угасание", а также перенос этой 
время вряд ли оправданны "( )~ эпохи рубежа XIX-XX вв., в настоящее 
,,южно, - пишет А Ф Лосе.в ... Н реуменьшать значение эллинизма невоз-

. · • - е говоря 
шассики длился всего какие-нибудь 50-Ioiжe о том, что период греческой 

лет, а эллинизм занял по мень-
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н · мере тысячелетие, эллинизм и по существу был тем великим этапом, 
1 ·1· рый, благодаря своей культурно-исторической значимости, никогда не 

н1рал в памяти человечества" 1 0. 

В то же время, если говорить о сопоставлении, типологическом сход-
111•11 поэтической культуры, эстетических взглядов на поэзию и поэтиче-
1 1 е творчество, о совпадении поэтики, наконец, александрийской поэти
, · · кой школы и поэзии Серебряного века, то следует еще раз подтвер-
1 IIть, что оно было верно понято и почувствовано как самими поэтами Ce
l · ряного века, так и критикой того времени. Сошлюсь на известное 
'1 авнение поэзии М. Кузмина и александрийской поэзии у Максимилиана 
1} лошина: "Подобно лирику Мелеагру - розе древней Аттики, затеряв-
111 сйся в хаосе александрийской антологии, Кузмин несет в своих песнях 

1 (1З еты истинной античной поэзии, хотя сквозь них и сквозит александрий
., ое рококо"11 . 

Александрийская поэзия 12 для нас не только определенный историчес
к ий этап в развитии античной литературы, который, несмотря на то что до 

11 ас дошла лишь небольшая часть тогдашней литературной продукции, пора

жает чрезвычайно широким диапазоном литературных направлений и вку

. в, говорящим о необычайном подъ~ме, взрыве поэтического творчества 
11 то время. 

Еще важнее, может быть, то, что понятие "александрийская поэзия" 
включает радикально новый взгляд на эволюцию эстетических форм и эс
· , ·етической культуры вообще, опирающийся на изменения в специфически 

удожественной сфере в направлении усложнения художественно вырази

тельных средств прежде всего. Эллинистическая специфика александрий
цев состоит в том, что имманентно присущие их творчеству динамизм и на

пряженность, сугубо книжный, ученый характер складывались в общем 

контексте культуры большого эллинистического города. Культурная сре
да 13 большого эллинистического города - Александрия была первым мно
гонациональным мегаполисом своего времени - становится источником 

собственной культуры, новой системы ценностей, и как порождение и отра

жение новой культуры появляется в этой среде ученая поэзия александ

рийцев. 

Раннеэллинистическая поэзия представляет собой тот уникальный фе
номен в истории литературы, когда нарождающаяся классическая герменев

тика, строящаяся на систематике, интерпретации классических текстов, еще 

неразрывно связана с собственно поэтической практикой. Впервые в исто
рии литературы возникающая оппозиция "автор-критик" еще не разводит 
автора и интерпретатора в разные стороны, ставя перед ними свои собствен

ные для каждого цели и задачи, но они объединены в одном лице, представ
ляя собой такое сложное и новое явление, как александрийский "poeta doc
tus"14. Одним из существеннейших моментов, выразившим изменения в худо
жественно-эстетической концепции александрийцев, является роль интел-
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лекта в их поэтической практике, новая расстановка во взаимоотношениях 
разума и чувства, рационального и эмоционального как в творчестве, так и 
в восприя~ии. Это означало новое понимание роли поэта в мире художест
венном деиствительности, новое представление о содержании и смысле поэ
зии . В поэзии александрийцев интеллектуальное начало как бы обособля 
лось, абсолютизировалось и становилось определяющим. Впервые появил 
ся новый тип творческой индивидуальности поэта, у которого, говоря слова
ми Николая Гумилева, "не чувство рождает мысль, как это вообще бывает 
У поэтов, а сама мысль крепнет настолько, что становится чувством, живым 
до боли" 1 5. 

Культ книжного знания, книжного слова, с одной стороны, и расширив
шаяся языковая культура большого города - с другой, с неизбежностью при
вели, пользуясь словами М.М. Бахтина, к открытию "новых моментов в сло
ве, в средствах речевого выражения ... к раскрытию глубинного диалогизма 

" 16 в u слоuва . поэтическом практике александрийцев это означало, что на пер-
выи план выдвигалась не непосредственная эмоциональность воздействия, а 
интеллектуальная активность читателя. Выбор автором тех или иных рен
ких глосс, лексем, именований, подчас вычурных и изысканных, употреб
ленных в новом контексте, всегда предполагал знание тех конкретных лите
ратурных ситуаций, где они бытовали у древних авторов. Так создавалис, . 
фон, подтекст, новый ассоциативный ряд, представлявшие собой подчас не
кую интеллектуальную словесную игру, а для комментаторов - филологи
ческую головоломку. 

Специалисты по русской литературе знают, сколь характерно это и дю1 
поэтов Серебряного века. Улавливание ассоциаций и подтекстов порой ,.н: 
удается даже весьма искушенным комментаторам (Дж. Мальмстад и 
Вл . Марков, например, комментируя тексты М. Кузмина, во многих трудных 
случаях взамен пояснения к тексту пользуются весьма остроумно придума 11 -
ным акронимом "эпрбуирт", что означает: "это предоставляется разгадr, 1 -
вать более удачливым и расторопным толкователям"l 7). 

Сошлюсь лишь на один пример. В "Александрийских песнях" М. Кузм ,,, 
на в IV части, озаглавленной "Мудрость", во втором стихотворении ест 1 , 
такие строчки: 

Что мои стихи, 
дорогие мне, 

так же как Каллимаху 

и всякому другому великому, 

куда я влагаю любовь и всю нежность, 
и легкие от богов мысли, 
отрада утр моих, 

когда небо ясно 

и в окно пахнет жасмином, 

завтра 

забудутся, как и всё? l 8 
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Простая и понятная мысль - "мои стихи ... забудутся, как и всё" - полу
чает некий интеллектуальный смысл, некую внеисторическую ценность, 

когда на фоне игриво-эстетской ("легкие от богов мысли", "отрада утр мо-
1,rх"), предметно-бытовой конкретности ("небо ясно", "в окно пахнет жасми
ном") в стихотворную строку включается имя Каллимаха. Здесь М. Куз
мин - настоящий александриец. Как и Каллимах в своих гимнах, Кузмин 
как бы апеллирует к интеллектуальной активности читателя - почему Кал
лимах и почему здесь Каллимах, вызывая разные ассоциации: одни были У 
автора, другие у специалиста:-античника, третьи у читателя, предполагаю

щие, как и при чтении самих александрийских авторов, участие подробного 
комментария. 

Так при чем же здесь действительно Каллимах? Г.Г. Шмаков в статье 
" Блок и Кузмин" указывает, что "Александрийские песни" навеяны глав-
1rым образом "египетскими легендами в обработке Марузо и французскими 
поэтическими парафразами античных мотивов (Теофиль Готье, Альбер 
Самен, отчасти Пьер Луис)" 1 9 . Сам Кузмин на вопрос Н.В. Волькенау, чи
тавшей доклад "Лирика Михаила Кузмина" в Государственной академии ху
ножественных наук 4 декабря 1925 г., что он считает источником "Алек
сандрийских песен", указал докладчице на переводы древнеегипетских тек

стов, издававшихся в 70-х годах XIX в. под эгидой английского Общества 
Библейской археологии и выходивших в течение нескольких лет в серии 

под названием "Records of the Past". Бытовая ткань, как сказал автор, "бы
ла дана ему этим материалом; общие исторические сведения его дополни

л и; александрийских же эпиграмматиков и элегиков Кузмин, по его словам, 

не читал"20 . 
Вопрос об источниках "Александрийских песен", тесно связанный с по

водом для их написания, напрямую зависит от решения вопроса о характере 

стилизации, к которой в этом цикле прибегает автор21 . Если вспомнить, что 
параллельно с "Александрийскими песнями" публиковалась ранняя повесть 
М. Кузмина "Крылья", где "греческая", "эллинистическая" тема играет со
вершенно особую роль, частный вопрос об упоминании имени Каллимах"а в 
приведенных выше стихах приобретает смысл закономерности, важнои и 

характерной для раннего М. Кузмина. 
Общеизвестно, что "Александрийские песни" были навеяны путеше

ствием в Египет, которое М. Кузмин совершил весной-летом 1895 г. в об
ществе некоего князя Жоржа (идентификация этого лица все еще неясна), 
11 смертью этого друга, которая наступила тогда же. Еще до поездки, в 
l892 г., внимание Кузмина могли привлечь две публикации, появившиеся 
в один год, в которых речь шла о Каллимахе. Первая публикация - это 
статья Г. Вульфиус "Александрийские этюды"22 и вторая, что более ве
роятно, - статья Ф .Ф. Зелинского "Герод и его бытовые сценки"23 . Лек
ции и публикации профессора Петербургского университета Фаддея 
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Францевича Зелинского (1859-1944) на рубеже веков, в 1887-1920-е го
ды, были событием и находились в центре внимания петербургской сту
денческой молодежи и интеллигентских кругов того времени . Исследова

ния Ф.Ф. Зелинского, посвященные структуре древнегреческой комедии, 
Цицерону, религии Древней Греции, были широко известны24 . Не знать о 

них М. Кузмин просто не мог. В статье, посвященной Героду, Зелинский 
много внимания уделяет Каллимаху, называя его "творцом так называе

мой александрийской поэзии". Подчеркивая бытовой реализм в поэзии 

Каллимаха, Зелинский пишет: "Читая гимны Каллимаха , невольно вспо

минаешь религиозную живопись времен Возрождения, когда художники 

также мало стеснялись со своими сюжетами и вводили обстановку обы 

денной жизни в изображения священных сцен; параллель эта тем удач

нее, что в обоих случаях сигнал ко вторжению реализма в искусство был 
дан наукой"25 _ 

Особый интерес для Ф .Ф. Зелинского представляли проблемы, связан
ные с религией эллинизма. Пламенные лекции ( оформленные потом -
в 1922 г . - в отдельную монографию "Религия эллинизма"), посвященные 
Великой матери богов Исиде, Адонису и Афродите, религии таинств и т.д., 

увлекали молодежь2б. Можно почти с уверенностью сказать, что с эллиниз

мом широкая аудитория познакомилась на лекциях Ф.Ф. Зелинского и в его 

интерпретации. И не случайно одного из героев своей повести "Крылья" 
Кузмин делает гимназическим преподавателем древнегреческого языка. 

В многочисленных разговорах Вани с Даниилом Ивановичем, посвященных 

разным проблемам греческой истории, искусства, быта, просматриваются 

идеи, мысли Ф.Ф . Зелинского. Одна из главнейших и захватывающих 
для героев повести мысль - о синкретизме религий. В разговоре с Ваней 
Даниил Иванович говорит об открытии новых текстов древних авторов : 

"- Теперь в Риме, в Помпее, в Азии - интереснейшие раскопки, и новые ли

тературные произведения древних там найдены. - И грек, увлекаясь, блес

тя глазами, снова сбросив фуражку, долго говорил о своих мечтах, востор

гах и планах ... "27 • Имеется ли здесь в виду сенсационное открытие фрагмен
тов "Гекалы" Каллимаха (50 стихов этой элегической поэмы (не отсюда ли 
оговорка М. Кузмина об александрийских элегиках?) были найдены в Егип
те на деревянной табличке и впервые опубликованы Т. Гомперцом в 
1897 г . ) - сказать трудно. Но параллель между упоминанием имени Калли
маха в "Александрийских песнях" и этим разговором в "Крыльях", на наш 

взгляд, безусловно есть. 

Приведенный выше пример и комментарий к нему важны для нас лишь 

как иллюстрация "многомерной" перспективы слова в тексте Кузмина, как 
прием, который был столь характерен для поэтов Серебряного века и кото

рый впервые если и не был открыт, то активнейшим образом использовал

ся поэтами александрийской школы . Достаточно вспомнить, например, 
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II гимн Каллимаха "К Аполлону", где Каллимах в рамках мифологического 
содержания, целиком посвящая гимн Аполлону, в то же время дела~: этот 
гимн "политическим манифестом" своего времени, превращая его в чисто 
политическую, целевую поэзию"28. Аполлон-Птолемей, как явствует из ко
нечных стихов II гимна, оказывает личную поддержку поэту, защи~ает его 
и его поэзию от нападок противников . Для Каллимаха это, пожалуи, основ
ная причина написания гимна. Но даже то, что переживается поэтом бурно 
и темпераментно, даже такие личные мотивы в гимне получают отстранен
но-поэтическое, иносказательное выражение. Аполлон прогнал Зависть 
пинком и сказал: 

Ток ассирийской реки обилен, но много с собою 
Грязи и скверны несет и темным илом мутится . 

А ведь не всякую воду приносят Деметре Мелиссы, 
Нет,_ но отыщут сперва прозрачно-чистую влагу 

29 
И от святого ключа зачерпнут осторожно, по капле 

Каждое слово здесь - филологическая загадка, над которой трудилис~ 
уже десятки поколений филологов-классиков, но "нельзя сказать, что мы все 
понимаем адекватно - такова ученая александрииская поэз~я. " 

Несомненным типологическим сходством александриискои поэзии и 
поэзии Серебряного века является намеренное снижение высокой ~афос
ности поэзии, ее "обытовление", осуществляемое чаще всего через веще
ственный", предметно-бытовой ряд . Для Каллимаха и поэтов его круга от
каз от старых гомеровских и гесиодовских мифологических циклов, ориен
тация на редкие варианты мифов, местные легенды~ ~казания, об~~щение 
скорее к "бытовой" мифологии, чем к традиционнои героическои , инте
рес к человеку, как таковому, его чувствам и переживаниям означ~ли по
степенный переход к предметно-бытовой, вещественно-зрительнои мане
ре изображения сцен повседневной мирной жизни. Реализм в шир,?ком 
смысле этого слова всегда был присущ поэзии греков . Александрииская 
поэзия делает следующий шаг в этом направлении. Им~нно изобра~ение 
деталей каждодневной жизни человека становится однои из ее важнеиших 
черт. в таком "обытовленном" контексте монументальные ~~разы рели:, 
гиозно-мифологического характера у Каллимаха получают сниженное 
звучание; "предметный", бытовой план - о~нова описания жизни пастухов 
у Феокрита, конкретные детали городскои жизни пр,?стого ч~~овека - в 
основе сценок Герода, мимов Феокрита и т.д . Культ вещног~ , предмет
ная ясность, сочность изображения, жизненная логичная строиность - все 
это роднит раннего М . Кузмина, как и многих поэтов Серебряного века , с 
александрийцами. 

и наконец, последнее, что, на наш взгляд, сближает поэзию александ-
рийцев и поэтов Серебряного века, - это ирония, ирония в тексте и в под-
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тексте, бесконечные пародии и каламбуры, розыгрыши в жизни 11 11 11111 

честве. «Самые живые, самые чуткие дети нашего века, - писал Л . l, 1111 
статье "Ирония" (1908), - поражены болезнью, незнакомой телес111,ш 111' 
ховным врачам. Эта болезнь - сродни душевным недугам и може'!' (i 1,1 т1, t1 
звана иронией»30 . Г.И. Чулков, называя иронию своего времени "жутк11 
писал: "Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе. 1 i1• '1 11 
нельзя было написать стихотворение, прочесть доклад, поговоритL, ·111 у 111 

ном с приятелем"31 . Александрийская же поэзия, продолжая в целом itlИI 
в традиционных формах и категориях мифологической традиции, 11 1111р• 
женно и остро ищет возможности заполнения старых литературных ф1111 

новым содержанием, имеющим отношение к новой исторической рса.111,1111 

сти, к новому умонастроению поэта, положившим начало процессам 111111 
средования. Отсюда скептицизм и рефлексия одних (таких, как Каю111м11 ), 
с неизбежностью возникающие в моменты крупных исторических п<;р1· 1111 
мов, угоднический сервилизм других (таких, как Феокрит - имеется 11 111щ 

его "Энкомий Птолемею") или традиционный консерватизм третъ:их (·111 
ких, как Аполлоний Родосский). Все это обусловливает весьма широ101• 
диапазон вариативности отношения к мифологическому материалу, м 

поэтической "игре": от торжественной серьезности у Аполлония, иро111111, 

подчас переходящей в пародию, у Каллимаха или к откровенной ориам1• 11 
тальности у Феокрита. Но именно эта вариативность, эта поэтическан 111 

ра открывают простор для фантазии и поэтического диалога, котщ11,1~. 
александрийцы ведут не только с мифологической традицией, но и мс:жнv 

собой. 

Поэты Серебряного века продолжили эту интеллектуальную поэти•1t·1· 
кую игру, начатую александрийцами, и, говоря словами Вл. Солов1,~1111, 

"в самом своем материале, в человеческом слове, нашли не мертвую м.ю·v, 

а некий мысленный организм, способный воспринять и усвоить ... xyдoжt:t" I 

венную идею, дать ей живую плоть и кровь"з2. 
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ЯЛ. Забудская 

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЦЕПЦИЯ 

В ПОЭЗИИ Вл. СОЛОВЬЕВА: 

АНТИЧНОСТЬ И ДАНТЕ 

В российской культуре античность присутствовала всегда или почти все

гда; даже распространенные в Древней Руси "Шестодневы" берут исток в ес

тественно-научных трактатах Аристотеля'. Греко-византийский и римско

европейский элементы состязались, поочередно одерживая победу и доми

нируя в русской культуре. 

Серебряный век был последней эпохой широкой репрезентации антич
ности в русской литературе, когда античность была устойчивой доминантой 

русской культуры . Объяснить это можно и ренессансной природой Серебря
ного века, и - более прозаично - отголоском реформы классического обра

зования либо и тем и другим сразу, как следствием и причиной . После всех 

европейских споров о древних и новых это была эпоха пафоса, а не критики 

античных образцов: достаточно вспомнить творчество Брюсова, Иванова, 

Мережковского ... 
У географии литературных течений - своя хронология; примером тому 

запоздавший немецкий классицизм и "особые" отношения с античностью в 

немецкой литературе или еще более "особые" - в ренессансе античности в 

новой Греции. Так и в России - эти "особые" отношения запоздали и прояви

лись в полную силу только в Серебряном веке . Ступив вслед за Европой на 

зыбкую почву декаданса2, Россия тем не менее сумела сразу избавиться 

от прямой подражательности и поменять вектор, заданный ницшеанством . 

Если европейский декаданс - это исходная мировоззренческая установка, 

влекущая за собой распад цельностиз и выразившаяся, например, во фран

цузском символизме "Цветами зла", то та же эпоха в России - это все-таки 

созидание, сплав классицистической и романтической культуры, предварен

ный соловьевским "Оправданием добра" . Даже Ницше (и его "боги умерли") 

в России оказался предпосылкой рождения практически новой дионисий

екай религии, которой служили вместе и филологи-классики, и поэты Се
ребряного века. То, что российский символизм - явление многогранное, под

тверждается и на примере Владимира Соловьева: по-аристофановски обру

шившийся на первые опыты символистов, он тем не менее воспринимался 

как учитель символистами "второго призыва" . 

Насколько Серебряный век (считать ли его "русским александриниз

мом" или "русским ренессансом") был замешан на классическом образова

нии, видно уже по присутствию специфической лексики в названиях. Пусть 
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в "символизме" греческий корень уже не ощущается, но в "акмеизме" он нt 
менее важен, чем значение. И если названия журнала "Аполлон" и кружка 
"Аргонавты" - лишь общие места античной мифологии, то издательство 
"М " б "Ф " Л З " усагет и соо щество иас . иновьевои-Аннибал предполагают го-
раздо более детальное зн·акомство с античными реалиями не только у авто
ров изысканных названий, но и у воспринимавшей их среды. Конечно, если 
счесть классическое образование одним из факторов, обусловивших куль
турный всплеск в России на рубеже веков, то творчество Владимира Соло
вьева, естественно, здесь не причина, а следствие. А вот Соловьев как созда
тель философии всеединства и литературный критик, отстаивавший в поэ
зии связь этики и эстетики, - предтеча этого Ренессанса и основоположник 
этого александринизма. Серебряный век воспроизвел редкий для литератур
ного процесса принцип рецепции античности, представив в сжатый проме
жуток времени большинство возможных форм рецепции: значимые в лите
ратурном плане переводы (И. Анненского, Ф. Зелинского, Вяч. Иванова, 
В. Вересаева), романы и драмы как на мифологические, так и на историче
ские литературные сюжеты , не говоря уже о "классических" заглавиях и 
эпиграфах, топосах и реминисценциях. 

Соловьева и тут отличает сдержанность, он не погружен в античность, 
как, скажем, Вячеслав Иванов или Валерий Брюсов. Античный элемент 
присутствует в его поэзии, но наряду с другими: библейские сюжеты сосед
ствуют с восточными мотивами и переводами из Данте, Мицкевича и Гей
не. Образы из античных мифов в его поэзии не так часты и всегда включе
ны в особый, нетрадиционный для них литературный и культурный кон
текст. Полюбившийся романтикам за бунтарство Прометей оказывается 
символом примирения, с одной стороны, и грядущего монотеизма - с дру
гой4. В едином ряду подвига во имя красоты оказываются Пигмалион, Пер
сей и Орфей - создатель красоты, спаситель и тот, кто сумел ее возродить 
(стихотворение заканчивается освобождением Эвридики)s. Общая судьба 
связывает Пергам и Путивль, Андромаху и Ярославнуб. Двусмысленность 
современного восприятия роли женских культовых сообществ в Эолии да
ла повод для двух эпиграмм ("Придет к нам, видно, из Лесбоса / Решенье 
женского вопроса"; во второй эпиграмме "Дал вечность Лесбии своей ... " 
добавляется другой, литературный, контекст - творчество Катулла?). 
В "Das Ewig-WeiЫiche" (по утверждению Брюсова, profession de foi Соловье
ва8) греческая Афродита - это первое явление Женственности, земной Кра
соты, первая угроза миру Зла и предвестница грядущей Вечной Женствен
ности, Красоты уже неземной. Собственные переводы Соловьева из антич
ных авторов немногочисленны и примечательны именно в принципах отбо
ра: перевод двустишия, приписываемого Платону, и знаменитой четвертой 
эклоги Вергилия ("Поллион"). 

Принципы перевода этих двух стихотворений диаметрально противопо
ложны. Эклога Вергилия переводится с предельной точностью (правда, в 

184 

примечании автор оговаривает, что сначала перевод был "более свободным 

и легким", а "буквальная" точность появилась по настоянию А.А. Фета9). 
Соловьев соблюдает размер и количество строк, а так называемая "длина 
контекста"10 превышает строку в трех случаях на 63 строки. Даже enjambe
ment'ы латинского текста он старается передать: 

21 Ipsae lacte domum referent distenta capellae 
Ubera .. . 

Козы домой понесут сосцы, растяженные млеком, 
Сами .... 

Перевод в 13-й строке scelus ("злодеяние") как "грех" соответствует об
щей традиции "осовремененных" переводов подобных понятий в античных 
текстах, сохранявшейся и после Соловьева 11 . Но в данном случае имен~о та

кой перевод имеет под собой основание и обусловлен еще средневековои тра
дицией бытования четвертой эклоги Вергилия как предвещающей явление 

миру Христа, ее восприятием в контексте христианского мировоззрения. 
Иные принципы - в тексте греческом. Из двух строк элегического ди

стиха Соловьев делает четыре и расширяет антитезу греческого оригинала 
("ты смотришь на звезды" - «стать бы мне небом и смотреть на тебя "мно

гими глазами" - звездами»; обращение "звезда моя" образность усложняет, 
но антитезу подчеркивает). В переводе Соловьева, с одной стороны, добав
ляется более "земной" уровень ("в широких объятиях / Держать бы тебя") , 

" " " " (" ая" "в с другой - добавляется мотив света , сияния звезда моя светл , 
безмолвном сиянии" - ни того, ни другого в греческом оригинале нет). 

В античности, у любимого им Аристофана 12, находятся и истоки соловь

евских принципов литературной критики: в агоне из "Лягушек" обсуждает

ся (и пародируется) не только стиль ("мастерство"), но и общественное и 
воспитательное значение "для сограждан" эсхиловских и еврипидовских 

драм. Показательна в этом плане критика символистов: "эстетическое дека

дентство" Соловьев рассматривает все с той же точки зрения - концепции 
связи с эстетикой этики. Впрочем, и литературные приемы ранних символи

стов анализируются с необычной для других критических статей Соловьева 
интонацией, но вполне в духе аристофановской "бутылочки" 13 . Причина, 
возможно, кроется в особом жанре "непосредственного отклика", критики

пародии (хотя отклик и критику Аристофана трудно назвать непосредствен

ными), или же в том, что ·соловьев ощутил, хотя и не до конца сформулиро

вал, проблему литературных приоритетов, стоявшую и в эпоху Аристофана: 

в конце V в. в Афинах это проблема "Эсхил или Еврипид", а к концу XIX в. 
в России - "классическая" поэзия послепушкинского времени или "подража
тели французов" символисты. При всем том античность у Соловьева не яв

ляется мерилом литературного вкуса, как не раз случалось и в литературах 

Новой Европы, и в период Серебряного века: в этом плане Соловьев, конеч
но, "западник", а Запад античностью уже "переболел". 
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Конечно же, Соловьев не мог признать зарождение русского Ренесса111 · ,1 
в первых опытах символистов. В понимании Соловьева Серебряный век 
это поэты постпушкинской эпохи 14, те, чьи стихи он разбирал в своих с· 1 •ат1, 

ях: Ф.И. Тютчев, А.К. Толстой, Я.П. Полонский ... Тем не менее Сал 1щ•11 
предваряет, открывая, "серебряный" русский Ренессанс, как Данте пр 111111 

ряет Ренессанс романский. Соловьев и Данте оказываются ряд м у 
Вяч. Иванова, когда он сравнивает женственный идеал Мудрости у Да:нн.• ,, 
византийской концепцией Софии, ключевой для Соловьева1s. Соловьев IН' 
реводит два сонета из "Новой жизни". Программная поэма "Три свиданю1"1n, 
если отбросить завесу иронии, из всех возможных литературных протот~, 
пав более всего напоминает, сюжетно и структурно, творчество Данте: Hl'c 

ту же "Новую жизнь" и "Божественную комедию". С "Новой жизнью" 1..· 

роднят девятилетний возраст первой любви, повествовательная интонац11», 

явления Вечной Женственности у Соловьева, Любви и Донны - у Данте, с 
"Комедией" - скитания и спасение в конце, общий принцип жанра "виденю1", 
наконец, трехчастное деление, подтвержденное не только цифрами, но и 

лексически: у Данте, как известно, каждая часть завершается словом stell,• 
("звезды, светила"), а в "Трех свиданиях" две части завершаются словом 2лу 
па (и первая часть несколько неловко, что подчеркивает преднамеренное·;.,, 
приема), а в третьей части ~лупость выделена курсивом, этому мотиву по 
священы две строфы. Счесть ли это пародией или, повторюсь, завесой иро
нии, защищающей безграничную откровенность? Так и в "Ewig-WeiЫichc" 
патетичность предсказания грядущего явления неземной Красоты, Вечной 

Женственности, маскируется шутливым обращением к морским чертям и 
иноязычным заглавием. "Das Ewig-WeiЫiche", как и "Три свидания", стоит 11 

ряду произведений, в которых Соловьев, по утверждению Брюсова, ближ..: 
всего подступал "к своим самым заветным верованиям"1 1 . Причислив Соло
вьева к поэтам "исповедальным", тяготеющим к "сверхчувственному"1 8, и 
отметив шутливость в самых "исповедальных" стихах, Брюсов так и не ре
шился разъяснить этот парадокс. Впрочем, шутливость здесь присутствует 
на уровне формы. 

Совсем другая, возвышенная, интонация появляется в описании виде
ний - явлений Вечной Женственности, а в заключительных строфах: "Так я 
прозрел нетленную порфиру / И ощутил сиянье Божества" - проступают 
торжествующие мотивы дантовского "Рая": "И тут в мой разум грянул 

блеск с высот,/ Неся свершенье всех его усилий"19_ 

Можно предположить, что вся символика света у Соловьева (в том чис
ле и в рассмотренном выше переводе "Из Платона") литературным своим 

истоком имеет поэтику Данте. 

Есть у Соловьева и прямая рецепция творчества Данте - перевод двух со
нетов из "Новой жизни". Впрочем, довольно затемненный текст Данте под 
пером Соловьева превращается практически в его собственный, где гово-
рить о " " " " 'б длине контекста , степени вольности и' уквальности" вообще ли-
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111 ено смысла. Кажется, что Соловьев выбрал для перевода наиболее слож-
1 1 ьrе из сонетов Данте: они практически лишены сюжета (насколько вообще 
возможно говорить о сюжете в лирических фрагментах "Новой жизни"), об-
1 азность усложнена, а синтаксис запутан, особенно в конце ... К слову: в,:гек
·тах Соловьева именно к концу стиха и возрастает степень вольное rи пе
ревода. Возможно, одной из причин выбора именно этих двух сонетов (из 
ХШ и XV глав "Новой жизни", причем 15-й сонет идет первым, а 13-й - вто-
\ 1,rм) стала общая тема - Жалость, о которой молит влюбленный. Соловьев 
преображает исходную образность почти до неузнаваемости: конкретизиру
ет отвлеченные образы и понятия и "размывает" более конкретные. В сти
хотворении из XIII главы мысли о любви, "различающиеся между собой" У 
Данте (hanno gran varietate), у Соловьева "враждуют упорно", sperando ("на: 
деясь") становится "сладостью упованья", а chiamar ("звать") - "мольбои 
дерзновенной". Pieta - "жалость", дважды встречающаяся у Данте, в одном 
случае превращается в "тревожное желанье", а в другом - в "тайну грозя
щую" (в оригинале - "la mia nemica, Madonna la Pieta"). Первый сонет в пе
реводе (XV глава "Новой жизни") сохраняет la pieta как "луч жалости"; 
просто le piet1·e превращаются в "камни спасительной о~рады" . Некото
рые словосочетания, там, где синтаксис прозрачен , переводятся почти бук
вально, но вся вторая половина стихотворения - это даже не перевод и не 
пересказ, а друг9й, авторский текст с сохранением и усилением некоторь~~ 
образов оригинала: alma sblgottita ("душа смятенная") - "душа убитая . 
Можно предположить причину такого отхода от смысла во влиянии подст
рочника и в опосредованном знакомстве с текстом, но в письмах Соловьев 
утверждает, что "выучился итальянскому языку и свободно читает самые 

трудные стихи"20 . 
Сам принцип видоизменения образности оригинала - усиление, конкре -

тизация, превращение глагольных форм в значимые существительные -
подтверждает, что символисты имели основания зачислять Соловьева в свои 
ряды. Как справедливо заметил МЛ. Гаспаров, "когда поэт вписывает в чу
жие стихи что-то, чего не было в подлиннике, -будь то образ, мысль или ин -

б "21 Я тонация, - то ясно, что он делает это потому, что ез этого не может . в-
ляется ли такой принцип перевода у Соловьева осознанным (а латинские 
гексаметры, "Поллион" и "Энеида", тогда станут исключение"м), можно ре
шить, лишь проанализировав все переводы Соловьева - из Геине, Мицкеви
ча, Шиллера. Во всяком случае, переводы из Петрарки сам Сол,?вьев назы: 
вает "вольным и сокращенным переложением" с сохранением необычнои 
стихотворной формы", стилизацией под акафист. 

На примерах, приведенных выше, видно различие в принципах литера
турной рецепции и перевода, в восприятии Соловьевым античных и ренес
сансных текстов. Античность (даже при видоизменении, как формальном, 
так и содержательном, греческого дистиха) воспринимается несколько отст: 
раненно. Особенно это наличие дистанции ощущается при сравнении с тои 
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~вободой о,?ращения с оригиналом, что видна в переводах Данте. Автор, 
вжившись в текст, становится свободным в выражении собственных 
чувств и мыслей, и поэтика переводчика с трудом отделима от поэтики ор'И
гинала . Этот принцип "вживания" (теперь уже в античность) потом унасле
довал Вячеслав Иванов и воплотил как в своих переводах из греческих ли 
риков и Эсхила, так и в собственных произведениях, а вместе с ним и дру
гие - все приверженцы "александрийского", классического крыла русского 
Серебряного века. 
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А.Н. Паршин 

ИДЕАЛЬНЫЕ ЧИСЛА ПЛАТОНА 

(К вопросу об интерпретации) 

В 1929 г. Алексей Федорович Лосев издал одну из последних книг свое
го знаменитого восьмикнижия - "Критику платонизма у Аристотеля". 

В предисловии к ней он писал: "Когда профан берет в руки критическое из
дание какого-нибудь греческого или римского классика или научный пере

вод его на тот или иной язык, ему и в голову не приходят те трудности, ко

торые пришлось преодолеть издателю или переводчику. Взять ли издатель

скую и редакционную задачу с ее трудной, кропотливой и тонкой работой по 

сличению рукописей и установлению правильного текста, взять ли перевод

ческий труд с необходимо требуемым здесь хорошим знанием языка и тер

минологии писателя и умением найти соответствующие аналогии в другом 

языке - все это чрезвычайно ответственные вещи, и в особенности - отно

сительно античных текстов" 1 • 

Дальнейшие слова об особой трудности работы именно с текстами Ари
стотеля, их чрезвьiчайной сухости, лапидарности, фрагментарности предва

ряют лосевский перевод последних двух книг "Метафизики" и их детальный 
анализ. Говоря об этой работе как о настоящем мучении и поминая класси

ческих филологов как единственных помощников на этом пути, он далее за

мечает: «Но всякому младенцу ясно, что переводить можно, только поняв

ши текст, что перевод, собственно, и есть понимание. А как филолог поймет 
Аристотеля, если сами философы спорят между собою в оценке этого мыс

лителя? Можно ли переводить с немецкого языка сочинение по дифферен

циальной геометрии лицу, которое прекрасно владеет немецким языком и 

знает его научно, но мало или ничего не понимает в математике? А между 

тем многие "филологи" грешат именно этим»2 • 

Эти слова отражают непростую историю взаимоотношений научных со

обществ филологов, философов и историков науки, в частности математи

ки. Как часто говорится, у истории науки есть два пути: чтобы идти по одно

му, нужно полностью перевоплотиться в изучаемую эпоху, понять научный 

факт или текст в контексте своего времени, идя по другому, историк изуча

ет то же событие с точки зрения накопленного современной нам наукой. 

По-видимому, они дополняют друг друга, даже и в философском смысле 

этого слова. Забвение одного из них приводит к полному непониманию сути 

изучаемого текста. Вот два ярких примера. 

Первый относится к ряду так называемых математических мест из 
"Послезакония". Приводя их известные переводы в книге "Пробуждающаяся 
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наука", голландский алгебраист и историк науки Б.Л. Ван дер Варден указы
вает на их полную неадекватность материалу и заключает правильные пере

воды такими словами: "Филологи понапрасну ломали зубы, пытаясь раз
грызть этот крепкий орешек; только математики наших дней сумели про

лить некоторый свет на это дело"з. 

Такое отношение к античному наследию среди математиков скорее ис
ключение. Другой пример гораздо более типичен. Отечественный историк 
математики М.Я. Выгодский в книге "Арифметика и алгебра в древнем ми
ре" (М., 1967. С. 317-319) дает перевод довольно длинного отрывка из Тео
на Смирнского, содержащий по существу процесс построения решений про
стейшего диофантова уравнения - уравнения Пелля. Он обрамляет его та

кими словами: «Отбросив мистическую шелуху и метафизические обоснова
ния, оставив в стороне таинственные "семенные отношения" и "начальст

венную роль" единицы, мы получаем довольно точно описанный рекуррент

ный процесс построения (. .. ) (Это относится к таким фразам в тексте Тео
на. - А.П.) (...) над всеми фигурами согласно наивысшему и семенному от
ношению начальствует единица( .. ) Единица, будучи началом всего, долж
на потенциально быть и стороной и диаметром»4. 

Подобные тенденции в истории науки являются, конечно, сильным пре
пятствием к пониманию многих трудных для современного читателя текс

тов, в которых имеются математические фрагменты. С нашей точки зре

ния, они могут выглядеть чем-то надуманным и искусственным и, следова

тельно, не заслуживающим серьезного к себе отношения. Распространен

ность таких взглядов среди историков объясняет, что многие "теории", по

строенные античными мыслителями, являются для нас в лучшем случае 

лишь памятниками давно ушедшей эпохи. К таким теориям можно отнести 

и теорию идей Платона, и ее математическое обрамление - теорию идеаль

ных чисел. Понимание подлинного смысла последних является, на мой 

взгляд, одной из самых интересных, но и трудных проблем истории антич

ной философииs. 

НЕПИСАНОЕ УЧЕНИЕ ПЛАТОНА 

Идеальные числа как-то связаны с идеями; соответствующие представ

ления восстанавливаются с трудом и по-разному на основании разных текс

тов. Идея есть (идеальное) число, или с каждой идеей можно сопоставить 

идеальное число, или (даже) каждая идея определяется "своим" идеальным 
числом6 . Считается, что имеется тайное, неписаное учение Платона, восхо

дящее к его лекции "О благе", прочитанной в Академии, от которой оста
лись лишь фрагменты в сочинениях его учеников. Введенные в этой лекции 
идеальные числа были затем развиты в различных вариантах и версиях уче

никами Платона Спевсиппом и Ксенократом. С другой стороны, это учение, 
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11не сомнения, восходит к арифметике пифагорейцев, ведь слова Пифагора, 
•1то "все есть число", - одно из самых известных высказываний досократов
кой философии. 

Относящиеся к неписаному учению тексты позднейших авторов были 
собраны К. Гайзером7. В этих текстах все время фигурируют такие осно-
11ополагающие для этого круга вопросов понятия, как "единое" (монада) 
1,r "неопределенная двоица" (или диада). Считалось, что они порождают 
все сущее, и в частности все числа и, конечно, все идеи. Эти понятия, или 
скорее образы (поскольку восстановить их в виде понятий, видимо, нико
му еще не удавалось), разбросаны по всей античной литературе, встреча
ясь у таких далеких друг от друга авторов, как Плутарх (например, 
"Об упадке оракулов") или Секст Эмпирик. Особенно много об этом пи
шет Аристотель в "Метафизике" (в книгах А, М, N). Именно Аристотель 
подчеркивает, что идеальные числа - это не "обычные" математические 

числа. 

В "Очерках античного символизма и мифологии" (1930) А.Ф. Лосев так-
же обсуждает проблему идеальных чисел. Выделим такие его замечания: 

1) идеальные числа суть "качественные" числа, и их нельзя складывать 

(мнение, уже бывшее у историков античной философии и до Лосева)8 ; 
2) но «совершенно нельзя утверждать, что и наша математика лишена 

учений о качественности чисел. Разве не существует тут "сложения" и "вы
читания", которые приходится понимать в "особом" смысле»9 ; 

3) теория идеальных чисел связана с теорией континуума, появившейся 
в математике гораздо позднее 1 О (тут он цитирует книгу Ю. Штенцеля 11 ). 

Континуум - это точное понятие в математике, призванное воплотить 
то, что мы считаем непрерывным и сплошным, например отрезок. Вопрос, 
состоит ли отрезок из всех "своих" точек или он нечто большее, и представ
ляет одну из "проблем" континуума. В Древней Греции под числами понима
ли прежде всего натуральные числа: 1, 2, 3, ... Потому интерпретаторы (или 
скорее реставраторы) теории идеальных чисел 12 пытались представить идеи 
с помощью "обычных" чисел, но расположенных в каком-то ином порядке. 
Вопрос о привлечении чего-то типа континуума, например иррациональных 
чисел, возникает, когда оказывается, что натуральных чисел явно недоста-

точно. 

ПОНЯТИЕ О ДИАРЕЗИСЕ 

Книга Штенцеля содержит подробную разработку интерпретации тео
рии идеальных чисел, построенную на основании понятия диарезиса 
(Оtшреон;;). В самом общем виде диарезис - это деление чего-либо на две 
равные, или симметричные, части. Иногда эти части не равны, но всегда 
соразмерны друг другу. Эта операция имела в античной философии ис-
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ключительно большое распространение. Вот наиболее известные прим 
ры диарезиса: 

Философия 

Логика 
Математика 

Биология 

Музыка 
Натурфилософия 

идеи 

понятия 

числа 

четное/нечетное 

отр~зки и вообще фигуры 

тело животных 

род/вид 

высокий/низкий звук 
день/ночь 

"С ф "" П о ист , олитик", 

"Филеб" и др. 
Порфирий 
"П ослезаконие" и др. 

"Пир", "Федр" 
таксономия (Аристотt:т,) 

Обычные словарные значения этого слова - "разделение делеюtt•" · 
"различение, различие"; "разбирательство, решение". В геометр~и этот Tt'JI' 

~~н используется в трех смыслах: деление геометрической фигуры на •щ· 
1 И, отделение; точка деления 13 . Философские коннотации термина собр, 1111 , 1 в словаре Петерса1 4 _ 

Диарезис идей представлен в диалогах Платона многочисленными рщ· 
суждениями, которые легко представляются в виде дихотомических н11 11 
грамм. Один из известных примеров "Софиста": 

Схема 1 
искусство 

/ "' творческое приобретающее 

/ "' обмен подчинение себе 

---- "' борьба охота 
/ ---.._______ 

за неодушевленными за одушевленными 

/ "' за сухопутными за плавающ11м11 

дает определение рыбо~ова. На самом деле, такая запись платоновского 11 1111 

лога представляет собои уже диарезис не идей, а понятий, т.е. принадл ж 111 
скорее не д~алектике в философии, а логике. Такое древесное предста~,т · 
ние понятии было оформлено в античности позднее Порфирием, и из 111 ,111 

выросла значительная часть позднейшей европейской логики. Прекра 111 ,
1

11 
обзор различных форм диарезиса дал Г. Ллойд's. 
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СХЕМА ШТЕНЦЕЛЯ: ТОЧКА КАК ДВОИЦА 

В книге Ю. Штенцеля последовательно рассматривается диарезис идей 

( rл. II. С. 11-23), чисел (гл. III. С. 24-60) и пространства (гл. IV. С. 61-104). 
Его схема идеальных чисел возникает в третьей главе после анализа шестой 
, ·лавы первой книги "Метафизики" 

(схема 2). 
Так же как в диаграммах (дере

вьях), отвечающих идеям (их Штен-
11ель рассматривает в предыдущей 

1'лаве), здесь число n "делится" на 
"2n" и "2n + 1" и получается дихото
мическое дерево, вершины которо

го заполнены всеми натуральными 

•rислами, начиная с 1. 
Подобная запись представляет в 

числовом виде процесс диарезиса 4 

Схема2 

1 

/~ 
2 

/\ /\ 
5 6 7 

,щей, так что результатом является / \ / \ / \ 
не отождествление идей и чисел / \ 
(самый сильный из возможных вари-
антов теории идеальных чисел), а то, 

что "каждая отдельная идея имеет свое положение или число" в некоторой 

системе16 . Подобная запись отражает принципиальное отличие идеальных 

чисел от обычных "математических": они получаются среди прочего опера

цией удвоения, а не последовательным прибавлением 1, как обычные нату
ральные числа. Но нужно еще и прибавление 1 (чтобы получить нечетные 
числа). 

Конструкция Штенцеля подвергалась критике в работах О. Беккера и 
А. Тейлора (упоминаемых выше), тем не менее она явно заслуживает даль

нейшего обсуждения. Важное замечание сделал Беккер: если перейти к дво-

СхемаЗ 

/~ 
01 11 

/ \ / \ 
100 101 110 111, 

т.е . мы каждый раз раздваиваем 1 на 
О и 1. 

7. Владимир Соловьев 

ичной записи натуральных чисел с 

помощью О и 1, то конструкция 
Штенцеля приобретет вид схемы 3. 

Теперь нужно вспомнить о диа

резисе в геометрии, т.е. о делении 

отрезка на две равные части. Считая 

весь отрезок за 1 и обозначая полу
ченные половины как О и 1, мы по
лучаем схему, идентичную приве

денной выше, если продолжить де

ление также на две половины и 

дальше. Подобное сопоставление 

выглядит искусственным, если не 
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знать, что сам Платон пользуется сравнением диарезиса идей с делением от
резка на части (правда, неравные). В шестой книге "Государства" (509D) он 
делит отрезок на две части, сопоставляя их соответственно с миром умопо

стигаемым и миром видимым. Далее, полученные части делятся снова, "ви

~имая" в соответствии с большей или меньшей отчетливостью (509Е), а 
один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании пред

посылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и уст
ремляясь поэтому не к началу, а к завершению . Между тем другой раздел 

душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не 

име:°щему. Без образов, ·какие были в первом случае, но при помощи самих 
идеи пролагает она себе путь" (510В) . 

Этот перевод А.Н . Егунова явно нуждается в уточнении. Вернемся к схе
ме деления отрезка как "модели" для конструкции идеальных чисел. Много 

ме:та ей уде~ил один ~з крупнейших математиков ХХ столетия, Герман 
Веиль, в своеи основнои философской книге 1 7 . Вейль так резюмирует эту 
схему: Платон сопоставляет всем сущим (beings) их места (places), начиная 
весь процесс с общего и двигаясь к частному с помощью диарезиса. При 

этом схему нужно дополнить двумя важными новшествами: не все последо

вательные деления должны производиться, некоторые нужно опустить 

[ о чем говорит по существу и сам Платон, описывая процесс рассечения 
жертвенного животного - диарезис в биологии: "Федр" (265С), "Политик" 

(287С)] . И второе, процесс деления может продолжаться ad infinitum, и инди
видуальная вещь появляется скорее на горизонте как предел. Далее он до

бавляет, что для Аристотеля характерно переворачивание всего процесса: 
он начинает снизу, от индивидуальной вещи, в то время как Платон идет от 
"единого"1s. 

Другое замечание Вейля еще более интересно. Цитируя "Физику" 
Аристотеля (263А 23): "Если кто-либо делит непрерывную [линию] на 
две половины, тот пользуется одной точкой как двумя, так как он делает 

[эту точку] началом и концом; так поступает и тот, кто считает, и тот, 
кто делит пополам" 1 9 , - он замечает, что подобная двузначность возника

ет на каждом шаге схемы Штенцеля: "одно становится двумя" снова и 
снова 20. 

С математической точки зрения это означает, что процесс сопоставле
ния точкам отрезка последовательностей нулей и единиц не является одно

значным. Верно лишь обратное: каждая такая последовательность опреде
ляет некоторую точку, но не наоборот. Здесь Вейль по непонятным причи

нам останавливается перед решающим и почти очевидным выводом. Такие 

последовательности принципиально отличны от двоичных записей нату

ральных :,исел и представляют собой совсем другой тип чисел. Мы прихо
дим в этои ситуации к тому, что в математике, современной теории чисел, 

называется р-адическими числами (для р = 2), т.е. к "другим" числам, в пол
ном соответствии с предсказанием А. Ф. Лосева. 
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Мы не будем обсуждать здесь смысл этого понятия и лишь приведем 
пример, позволяющий увидеть кардинальное отличие этих чисел от обыч
ных вещественных (или действительных) чисел, которые всем известны из 
школьной программы и которые играют основную роль в описании мира в 
естествознании. 

в пятой книге "Законов" Платон описывает устройство идеального, по 
его мнению , города или скорее полиса (737В-738В, 745B-747D). Начиная с 
вопроса о правильном разделении территории, имущества, несения воин
ской службы, он далее пишет: "Пусть будущих граждан будет пять ть(ся) 
сорок (. .. ) На столько же частей будут разделены земля и жилища ... 
Все указанное число можно прежде всего разделить на две части, затем на 
три. По своей природе оно делится последовательно и на четыре, и на пять~ 
и на последующие числа вплоть до десяти. Что касается чисел, то каждыuи 
законодатель должен отдавать себе отчет в том, какое число и какие свои
ства числа всего удобнее для государства. Мы признаем наиболее удобным 
то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных де
лителей (. . .) число пять тысяч сорок имеет целых пятьдесят девять делите
лей, последовательных же - от единицы до десяти. Это очень удобно и на 
войне, и в мирное время для всякого рода сделок, союзов, налогов и распре-
делений" (пер. А.Н . Егунова). u 

Далее излагается детальный план построения общества на основе целои 
иерархической системы подразделений- на филы, фратрии, демы и т.д . в со
ответствии со структурой делителей исходного числа. Особое значение при
дается необходимости выдерживать общее число граждан на постоянном за-
данном уровне (740В-741В). 

Интересен комментарий Г. Вейля к этому рассуждению Платона. В ~он-
струкции Платона число жителей города значимо благодаря своим своист
вам делимости, его обычная величина, используемая в естествознании, зна
чения почти не имеет: не все ли равно, будет ли число жителей города 5040 
или 5039. Но "с точки зрения теории чисел между ними расстоя~ие, как от 
земли до неба; например, число 5040 = 24 32 5 7 имеет много частеи, в то вре
мя как 5039 _ простое (т.е. не имеющее делителей, кроме 1 и самого себя. -
A JI) число. Если в идеальном платоновском городе ночью умрет один жи
тель и число жителей уменьшится до 5039, то весь город сразу придет в пол
ный упадок21 . Подобная структура числа, учитывающая, на ка~ую степень 
данного простого числа р оно делится, и называется р-адическои. Такие чис
ла сравниваются между собой не по (абсолютной) величине, а по отноше-
нию делимости на р22 • 
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ВОПРОС О ДИАЛЕКТИКЕ 

После всех этих математических упражнений, наверное скучноватых на 
1зrляд гуманитария, давайте оглянемся на достигнутое и зададим такие во• 
rросы: Не иссушаем ли мы живую полнокровную ткань платоновского диа 
rога такими манипуляциями? Не подменяем ли логику (или скорее филосо• 
рию) диалектики логикой формальной? 

Ведь из платоновской диалектики выросли и все позднейшие, включая 
1нушительное здание гегелевской философии. Так что если предыдущие со
>бражения и разовьются: во что-то вполне определенное, завершенное :и 
:трогое, то есть ли это в с е, что нам нужно? А где "единство и борьба про

·ивоположностей"? Скорее мы получим некоторую основу, Grund, на кото
юй и должно вырасти диалектическое древо. 

Недаром в истории философии Платон был столь часто критикуем и 
tтакуем не только со стороны так называемого материализма, но и с точки 

:рения, так сказать, "несовершенства" своего идеализма. Именно эта крити
:а, от Аристотеля и до Делеза, нам наиболее интересна2з. К тому же сам 
1латон прекрасно сознавал (в поздних диалогах) весьма нетривиальные 
1роблемы, связанные с теорией идей. Да и стиль его, с легким налетом иро
lИИ, как бы не вполне серьезный, когда мы "ловим" в дихотомические сети 
:сех этих охотников, рыболовов, политиков и т.д., говорит о том же. 

Первая такая проблема, впоследствии сформулированная Аристотелем 
:ак проблема "третьего человека", встречается у Платона в "Пармениде" 
132В-133А). Причастность, скажем, всех "великих" вещей к идее "велико

:ти" вызывает еще одно "великое", соединяющее их вместе. Итерируя этот 
rроцесс, мы уходим в бесконечность. 

Я думаю, что правильный вывод отсюда состоит в том, что "настоящие" 
~деи д о л ж н ы содержать в себе в той или иной форме представление о 
>есконечности24 . Да, греки ее боялись, еще в начале ХХ в. математики весь
,~а осторожничали в отношениях с нею, но теперь, я думаю, можно отнес

·ись к такой возможности вполне спокойно: идея есть нечто простое (еди
юе), но одновременно и бесконечное. 
_ Вторая проблема состоит в том, как же все-таки нам представить "борь
>у противоположностей", даже если сами эти слова и принадлежат более 
rозднему времени? Впрочем, по свидетельству Диогена Лаэртского (VIII 57; 
Х 25), Аристотель называл Зенона Элейского изобретателем диалектики, 
rонимаемой как метод, призванный служить основанием для антиномий 
1арменида ("Парменид", 128С). 

Не настаивая на том, что следующий ниже пример непременно является: 
пагом к решению вопроса (философский багаж автора явно недостаточен 
\ЛЯ таких определенных выводов), мы все же думаем, что какое-то отноше
rие он к ней имеет. Пусть даны два признака, используя которые мы можем 
>азделять (классифицировать) какие-то "предметы" (назовем их, скажем, 
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влажное/сухое и теплое/холодное, чтобы быть поближе к античности). ' 
Дерево возможностей, получающихся после двух диарезисов, представлено 
на схеме: 

влажные 

/ \ 
теплые холодные 

Схема 4 

все 

сухие 

/\ 
теплые холодные 

Ничего больше в логике быть не может (дальше процесс диарезиса не 
идет). Кажется чудом, но в современной науке (в квантовой теории) может 
случиться так, что, производя снова деление по первому признаку "влаж

ное/сухое", мы разделим каждую из имеющихся четырех частей снова на две 
равные части2s. Итерируя этот процесс, получаем бесконечное дерево воз

можностей, в котором одна противоположность (оппозиция) изгоняет дру

гую. Такая картина выглядит гораздо ближе к подлинной диалектике, чем 

сухие конструкции Порфирия и его многочисленных средневековых после

дователей. Да и сам Зенон писал так: "Природа всего сущего произошла из 

теплого, холодного, сухого и влажного, превращаюшихся друz в друzа (кур
сив мой. - А.П.)"26_ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ "РАЗВИТИЕ" 

Попытки представить "идеи", или уже "понятия", числами встречаются 

и в других культурных традициях. Прежде всего к этому кругу можно отне

сти универсальную характеристику Лейбница, своего рода систему коорди

нат, в пространстве мысли ("аналог" Декартовых координат, построенных 

для физического мира27) . В рамках этих размышлений Лейбниц приходит к 

двоичной записи понятий, исток которой он находит совсем не в европей

ской, а в китайской традиции28 . Знаменитые гексаграммы книги "И цзин", 
призванные представлять все сущее, имеют вид шести лежащих друг над 

другом отрезков (целых = 1 или разорваных = 0). Тем самым их можно заме
нить последовательностями шести нулей или единиц. Таких последователь

ностей всего 26 = 64. 
Более современным воплощением тех же идей следует, вне всякого со

мнения, признать нумерацию немецкого математика Курта Геделя, исполь-
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зованную им для доказательства своих знаменитых теорем, утверждающих 

неформализуемость даже такой "простой" части науки, как теория чисел29_ 
Сюда же можно отнести и идею генетического кода, высказанную впер

вые Дж. Гамовым30 . В его основе лежит последовательность четырех азоти
стых оснований в молекуле ДНК (т.е. последовательность четырех симво

лов А, Г, Т, Ц) . Впоследствии В. Гейзенберг назовет ее, с явной оглядкой на 
Платона, "идеей" живого организма. Несмотря на огромные успехи генети
ки, подлинный смысл генетического кода остается в значительной степени 
непроясненным. До недавнего времени зафиксированное в генетическом 
коде соответствие между триплетами оснований и аминокислотами выгля

дело совершенно случайным и не имеющим никакого "обоснования". Те

перь имеются весьма нетривиальные подходы к структуре генетического 

кода, основанные на группах симметрии и, по-видимому , позволившие "вы

числить" его почти однозначноз 1 • 

Вернемся к основной теме нашего сообщения. Несмотря на усилия цело
го ряда исследователей, понять, что же такое идеальные числа, никак не уда

ется . Все же я убежден, что концепция идеальных чисел является отражени
ем некоторой реальности, что она имеет право на существование не только 

как историко-философский феномен. Лишь совместная работа филологов, 
философов и математиков сможет раскрыть смысл этого удивительного на
следия античности. Хочется надеяться, что его не постигнет судьба того по
истине священного для каждого мыслящего человека места, где целое тыся

челетие находилась Платоновская академия. Ныне небольшой раскоп на ее · 

месте превратился в забросанную мусором яму в одном из городских парков 

Афин, пригодную разве что для детских игр или ночевки бомжей. 
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Холыер Куссе 

ДИАЛОГ КАК МЕТОД ДИАЛОГИКИ 

И РОЛЬ ДАМЫ: 

ШТРИХИ К ЛИНГВОФИЛОСОФСКОМУ АНАЛИЗУ 

"ТРЕХ РАЗГОВОРОВ" Вл. СОЛОВЬЕВА 

ФОРМА ДИАЛОГ А 

КАК ВЫРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА 

Форма диалога - "простейшее выражение для того, что я хотел сказать", 
пишет в предисловии к своему последнему произведению "Три разговора" 

Вл. Соловьев 1 • Построенные по образцу ранних диалогов Платона, разгово
ры "о войне, прогрессе и конце всемирной истории" посвящены одному 
главному вопросу: "Есть ли зло только естественный недостаток, несовер
шенство само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действитель
ная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для ус

пешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?"2. 
Исследование и тем более решение этого "жизненного" вопроса о существе 
зла возможны, по мнению самого Соловьева, только в рамках целой мета

физической системы. Однако общезначимость данного вопроса привело ав
тора к выбору такой "наглядной и общедоступной словесной формы" изло

жения, которая представляет собой "случайный светский разговор"3. Кроме 

того, философ обосновывает форму своей философии не только стремлени

ем к ясности и понятности (общедоступности), но и определенным аргумен

тативным идеалом. Форма разговора обусловливает равноправное противо

поставление самых противоположных мнений и аргументаций по данной 

проблематике, так что каждая позиция получает достойное выражение и 

обоснование независимо от убеждений автора. 
Разговаривают четыре собеседника, выражающих определенные убеж

дения, и "дама средних лет, любопытная ко всему человеческому"4, которая 
выполняет в первую очередь функцию ведущей разговора. Первый собесед

ник, старый 2енерал, защищает "религиозно-бытовую точку зрения, принад

лежащую прошедшему". Этой позиции, согласно которой христианское об

щество должно противостоять злу насилием, прямо противоположна "куль

турно-прогрессивная" точка зрения: зло автоматически исчезает вместе с 

прогрессом общества. Эта точка зрения защищается полити/(,ом. Третье, 

"безусловно-религиозное", убеждение, которого придерживается сам автор, 
разделяет некий господин Z. Оно заключается в том, что сила зла преодоле
вается только силой Христа. Обоснование этого убеждения, которому, по 
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словам Соловьева, "еще предстоит проявить свое решающее значение в бу

дущем"S, направлено против четвертого собеседника, "молодого князя, мо

ралиста и народника", исповедующего известное учение Л.Н. Толстого о 
т м, что зло является только отсутствием добра и исчезает в результате не

пр тивления ему. В отличие от первых двух позиций, за которыми Соловь-
в признает "относительную правду"б, позиция князя решительно отверга

т я , и весь разговор можно читать как "трехэтапное" опровержение этого 
" . а луждения". 

Форму диалога можно было бы считать просто своеобразной стилиза
ци: й, н есущественной для содержания произведения. Так, Ф. Степун пола
. ал, что для понимания "Трех разговоров" вовсе не надо "следить за спле
т ни ями и решениями игры вопросов и ответов"7 • Однако, опираясь наци

тир ва нные выше слова самого Соловьева и учитывая основные положе
ш1я го философии, т.е. его учение о всеединстве, я исхожу из того, что са

ма р рма разговора является собственным (хотя скрытым) содержанием 

t а воров . Иными словами, идеальный диалог не только придает филосо
jж~J всеединства наилучшее словесное выражение, но он и есть осуществ-

1111 е всеединство. 

1 ак известно, идея всеединства для Соловьева не только повод для раз
мышления или теоретическая концепция о происхождении, существе и цели 

щн сти . Всеединство является предположением возможности сознания и 
н ния самого себя и мира в целомs. И дело философии - узнать и рас-

1 J) 1 т 1 н астоящее единство в раздельных и противоположных феноменах 
мира и истории. Поэтому Д. Уффелман видит в философии Соловьева "со
· ·пи ннтельное мышление (konjunktives Denkeп)"9, а Ф. Степун характеризует 
мы Jrителя как "облеченного жреческим достоинством гения" (pontifikales 

)" 10. 

днако, как пишет Соловьев в "Смысле любви", принципиально предпо

мое единство вещественного мира не является вещественным единст

u м . представляется "целостью реально-идеальной" и "телом мистичес-
1' 1 •1 м " 11 . Вещественное бытие отличается временньrми и пространственными 

р \'JI\P блениями 1 2 . Поэтому всеединство мира является и смыслом, и целью 
· нтш 1 з , еще только устремляющегося к позитивному всеединству. Все-

нr~ н тво предполагается, но оно в тварном мире не достигает реального со

. рш нства, между тем как Абсолютное (Бог) является "абсолютным су

щим" т . е. "всеединством, которое есть", мир представляет собой "абсо-
·1 е становящееся", т.е. "абсолютное в состоянии становления", которое 

щ твляется любовью Бога к его творению 14 • 
В пр цессе становления всеединства диалогическое общение в смысле 
IJJЫ1 1' 0 обмена мнениями личностей приобретает исключительно боль-

ш · 11 а ч е ние , поскольку в ситуации идеального диалога равноправных ком

м 1 11 и 1 тнвных партнеров соединяется противопоставленное. Как показал 
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Л. Венцлер, философия Соловьева включает "существенные элементы диа
логического и исторического мышления", которые находятся и в диалогике 

Мартина Бубера, Франца Розенцвейга и Фердинанда Эбнера 1 5. При этом 
коммуникативная форма диалога становится методом этой диалогики, 

т.е. методом осуществления диалогического идеала. Из этого не следует, 

что идеальный диалог обязательно приводит к полному согласию собесед

ников на уровне содержания их убеждений. Главными являются позитивное 

взаимоотношение и взаимопризнание собеседников, а также совместная 

воля к диалогическому общению. 

Это видно и в структуре "Трех разговоров". Они начинаются ярким спо
ром между генералом и политиком, и этот спор отличается иронией и созна

тельным недоразумением. Но последующие беседы приводят собеседников 

(за исключением князя) к ощущению незнания, которое их объединяет, не

смотря на то что согласие в убеждениях так и не было достигнуто: 

Генерал.(...) Нет, позвольте! Скажите мне только одно : существует теперь или 
нет христолюбивое и достославное российское воинство? Да или нет? 

Пол и тик. (. .. ) Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы 
слышали, что она упразднена? 

Генерал. Ну, не притворяйтесь же! Вы отлично понимаете, что я не про это го

ворю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать существующую ар

мию за достославное и христолюбивое воинство, или это название уже более не годится 

и должно быть заменено другим? 

П о л и т и к . Э .. . так вот вы о чем беспокоитесь! Ну, с этим вопросом вы не туда ад

ресовались: обратитесь лучше в департамент герольдии - там ведь разными титулами 

заведуют 16. 

П о л и т и к. Не знаю , что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или 

в природе что-нибудь делается? Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой ме
стности нет уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали 

прежде во всех климатах. (. . . ) Вы замечаете, генерал? 
Г е н е р а л. Я уж много лет как заметил. 

Д а м а . А я вот с прошлого года стала тоже замечать , и не только в воздухе, но и в 

душе(. . .) Я уверена , что и вы , князь , то же самое чувствуете . 
Кня з ь. Нет, я ничего особенного не замечал : воздух, кажется, как всегда 17• 

Исходя из диалогической основы идеи всеединства, Соловьев неодно

кратно выступал против абсолютизмов в теории (их он видел в позити
визме и рационализме 1 8) , а также против тоталитаризма в общественной 
практике. Ю.И. Левин, :((Оторый видит во всеединстве "основную схему" 
философии Соловьева, утверждает, что принцип всеединства одновре

менно содержит вражду против деспотизма и анархизма. Деспотизм раз

рушает всеединство тем, что делает доминантой лишь часть совокупнос

ти мира или даже абсолютизирует ее, а анархизм разрушает всеединство 

11ринципом эгоизма19. 
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Итак, противоположностью идеального диалога являются не спор, не раз 
ногласие, а отказ от разговора или даже его сознательное разрушение . Анти
христ в "Краткой повести об антихристе" оказывается антихристом потому, 
что он считает себя абсолютной ценностью: "любил он только одно20 себя"20. 
Из-за этого "эгоизма" он стремится к тому, что люди, ему подчиненные, пре
кратили общение, а значит, разделение мнений и убеждений. Как пишет 
П. Элен, "красивый блеск его филантропических лозунгов и реформ захваты 
вает людей"21 • Он становится "римским и всемирным императором"22, т.е. по
лучает такую абсолютную власть, для которой настоящее общение оказыва 
ется ненужным: "Грядущий человек был выбран почти единогласно в пожи:!
ненные президенты европейских соединенных штатов; когда же он явился на 
трибуне во всем блеске своей сверхчеловеческой юной красоты и силы и с 
вдохновенным красноречием изложил свою универсальную программу, увле 
ченное и очарованное собрание в порыве энтузиазма без голосования реши
ло воздать ему высшую почесть избранием в римские императоры"2з. 

Более того, антихрист хочет отделить людей друг от друга, поддержива,1 
каждого в его собственных предрассудках. Эту же цель имеет и его книга, 
содержащая общую социальную и духовную программу для всего мира н 
сразу становящаяся "новой библией": "Здесь соединятся благородная почти 
тельность к древним преданиям и символам с широким и смелым радикали · 1 
мом общественно-политических требований и указаний, неограниченнан 
свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безуслов 
ный индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый возm, 1 
шенный идеализм руководящих начал с полною определенностью и жизнен 
ностью практических решений. И все это будет соединено и связано с таю1м 
гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или дсн 
телю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным нали• 1 
ным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь дш1 
нее действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от сво ·11 
односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов 11 
стремлений, ничем не восполняя их недостаточность"24. 

Отказом от настоящего разговора и абсолютизацией своей точки зренин 
отличается и поведение князя в "Трех разговорах". Несколько раз, и притпм 
в критические для него моменты, он прекращает беседу или "опаздывае1 • 1 ·, 
а в конце вообще исчезает, что приближает его к сфере антихриста. 

"Недоставало только князя, которого пришлось подождать"25, 
"Извините, пожалуйста, никак нельзя было раньше выбраться. Получил целую к11 

пу разных бумаг от наших и разные издания, потом покажу"26 . 
"( .. ) считаю непозволительным тратить свое время на рассуждения о таких веrц1 1 ,. 

которые могут иметь значение разве для папуасов каких-нибудь"27. 

'Те не р ал . Сбежал, ей-Богу, второй раз сбежал . А ведь как себя пересиливал. J ly 
а этой марки все-таки не выдержал. Ах ты, Господи/ "28 
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РОЛЬ ДАМЫ 

Не каждый диалог соответствует критериям идеального диалога, в ко
тором осуществляется всеединство29 . Идеальный аргументативный диалог 

отличается свойствами, определенными Х.Г. Гадамером в "Истине и мето

де" как свойства диалектики у Платона: это "искусство опробования (Kнnst 
des Erprobens)" всех возможных мнений относительно одного спорного 
вопроса, и это искусство позволяет логосу, который превосходит все субъ

ективные мнения, "выступать в своей истине (in seiner Wahrheit heraнs
treten)"Зo. 

Этот идеал и определяет значительность роли дамы в "Трех разгово
рах", потому что именно она, не занимая определенной позиции, обеспечи
вает своими вопросами, оценками и комментариями идеальную диалогичес

кую ситуацию. Например, такими комментариями, как "Ну, это слабо", 

"Вот, это лучше прежнего", "Ну, я вашим парадоксам не верю" и т.д., она 
настаивает на хорошо обоснованной аргументации тогда, когда говорящий 

хочет произвести впечатление своей блестящей речью. В самом начале она 

разоблачает сознательное искажение речи генерала со стороны политика, 

способствуя таким образом продолжению диалога: 

Дам а (к политику). Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное, гене
рал хотел что-нибудь сказать своим "христолюбивым воинством" . 

Генерал. Благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что ( .. )31 

Во время разговоров дама всегда настаивает на объективности при изло
жении мыслей или при опровержении чужих тезисов. В сложных ситуациях 

она заставляет собеседников обосновывать уместность их слов. 

Д а м а. Во-первых, не бранитесь, а во-вторых, растолкуйте мне, что это за Транс

вааль такой, какие люди там обитают?32 

Пол и тик. (.. .)Но в чем же история этого камергера? 
Г[-н] Z. Она прекрасно изложена в одном неизданном стихотворении Алексея Тол

стого. 

Д а м а. Неизданном? Значит, наверное, фарс. К чему же это при таких серьезных 

предметах? 

Г[-н] Z. Уверяю вас, хотя это фарс по форме, но с очень серьезным и, главное , прав

дивым реальным содержаниемЗЗ. 

Софизмы дама сразу разоблачает. В следующем примере она протесту

ет против буквального восприятия выражения "зверь", которое господин Z. 
употреблял метафорически, а князь для опровержения его аргументации 

"понимал" в буквальном смысле: 

Д а м а. Ай-ай! Да разве тут про зверя в буквальном смысле? Это все равно как ес
ли бы я сказала своей дочери: "Какие ты говоришь глупости, ангел мой!", а вы бы ста-
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ли на меня кричать: "Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости?" Ай-ай, какой 
плохой спор! 

К н я з ь. Извините, я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически 
и что у этого зверя нет хвоста и копыт; но ясно, что про неразумность и бессовестность 

здесь говорится в буквальном; смысле: не может же человек с разумом и совестью совер
шать такие дела!34 

Способом аналогии дама указывает на несостоятельность последствия 
аргументации или неясность тезисов: 

Князь. А! Теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала: 
он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир - всегда другое. 

Гене р ал. Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень 
плохим делом, именно когда нас бьют (. . .) 

Д а м а. Это, кажется, варьянт знаменитого изречения того кафра или готтен

тота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между доб

ром и злом: добро - это когда я уведу чужих жен и коров, а зло - когда у меня уве
дут моих. 

Г е н е р а л. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили: он нечаянно, 
а я нарочно35. 

Д а м а. (. .. ) я бы только просила вас сократить вашу политическую мудрость, а то 
людей с обедом задерживаете. Давно пора кончить. 

П о л и т и к. Да я и хотел резюмировать и свести конец речи с ее началом. 
Д а м а. Не верю! Никогда сами не кончите. Нужно, чтобы я вам помогла растолко

вать вашу мысль. Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был 
Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь? 

Пол и тик. Пожалуй, приблизительно так36_ 

Дама заботится о том, чтобы разговор не превращался в смешную ин
сценировку: 

Г[-н] Z. <...) главная-то беда, князь, в том, что, каковы бы ни были наши четыре 
Евангелия, когда бы и кем они ни были составлены, другого-то Евангелия, более, по-ва

шему, достоверного и согласного с вашим "учением", ведь не существует. 

Генерал. Как не существует? А пятое, где Христа нет, а одно только учение - на
счет убоины и военной службы. 

Д а м а. И вы тоже? Стыдно! Знайте, что, чем больше вы с вашим штатским союз
ником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверена, князь, что 

вы хотите брать христианство с самой лучшей стороныЗ7 . 

И наконец, дама "структурирует" разговор, заботясь о том, чтобы собе-
седники не отклонялись от темы и точно формулировали свои тезисы: 

Д а м а. Да про что, собственно, они толкуют? 
П о л и т и к. Про какие-то большие и малые посылки. 

Г[-н] Z. Простите! Мы сейчас к делу подойдем38_ 
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Г[-н] z. (._.)этот печальный мир приличнее назвать царством смерти, нежели Цар
ством Божиим. 

Дам а. Ну что вы все об названиях, - это скучно! Разве дело в названиях? Ска-
жите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под Царством Божиим и прав
дой Его?39 
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Д.М. Магомедова 

К ПРОБЛЕМЕ "Вл. СОЛОВЬЕВ И Л. ТОЛСТОЙ": 
"ТРИ РАЗГОВОРА" И "КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА" 

(Участники и структура диалога) 

Знаменитый диалог Вл. Соловьева "Три разговора о войне, прогрессе и 
конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе" 

полемически направлен против учения Л.Н. Толстого о "царстве Божием на 
земле" 1 • Нигде прямо не называя имени Толстого, Соловьев тем не менее не 

оставляет никакого сомнения в том, кто является его главным идеологичес

ким оппонентом, кто утверждает, "что Христос устарел, превзойден или 
что его вовсе не было"2 и при этом называет свое учение истинным христи

анством. На адресата полемики указывают почти дословные цитаты из ста
тей Толстого в устах одного из персонажей "Трех разговоров" , Князя, да и 
сама его номинация, намекающая на титул писателя. История полемики 

Вл . Соловьева с Толстым неоднократно рассматривалась в мемуарной и на

учной литературе, в частности в книгах В.Л. Величко, Е.Н. Трубецкого, 
С.М. Соловьева. Специальный раздел "Вл . Соловьев и Л .Н. Толстой" посвя

тил рассмотрению этой проблемы А.Ф. Лосев в книге "Владимир Соловьев 
и его время" (М., 1990). 

Однако, говоря об идейном противостоянии Соловьева и Толстого, ни 

один исследователь этой проблемы не обратил внимания на воздействие 

поздней прозы Л.Н . Толстого на поэтику философских трактатов Соловье
ва . Пожалуй, свою роль в этом сыграл и сам Соловьев, неоднократно заяв

лявший о своем неприятии "здоровой обыденщины" толстовского реализма. 

Но история литературы хорошо знает случаи, когда даже вполне искреннее 

полемическое отталкивание одного писателя от другого не мешает творче

ской рецепции и переосмыслению чужого художественного опыта, доста

точно вспомнить хотя бы о проблеме "Бунин и Достоевский". 
Во всяком случае, следует признать, что общим для Толстого и Соловье

ва , столь разных на первый взгляд мыслителей и художников, было стрем

ление создать некую синтетическую форму, которая объединила бы фило
софский и художественный дискурс. У Соловьева таким синтетическим ли

тературно-философским жанром оказался именно диалогический трактат 
"Три разговора". Стало общим местом говорить о воздействии на его фор

му диалогов Платона. Не отрицая этого сходства - любой философский 
диалог имеет своим источником Платона, - выскажу предположение, что у 

трактата Соловьева был более современный структурный прототип - по

весть Л.Н. Толстого "Крейцерова соната". 

209 



-------

Обратим внимание прежде всего на архитектонику повести Толстого и 
трактата "Три разговора". Повесть Толстого делится на две части. Первая 
представляет собой спор, в котором обсуждается проблема любви и брака в 
современной жизни. Разговор происходит в вагоне поезда. В нем принимают 
участие шесть собеседников, случайных дорожных попутчиков: старый ку
пец, адвокат, дама, приказчик, "нервный господин" (Позднышев) и рассказ
чик (напомню, что повествование ведется от первого лица). Вторая часть 
представляет собой рассказ-исповедь Позднышева о своей семейной траге
дии - это своего рода развернутая реплика в споре, переводящая всю проб
лематику любви и семьи в историческую, философскую и религиозную 
плоскость. 

Трактат Соловьева "Три разговора" тоже делится на две части. Пер
вая, состоящая из трех сцен-разговоров, - спор, в котором обсуждаются 
проблемы зла, войны и прогресса. В споре участвуют пять собеседников, 
случайно оказавшихся вместе в одном из санаториев на средиземномор
ском курорте: старый генерал, политик (дипломат), дама, князь-толстовец 
и некий г-н Z. Рассказчик, как и в "Крейцеровой сонате", есть, но в разго
воре он участия не принимает, а играет роль своего рода персонифициро
ванных сценических ремарок, фиксируя время и обстановку в начале каж
дого разговора. Вторая часть трактата - "Краткая повесть об Антихрис
те", автором которой г-н Z называет монаха отца Пансофия, - тоже ока
зывается своего рода развернутой завершающей репликой в споре, пере
водящей разговор о непротивлении злу, войне и прогрессе в эсхатологиче
ский план. 

Как видно, даже самое поверхностное описание архитектоники "Крейце
ровой сонаты" и "Трех разговоров" выявляет несомненные структурные 
аналогии. Разница заключается лишь в количественных соотношениях пер
вой и второй частей целого. В повести Толстого спор попутчиков в вагоне 
занимает примерно четверть всего текста, все остальное - исповедь Позд
нышева. В трактате Соловьева - обратное соотношение, спор занимает три 
четверти, а "Повесть об антихристе" - четверть объема текста, что вполне 
объяснимо с точки зрения жанровой специфики обоих произведений. 
То, что уместно в философском сочинении, в художественной прозе будет 
выглядеть нарушением законов искусства, и наоборот. 

В еще большей степени обращает на себя внимание сходство между 
участниками диалога у Толстого и Соловьева. Как пишет Соловьев в пре
дисловии к "Трем разговорам", вопрос о борьбе против зла и о смысле ис
тории рассматривается с трех точек зрения: 1) религиозно-бытовой, при
надлежащей прошлому, - эту точку зрения отстаивает Генерал, 2) культур
но-прогрессивной, господствующей в настоящее время, - эту позицию зани
мает Политик, и 3) безусловно-религиозной, которой принадлежит буду
щее, - точка зрения г-на Z и повести об антихристе. Соловьев не скрывает, 
что ему ближе всех третья, безусловно-религиозная точка зрения, хотя он 
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не отрицает относительной правды и первых двух позиций, Генерала и По
литика. Безусловному осуждению подвергается только позиция Князя

толстовца . 

В разговоре участвует еще Дама. Ее роль у Соловьева совершенно иная, 

нежели у Толстого, где дама оказывается едва ли не самым радикальным оп
rюнентом не только купца, но и Позднышева. В "Трех разговорах" Дама пе
рестает быть героем-идеологом. Она ни разу не формулирует логически 

свою позицию, но ее реплики тут же интуитивно обнаруживают сильную 
или слабую аргументацию в рассуждениях других участников разговора, не-

"Н б " "('7 добросовестные приемы полемики или уход от нее: у, это ела о , J ко-

ризнеюю) Ай-ай", "Вот это лучше прежнего", "И это очень хорошо сказа

но. Ну, что-то вы теперь ответите?", «Ай-ай! Да разве тут про зверя в бук

вальном смысле? Это все равно как если бы я сказала своей дочери: "Какие 

ты говоришь глупости, ангел мой!", а вы бы стали на меня кричать: "Что с 
вами? Разве ангелы могут говорить глупости?" Ай-ай, какой плохой спор!», 
"Ну, это старо" и т.п. 

Такое распределение ролей между участниками спора тоже напоминает 

"Крейцерову сонату". Нетрудно заметить, что традиционную религиозно

бытовую точку зрения воплощает старый купец ("человеку дан закон", "же
на да боится своего мужа", "как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина 

сотворена, так и останется до скончания века"). То, что эта позиция принад

лежит прошлому, "старине", сразу же подчеркивается его собеседниками. 
Адвокат, начиная с ним разговор, прежде всего спрашивает: "В старину это
го не было, не правда ли?"; дама, выслушав реплику купца, защищающего 

традиционный взгляд на семью, отвечает: "Ну, уж это, батюшка, время про
шло" . Современную прогрессивно-либеральную точку зрения отстаивают 

сразу два участника спора: адвокат и "некрасивая и немолодая дама, куря

щая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке". Правда, адво
кат скорее говорит о юридическом аспекте проблемы (возможность разво
да), а дама- о нравственном и психологическом (брак должен быть основан 
на свободном выборе и любви). Роль Позднышева функционально анало
гична роли г-на Z, он говорит именно о религиозном и историческом аспек
те проблемы любви и брака, однако содержательное наполнение этих пози

ций глубоко различно. Роль заинтересованного слушателя также делится 

у Толстого между двумя участниками спора - приказчиком в начале раз

говора и самим повествователем. 

Есть несомненное сходство и в том, как вводятся голоса участников спо

ра . Уже в "свернутом", сжатом споре в "Крейцеровой сонате" задается "тро
ичный" принцип поочередного преобладания того или иного "голоса", той 
или иной идеологической позиции, причем движение идет, условно говоря, 

от наиболее консервативной, "домостроевской" позиции купца к либераль
ной, европеизированной позиции адвоката и дамы, а завершается разверну

той репликой Позднышева, переходящей в повествование о семейной драме 
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11 0 тве. Так же организованы и три спора в трактате Соловьева: в пер
м I пз rоворе ведущим оказывается голос традиционалиста - Генерала, 

11·1· ром - европеизированного Политика , в третьем - г-на Z. 
1 l роведенная аналогия показывает, что Л.Н. Толстой и Вл. Соловьев 

· ' н ·1ли русскую модель платоновского диалога со специфическим набором 

Ч Qстников спора. На эту модель оказала несомненное воздействие тради

ция сократического диалога, в котором один из персонажей является носи

т лем позиции, близкой к авторской, и организует столкновение разных 

11редставлений о предмете спора, с помощью "наивных" вопросов разрушая 

монологическую уверенность в непререкаемости "готовых" представлений 

об истине. При всей разнице между персонажами Позднышев и г-н Z зада
ют участникам спора именно такие "наивные" вопросы (у Толстого: "Но что 

разуметь под любовью истинной?", "Предпочтение на сколько времени? 

На месяц? На два дни, на полчаса?"; у Соловьева: "Ну, а быть убитым -
это безусловное зло или нет?", "Прежде всего, скажите мне, признаете ли 
вы существование и силу зла в мире?"). 

При этом сам состав участников спора у Толстого и Соловьева обнару
живает некий инвариант ~пецифически русского диалога. Думается, что со

поставление позиций русского традиционалиста и европеизированного ли

берального прогрессиста восходит к излюбленной русской культурфило

софской мыслью антитезе "Россия и Европа", "Восток-Запад", "западни
ки-славянофилы". Общим для Толстого и Соловьева является и стремление 

не только эксплицировать эту оппозицию, но и снять ее в синтезирующей 

"безусловно-религиозной" точке зрения . Генезис выявленного здесь инвари
анта персонажей-идеологов, разумеется, уходит своими корнями и в рус

скую литературу. В первую очередь следует назвать повесть А.И. Герцена 

"Сорока-воровка", где трагическая история крепостной актрисы предваря

ется спором "европейца" (западника) и "славянина" (славянофила) о поло

жении русской женщиныз. Предшественников каждого из персонажей мож

но обнаружить и в идеологических романах Тургенева, Гончарова, Толсто
го, но подробное обсуждение этой проблемы станет возможно только после 

внимательного изучения поэтики спора в русской литературе как в прозаи

с1еском, так и в стихотворном вариантах. 

С некоторыми модификациями эта же модель диалога используется 
С. Булгаковым в статье "На пиру богов: Pro и contra. Современные диалоги", 
опубликованной в 1918 г. в сборнике "Из глубины". Статья состоит из пяти 
диалогов , в которых участвуют Общественный деятель, Боевой генерал, 

Дипломат, Светский богослов, Известный писатель и Беженец. Нетрудно 
заметить, что некоторые из этих персонажей (Дипломат, Боевой генерал, 

Светский богослов) прямо соответствуют своим прототипам в "Трех разго

ворах", другие же (Известный писатель, Беженец) отчасти их варьируют 
или дублируют, отчасти берут на себя функции заинтересованного слушате

ля, воплощающего житейский здравый смысл. В самом тексте булгаков-
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ского диалога немало отсылок к "Трем разговорам", в частности к "Повес
ти об антихристе", а также ~.Толстому. ,, и НС Плотни-

Комментаторы диалога На пиру богов М.А. Колеров" · · " ,, 
ков казывают что существовал еще один, ныне утраченныи, диа~?г Ночь 
( ~ое назван~е _ "Трое"), также ориентированный на структуру Трех раз
гт:;iоров" и завершавшийся "повестью о конце истории, о святом царе"ибан
тихристе"4. Но показательно, что С. Булгаков в том вариан:е, которыи ы~ 
опубликован самим автором, отказался от завершающего rекста-приложе" 
ния как отказался и от явного авторского предпочтения или "осуждения тои 
или' иной идеологической позиции. Русский философскии диалог явно 
хо ил от монологического разрешения, однако его реальная история 

~ка:алась слишком краткой, чтобы эти тенденции получили убедительное 
воплощение. 
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Елена Тахо-Годи 

ТРАДИЦИИ "ТРЕХ РАЗГОВОРОВ" Вл. СОЛОВЬЕВА 
В ПРОЗЕ А.Ф. ПОСЕВА 

Вопрос об отношении А.Ф. Лосева к наследию Вл. Соловьева обши ен 
и требует специального и всестороннего исследования, так как Вл. Сол:Вь
ев - один из лосевских духовных учителей, чьи труды он с вниманием шт -
~:ровал ка~ в гимназические годы, так и на исходе жизни создавая книJу 

ладимир оловьев и его время". Необходимость такого и~следования оче-
видна, но, пока никто не взял б 
"А Ф Л В С это на се я, остается осмыслять тему 

· · осе~ и л. оловьев" хотя бы фрагментарно, освещая лишь от ель-
;:~:::;;еа~::; ~~:и отдельные аспекты могут быть достаточно интерес~ы и 

- • ак, описание соловьевского фонда (пусть и пост адавшего 
:е:~р~:ш~го из-за различных исторических катаклизмов) в личн~й библио-

. · · осева могло не только стать отправной точкой для подобного 
~~да ра?о1ъ1, но и добавить некоторые штрихи к общей картине взаимоот-
шении между исследователями соловьевского наследия, ибо в фонде есть 

экземпляры кн~г, попавшие в лосевскую библиотеку от других вла ель ев 
Напримеt, в неи хранится брошюра Г.В. Флоровского "Новые книг~ о В~а. 
~и;:г~оnа~лов~<:;" (Од~сса, 1912) со следующей дарственной надпись~ 
о·; а~тора,,Г~У- ысокочтимому профессору Льву Михайловичу Лопатину 

, · днако в нашей работе мы остановимся на ином аспекте - по-
пьп аемся ~ыяснить, с~азалось ли как-нибудь соловьевское влияние на худо
жественнои лосевскои прозе, создававшейся в 30-40-
лось, то каким образом. е годы, и если сказа-

в п~вести "Встреча" любимый лосевский герой Николай Вершинин на
ходящии~я по ~южету на строительстве Беломорска-Балтийского кан~ла 
ци:ируе1 своеи собеседнице Лидии Тархановой, в прошлом замечатель~ 
нои пианистке а ныне уд Б " , арнице еломорско-Балтииского строительства 
целиком шуточное соловьевское стихотворение из письма н я г ' 
16 октября 1893 г.: · • - роту от 

Скоро, скоро, друг мой милый, 
Буду выпущен в тираж 
И возьму с собой в могилу 
Не блистательный багаж. 

Много дряни за душою 
Я имел на сей земле 
И с беспечностью большою 
Был нетверд в добре и зле. 
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Я в себе подобье божье 
Непрерывно оскорблял, -
Лишь с общественною ложью 
В блуд корыстный не впадал. 

А затем, хотя премного 
И беспутно я любил, 
Никого, зато, ей- богу, 
Не родил и не убил. 

· Вот и все мои заслуги, 
Все заслуги до одной. 

А теперь прощайте, други! 

Со святыми упокой! 

(I, 403) 1 

Возникает вопрос: какова функция этой цитаты в лосевской повести? 
Очевидно, что в соловьевском стихотворении для заключенного в ла

герь Николая Вершинина знаковыми являются слова: "Лишь с обществен
ною ложью// В блуд корыстный не впадал". Они отражают его собствен
ную позицию по отношению к окружающей действительности. Однако, как 

представляется, роль соловьевской цитаты в лосевском тексте глубже и 

принципиальнее : она указывает и на традицию, и на метод. 

Когда мы говорим о продолжении соловьевской традиции, мы имеем в 
виду в первую очередь соловьевскую иронию. То, что лосевский Вершинин 

шутит в самые, казалось бы, неподходящие минуты жизни, вполне отвечает 

заданной стихотворением линии: соловьевский герой шутил на пороге смер

ти, лосевский - отпускает шуточки во время своего и Тархановой ареста 

оперативным уполномоченным ГПУ. Причем шутки эти также цитаты -
правда, уже не из Вл. Соловьева, а из "Пиквикского клуба" Диккенса. 

«"Недурно для начала!" - сказал турок, которого посадили на кол», - повто
ряет Вершинин слова диккенсовского Сэма Уэллера не только потому, что, 
как он сам замечает, его смешит "вся эта мрачная торжественность" (II, 411) 
ареста, а потому, что шутка и ирония - это то единственное оружие, кото

рое у него осталось в лагере. Отсюда и произнесенный Верши-ниным в нача

ле повести, представляющей собой некий турнир речей трех собеседников -
трех заключенных - Вершинина, Бабаева и Кузнецова, монолог от имени 

революционного пролетариата о необходимости уничтожения музыки в со

циалистическом государстве. Этот монолог - не корыстный блуд с общест
венною ложью, а пародия на эту ложь, доведение ложной идеи до абсурда. 

Причем шутка, ирония, пародия - один из основных способов ведения поле

мики главного героя лосевской прозы и самого автора. А это уже указыва

ет на традицию и на метод, что нетрудно подтвердить многочисленными 

примерами. 

Однако, если вспомнить финал лосевского предисловия к "Философии 
имени" (где автор цитирует слова Ф. Ницше из "Так говорил Заратустра": 
"Смех возвел я во святыню; вы, высшие люди, научитесь-ка смеяться"2), мо

жет возникнуть вопрос: кому же вС'е-таки следует А.Ф. Лосев - Ф. Ницше 
или Вл. Соловьеву? Если учесть, что спустя десятилетия в книге о Вл. Соло
вьеве А.Ф. Лосев прямо будет утверждать, что соловьевские "Три разгово
ра" суть разоблачение сатанизма не только К. Леонтьева и Вас. Розанова, но 

и Ф . Ницше, что соловьевский антихрист есть не что иное, как "додумыва
ние ницшеанского антиабсолютизма до его логического конца"З, то совме
щение имен Ф. Ницше и Вл. Соловьева может показаться странным. И тем 
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не менее связь тут есть. Для обоих- и для антихристианина Ф . Ницше, и для 
апологета вселенской церкви Вл. Соловьева - характерно предощущение 
катастрофы, ожидание появления некоего жуткого гостя: Ф. Ницше назы
вает этого гостя нигилизмом, Вл. Соловьев - антихристом. 

В книге "Воля к власти" Ницше, "как первый совершенный нигилист 
Европы, но уже переживший в себе до конца этот самый нигилизм - имею
щий этот нигилизм за собой, под собой, вне себя", говорил: "Я опис~шаю то, 
что надвигается, что теперь уже не может прийти в ином виде: п о я в л е -
н и е н и г и л и з ма. С.) Вся наша европейская культура уже с давних пор 
движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, 
и как бы направляется к катастрофе : беспокойно, насильственно, порывис
то"4 . В Предисловии к "Трем разговорам" Вл. Соловьев писал: "Историчес
ким силам, царящим над массой человечества, еще предстоит столкнуться и 
перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себя звере вырастет новая 
голова - всемирно-объединяющая власть антихриста (...) Показать заранее 
эту обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим 
высшим замыслом, когда я писал эту книжку"s. За месяц до смерти Соловь
ев спросит В.Л. Величко: "Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, 
давно вижу". В книге о Вл. Соловьеве А.Ф . Лосев обратит особое внимание 
именно на эти соловьевские словаб . 

Оба, и Ф. Ницше, и Вл. Соловьев, таким образом, оказываются не толь
ко соратниками в борьбе с филистерством и нигилизмом, но и провозвест
никами грядущих апокалиптических событий. Вот почему А .Ф. Лосев, соз
давая "восмикнижие" 20-х годов - этот подлинный интеллектуальный анти
нигилистический роман, берет на вооружение общее для них оружие: смех, 
шутку, иронию, пародию, карикатуру, сарказм. Отсюда и использование 
А . Ф. Лосевым художественных приемов в философском тексте, литератур
ное разрешение философских и религиозных проблем, характерное как для 
Ф. Ницше, так и для "Трех разговоров" Вл. Соловьева. 

Хотя в "Диалектике мифа" А.Ф. Лосев и отказывается от продолжения 
соловьевского пути в смысле создания собственного толкования Апокалип
сиса (ДМ, 221)7 вроде соловьевской "Краткой повести об антихристе", тем 
не менее он, исследуя в свою очередь "нигилистическую бездну" (ДМ, 378), 
создает картину современного мира, где правит злая сила "вселенского 
мертвого Левиафана" (ДМ, 147), рисует мир особого духовного мещанства, 
"захватившего души вещей" (ДМ, 139), дошедшего до полной бесовщины и 
оборотничества, вдохновленного гипнотической силой Некого (ДМ, 144), 
"теперешнего дьявола", принявшего формы "философские, художествен
ные, научные" (ДМ, 197), в том числе и "научного" материализма, этой "обе
зьяны христианства" (ДМ, 147). 

В "Диалектике мифа" опора на Вл. Соловьева дает о себе знать продол
жением заданной в "Трех разговорах" темы критики дырмоляев. Как было 
уже отмечено В.П. Троицким, и у Вл. Соловьева, и у А.Ф. Лосева «образ по-
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клонения дыре служил для изобличения бездуховного "голого" эмпиризма» 
(ДМ, 512). Однако если у Вл. Соловьева сравнение псевдохристианских 
мыслителей с сектантами-дырмоляями - лишь сравнение, то в "Диалектике 

мифа" образ дыры, которой поклоняются дырмоляи всех времен, выраста

ет в настоящий символ. Для А.Ф. Лосева становятся главными намеченные 

Вл. Соловьевым мотивы обмана, подмены, изъятия Бога из мира, поклоне
ния опустошенной материи как неоязыческому кумиру новых дырмоляев, 

прикрывающихся уже не "поддельным христианским флагом", а наукой и 

идеологией. Так же как и Вл. Соловьев, А.Ф . Лосев хочет изучить зло как 

"действительную силу, посредством соблазнов владеющую нашим миром" -
вот почему и в философских сочинениях, и в прозе он обращается к иссле

дованию именно "темных областей человеческого сознания" (ДМ, 33), стре
мится дать "диалектическую картину zрехопадения" (ДМ, 401) или, другими 
словами, "жизнь во грехе" (ДМ, 374). 

В лосевской прозе влияние соловьевских "Трех разговоров" сказывает
ся не только в стремлении создать целый ряд пророков-оборотней - от ме

щанина в кепке в рассказе 1932 г. "Театрал" до двойника-оратора Епишки 
из написанного уже в 40-е годы рассказа . То, что в лице Епишки А.Ф. Лосев 
попытался изобразить именно оборотня-антихриста, становится особенно 

очевидным, если вспомнить слова Вл. Соловьева о том, что антихристу при
сущи "проделки колдовского и фокуснического свойства"8 • Как и соловьев
ский антихрист, лосевский Епишка хочет стать на место Христа, поправше

го смертию смерть, но он обещает человечеству избавление от смерти не че

рез веру, жертву и воскресение, а с помощью фокуса - посредством удиви

тельной машины. 

Появлением оборотня-антихриста соловьевское воздействие на лосев

скую прозу не исчерпывается. Присущая лосевским повестям и рассказам 

диалогичность - не только след влияния таких мастеров диалога, как Пла
тон или Ф.М. Достоевский, романами которого Лосев увлекался в юношес

кие годы. Диалог в лосевской прозе имеет ту же цель, что и диалог в соло

вьевских "Трех разговорах". 

Придавая "Трем разговорам" диалогическую форму, Вл. Соловьев не 

только хотел тем самым "представить вопрос о борьбе против зла и о смыс
ле истории - с трех различных точек зрения"9 - религиозно-бытовой, куль

турно-прогрессивной и безусловно-религиозной. Избранная форма отвеча

ла и более глубинной идее. Недаром в предисловии к "Трем разговорам" 
Вл. Соловьев писал: "Если с известной точки зрения всемирная история есть 

всемирный суд Божий - die Weltgeschichte ist das Weltgericht, - то ведь в по

нятие такого суда входит долгая и сложная тяжба (процесс) между добры

ми и злыми историческими силами, а эта тяжба для окончательного реше

ния с одинаковой необходимостью предполагает и напряженную борьбу за 
существование между этими силами, и наибольшее их внутреннее, следова

тельно, мирное развитие в общей культурной среде" 10 • Однако, по замыслу 
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Вл. Соловьева, все «эти "разговоры" о зле, о военной и мирной борьбе с ним 
должны были закончиться определенным указанием на последнее, крайнее 
проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и реши

тельного падения» 11 . 

Лосевская проза, в первую очередь такие его вещи, как повесть "Встре
ча" или рассказ "Из разговоров на Беломорстрое", и есть изображение про
должающегося уже в новых исторических условиях все того же процесса

тяжбы между силами зла и добра накануне прихода того страшного гостя, 
которого предчувствовали с разных позиций и Ф . Ницше, и Вл. Соловьев. 

Отсюда столкновение в рассказе "Из разговоров на Беломорстрое" различ
ных точек зрения на ход мировой истории. Тут призваны высказать свое 

мнение и "матерый производственник" Коршунов, и марксист Абрамов, 
и филолог с писательскими наклонностями Харитонов, и эстетик Борис 
Николаевич. Их разговоры о прогрессе с психологической, этической, социо
логической, политической, эстетической точек зрения создают, как кон
статирует марксист Абрамов, "разноголосый хор действительности", все 

они "стихийно вовлечены в смерч бытия, в ураган истории", из "бесформен
ной и страстной музыки" которой вырастет "небывалое царство солнца, све

та и радости, в котором Беломорстрой - одно из счастливых преддверий" 
(1,481). Таким образом, оказывается, что все ужасы Беломорского лагеря
лишь "счастливое преддверие" перед тем самым крайним проявлением зла в 
истории, о котором предупреждал Вл. Соловьев в "Трех разговорах" своей 

"Краткой повестью об антихристе". 
Вслед за соловьевскими "Тремя разговорами" А.Ф. Лосев продолжает в 

своей прозе и борьбу с толстовством, предоставляя одним персонажам вы

сказываться в толстовском духе, а другим - демонстрировать опасность по

добных идей. Чтобы показать всю несостоятельность толстовского отноше
ния к музыке, А.Ф. Лосев в повести "Встреча" "поручает" одному из оппо

нентов Вершинина, Владимиру Андреевичу Кузнецову, произнести речь о 

реформировании музыки в духе толстовского трактата "Что такое искусст
во?". Помимо обвинений в развратности, нелепой усложненности, непонят
ности и ненужности современного искусства для народных масс с толстов

ским трактатом речь Кузнецова сближает и противопоставление народного 

искусства искусству, предназначенному для узкого интеллигентского круга. 

То, что речь Кузнецова действительно имеет толстовскую подоплеку, 

подчеркнуто самим автором - один из участников дискуссии, Бабаев, гово

рит Кузнецову : "Это, Владимир Андреевич, не будет толстовское опрощен
ство, к которому вы призываете" (1, 362). Для А.Ф. Лосева толстовское 
"опрощенство" имеет явный коммунистический привкус, так как в его осно
ве лежит стремление к нивелировке личности. Пусть Лев Толстой исходит 

вроде бы из религиозных посылок, но недаром же он ссылается в трактате 
"Что такое искусство?" на платоновское "Государство", где музыка запре
щена. "(..) лишиться ли всего того, что теперь считается искусством, вместе 
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с ложным, и всеzо хорошего, которое есть теперь", - вопрошал Лев Толстой 

11 отвечал: «С.) я думаю, что всякий разумный и нравственный человек 
опять решил бы вопрос так же, как решал его Платон для своей республи
ки и решали все церковные христианские и магометанские учители челове

чества, т.е. сказал бы: "лучше пускай не было бы никакого искусства, чем 

продолжалось бы то развращающее искусство, или подобие его, которое 
есть теперь"» 12 . В повести "Встреча" А.Ф. Лосев стремится показать, что по
добного рода ликвидационная эстетика, предполагающая изъятие музыки 
из человеческой жизни, - одна из составляющих той насильственно осуще

ствляемой утопии, которая ведет героев в "светлое будущее" через Бело

морска-Балтийский лагерь. Недаром А. Ф. Лосев устами Николая Вершини
на утверждает в повести "Встреча", что в наступившую эпоху даже отвле

ченные рассуждения о философии или музыке суть не что иное, как "анализ 

русской революции" (1, 392). 
Как очевидно, А.Ф. Лосев руководствуется теми же авторскими принци

пами, что и Вл. Соловьев. Он излагает свои философские предвиденья и 
взгляды в художественной, литературной форме, "в той же разговорной 
форме (...) и с такой же примесью шутки", "чтобы не оставлять их голыми 
схемами" 1 з . В подтверждение вернемся вновь к тому примеру, с которого мы 

начали нашу статью , - к цитированию в повести "Встреча" соловьевского 

шуточного стихотворения. Если мы посмотрим теперь с новых позиций на 

саму лосевскую повесть, представляющую собой изображение всё той же 

тяжбы различных точек зрения - тех, что пытаются дать свое оправдание 

добра или, напротив, свое оправдание зла, - то окажется, что во "Встрече" 
стихотворение Вл. Соловьева, приводимое любимым лосевским героем 

Вершининым, играет ту же роль, что у самого Вл. Соловьева в "Трех разго
ворах" стихотворение А.К. Толстого "Великодушие смягчает сердца", сати

рически осмысляющее идею непротивления злу насилием. Это стихотворе
ние цитирует у Вл. Соловьева также выразитель именно авторской точки 

зрения- г<.осподин) Z. На вопрос Дамы, к чему этот фарс "при таких серьез
ных предметах", соловьевский герой отвечает: "Уверяю вас, что хотя это 

фарс по форме, но с очень серьезным и, главное, правдивым реальным со

держанием. Во всяком случае действительное отношение между добротою и 
злобою в человеческой жизни изображено этим шуточным стихотворением 

гораздо лучше, чем я мог бы его изобразить своею серьезной прозой. 

И у меня нет ни малейшего сомнения, что когда герои иных всемирно-зна

менитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чер
нозем, будут только литературным воспоминанием для книжников, - этот 

фарс, в смешных и дико-карикатурных чертах затронувший подпочвенную 

глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою художественную и фи

лософскую правду"14 . 

Эти слова лосевский Николай Вершинин вполне мог сказать в адрес 

цитируемых им соловьевских шутливых стихов в своем разговоре с дамой - с 
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Лидией Тархановой. Но если Дама у Вл. Соловьева, прослушав стихотворение 

А.К. Толстого, восхищенно восклицает: "Ах, как мило, я и не ожидала!" 1 5, 
то собеседница Вершинина возмущена его иронией: "Как это гадко! Как это 
отвратительно! - сказала Тарханова в ответ на мои стихи. - Как это отврати

тельно!" (11, 404). Примечательно, что Вершинин не называет имени автора 
стихотворения, определяя соловьевский текст как "мои стихи". Такое едино

мыслие надо также отметить. Шутливые стихи Вл. Соловьева вызывают при
падок гнева Тархановой потому, что строящий из себя "шута горохового" 
Вершинин напомнил ей своими шутками и анекдотами о самом страшном, о 

том, что Беломор - это "счастливое преддверие" грядущих мировых катает: 
роф, убил в ней ее собственную душу и если не уничтожил, то оскорбил в неи 

"подобье божье", вынудил вступить в блуд с общественной ложью- отказать

ся от музыки, а значит, и от собственной личности во имя строительства ми

рового коммунизма. Нежелание бороться с общественным злом, таким обра
зом, обернулось для Тархановой потерей индивидуальности, своего "я". 

Как признавался Вл. Соловьев, в "Трех разговорах" он стремился пока

зать, что зло не "только естественный недостаток, несовершенство, само 
собой исчезающее с ростом добра", но "оно есть действительная сила, по

средством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борь
бы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия" 16 • Лосевская фи
лософия и лосевская проза ставят, в свою очередь, аналогичную цель, де

монстрируя, что без твердой духовной опоры человек не может устоять про

тив зла, принимающего в реальной жизни различные социальные личины, 

в том числе личины социализма или коммунизма. 
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Митио Микосиба 

ЭСХАТОЛОГИЯ Вл. СОЛОВЬЕВА 

В данной работе эсхатология Вл. Соловьева рассматривается с двух 
точек зрения. Сначала - с точки зрения общей традиционной христианской 

эсхатологии, потом - с точки зрения учения о Софии. По моему мнению, 

у Соловьева оно связано с эсхатологией. 

Источником христианской эсхатологии, несомненно, является Библия. 
Упомянем соответствующие места, например, в главе 24 "Евангелия от 
Матфея", в главе 13 "Евангелия от Марка", в главе 17 "Евангелия от Луки" 
и особенно в "Откровении Иоанна Богослова", кроме того, в "Книге проро
ка Даниила", в "Книге пророка Амоса" из Ветхого Завета и т.д. Также она 
сформулирована и в "Символе веры": "И паки грядущаго со славою судити 

живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца". 

Христианство, безусловно, насквозь эсхатологично . В особенности совре

менная протестантская теология считает эсхатологию центром христианско

го догмата (К. Барт, Р. Бультман, А. Швейцер). Между тем в широком смыс

ле эсхатология имеет связь не только с христианством, иудаизмом, буддиз
мом, древнеегипетской религией и т.д., но и со всечеловеческим сознанием. 

Однако здесь я намереваюсь только объяснить, что идея, высказанная 

в "Трех разговорах" (1900), особенно в заключительной главе "Краткой по
вести об антихристе", восходя к русской эсхатологии XVI-XVПI вв., включа
ла в себя новое и была наследована поэтами Серебряного века . 

Эсхатологическую мысль я не мог найти ни в сочинении киевского мит
рополита Илариона середины XI в . , ни в "Житии Феодосия" Нестора конца 
того же века, ни в "Житии Сергия Радонежского" Епифания Премудрого на
чала XV в . Думаю, что в России сочинения в области эсхатологии появились 

в XVI в. у православных в киевской митрополии, притесненных униатами 
(например, Иван Вишенский), в XVII в. у старообрядцев, преследуемых ни
конианцами (например, Аввакум), в начале XVIII в. у местоблюстителя Сте
фана Яворского, написавшего против раскольников "Знамения пришествия 
антихристова и кончины века". Вначале сопоставим эсхатологию Соловье
ва с эсхатологическими идеями Аввакума и Яворского. 

Разница между Аввакумом и Яворским немалая. Аввакум утверждал, 

что обращение России в католичество предваряет пришествие антихриста, 

но ни у Яворского, ни у Соловьева, питавших симпатии к католицизму, нет 

такой идеи. По мнению Аввакума, перед концом мира Россия будет завоева
на иным народом. Для эсхатологии в России характерно положение 

о завоевании родины иным народом. И Соловьев следует этой мысли. 
Но Стефан Яворский, пришедший из Киева, мало интересовался судьбой 
России в конце мира. Кстати, идея о падении Римской империи как признак, 
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предваряющий пришествие антихриста, встречается и у Аввакума, и у Явор
ского . Хотя Соловьев непосредственно не касается этой идеи, антихрист 

в его "Повести" называет себя римским императором. Вообще эсхатология 
в изображении Яворского типическая и традиционная. По его формуле, 

антихрист творит ложные чудеса, вызывает огонь с неба, принят евреями, 

мучит христиан. Он сидит в иерусалимской Церкви и начинает объявлять 
себя Богом, его имя изображено числом 666, он обречен на войну против 
Бога как Гог в земле Магог (главы 38 и 39 "Книги Пророка Иезекииля") 
и т.д. И антихрист в сочинении Соловьева имеет подобные черты. 

Исходя из этих фактов, мы попытаемся определить основные свойства в 
эсхатологии Соловьева. Они сосредоточиваются в следующих его словах: 
"Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог" ("По поводу по
следних событий", 1900). Под этим углом зрения он рассматривает совреме
ные события в мире. Вследствие этого в его эсхатологию сначала проникает 

мысль о завоевании мира восточной Азией под лидерством Японии'. Потом 
появляется идея о смешении Азии с Европой и европеизации всего мира -
иначе говоря, идея светской глобальности. В известном смысле слова анти

христ у Соловьева является символом глобальности. И его дело совершается 

в форме служения добру, как правильно указывал Г. Федотов ("Об антихри
стовом добре", 1926). Антихрист как глобальный человек является и челове
ком добродетелей. Конечно, этих идей нет ни у Аввакума, ни у Яворского. 
По мнению Соловьева, против этой глобальности восстает Вселенский со

бор. В "Краткой повести об антихристе" Вселенский собор символизирует 

объединение папы Петра (католицизм), старца Иоанна (православие) и про
фессора Эрнста Пауля (протестантизм). Этот собор имеет общие основы с 

Вселенской Церковью, которую Соловьев утверждал с 80-х годов. 
Главная часть "Краткой повести об Антихристе" заканчивается прише

ствием жены, облеченной в солнце из 12-й главы "Откровения Иоанна Бо
гослова". И этот финал примечателен. В дальнейшем я затрону эту тему. 

Одним словом, эсхатология у Соловьева основана на осознании истории 

и включает в себя мировосприятие нового времени в старой традиционной 
форме . 

Русские символисты унаследовали в большей степени дух и настроение 

эсхатологии Соловьева, чем ее конкретные идеи и образы. При этом у сим
волистов осознание истории выходит на первый план. Андрей Белый гово

рит: "Срыв старых путей переживается Концом Мира, весть о новой эпохе -
Вторым Пришествием. Нам чуется апокалипсический ритм времени. К на
чалу мы устремляемся сквозь Конец" ("Воспоминания об Александре Бло
ке", 1922- 1923 гг.). И он говорит, что это чувство конца было рубежом меж

ду сознанием декадентов 90-х годов и сознанием молодых символистов ХХ в. 
В сочинении "Симфония (2-я драматическая)" 1901 г. Белый изображает эс
хатологическое настроение, точнее говоря, философское настроение, ко
леблющееся между надеждой и отчаянием, между концом и началом . В этом 
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сочинении выступает Вл. Соловьев. Процитируем отдельные места: "Но и 
здесь, на Москве, на крышах орали коты . .. - На крышах можно было заме
тить пророка. Он совершал ночной обход над спящим городом, усмиряя 

страхи, изгоняя ужасы . Серые глаза метали искры из-под черных, точно 

углем обведенных, ресниц. Седеющая борода развевалась по ветру. Это был 
покойный Владимир Соловьев ... Иногда он вынимал из кармана крылатки 
рожок и трубил над спящим городом. Многие слышали звук рога, но не зна

ли, что это означало"2. 
Александр Блок указывает на отношение Соловьева к действительнос

ти, утверждая его двойственность. "Вл . Соловьев слишком хорошо знал это 
ласковое чудовище - льстивое и страшное время. Он научился забывать 
время: он только усмирял его, набрасывая на косматую шерсть чудовища 

легкую серебристую фату смеха: вот почему этот смех был иногда и стра
нен и страшен" ("Рыцарь-монах", 1911). По Блоку, Соловьев, как честный 
воин Христов, занес над врагом золотой меч. 

Если эсхатологически рассматривать финал исторической драмы, то к дей
ствительности или ко времени надо обращаться sub specie aetemitatis (с точки 
зрения вечности), иначе говоря, с точки зрения Абсолюта . Можно предполо
жить, что русские символисты сочувствуют такому взгляду Соловьева. 

И к учению о Софии у Соловьева символисты подходят подобным обра
зом. В нем конец света имеет связь с идеей всеединства. В своей софиоло
rии, связанной с учением .о Логосе, Соловьев идейно и логически смотрит на 
процесс жизни человечества и Вселенной с точки зрения всеединства, как на 

процесс Богочеловечества и человеко-бога3 (см . "Чтения о Богочеловече
стве", 1877-1881). 

Как известно, русские символисты увлекались учением о Софии и обра
зом "Вечной Женственности" у Соловьева. Их увлечение обстоятельно опи
сано в первой главе "Воспоминаний об Александре Блоке" А. Белого . 
В этой книге Белый, вспоминая свой разговор с Соловьевым весной 1900 г., 
говорит, что с этого времени он живет чувством Конца, но в то же время и 
ощущением благодати новой, последней эпохи. Затем он указывает на заме
чательный факт: «Символ, "Жены, облеченной в Солнце" , стал для некото
рых символом Благой Вести о новой эре, соединением земли и неба. Он стал 
символом символистов, разоблачением Существа, Премудрости, или Софии, 
которую некоторые из нас отожествляли с восходящей зарей» . 

"Жена, облеченная в Солнце", конечно, образ из "Откровения Иоанна" : 
"И явилось на небе великое знамение - жена, облеченная в солнце; под но
гами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд" (Откр 12, 1). Напом
ним, что главная часть "Краткой повести об антихристе" Соловьева завер
шается появлением этого апокалиптического образа, причем в этой сцене 
Соловьев целиком цитирует фразу из "Откровения Иоанна Богослова". 

А. Белый считает жену в "Апокалипсисе", т.е. женщину, появляющую
ся в конце мира, Софией, или Вечной Женственностью. Думаю, что это идет 
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от Соловьева. Действительно, у Соловьева образ Софии, или Вечной Жен
ственности, связан с представлением о конце мира. Рассмотрим конкретнее. 

Прежде всего процитируем строки из поэмы "Три свидания" (1898), изо-
бражающие появление Вечной Женственности: 

И в пурпуре небесного блистанья 

Очами, полными лазурного огня, 

Глядела ты, как первое сиянье 
Всемирного и творческого дня. 

Что есть, что было, что грядет вовеки -
Всё обнял тут один недвижный взор .. . 
Синеют подо мной моря и реки, 

И дальний лес, и выси снежных гор. 

Всё видел я, и всё одно лишь было -
Один лишь образ женской красоты . .. 
Безмерное в его размер входило, -
Передо мной, во мне - одна лишь ты. 

Объясним это видение на основе учения о Софии у Соловьева. В сверх
пространственно-временном "Одном" в образе женской красоты объединя

ется всё существующее во времени и пространстве. В результате этого вся

кая тварь спасается, как органическая часть всеединства или целого. Тогда 

Вселенная становится свdбодным всеединством, заслуживающим Бога-Отца 
(Отец - начальнейшее и абсолютное всеединство). Но Вселенная и раньше, 
в изначальном всеединстве, называлась Софией или Мировой Душой. Это 

означает окончание совершенствования Вселенной, точнее говоря, его пол

ного осуществления, и одновременно новое сотворение мира ("как первое 

сиянье / Всемирного и творческого дня"). В этом совпадении конца с нача
лом проявляется "Вечность". 

Учение о Софии у Соловьева не считается эсхатологией, потому что в 
нем нет явной речи об истории (хотя есть диалектическая идея о развитии 

Вселенной). Но появление Вечной Женственности, или Софии, у Соловьева 

сопровождается осознанием конца или завершения мира. Это яснее видно на 

примере стихотворения "Das Ewig-WeiЫiche" (1898). Прозаически сюжет 
этого стихотворения можно изложить так. Морские черти следуют за мной и 

в Финском поморье, и в Греческом архипелаге. Они хотят моей смерти. Од
нако я не дам себя им на съедение. Афродита, рожденная из пены волн в 

Эгейском море, укротила на миг их дикую злобу. Но она не сумела покорить 
их. Коварные черти скоро нашли себе тайный путь "в красоту" и сеяли ад
ское семя растленья и смерти. Но ныне Вечная Женственность в теле нетлен

ном идет на землю. "В свете немеркнущем новой богини / Небо слилось с пу
чиною вод". Дома, леса и моря, составляющие красоту мирской Афродиты, 
совместятся с неземной красотой. Черти не могут замедлить и одолеть того, 

что ждет и по чему томится природа. "Милые черти, сдавайтесь скорей!" 
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В этом стихотворении, воспевающем подавление чертей пришествием 
Вечной Женственности, можно узнать эсхатологические тона и ассоциации 

образа Вечной Женственности с видением жены, облеченной в солнце в 
"Апокалипсисе". 

Здесь уместно вспомнить известное толкование игумена Псковского 
Елеазарова монастыря Филофея. Он считал жену, облеченную в солнце в 
"Апокалипсисе", Церковью Христовой. Соловьев, очевидно, не имел в виду 

учение этого игумена, но жена, облеченная в солнце, заимствованная из 

Библии Соловьевым в его эсхатологической повести, имеет связь с Церко
вью, точнее говоря, с Вселенской Церковью. Согласно "Краткой повести об 
антихристе", видение жены, облеченной в солнце, несколько времени оста

валось неподвижным а ·затем тихо двинулось в сторону юга. Тогда папа 
' "В 1 И и" " Петр поднял свой посох и воскликнул: от наша ;оругвь. дем за не . 

И он пошел в направлении видения, сопровождаемыи двумя другими старца

ми, символизирующими православие и протестан~ство, и всей толпой"хрис
тиан, к Синаю. Это изображение той Вселенскои Церкви, о которои шл~ 
речь в сочинениях Соловьева "Великий спор и христианская политика 

(1883), "Россия и Вселенская Церковь"(1889) и др. В этой сцене более явно 
выражается представление о Церкви, чем о Софии. У Соловьева в конце ми
ра Церковь одолевает глобальный гуманизм антихриста. 

Подробно рассматривать то, какое место занимает идея Церкви в софио
логии Соловьева, я сейчас не буду, хотя тема эта очень важная. _ " 

В завершение укажу на разговор действующих лиц во введении к Крат
кой повести об антихристе" в "Трех разговорах", который, как мне кажется, 
тоже передает эсхатологическое настроение Соловьева на закате жизни. Пе
ред началом "Краткой повести об антихристе" старый Политик говорит о 
том, что, может быть, из-за старости он не видит теперь тех ярких и пр~;3рач

ных дней, какие бывали прежде, объясняя это "обоюдным утомлением зем
ли и людей. Соглашаясь с ним, Дама замечает, что это ощущается не только 

в природе: "Все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то злове-

щее" Генерал поддерживает ту же мысль: "А еще вернее, что это черт сво
. 1 " 4 

им хвостом туман на свет Божий намахивает. Тоже знамение антихриста. . 
Только молодой князь-толстовец уверяет, что это явление связано с ухудше

нием зрения . Ирония Соловьева тут несомненна. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Не стоит сводить этот эпизод к представлению о "желтой опасности". Его следует рас
сматривать в свете исторических оценок Китая и Японии, данных в статьях ~-С. Соловьева 
"Китай и Европа", "Япония" 1890 г . и др. Эта тема будет рассмотрена в другои работе . 

2 Белый А . Собрание эпических поэм. М. , 1917. Кн. 1. С. 214-215 . V 

з в другом контексте употреблен термин "обожение", переведенныи с греческого 

языка - 0i::wotc;;. 
4 Соловьев В . С. Собр . соч . : В 10 т. СПб. , 1911-1913. Т. 10. С. 193. 
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А.П. Козырев 

ГНОСТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ Вл. СОЛОВЬЕВА 
И КУЛЬТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

12 лет спустя после смерти Вл. Соловьева в московском книгоиздатель
стве "Путь" вышла "Философия хозяйства" С.И.Булгакова, а через два года 
то же издательство выпустило в свет "Столп и утверждение Истины" свящ. 
П. Флоренского. Откликаясь на философские заветы Владимира Соловье
ва, русские философы обратились в этих трудах к ветхозаветному ·образу 
Софии Премудрости Божией, идя в ее трактовке значительно дальше про
стого истолкования Библии. С.Н. Булгаков перестраивает на основе этой 
мифологемы свою политэкономию, видя в Софии идеальное человечество, 
а в человеческой истории - поступательный процесс возвращения миру ут
раченного в результате грехопадения состояния софийности. София высту
пает У него, используя кантианский термин, в качестве трансцендентально
го субъекта хозяйства, впавшего в состояние метафизической децентрали
зованности. _?тцу 1:!авлу Флоренскому видится в Софии "целокупный 
корень живои твари , у него она наделяется личным, ипостасным бытием. 
Эти книги открыли в русском ХХ в. софиологическую тему в богословии и 
философии, давшую повод к столь многочисленным церковным и философ
ским спорам, почитаемую одними догматическим развитием православия, 
другими же уличаемую в гностической ереси. Софиология дерзает разре
шить вопрос о том, что является посредником между Богом и тварным ми
ром, проводником Божией воли в мир, как происходит "обратная связь" 
и, наконец, как случилось, что в сотворенном мире возникло зло. Христиан
ское предание учит, что у зла не может быть своей субстанции, зло мыслит
ся как недостаток добра, а его происхождение коренится в своеволии пер
вых людей. Но такое объяснение не может полностью удовлетворить пыт
ливый философский ум, и философ дерзает помыслить этот акт грехопаде
ния как премирную, до возникновения мира совершаемую космическую 
ошибку, дающую завязку мировому процессу. 

Можно целомудренно и кротко стоять на пороге тайны, в притворе бо
гословских систем, не решаясь ступить на порог. А можно дерзновенно пы
таться проникнуть в творческий план Бога, созидая сложные космогониче
ски: модели, сотворяя мифологию под стать древним античным мифам и 
приити тем самым к утонченно-рафинированному, "ученому", незнанию, 
замерев перед Непостижимым во всеоружии антиномий. Второй путь -
путь философа и гностика. Максимилиан Волошин, не чуждый в своей 
поэзии теософско-гностическим исканиям, так выразил тернии этого 
второго пути: 

226 

Мы, возводя соборы космогоний, 

Не внешний в них отображаем мир, 

А только грани нашего незнанья. 

Системы мира - слепки древних душ, 

Зеркальный бред взаимоотражений 
Двух противопоставленных глубин . 

Нет выхода из лабиринта знанья, 

И человек не станет никогда 

Иным, чем то, во что он страстно верит 1 • 

Опыт русской софиологии (требовавшей для своего оформления гран

диозного философского дара о. Сергия Булгакова и с его кончиной так или 
иначе ушедшей в богословский архив) и был развертыванием такого дву

смысленного проекта, открывающего под лозунгом "преображения разу

ма" некий кредит мифологическому мышлению в лоне православного ве
роучения. 

Владимира Соловьева по праву считают пионером русской софиологии, 
но было бы наивно считать его ее изобретателем. Во-первых, существует 

могучая европейская традиция почитания Софии и медитаций о ней, в кото

рой находят свое место Я. Бёме, Г. Арнольд и Дж. Пордедж, Б. Паскаль и 
И.В. Гёте - их имена не раз встречаются на страницах соловьевских писем и 

черновиков. Во-вторых, даже если признать чисто субъективный характер 
соловьевских видений, то нельзя не учитывать тот факт, что являвшаяся ему 

София поистине была для него личностью, с которой связаны его самые ин
тимные переживания. Имя Софии часто встречается на страницах наброс

ков, им подписаны десятки медиумических записей, оно вынесено в заглавие 

незавершенной работы, но в написанных и напечатанных сочинениях оно -
нечастый гость. 

Судя по всему, наибольшей близостью философа к Софии и наиболее 
интенсивным "общением" с ней были отмечены годы его молодости и на

пряженного философского, системосозидательного труда - 70-е годы 
XIX в. В круг интеллектуальных занятий Соловьева в ту пору гностицизм 
попадает самым непосредственным образом. После защиты в ноябре 
1874 г. магистерской диссертации и получения должности приват-доцента 
кафедры философии в Московском университете он задумывает писать 

докторскую диссертацию о гностицизме, сообщая об этом проф. М.И. Вла
ниславлеву: "Диссертацию решился писать о гнозисе: эта задача вполне со

ответствует роду моих способностей, и при значительных размерах (я пред
п олагаю листов 40) исполнение ее может иметь научное значение, тем бо
лее что, насколько мне известно, все общие исследования о гнозисе (разу

меется, на Западе: у нас еще ничего не было) написаны до открытия книги 
11Тпполита, а в этих книгах некоторые гностические системы, напр. Васили
на, представляются с иным и более философским смыслом, чем у Иринея 
1,ши Епифания"2. 
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Открытие в 1~42 r . к_ниги "Философумена", после долгих споров боль
шинством европеиских ученых атрибутированной св. Ипполиту Римскому, и 
ее публикация в 1851 r . были подлинным событием для историков христиан
ства. Наряду с иным изложением ряда гностических систем текст доносил 
несколько неизвестных по другим источникам подлинных гностических 
фрагментов. Первым в русской науке значение этой книги отразил прот. 
t-M. Иванцов-Платонов, выпустивший в 1877 г. в свет свою диссертацию 
Ереси и расколы первых трех веков", практически полностью посвящен
ную этой находке. Занимая в Московском университете кафедру церковной 
истории, он наверняка вел беседы с новоиспеченным приват-доцентом и 
привлек его внимание к серьезной и никем обстоятельно не исследованной 
теме. Обращаясь к Совету Московского университета с ходатайством O за
граничной командировке в Лондон на 1 год и 3 месяца, Соловьев так форму
лирует ее цель: " .. . для изучения в Британском музее памятников индийской 
гностической и средневековой философии"з. ' 

За чтением гностических манускриптов (если только Соловьев до них до
брался) и сочинений европейских мистиков (о чем он свидетельствует в пись
ме к гр . С.А. Толстой, вдове поэта А. К. Толстого) происходит рождение поэ
тической музы Соловьева. И хотя первые поэтические опыты предпринима
ются им еще до отъезда в Лондон, стихи, написанные за границей, несут в се
бе непосредственность и теплоту соловьевских интуиций, меркнущих под пе
ром профессионального философа-метафизика . Эти стихи, на которые ото
звались четверть века спустя символисты, увидев в них поэтический манифест 
нового мироощущения, содержат немало гностических образов . Поэт ощуща
ет себя на границе двух полярных миров - мира лазурного сияния небесной 
богини и мира, в котором дымится "злое пламя земного огня". Подражание 
офитскому гимну соседствует в "софийном" цикле стихотворений с эпигра
фом, взятым из "Изумрудных скрижалей", приписываемых Гермесу Трисме
гисту . Из "Песни офитов" рождается шуточная мистерия, персонажи которой 
отправляются на поиски Белой Лилии, поэтического псевдонима Софии фи
лософско-мистических построений Вл. Соловьева. За буффонадой и гусар
ским юмором кроется дорогая соловьевскому сердцу мысль о потенциальном 
единст~е мировой души, распавшейся на множество индивидуальных монад. 
Убитыи Мортемиром, главным претендентом на обладание Белой Лилией, 
медведь нежданно-негаданно обращается в Белую Лилию и провозглашает: 

В медведе я была, теперь во мне медведь. 
Как некогда его, меня люби ты впредь. 

Невидима тогда 
Была я, а теперь -
Невидим навсегда 
Во мне сокрытый зверь 4. 

В этих шуточных стихах сокрыта соль не только соловьевской но и 
шеллинговской теодицеи: учение о темной основе в Боге (или, по Со~овье-
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ну, о втором полюсе в Абсолютно-сущем), воспламеняющейся в твари свое

волием. В финале "Белой Лилии" не случайно звучит стилистически контра

стирующая с предшествующим текстом "Песня офитов". Все путешествен

ники обретают Белую Лилию в своих земных возлюбленных. В 90-е годы в 
цикле статей "Смысл любви" Соловьев назовет любовь, преодолевающую 

земное и сочетающую небо и землю во всеединый организм, сизигической, 

вспомнив о гностическом термине, обозначающем брачные пары эонов, но 

сам термин "сизигия" вносится Соловьевым в его нравственную философию 

еще в ту, насыщенную мистическими переживаниями, раннюю пору, встре

чаясь в одном из его черновых набросков. 

Перелагая свои поэтические интуиции на язык философии, Соловьев 

стоит перед сложной задачей - высказать несказанное; и здесь гностический 

понятийный аппарат, позволяющий из словесного конструктора собрать 

мир как миф, оказывается очень кстати. В основе соловьевских медитаций 
лежит идея необходимого отпадения Софии от божественной Полноты . 
"В Софии заключается возможность самоутверждения, или воспламенения 
воли, - пишет он в одном из ранних черновиков. - София по принципу свое
му требует действителыюzо существования частных существ; такое суще

ствов(ание) предполагает их исключительное самоутверждение, предпола
гает Сатану . Сатана как акт (в актуальном бытии) есть необходимо ego. 
София рождает Сатану. С(атана) = трансцендентальному Я Фихте. - София 
= Ева . - Логос [Христос]= Адам. -Логос [Христос] как Димиург = Адам пер

вый. - Логос как Христос= Адам второй. (София падшая - душа мира)"5 • 
По соловьевской версии космогонии, София, отпадая от Бога, порождает 
Демиурга и Сатану, которые оказываются протагонистами миротворения: 

гностический характер этой мифологемы очевиден. Не случайно позднее, 
в "России и вселенской Церкви", он назовет Душу мира, или "падшую" 

Софию, "антитипом божественной Премудрости". 
Попытки последующих соловьевцев поставить ему на вид нецеломуд

ренное смешение Софии-Премудрости с падшей душой мира, упрекнуть его 

в "мутном эротизме", более или менее удачные старания кн. Е.Н. Трубецко

го, о. С. Булгакова, о. В. Зеньковского, не отбрасывая софиологического 

опыта Соловьева , отличить нетварную Софию от тварной и поэтому, как 
всякая тварь, требующей совершения, будут поиском выхода (успешным 
ли?) из той гностической парадигмы, которую задал своими ранними рабо

тами Вл. Соловьев. 

А.Ф.Лосев в книге "Владимир Соловьев и его время" называет "теософ
ско-гностическую литературу" в числе одного из источников соловьевского 

творчест:ва. Вспоминая о слушанных им в Московском университете лекци

ях ближайшего друга Соловьева Л.М. Лопатина, А.Ф. Лосев свидетельству-
л " ет, что тот ничего не говорил об этом источнике, потому что опатин все-

гда был абстрактно-метафизическим спиритуалистом" и чуждался не толь
ко всякой церковности, но даже и теоретического символизма. Сам Соловь-
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ев предпочитал не указывать на теософско-оккультную сторону своей эво

люции, потому что "в душе у него билась все-таки университетская академи
ческая традиция"6 . Однако и сам А.Ф . Лосев стремится в известной степени 
приуменьшить значение гностической линии в творчестве Соловьева. Он 

ссылается на то, что Соловьев "совсем не нуждался в изучении этой теософ
ской литературы", потому что "имел собственный и очень глубокий внут
ренний опыт". Он обращает внимание на критическое отношение Соловье
ва к гностицизму, которое выразилось в статье "Гностицизм", написанной 

для Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона. Но эта статья, как и 
другие, посвященные гностическим персоналиям, писалась в начале 90-х го

дов, когда Соловьев давно уже сконструировал основные элементы своей 
метафизической системы7 • Конечно, взгляд Соловьева на гностицизм стал 
более критическим, чем в юности. Однако даже это не помешало ему восхи
щаться валентиновской трактовкой материи. Называя Валентина "гениаль
ным учителем", Соловьев видит величайшее достоинство его системы "в со
вершенно новом метафизическом, хотя и облеченном в поэтическую фор
му, взгляде на материю": " ... материальное бытие ясно определяется в своем 
истинном существе как реальность условная, именно как действительный 

результат душевных изменений"s. 

В стремлении Соловьева видеть в материи неподлинную реальность, ко
торая должна рассеяться в истинном бытии, в своеобразной гностической 

брезгливости к материальному миру, можно обнаружить определенное влия

ние древнего гностицизма. Причиной недооценки Лосевым гностических 

корней соловьевской метафизики является прежде всего то, что ему не бы

ли в достаточной степени известны ранние неопубликованные черновики 

Соловьева. Он посвящает разбору французской рукописи "София" 
(1875- 1876) отдельный параграф своего исследования, однако видно, что 
этот текст известен ему в изложении С.М. Соловьева в книге "Жизнь и твор
ческая эволюция Вл. Соловьева" (1922- 1923), вышедшей в свет в издатель
стве "Жизнь с Богом" в 1977 г. Подмечая противоречия в космогонии Соло
вьева, А.Ф. Лосев высказывает удивление тем, что Соловьев именует Сата
ну в "Софии" то "духом космоса", то "духом хаоса", «тогда как всякий чита
тель, конечно, считает понятия "хаос" и "космос" противоположными, и в 

этом противоположении он совершенно прав»9 . Однако если рассматривать 

эти понятия в рамках гностической космогонии, то эта "путаница" окажет

ся совершенно понятной - ведь для гностиков космос является порождени

ем демонических сущностей, возникших в результате космического грехо

падения Софии. А.Ф. Лосев считает, что основная тенденция Соловьева в 
"С ф ,, " о ии заключается в рассмотрении всего высшего с максимально ин-

тимной человеческой точки зрения" 1 0. Это действительно так: космогония 
Соловьева является следствием приключений некоей абсолютной личности, 
одновременно "наиболее индивидуальной и наиболее универсальной"; идеи 
являются живыми существами, участниками космологического мифа. 
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Любопытно, что для оценки соловьевской космологии удивительно 
"подходят" лосевские оценки гностицизма в "Истории античной эстетики" : 
"Одна идея - это исповедание абсолютной личности, или персонализм. 
И другая идея - это весьма сильная сниженность этого персонализма, сни: 
женность до чувственно-материального космологизма и до фактическои 
ограниченности человеческой личности, включая не только обобщеннь~~ 
возвышенно-трагические моменты, но и почти бытовую драматургию . 
И далее Лосев замечает: " ... мы получаем уже не просто персонализм, но ка
кой-то уже космологический персонализм, то есть такое учение об абсолют
ной личности, которое приписывает ей любые несовершенства материаль
ного космоса и любые романтические приключения, происходящие в чело-

" 11 Н аш вечестве внутри такого чувственно-материального космоса . а н 
взгляд, все эти слова абсолютно адекватно характеризуют прежде всего со-

ловьевскую космологию . 
В.В. Розанов свидетельствовал об одном разговоре с Соловьевым неза-

долго до его кончины. Соловьев воспротивился, найдя в ро:ановской руко
писи термин "эклектизм" в качестве характеристики своеи философии, и 
попросил заменить это слово на "синкретизм" . На вопрос Розанова"~ это 
что за зверь?" он ответил: "Если вы будете читать историю греческои фи
лософии, то вы найдете там целые эпохи синкретизма, когда дотоле раз
дельно и противоположно существовавшие философские течения неудер
жимо сливались в одно русло , в один поток, преобразовывались в одно бо
лее сложное и величественное учение. Это дело внутреннее, дело горячее, 
дело плавки, а не околачивания ... И вот мне хотелось бь~, чтобы вы приме
няли ко мне это понятие. Потому что об удобствах идеиных я не хлопочу , 
но мысль примирения и слияния меня занимает. Точнее, я чувствую, что во 
мне сливаются многие явления, дотоле существовавшие отдельно и даже 

враждебные .. . " 12 • 
Гностицизм и был подобным опытом александрийского синкретизма , 

ибо где как не в новой культурной столице эллинского мира могли так при
чудливо сойтись и соединиться Афины и Иерусалим, UРазум ~ О1:_кровение, 
мифы эллинской, египетской, вавилонской, персидскои, индиискои и прочих 
культур и философия Древней Греции. Среди русских софиологов Со~овьев 
был одним из немногих в свою эпоху, кто пристально остановил свои взор 
на древних гностиках и почерпнул у них элементы своей философии. Скры
тые в иносказаниях "Чтений о Богочеловечестве" и более очевидные в 
поэзии, гностические интуиции Соловьева не прошли мимо следующего по
коления соловьевцев, устроивших, по меткому определению А.А. Носова, 
настоящее соперничество за обладание соловьевской крылаткой. u 

Андрей Белый, опознав в Софии, "конкретной премудрости, сходящеи в 
человечество", блоковскую музу (в речи на вечере памяти А. Блока 26 сен
тября 1921 г . ) , подчеркивает важность влияния н~ поэзию Блока религиоз
ной философии Соловьева, "где с высоты древнеи гностики он пытался сде-
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лать разрез нашей действительности". Не мысля себя включенным в бого
словские" споры (котор~1м, впрочем, только еще предстояло разгореться), 
А . Белы~ продолжает: В то время эта философия была чрезвычайно ори
гинальнои и многим она казалась совершенно неприемлемой. В то время не
которые из так называемых первых соловьевцев поняли, что эта система не 
есть отвлеченная, метафизическая, что эта система пытается ответить на 
вопрос - как органически оформить жизнь в свете религиозных исканий. 
Соловьев делает целый ряд добавлений и поправок. Он выдвигает даже но
вые догмы , он пытается вскрыть, что София-Премудрость, что новая муд
рость исходит с неба на землю (курсив мой. - А.К.), человек соединяется со 
стихией мудрости, и эта стихия мудрости приурочивается человеческим соз
нанием к невесте, как тот образ философии, к которому обращен был Дан
те и о котором он писал, что у нее глаза полны лазури ... "1з. Так Вл . Соловь
ев вме~те с древними гностиками попадает в "крестные" блоковской Пре

крас~ои Дамы. О пронизанности юного Блока софиологической проблема
тикои свидетельствуют и его письма к А. Белому, в которых запечатлен 

след субтильнейших дискуссий на софийные темы. В поздних комментариях 
А. Белого к их переписке 1903 г. мы находим отзвуки споров о Духе - живет 
ли он " " " " о в мысли или в музыке : « тсюда мысль его о "музыке": она - "дви-

гается"; следовательно, она - астартична; а проще было думать мыслями 
Владимира Соловьева - мобилизовавшего тут мысли гностика Валентина· в 
"движениях" как таковых (в музыке, в ритме вращения планетных шаров: в 
диалектике), - томится пленная, когда-то павшая, но освобождаемая Утеши
телем Душа Мира, Вторая София, - София Ахамот» 14. 

В 1922-1923 гг. в берлинском журнале "Эпопея" А. Белый издает "Вос
п оминания о Блоке", где гностические корни соловьевской (а с ней и бло
ковской) софиологии вновь становятся предметом его пристальных наблю
н:ний : « ... смущение, производимое на нас обращениями "S" к Владимиру 

,оловьеву, пестрившими черновиками его философских трактатов, где бы

; , и набросаны странные, любовные строки медиумическим почерком и стоя
J1 1 подпись: то "S", то "Sophie"; существо только этой "S" мы разгадывали. 
! ·1·0 она? Женщина? Софья Петровна, с которой дружил Соловьев? Сущест-
1 ) л и духовного мира, шептавшее тайны о новом завете? Как ему имя? 

" ' )фия - Премудрость?" Отображение ее в сипасим, или Ахамот, жертвен-
11 11 а вшая в хаос, чтобы восстать в озарении слова Господня? .. 

бнаруживая все более и более миру свой лик, она действует взором нас 
и щей женщины; отношения мужчины и женщины - символ иных отно-

111 1 й : Христа и Софии. Мужчина логической силою освобождает павшее 
11 1 I \JIO Софии Ахамот, завороженное темными безднами; все в "Ней" про
' 1 111 11 1·1· я свету; двойственная "она", как Астарта (Астартою А.А. Блок назы-
1 t 1 11 11 11 · ртание Ахамот на хаосах мира): 

Но двоится твой взор , улыбается 
И темнеет грозой незабытой»15 _ 
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Выход пространных воспоминаний в "Эпопее" вызвал определенную ре

акцию в среде русской эмиграции. Нетрудно представить себе, каковой она 
была в среде правой и церковной среде. В прошлом депутат Государствен

ной Думы, черносотенец Н.Е. Марков увидел в Белом честного "сатаниста" : 
"Андрей Белый один из немногочисленных в этой кампании сатанистов, ко
торый дерзал рассказывать правду о себе и о своих друзьях. За это он был 
подвергнут молчаливому остракизму всей зарубежной прессы, и редко-ред

ко встретит русский читатель отзывы или ссылку на откровения этого enfant 
terriЫe российского сатанизма" 1 б. А видный деятель карловацкого Синода и 

правнук А.С. Хомякова ЮЛ. Граббе (в будущем - епископ Григорий) связы

вал гностическую софиологию соловьевцев напрямую с революционным 

движением, вменяя и православным софиологам, и мистическим революцио

нерам членство в розенкрейцерском ордене . "Разница в том, - писал он, -
что учение о Софии у Белого и Блока приемлемо для мистически настроен

ной революционной русской интеллигенции, а у о. Булгакова оно приспо
соблено к православной · догматике. Этот факт первостепенной важности, 
собственно говоря, заслуживал бы особого и обширного исследования с со

поставлением взглядов о. Булгакова, Белого, гностической системы Вален
тина и учения розенкрейцеров, поскольку оно доступно для несостоящих 

в ордене" 1 7 • 

Едва ли не в той же тональности воспринимает этот текст А. Белого свя
щенник Сергий Булгаков , сам переживший длительное увлечение соловьев

ской метафизикой. В Праге он запишет в своем дневнике: "Попались мне 

волнующие воспоминания А. Белого о Блоке. Многое напомнили в чадкой 
и трудной, но вместе и столь значительной юности (...) меня это снова вол
нует; все эти темы и настроения мистич(еской) эротики, в к(ото)рых я жил 
напряженно, хотя немотствующе-бездарно, а они гениально-поэтически, но 

слепо-мистически, эта мистика Прекрасной Дамы, к(ото)рая привела пряме
хонько к большевизму. Да что же это, наконец? Аберрация, ошибка мисти
ческого суждения, или же еще не раскрывшиеся символы неверно (п(отому) 
ч(то) душевно, астрально, в христианском язычестве, но не духовно) воспри
нятых предвестий (такова Шмидт), но великого будущего?" 1 8 • В 1926 г . 
о. С. Булгаков признает в письме Г.В. Флоровскому, что духовно перерос 

Соловьева, и будет упрекать своего прежнего учителя в "религиозном несо
вершеннолетии"; теперь для него "подлинная жизнь в Церкви означает да

же не преодоление, а освобождение или перерастание С\оловье)ва (.. .)"19• 

В немалой степени подобная оценка могла быть вызвана освобождением от 
иллюзий относительно истоков соловьевской мысли. Ценно в этой связи 

булгаковское признание, сделанное уже в период написания "большой три
логии": «Я лично считал Вл. Соловьева своим философским "путеводите
лем ко Христу" во время того кризиса моего мировоззрения, когда я совер

шал свой переход "от марксизма к идеализму", а далее к православию, хотя 

и не разделял его гностических уклонов»20• 
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Возвращаясь в 30-е годы к родословной соловьевской Софии, Андрей 
Белый во втором томе воспоминаний "Начало века", явившемся переработ
кой "Воспоминаний о Блоке", был не столь решителен в ее гностической ат
рибуции. Спрашивая о Софии: "Чья? Гностиков?", он давал категорический 
ответ: «Нет: Соловьев отделял философию гностика Валентина от "музы" 
своей; гностицизм, ярый враг метафизики, я - отвергал, постоянно подчер
кивая, что В.С. Соловьев· обосновывал тему своей философии, ставшей ли
рической, взглядами Канта о целом всего человеческого коллектива, рас
смотренного "существом", т.е. онтологически; а "содержание" онтологизма 
могло изменяться: София, Мария и Марфа; "Мадонна" в прошедшем, она у 
Булгакова -уже культура хозяйственных форм»21. 

Сходное с соловьевским отношение притяжения-отталкивания от ран
нехристианского гностицизма мы найдем у Л.П. Карсавина, который также 
воспринимал гностические сюжеты не только через западноевропейскую 
традицию, но и напрямую обращаясь к фрагментам и изложениям древних 
гностиков. Интерес Карсавина к гностицизму мог появиться еще до того, 
как он приступил к философскому сочинительству и трудился как профес
сиональный историк, темой исследований которого была средневековая за
падная религиозность, в частности секты катаров и вальденсов . Ведь гнос
тицизм был своего рода дрожжами, благодаря которым происходило рели
гиозное брожение последующих веков. В целом отрицательно относясь к 
гностической мифологии и эзотеризму, гностической сотериологии, Карса
вин сам описывает некоторые начала своей философии при помощи гности
ческих понятий (или, во всяком случае, использует их аллегорически). Вво
дя мифологему тварной Софии и отождествляя ее со Всечеловеком, он пи
шет в "Noctes Petropolitanae": "Он - Адам Кадмон, приемлющий Слово; он -
Ева Праматерь, себя ему отдающая. Он - сотворенная Божья Премудрость, 
София, отпавшая, как София Ахамот гностических умозрений, единая с Ло
госом - как Непорочная Дева"22. 

Не входя здесь в рассмотрение того, насколько удаляется Карсавин от 
гностицизма в последующих своих сочинениях, отметим еще одну веху. В ра

боте "О началах" (Берлин, 1925. Т. 1.) Л.П. Карсавин предостерегает от вне
сения женственного начала в недра самого Божества, относя женственное к 
космосу, требующему восполнения. Нехристианское сознание, "всегда 
склонное смешивать тварное с Божьим, (. .. ) приближаясь к супружеской 
тайне Бога и космоса, нечестиво и прельстительно переносит женствен
ность в недра самого Божества". Учение о Софии Ахамот относится им к 
продуктам такого сознания: «Подумай о всем космосе как о самобытной 
Софии, как о "четвертой ипостаси" - ты сразу же ощутишь посягающую на 
чистоту Божества темную греховную похоть, и волны и горы затомятся для 
тебя гнусом сладострастия и зазмеятся шипя прельщения черной магии»2з. 
Характеристики, даваемые Карсавиным отдельным ересиархам, в извест
ной степени лестны для последних; особенно ценит он апофатизм Валенти-
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на и Василида в учении о ·сущем, отождествляющий неведомого Бога с абсо
лютным Ничто: "Не все христиане достигали теоретически до такого воз
вышенного учения о Боге не-Сущем и до такого чистого представления о 
творческом акте"24_ 

Внутренний диалог с древними гностиками, который Л.П. Карсавин вел 
на протяжении всей своей жизни, вылился в его философии в поправку к 

христианскому учению о грехопадении, прозвучавшую в комментариях к на

писанным в лагере Терцинам. Как в гнозисе, так и в христианском Предании 

Карсавин не может удовлетвориться временной трактовкой грехопадения, 
т.е . представлением о том, что с грехопадением происходит умаление бытия 

Бога во времени: «Набрасываемая христианским и, особенно, гностическим 
мифами история мира справедлива в изображении подъема мира-человека 
от ничего к совершенству. Но она не точна как в изображении всевременно

го акта, греха в образе умаленно-всевременного акта греха, совершенного 

единичным человеком (прародителем Адамом) и даже Всечеловеком 
(Софиею) "в начале времен", так и в том, что усовершение Человека при
знается отдельным, заканчивающим время событием»25 . Представление о 

первом Адаме как извечно восстановленном в полноте бытия и фактически 

тождественном со вторым Адамом-Христом вносит в учение о грехопадении 

оттенок призрачности грехопадения, которое с точки зрения вечности как 

бы и не совершается. Это "неудобовосходимое человеческими помыслами" 
двойство - Адама падшего и Адама восстановленного - несомненно восхо

дит в своей первоинтуиции к валентинианскому гнозису, в котором София 
не оставляет Полноту-Плерому, но отбрасывает в мир свою тень, материа

лизовавшийся помысел, который овеществляется и, переживая факт своего 

отпадения и овеществления, порождает различные стихии этого мира. 

По свидетельству солагерника и ученика Карсавина А.А. Ванеева, Кар
савин, прочитав составленную им классификацию философских систем, 
спросил: «"А куда в этой системе вы поместите меня?". Настроившись услы

шать отзыв о своей работе, я никак не ожидал такого вопроса и, не сразу 

найдя ответ, сказал: - Мне кажется, что среди видов философии более дру

гих подходит отнести вас к гностикам. Карсавин недолго подумал и сказал: 

- Что ж, это неплохо. Мне подходит»2б . 
Увлекшись религиозной поэзией гностицизма, Карсавин сочинил лите

ратурную мистификацию - гностический текст, напечатанный им в третьем 

выпуске альманаха "Стрелец" за 1922 г. - одном из тех, что, как грибы, вы

растали и проживали свою короткую жизнь в интереснейшее время начала 

20-х годов, когда большевистская цензура не успела еще свести все к уныло

му однообразию. Выданная за обнаруженное у букиниста гностическое со

чинение и сопровожденная ироническим "примечанием издателя", "София 
земная и горная" включает в себя ряд более или менее близко к тексту про

цитированных подлинных фрагментов: гимн нахашенов (офитской секты), 
псалом Валентина, открытые в "Философуменах" Ипполита обширные 
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фрагменты из сочинения III в. "Pistis Sophia"("Bepa София"), с которым Кар
савин знакомится по немецкому изданию и переводу этого текста, сделанно

му К Шмидтом в 1905 г. , изложенная по Иринею Лионскому система птоле
меиков. Оригинальными, т.е. не имеющими аналогов в традиции и принад
лежащими перу мистификатора, являются два стихотворения, навеянные 
гностической тематикой. Интересно, что в примечаниях автор, раскрывая 
предполагаемые источники текста, иронически отмечает отсутствие "и ма

лейшего соприкосновения с трудами Элифаса Леви, Фабра д'Оливье, Стани
слава де Гюайта, Сент-Ив д' Альвейдра, Е .П. Блаватской, доктора Штайне
ра и других". Интерес к гностическим системам, что существенно для пони
мания оригинальных философских интуиций Карсавина да и вообще всего 
пореволюционного интеллектуального контекста, никак не сопрягался с 

чтение~ оккультно-теософской литературы. Гностицизм и теософия Бла
ватскои четко разделяются как явления разнородные. Пик увлечения теосо

фией приходится на начало века, в 20-е годы происходит спад, в то время как 
гностицизм всё более часто становится темой литературных и философских 
опытов. 

В 1926 г. Н.А. Бердяев, выступая в Париже с докладом "Теософия и хри-
" б стианство , упада ляет современную эпоху эпохе эллинистической с ее ис-

каниями и противопоставляет "истинным теософам" Ж. де Местру, Ф. Баа
деру, Вл. Соловьеву теософию Е. Блаватской, А. Безант и Р. Штайнера, в 
учениях которых "нет Бога и упоения божественностью"21 . Антиперсона
лизм современных теософов, видящих в человеке дитя космоса и продукт 
космической эволюции и не оставляющих места для божественной благода
ти, не был близок персоналисту Бердяеву. Но интересно, что, отрекаясь 
полностью от современной теософии, он часто выказывает приверженность 
не только к европейскому мистицизму, идущему от Я. Бёме, но и свою полу
симпатию к древнему гностицизму. Развивая тезисы доклада в "Философии 

свободного духа", Бердяев обращается к авторитету Оригена и Климента 
Александрийского, учителей Церкви II в. , и противопоставляет гнозису мни
мому гнозис истинный. Такой гнозис не является для него подобием томист
ской схоластики, которая, проливая естественный свет на тайны божествен
ного бытия, стремится к богопознанию. Схоластика для Бердяева скорее ре
лигиозный агностицизм, другая крайность по отношению к агностицизму 
позитивистскому и естественно-научному. Истинный гнозис видится ему как 

продукт мистической, духовной работы философа, всякой искренней рели
гиозной личности. Впрочем, что является залогом и критерием истинности 
этого гнозиса, у Бердяева остается без прояснения. В русской философской 
традиции Бердяеву видится предпосылка такого гнозиса, подтверждение то
го, что "на духовной почве православия скорее может развиться христиан
ский гнозис, чем на духовной почве католичества"28 . 

Самое привлекательное в гностицизме для Бердяева - это ярко выра
женная мифологическая форма философствования, в которой наиболее 
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удобно передавать логическое, эстетическое и мистическое целое своего 
мировосприятия. Мысля с самого начала (по крайней мере с "Философии 
свободы", 1911) свою философию как восстановление в правах мифа, Бер
дяев будет искать в гностических учениях подтверждение своим принципам. 
Обосновывая философский антиномизм, Бердяев сопрягает, казалось бы, 
несоединимое, называя свои воззрения моноплюрализмом. В "Смысле твор

чества" (1916) он напишет: «Мир есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. 
Из "мира" нужно уйти, преодолеть его до конца, "мир" должен сгореть, он 
аримановой природы. Свобода от "мира" - пафос моей книги. Существует 

объективное начало зла, _против которого должно вести героическую войну. 

Мировая необходимость, мировая данность - аримановы. Ей противостоит 
свобода в духе, жизнь в божественной любви, жизнь в Плероме. И я же ис
поведую почти пантеистический монизм. Мир божествен по своей природе. 

Человек божествен по своей природе. Мировой процесс есть самооткрове
ние Божества, он совершается внутри Божества. Бог имманентен миру и че
ловеку. Мир и человек имманентны Богу. Все, совершающееся с человеком, 
совершается с Богом. Не существует дуализма божественной и внебожест

венной природы, совершенной трансценденции Бога миру и человеку»29. 

В этой декларации два принципиально разных философских подхода к 
миру - гностический и эллинистический - сплавились воедино. Здесь сведе
ны Плотин и Валентин, зафиксирована и снята антиномия спора неоплато

ников с гностиками, вскрывшего враждебность гностицизма духу классиче

ского эллинизма. Но ведь и валентинианство не может рассматриваться как 
однозначно дуалистическая система, его начало, напротив, монистично - не

изреченный, непознаваемый Пропатор, рождающий из себя вкупе с без
молвной Бездной Полноту эонов . В сотворении своей онтологии Бердяев 
руководствуется гностическим каноном: "Мистический гнозис всегда давал 

антиномические решения проблемы зла, всегда в нем дуализм таинственно 

сочетался с монизмом"зо. 

Из всех гностиков Бердяеву был ближе всего Маркион - он сам призна

ет это в философской автобиографии : "Я интеллектуально возражаю про

тив Маркиона, но морально, эмоционально он мне близок . Я не выносил хо
лодной жестокости государства. Я никогда не мог переносить жестоких на

казаний"З 1. У Маркиона нет традиционного для гностиков учения об эонах и 

разветвленной демонологии. Он в наибольшей степени среди всех гностиков 

отождествлял себя с христианской Церковью и даже претендовал на епис

копский сан. Но еретиком делает его то, что Бердяев применительно к себе 
назовет моральной страстностью: требование радикально порвать с миром, 

который зол, проповедь крайнего аскетизма и отречения от мира, от брака, 
от деторождения. Отказ от мира влек за собой пренебрежение к его Твор
цу, разрыв двух частей христианского Предания и отвержение Ветхого За
вета, мысль о том, что иудейский Бог не есть подлинный Бог, но демиург, 

мир сотворивший. 
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В 1923 г. А. Гарнак опубликовал книгу о Маркионе, которая, конечно 
же, не прошла мимо Бердяева. А. Гарнак заметил, что тема маркионизма -
тема бунта человека против Бога, допустившего зло в мире, и поиска иного, 
справедливого Бога - была близка русским писателям, и в частности 
М. Горькому, пьеса которого "На дне" могла бы быть написана самим Мар
кионом. Горький мог познакомиться с гностицизмом в 90-х годах XIX в. че
рез свою коллегу по "Нижегородскому листку", журналистку А.Н. Шмидт, 
ту самую, которая писала Владимиру Соловьеву, опознав себя в качестве 
Софии его видений. Во всяком случае, знакомство с ней действительно ска
залось на его творчестве32 • Н.А. Бердяев отозвался на книгу А. Гарнака о 

Маркионе через пять лет после ее выхода, поместив в журнале "Путь" ре

цензию на несколько новых публикаций о Маркионе. Эта рецензия, преду
преждающая против опасности гностического ренессанса в современной ли

тературе, в то же время подтверждает личный интерес Бердяева к Маркио

ну. На утверждение о близости Маркиона русской литературе и религиоз
ной мысли Бердяев возражает: "Это ошибочно. Русской религиозной мысли 
в Маркионе близко то, что в нем есть подлинно христианского - понимание 
христианства не как религии законнической, а как религии Бога любящего 

и страдающего, но чужда сама ересь маркионизма. Ересь маркионизма, ко

торая нравится современности, есть непонимание основной тайны христиан

ской веры, прежде всего тайны Триединого Бога"зз . В ряду богоборцев ря

дом с Маркионом у Бердяева оказывается Иван Карамазов, возвращающий 

Богу "билет" из-за невозможности смириться со "слезинкой ребенка". Вос
ставая на Бога Библии и противопоставляя ему Христа, откровение иного, 
чуждого миру и не творившего мир Бога, Маркион не понимал тайны Бога

человечества Христа, тайны божественной Троицы. В маркионизме Бердя
ев справедливо видит зародыш атеизма: "Если атеизм противоположен теи

стическому учению, согласно которому мир этот сотворен всеблагим Бо
гом, открывшим себя в Библии, то Маркион был атеистом. Но, как и все 
гностики, и он верил в своего Доброго Бога, в которого не верят современ

ные атеистические маркионисты. Маркион религиозно стоял бесконечно 

выше современных маркионистов, которые пользуются им для целей пропа
ганды атеизма"з4. 

Обращение к Н.А. Бердяеву35 показывает, что присутствие гностичес
ких тем в русской мысли не сводилось исключительно к софиологии, так же 

как и ее, в свою очередь, отнюдь не стоит сводить к ее гностическим кор

ням, подразумевая в ней сложный синтез православного почитания Христа 
как воплощенной Божественной Премудрости, европейских мистических 

учений, каббалы, романтизма, немецкой философии и других учений. 

"Поиски за Софией", развернувшиеся в русской религиозной филосо
фии, отнюдь не исчерпывали всего спектра присутствия гностических тем в 
творческих горизонтах Серебряного века. Гностицизм доставлял целый по

ток мифопоэтических интуиций и аллюзий, удачно инкрустированных в 
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культурную пестроту той эпохи. Само время диктовало актуальность гнос

тических экзистенциалов. История резко убыстряла свой ход. Поэту, худож
нику, артисту да и просто обывателю было все менее уютно ощущать себя 
в ней. Не абстрактное зло философских теодицей, но реальное зло с запа
хом крови и дыма первой мировой войны, с поездами раненых, химически

ми газами, первыми бомбежками, а затем с уличными боями революции и 
красным террором овладевало жизнью. Кому как не поэту удавалось услы
шать в "преображенном" мире не пифагорейскую музыку сфер, но "желез
ный скрежет какофонических миров", сравнить себя с "грязью, размазан
ною шиной по чуждым сферам бытия" (В.Ф. Ходасевич) . В этих строках 
присутствует гностическое ощущение своей отстраненности от судеб космо
са, в котором в борьбе добрых и злых демонов, в диссонансах захлестнувшей 
мир музыки решается судьба заброшенного в этот мир человека, оказавше

гося, по меткому выражению о. С. Булгакова, "на пиру Богов". 
Серебряный век подходил к концу, и надвигался век железный. И, глядя 

вдогонку уходящему веку, поэту, переживающему "звездный ужас", остава
лось лишь вспоминать, подобно Николаю Гумилеву в заключительных 

строках "Огненного столпа" (1921), 
... .. .... .... ..... . .. . время 
Прежнее, когда смотрели люди 

На равнину, где паслось их стадо , 

На воду, где пробегал их парус, 

На траву, где их играли дети, 

А не в небо черное, где блещут 
Недоступные чужие звездыЗб. 
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В.Б. Микушевич 

О РФ ЕЙ-МОЛЧАЛЬНИК 
(Лирическая философия Владимира Соловьева) 

В 1912 г . Вячеслав Иванов посвятил Александру Блоку стихи с такими 
примечательными строками: 

Пусть вновь - не друг , о мой любимый! 

Но братом буду я тебе 

На веки вечные в родимой 

Народной мысли и судьбе. 

Затем, что оба Соловьевым 

Таинственно мы крещены; 

Затем, что обрученьем новым 

С единою обручены 1• 

Вячеслав Иванов настаивает, что будет Блоку братом, если не другом 
( от дружбы с "Вячеславом Великолепным" Блок только что отмежевался 
в стихотворении, посвященном ему), и очевидно, что "братом буду" значит: 

был им и остался, и братство это - "в народной мысли и судьбе", в новом 

обрученье "с единою" (новом, потому что оно вечно новое), но и то и дру

гое основывается на таинственном крещенье Соловьева (Соловьевым). 

Вяч. Ивановым чутко уловлено и засвидетельствовано не то чтобы влия

ние или значение Вл. Соловьева, а скорее его присутствие "в народной 

мысли и судьбе", дающее себя знать иногда самым неожиданным образом, 

так что нельзя не задаться вопросом, откуда это присутствие и в чем оно 

коренится. 

Александр Блок неоднократно подтверждал свою приверженность - или 

даже подверженность - Владимиру Соловьеву почти в духе высказанного в 

стихах Вяч. Иванова, но в своем раннем откровенном до интимности письме 

он позволяет себе иронию по отношению к Соловьеву, и может показаться, 

что он вообще судит о нем иначе: « .. .я в этом месяце силился одолеть "Оп
равдание добра" Владимира Соловьева и не нашел там ниче~о, кроме неко

торых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочет
ся всё делать напротив, назло. Есть Вл. Соловьев и его стихи - единствен

ное в своем роде откровение, а есть "Собр. сочин. В .С. Соловьева" - скука 
и проза»2• Не так резко, но подобные же образом пишет о Соловьеве 
Д.С. Мережковский: «Как бы то ни было, вся эта соловьевская "чертовщи

на", соловьевское "подполье" и, может быть, соловьевский "бунт" почти ни
каких следов на его философских произведениях не оставили. Тут всё строй
но, ясно, гладко, даже слишком гладко. Прозрачные кристаллы , геометри-
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ческие :рани мысли. Отточенная диалектика. Торжественная симфония, в 
которои разрешаются все диссонансы . Исполинское зодчество, напоминаю

щее храм св. Софии. Но, говорят, первый свод Софии рухнул от землетрясе
ния»3. «Соловьевская "чертовщина"» , «соловьевское "подполье"» «соловь
евский "бунт"» - выражениями Достоевского Мережковский по' существу 
выявляет в Соловьеве то же, что и Блок: "Есть Владимир Соловьев и его 

"Н стихи. . . етрудно заметить, что крещение Соловьевым сочетается скорее с 

«соловьевским "подпольем"», с «соловьевским "бунтом"» , даже с «соловьев
ской "чертовщиной"», чем с его "Оправданием добра" . Противопоставление 
Вл. Соловьева и его философии не чуждо самому Вяч. Иванову, но именно 
Вяч. Иванов, как никто другой , формулирует, в чем воздействие Соловьева 
на них, условно говоря, на символистов: "Истинным образователем наших 

религиозных стремлений, лирником Орфеем, несущим начало зиждитель
ног?, строя, был Вл. Соловьев, певец божественной Софии"4. "Немой про
рок , - говорит о Соловьеве Д.С. Мережковский. "Рыцарь-монах", - назы
вает Соловьева Блок. "Лирник Орфей", - высказывается о нем Вяч. Иванов. 
Каждая из трех формулировок дается в двух словах, и все три рассчитаны 
одна на другую, даже в том, что они друг другу противоречат, говоря все-та

ки об одном и том же. На мой взгляд, все три формулировки подытожива
ются формулой Вяч. Иванова: в рыцаре-монахе и в немом пророке обнару
живается лирник Орфей. 

С.М. Соловьев пишет о совершенном равнодушии Вл. Соловьева к му
зыке5 . Нет оснований причислять его к философам музыкального склада в 
отличие от Артура Шопенгауэра и А.Ф. Лосева с его хаокосмосом; как ни 
обязан В.С. Соловьев Шопенгауэру, а А.Ф. Лосев - В.С. Соловьеву, но вряд 
ли верно усматривать в лирничестве Соловьева лишь метафору его поэзии. 

Блок, причисливший в письме стихи Соловьева к единственному в своем 
роде откровению, о его поэзии высказывается сдержанно: «Вл. Соловьев -
поэт? И здесь приходится ему уделить небольшое место, если смотреть на 
него как на "чистого" художника»б. Действительно, специфическое для 
XIX в. понятие "чистый художник" не вяжется ни с "рыцарем-монахом", ни 
с "немым пророком", ни- даже с "лирником Орфеем". Вполне можно себе 
представить историю литературы, где Соловьев или вообще не упомянут, 

или упомянут лишь вскользь в связи с его влиянием на символистов. Но ког

да современник Соловьева Поль Верлен противопоставлял поэтическое ис
кусство всему остальному: "Tout le reste est litterature", пренебрежительно от
межевываясь от "литературы", - он выявлял в поэтическом искусстве музы
ку не в смысле "музыкальности". Поэтическое искусство было для него му
сическим, как для древних эллинов , а Платон относил к мусическим искус

ствам также и философию, употребляя в связи с ней термин "симфония"?. 
В этом смысле и Вл. Соловьев - лирник, сочетавший поэзию и философию 
в мусическом, что составляло для самого Платона мучительнейшую, так и 

неразрешенную проблему, его "жизненную драму", как выразился сам Со-
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ловьев. Вот почему новейшая специализация не усматривает в Соловьеве ни 
философа в академическом смысле слова, ни "поэта", как понимает поэта 
теория литературы. Вот почему Соловьев - лирник Орфей. Отсюда его обо
собленность и притягательность. Так выстраивается блоковская тема 
"Соловьев и его стихи" в противостоянии "остроумным формулам средней 
глубины". · 

Философскими принято называть стихи, излагающие ту или иную фило
софию, а на более высоком уровне - возникающие из философии. Поэты 
относятся к таким стихам, как правило, иронически, и нельзя сказать, что 

они совсем не правы. Поэзия Вл. Соловьева с такой точки зрения вряд ли 
может считаться философской, ибо она не возникает из философии Вл . Со
ловьева, а, напротив, его философия возникает из его поэзии или, во всяком 

случае, через поэзию обнаруживает свою суть, вне поэзии ускользающую от 
философских интерпретаций. При этом стихи Соловьева остаются совер
шенно лирическими, иногда напоминая альбомные стихи или стихотворения 
на случай, которые, впрочем, Гёте считал высшим родом поэзии. Стихотво
рение, обычно цитируемое, когда речь заходит о Соловьеве или о его поэ
зии, сам Соловьев назвал плодом бессонной ночи: 

Бедный друг! Истомил тебя путь. 
Темен взор, и венок твой измят. 
Ты войди же ко мне отдохнуть . 

Потускнел, догорая, закат . 

Где была и откуда идешь, 

Бедный друг, не спрошу я любя. 
Только имя мое назовешь -
Молча к сердцу прижму я тебя. 

Смерть и Время царят на земле, -
Ты владыками их не зови. 

Всё , кружась , исчезает во мгле. 

Неподвижно лишь солнце любви8 . 

Стихотворение написано трехстопным анапестом, и этот размер позв -
ляет соотнести его с фетовским "На заре ты ее не буди" и с некрасовским 
"Не рыдай так безумно над ним" . При этом "венок" во второй строке уводит 
скорее к Некрасову, чем к Фету: "Украшай его кудри венком". Но истинный 
смысл "измятого венка" отчетливей в сопоставлении с Тютчевым: "На гла 
вах венцы измяты". У Тютчева "венцы измяты" после пира, у Соловьева в • 
нок измят в пути, что сближает этот путь с беспутством. Закат напuомина т 
солнце, движение которого тщетно, как путь, не ознаменованным ничем: 
кроме измятого венка. Истинное движение и лирическую настоятельность 
придает стихотворению третья строка: "Ты войди же ко мне отдохнут, " . 
Этой строкой общеупотребительный размер превращается в неповторuимыи 
ритм. Глагол "войди" придает стихотворению нечто домашнее, житеиск 
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обжитое в отличие от патетического "приди!". Частица "же" не столько уси

ливает, сколько смягчает глагол проникновенной теплотой интонации, и .в 

глаголе начинает брезжить интимно-сокровенное, исходящее от библейско-
го·" вои"д як б "9 "В" " " " . ... у те е . .оиди ко мне - значит воиди в меня", но тогда и я 

войд~ в тебя, а такое взаимное вхождение - признак истины в традиции, ко

торои принадлежит Вл. Соловьев. Истина - это не теоретическое и не эмпи
рическое совпадение мыслимого и существующего, а проникновение; взаим

ное вхождение, без чего не истинно либо то, либо другое или ни то, ни дру

гое. Такова традиция восточного платонизма, накладывающегося на ветхо

заветную традицию. 

В первой строке второй строфы открывается, какого пола бедный 
друг, и открытие происходит через женский род глагола в прошедшем вре

мени; "лирическая тонкость сказывается через тонкость русского языка, 

несвоиственную другим языкам: "где была" . При переводе на другие язы

ки пол "бедного друга" может остаться неизвестным, а тогда изменится 
или вовсе пропадет вся лирическая структура стихотворения. Через конеч

ное а в глаголе "была", в сущности через один звук, пол распространяется 
на все стихотворение; пол обретает не только "бедный друг" она или ты 
но и "я". Так все стихотворение превращается в мистерию п;ла, позволя~ 
предположить, что название философского исследования "Смысл любви" 
следует понимать как "Смысл пола". Пол придает истинный смысл глаго

лам "войди же ко мне" и "к сердцу прижму я тебя" . Через пол начинает по

другому осмысливаться и эпитет "бедн.ый друг", повторенный в стихотво
рении дважды. Эпитет "бедный", "бедная" в словаре Вл. Соловьева сопут

ствует его отношениям с Софьей Петровной Хитрово . В письме к А.Ф. Ак
саковой Соловьев пишет: "Мне жаль, что Вы, кажется, имеете предубеж
дение против бедной дамы моего сердца" 1 О. В стихотворении 1894 г. тот же 
эпитет: "Всё же: с новым годом, старый бедный друг"~ 1. Эпитет "бедный" 
проливает свет и на путь, который "истомил тебя". Это такой путь, что 
лучше не спрашивать, "где была и откуда идешь". Мужское "я" в стихотво
рении Соловьева безмолвно, "имя мое назовешь" ты. Отсюда тянутся жи

вотрепещущие нити и в мистериальную древность, и в ХХ век, когда 
А.Ф. Лосев напишет в "Философии имени" : "В любви мы повторяем люби
мое имя и взываем к любимому через его имя" 1 2. Мужское "я" внутри сти

хотворения откликается на свое имя "молча". Это "молча" касается не 

только интимнейшего мгновения в лирическом стихотворении. Соловьев-
'' '' д с ское молча явно вынудило . . Мережковского назвать Соловьева "не-

мым пророком". "Подруга вечная, тебя не назову я"tз - странный обет. Ли
рическое молчание Соловьева не дает повода предположить, что в стихо

творени~,,"Бедный друг! Истомил тебя путь" представлено одно из "Трех 
свидании , но стихотворение, очевидно, вписывается в их сферу, в их про
странство . В "Смысле любви" Соловьев пишет: "Небесный предмет нашей 

любви только один, всегда и для всех один и тот же - вечная Женствен-
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ность Божия ... "14. Отсюда стих Вяч. Иванова: "Затем, что обрученьем н -
вым с единою обрученьС. То же самое Вяч. Иванов говорит и в прозе, с-

" С ф И "С ф я" ли это проза: лирник Орфей - певец божественнои о ии. мя о" и -
тайный и явный ключ к мучительному роману Соловьева с Софиеи Пет
ровной Хитрово. "Медиумическая переписка с Софией переходи;· в пере
писку с Софьей Петровной", -пишет биограф 1 5 : ,в медиумическои,~~реnи: 
ске она, "бедный друг", обращается к нему, к рыцарю бедному . Муд 
рость требует, чтобы мы были одним человеком . Я душою давно твоя, 
нужно всем существом". Такова глубинная тема Вл . Соловьева, котору1 
он возвещает молча. Здесь главная трудность и даже тупик исс~едований 
с наилучшими намерениями посвященных Соловьеву . С однои стороны,; 
без его молчания остаются только "несколько остроумных формул 
(по Блоку), а с другой стороны, как "научно" исследовать молча~ие, кото
рое кроме всего прочего еще и непереводимо не только на другои, но ни на 
какой язык. ,, 

"Смерть и Время царят на земле", но если "только имя мое назовеш~ , 
"ты владыками их не зови" (назовешь - не зови: параллелизм с антитезои) . 
Смерть и Время неотделимы друг от друга, а Время - среднего ,?ода;, оно ли
шено пола стало быть, и Смерть бесполая . С полом связано мое ( собс1'
венное) им~, а тогда бесполые Смерть и Время к тому же анонимны; вот п -
чему их не следует звать (называть): анонимности противостоит вещее мол
чание лирического "я" , чье имя возве1цает бессмертие, опровергая Смерт1 и 
Время. "Всё кружась исчезает во мгле" - точнейшая формула XIX в . с ег 
культом' историч;ского ·прогресса и с вечным круговоротом Ницше, ка 
бы одно другому ни противоречило. Путь "истомил тебя", потому Ч':? он и 
есть это кружащееся, вихревое, бессмы~лен~ое исчезновение, когда н"еп -
движно лишь солнце любви". Это ярчаишии, поистине ослепительныи па
радокс Вл. Соловьева. У Данте любовь движет солнцем и другими звезда
ми. у Петрарки уже иначе. Для него Солнце, Смерть и Время совпадают в 
губительном беге: 

Вся наша Слава - снег под солнцем жгучим, 

Чей грозный беr неутомимо скор 16
. 

Солнце Вл. Соловьева - скорее солнце Данте, чем солнце Петрарки . 
Оно неподвижно не потому, что оно не движет~я;, а потому , что он~ ~fно н 
исчезает во мгле, противостоит закату, которыи потускнел, догорая , даж 
если этот закат - принадлежность "вечного круговорота". Для солнца люб
ви есть восход, но нет заката. За три недели до смерти Соловьев напишет: 

Зло пережитое 

Тонет в крови, -
Всходит омытое 

Солнце любви 17 • 
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Через год после смерти Соловьева Блок по-своему процитировал (веро
ятно, по памяти) первую строку этого четверостишия, не исказив, но вы
явив один из ее смыслов: "Зло позабытое (курсив мой. - В.М.)"18_ В фило

софской прозе сам Соловьев пишет о неподвижном солнце своей лирики 
так: "Там, т.е. в истине, индивидуальное лицо есть только луч живой идей
ствительный, но нераздельный луч одного идеального светила - всеединой 

сущности"19 • Но что такое эта формулировка без строки "неподвижно 
лишь солнце любви"? "Отточенная диалектика", как сказал Д.С. Мереж

ковский. Одна из "остроумных формул средней глубины", как с горечью 
писал Блок. 

Во всяком случае, мы вправе утверждать: как трагедия, согласно Ницше, 

родится из духа музыки, так философия Вл. Соловьева родится из мусичес
кого духа его лирики и неполноценна вне своей лирической стихии, но и ли

рика Вл. Соловьева вне своей философии отвечает на неуместные вопросы 
молчанием Орфея. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Wladimir SOLOVJEW 

* * * 

Arme Freundin, erschбpf et Ьist du 
Und zerknittert ist leider dein Кranz; 
Nur bei mir ist die selige Ruh .. . 
Abendrote verliert ihren Glanz. 

Und verschweigen darfst du deinen Wahn, 
Deinen Weg mit dem dunklen Verlust; 
Nenne nur mich bei Namen, und dann 
Driick' ich schweigend dich an meine Brust. 

Tod und Zeit herrschen tiber die Welt, 
Die zu ihren Vernichtungen eilt; 
Leugne аЬ diese Macht, die ents_tellt! 
Nur die Sonne, die Liebe verweilt. 

· Перевод на немецкий 
Владимира Микушевича 



Е.В. Глухова 

«Я, САМОЗВАНЕЦ, "ОРФЕЙ" ... » 

(Орфическая мифологема в символистской среде) 

Из мифов об Орфее один оказывается наиболее семантически адекват 
ным "основному" мифу символистов, а именно сюжет спасения Орфеем Э11 
ридики. Неудивительно, что именно мифологема спасения героини - Ду11111 
возлюбленной оказывается близкой символистам. Именно в мифопоэтичсt· 
кой философии Вл. Соловьева актуализируется сюжет о Душе Мира - плев 
нице земного хаоса и о герое, спасающем ее. 

Попробуем проследить частотность упоминания Орфея в стихотворных 
и прозаических текстах А. Блока. По наблюдению Д.М. Магомедовой, интt: 
рее Блока к античным сюжетам связан с кругом мифов об Орфее, Персее 11 

Троянской войне, в которых "присутствует мотив плена (Эвридика, Андро 
меда, Андромаха) и последующего освобождения плененной героини" 1 . 

Значительную роль в подборе такого мифологического ряда сыграло 
одно из программных для "младших" символистов стихотворений Вл. Соло 
вьева "Три подвига", в котором разворачивается центральная схема гности 
ческого сюжета о Душе Мира: героиня, оказывающаяся в плену злого пеr 
сонажа, и герой, освобождающий ее. В стихотворении Соловьева кроМl' 

Персея и Орфея упоминается еще и Пигмалион - творец Прекрасной Гала 
теи. Младшим символистам был близок и понятен многоуровневый смысл 
этого стихотворения: первоначально герой (Пигмалион) воплощает свою 

мечту в материю (Галатею), затем спасает ее от дракона, олицетворяюще1·0 
низшее, темное начало в человеческом естестве (Персей и Андромеда), но 

земная любовь смертна, и поэтому смысл последнего и самого главного пон
вига героя - освобождение Орфеем Эвридики-Души, которая олицетворяет 
собой любовь. Итак, конечный смысл данного стихотворения - спасениt: 

любви и спасение любовью. 

Очевидно, что древнегреческий сюжет об Орфее и Эвридике рассматри 
вался "соловьевцами" именно в ракурсе стихотворения Вл. Соловьева "Три 
подвига". И не последнюю роль в такого рода соотнесении сыграл племя11 -
ник Вл . Соловьева- Сергей Соловьев. Строки его письма к Блоку, написан 
ному непосредственно перед свадьбой поэта (12 августа 1903 г. ), можно рас

ценивать как своеобразное "благословение" Блока на тот духовный подвиr1 , 

который сулила ему предстоящая женитьба: «Из хорошего может выйт11 

только хорошее. Не забудь, впрочем, что для совершения третьего подвИI'а 
надобно совершить прежде второй. Не убив дракона похоти, не выведеш1, 
Евридику из Ада. Ты - поэт, это первый залог бессмертия для твоей Еври 
дики. Но, оставаясь поэтом, ты будешь бессильным рабом, пока "дракон не 
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анет в бездну". Итак, мой милый, дорогой Пигмалион, будь Персеем, и тог
на уж Орфей овладеет Евридикой в вечности. Я, впрочем, уверен, что ты не 

примешь того, что есть только реализация, за цель. Не мне тебя учить, ты 

новольно надышался "горным воздухом". Однако я никак не могу кончить, 
1,rбо дело пахнет Владимиром Соловьевым. Отсылаю тебя к четвертому из

нанию стихотворений и остаюсь твой невидимый шафер»3 • 
Тематический круг сюжетов, связанных с Орфеем, у Блока немного

числен. Вместе с тем в формировании мировоззрения Блока античная 
проблематика занимает исключительно важное место. Это становится по
нятным при поиске ближайших источников тех или иных цитатных ком

плексов. Наиболее вероятным источником сведений по античности следу

ет назвать университетские лекционные курсы, а также ту дополнитель

ную литературу, которая включалась в круг обязательного чтения для 

студентов4 • В этих же конспектах можно обнаружить следы внимательно

го ознакомления с орфическим мифом в древнегреческой традиции. 
Например, одним из вероятных дополнительных источников формирова
ния представления о древнегреческой орфической мифологии в творчест
ве Блока можно считать его студенческие заметки к чтению Гомера -
"Моя декламация"s. 

В студенческих конспектах Блока в едином контексте упоминаются: 

«платонический eros (Орфей и Эвридика: "По-видимому, платонический 
eros - очень сильное опровержение отсутствия влюбленности у древних 

(Песня песней, Анакреонт) . Также - Орфей и Эвридика ... "6;Сапфо - 3 . Гип
пиус)». Для Блока подобное сопоставление, очевидно, не было случайным. 
Этот конспект хронологически совпадает с событием личной жизни Блока -
его женитьбой на Л.Д. Менделеевой. Понятие "платонический эрос" по
черпнуто Блоком из статей Вл. Соловьева "Смысл любви" и "Жизненная 
драма Платона". В особенности значимой представляется последняя из упо

минаемых работ, поскольку именно в ней Соловьев раскрывает трагический 
смысл "платоновского эроса", который "не совершил своего назначения, не 

соединил неба с землею и преисподнею, не построил между ними никакого 

действительного моста (..)"1. 
Элементы сюжета об Орфее и Эвридике использует Блок в стихотворе

нии "Дома растут как желанья .. " (1902), в котором образ волюбленной-же
ны знаменательно изменен - это образ потерян1юй невесты ( «Ты, Орфей, 
потерял невесту (курсив наш. - Е.В), -/ Кто шепнул тебе: "Оглянись ... "?»). 
Стихотворение заканчивается важной и интимной для самого Блока гамле
товской тематикой ("Я закрою голову белым, / Закричу и кинусь в поток": 
утонувший герой (вместо героини), речной цветок)8 • 

Интересно, что в рецензии Блока на поэтический сборник В. Брюсова 
"Stephanos" (М., 1906), появляется тот же образ Эвридики-Невесты: «Знаме
нательно, что в "Вечеровых песнях" звучат ноты самой ранней поэзии Брю
сова: как будто поэт, умудренный песнями, подобно Орфею сошел в ад сво-
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11 , 1, 11 11 • ких исканий, чтобы вывести оттуда от века ему назначенную не-

1 1 сив наш. - Е.В.) - Музу»9. 

1 , , 1• ж вариант сюжета об Орфее встречается в письмах Блока к 

\ 11 1 1 11 1 1иусу и Г.И. Чулкову, причем рядом упоминается имя Вл. Соловье-
1, ,1 11 11 , •1 ме к А.В. Гиппиусу от 23 августа 1901 г. Блок пишет: " .. . нельзя ог-
11,11 1, о '1'1, я на Орфеевой дороге и нет нужды слышать напутствие из все 
, 111 , 1 MI ·, 1ного угла" 1 О; вслед за тем Блок цитирует строки из стихотворе-

1111 1 11 11 , 'оловьева "Мы сошлись с тобой недаром": "Свет из тьмы. Над чер
й / Вознестися не могли бы/ Лики роз твоих,/ Если б в сумрачное 

1, , 11 , 1 / I I опивался погруженный/ Темный корень их" - стихотворения чрез

" 1 1 1 11 1 ) важного для символистов, поскольку именно в нем устанавливался 

1,, 1 , t 1 1 1 rй "мост" между "небом" и "землей", которого Соловьев не находил 
11 11 1 111 111 веком эросе. Следующее упоминание того же рода - в письме к 

1 11 ' 1 J11 ову от 23 июня 1905 г.: "Еще в Соловьеве, и именно в нем, может 
, , , 1 111 , 111, 5Т и Земля, и Орфей, и пляски, и песни ... а не в Розанове, который 

,,1Jr именно противовесом Соловьева, не ведая лика Орфея. Он Ор
· н 1 0 т и поныне ... "11 . Столь непочтительное соотнесение имени Роза
. ловьевским Орфеем можно объяснить определенным тематичес-
1' >М, сложившимся в переписке Блока с Сергеем Соловьевым. Роза

j)илософия брака, с точки зрения Сергея Соловьева, была принци-
11 11 1ц 1 1 11 совместима с понятием брака как мистического таинства, кото-

1 , 1 1 1 11) ' Jl И в православном обряде "блоковцы": «А Розанов, кроме всего, 

11 , , ,11 11 1 и невежа, когда, например, сожалеет, что в чине венчания не гово
· 1в здах, цветах и поцелуях. Согласно рецепту "цинического мисти

' , 1 1 н1 ий обряд венчания, весь проникнутый прозрением мистического 

, 11 н 1 1 рака, (...) следует заменить символами Мирры Лохвицкой или ко-
,, 1111 r )\1, нз компании»12. 

1 (1 , м образом, можно говорить о том, что сюжет об Орфее и Эвриди-
, , 11 , , , , я своеобразным "изоморфом" 1 З по отношению к основному мифу 

1 1 11111111 " символистов. Достаточно любопытно проследить тот путь, кото-

1•1 111 , 11 1 шает сюжет об Орфее и Эвридике от литературного текста к жиз-

11, 11 1 • · кому контексту. Если в случае с Блоком упоминаемый вариант 
11 1 11 1, рфее явно не занимал центрального места в авторской мифопоэ

' " ' , , , 11 лучае с дружеским кружком "аргонавтов" он становится одним из 
1111 1 1 1 · 1 ·ных (хотя и вычленяем с некоторым трудом в силу специфики сво-

' •1 1111нонирования). 
1 , 1111 мемуарной трилогии Андрея Белого "Начало века", в которой 

1 " , , , 1 111алось о его сложных взаимоотношениях с Ниной Петровской, на
,,'" 1, \ •1, «"Орфей", изводящий из ада»; это название представляет собой 

11 ,11, 11 1·1 , ~икла стихотворений Валерия Брюсова "Из ада изведенные" 

1 1 lшnos"). 
1 110 дневниковым записям Брюсова, он сам полагал, что основная· 

·борника "Stephanos" также во многом определялась теми "стра-
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стями", которыми сопровождались его отношения с Петровской: «Боль
шая часть переживаний воплощена в стихах моей книги "Stephanos"»14_ 
Этот сборник включает, по мнению многих исследователей, по крайней 
мере два стихотворения, тесно связанных с сюжетом "Андрей Белый -
Нина Петровская- Брюсов" 1 5, - это стихотворения "Орфей и Эвридика"l б 
и "Бальдеру -Локи"17 • Между тем есть все основания полагать, что гораз
до большее число стихотворений брюсовского сборника имеет прямое от
ношение к той скрытой полемике между "младшими" символистами и 
мэтром Брюсовым, которая прозвучала еще в стихотворении "Младшим" 
(сб. "UrЬi et orЬi") . 

При внимательном рассмотрении "Stephanos" становится очевидным, 
что по крайней мере два цикла стихотворений "Правда вечная кумиров" и 
"Из ада изведенные" не вписываются в общую структуру сборника . Дело в 
том, что и в том и в другом цикле Брюсов предлагает читателю "реальный" 

комментарий, фактически пересказывая мифологический сюжет в кратком 
прозаическом обзоре. Такого рода автокомментирование текста кажется по 
меньшей мере странным. Брюсовский комментарий к стихотворению 
"Бальдеру - Локи" вполне оправдан (неискушенному читателю были непо
нятны тонкости скандинавской мифологии): "По скандинавской мифологии, 

светлый бог Бальдер погиб от коварства злого Локи, направившего, во вре
мя игр, стрелу слепого Гаду (...)", - а вот цель комментария к стихотворению 
"Орфей и Эвридика" действительно не ясна: "Орфей очаровал своей лирой 
бога подземного царства, и тот возвратил ему Эвридику, но с условием, что 
Орфей ни разу не оглянется на нее, пока будет вести ее из мира мертвых в 
мир живых" 1 s . 

И тем не менее именно мифологические сюжеты Брюсов как раз и 
комментирует: Орфей и Эвридика, Язон и Медея, Бальдер и Локи, Тезей 
и Ариадна, Ахиллес и Поликсена, Орфей и аргонавты, Изида и Осирис, 
Геката и Астарта. При кажущейся разнице представленных персонажей 
сюжеты с ними связанные имеют определенную общность (кроме Орфея 

и аргонавтов и Гекаты с Астартой) - они раскрывают тему неизбежной 
разлуки героев. В данном случае можно вполне определенно говорить о 
том, что Брюсов предлагает свои "изоморфы", возникающие из целого 
ряда мифов. 

Интересно, что именно орфическая мифология возникает в брюсовских 
стихах не единожды: наряду с уже упомянутыми (Орфей и Эвридика, Орфей 

и аргонавты) Брюсов использует и сюжет Орфея растерзанного (Стихотво
рение "Орфей" ("Вакханки встретили Орфея") 1903 г., не включенное в 
сборник) . Более того, именно в уста графа Генриха фон Оттергейма, прото
типом которого в жизни был, как известно, Андрей Белый, Брюсов вложил 

слова о священной жертве: "Вдумались ли Вы в примеры: светлого Озири
са, погубленного темным Тифоном? божественного Орфея, растерзанного 
вакханками? дивного Диониса, умерщвленного титанами? нашего Бальдура, 
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сына света, павшего от стрелы хитрого Лаки? Авеля, убитого рукою Каина? 
Христа распятого?"l9_ 

Любопытно и то, что, пожалуй, ни одно из стихотворений брюсовскот 
сборника не вызывало столь живой реакции, как "Орфей и Эвридика''. 

И Белый, и Сергей Соловьев видели в этом тексте отчетливое проявлениt· 

"идеи магизма": «"Белый", божественный "магизм", "расколдовывание" ми

ра, "заколдованного" злыми дьявольскими чарами, - устойчивая идея симво
листов начала ХХ века»2О.Oдним из проявлений теории магизма (или теур
гии) Андрей Белый считал магическое значение звучащего слова, включе11 -

ного в поэтический контекст. В статье о Брюсове Белый разбирает стихо

творение "Орфей и Эвридика" с точки зрения его ритмической организации, 

особо отмечая мелодику стиха: "Поражает нас расстановка слов у Брюсова. 
Брюсов владеет даром мелодийным"21 . 

О необычайной, притягательно-магической силе этого стихотворения в 
октябре 1904 г. писал Блоку Сергей Соловьев: «Весь месяц я провел в не
приятнейшей борьбе с "великим магом", который пустил несколько бомб, 

необыкновенно разрушительных: одна из них "Медея", другая "Орфей", а 
третья "Ариадна"». И далее: «План кампании мага Валерия был следую
щий, поистине блестящий: обезоружить меня, заставив меня влечь в бездну 

за собой ту особу, роль которой в моей жизни я считал конченной.(..) В до
вершение греха я, ничего не понимая и не видя, начал говорить "Орфея и 
Эвридику", чувствуя, что сжигаю последние корабли, и ясно видя, что каж

цым словом затягиваю проклятое магическое кольцо»22 . Судя по всему, 

5рюсовское стихотворение наполняло высокий мистический накал "арго
'-fавтического" братства несвойственным ему чувственным эротизмом - не 

:лучайно Сергей Соловьев противопоставил ему блоковское "Вот он ряд 
~робовых ступеней": " ... прямо контр-Орфей и Евридика, и потому, конечно, 

-rемногими будет понято. (...) Я не могу бросить читать этого стихотворения 
1 почти плачу от радости. От него веет тем самым, тем, что мы ощущали, 

<оrда ночью ехали из Боблова в Шахматова. (...) Я пробую объяснить, поче
v1у с твоим браком сразу не кончилось все трудное и темное, как я это ожи

\ал раньше. Есть Афродита Площадная, есть Афродита Небесная - Урания, 
I есть Дева Мария. Если Брюсов гибнет от Афродиты площадной, то тебе 

)На теперь не страшна. Но я упускал из вида Уранию, ту борьбу начал, ко
'Орая возникает в глубочайших безднах, когда Афродита Площадная, гру-

5ая материя и чувственность (некоторая) уже превзойдены"2з. 
Много лет спустя после болезненного разрыва с мистика-любовным 

·реугольником в своих воспоминаниях Белый напишет об интимных отно

пениях с Ниной Петровской именно в сюжетном ключе Орфея и Эвридики: 
:Слабый Боря вообразил себя Зигфридом; не умеющий себя ни отчего за

цищать, вообразил ... Орфеем себя, изводящим Эвридику из ада: вместо ж 
,того, усугубив "ад" жизни Н***, я сам попался в "ад"; и потом позорно бе
кал от всех и "раев" и "адов" ... »24. 
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Итак, одним из аспектов мессианского комплекса Белого начала 1900-х 
был миф об Орфее спасающем. Но безусловным вторым, более глубоким 
планом - Орфей как поэт-посвященный; именно этого - мистического по
святительного аспекта - искал Белый в аргонавтизме дружеского кружка. 
Хотя, как это ни парадоксально, нигде в раннем творчестве Андрея Белого 
не встречаются следы собственно орфической мифологемы. " " 

Однако такие следы можно обнаружить, если мы составим простеишии 
выборочный тезаурус к сборнику "Золото в лазури" (1904), предположив, 
что цветовая гамма поэтических и прозаических текстов распределите~ по 
солярно-лунарным осям2s. Предположим, что эти оси являются ядр~м ар
rонавтической" мифологемы "Золота в лазури" и определим какои-либо 
текст, где эта мифологема находится в наиболее концентрированном виде, 
например в стихотворении "Золотое Руно"26 . Сюжет этого с~ихотворен~~ 
является поэтическим повторением прозаического отрывка Аргонавты , 
повествующего о фантастическом полете на крылатом корабле "Арго" к 
солнцу: "На горных вершинах / наш Арго, / наш Арго, / готовясь лететь, 
золотыми крылами / забил". 

в несколько трансформированном виде мотив полета мы встречаем в 
стихотворении "Вечерняя прогулка", где вместо крылат020 Ар20 появл~ет
ся летящий дельфин (золотая рыба-дельфин); поскольку определен~; зо
лотой" принадлежит сол_ярной парадигме, можно предположить, что золо
той дельфин" в данном случае - это своеобразная метафора солнца. 

Однако в "солярную" семантическую парадигму входят элементы, кото
рые можно отнести не только к аргонавтическому мифу: например, доста
точно необычная метафора солнца как "мирового вина" ("Вино / мир?вое, 
пылает/ пожаром/ опять ... " - стих. "Золотое Руно"), и мифологическии сю
жет разрывания и поедания солнечного шара - своеобразный акт теофагии 
("С налитыми, кровавыми челами / разорванные солнечные части / сосут 
дрожаще-жадными губами" - стих. "Возврат"). Такая семантика и~еет сво
им источником скорее христианский гнозис. Подтвержд?,ние нашеи догадк~ 
об идентичности Христа-Орфея в образной системе Золота в лазури 
мы встречаем в письме Андрея Белого к Иванову-Разумнику от 19~; г.: 
« ... миф об "Арго", подбирающем аргонавтов к далекому п~аванию; в Ар
го" я мыслил сидящим "Орфея" - знак Христа: под маскои культуры (для 
первых христиан - знак Рыбы). 

И у меня впечатление, что в сезоне 1903-1904 годов милые друзья-арго-
навты ту Рыбу ... "съели" ... »27 • 

О том, что в образной системе первых христиан Христос символизиро-
вался рыбой, Белому напоминал П. Флоренский в одном из писем 1904 г.: 
"До сих пор у меня все мелькало опасение-сомнение: да, мы говорим о 

Христе и знаем Его, но точно ли это тот самый Q, которого знали 
древние христиане?"28 . 
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'1' 11 им образом, можно предположить, что "дельфин" появляется в сти
• 1-1ии Белого не случайно - возможно, это символический образ 
рфея29. 

[\а в начале 1911 г. Андрей Белый после длительных и мучитель

нсков духовного пути пришел к Штайнеру, он был несказанно пора

' , 11 •,· ' М , что многие мистические схемы, усвоенные им еще в начале 

i 111 rодов в братской среде "аргонавтов" или же почерпнутые в собст-
11, 11 11 r ккультных штудиях, абсолютно идентичны с основами антропо

' , 11 J ~! 1. В том числе интерпретация Орфея как великого посвященного, с 
, , 11 ! Белый ознакомился по популярной в свое время книге Э. Шюре 

1 !, , ю· ие посвященные": «1902 год: Читаю Шюре "Le drame musical", "Les 
• ,, 111 l I lnities"»зo. 

1' JI того, смысл истории об Орфее в оккультной практике заключал
' , , 11 м , ч:то "Орфей" - это человек, прошедший инициацию, посвященный 

,1 ~1\1 " l'H 1 еские таинства, а следовательно, представляет собой качественно 

f) вень сознания. Именно с этой точки зрения можно трактовать до-

' 11110 необъяснимое выявление Белым "орфической сущности" 
Н , 11, , И1ш-rова в академической статье для "Истории русской литературы" 

, 1! • 11тероваз 1 . И не случайно Белый несколько раз возвращался к этой 
111111 '' •, вновь и вновь переделывая ее: « .. . Ивановский свет - нелетающий 

11 , 1 ,1 'J , исключением одного лишь момента; момент изумителен; дышит 

, ,11, 1 1н зотерической мистики он: три души, в нас живущих, как сестры 

111 1 , ,увство и воля) встают - треугольником перед младенцем, Орфеем 
111,111 11 рожденным: "Тише, тише, сестры - светы. Сестры - светы тихих 
11, ,11 1 11•3 й светлой вы одеты: близкий, близкий светел он. Светлых дев те

' 111 ~,в ты, светлоризый Аполлон". Младенец- Орфей: "В миг роковой yc-
1 11 , 11 rt1,1111 ь мой жертвенный завет: из волн встань свет". (Солнце всходит.) 

1\ 1 111 [ЮЛН»З2 . 

t имполически Орфей в данном случае обозначает внутреннюю, сол
ущность человека, обретшего гармонию с Божественным нача

,, ,~, 11111 чем, препарировав внутреннюю сущность Вяч. Иванова, Белый 
11 11 , ,, рфея как раз и не обнаруживает: «Три Иванова шествуют от раз

,,, "'" н - ,uевного храма ... во мрак лабиринтов. (...)"Посвящение" не состо-
11 

1 туй, Белый был единственным, логически завершившим однажды 
\' , 1 11111, 1 й мифологический сюжет об Орфее и Эвридике. В творческом соз-

1· ·лого он проделывает сложный путь: от жизнетворческого контек-
1'J\ , под влиянием мифотворчества Владимира Соловьева, в жизнен -
11 1 ликт включается определенная модель поведения : Орфей спасаю-

1111111 , i1 но высокого ощущения свободы собственного духовного пути: Ор
•111 ,, 11 · ш,щенный . 
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Г.В. Нефедьев 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 

И "ЯЗЫК АРБАТСКОГО АПОКАЛИПСИСА" 

Фигура Владимира Сергеевича Соловьева - знаковая для понимания су
ти всего русского символизма. Тем более если речь идет о его последовате

лях - московских символистах-"аргонавтах", чье мировоззрение во многом 

определялось соловьевской софийной мистикой Вечно-Женственного, идея

ми теургии и "свободной теософии". Вне эсхатологии Соловьева не может 

быть осмыслен и весь комплекс апокалиптических настроений "аргонав

тов", окрашенных в основном цветовой гаммой конкретных московских 

зорь начала ХХ в. Это неудивительно, поскольку жизнь и творчество Соло
вьева были связаны именно с Москвой, а точнее, с Арбатом и прилегающи

ми к нему улицами и переулками 1 • 

"Аргонавтами" был tоздан миф о Соловьеве как о пророке и провид

це, параллельно которому (и во многом им же определяемым) формиро
вался и своеобразный "аргонавтический" миф о Москве. Если восполь 

ваться формулой мифа, предложенной А.Ф. Лосевым, применительно 1 

Москве, то город можно представить как огромное "развернутое магичес

кое имя"2 , состоящее из ряда символов - конкретных архитектурно-ланд
шафтных мифов или "литературных урочищ" (термин В.Н. Топорова) . 
Ко времени деятельности кружка "аргонавтов" Арбат уже состоялся как 

подобное "литературное урочище". В его районе жили А. Белый, С. Сол -
вьев, М. Сизов, А. Петровский. На Пречистенке (дом No 32) располагалась 
Поливановская гимназия, бывшая, по выражению М.А. Цявловског , 
"царскосельским лицеем русского символизма"4 • Вспомним и незакончен

ную Белым апокалиптическую мистерию "Антихрист", образы котор й 

его посетили в Троице-Арбатской церкви в 1898 г. Отметим, что "москов
ский текст" "аргонавтического" мифа творился именно через призму уче

ния и личности Соловьева. 

Но если для "старших" символистов (например, В. Брюсова) диалог п · -
та и города начинался с критики капиталистического "города-спрута", чт -
бы впоследствии отвердеть в классических формах урбанистического гимн @ 

"UrЬi et Orbi", то для "младших" (А. Белого, А. Блока и др . ) этот диалог пр -
исходил в сфере мистических и жизнетворческих актов по освоению и пр -
ображению городского пространства. В "творимой легенде" города, созида · -
мой "аргонавтами", реадизуется настоящая экспансия мифотворческой 1,r 
символической значимости, проецируемой на близкие сердцу московс и ' 
символистов топографические и архитектурные комплексы - Новодевичий 
монастырь, Арбат, Воронухину гору . 
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"Мы - постоянные импровизаторы, мифотворцы сюжетов, рисующих 
драматическую борьбу света и тьмы (начала с концом); миф - события, 
происх~дящие с нами и нашими знакомыми; место действия: Арбат, Ново

девичии монастырь, Поливановская гимназия", - вспоминал А . Белый в сво
их мемуарах5 • Из этой "борьбы", из этих "сюжетов" родилась 2-я "Симфо-

" Б " ния елого как дневник: для прочтения за чайным столом Соловьевых"б. 

Этот "дневник", опубликованный в апреле 1902 г. под названием "Сим
фония (2-я, драматическая)", до сих пор остается одним из наиболее ярких 
примеро~ символистской мифологизации образа Москвы начала ХХ в. Иро
ническим гротеск и сатирическая направленность "Симфонии", высмеиваю

щей "крайности мистицизма" в ритмах ницшеанской стилистики, лишь рас
пределяют светотени, тем самым лучше высвечивая неповторимый мисти
ко-символистский колорит города. 

"1. В тот час в аравийской пустыне усердно рыкал лев; он был из колена 
Иудина. 2. Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты"? . Семантическое 
поле иронически обыгрываемого городского топохрона раздвигается до ме
гаисторического хронотопа библейской истории, погружая московское про
странство в новые контекстуальные мифы. Вполне вписывается в них и про

рок - Владимир Соловьев, шагающий по крышам и трубящий в рожок над 
:пящим городом. Схожий ассоциативный ряд, где образ Соловьева соседству
~т с пустыней и львом, обнаруживается и в очерке Белого "Владимир Соло
вьев. Из воспоминаний": "Мне стало казаться, что Владимир Соловьев -
:::транник, шествующий с посохом по городам, селам, лесам. Он - нечто вроде 
вагнеровского Wanderer'a: появляется то в Москве, то в Аравийской пусты
Еiе"8 . Связь между Аравийской пустыней и московскими крышами с орущими 
котами, по которым шагает покойный философ, прослеживается не только в 

5иографическом факте пребывания Соловьева в пустыне, но и в самом его 
:Jблике . "Бессильным ребенком", обросшим "львиными (курсив наш. - Г.Н. ) 
космами", называет его Белый9 • "Рожок", в который трубит Соловьев, отсы-
11ает к образам труб Апокалипсиса, сразу сообщая описываемой Белым кар
гине эсхатологическую значимость. Тем самым символистская Москва как 

5ы получает концепты, свойственные лишь "петербургскому тексту", соеди
'IЯЯ в одно целое "эсхатологические" и "урочищные" мифы 10. 

д "С ф " ух им онии во многом не только складывался под влиянием идей 

1окойного философа, но и был обусловлен "мифизированием" Белым опре
~еленных локусов московского пространства, связанных с его именем. К та

<овым в первую очередь относится Новодевичий монастырь, где был похо
)ОНен Соловьев. 

«Мне помнится: после экзамена физики в день или в два набросал я вто
Jую часть этой "симфонии", изображающую Москву, озаренную Троицы
·rым и Духовым днем, - Москву, озаренную светом апокалипсических чая
шй; в канун Троицына дня и в самый Троицын день написалася эта часть . 
3 Духов день, помню я, приезжает из Дедова С.М. Соловьев; я - читаю на-
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кануне набросанную часть "Симфонии"; (...) С.М. поражается описанием 
Новодевичьего монастыря; и он просит меня, чтобы тот час же мы отправи
лись с ним в Монастырь: мы - отправились; золотой Духов день догорал так, 
как я описал накануне его: Монастырь был такой, как в "Симфонии"; так же 
бродили монашки; стояли с С.М. у могилы покойного Соловьева; казалось, 

что сами ушли мы в симфонию» 11 • 

2-я "Симфония" не только с фотографической точностью зафиксировала 
окружающую А. Белого и его друзей московскую действительность и их ми
стические настроения. Из 1901 г. Белому удалось увидеть и провиденциально 
предсказать собрания Религиозно-философского общества памяти Вл. Соло
вьева, открывшиеся лишь в 1906 г . в 1-м Зачатьевском переулке. Описывае
мый им "умственный цветник подмигивающих", «людей высшей "мноzост
рунной" культуры», среди которых можно встретить декадента, теософа, ре
лигиозного мистика, как нельзя лучше характеризует атмосферу и состав бу
дущих собраний. Позднее, в "Воспоминаниях о Блоке", Андрей Белый писал: 
« .. . я ехал в Зачатьевский переулок; и - думал: четыре лишь года назад, в это 

время как раз я писал о собраниях "мистиков" в первой, в "Московской Сим
фонии"; там описывалось, как сеть мистиков покрывала Москву и как мисти
ки собирались в Зачатьевском переулке; но не было "сети" еще в эти дни; 
а теперь - "сеть" возникла; в Зачатьевском переулке(?) действительно "со
бирались", и помнится: я подивился "Симфонии"; и казалось: я сам теперь, 
едущий в первый Зачатьевский, поехал по собственным строкам» 12 • 

Жизнетворчество, являвшееся для символистов своего рода "философ
ским камнем искусства" (по удачному выражению В. Ходасевича), транс
формировало само их представление о реальности, смешивая в причудливых 

мифотворческих синтезах бытовое поведение и художественные т~ксты. 

Проекция символистского мировосприятия и обусловленного им видения 
художественного пространства на реальное архитектурно-топографическое 
пространство Москвы наделяла последнее свойствами эстетического арте

факта и мифологического объекта . 
Символистами создавалась неповторимая эстетико-мифотворческая 

утопия города со своими · сакральными и профанными пространствами, сво

ей эзотерической топонимикой. "Язык арбатского Апокалипсиса" 1 3 , упо
требляемый "аргонавтами", являлся для них даже не столько словесным, ин

тимным жаргоном, сколько неким метатекстом, определявшим мировоз

зренческие и творческие ценности, позволявшим отличать своих от чужих. 

«Появились вдруг "видящие" средь "невидящих"; они узнавали друг друга; 
(...) и они тяготели друг к другу, слагая естественно братство зари, воспри
нимая культуру особо (..); все казалось им новым, охваченным зорями кос
мической и исторической важности : борьбой света с тьмой, происходящей 
уже в атмосфере душевных событий, еще не сгущенных до явных событий 
истории, подготовляющей их» 1 4 • Так Андрей Белый характеризовал появле

ние первых "аргонавтов". 
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Собственно начало деятельности кружка "аргонавтов" можно отнести к 
1903 r., когда после смерти М.С. и О ,М. Соловьевых начинаются собрания 
на "воскресениях" А. Белого (в его доме на углу Арбата и Денежного пере
улка), а затем и "средах" П.И. Астрова, продлившихся до 1906 г.15 В дальней
шем встречи переместились в квартиру Метнеров (в Гнездниковском пере
улке), в меблированные комнаты "Дон" у Смоленского рынка (где жил 
Эллис), "Дом песни" д' Альгеймов, а само «прозвище "аргонавт" существо
вало, как помнится, до 191 О года, когда книгоиздательство "М усагет" воссо
~динило под кровлей редакции былых "арrонавтов"»1б_ Первоначально кру
жок состоял из А. Белого, С.М. Соловьева, А. С. Петровского, Л.Л. Кобы
rrинского (Эллиса), Э.К. и Н.К. Метнеров и др. 

В мифотворчестве "аргонавтов" 1 7, перенасыщенном символической 
:верхзначимостью и апокалиптической риторикой, топос города поднимал
? до поистине метаисторического значения. Так, в письме к Э .К. Метнеру 
_январь 1903 г.), Белый писал: "Знаете ли, в чем я убедился? Москва - свое
~о рода центр - верую, верую. Мы еще увидим кое-что . Еще будем удивлять
;я - радоваться или ужасаться, судя по тому, с Ним или не с Ним будем"1s. 
Этот мистический "москвоцентризм", исповедуемый одно время А. Белым и 
~го друзьями, без сомнения повлиял на создание "московского топографиче
:кого мифа" (термин В. Проскуриной) 1 9 , у истоков которого (в его симво
шстской редакции) стояли именно "аргонавты". И они же сами, в своих жиз
-1 етворческих актах пародийно обыгрывали свой миф, устраивая, например, 
1 чтимого ими Новодевичьего монастыря "игры кентавров". Андрей Белый 
зспоминал об одном из "аргонавтов" - С.Л. Иванове: «Не забуду его "гало
та кентавра" мимо стен Девичьего монастыря - к прудику: руки - в боки, 
'Лаза навыкате, щеки - пузырем; (...) "ученый муж" - инсценировщик моих 
;тихов о кентаврах; мы их разыгрывали в подмосковных полях по предло

~<ен~~ С.Л. Ива~,ова»20. Таким образом, в мифотворчестве и жизнетворче
,тве аргонавтов сюжеты поэтических текстов получали вполне реальную 
,юсковскую "прописку" . 

Мистический "москвоцентризм", как разновидность эсхатологического 
лифа, также не избежал иронического обыгрывания в театрализованных 
:имволистских мистификациях. Так, Эллис строил шаржи на М. Волошина: 
<Переезжает из города в город, показывает образцы всех новейших изделий 
r интервьюирует : "Правда ли, что у вас тут в Москве конец мира пришел?" 
)н потом, проезжая на фьякре в Париже , снимает цилиндр пред знакомым; 
r из фьякра бросает ему: "Слышали последнюю новость? В Москве - конец 
,rира!" И скроется за поворотом»21 . 

Иногда столь безоглядное пародирование, казалось, заставляло мстить 
юттранные святыни. А . Белый делился своими наблюдениями в письме к 
Э . К. Метнеру (май 1904 г.) : "Почти у всех членов наше20 кружка с ар2онав
,~и Ltестщм налетом были ужасы - сначала мистические, потом психические 
i 1-tшсоне~1 реальные"; и объяснял эти факты - магнитными бурями, бывши-

260 

ми тогда в Московской области22 . По воспоминаниям одной из участниц 

кружка, Н. Петровской, "аргонавты" "вязли в мистических трясинах арбат

ских переулков"2З. Это было правдой, как правдой было и иное - высокое 

напряжение "аргонавтического" мифотворчества , его незаинтересованное 

отношение к профанической реальности, еще не охваченной этим мифо

творчеством и потому враждебной ему. 

Мифологизация архитектурно-ландшафтных пространств города осу
ществлялась по линии расширения и углубления своей символической зна

чимости, подключая к себе все новые топографические локусы и новые ми

фы. С именем Данте могли соседствовать имена Вагнера и Гёте. В какой-то 
мере происходило даже противостояние различных, индивидуальных мифов 

среди самих "аргонавтов". 

«Рос миф уже не о "руне", а о "золоте Рейна", которое выкрали гномы; 

и Метнер, оскалясь, чувствовал: гибель Вальгаллы; и Вольфы, и Вельфы, 
и гвельфы, и гибеллины - сливались в одно: в мифе Метнера; эпоха Атил

лы - с эпохою Фридриха Барбароссы связывались двадцатым столетием, 

централизуяся здесь, в Гнездниковском; мы с Эллисом и с Соловьевым -
Арбат утверждали, а Метнер с д' Альгеймом - район Гнездниковского, 

между Тверской и Никитскою»; "Мифом он [Метнер] оперировал, точно 

формулой, исчисляя события будущего и порою кое в чем предвидя их тон

ко; для него миф - и Берлин, и Москва, и угол Кузнецкого Моста, и Лейп
цигерштрассе"24. 

Подобное мифотворческое восприятие пространства было характерно 

не только для "аргонавтов". Таким же образом мифотворил Москву и 
В. Брюсов в эпоху создания им романа "Огненный ангел" . По воспоминани

ям Белого: "Опрокидывая старый Кельн в быт Москвы, он порою и сам 

утеривал грани меж жизнью и вымыслом; так, москвичи начинали в его 

представлениях жить современниками Неттесгеймского мага, Эразма и 
доктора Фауста; местность меж Кельном и Базелем - между Арбатом и 
Знаменкой"25 . 

Москва в этих символистских мифотворческих опытах становится свое

го рода ареной "столкновения" мифов, а ее топография разбавляется исто

рической и мифологической эклектикой. Тем самым город как бы теряет 
свой конкретный хронотоп начала ХХ в., превращается в полигон для твор

ческих и жизнетворческих экспериментов. 

Важным в связи с нашей темой представляется еще раз вернуться к вы

сказанному выше замечанию, что Москве как бы переадресуются концепты 
"петербургского текста", и город в творчестве А. Белого невольно подвер

гается демонизации2б. Как дополнительный штрих к эсхатологической кар

тине Москвы начала ХХ в. отметим, что в искусстве модерна прослеживает

ся настоящая экспансия мифологических персонажей. К традиционным для 
Москвы львам и грифонам добавляются химеры и даже драконы, а в "Сим
фониях" Белого - кентавры. Город, живущий в преддверии Апокалипсиса , 
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неизбежно (по "сценарию" "Откровения" Иоанна Богослова) оказывается 

ареной вторжения инфернальных сил. Таким образом, задолго до Чаянова и 
Булгакова Москва начинает обретать демонический ореол "вавилонской 
блудницы". "Римский" субстрат "московского текста" теряет свою преж
нюю положительную архетипическую однозначность, а эсхатологические 

сюжеты и образы все чаще получают "московскую" прописку. Поступь гря

дущих событий (войн и революций) как бы отбрасывает тень на "язык ар

батского Апокалипсиса". 

"Тема ширилась до всемирной истории; центром же оставалась Москва; 
договорились до мирового переворота, в Москве начинаемого"27 . Переворот 

этот, конечно же, мыслился Белым как некое теургическое действие, как 

мистерия. Еще в статье "Формы искусства" (1902), касаясь вопроса о при
ближении драмы к мистерии и соприкосновении ее с жизнью, Белый проро

чески вопрошал: "Не имеем ли мы здесь намек на превращение жизни в ми

стерию? Не собираются ли в жизни разыграть некую всесветную мисте
рию?"28 Ответом на этот вопрос в какой то мере можно считать задуманную 
А.Н. Скрябиным музыкально-синтетическую Мистерию, долженствующую 
окончить Историю . Музыка у Скрябина в этом замысле, вполне согласуясь 

с теоретическими установками Белого, выходит за границы искусства. 

В том факте, что в мистериальных проектах русских символистов музы
ке отводилась главенствующая эсхатологическая роль, нет ничего удиви

тельного. И в мифологизациях Белого, и в сверхмузыке Скрябина есть одно 
общее, ведущее к одной цели. И это общее состоит (по мысли К. Леви
Стросса) в том, что "музыка и мифология суть инструменты для уничтоже

ния времени"29_ Именно это и пытался осуществить Скрябин3о (основные ад

реса которого по странной случайности также связаны с Арбатом). В чем
то схожим оказалось и мифотворчество "аргонавтов", пересоздававших мо

сковское пространство согласно своим жизнетворческим установкам и тем 

самым уничтожавших характерные приметы своего времени. 

Возвращаясь к Вл. Соловьеву, стоявшему у истоков апокалиптической 
мифологемы всего русского символизма, хотелось бы вспомнить слова из 

статьи А. Блока "Рыцарь-монах": «Мы имели "слишком человеческое" пра

во недоумевать перед двоящимся Вл. Соловьевым, не ведая, что тот добрый 
человек, который писал умные книги и хохотал, был в тайном союзе с дру

гим, занесшим золотой меч над временем»з 1 • 
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Хенрике Шталь 

ГНОЗИС ДВУЕДИНСТВА 

Метаморфоза софиологии Вл . Соловьева у Андрея Белого 

ОТ СОФИОЛОГИИ ДО АНТРОПОСОФИИ 

Все творчество Вл. Соловьева можно понять как попытку толкования 
его трех свиданий с Софией, и поэтому оно не случайно считается софио

логическим1. Большое значение придавали Софии, или "Прекрасной Да

ме", символисты, в особенности младшие, такие, как А . Блок и А. Белый, 
для которых она являлась не только поэтическим воплощением Идеала, но 

и основой для опытов жизнетворчества и в личной, и в общественной обла
стях. В творениях Белого довольно часто встречаются ссылки и намеки на 

софиологию Соловьева, как, например, в его статьях об основных положе
ниях символизма как миропонимания, в "Симфониях" и пародийно в "Пе

тербурге". В статьи она вошла как идеал миропреображения, связанный с 

идеями всеединства, теургии, задач искусства и с критикой западной и вооб

ще современной мысли. Но связи софиологии с христологией при этом еще 
не играли особенной роли. 

С 1912 г. антропософия выдвинулась на передний план для Белого, сме
няя собой все другие идеологические ориентации, включая софиологию. 
Для Белого София Соловьева превратилась в "антропософию" Рудольфа 
Штейнера. Сам Белый думал, что в софиологических веяниях Соловьева на
мечалась будущая антропософия. Так он написал (по-немецки): "София ... 
антропософия - новая богиня"2 . 

Однако позже софиология вновь приобрела большое значение для Бе
лого в его в высшей степени спекулятивном сочинении "История становле

ния самосознающей души"з . "История" (так далее мы будем называть эту 

книгу) является самым крупным, значительнейшим культурфилософичес
ким сочинением Белого, насчитывающим примерно 1200 машинописных 
страниц. В ней Белый толкует историю культуры Европы с точки зрения 
антропософии. Согласно антропософии, в истории культуры отражается 

развитие человеческой организации, т.е. состояния и соотношения душ и 

тел, которые реализуются в соответствии с антропологией. В этом сочине

нии Белого интересует становление так называемой самосознающей души, 
которая является основой развития Самодуха, чей символ антропософы ви

дят именно в Софии. В "Истории" Белый самостоятельно применяет идеи 
Штейнера для изображения развития истории, искусства, теологии, филосо
фии и литературы и знакомит читателя с европейской и русской историей 
культуры с особенной точки зрения . Книга является важным документом, 

свидетельствующим о влиянии антропософии на русскую культуру. 
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На это сочинение оказала воздействие не только антропософия, но и со
фиология Соловьева, которая, по мнению антропософов, включая Белого , 
подготовила почву для восприятия антропософии в России. Это обстоятель
ство подействовало на способ рецепции софиологии в "Истории" Белого, 
что я и хочу показать в дальнейшем. 

Разберем до сих пор не опубликованную и не исследованную перву1 
главу "Истории" с точки зрения отношения Соловьева к софиологии. Гл а
ва является основой всего сочинения и может использоваться для беглого 
ознакомления с книгой . Кроме того, в первой главе под заглавием "Христи
анство как свёрт истории" яснее всего выявляется влияние Соловьева. Бе
лый начинает с исследований немецкой и русской теологии и философии 
конца XIX _ начала ХХ в . Эти работы, например исследование о Логос~ 
Сергея Трубецкого4, упоминаются довольно часто, но на Соловьева Белы~. 
ссылается только в одном месте, где цитируется его статья о гностическои 
софиологии Валентина, написанная для Энциклопедического словаря 
Брокгауза-Ефронаs. Но в этой главе влияние Соловьева на Белого этим не 
исчерпывается. При анализе оказывается, что Белый в этой главе исходит 
из софиологии Соловьева. Соловьевские константы становятся основой 
для развития его христологии . Сначала рассмотрим исходные точки зренин 

этих мыслителей. 

ИСХОДНАЯ ТОЧКА: 

ВИДЕНИЕ СОФИИ И ВСТРЕЧА С ХРИСТОМ 

Софиология Соловьева глубоко связана с его христологией, хотя Соло
вьев пишет только намеками о существенном отношении Софии с Христом. 
Как раз этому отношению Белый уделяет особое внимание и развивает на 

его основе свою христологию. 

Как недавно было мною показано в другом исследовании6 , Соловьев по-
нимает Софию как тело Христово, точнее, как его небесное тело перед Гол
гофой и после - как его воскрешенное тело. Единство человечества с этим 
телом является для него и исходной точкой развития человечества, и его це
лью. Соединение с телом Христовым, т.е. Софией, представляет собой осн -
ву самого процесса развития. Соответственно Соловьев понимает свои сви
дания с Софией как видение воскрешенного тела Христова. Так он пережил, 
как описал в своей поэме "Три свидания" (1898), свою первую встречу с С -
фией в праздник вознесения Христа, во время евхаристического пресущ • 
ствления, проведенного за открытыми вратами иконостаса. Тело Христов 
его проявление и лучезарная красота этого проявления в церкви суть те ~ри 
компонента, на которых основывается учение Соловьева о Софии. Эти 1 P11I 

основные идеи Соловьева коренятся в христологии апостола Павла: во-п Р· 
вых, откровение необходимости воплощения, смерти и воскресения Хри та 
для развития мира (1 Кор 15, 14); во-вторых, Его воскресение в физическ М 
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теле, на основе которого, в-третьих, образуется церковь, содержащая в себе 
весь мир в красоте . 

Белый использует эти три, здесь только намеченные, константы софио
логии Соловьева и берет их за основу в первой главе "Истории" о христиан
стве. Он рассматривает явление Христа в его целостности. У Соловьева, на
против, Христос рассматривается или относительно образа Софии, или ас
пекта Логоса, или с точки зрения их соотношения. Эта разница коренится в 
особенном характере, который имеет явление Христа для Белого. у обоих 
духовное переживание является исходной точкой для творчества. У Белого 
соединение с "Импульсом Христовым", используя антропософский термин?, 
выступает в той роли, ко:rорую София играет у Соловьева. 

1912- 1914 гг. проходили для Белого под знаком глубоких оккультных 
переживаний, вызванных медитативными упражнениями, которые Белый 
проводил под руководством самого доктора Штейнера. Важнейшим событи
ем явилось для него принятие Импульса Христова, т.е . внутреннее соедине
ние с Христом в душе . Подготовка к этому переживанию состояла для него 
в частичном отделении так называемого эфирного тела от физического те
ла при помощи упражнений. Этому событию соответствует в антропософ
ском учении крещение Христа. Оно дает ученику возможность иметь то ви
дение Христа, которое Савл (будущий Павел) имел под Дамаском, т.е. , по
антропософски, ясновидящим способом встретиться с воскрешенным телом 
Христовым и принять Христа в душе. В отличие от Соловьева, которому 
пассивно, без активного участия, является тело Христово, т.е. София, Белый 
добивается активными инициационными упражнениями внутреннего пере
живания всего Христа, т.е. и Логоса, и тела воскрешенного в единстве, кото
рые производят переворот в его душе. Ссылаясь на апостола Павла, Белый 
описывает это переживание как "вооружение" силами и светом Христаs. 
Не случайно Белый отождествляется в "Истории" с Павлом. Таким обра
зом, можно объяснить изменения, которому подверглись константы софио
логии Соловьева у Белого. Рассмотрим их подробнее. 

ВОСКРЕСЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ -
КОСМОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗБАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Как и Соловьев, Белый развивает космогенетическую модель избавле
ния мира и человечества, под которой понимаются воплощение, крест и те
лесное воскресение Христа как необходимость. Как философ Белый исхо
дит из идеи всеединства: и исходной точкой, и целью является состояние, в 
котором ни единство, ни множественность не преобладают, а гармонически 
сочетаются во всеединстве. Оба рисуют кривую истории, нисхождение кото
рой начинается падением человечества, теряющего обеспечивающую все
единство связь с Логосом9 • Так возникает в историческом процессе преобла-
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дание то единства, то м1;1ожественности. Оба считают, что прогрессивн 
развитие мира происходит благодаря действию Логоса, который постепенн 

приближается к воплощению в одном человеке. Отражение этого пост n 11 -

ного приближения Логоса к человечеству они видят в возникновении ра -
ных религий и культур 1 О. По их мнению, вся дохристианская история куль
тур стремится к воплощению и воскресению Богочеловека, благодаря к 1' -

рому человечество снова сольется с Логосом и материя снова превратится n 
дух и мир - во всеединство . Существенным считается у обоих не христиан

ское учение, а исторический факт воплощения Логоса в Богочеловеке, 

вершенство которого состоит в воскресении из мертвых, имеющем св 1! 

целью обожествление человечества и всего мира. 

Белый буквально пользуется моделью софиологического развития м11-
ра, нарисованной Соловьевым в "Чтениях о Богочеловечестве", но насыща
ет ее мыслями теологического и антропософского происхождения. При 
этом Белый произвел существенное изменение в соловьевском пониман .l!( Н 
рубежа дохристианской и христианской эры: схема Соловьева предусматри
вает простое восхождение исторической кривой после Христа , а для Бел r 
сам характер истории стал другим . По его мнению, история превратилась :111 г. 

кривой в спираль, т.е . дальше движется вверх не линеарно, а спирально, э 

ключая в себе в расширяющихся кругах и будущее, и прошлое, и соответ т

вующие им слои в человеке, говоря по-антропософски - его разные т ла, 

которые в этом процессе перерабатываются11 • Поэт считает, что чел в , 
обязан сознательно переработать и историческое прошлое, и самого с я , 

свою душу. Он обязан пройти путь посвящения, который равен "сотрудтнт
честву" в общем воскресении мира. 

До Христа история развивается, следуя Белому, двумя линиями в дву ' 

разных измерениях: линией внешних исторических событий, которая noc·r ·
пенно поднимается; к ней приближается сверху из духовных миров лин:r,нr 

Христа, нисходящего через иерархии. Отношение двух линий обусловлива
ет возникновение разных религиозных и культурных форм12 • Когда Христ 
вошел в Иисуса во время крещения, сдвинулась история в результате сх )1 • 

дения этих двух линий, соединяющихся в одну 1 3 • С тех пор линия истории п 

мнению Белого, - иллюзия, ибо на самом деле история движется теп ръ n 
виде спирали, вознося с собой вверх в духовность дохристианское прошл 

и соответствующие ему тела человека. 

По представлению Белого, Иоанн Креститель первым заметил т rr 
сдвиг времен и передал это крещением. Главным душевным органом, т т о-_ 

торого зависят и превращение времен, и возможность восприятия пере~r 11 Ь1 

времен и на котором основывается переработка души, является, по мнен п 

Белого, самосознающая душа. Именно ее историю и пишет Белый в св ·м 

сочинении 14. Он считает апостола Павла первым человеком, который п JI 

Христа пытается перестроить свою душу и ее тела на основе самопознаниf1 
при помощи своего Я, соединенного с Христом. В четвертом периоде дут 11 и 
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рассуждающей появляются, начиная с Павла, первые элементы пятого пе
ри~да души самосознающей. Павел, так сказать, "вылетает из своего време
ни , как выражается Белый15_ 

Мистерия крещения делает возможным освобождение самосознающей 
души и является поэтому событием, становящимся значительнейшим в кон
це Кали Юги, Мрачной Эры, т. е. в период развития самосознающей души на 
рубеже XIX и ХХ вв. Крещение приводит к отделению сознания от тела и 
переживается как катастрофа, в результате которой можно встретиться с 
Христом в эфирном мире. С точки зрения этих размышлений Белый счита
ет ка:;астрофы своего века способом крещения зрелых. Развитие самосозна
ющеи души в человеке есть для него первый шаг в долгом процессе перера
ботки человека вплоть до физического тела. То есть самосознающая душа 
для Белого представляет собой начальную стадию воздействия сил воскре
ша1?щих, которые постепенно одухотворяют низшие тела и души человече
скои организации. На основе этих размышлений в "Истории" можно по
новому понять катастрофизм в романе "Петербург" в связи с появлени
ем ?Фирного Христа как отображения перелома в развитии самосознаю
щеи души. 

Идея всеединства в связи с пониманием истории схожа в общих чертах и 
У Белого, и У Соловьева .. Она различается лишь той моделью, по которой, 
как им представляется, движется история. У Соловьева цель исторического 
развития состоит в усовершенствовании всеединой организации всего мира 
которое он в~дит в совершенном отражении Триединого Бога. Белый пред~ 
ставляет свои идеал в форме динамической спирали, которая позволяет и 
абсолюту развиваться далее . 

У обоих мыслителей идеальный первообраз воздействует и на компози
цию :екстов. Соловьев строит свои тексты по модели всеединства, отража
ющеи его понятие Божественного Триединства, как мне удалось показать в 
статье на примере сказки "Тайна прогресса"1б_ Но и Белый воплощает свою 
модель истории как спираль, что придает в структуре первой главы и даже 
в композиции всего сочинения подвижность соловьевскому трихотомичес
ки-целостному пониманию организма. Он видит отражение всеединства в 
двуединстве Богочеловека, причем Логос олицетворяет начало единства а 
Иисус как физическое лицо - начало множественности. В соответстви~ с 
этим глава распадается на два раздела с пятью подглавами. Первая подгруп

па имеет критическую тональность, так как в ней характеризуется дохрис
тианская эра, требующая появления Христа, а в христианскую эру - недо
статочное понимание Христа. Вторая подгруппа посвящена истолкованию 
самого Христа и оказывается положительным противовесом первой под
группе. _!{ривая изложения падает, так сказать, до пятой главы, где достига 
ет самои низкой точки в критическом анализе источников Священного Пи
сания и в их историческом истолковании. Тогда начинается движение вверх 
по спирали, в котором ранее изложенные темы обсуждаются в новой форме 
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и в обратном порядке. Эта линия заканчивается десятой главой, в которо~ 
излагается таинство воскресения с точки зрения свободно истолкованнои 
антропософии. Не случайно это- десятая глава, так как 10 является числом 
совершенным и числом совершенного человека, ибо человек должен стать, 
следуя антропософии, десятой иерархией ангелов. Но можно еще обнару
жить более тонкую структурную организацию : подглавы образуют пары, 
части которых различаются контрастом начал единства, т.е . Логоса, и мно
жественности, т . е. материи. Эту структуру всеединства в виде двуединства 
можно найти и на других уровнях текстовой композиции, включая макрокос-

мическую композицию томов. 

Перейдем теперь к теме, которая является для Соловьева и для Белого 
основой понимания истории, - к их истолкованию самого Христа. 

ИИСУС ХРИСТОС: 

ЛОГОС В А ТО МИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Белый понимает Христа сходным с Соловьевым образом: обоих интере
совало соотношение между Иисусом и Логосом, как и вопрос, каким обра
зом и когда они соединяются. Они различают два момента: духовное соеди
нение в "я" и телесное соединение, причем подчеркивают последнее. 

Оба мыслителя считают необходимым для соединения то, что и Иисус, 
и Логос должны принести жертву самоограничения, т.е . совершить кено
зис . Соловьев придает большее значение догматическому вопросу о двух 
волях, а для Белого важен вопрос, как может соединяться самосознающее 
"я" Иисуса с Логосом. Соловьев считает соединение двух существ внутрен
не завершенным после трех искушений, а Белый - уже с крещения как то
го момента, в который входит Логос в Иисуса, как считают антропософия 
и гнозис. Но и у него следует постепенное душевно-духовное взаимопро
никновение этих двух существ, при котором три искушения являются толь
ко одним из этапов. Белый даже объясняет на этой основе противоречия 
в Евангелиях как знак их сложного взаимоотношения, как борьбу "двух 
голосов" 1 7 . 

Но для обоих мыслителей этим не заканчивается процесс соединения 
Логоса и человека, он должен быть совершен только в воскресении физи
ческого тела. Соловьев основывает учение о воскресении на атомистичес
ком истолковании материи, как оно было знакомо широкому читателю 
благодаря "Философии бессознательного" немецкого философа Эдуарда 
фон Гартмана . 

Гартман сочетает дух и материю в понятии бессознательного на основе 
атомистической теории XVIII в. и идей таких мыслителей, как Боскович, Де
карт, Лейбниц, а также Шеллинг и Шопенгауэр . По его мнению, материя со
стоит из атомов, являющихся силовыми центрами, которые отталкиваются: 
и таким образом создают нечто непроницаемое, т.е. материю. Эти силовые 
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центры обладают волей и представлением, т.е. являются живыми существа 
ми, которые в состоянии отталкивания друг друга теряют сознание, т.е . ста
новятся бессознательными. Так противоположение духа и материи раство
ряется в понятии бессознательного~ s . 

Соловьев осваивает гартмановское представление O материи, но подчи
няет ее , по Ше~лингу, еще высшему духовному принципу, Логосу, который 
относится к неи как к своему телу. Это тело и есть София, в которой все ато
мы как духовные существа находятся в состоянии всеединства. Мировая ду
ша и заложенное в ней человечество являются Софией тогда, когда они на
ходятся в единстве с Логосом, а становятся самими собой во множественно
сти хаотической материи, когда теряют эту связь с Логосом. Превращение 
материи в космос происходит под воздействием Логоса, последняя цель ко
торого состоит в полном одухотворении материи, так что она опять стано
вится Софией. Это стало возможным благодаря Христу, подвиг которого 
распространяется постепенно на весь мир 19. 

Белый заимствует у Соловьева идею истолкования воскресения на осно
ве атомистической теории. Он привлекает современную атомистическую 
физику, в то время быстро развившуюся. По его мнению, современная ато
мистическая модель является "глубоко христианским символом" и можно 
сравнить uee открывателей Резерфорда и Бора с волхвами ясель Иисуса20. 

Белыи исходит из антропософского учения о воскресении, согласно ко
торому Хри~~ос воскрес в "фантоме", т.е. в физическом, а не минеральном 
образе тела . В христианское время человек может принимать участие в 
этом теле и таким образом преодолеть силы распада и тления, внутренне со
единяясь с Христом. Материя человеческого тела стала изменяемой благо
даря существованию фантома, воскрешенного тела Христа. 

Этот фантом Белый объясняет на основе атомистической модели, кото
рая несколько лет назад ~риковывала к себе общее внимание: Нильс Бор 
был удостоен ~обелевскои премии за работу об атомной структуре, которая 
вместе с идееи квантового скачка вышла за рамки классической физики. 
Эта теория могла быть перенесена в метафизику, потому что по аналогии с 
модел~ю атомного ядра по Резерфорду атом был построен по подобию сол
нечнои системы, в микро-макроскосмическом соответствии. Белый продол
жает эту аналогию. Протон, т.е. атомное ядро, является солнцем, вокруг ко
торого дв:rжутся электроны, подобно планетам. Для него положительно за
ряженным протон является очагом, в котором образуется материя. Отрица
тельно заряженные электроны - продукт распада, из чего возникает сама 
вещественность; так число и взаимоотношение электронов определяют пе
риодическую систему элементов. Только соотношение протонов должно 
быть физически материальным, не будучи минерально-вещественным и по
этому не подверженным тлению. Это соотношение должно выражаться в 
образе энергии, света и теплоты; оно и есть духовная субстанция. По Бело
му, человеческий фантом состоит из этого соотношения протонов как 
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"квинтэссенции материи ; антам есть система протонов как с ,, " ф " " " " " ИЛ "ЬТ 

центров", а из-за электронов он становится материальным и подверга т я 

смерти, т.е. распаду и тлению22. 

Белый считает, что в воскресении произошла - химически невозм >Т: • 

ная - "декомпозиция атомов" вследствие проникновения в материю Л r · 
са2з , который ликвидировал электроны, так что Христос воскрес в сист • 
ме соотношения протонов и таким образом раскрыл духовную основу мат • 
рии. Внутриатомная энергия стала Христовой силой, которая лежит скрыт 

в материи и ждет соединения с человеком. В конце мира все, что еще не 

ладает фантомом Христа, уничтожается мировым пожаром как декомп и
цией материи в атомной катастрофе, которую вызывает второе явлени 
Христа24. Антагонистичный образ духовного превращения материи Белы 
видит в антихристе, который должен пользоваться атомной энергией чи т 

техническим образом, из чего может возникнуть, как предугадывает Белый 
атомная бомба, которая может разрушить мир до времени25 . 

ВСЕОБЩАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЦЕРКОВЬ 

Как для Соловьева, так и для Белого внутреннее возрождение челов ка 
зависит от восприятия воскрешенного тела Христова, которое является в т 

же время источником церкви. Их разное истолкование воскресения обусл В· 

ливает и разное понимание церкви. 

Соловьев применяет идею всеединства и к церкви, которая должна бы·гь 

в идеальном состоянии всеобщим единством исторических церквей. Данная · 
церковь в распаде на западную и восточную соответствует для него двум 

сторонам Христа, которые должны быть воссоединены. Молодой Соловь в 
считал, что западная церковь представляет собой человеческую прир ду 

Христа, но в отличие от него она соблазнилась тремя искушениями, а в • 
точная церковь сохраняет завещание Христа, т.е. знание о его воскрешен

ном теле как зародыш развития всеобщей, настоящей церкви. Соловьев и 
после своего прихода к католичеству (не отрекаясь от православия) отстаи
вает соответствие восточной, православной церкви Софии как воскреш н
ного тела, хотя теперь воссоединение должно основываться на католич -
кой церкви как исторически первой. Позже он перенесет воссоединени 

церквей в эсхатологическое будущее. В этой перспективе всеобщая церк нт 

заключает в себе все мироздание как совершенное воплощение Софии. 
Для Белого важны не осуществление идеала всеединства в действит т -

ности, не возможность участвовать в воскресении видением и евхаристи й: 
а активная работа над самим собой, путь самопознания как мистерия посшr

щения, которая превращает человека в Софию и подготавливает его к вну

треннему принятию Христа . Этим путем развиваются высшие душевные I -
ганы, первый из которых Белый называет "самосознающей душой". Вы -
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шее развитие позволяет людям взаимодействовать во внутренней церкви 
ка~ в осуществленном~ духе всеединстве, независимо от исторических церк
веи, в которых и Белыи, и Соловьев видят распадение единства и множест
венности2б. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем коротко итоги исследования. Белый обсуждает в "Истории" 
тему христианства на фоне соловьевской софиологии, которая определяет и 
круг вопросов, и основные тематические моменты . Творчество Соловьева 
схематически устанавливает границы, в которых Белый развивает свои со
ображения, синкретическ:и контаминируя при этом мысли разного проис
хождения и основывая их на свободно толкуемой антропософии. Превращая 
софиологию Соловьева в христософию, поэт видоизменяет мысль своего 
первого и любимого учителя на основе учения нового духовного наставни
ка -Рудольфа Штейнера . Символист считает Соловьева предтечей антропо
софии, содержа:_Цей в себе ответы на самые жгучие вопросы философа . 

Итак, Белыи хочет поднять трансформацией софиологии мысль Соло
вьева на уровень так называемой духовной науки. Для символиста антропо
софия является продолжением и усовершенствованием софиологии знаме
нитого русского мыслителя. Кроме того, Белый опровергает таким образом 
мнение критиков, что его занятие антропософией вызвало перелом в его 
творчестве27. Он доказывает, что его теперешнее мировоззрение, находяще
еся под сильным влиянием антропософии, органически выросло из прошло
го и является самостоятельным освоением разных веяний, которые в мысли 
Белого превращаются в новое целое. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 У Соловьева встречается выражение "мысль о Софии", понятие "софиолоrия" возни
кает тол~ко в_ середине 20-х годов . См .: Historisches Worterbuch der Philosophie, herausgegeben 
von J

2
oach1m R1tter. Stuttgar~; Basel, 1997. Bd. 9. S. 1064 (Lemma "Sophiologie"). 

3 См. : B:lyJ А. S~mbol1smus. Anthroposophie. Ein Weg / Hrsg. Т. Gut. Dornach, 1997. s. 113,1. 
_!3елыи писал Историю" в основном в 1925-1926 rr. и работал время от времени над 

кн~rои до 1931 г. , но не окончил ее . Она должна была состоять из трех томов; первый и вто
рои тома включают историю, а третий содержит гносеологическую основу книги. Второй 
том не был окончен, поэтому он называется "Материалы ко второму тому". В 1999 г. он вы
шел в Москве без комментариев, без критической обработки разных текстовых вариантов 
без указания на существование других томов. До сегодняшнего дня эти два тома осталис~ 
почти целиком незнакомы и широкому читателю, и науке. Известны только отрывки, опуб
ликованные в журналах. Я соб_ираюсь опубликовать первый том и двуязычное полное изда
ние с немецким переводом и комментариями. Цитирую по собственной машинописи ссыла-
ясь на номера абзацев. ' 

4 "Уч Л ' ение о oroce в его истории' (докторская диссертация 1900 г., напечатана в 1906 г. 
после смерти Сергея Трубецкого). См.: Трубецкой С.Н. Соч . / Ред . ПЛ. Гайденко. М., 1994. 
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5 См. в четвертой подглаве "Гностицизм", в первой главе- абзацы 69-72. Бет 1й ел н • 
ет Соловьеву в изображении системы Валентина, но толкует ее по-другому: Соловь D DII• 
дит в ней кривую сверху вниз и снизу вверх в падении и освобождении Софии-Аха~ют, а 

лый понимает ее как отражение духовного развития человека, который, исходн и · )( 11 111 
рассуждающей, перерабатывает низшие члены человеческой организации в высши , 1•r11• 
что "кривая истории рисует ряд зигзагов" (абзац 76); см. ниже , где в противоположн •111. 
Соловьеву вводится понятие "спираль". Этот софиологический процесс, который и pn• 
жается у Валентина в "мифе о всем будущем истории" (абзац 77), представляет для 
высшее развитие человека . Через несколько страниц Белый еще раз ссылается на ол nr, • 
ва (абзац 86). 

6 См.: Stahl Н. Erinnert ihr euch an das Bild des sclшnen Leibes?: Aspekte der Sophi 1 
Vladimir Solov 'evs // Vladimir Solov'ev und Friedrich Nietzscl1e: eine deнtsch-russ isc he kt1Jtt11' JJ 
JahrhundertЬilanz / Hgg. U. Herftricl1, G. Ressel. Frankfurt а. Main et al., 2003. S. 341-370. 

7 См. об отношении Белого к христологии Штейнера: Stahl Н. Renaissance des Rosenk1· uz r• 
tums: lnitiation in Andrej Belyjs Romanen "Serebrjannyj golub' " und "Peterbшg". Frankfurt а. Mai11, 2 

8 См.: « .. . опыт умирания во имя жизни и гнозис освобождения от умирания сформулиро• 
ван гностиком-Павлом в шести правилах вооружения: "Шлем спасения возьмите", "ст.ань 111 
в броню праведности", "возьмите щит веры" , "и меч. духовный, который есть слово D • 

жие", "станьте, препоясав чресла ваит истиною" , "обув нош ваши в готовность бла а • 
ствоват.ь"» (Еф. 6, 14-17; цитируя, Белый изменил порядок, см . Новый завет; примеч . 

облечение умом чела (шлем) есть как бы контроль мыслей в самопознании; облечение гр дн 

(панцирь) есть как бы равновесие; вооружение левой руки щитом, а правой мечом св дим 1 , 1· 

к инициативе действия и к стремлению к положительному (меч как слово Божие); ч л n 1' 
вооружается с ног до головы в пути усилий, терпения , опыта; весь состав человека вв дит 1 

в переплав; одно вовлекается в переработку многого; и это одно - нисхождение ума Xp1,r ·rо
ва в наш ум, а нашего ума в сердце (для брони), откуда он про-мышляет руки, ноги, 1р ~о , 

самые внутренние органы, учась различать "составы" организма, которые есть много n J\• 
ном, как и человек есть много личностей в одном, как и церковь есть много людей в одн м 

в Христе, как и Он - во всех» (абзац 202). Истолковывая эти правила, Белый основывае1• 1 

на антропософском учении о Пути розенкрейцеровском, которым он интересовался уж 

1908 г . ; см . подробнее в цитированной выше книге: Stahl Н. Renaissance des Roseпkrщ1zc 1·• 

tums ... ; см. об упражнениях этого "вооружения" также цитату Белого в кн.: Боzомолов Н.Л , 
Русская литература начала ХХ века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1. · 
С. 74-75. Образ вооружения основывается на "Двух главных упражнениях" Штейнера ( м .: 
Steineг R. Anweisungen fi.ir eine esoterische Schulнng: Анs den Inl1alteп der "Esoterischen Scl1L1i , 11 

(GA 42/245). Dornacl1, 1973, S. 35ff.). 
9 "Грехопадение в том, что человек-Адам ЧJ?езмерно вошел в материю (...) как бы y,r1 О • 

чивая связь своего Я, соипостасного Логосом<. .. > понадобилась эволюция тысячелети·й, н r11 , . 
ная в лестнице культур, чтобы Я, как личность, эмансипировалась из лишнего поrруж н 1 1 'l 

в плоть и в род, чтобы внутри каждой личности открылся принцип ее, единый Адам (...)11 

(абзац 253) . См. у Соловьева 9-е и 10-е "Чтение о Богочеловечестве" . 

10 Белый исходит из христологии Штейнера; см., например: "Und de1"jenige, der etwas v 
steht von echter Geisteswissenschaft, weiB, dass alle religiose Verki.indigung vor dem Erschein n cl 
Christus Jesus eine Vorverki.indiguпg des Christus Jesus ist" (Steiner R. Das Markus-Evangei iшл , 1, 
Vortrag // Gesamtausgabe ТВ . Domach, 1988. Bd. 104. S. 25). Ср. У Белого : « .. . то схождение Л • 
госа сквозь иерархию духов и душ должно соответствовать и схождению Его как бы Н" • ,1 

вселенной сквозь вселенную;(...) Рудольф Штейнер уподобляет культуру, соответству1 щ 1 

моменту, так сказать, схождения Логоса сквозь мир чистого Духа той наидревнейшей стани , r , 

следы которой в поздних реминисценциях остались в "Ведах"(...)» (см . абзац 240). См. TIOOI' 

изложения Соловьева о теогоническом процессе в 10-м и 11/12-м "Чтении о Богочел nе ч '1 • 
ве", в котором Логос приближается к воплощению в человеке . 
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11 См.: "Узоры жизни на памятниках культуры 1-го века гласят, что узоры эти с катаст
рофической силой слетаются к воронке, рисующей как бы Мальстрем. И эта воронка подоб

на огромному, духовному, новому импульсу, как бы спускающемуся перпендикулярно к исто

рии, отчего линия ее, пронизанная сошествием импульса, с этого места закручивается в спи

раль" (абзац 111). Белый продолжает и здесь мысль Соловьева , который подчеркнул в 7-м 

"Чтении о Богочеловечестве", что христианство , хотя оно синкретически заключает в себе 

все главные начала предшествующих религий, имеет свое особенное содержание, заключаю

щееся в самом Христе. И для Соловьева христианство обладает новым качеством. Ср. у Бе

лого требования о развитии "глаза и уха" для восприятия нового качества христианства: 

" .. . оно новое что-то, отпечатлеваемое на всем заемном, оказавшемся в нем . Оно - неповто

римый стиль для того, кто имеет глаз, оно - неповторимая тональность для имеющего ухо" 

(абзац 101). 
12 См.:"(...) линия эта в историческом разрезе есть как бы история духовного мира, от

стоящая от начала физической вселенной во столько же раз, во сколько первый миг земного 

бытия отстоит от Голгофы; линия эта пересекает сферы духовных иерархий под углом к ли

нии земной истории, - навстречу ей; там, где начинается линия земной истории , в точках ее 

восстанавливаемы как бы перпендикуляры к линии схождения Логоса: в этих точках возни

кают символы и мифы ... " (абзац 282). 
IЗ См.: "Чем отличается полновременный день от простых дней? Тем, что в нем пере

живается как бы полнота временной линии, повернувшейся на себя самое (наша спираль). 
Полновременный день - момент сдвига времени, или то, что мы называем воронкой 

Мальмстрема. Это - вхождение вглубь водяной стихии небесного воздушного столба, т.е. 

Духа нового импульса над точкой времени, в которую стал человек. И это - картина креще

ния водой. Надо было опуститься на дно воронки времени, чтобы обрести опыт полновре

менного дня, или дня начала сдвига времени. Человек, об этом учащий, т.е. имеющий всю 

полноту опыта, - Иоанн Креститель ... " (абзац 117). При рассмотрении соотношений взаимо
отражающихся временнь1х точек перед и после Христа Белый использует мысль Штейнера, 
ер.: "Versllchen wil' ZLI verstehen, was es heisst: eine a]te Zeit ist erfiillt, eine netle Zeit beginnt. Wir 
werden am leichtesten dafiir Verstiindnis gewinnen, wenn wir den Вlick hinlenken auf etwas, was in 
iilteren Zeiten liegt, und dann auf etwas, was in den neueren Zeiten liegt, so dass zwischen den beideп 
Orten, allf die wir den Blick richten, gleichsam in der Mitte, das Mysteriшn von Golgatha liegt. 
Nehmen wir also etwas, was vог dem Mysteriшn von Golgatha liegt, und danп etwas, was nach dem
selben Jiegt, und versuchen wir, uns zu vertiefen in den Unterschied der Zeit, damit wir erkennen kon
neп, iпwiefem eine alte Zeit sich erfiillt hat, iпwiefem еiпе пеuе Zeit begonnen hat (...)" (Steineг R. 
Das Markus-Evangelium. S. 20). 

14 См.:"(...) но такого конкретного знания о том, что в данное время происходит со всей 
исторической культурой, не было ни у кого, ибо это знание возможно лишь в овладении опы

том самосознающей души( .. .)" (абзац 119). 
l5 См. абзац 187; см. также: "Таков лейтмотив учения Павла, основанного на гнозисе са

мопознания, предполагающего новый душевный орган, неведомый людям до христианства; и 

этот орган в Павле - самосознающая душа" (абзац 214). 
l6 См. : Stahl Н. Die intertextнelle Metapher: Das Bild der Trinitiit in V!ad. Solov'evs Miirchen 

"Das Geheimnis des Fortschritts" // Metaphei-, Bild uпd Figuг. Osteuropiiische Sprach- Llnd 
Symbolwe1ten / Hrsg. vоп В. Symanzik, G. Birkfellner, А. Sproede. Hamburg, 2003. S. 171-192. 

17 См.:"Как бы ни истолковывать антиномически перебивающие друг друга голоса 
Иисуса и Христа в Христе Иисусе, они - факт в Евангелии от Иоанна; факт двойственности, 

становящейся все более и более двуединством; ( .. .) к концу Евангелия, особенно с момента 
Тайной Вечери, в словах Иисуса уже не звучит раздвоения; не две темы Христос и Иисус, а 

одна тема: Иисуса Христа" (абзац 163). 
l8 Нагtтапп Е. von. Philosophie des Unbewussten: Speculative Resultate nach inductivnaturwis

senschaftlicher Methode. Leipzig, [s. а.] . Bd. 2. S. 96, 107, 119 и др. 
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19 Понятие O Софии меняется в процессе развития творчества Соловьев_а. См._ nодр i! 

о стадиях развития понятия и о связи понятия Софии и материи: Stahl Н. Eпnnert 1hг ео 11 r\11 
das Bild des schunen Leibs? 

20 См. : « ... в наши дни символикой Логоса, пронизавшего ядро материи, ставшего е 
сказать, квинт-эссенцией, было бы представление о солнечной системе атомов, с его 1 а г М 
протонов, вокруг которого, как угасшие планеты, носятся заряды отрицательного элeк·rr)JI • 
чества, как пустые объемы; Логос в этой символике, так сказать, уже не только центр ч • 
веческого Я, но и протон каждого из атомов материи, таящего энергию тепла и пожар 13 U • 
ленной; это - чисто христианский символ, в котором уже "ягвизм" или древний геол rиз м 
стал лунной, планетной религией - религией остывшей и пустой земли, ибо центром зем 1! 
стал протон, а не электрон, подобие лунной стадии. Древние маги стали бы в наших дня 
рами и Резерфордами, осмысливающими логически (т.е. "логистически") итог научных 
крытий» (абзацы 241, 242). . . 

21 см. об учении O "фантоме" цикл докладов Штейнера "Von Jeslls zu Chnstus" (19.11 // 
Gesamtausgabe. Bd. 131), в особенности шестой, седьмой и восьмой доклады (10-12 октя 
1911 r.). 

22 См.: "Иисус(...) восстал в звездной вселенной протонов своего тела, как очагов _Pn• 
зования материи, а не в продуктах материального распада, начало которого суть электр 11 ь~ , 
как планеты протонных систем (...) связь протонов , уже материальную, но еще не мин~fАЛI • 
ную, Штейнер называет термином "фантом" и говорит: и,~сус сил~и Христа восстал в ~1 1111-

томе" из минерального состава своей плоти(...) Что есть фантом ? Он, во-первых, сисr 1ll 
силовых центров, т.е. система солнц плоти в их композиции, плюс (во-вторых) система и)л , 
управляющих движением электронов по орбитам и в скачках их с орбиты на орбиту (. .. 
(абзацы 305, 306). " . 

23 См. : "(...) электронный же состав тела Иисуса соединился с землеи , т .е. произошла r1 Р· 
вая декомпозиция атомов , как итог усилий работы духа над плотью (...)" (абзац 307). 

24 См.:"(...) и если мы не соткем себе тепловых и световых тел в нас заключенной CИJ t 
свободно-любовного Христова импульса, мы телесно сгорим в тот момент, когда сила Хрн • 
,:ова импульса, излучаемая вовне, вызовет взрыв атомов мира, не вскрытых усилиями 011 'Г• 

ренней работы" (абзац 293). 
25 См.: "Борьба за материю, сводимая к борьбе за атом и его культуру, за способ овщ1) 1 • 

ния им, в разрезе ХХ века и есп, форма борьбы сил Христа с силой так называемого A11 'f fl • 
христа" (абзац 295). . 

26 См. : «Павел показывает, что это створение в Церковь имманентно процессу створ 11 11>1 
в индивидуальный комплекс множества в нас живущих потенций (личностей в будущем); и т 1М 
в итоге створения - храм; и - здесь, храм состава человека и храм состава общины, ств Р 11• 
ной с храмом, построенным, как на семи колоннах, на семи небесах, или храм Отца, храм 1,1, 
на и храм людской в Духе Истины - одно: "Они триедино суть". Так что Церковь - и со 'Гс !J 
людей в организме любви, и состав человека в организме духовного самоп~знания ( .. ) 
(абзац J 85); "История этого печального события, изъявшего постепенно из само и Церквн, 1 н.J • 
нятой каменно, импульс Христа, Иоанна и Павла , - история догматизма на Вос~оке и ист r 11 я 
папской власти на западе христианства, нарисовав линию своих отбросов линиеи паден1,ш u 1111 
(Христос, Иоанн, Петр, Иуда) , стало [стала?] бесцерковной культурой, :тобы поздней 
знать самую культуру как церковь от Павла; лишь из этой церкви она наидет истинный 11 
к церкви Иоанна и в нем обретет второе пришествие Христа" (абзац 225). У Соловьева в 
щая церковь, в которой воссоединены Петр , Павел и Иоанн как представители историч 
церквей, связана со вторым пришествием (см. его "Повесть об Антихристе"). Его восхища 
первую очередь не Павел, как Белого, а Иоанн, которому он всегда был близок и с кот р1,1 ~, 
в конце жизни в "Повести об Антихристе" даже в какой-то мере отождествляется . 

27 См. книгу Белого "Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть в IJ 

фазах моего идейного и художественного развития" (1928). 



Н.В. Дзуцева 

СОФИЙНО-ТЕУРГИЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ЭСТЕТИКО-ФИЛОСОФСКИХ ИСКАНИЯХ 

· АНДРЕЯ БЕЛОГО 

Мысль о том, что соловьевское учение о любви во многом определило 
духовную атмосферу Серебряного века, стала общепризнанным фактом фи

лософско-литературного сознания. Мощный взлет русской поэзии, основа
нием которого стало философское и поэтическое творчество Вл . Соловье

ва, обозначил эпохальный масштаб нового поэтического движения, полу

чившего название младосимволизма. Сейчас уже не приходится объяснять, 

как это делала в молодые годы Лидия Гинзбург, что "символизм- огромная 

культура. И никогда ничего не будет понятно, покуда с символизмом будут 

соизмерять литературные кружки и группы" 1 • 

Действительно, творчество "младших" поэтов-символистов не просто 

демонстрирует исповедание соловьевских заветов, но и убеждает в том, что 

напряжение их духовного поиска стимулировало создание таких жизнетвор

ческих моделей, которые предельно усложняли и драматизировали реаль

ный опыт проживания обозначенных философским учением Вл. Соловьева 

смыслов . 

В обширной научной литературе, посвященной изучению символизма, 
глубоко и подробно описана жизнь соловьевских идей в поэтическом созна

нии начала ХХ в. Тем не менее замечание Н. Бердяева о том, что "в узком 

смысле, соловьевства у нас, может быть, и не было"2, заставляет вернуться 

к проблеме влияния соловьевских идей на литературный и жизнетворческий 
контекст младосимволизма, в котором прочитывается не только усвоение 

определенного духовного опыта, но и его существенные трансформации и 

деформации. 
Авторы основательных литературоведческих исследований, среди кото

рых Д.Е. Максимов, З.Г. Минц, А.В . Лавров и ряд других, показывают, что 
поэтическое "соловьевство" несло в себе не только общность духовных уст

ремлений, но и варианты индивидуальных трактовок, как поэтических, так 

и эстетико-философских. Однако эта разница не отменяла главного: симво
листы "второй волны", отсчитывающие свое творческое бытие от духовной 
встречи с Учителем, оказались во власти нового опыта - опыта символист
ского жизнетворчества, предполагавшего особые взаимоотношения искус

ства и жизни. В результате русская поэзия обогатилась рядом беспримерных 
художественных открытий, а история символизма, по меткому слову В. Хо

дасевича, "превратилась в историю разбитых жизней". 
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Хорошо известно, что от Вл. Соловьева в пласт младосимволистск . 
культуры перешли прежде всего составные части его учения - мифологема 
Вечной Женственности и идея преобразующей миссии искусства , или теур

гия. При этом особенно важно то, что в теории нового символизма заявл~е:r 

0 себе взаимообусловленность этих начал, неразложимость их метафизи 1.е
ского единства в символистском сознании: " ... когда призвана Вечная Женс'1· 
венность, взыграет некий бог в лоне Мировой Души, и тогда певцы начина-

ют петь"3 • 
Таким образом, оказывается, что творческая энергия инициирована У • 

станцией Мировой души - Вечной Женственностью, которая является о ъ
ектом любовного культа, а "призывание" ее становится и актом любви, и • 
полненным религиозного экстаза, и одновременно актом творчества, эн Р· 
гия которого волевым усилием направлена на реальное преображение кю1 • 
дого человека и современного мира в целом. " " ,, 

Известно, что мифотворческое сознание устремляется к краиним , а • 
солютным категориям бытия, минуя при этом промежуточные ста~ии общ • 
го процесса. Поэтому вопрос о "механизмах преображения" в этои сист . М 
не возникает: его заменил "эрос невозможного" - императив, введенны й 11 

теорию и духовную практику символизма как своеобразный код жизнетв Р· 

ческой установки4 • . _ 

Так в духовном пространстве символизма возникает интуиция, реа"лы1 
утверждающая себя как основной импульс жизнетворчества: те~ргиины ,1 

эрос. Ее соловьевский исток обретает при этом обертоны волевои устр М· 
ленности поэтического слова, заряженного энергией любовного чувства и 
направленного на преодоление косной материи бытия. Нетрудно заметн:л, , 
как в философско-эстетическом контексте символизма соловьевская ид 5[ 

осложняется мифологемой "эроса" , имеюще~, ницше~нские и?,токи. «Спл?• 
вить воедино идею Владимира Соловьева о половои любви с дионисии
ским мифом индивидуального внутреннего богоявления»5 - эта задача ста
новится главным "заветом" символистской духовной практики. Несмотря н:~ 
принципиальную разницу этих центральных понятий символизма (эр -
преодоление пола, Вечная Женственность - его абсолют), религиозно-фи · 
лософская эстетика, с ними непосредственно связанная, имела важно _ • 
щее свойство: она была социально заряжена, 1:,. е. имела ~ыходы к про:ктам 
жизнеустройства жизни общей, расположеннои за чертои чаемого эсха r J1 • 
гического события. Вследствие этого "теургийный эрос" был выведен и:;~ 
философско-поэтической рефлексии на уровень "дела", т.е. целенапрапл 11 • 

ной социальной практики, насущность которой в культуре символизма тц • 
щалась достаточно долго6 . 

"Реализовать соловьевство как жизненный путь"; «переплавить фил 
фию Соловьева в путь жизни "я" ... »7 - эта задача, сформулированная А11д 1 • 
ем Белым, так или иначе определяла жизнетворческую программу кажд 
из символистов второго_ призыва, по-разному осуществляясь в реаль 11 11 
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практике духовных исканий. Наиболее ярко и драматично опыт освоения 
мистика-философских откровений соловьевства сказался на жизнетворчес
ких моделях, выстраиваемых в поэтическом сознании Блока и Белого. Мно
го писалось о том, как "теургийный эрос" вторгается в пространство их лич
ных судеб, захватывая активную зону социально-утопических ожиданий. 
Стоит лишь напомнить, что и Блок, и Белый пережили жесточайший кри
зис жизнетворческого сознания, в котором "софийная теургия" претерпела 
страшн~1е испытания трагической клоунадой, болезненным смехом, глухой 
ирониеи. Но если Блок периода горьких, уничтожающих всякий пафос наст
роений "Балаганчика" переживает мучительный разрыв с мистическими ил
люзиями соловьевства, ощущая развоплощение теории символизма в целом, 
то для Белого общий кризис символизма соловьевского извода выглядел 
иначе: "Белый, в отличие от Блока, при резком и остром осмеянии и гроте
скно-бытовом снижении _лирического героя, в то же время сохраняет свои 
иллюзии, не расстается с ними"8 . И это понятно: еще современникам откры
лось "всепоглощающее значение для творчества А . Белого культа Вечной 
Ж~нственно<:_ти, этого основного символа всей его символики, этой верхов
ном идеи всеи его системы идей, лейтмотива всей его лирики и единого жи
вого центра его религии"9• В связи с этим феномен Андрея Белого как лите
ратурной личности 10 особенно знаменателен: именно в ней опыт жизнетвор
чества заявил о себе наиболее полно и ярко во всей своей сложности и эпо
хальной глубине~~. 

А.В. Лавров, анализируя "миф о Белом" как живой и развивающийся 
феномен символистской культуры 1900-х годов, убедительно показал, что 
мифизация обыденного бытия, человеческих отношений, художественной 
деятельности, - все то, что составляло в символистской культуре "текст 
жизни", - столь же неотменимый объект научного исследования, как и 
"текст искусства" 1 2 • Личная и литературная судьба Андрея Белого демонст
рирует понимание творчества как духовного подвига, неотделимого от жиз
ни. Но в то же время, как свидетельствует знаток и аналитик символистской 
~ультуры В. Ходасевич, открывается и "обратная" сторона этого процесса -
часть творчества ушла в жизнь, в ней растеклась, там и осталась" 1 з . 

Известно, что вхождение Белого в литературу осуществлялось по соло
вьевскому следу. Создание "Симфоний" шло на фоне необычайного духов
ного напряжения, связанного с предчувствием наступления нового бытия и 
схождения "Невидимой Подруги" . Случайная встреча с М.К. Морозовой бы
ла воспринята поэтом как закодированное явление "Жены, облеченной в 
Солнце", за чем последовал ряд экзальтированно-исповедальных аноним
ных писем к ней за подписью "Ваш рыцарь" . Именно здесь, в документах, 
казалось бы, частного, интимного порядка, формируется мифотворческая 
природа любовного чувства, выстраиваемого как "теургийный эрос": энер
гия л:°бви метафизически заряжена волей к активному пересозданию мира. 
Тихни экстаз соловьевских пророчеств и чаяний уступает место дерзновен-
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ному порыву конкретного деяния, пафосного призыва эсхатологическ r 
сакрального события. То, что А.Ф . Лосев определяет у Соловьева как "мя 1 • 
кий утопический пафос мистически-рационального свободомыслия" 1 4 , в 

знании Белого обретает черты неумолимой жесткости. Более того, Сал 11 1,

ев как бы отодвигается на второй план, уступая место другому интелл I т • 
альному кумиру - Ницше. Драматизмом "нераздельности и неслиянно · 1'Н ' 
этих двух влияний будут надолго отмечены искания Белого 1 5 • 

Подспудная, глубинная трансформация соловьевского учения в сознании 

А. Белого приводит к тому, что софийно-теургийные интуиции переносят н 

им в реальный план жизненных обстоятельств и личностных отнош T{и f!r . 
Любовь к Нине Петровской развивалась под знаком "теургийного эр са ': 
в этих отношениях не должно было быть места реальному , земному чув т

ву - его перекрывала "логика мифа", не допускавшая обыденного языка и 

бытовых жестов, ведь сценой теургической мистерии была вся космичес :и 

софийная панорама бытия. "О, если бы в те времена могли любить прост 

во имя того , кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя J а

кой-нибудь отвлеченности и на фоне ее", - восклицает Ходасевич, огляды

ваясь на свой опыт пребывания среди символистов . Намечая в очерке "I • 
нец Ренаты" историю отношений Белого с Ниной Петровской и Л .Д. Бл 
он сознательно "развоплощает" мифотворческий контекст, переводя "т YI • 
гийный эрос" на язык бытовой эмпирики, но иронически сохраняя при т м 

пласт символистской терминологии: «О, если бы он просто разлюбил, ттр -
сто изменил! Но он не разлюбил, а он "бежал от соблазна". Он бежал т 
нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и от r т

во и даже имя матери так складывались, что было уже символически ч • 
видно: она - предвестница Жены, облеченной в солнце. И граф Генрих 

жал. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, - у 

рять, обличать, оскорблять : "Сударыня, вы нам чуть не осквернили прор • 
ка! Вы отбиваете рыцарей у Жены" (...) Так играли словами, коверкая смы 
лы, коверкая жизни» l б. 

Конечно, это взгляд уже из другой эпохи, из другого культурного пр т

ранства, но он не отменяет главного: драма жизнетворчества переживала & 

Белым безоглядно, предельно остро и болезненно - как духовное событи ·, 
определяющее всю парадигму отношений с миром. Настойчиво и посл д в • 
тельно выстраиваемая им концепция "теургийного эроса" означала н JЗ (.. 11,1 

взлет соловьевства, но уже трансформированного в программу вол в 1' 
вторжения в жизнь, подлежащую отмене. Любовь как теургия играет в э·т· м 

с " б " акте первостепенную роль. оединив соловьевскую религию лю ви с нт,щ-

шеанской "религией жизни", Андрей Белый создает новую формулу ш ои , 
лежащую в основе символизма как миропонимания: "Любовь - глуб ч 
шее чувство: глубочайшая деятельность воли" . В этой максиме обраща т на 
себя внимание двоеточие, объединяющее эмоционально-пассивный и д я 
тельно-активный пласты сознания. Далее эта мысль развивается, выходн т 
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конечным, верховным смыслам и целям общесимволистской культурной 

практики: "Если деятельность любви должна быть организована рассудком, 
то вопрос о степени влияния рассудка на чувство переносит определение 

любви в область философии (..) Всякая любовь отсюда - прообразователь
на, символична. Символическая любовь переносит в Вечность точку ее 
приложения. Воплощение вечности есть теургия. Любовь теургична по 
существу" (с. 206). 

Уже тогда, в 1903 г., когда писались эти слова, понятие теургии в созна
нии Белого теряет чистоту первоисточника и обретает то, что, по его собст
венному признанию, составляет новое его наполнение ( «Термин "теургия" 
был взят мной потом в новом смысле ... » - с. 430). Действительно, Вл. Соло
вьев, утверждавший, что "небесный предмет нашей любви только один, все
гда и для всех один и тот же - вечная Женственность Божия", все же пола

гал ее реализацию и воплощение как мистически-процессуальный акт. 

«Здесь идеализация низшего существа есть вместе с тем начинающаяся реа
лизация высшего, и в этом истина любовного пафоса, - пишет он в "Смыс

ле любви". - Полная же реализация, превращение индивидуального женско
го существа в неотделимый от своего лучезарного источника луч вечной Бо
жественной женственности будет действительным, не субъективным толь
ко, а и объективным воссоединением индивидуального человека с Богом, 
восстановление в нем живого и бессмертного образа Божия» . Это, по Соло

вьеву, и составляет "цель космического и исторического процесса": "Весь 
мировой и исторический процесс есть процесс ее реализации и воплощения 
в великом многообразии форм и степеней"I7. 

Для Андрея Белого эта мысль обретает другую модальность. В статье 
1905 г. "Апокалипсис в русской поэзии" появляется реминисценция соловь
евских "Трех свиданий", характерно повернутая, однако, в мифологему им
перативного характера, акцентирующую новые ее интенции. Говоря о "Же

не, облеченной в солнце", Белый утверждает: "Она явилась перед Соловье
вым в пустыне Египта, как София. Она должна приблизиться. Не теряя все
ленского единства, она должна стать народной душой. Она должна стать со

единяющим началом - Любовью. Ее родиной должно быть не только небо, 
но и земля. Она должна стать организмом любви" (с. 415) 

Уже Эллис достаточно осторожно и тем не менее вполне определенно 
реагировал на такую трактовку, отмечая ее отдаленность от соловьевского 

истока: "Но если Вл. Соловьев, как поэт, прежде всего стыдится и страшит
ся назвать этот вечно ускользающий и вечно возвращающийся Лик, воскли

цая: Заранее над смертыо торжествуя// И цепь времен любовью одолев,// 
Подруzа Вечная, Тебя не назову я,!/ Но ты почуешь трепетный напев ... -
то А. Белый именно стремится назвать и воплотить его, насколько это воз
можно" 18. Кроме того, не_льзя не заметить главного: у Белого о намеченном 
в "Смысле любви" "многообразии форм и ступеней" нет и речи; напротив, 
другая установка определит принципиальную позицию Белого на долгие го-
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ды. "Мой ход на всю линию религии - только через символизм, катастр -
физм, взрыв", - напишет он 20 лет спустя, подводя итоги своей духовной би -
графии" (с. 429) 19• С таким зарядом теургия открывала путь непредвиден

ной логике социального экстремизма. Пронеся через всю свою жизнь теур
гически-пафосный социальный импульс, Белый становится не только ег 
горячим сторонником и выразителем, но и своего рода пленником, что ска

залось и в поэтическом обожении октябрьской революции ("Христос вос
крес"), и в различных по жанру публикациях первых послереволюционных 
лет20 . Здесь Белый еще далек от настроений рубежа 20-30-х годов, когда он 
"отчетливо понял, что единственная возможность продолжать легальну1 
литературную деятельность - а также, видимо, и возможность избежать 

прямых репрессий - открывается ему лишь путем компромисса с властью и 

в подчинении ее идеологическому диктату"21 . Нет, пафос послереволюцион

ной публицистической прозы А. Белого вполне искренен и даже закономе
рен; для него "текст жизни" пишется заново, и сказанные в 1903 г. слова: 
"Окончательная сущность последнего символа откроется там, где будет но 
вая земля и новое небо ... " (с. 207) - по-своему сбываются для него в 1917-м. 
Белый восторженно констатирует новые формы преображенного бытин 
как триумф коллективной теургийности: " .. .произведенье духовной культу
ры страны есть единство; в нем мы умираем как личности, - и - воскресаем 

как равные в духе, в воссозданном Граде ... "22. 

Подводя своеобразный итог личному символистскому пути в духовной 

автобиографии "Почему я стал символистом и почему я не перестал им 
быть во всех фазах моего идейного и художественного развития" (1928), Б -
лый демонстрирует верность первоначальному истоку своего духовного дви

жения, каким является София. Однако содержание соловьевской мифолог -
мы имеет здесь уже совсем отдаленное отношение к первоисточнику . В ка

честве краеугольного камня своеобразно понимаемой софийности бывший 
аргонавт называет "социальность в смысле индивидуалистического комму
низма" как "нераскрытое понятие целого". О Софии теперь говорится так: 
«Я ее называл "спящей красавицей", которую сознание творческих индиви
дуумов должно пробудить ото сна; во сне она зачарована, как примитивная: 

коммуна, как традиционная церковная община, как групповая душа (колл к
тива, человечества, мира); пробужденная ото сна, она - София, как культу
ра коллектива; разумеется, под Софией я разумею не традиционно-гности

ческое представление, а символический знак культуры быта новой жизни 

ритмизированный Символом или Логосом» (с. 440). В риторическом оформ

лении новой "софийности" примечателен лексический нюанс: не соборн 

а коллективное начало становится ее определяющим критерием. 

Может быть, здесь уместно было бы вспомнить довольно жесткую ха 
рактеристику стилистической манеры Белого, данную Ф. Степуном, по мн -
нию которого язык Белого-публициста становился неким подобием сво 

разного "жаргона": " .. . ум превращался в заумь, философская термин л -
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гия - в символическую сигнализацию"2з _ Однако сращение соловьевской 

терминологии с социально-политическим сленгом не смущает Белого; на

против, для него это своего рода показатель цельности и органичности его 

символистского миропонимания. Об этом он скажет в 1928 г., подводя итог 
своему духовному пути и подчеркивая, что программной установкой внут

реннего диалога с Учителем была задача «переплавить философию Соло
вьева в путь жизни "я", в конкретный символизм и этим преодолеть отвле
ченные начала его мысли в действительно положительные начала творчес

кой культуры». Основополагающим из этих начал является, по мысли Бело
го , "проблема Софии как индивидуума и как группы-коммуны церкви, разу
меется, не в догматическом аспекте" (с. 434). 

Интересно, что принятие революционных преобразований, участие в 
культурной политике новой власти в сознании Белого воодушевлялось со

ловьевским мифом, которым он проникся с молодых лет. Это и выстраи
вало внешне убедительную, а для самого Белого интеллектуально освоен
ную и внутренне прочувствованную логику духовной биографии, двига

тельным импульсом которой была сотворенная им концепция софийной 
теургии. 

Таким образом, задача, сформулированная Андреем Белым в 1900 г . , 
в начале своего духовного поиска, толчком к которому стала смерть Вл. Со

ловьева, - "конкретно разобрать рельеф его мысли в рельефе моей пробле
мы" - решалась им последовательно и серьезно на всех этапах творческого 
развития, но отнюдь не с оглядкой на готовый ответ из соловьевского учеб

ника. Более того, существенным фактором трансформации соловьевских 
идей в сознании Белого стало привнесение им в свой духовный опыт модуса 
игры, что своеобразно окрашивает усвоение им ведущих соловьевских ми
фологем. "Религия любви" как источник духовных откровений и творчес
кой энергии напрямую сопрягается у Белого с игровой природой искусства. 
Он говорит о "спайке религии с игрой, осознанной как искусство", что, по 
его словам, и связало "студента Бугаева с термином Вл . Соловьева; термин -
теургия". "Дело не в слове, - поясняет Белый, - (..) дело - в связавшемся со 
словом опыте .. . " (с. 423). 

Проблема игровой природы искусства, как ее понимал Белый, - "игра, 
осознанная как искусство", - заслуживает отдельного рассмотрения. Отме

тим здесь лишь то, что он придавал этой категории чрезвычайно важное 

значение, подчеркивая ее безусловный креативный потенциал24 . Белый ут

верждал подлинность игровой семантики и в своей духовной автобиографии 

настойчиво повторял: " ... играл я всерьез" (с. 423) . При этом, однако, для не
го не существовало границы, за которой игра кончается, что отличало его 

от М. Цветаевой, развивавшей концепцию трагической ответственности ху
дожника за игровую природу искусства25 . 

Как известно, феномен игры снимает все внеположенные установки, от
влекающие от законов, по которым она существует: " ... ее течение и смысл 
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заключаются в ней самой"26 . Игра принципиально имморальна, что сии
мает всякую ответственность с ее адептов . "Теургийный эрос" не мог н 

вобрать в себя ту же семантику. "Мораль поведения стала моралью стра 
стных устремлений духа"27 - это одна из заповедей символизма, испов ду

емая всеми, кто попадал в эту среду. Андрей Белый не только не искш -
чение, но наиболее яркое и знаковое подтверждение этого завета. 
Д.Е . Максимов вспоминает о разговоре с Белым в 1930 г.: «Он утверждал, 
что мораль - это форма фантазии, "моральная фантазия", то есть фен. -
мен человеческого творчества - свободного, адоrматического и все же 11 

сути своей - ценностного»2s . 

Можно сказать, весь смысл символистской игры заключен в этом убеж
дении, что с горечью констатирует В . Ходасевич: «Непрестанное стремл -
ние перестраивать мысль, жизнь, отношения, даже самый обиход свой п 

императиву очередного "переживания" влекло символистов к непрестанно
му актерству перед самими собой - к разыгрыванию собственной жизни 

как бы в театре жгучих импровизаций . Знали, что играют. Но игра стан: -
вилась жизнью»29. 

Собственно, тот же упрек бросит последователям соловьевского уч · -
ния Н. Бердяев, видя в их "страстных устремлениях духа" игру с жизны , 
которая, по его словам, "вообще была свойственна этой эпохе"зо . Оцени

вая литературную личность Белого необычайно высоко - "самый бою -
шой русский писатель за последние десятилетия, единственный с настоя

щими проблесками гениальности", - Бердяев , однако, подвергает жестко
му осуждению изломы соловьевских идей в творчестве Белого. Результа 

том их переосмысления, по мнению философа, явилось то, что «А. Белый 

все время смешивает и отождествляет "революцию духа" с внешней, соци
ально-политической революцией». Бердяев считает это "великой ложы 

и соблазном, которые должны быть изобличены", что он, собственно, н 
делает: "В творчестве Белого погибает человек, не гуманизм, который 
должен быть преодолен, а человек, образ и подобие Sожие, и А . Б елый 
соглашается на эту гибель, видит в ней возникновение новой жизни и н -
вого сознания (..) человек является преходящим моментом космическ 
эволюции. София, космическая, а не божественная София, заменила , п д
менила Христа"з t. 

Однако эти суждения философа при всей их убедительности не б у ·
ловны: необходимо понимать природу символистской игры, весь ее "серьё 

и ее своеобразный "категорический императив" . Чтобы прояснить внутр н
нюю логику сознания Белого, как, впрочем, и всего символизма в цел м 

«нужно принять его несколько "театральное" отношение к жизни как дол✓1 -

ное , как нечто для него естественное и даже необходимое»32 . "Теург" Анн

рей Белый живет рядом с обычными современниками, но в то же время а 1 

бы в другом измерении. Так, словно из другого пространства звучит г л 
его ближайшего современника - И. Анненского, предвосхитившего п 
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символистское миропонимание в русской поэзии ХХ в. И этот поэт, как, 

впрочем, и другие его современники, не мог обойти философско-эстетиче

ский пласт соловьевского наследия с его главной проблемой "смысла люб

ви". Однако Анненскому изначально была ясна природа "призрачной, но 
ужасной по своим последствиям борьбы Диониса с людьми"зз. Поэт прони

цательно замечает, что в этой борьбе Дионис "обманывает людей призра

ком своего унижения и страданин , <...) он играет с ними <...) при этом его 
страдание и унижение только призрачное, а страдание его жертв уже насто

ящее". Творчество, по Анненскому, - это не стихия эроса и не теургия, а веч

ное искание тайны красоты, той, как он пишет, "таинственной силы, кото

ран освобождает нас от тумана и паутин жизни и дает нам возможность на 

минуту прозреть несозерцаемое"З4 • 

Внутренняя, потаенная полемика с софийно-теургическим комплексом 

идей намечает новую парадигму и в художественном сознании новой эпохи. 

Не только В. Ходасевич, но и, казалось бы, чуждый символизму и при этом 
также дышавший сгущенным воздухом декадентско-символистской атмо

сферы М. Пришвин, оглндываясь на тесное общение в молодые годы с "ры
царнми Софии", в своем замечательном дневнике не без хитрой издевки от

страняется от символистских метаморфоз соловьевства, предпочитая ре

альность конкретного любовного чувства к земной женщине поклонению 

метафизической абстракции. 14 октября 1926 г. он делает такую запись: 
"У самих творцов идей, подобных (...) Прекрасной Даме, эти идеи были как 
ложное солнце от их настоящего горящего небесного тела: эти идеи были 
просто отсветом их жизни, принявшим определенную форму. (...) Они бы
ли литературно, бумажно романтиками: они, получив какой-нибудь слабый 
жизненный толчок, целиком ушли в словотворчество, прислоняясь к тому 

светилу прошлого, от которого у нас теперь осталась только идея, или до

летающая до нас форма давно умершего светила. А я, переживая все то же 

не на словах, а в самой жизни, (.J не отпускаемый жизнью туда, к ним, в 
высшее словесное творчество, я их должен был считать как литератор вы

ше себя, а как вправду живущий и жаждущий плоти смеялся над их бесплот
ными восторгамизs. 

Так в художественно-философском сознании ХХ в. выстраивается линия 

противостояния "теургийному эросу", которая, впрочем, далеко не исчерпы

вает проблему трансформаций соловьевства в литературной парадигме про

шлого столетия. Уйдя из ее "верхнего", видимого слоя, "софийно-теургий
ные" волны обнаруживают себя в постсимволистском пространстве не толь

ко как преломление общеромантической поэтики "вечно-женственного", но 
и как свет соловьевского учения, рассеянный в поэтическом опыте симво

листской культуры. 
Исследуя этот феномен, необходимо, однако, иметь в виду, что филосо

фия Вл. Соловьева вобрала в себя, в силу его особой чуткости к восприятию 

чужих идей и настроений, все разноречивое многообразие культуры Сереб-
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ряного века с его духовными течениями, настроениями, теориями, порой 
друг с другом несовместными. Как показывают исследования П.П. Гайден
ко, философ "все это хотел соединить, но синтез вышел очень хрупким и 

распадался, если на нем кто-то пытался что-то строить"36 . 
Софийно-теургический комплекс, сформировавшийся в эстетика-фило

софском сознании Андрея Белого, оказался в зоне подобного духовного 
строительства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такому опы
ту со всей решительностью могла противостоять лишь другая крайняя пози
ция, выразившаяся в попь1тке Сергея Соловьева превратить Софию, вопло
щенную Вечную Женственность, в Деву Марию, что фактически устраняло 
из соловьевского учения мистика-эротический элемент, являющийся сущно
стной его частьюз1. 

И тем не менее именно на фоне сложной картины притяжений и оттал
киваний особенно заметна та напряженная высота духовных задач, которую 

воплотил символизм как непосредственное эхо соловьевства. Литературная 
личность Белого отражает сложный, насыщенный озарениями и противоре
чиями процесс небывалого по своей значительности влияния философского 
дискурса на художественную культуру. Во многом поэтому Андрей Белый 
вырос в фигуру эпохального значения, «сумев сделать свое личное "я" рав
новеликим эпохе, в которую он жил и которую пытался понять с такой глу
биной самоотдачи, какая была не под силу никому из его современников»38 . 
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Магнус Юн22рен 

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ 

Трудно переоценить значение, которое имел Сергей Соловьев для Анд
рея Белого. В своих мемуарах Белый подтверждает это: "Считаю значение 
Сережи в моей интимной, но и общественной жизни незаменимым, огром
ным" 1• Они проникали друг в друга, дополняли друг друга, при этом Сергей 
все более становился двойником Белого. Говоря словами бабушки Сергея, 
Александры Коваленской, они были двумя половинами одной личности2• 
Это представляется особенно очевидным при рассмотрении некоторых ли
тературных героев Белого, имеющих черты обоих . 

А. Белый и С. Соловьев впервые встретились в конце 1895 г., когда од
ному было 15, а другому 10 лет. Семья Соловьевых, недавно поселившая
ся по соседству в доме на Арбате, стала для юного Бориса Бугаева альтер

нативой, противоположностью его собственной профессорской семье, 
живущей в атмосфере удушающей замкнутости. В педагоге и переводчи
ке Михаиле Соловьеве он обрел второго отца, а в художнице Ольге Соло
вьевой - вторую мать. Каждый из них, хотя и по-разному, был открыт но
вым литературным веяниям3 • В Сергее Борис нашел брата, способного 

мгновенно подхватить его игру в символы и импровизации4 • Здесь, в этой 

семье, у него пропадало косноязычие и появлялась возможность выразить 

себя. 

Общее мифотворчество "Бори" и "Сережи" на рубеже веков с течени
ем времени все больше обращалось к мистике и апокалиптике Владимира 

Соловьева. Из этих мифологем выросла "Симфония (2-я, драматическая)" 
Белого. Когда она в 1902 г. ьышла в свет, то кое-кто из ближнего круга ду
мал, что ее автор - 16-летний Сергей5 • До некоторой степени так и было , 
но в той же мере он являлся и ее героем, юный мистик по имени Сергей, 

который в экстатических видениях ищет "Жену, облеченную в Солнце". 
Белый впоследствии назвал своего героя "проекцией будущего Сережи 
Соловьева"б_ 

Михаил Соловьев был также крестным отцом при рождении "Андрея 

Белого". Он опубликовал по своей инициативе "2-ю симфонию", использо
вав логотип издательства "Скорпион", и придумал для молодого дебютанта 

его псевдоним. "2-я симфония" выросла из общей мистической экзальтации 
Бориса и Сергея на Арбате зимой и весной 1901 г., из их культа закатов и 
зорь на пороге нового столетия. Их экстатические переживания предстоя

щего преображения мира всецело восходили к поэзии и философии Влади
мира Соловьева; они были настолько сильными, что оказались определяю
щими в жизни и творчестве Белого. Осенью 1901 г. Белый начал писать 
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свою "3-ю симфонию", дав ей имя "Возврат". В ней проявилось тяготени 

к ницшеанскому отречению от разума, ощутимое и в предыдущем произв -
дении и представшее еще более двусмысленным и манящим. С самого нача
ла у Белого был интерес к психиатрии и ментальным нарушениям границ 

нормы. 

В начале 1903 г. Белый начал переписку с троюродным братом Сер
гея, Александром Блоком. Казалось, что поэзия Блока была конкрет
ным воплощением их ожиданий нового столетия в духе Вл. Соловьева, п -
этому с Блоком они связывали огромные надежды. В это время ум р 

Михаил Соловьев. Его жена в отчаянии в тот же день покончила с собой 

пережив психический кризис. Сергей же был вынужден искать помощи 

у известного психиатра Ивана Сикорского через своих родственников в 

Киеве. 

Когда Белый в 1905-1906 гг. был вовлечен в большую петербургску1 

драму с Александром и Любовью Блок на фоне революции, Сергей пост • 
янно находился рядом как вдохновитель-максималист; его апокалиптичес

кие чаяния в духе дяди при помощи целого ряда мифологизаций все больш 
и больше фокусировались на личности Блока и его жены. Они оба, Белый 
и Сергей, были влюблены в Любовь Дмитриевну как ипостась Софии. Ког
да казалось, что Блок ни как теург, ни как супруг не оправдывал надежд, в 

то время когда революционная ситуация в России углублялась, Белый при: 

активной поддержке Сергея был готов занять место Блока7 . Последствия 

оказались катастрофическими, но необычайно продуктивными для творч -
ства Белого. 

Сергей, сильная эротическая натура, уже филолог-классик Московског 
университета, в 1906 г. мечтал о браке с крестьянкой, видя в этом мистич -
ски-революционное символическое действо. В поэзии, которой он вскор 

дебютировал, он сплетал, благодаря своему широкому образованию, антич

ные и библейские мотивы со славянской мифологией8 . 

Первое крупное выступление Белого в прозе - роман "Серебряный го
лубь" - возвращает к общим для обоих переживаниям, прежде всего 1906 r. 
Герой романа - поэт-символист Дарьяльский - ищет себя в глубине народ

ной жизни и связывает себя с сектанткой, чтобы возродить Россию. Он так 
точно списан с Сергея (разумеется, и с самого Белого), что тот, будучи п • 
священным в работу , решил покориться и даже "позировать" для романа . 
Одновременно Сергей пишет прозаическое произведение на родственну1 

тему, которому не суждено было быть завершенным. В стихотворении, с -
данном в январе 1909 г., как раз перед тем как была начата работа над р • 
маном, Белый называл Сергея своим "любимым братом" и вспоминал 

объединявшем их провидческом экстазе 1901 г., а также о последовавших а 
этим испытаниях, выпавших на долю России. Двое были, как сказано в сти

хотворении, связаны друг с другом "нездешней силой" 10• В итоге Сергей в 
же, по понятным причинам, выразил противоречивое отношение к роману. 
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Появилась первая трещина в их нераздельном братстве. Это было, несо
мненно, связано с тяготением Белого (и Дарьяльского) к оккультизму, чего 
не разделял Сергей. 

Осенью 1910 г. у Белого появился замысел нового романа, который 
будет назван "Петербург" и позволит вновь оглянуться в прошлое, 
в 1905-1906 гг., когда он вспомнил отчаянную попытку соединить культ 
Софии и революцию. 

Тема отцеубийства в романе Белого, возможно, возникла после поста
новки :Братьев Карамазовых" Московским художественным театром, кото
рая тои же осенью стала предметом доклада Сергея Соловьева в Религиоз
но-философском обществе об Эдиповом мотиве . Вращение Сергея в москов
ском театральном мире было своего рода продолжением мифологических 
игр. Он был втянут в запутанную и мучительную любовную историю с мо
лодой, ставшей позже знаменитой, актрисой Софьей Гиацинтовой, которая 
была его близкой подругой детства. Этот роман закончился драматически. 
Сергей, находясь во взвинченном состоянии, совершил попытку самоубийст
ва и попал в психиатрическую больницу 11. 

В то же самое время психоанализ Зигмунда Фрейда приобрел большую 
известность в кругах, к которым принадлежал Сергей, - в клинике Москов
ского университета и в с_анаториях в Крюкове и Подсолнечной, вблизи от 
соловьевской дачи в Дедове . Зимой 1912 г. доктор Юрий Каннабих лечил его 
в Крюкове при помощи психоаналитического метода 1 2. Ранее не было слу
чая, чтобы кто-то из писателей в Европе проходил психоаналитическое ле
чение 1 з . 

Белый, с ранних лет живо интересовавшийся психиатрией и неоднократ
но воссоздавший состояние героев на грани психического срыва, в ходе на
чатой работы над "Петербургом", осенью 1911 г . , беседовал с одним из вра
чей Соловьева 14 • Эти беседы, несомненно, дали материал для его романа, 
основная тема которого, переданная через автобиографические факты, -
национальная трагедия России. 

Террорист Александр Дудкин ощущает, что его преследует "восточное 
лицо" (которое вырастает до размеров его демона и уничтожителя России 
по имени Липпанченко) - именно так, как и Сергей в клинике~s. Как Сергей, 
Дудкин находится на грани помешательства, пока наконец его сознание не 
расщепляется. Таким образом, Сергей и в этот раз воплощается в героях Бе
лого, активистах революции, хотя и не столь явно, как в "Серебряном голу
бе". Это сходство становится отчетливым только в заключительных стро
ках эпилога, когда ментально неуравновешенный потенциальный отцеубий
ца Николай Аблеухов как бы рождается заново в русской деревне, приобре
тая черты Христа. Он прямо скопирован с Сергея, излечившегося от своих 
фобий1 б. 

Известно, что, заканчивая роман, Белый как раз встретился с Сергеем 
весной 1913 г. в Волыни. Сергей находился в обществе своей жены Татьяны , 
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младшей сестры гражданской жены Белого, Аси Тургеневой. Ранее, так ж 
как и Белый, Сергей был влюблен в Асю. Выписавшись из санатория 13 

Крюкове, он женился, следуя примеру Белого, на Татьяне, которой толы 

что исполнилось 16 лет, и молодожены отправились в свадебное путеш ст
вие в Италию, где уже два года назад побывали Белый и Ася. 

Несмотря на все эти подражания, Белый и Сергей в 1913 г. вторич
но пережили размолвку. На этот раз идейный раскол был глубже. р
гей все больше становился сторонником православия, византийства и 
славянофильства и в 1916 г. принял сан священника. Белый же вступил 
в только что созданное Антропософское общество в Берлине, рукав • 
дителю которого, Рудольфу Штейнеру, он доверил роль терапевта u 
своей жизни, а его главную идею воспринял как развитие софиологии 1 7 . 
Собственно говоря, в период окончательного распада символизма H ),t 

стремились в разных формах найти пути развития наследия Владимира 

Соловьева. 
После длительного пребывания Белого за границей у антропософов она 

встретились вновь. В 1917 г. Белый часто останавливался у своего друга n 
Дедове. Февральская революция вселила в Сергея надежду на будущее в -
соединение восточной и западной церквей, на осуществление мечты Влади
мира Соловьева. Он говорил о космическом воскрешении . После октябрь
ского переворота он написал мрачное стихотворение "Моему другу Бори у 
Бугаеву". Перспектива резко изменилась, теперь автор готовился к униж • 
ниям и избиению камнями. Он искал поддержку у своего друга, который u 
тот миг был гораздо менее прозорлив. 

С этого момента начался долгий крестный путь Сергея Соловьева . ro 
брак трагически распался в 1920 г. ; после этого ему вновь пришлось искать 

помощи у психиатра. По примеру своего дяди он принял католичество, н 

через несколько лет колебаний вновь вернулся назад, остановившись на 

полпути и сделавшись униатским священником. Жил он в нищете, но был 
необычайно творчески активен. Наряду с пасторским служением он зани

мался переводами с семи языков (переводил прежде всего античных писат • 
лей) , писал теологические произведения и завершил работу над больw 1, 

монографией о своем дяд~ "Жизнь и творческая эволюция Владимира Сол • 
вьева". В монографии центральной является мысль о сближении Востока 1,, 
Запада, которая явно была присуща московскому символизму. Прим ча 
тельно, что другой спутник юности Белого, Лев Кобылинский-Эллис, уда
лившись в Швейцарию, в 1920-е годы работает в том же духе, стремясь ед • 
лать известными экуменические идеи Соловьева 18 • 

Белый же в новом, советском государстве во многом жил прошлым, TTJil • 

сал разного рода мемуары и романы, обращенные в прошлое. В мае 1921 r. 
он написал поэму "Первое свидание" о мистическом упоении 1901 г., испы
танном ровно 20 лет назад. Уже название обыгрывает свидетельство Вл'1 И• 
мира Соловьева о трех видениях Софии - "Три свидания". Центральным 1J 
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поэме является портрет Сергея, в котором выразительно соединяются его 
ангельские черты и признаки ранней зрелости: 

Сережа Соловьев - ребенок, 

Живой, смышленый ангеленок 
Над детской комнаткой своей ' 
Восставши рано из пеленок, -
Роднею Соловьевской всей 
Он встречен был, как Мои~ей: 

Он - вот, провидец и поэт, 
Ключарь небес, матерый мистик, 

Голубоглазый гимназистик,-

Высокий, бледный и сутулый, 

Ты где, Сережа, милый брат; 
Глаза - пророческие гулы, 

Глаза, вперенные в закат ... 

Несмотря на идейные различия, впоследствии Андрей Белый и Сергей 
Соловьев встречались, сохраняя уважение друг к другу . Летом 1926 г. они 
видел!сь в Коктебеле. Сергей уже начал писать воспоминания. В 1930 г. 
Белыи закончил первую часть автобиографии "На рубеже двух столетий" 
Она завершается блестящим описанием Сергея и их детских и юношески~ 
игр в мифы. Там говорится, что их объединяет нерушимая 35-летняя друж
ба, даже"любовь (которая наверняка только усилилась из-за их общей поли
тическои отверженности)19 _ 

Белый хорошо знал, что Сергей в то время находился в опасности. 
В 1929 г. компартия инициировала жестокие антирелигиозные кампании. 
Немногочисленные католические приходы были распущены, и Сергей был 
вынужден вести катакомбное существованиеzо. 

Почти через месяц после завершения книги "На рубеже двух столетий" 
в февра~е 1931 г., гонимый Сергей, похоже, навестил Белого в Кучине, по~ 
!;1°скв~~- Это явствует из того, что Белый посвятил ему стихотворение 
Брату , которое я однажды получил в рукописи от Ольги, старшей дочери 
Сергея, посетив ее в Москве21: 

БРАТУ 

Ты веки вскрыл -
Расплеском 

Крыл, -

O, - вечный друг 

И нежный 

Брат! 
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Как некий дух 

Вдохнул 

в мой слух -

И горний гул, 

И горный 

Град. 

Из дней, из лет -
-Сиял, 

Гремел -

Мятежный гром 
и нежный 

Свет .. 

Из дыма дней 
Звезда -

Слеза ... 

Туда - над ней -
Простри 

Глаза. 

Когда умрем , -
Как дым 

Взойдем: -

Найдем лазоревый 

Свой 

Дом. 

Из дней, поэт, -
Глаза 

Воздень: -

Там - млечный свет 
И вечный 

День! 

Кучино . 1931 

Это стихотворение, с типичными для Белого оборванными строками 
тоже обращено в прошлое. Оно рисует Сергея как некое крылатое суще т
во из другого мира, родственное своему дяде . Существо, которое 30 лет сn у
стя после дионисийской метели начала века сопровождало Белого как в 1-
ный друг, мистически воздействующий на зрение и слух. Теперь они 
ощущают близость смерти, и Белый призывает своего друга обратить в р 
ввысь. Там видна лишь одна звезда, но не Вифлеемская, как во "2-й симф -
нии", вместо нее - слеза, их общий горький опыт. Там они скоро все же 
ретут свой соловьевский "лазоревый дом" , там они встретят вечность , о к -
торой мечтали . Голубая лазурь связана в ряде стихотворений Владимира 
ловьева, прежде всего в "Трех свиданиях", с Софией и открывающейся п -
тусторонней действительностью. Белый вслед за Соловьевым обыгрыва т 
это в названии своего первого сборника стихов 1904 г. "Золото в лазури" -
золотое солнце на фоне лазурного неба. 

Форма стиха необыкновенно гармонична. Привлекает внимание пр ни-
зывающая его звуковая оркестровка: аллитерации, ассонансы, созву rия . 
Парные строфы, слова, состоящие, за небольшим исключением, из экспр • 
сивно окрашенных одного или двух слогов, объединенные в усеченные стр • 
ки в соответствии с поэтической манерой позднего Белого. 

Дни Сергея Соловьева на свободе были сочтены. Несколько сут 1 

спустя, в ночь между 15 и 16 февраля, он был арестован на волне анти1 а
толических преследований . Позже, весной, были отправлены в т, рьм 
антропософы из круга Белого, в том числе и его жена. Его самого пока 11 ' 

трогали . 

На допросах в ГПУ Сергей окончательно заболел шизофренией. Ег 
ватило чувство вины; он считал себя отравителем всего мира. После см рти 
Белого в 1934 г. он снова попал в психиатрическую больницу . У него бЫ J IИ 
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периоды прояснения, но между ними он погружался в болезненную пассив

ность и в конце концов умер в 1942 г. , отказавшись принимать пищу (после 
эвакуации в Казань). 

Символизм сплавлял воедино жизнь и творчество. Он был не в послед
нюю очередь экспериментом со сменой идентичности, в котором личности 

переходили друг в друга, зачастую порождая драматические конфликты. 

"Коллективная сущность" Андрея Белого и Сергея Соловьева представляет 
собой особенно выразительный пример этого слияния. Это и стало ядром 
московского символизма22_ 

Перевод Татьяны Чесноковой и Ирины Даниловой 
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М.Б. Шапошников 

С.М. СОЛОВЬЕВ И "ВЕСЫ" 

В ежемесячнике искусств и литературы "Весы" состоялось первое 
выступление С.М. Соловьева в печати. Этим выступлением стала заметка 
"Айсадора Дёнкан в Москве". Она напечатана в No 2 (февральском, с. 33-34) 
"Весов" за 1905 г. Всего С.М. Соловьев выступил в "Весах" 23 раза. Он пе
чатал в этом журнале лучшие стихотворения, в основном вошедшие затем 

во вторую книгу его стихов "Апрель" (М., 1910). С.М. Соловьев публиковал 
в "Весах" также статьи-рецензии, посвященные в большинстве случаев ана
лизу стихотворных сборников поэтов-символистов. Произведения С.М. Со

ловьева публиковались и в беллетристическом отделе "Весов". Появлялись 

на страницах "Весов" и н~крологи, подписанные Соловьевым. В "Весах" он 
впервые выступил как переводчик. Последние два года существования "Ве
сов" (1908 и 1909) стали периодом наиболее активного участия в журнале 
С.М. Соловьева. До этого, в 1906-1907 гг., С.М. Соловьев чаще публиковал
ся в журналах "Перевал" и "Золотое Руно". Это объясняется тем, что высо
ко ценимый Соловьевым признанный "мэтр" русского символизма и глав
ный редактор "Весов" В.Я. Брюсов долго "придерживал" своего молодого и 

талантливого ученика, делая из него верного и преданного союзника. Брю

сову поначалу не нравилась "теургическая" направленность творчества 

С.М. Соловьева. И только когда, по мнению Брюсова, Соловьев освобожда
ется от этого направления в творчестве, он оказывается допущен к активно

му участию в "Весах", где совместно с Эллисом (Л.Л. Кобылинским) настой
чиво выдвигает Брюсова как признанного вождя русского символизма . 

Действительно, во многих критических статьях С.М. Соловьева, поме
щенных на страницах "Весов", угадывается влияние критического метода и 
вообще взглядов на искусство В.Я. Брюсова, но в то же время критические 

статьи Соловьева о творчестве А . Белого или А . Блока, так же как заметки 
об искусстве танца А. Дункан, теоретическая статья "Символизм и дека
дентство" могли быть написаны только им одним. Да и в рецензиях сказы

вается неповторимая индивидуальность творческого облика Соловьева, ко

торой были лишены некоторые сотрудники "Весов", например А. Курсин

ский, М. Ликиардопуло и др. 

Как уже было сказано, первым выступлением С.М. Соловьева в "Весах" 
и вообще в печати стала заметка "Айсадора Дёнкан в Москве" за под
писью "С.С." Танец Айседоры Дункан, по мнению Соловьева, есть высокое 

духовное явление, связанное с грядущим торжеством вечно-женственного 

наqала . Танец Дункан противостоит, как утверждает Соловьев, угрозе за
влечения в сети темного хаоса пассивной плоти (природы). Хаос, считает 
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Соловьев, отчасти повторяя Платона и пифагорейцев, обращает потенцию 
плоти (природы) в активное зло, раздробляет цельный образ плоти, увлека
ет ее к греху и смерти. По его мнению, Айседора Дункан дала своим зрите
лям-современникам предчувствие нового состояния плоти, которое называ
ется "духовной телесностью". Форма в танце Дункан окончательно одолева
ет "косность материи", и каждое движение тела, таким образом, становится 
воплощением некоего духовного акта. "Каждым жестом стряхивает с себя 
Дёнкан путы хаоса, и от этого ее тело кажется необыкновенным, безгреш
ным и чистым". Характерно в этой связи и такое высказывание Соловьева 
из той же заметки : "Музыка не выше пластического искусства и, как оно, 
материальна: звук столь же телесен, как изгиб тела, краска . И телодвиже
ние столь же духовно, как звук". Эту заметку Соловьева интерпретирует 
Блок в третьем видении пьесы "Незнакомка", где в монологе молодого че
ловека Миши о танцовщице Серпантини есть прямые аналогии с высказы
ваниями Соловьева: "Серпантини сама - воплощение музыки. Она плывет в 
волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, 

?" его гармонические движения - сами по себе не поют так же, как звуки. 
В No 4 "Весов за 1905 г . С.М. Соловьевым за подписью "С.С." были опуб

ликованы заметки о книгах: Лоренца Фишера "Фридрих Ницше - анархист 
в новейшей философии" и Лео Берга "Сверхчеловек в современной литера
туре". Соловьев отрицательно оценивает книгу Фишера, критикующую 
взгляды Ф. Ницше, называя точку зрения автора "плоским, оптимистичес
ким мировоззрением, драпирующимся плащом христианства". Книгу Берга , 
которая содержала очерк литературы, воспринявшей учение Ницше о 
сверхчеловеке, Соловьев оценивает положительно. Рецензии эти обуслов
лены большим интересом к философии и эстетическим взглядам Ф. Ницше, 
которым Соловьев стал увлекаться с 1905 г., закрываясь маской Ницше для 
борьбы с мистиками-антихристианами. Им он не мог выдать своей любви к 
истинному евангельскому Христу, как он признавался весной 1912 г . в одном 
из неопубликованных писем к невесте, Т.А. Тургеневой. 

В No 5 "Весов" за 1905 г. (с. 4-17) в переводе С.М. Соловьева напечата
ны три баллады Ф. Шиллера: "Кассандра", "Гера и Леандр" и "Рыцарь То
генбург". Эта публикация была приурочена к 100-летию со дня смерти вели
кого германского поэта. Судя по упоминанию о переводе стихотворений 
Ф. Шиллера в письме к Блоку от первых чисел марта 1905 г., эти переводы 
были сделаны Соловьевым в Трубицыно, имении сестры его бабушки. 
А.Г. Коваленской, С.Г. Карелиной . Интерес к Шиллеру был в традициях с -
мьи Карелиных-Коваленских. Еще мать С.Г. Карелиной и А.Г. Ковален
ской, Александра Николаевна Карелина, урожденная Семенова, прабабуш
ка С.М. Соловьева, по его собственному свидетельству, "каждую весну пер -
читывала Шиллера, каждую осень Гете" 1 • А.Г. Ковалевская также была 
большой поклонницей Шиллера, о чем упоминает А. Белый в книге восп -
минаний "Начало века". Тетка Соловьева с отцовской стороны, поэтес а 
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П.С. Соловьева-Аllеgrо, переводила стихотворения Шиллера, например в 
двенадцатитомном собрании сочинений Ф. Шиллера, изданном в 1901 г. в се
рии "Библиотека великих писателей"; в 1-м томе были напечатаны два сти
хотворения Шиллера в ее переводах: "Поэзия жизни" и "Прощание певца". 

Владимир Сергеевич Соловьев также переводил Шиллера: стихотворение 
"Колеблется воля людей, что волна" с подзаголовком "Из Шиллера" и "Фи
лософы". Перевод названных выше трех баллад Ф. Шиллера - первое вы
ступление С.М. Соловьева в печати как переводчика классической поэзии. 

До него эти баллады переводили В.А . Жуковский ("Кассандра" и "Рыцарь 
Тогенбург") и П.И. Вейнберг ("Гера и Леандр"). На переводы С.М. Со

ловьева оказали влияние переводы В.А. Жуковского, одного из любимей
ших его поэтов. 

В сдвоенном No 9-10 "Весов" за 1905 г. (с. 76-78) помещен подписанный 
С.М. Соловьевым некролог "Смерть С.Н. Трубецкого", посвященный памя
ти русского религиозного философа, последователя и друга В.С. Соловьева, 

публициста, общественного деятеля, князя Сергея Николаевича Трубецкого 
(1862-1905), незадолго до смерти избранного ректором Московского уни
верситета, где в это время учился С.М. Соловьев, знавший С.Н. Трубецкого 

с детства. 

В этом некрологе С.М. Соловьев резко отделяет философию С.Н. Тру
бецкого от "нового христианского движения". Так же он всегда отделял от 
этого движения своего дядю, В.С. Соловьева, и себя самого. С.М. Соловьев 
писал в некрологе о том, что Трубецкой как человек истинно глубокий, ре

лигиозной веры и неуклонный искатель правды с "гордым презрением" сле

дил за "модой на Христа". Религия была для Трубецкого "слишком драго

ценна, слишком сокровенна, чтобы говорить о ней в салоне, на кафедре, в 

ресторане". С.М. Соловьев писал, что "младенчески святую и чистую душу" 

Трубецкого ранили "суетная болтовня" о Боге, легкомысленное и самоуве

ренное разрешение тех вопросов, над которыми он "одиноко страдал в ти
ши рабочего кабинета". Соловьев утверждал в некрологе, что Трубецкой не 

мог удовлетвориться теми решениями религиозной проблемы, которые ему 

навязывали "декадентствующие мистики" и "односторонние христиане". 

Здесь Соловьев имеет в виду "новое религиозное сознание" Д.С. Мережков
ского и официальную Русскую Православную церковь синодального перио

да, а также Религиозно-философские собрания в Петербурге 1901-1903 гг. 
и идейную платформу журнала "Новый путь". Соловьев продолжал далее, 

что чувство факта, историческое понимание жизни, присущее Трубецкому, 

заставляло его ожесточенно спорить даже с В.С. Соловьевым, часто следо

вавшим "по стопам церковной схоластики в толкованиях библии". Эти же 

черты - неприятие "нового христианского движения" и церковной схоласти

ки - были присущи и самому С.М. Соловьеву, и не случайно он называет се
бя в этом некрологе учеником С.Н. Трубецкого. Написан некролог 2 октяб
ря 1905 г. в Надовражино, где неподалеку от имения бабушки С.М. Соловь-
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ева, А.Г. Коваленской, Дедово жили близкие семье Соловьевых-Ковален
ских три сестры: Александра, Авдотья и Екатерина Степановны Любимо
вы. Александра Степановна Любимова, по словам А. Белого, "проницала 
все вздроги душевных изгибов Сережи"2 . 

В 1906 г. С.М. Соловьев выступает в "Весах" лишь дважды. В No 2 за 
1906 г. была напечатана заметка о гастролях танцовщицы "Артемис Колон
на в Москве" (с. 65). Эту итальянскую танцовщицу он называет "подража
тельницей Айсадоры Дёнкан" и в этом видит ее главное назначение. Но в то 
же время именно это подражательство, а не ученичество портит танцеваль

ные номера Артемис Колонна. 
В No 10 "Весов" за 1906 г. печатается цикл из восьми стихотворений 

С.М. Соловьева "Золотая смерть" (с. 1-10), вошедший затем под таким же 
названием в первую книгу его стихов "Цветы и ладан" (М., 1907). Цикл этот, 
так же как и три стихотворения поэта Владимира Пятса, помещенные сразу 
после произведений Соловьева, отмечен очень сильным влиянием поэзии 

В.Я. Брюсова. 
Оба молодых поэта, С.М. Соловьев и В. Пяст, выступили на страницах 

"Весов" как верные ученики "мэтра" Брюсова, влияние которого на многих 
начинающих тогда поэтов было велико и часто даже подавляло их индиви

дуальность. В книге А. Белого "Между двух революций" содержится отзыв 
о Брюсове С.М. Соловьева: "Валерий Яковлевич - наш первый поэт, и он 
ясен как день"з. В январе 1905 г. Соловьев написал два посвященных Брю
сову стихотворения, в которых творчество последнего приравнивалось к 

вершинным достижениям русской и античной поэзии. 

То вещим магом, то ученым 

Ты встал: безжалостно греметь. 

В твоем стихе озолоченном 

Звенит Вергилиева медь 4. 

Такие действительно истинно брюсовские рифмы , как "ученым - озоло
ченном", в достаточной степени характерны и для стихотворений цикла 
"Золотая смерть". Например: "золотошумном - гумнам", "усладой - падай", 
"сверканьем - канем", "густодебренной - серебряный", "измеривай - дере
ва" и т.д. Известно, что Брюсов часто издавал не столько свои стихи, сколь
ко стихотворные упражнения и опыты своих учеников. Соловьева чрезм р
ное увлечение поэзией Брюсова приводило к тому, что он публиковал rr д
ражания брюсовским стихотворным упражнениям, и цикл "Золотая смерть" 
служит тому подтверждением. 

Разбирая первую кн11гу стихов С.М. Соловьева "Цветы и ладан", куда 
вошли и цикл "Золотая смерть", и цитируемые выше стихи, посвященнЪJ · 
В.Я. Брюсову, последний писал: " ... до сих пор творчество С. Соловьева щ 
не вышло за пределы перепевов и подражаний ... "5• Действительно, в прои -
ведениях, подобных циклу "Золотая смерть", Соловьев - как бы поёт с ч -
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жого голоса. В Брюсове его привлекала "ясность" творческих образов, про
тивоположная, например, "невнятице" образов произведений Блока перио
да "Балаганчика". Соловьев в творчестве всегда был "аполлонистом" и про
тивоположен "дионисийскому" началу. В стихах Соловьева преобладали 
пластика образа, тяготение к передаче внешнего мира в его объективной 
данности, эпичность, мастерство и ясность. 

В No 8 "Весов" за 1907 г. были напечатаны три стихотворения С.М. Со
ловьева (с. 9-14), впоследствии открывающие вторую книгу его стихов "Ап
рель" - "Сны апрельские": "Ты взманила к вешним трелям", "Я блуждал в 
лесу родимом" и "Тают тайные печали". Два из этих стихотворений, 1-е и 3-е , 
были ранее напечатаны в No 7 журнала "Перевал" за 1907 г. В письме в ре-

"В " дакцию есов , напечатанном в следующем, No 9 (с. 19), Соловьев писал: 
"Спешу принести мои извинения вашему уважаемому журналу за это пе
чальное недоразумение, виной которого ( .. .) была моя небрежность и рассе
янность". Именно эти стихи и подобные им называл - и вполне справедли
во - удачными В.Я. Брюсов, разбирая книгу стихов "Апрель". Действитель
но, стихотворения эти, в которых выражены чувства легкой грусти, легкого 
веселья и совсем не "мимолетной", как считал Брюсов, а вполне роковой для 
Соловьева страсти (чувство к С.В. Гиацинтовой), явились уже вполне само
стоятельными, а не ученическими и подражательными поэтическими произ
ведениями. Все они точно сыграны на свирели. Прочтя эти стихи, трудно 
было бы уже обвинить автора в недостаточной музыкальности его стихов. 
И не случайно отсутствие подобных упреков в брюсовской статье об "Апре
ле", а Н.С. Гумилев, в свою очередь говоря о стихах из книги "Апрель", пи
сал, что по сравнению с первой книгой Сергея Соловьева его стих "совер
шенствуется (..) по пути нежности и певучести"б. 

В No 5 "Весов" за 1908 г. была напечатана рецензия на только что вы
шедшую четвертую симфонию Андрея Белого "Кубок метелей" (с. 73-75). 
"Еслиu бы Андрей Белый ничего не создал более, имя автора четырех сим
фонии не было бы забыто в русской литературе" - таков ее основной тезис. 
С.М. Соловьев подчеркивает, что создание симфонического стиля оказало 
огромное влияние на литературу русского модернизма. Касаясь в рецензии 
трех предшествующих симфоний А. Белого, Соловьев называет "Северную 
симфонию" "кладезем мистического познания", "Вторую симфонию" - про
изведением, в котором А. Белый является блестящим сатириком. Во "Вто
рой симфонии", написанной А. Белым под влиянием софиологии Вл. Со
ловьева и бесед с М.С. и О.М. Соловьевыми, символ и мистические гре
зы, "столкнувшись с действительностью, безобразно искажаются. Мистиче
ские вдохновения переходят в болезненный экстаз, религиозные символы 
обращаются в пародии". Для третьей симфонии А. Белого "Возврат", по 
мнению Соловьева, характерна не широкая картина жизни, а сосредоточен
ность на одном эпизоде. Но от упрощения художественной задачи совершен
ствовалась форма симфонических произведений А. Белого. Переходя к ана-

зоо 

лизу собственно симфонии "Кубок метелей", Соловьев развивает мысль 

том, что в этой симфонии А. Белый возвращается к теме "Второй симфо
нии", внушенной ему когда-то философской мистикой Вл. Соловьева, тем 

преломления идеи мистической любви полов сквозь призму современн 1 

ему русской действительности. Тема эта, как утверждает Соловьев, распадй
ется на две части: "1 - извечная борьба начал божественного и демонич -
кого в сознании влюбленных и 2 - соответствующие этому внутреннему 

процессу явления в сфере объективной действительности: господство эр -
тизма в современной русской литературе и сектантские радения, извращ -
ния Эроса в интеллигентном обществе и народном расколе". В первом слу
чае, пишет Соловьев, "получаются сцены смешные, во втором - ужасны ' 
Изображение, борьбы Логоса с Хаосом за обладание женственным началом 

природы, замечает Соловьев, раскрывается в "Кубке метелей" то через из -
бражение душевной борьбы и поступков трех главных героев, то через из -
бражение явлений природы, откуда следует и название симфонии. Соловь в 
оценивает "Кубок метелей" как переломное произведение в творчестве 

А. Белого и указывает на то, что рамки симфонической формы становятся 

тесны для его таланта. Он выделяет три стиля, характерных, с его тосrки 

зрения, для "Кубка метелей", - это stile moderne, византийский стиль и на

родный, гоголевский стиль. Соловьев говорит о том, что это не взаимои -
ключающие стили и что именно с переходом от одного стиля к другому , т 

симфонического стиля к исконному русскому, мистицизм А. Белого углу -
ляется и сам поэт становится "строже, печальней, задумчивей". Таким обра
зом, уходя от литературных споров, А. Белый в своей симфонии достига т, 

по мнению Соловьева, "истинного трагизма любви". 
Рецензия С.М. Соловьева на четвертую симфонию А. Белого "Куб к 

метелей" ценна тем, что является одной из очень немногих попыток объя -
нения раннего творчества А. Белого, и тем, что это объяснение близкоr 
друга, не только разделяющего взгляды, но и понимающего произведения 

А. Белого не менее глубоко, чем сам автор. Многие идеи А. Белого, выска

занные в четырех симфониях, возникали в личном общении и разговорах ав

тора симфоний с М.С. и О.М. Соловьевыми и, конечно, с самим С.М. Сол -
вьевым. Несомненно, что рецензия писалась в согласии с А. Белым, кот -
рый таким образом пытался дополнить свое предисловие к "Кубку ме1' -
лей", где он, как автор, не мог высказать мыслей, отраженных в рецензии 

Соловьева. 
В No 6 "Весов" за 1908 г. (с. 64----65) напечатана небольшая рецензия н о 

книгу стихов М.А. Кузмина "Сети", в которой творчеству последнего дано 

высокая оценка. С.М. Соловьев всегда относился положительно к поэзн:и 

Михаила Кузмина, отмечая как ее несомненные достоинства высокое ма -
терство, виртуозное владение разнообразными стихотворными размерами Тtt 

тематическую приверженность образцам культуры и литературы эпох а н

тичности и эллинизма. 
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В No 8 "Весов" за 1908 г. был опубликован цикл из семи стихотворений 
С.М. Соловьева под названием "Сельская цевница" (с. 7-16). Впоследствии 
все эти стихи вошли в книгу "Апрель", но уже не составили единого цикла, 
а стали отдельными элементами других циклов. Так, первое стихотворение, 
'·Во " "С звращение весны , вошло в цикл ны апрельские" и может быть сопо-
ставлено со стихами из No 8 "Весов" за 1907 г. Второе стихотворение, "Под
ражание Шенье", вошло в цикл "Стрелы Купидона". Об этом стихотворении 
обмолвился в статье об "Апреле" В.Я. Брюсов, говоря, что "стих Андре Ше
нье вновь оживает в книге С. Соловьева"7• Третье стихотворение, "Элегия", 
как в журнале, так и в -книге посвященное "Михаилу Кузмину", в книге 
"Апрель" вошло в цикл "Лира веков", это - anacreontea. Журнальный текст 
"Элегии" отличается от текста в книге. Так, в журнальном варианте шестая 
строка читается: 

В полдень исполненных вод играми розовых нимф, 

в книге вместо "исполненных" - "наполненных"; после 10-й строки в жур
нальном варианте следуют еще две строки, опущенные в книге: 

Ах! изведал и ты, как вино, холодность Вафила: 
Горько вотще вожделеть, горько спать одному! 

Строка 15 в тексте из "Весов" читается: 

Плачу и злюсь как ребенок, когда застану их вместе ... 

в книге вместо "ребенок" стоит "младенец". 

Четвертое стихотворение цикла, "Идиллия", помещено в книге "Ап
рель" в цикле "Лира веков" и имеет источник - идиллии Феокрита. В книге 
"Апрель" цензурой была опущена четвертая строфа стихотворения, в текс
те из "Весов" она выглядит так: 

Бери пример с цветов. Давно в мольбах напрасных 
Я трачу дни мои . Войдем под темный кров, 
Где прыгают козлы на самок сладострастных, 
Горящие быки взлезают на коров. 

Также вторая строка седьмой строфы в журнальном варианте начинает
ся со слов: "В еловой заросли ... ", а в книге "Апрель" - со слов: "Залегши в 
заросли". 

Пятое стихотворение цикла, "Лесному богу", открывает в книге "Ап
рель" цикл "Стрелы Купидона". О нем вспоминает В.Я. Брюсов в статье об 
"Апреле", говоря, что "С. Соловьев снова делает близкими и понятными для 
нас и пастушка Дафниса, и проказника мальчика, купающегося с нимфа
ми"8. В одном из неопубликованных писем к невесте, Т.А. Тургеневой, 
С.М. Соловьев в мае 1912 г. писал, что мир с его страстями манил его, но ко 
времени написания этого письма он постиг вполне слова апостола Павла: не 
можете пить из чаши Христа и чаши бесовской. Далее в этом письме Соло-
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вьев говорит о том, что дитя бесов, добродушный и веселый фавн, которог 
он воспевал в стихах "Лесному богу", все-таки стоял между ним и его невес

той. Это высказывание, характерное для Соловьева в период его перехода к 
ортодоксальному христианству, интересно тем, что из него можно заклю

чить, что Соловьев считал стихотворение "Лесному богу" одним из самых 

выразительных для своего творчества периода "искуса дионисийства". 
Шестое стихотворение цикла, "Галатея", завершает в книге "Апрель" 

цикл "Стрелы Купидона" и имеет посвящение: "Памяти прадеда моег 
И.М. Коваленского", отсутствующее в "Весах". В книге "Апрель" также 

указаны дата и место написания этого стихотворения: "1907. Август. Пет
ровское". По поводу образов стихотворения ''Галатея" и посвящения инте

ресным кажется свидетельство А . Белого из книги "Между двух револю
ций", где он писал : "Сережа мне клялся: - кровь Коваленских во мне - упа

док(...) от Коваленских - больные фантазии чувственности, которые долж
но замаливать"9. Вот третья и четвертая строфы стихотворения: 

Ты вновь зовешь меня, старинный зов проклятья, 

Я повесть древних тайн читаю при луне , 

Я чую влажные, но мертвые объятья ... 
"Погибни милый", - вновь она шепнула мне. 

Я вижу эту грудь, где белые лилеи , 

Смешавшись с розами, манили поцелуй ... 
Свиданья тайные в березовой аллее, 

У статуй мраморных и сладкозвучных струй. 

Петровское - родовое имение Коваленских, где С.М. Соловьев любил 
бывать. В одном из неопубликованных писем к невесте Соловьев в апреле 

1912 г. писал, что в Петровском так же хорошо, как в Эллизиуме - мертво, 
тихо, зачарованно и грустно, и гармонично. В другом письме к тому же 

адресату он писал в мае 1912 г., что в Петровском был большой, старый пу
стой дом, луг белых нарциссов, запущенный глухой сад, большой и чистый 
пруд, над которым склонялись ветви ив. 

Седьмое стихотворение цикла, "Привет осени", также было отнесено 

автором в книге "Апрель" к циклу "Стрелы Купидона". Видимо, именно 

цикл "Сельская цевница" в первую очередь имел в виду Н.С. Гумилев, когда 
в статье «Поэзия в "Весах"» указывал, что Соловьев продолжал "работу 
А. Майкова, иногда даже превосходя последнего чеканкой стиха и силой 
изобразительности"10. ·, 

В No 8 "Весов" за 1908 г. (с. 91-92) напечатана рецензия С.М. Соловьева 
на четвертый том стихотворений И.А. Бунина, вышедший в 1908 г. Рецен

зия носила явно тенденциозный характер и была направлена против писате

лей реалистического лагеря. Соловьев относит к достоинствам стихов Буни

на "логичность построения и ясность образов" - особенно ценные качества, 

когда "бессмыслица и туманность так часто сходят за оригинальность". Этот 
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полемический выпад Соловьева направлен в первую очередь против Блока 
и петербургских поэтов, сторонников "мистического анархизма" - направ
ления, против которого вели упорную кампанию "Весы". Логичность пост
роения и ясность образов - достоинства, которые неоднократно отмечал 
Соловьев в творчестве В.Я. Брюсова, тогда главного редактора "Весов", и 
которым стремился следовать сам. Далее он писал в рецензии, что по харак
теру поэзии 4-я книга Бунина мало отличается от предыдущих его книг. 
И в этой книге Бунин как поэт остался, по мнению С.М.Соловьева, "блед
ным по форме и содержанию, с порядочной дозой географии (...) с прежним, 
совершенно безнадежным оптимизмом, умеренным либерализмом и любо
вью к природе". Заканчивается рецензия полемическим вопросом: "(.) при 
чем же тут поэзия?" Такой отрицательный взгляд на творчество Бунина был 
присущ многим символистам и несомненно разделялся Брюсовым, который 
в статье о стихах Бунина, напечатанной в No 1 "Весов" за 1907 г., высказы
вает примерно те же суждения, что и Соловьев, но только в более мягкой 
форме. 

Интересно, что в кратких воспоминаниях И.А. Бунина под названием 
"Из записей", где автор говорит о "Весах", есть такие строки: «"Произведе
ния И.А. Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантст
вами, - сапогам, с бумажными подошвами". Это написал молодой поэт Сер
гей Соловьев, который, впрочем, вскоре после этого прислал мне письмо: 
"Простите мне, ради Бога, мою низость - я написал о Вас по приказу то, что, 
буквально продиктовали _мне ... "» 11 . И.А. Бунин спутал тексты двух рецензий 
о нем Соловьева. В рассматриваемой рецензии строк, приводимых Буни
ным, нет. Эти строки есть в другой, более ранней рецензии на его творчест
во, напечатанной Соловьевым в No 1 журнала "Золотое Руно" за 1907 г. Со
ставители примечаний к 9-томнику Бунина неверно указывают в примеча
нии рассматриваемую рецензию из "Весов" как источник приводимой Буни
ным цитаты. 

В No 9 "Весов" за 1908 г. напечатана рецензия С.М. Соловьева на книгу 
А.И. Куприна "Рассказы . Т. V."(c. 71-72). "Лучшей вещью" в книге он счи
тает рассказ "На переломе" (Кадеты). Он называет эту вещь скучной не
винной, но без "потуг на провинциальное ницшеанство". В остальном С~ло
вьев не приемлет творчества Куприна, объявляя, например, его рассказ "Су
ламифь" бездарной подделкой библейской "Песни Песней". В этой рецен
зии Соловьев верен общей тенденции "Весов", направленной на отрицание 
творчества писателей-реалистов круга "Знания". 

В No 10 "Весов" за 1908 г. напечатана рецензия С.М. Соловьева "Новые 
сборники стихов" (с. 87- 92), посвященная разбору книг А. Блока "Земля в 
снегу" и С. Городецкого "Дикая воля". Рецензия на третью книгу стихотво
рений А. Блока "Земля в снегу" была последней в цикле рецензий Соловье
ва, посвященных его творчеству. В 1908 г. Соловьев все еще очень враждеб
но относился к творчеству своего недавнего собрата по духу, и рассматрива-
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емая рецензия подтверждает это, хотя в ней Соловьев избегает слишком Y)F 

резких оценок, как, например, в статье в книге "Crurifragium". Он пишет, чт 

появление новой книги Блока - событие, и поэтому тем строже должен у

дить он об этой книге. Соловьев указывает на один, с его точки зрения, И · 

роковых недостатков творчества Блока - это " ... отвращение от объективн -
сти и реализма, субъективизм, возведенный в поэтическое c1·edo". 

С.М. Соловьев пишет далее, что когда поэт кроме создания объектив
но-прекрасного преследует еще какие-либо цели, если он неравнодушен I 

своим скорбям и радостям, то творчество его будет бесплодно и его не спа

сут "ни красота отдельных образов, ни музыка строф". Таким образом, 

ловьев вступает в интересное противоречие с З.Н. Гиппиус, которая D 

1918 г. в фельетоне "Люди и нелюди" 1 2 обвиняла Блока именно в равноду
шии к скорбям и радостям и этим объясняла приятие Блоком Октябрьск :й 
революции. Соловьев считает, что поэзия Блока "не непосредственна" и "н 
искусственна" . По мнению Соловьева, Блок "не любит истины, не видит 

жизни, с ее сложностью и многообразием". Искусство "так же неумолим 

как наука", и Блок в своем творчестве "безнадежно расколот между торж -
ствующим невежеством и утонченным аристократизмом". Единственн й 

стихией Блока кажется Соловьеву германская литература, "германизм". 
Соловьев пишет, что "весь Блок в Гейне и отчасти в Гете". Далее, в связи 
кажущимся отсутствием чувства быта и истории в творчестве Блока Сол -
вьев отмечает и другое: " .. .построение стихотворений на основании случай
ных ассоциаций", отсутствие логики и неразработанный поэтический ел -
варь. В подтверждение этих выводов, анализируя такие шедевры Блока, как 

"Осенняя любовь" и "Снежная маска" , Соловьев бракует их как не отвеча 
ющие его изложенным выше требованиям и тем обнаруживает эстетичес

кую глухоту. 

Неискренним кажутся рецензенту и "народничество", и "гражданская 

скорбь" Блока. Стихотворения на эти темы кажутся ему "довольно салонно

го производства" . Вся эта рецензия, явно несправедливая и тенденциозная, 

связана с общим неприятием Соловьевым субъективного творчества . Ему 

кажется, что когда поэт не думает о "божественном" или "человеческом", 

то обязательно подпадает под власть Дьявола. В одном из неопубликован

ных писем к невесте Соловьев в 1912 г. писал, что он болен весь день, если 
утром прочтет два-три стихотворения Блока. 

В рецензии на третью . книгу стихов С.М. Городецкого "Дикая воля ' 
с " С.М. Соловьеву в противоположность, по его мнению, неискреннему на -

родничеству" Блока искренней кажется народническая стилизация в стиха ' 
Городецкого. Но Соловьев упрекает Городецкого в том же "роковом нед -
статке школы Вячеслава Иванова и Блока" и говорит о том, что стих Гор -
децкого в лучшем случае "только сырой материал искусства". Так Солов .ь

е в ведет в "Весах" полемику с "мистическим анархизмом", в сущности св -
дящуюся к спору "аполлонического" и "дионисийского" начал в искусств 
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Все субъективное, невыдержанное в поэзии Блока или Городецкого вызы

вает у него резко негативное отношение. 

Последний год существования "Весов" - 1909-й стал временем наиболее 
активного сотрудничества С.М. Соловьева в этом журнале. Из 12 номеров 
в 9 помещены его произведения. 

В No 1 за 1909 г . (с. 83-86) напечатана рецензия на вторую книгу стихов 
А. Белого "Пепел". В ней С.М. Соловьев писал, что поэзия символизма с по
явлением книги "Пепел" вступает в новый период развития. Если символис

ты начинали с чистого эстетизма и первым их кумиром была красота, а при

мером служения чистому искусству была поэзия А. Фета, то затем некото

рые из символистов , например К.Д. Бальмонт, оценили и противоположное 
"ф " " ' " етовскому - некрасовское - направление в поэзии. С появлением кни-

Б "П " С ги елого епел , считает оловьев, в поэзии символизма равновесие "фе-

товского" и "некрасовского" направлений оказалось нарушенным в пользу 
последнего. Он усматривает большое достоинство этой книги в том, что она 
реально связана с современностью. Подобно Некрасову, А . Белый является 

в ней "певцом забитого, обиженного человека". Герои его стихотворений, 
например бедный телеграфист или беглый каторжник, способны на нежные 

и теплые чувства. Соловьев считает, что Белый удачно изобразил мир на
ступающего капитализма, "бред капиталистической культуры". В его созна
нии, утверждает Соловьев, противопоставлены два мира - городского про
летариата и крестьянства, где "среди бесконечного страдания вспыхивает 

пламя действительной жизни" со страстями и радостями, и мир аристокра

тии и капитализма, где жизнь уже умерла, где "воздух дворянских парков", 

домов с мраморными колоннами, со "старушкой, разрезающей торт", ила

кеем Акакием, боящимся "ночных громил", отравлен "как бы дыханием не

зримого вампира", который иногда показывается то в виде паука, то в виде 

горбуна. Соловьев пишет, что "сама Россия с ее разложившимся прошлым и 

неясным будущим, та Россия, какой она стала после русско-японской войны 

и подавленной революции, - это и есть широкая тема трепещущей совре
менностью книги Андрея Белого". 

Подобные умонастроения были свойственны и самому С.М. Соловьеву, 
особенно в 1905-1906 гг., когда он разделял воззрения социалистов-револю

ционеров. Разговоры Соловьева и Белого на эту тему довольно подробно 

описаны в книге последнего "Между двух революций". К 1909 г., когда бы

ла написана рассматриваемая рецензия, Соловьев уже отошел от подобных 
воззрений, но так как в книге "Пепел" многие стихотворения были помече

ны теми годами, когда революционные настроения еще разделялись им, то 

Соловьев отдает этим настроениям дань в своей рецензии. Далее, отметив 

некоторые технические недостатки стихотворений А . Белого, например 
злоупотребление многократным будущим временем: "всхлипнет" вместо 

"всхлипывает" и т.д., Соловьев говорит о том, что Белый в своей книге "ви-
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дит в России все, что видел Некрасов, все, кроме храма, о камни котор r 
бился головой поэт народного горя". Ни "скудного алтаря", ни "апост ла 
Павла с мечом" нет в книге Белого. Соловьев усматривает здесь сходств 
настроений Белого с настроениями Некрасова позднего периода "Посл JJ:· 
них песен", озлобленного Некрасова . Далее Соловьев называет книгу Б л • 
го пеплом "прежних субъективных переживаний" поэта, "одновременн 
пеплом объективной действительности, пеплом России" . И для того что ы 
как "феникс восстать из пепла", Белому свою будущую книгу надо написать 
именно о храме, о Боге угнетенных, скорбящих и предстоящих перед т м 
«скудным алтарем, которого нет в книге "Пепел"». Заканчивает Соловь 13 

свою рецензию общим выводом о том, что без такого Бога "и Россия, и на
родность, и наша личность могут быть только горстью пепла". 

Этот вывод С.М. Соловьева показывает, что в январе 1909 г. он знал , 
что без твердой христианской веры человек и даже большая творческая 

"А личность - ничто. В стихах этого периода, например в стихотворении нд-
рею Белому" из книги "Апрель", Соловьев говорил обратное, вернее, ут
верждал, что уже давно потерял Бога. Здесь, видимо, подтверждаются ег 
слова, содержащиеся в одном из неопубликованных писем к невесте (1912), 
о том, что он боролся с теософией, прикрываясь маской Ницше, чтобы н 
выдать своей истинной любви к Христу . 

В No З "Весов" за 1909 г. (с . 88-92) напечатана статья С.М. Соловьева 
"Новые сборники стихов" - рецензия на книги стихов Б .А. Садовского 
"Позднее утро", Юрия Верховского "Разные стихотворения" и П.С. Соловье-
вой-Аllеgrо "Плакун-трава". 

Книгу стихов своего университетского товарища Б.А. Садовского 
СМ.Соловьев оценивает как декадентскую в противоположность мнению 
самого автора, высказанному им в предисловии к ней, где Садовской причис
ляет себя к поэтам "пушкинской школы". Соловьев пишет, что Садовской 
еще не нашел себя в стихах, что ценит этого автора за легкое остроумие в 
критических заметках , за его "совершенную власть" над стилями прошлых 
эпох в прозе, но именно ни остроумия, ни совершенства стиля не находит в 
книге стихов "Позднее утро" . Такая рецензия на творчество одного из ак
тивных сотрудников "Весов" обнаруживает у Соловьева уже определив
шуюся самостоятельность в критических суждениях. 
Ю .Н . Верховского С.М. Соловьев называет скорее любителем поэзии , 

нежели поэтом, "с поразитель,ной добросовестностью подражающим вели
ким поэтам, начиная от Петрарки и кончая Блоком" . Но стихи Верховско
го, по его мнению, носят "печать настоящей умственной культуры". 

Больше "поэтической цены", чем в книгах Садовского и Верховског , 
находит С.М. Соловьев в третьей книге стихов своей тетки, П.С. Соловъе
вой-Аllеgrо. В лучших стихах книги он чувствует душу поэта, верного своей 

" "ц музе, "одинокую и прекрасную в своем одиночестве, но указывает, что -• 
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ломудренная и чистая" муза П.С. Соловьевой-Аllеgrо глубоко чужда почти 
всем течениям современности, т.е. чужда модернизму и декаденству, а те 

стихи, в которых чувствуется влияние модернизма и декаденства, по его 

мнению, только портят книгу. Так Соловьев пытается отделить истинное, 

с его точки зрения "соловьевское", начало в творчестве П.С. Соловьевой
Аllеgrо от ее наносного декадентства, связанного с увлечением исканиями 
Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. 

В № 4 "Весов" за 1909 г. (с. 7-15) был напечатан цикл из пяти стихотво
рений С.М. Соловьева: "Плач Орфея", "Улыбка прошлого", "Портрет", 

"Песня Дафниса", "Ифигения в Тавриде". Из них стихотворение "Плач Ор

фея" с посвящением В.О. Нилендеру и "Ифигения в Тавриде" с посвящени
ем Э.К. Метнеру затем вошли в цикл "Розы Афродиты", напечатанный в 
третьей книге стихов Соловьева "Цветник царевны" (М., 1913). Стихотворе
ние "Улыбка прошлого" стало завершающим цикл "Сны апрельские" во 
второй книге стихов "Апрель", стихотворение "Портрет" также вошло в 
книгу "Апрель" и напечатано в цикле "Очарованный рыцарь", а стихотво
рение "Песня Дафниса" в той же книге вошло в цикл "Стрелы Купидона". 

В № 5 "Весов" за 1909 г. напечатана теоретическая статья С.М. Соловье
ва "Символизм и декадентство" (с. 53-56). В этой статье, связанной с осмыс
лением движения символизма, близившегося к кризису, он старается опреде

лить истинное значение терминов "символизм" и "декадентство", чтобы не 

смешивать их. В начале статьи он указывает на то, что "декадентское" искус

ство - плод перезрелой культуры. Термин "декадентство" - упадочность, -
пишет Соловьев, "столько же применим к искусству Рима, сколько и к искус

ству современному". Он выделяет в декадентстве два параллельных течения: 

1) неоклассическое и 2) реалистическое. Неоклассическое течение - это 

стремление подновить классиков . Эта тенденция "стоит вне современной 
жизни", и к ней Соловьев относит так называемое неопушкинское движение 

(имея в виду произведения таких поэтов, как Садовской и Верховский) и оп
ределяет это направление как фальшивое по существу, "ибо источником 
вдохновения может являться только реальная жизнь, но не книга". 

Другое направление декадентства - "реалистическое" - С.М. Соловьев 
также считает фальшивым по существу, так как это литература преходяще

го исторического момента, а "источником вдохновения не может являться 

временное в своем временном" . Здесь очевиден намек на некоторые про

заические произведения Ф. Сологуба и З.Н. Гиппиус. 
В противоположность этим "декадентским" направлениям, определяя в 

статье понятие "символизм", С.М. Соловьев утверждает, что символическое 

искусство - "плод или сознания людей, не утративших общения с природой, 

или философских умов, достигших высшей культуры". Таким образом, сим

волизм, по его мнению, есть "поэзия народа и философа, плод крайнего на

пряжения природных сил или крайнего напряжения философской мысли". 
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Надо отметить, что вторая книга стихов Соловьева "Апрель" была творч ·
ским выражением именно этих мыслей и выводов. Он говорит о символт,( -
ме как о точной и определенной науке. Неясность этой науки есть ел >J -
ность алгебраической формулы и ничего не имеет общего с мистицизм м 
и фантастикой. Через философию Шеллинга и Шопенгауэра, указыва 'f' 

Соловьев, европейская мысль пришла к символизму. Шеллинг открыл си.м
волы греческой религии, Шопенгауэр обратился к мистичес~им уче~ия.м 
Востока. Затем Ницше, по выражению Соловьева, смешал сладчаиши 
мед индийской мудрости с вином Диониса". Джон Рёскин вновь открыл италь
янских художников дорафаэлевской эпохи - прерафаэлитов, все они - пре)~
течи символизма. Соловьев считал, что отголосками истинного симв -
лического движения в русской литературе являются "Северная симфония' 
А. Белого и трагедия "Тантал" Вяч . Иванова. Но затем, по его мнению, в 
как бы останавливается, символические начинания смываются поток м 
ремесленной стилизации, появляются пародии на символистскую драму -
"Балаганчик" А. Блока и "Жизнь человека" Л. Андреева. Философская 
мысль тонет в бесплодных попытках связать веру с наукой, религию с обще
ственностью (намек на религиозно-философские собрания 1901-1903 гr. 
в Петербурге). Во всем этом, как утверждает Соловьев, "символизма нет". 
Но он указывает и на пути возрождения символизма. Статья его заканчива
ется так: "У нас есть свой национальный миф. Есть в совершенстве выраб -
танный поэтический язык: язык Пушкина . Народный миф, язык Пушкина 
вот данные для создания русской символической поэзии". Статья Соловьева 
"Символизм и декадентство" является одной из оригинальных попыток 061 -

яснения роли и значения символизма как творческого метода и одной из по
пыток указать пути дальнейшего развития и возрождения символизма в эп -
ху его начинающегося кризиса. 

В 5-м номере "Весов" за 1909 г. напечатана статья С.М. Соловьева 
" В Я Б "В ьт" "Новые сборники стихов - рецензия на книги . . рюсова се напев . 

Андрея Белого "Урна" и А. Кондратьева "Стихи" . Книга 2-я" (с. 76-81). 
Мнение автора о книге Брюсова, как всегда, восторженное. После сом

нительных утверждений вроде того, что, "не будь Валерия Брюсова, ист -
рия нашей поэзии кончилась бы Фетом", С.М. Соловьев сравнивает поэзю 
Брюсова с творчеством Жуковского, Пушкина , Баратынского, утверждая IJ 

противоположность своему раннему мнению, что Брюсов как поэт ближ 1 

Жуковскому и Баратынскому, чем к Пушкину. 
В стихах А. Белого из книги "Урна" С.М. Соловьев находит сходство 

стихами М.В. Ломоносова, так как, по его мнению, у обоих поэтов "поэти
ческое и естественно-научное восприятие мира сливаются в нечто нера -
рывное" . 

Несмотря на многие недостатки формы, С.М. Соловьев положительн 
оценивает книгу стихов А. Кондратьева, полную столь близкими в то время 
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филологу-классику Соловьеву образами архаической и аттической Греции. 
Он пишет, что книга Кондратьева производит прекрасное впечатление, чув
ствуется, что автор глубоко любит Грецию - "эту мать Муз, - без понима

ния и изучения которой едва ли возможна теперь поэзия". 

В No 6 "Весов" за 1909 г. (с. 89- 92) помещен написанный С.М. Соловье
вым некролог "Алексей Алексеевич Венкстерн . Умер 15 февраля 1909 го
да" , посвященный памяти Венкстерна (1856--1909), цензора, переводчика 
"Ночей" А. де Мюссе, близкого знакомого родителей Соловьева и препода
вателя литературы в Поливановской гимназии, где Соловьев учился. 
С.М. Соловьев много общался с А.А. Венкстерном и очень уважал и любил 
его . С дочерьми А.А . Венкстерна, Марией и Натальей, Соловьева связыва

ли дружеские отношения, а племянница А .А. Венкстерна, Софья Владими
ровна Гиацинтова, стала предметом одного из самых сильных увлечений 
Соловьева, и роль ее в его жизни и творчестве очень велика, хотя и неод
нозначна. 

Вспоминая А.А . Венкстерна, С.М. Соловьев писал в некрологе, что 
он был душой "шекспировского кружка" воспитанников и преподавате

лей Поливановской гимназии в Москве . "Шекспировский кружок", по 
словам Соловьева, был союзом кипящих жизнью молодых людей, "стра
стно отстаивающих(..) заветы чистого эстетизма" . "Шекспиристы" ста
вили спектакли в основном по пьесам Шекспира и Пушкина. Роль прин

ца Генриха из шекспировской драмы "Генрих IV" была "коронной ро
лью" А.А. Венкстерна в этих спектаклях, с успехом играл он и роли Гам
лета , Кориолана, Меркуцио . Далее Соловьев пишет о поэтическом даре 
Венкстерна, святыней которого была поэзия Пушкина . Соловьев отме
чал , что, верный завету Пушкина "Ты царь: живи один", А.А . Венкстерн 

писал для небольшого кружка друзей, ценителей его поэзии . Далее Со
ловьев приводит два напечатанных ранее стихотворения Венкстерна 
"Л б " "Т б " же ог и е е, чьим пламенем охвачен , показывая на их примере, 
как непосредственно "черпал Венкстерн из источника пушкинской поэ

зии". Соловьев замечает, что в стихах Венкстерна «не умирали звуки, 
которые кажутся нам воскресшими, под магическим жезлом творца 

"UrЫ et оrЫ"» (здесь Соловьев снова проявляет свое восторженное отно
шение к поэзии Брюсова). Далее он останавливается на значении пере
водов Венкстерна, который перевел стихами испанскую пьесу Моретто 

"Спесь на спесь", стихотворения Альфреда де Мюссе "Октябрьская 
ночь", "Майская ночь", "Августовская ночь" и др., а также стихотворе
ние Байрона "Сегодня мне исполнилось тридцать шесть лет". Соловьев 
отмечает, что переводы Венкстерна из Мюссе довольно далеки от ори

гинала, это скорее поэтические пересоздания, чем переводы, пересозда

ния, подобные переводам В.А. Жуковского из Шиллера или М.Ю. Лер

монтова из Гёте. 
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Затем С.М. Соловьев пишет в некрологе , что лично ему А.А . Венкст рн 
вспоминается не блестящим юношей и не обольстительным принцем Г н И• 
хом: "Я вижу его стареющим (..) человеком, с ясными голубыми rла · ам ~т, 
с большою, седеющей бородой. Весь облик могучего северного викинга , 
Далее он говорит о том, что Венкстерн был "художественен весь , до м 
чей" и что все вокруг него было художественно. До конца жизни прив т Ft'· 

"О вовал Венкстерн все новое и прекрасное, восхищался, например, гненным 
Ангелом" Брюсова. Завершающие некролог строки - это сожаление от м, 
что умер один из последних представителей пушкинской культуры в Рос 1~·и 
и что в окружающей действительности «смолкают "звуки сладкие и м лит
вы", но все громче пляска чернокожих над прахом героя» . 

Эта статья-некролог С.М. Соловьева перекликается с его же статьей и 
No 5 "Весов" за 1909 г. "Символизм и декаденство", рассмотренной выш 
(идея о том, что язык Пушкина - русский выработанный поэтический 
язык - это основа русской символической поэзии; А.А. Векстерн в сов р
шенстве владел языком Пушкина) , и с его стихотворением "ПамЯ'r1 •и 
А.А. Векстерна", вошедшим в цикл "Послания и мадригалы" , напечатаннъr и 

в книге стихов "Апрель". 
В No 7 "Весов" за 1909 г. напечатана рецензия С.М . Соловьева на )1' -

месячный журнал стихщ3 "Остров, No 1" (с . 100-102). Вышли два ном ра 
журнала под этим названием. Рецензия посвящена первому из них . Выд лт1 
напечатанные там стихи М.А . Кузмина , Соловьев называет его рус кнм 
Уайльдом, уступающим настоящему Уайльду в совершенстве и изысканно
сти, но превосходящим его в "свойственной русской природе" едкости ми -
тических переживаний. Соловьев отмечает также напечатанные в этом н • 
мере стихи Вяч. Иванова, у которого он находит подлинную антично ть, 

"испорченную, правда, иногда трескучими аллитерациями", и Н.С. Гумил -
ва , который казался, да и действительно был в начальный период творч т
ва , как и Соловьев, учеником Брюсова. Но гумилевские злоупотреблен1i1>1 
изысканными рифмами (которыми грешил и сам Соловьев, особенно в п J -
вой книге стихов "Цветы и ладан") он называет характерными для эп , н 
Urbi et оrЫ , т.е . для начала 1900-х годов, но не для 1909 г . , когда и Брюс о , 
и Соловьев уже отошли от этого . Здесь Соловьев прибегает к своеобразн й 
самозащите. 

В No 8 "Весов" за 1909 г . (с. 7- 13) напечатан цикл из трех стихотвор нн.и 
С.М. Соловьева, написанных одним из труднейших для русской поэзии ра' -
меров - терцинами. Это "Вход в Иерусалим" , "Ангел и мироносицт r" 1,т 
"Апостол Иоанн". Два первых стихотворения открывали, а последне ав 1 -
шало впоследствии цикл "Дщи Сиона" в книге "Апрель". В рецензии на" А 11 -
рель" В.Я . Брюсов писал: « .. . всего слабее в сборнике те стихотворения, 'В 1 -
торых необходимо сознательное отношение к миру и его явл НИ} М' , 
Таковы стихи, собранные в отделе "Дщи Сиона", частью неизвестно для ч -
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го повторяющие евангельские сказания, частью развивающие в терцинах 

довольно наивные раздумия» 13 • Отвечая Брюсову, Соловьев писал в предис
ловии к своей третьей книге стихов "Цветник царевны": " ... не все упреки 
моего критика я принимаю как заслуженные. И к таким упрекам прежде 

всего отношу я упрек в том, что у меня нет своего отношения к миру", 

"нет, определенного миросозерцания", что я "неизвестно для чего повторяю 
евангельские сказания" и "развиваю в терцинах довольно наивные разду-

" и мия . з приведенных цитат видна противоположность взглядов Брюсова и 

Соловьева на одни и те же стихи последнего. Что касается мнения Брюсова, 
то резкость его суждений объясняется, видимо, неприятием им тезиса о том, 
что искусство может и должно служить религии, который развивал в то вре

мя, например, Вяч . Иванов. Брюсов критикует стихотворения из цикла 
"Д с " щи иона именно за то, что они не выходят за общие рамки христиан-

ской мистики. Но именно растворение личности в океане веры и было цен
но для защитников религиозного искусства. Стихотворения "Вход в Иеруса

лим" и "Ангел и мироносицы" привлекают не тем, что при чтении их чита
тель сам как бы переносится в Иудею и сопереживает с первыми христиана
ми евангельские чудеса. Этого впечатления от стихотворений Соловьев до
стигает именно отказом от собственной авторской трактовки евангельских 
сказаний и искренней, глубокой верой. В предисловии к книге "Цветник ца
ревны" он писал также, что книга стихов не обязательно является выраже
нием законченного миросозерцания, а "дает (...) историю развития миросо
зерцания". Стихотворный цикл "Дщи Сиона" и особенно рассматриваемые 
три стихотворения - одни из немногих произведений Соловьева, которые 

позволяют предугадать в нем будущего православного священника и впо
следствии мученика за веру. 

Стихотворение "Апостол Иоанн" в книге "Апрель" посвящено памяти 
прадеда С.М. Соловьева, иерея М.В. Соловьева. В "Весах" посвящение от
сутствует. В этой связи интересно вспомнить, что в своем позднем, фунда
ментальном труде "Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева" 
С.М. Соловьев писал: «Когда Вл. Соловьев изображал наружность старца 
Иоанна в "Повести об антихристе", вероятно, перед его взором возникал об
раз деда». В "Краткой повести об антихристе" Вл. Соловьева старец 
Иоан:1- неофициальный вождь православных, епископ на покое, странству
ющии из монастыря в монастырь. Некоторые православные верят, что ста

рец Иоанн - это никогда не умиравший апостол Иоанн Богослов. Таким об
разом, становится понятным смысл посвящения Соловьевым стихотворения 

"Апостол Иоанн" прадеду, иерею М.В. Соловьеву. Вообще стихотворение 
"Апостол Иоанн" проникнуто мистической философией Вл. Соловьева, 
есть в нем вечный для учения В.С. Соловьева образ Софии - Вечной Жен
ственности: апостол Иоанн "встал в веках таинственный, как дева". 

В предпоследнем, сдвоенном номере 10-11 "Весов" за 1909 г. были пред
ставлены лучшие поэты-символисты. "Весы" напечатали по одному стихо-
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творению двенадцати поэтов - К.Д. Бальмонта, Ю.К. Балтрушайти а 

А.А. Блока, В.Я. Брюсова, А. Белого, М.А. Волошина, З.Н. Гиппиу , 
В .И. Иванова, М.А. Кузмина, Д.С. Мережковского, С.М. Соловь в а , 

Ф.К. Сологуба. Таким образом, к концу 1909 г. С.М. Соловьев считалсн уя 
среди символистов поэтом первого ряда. Сонет же его "Мадригал" ( с. ] 4 , 
который вошел потом в книгу "Апрель" в цикл "Послание и мадригалы ' и 
на создание которого его вдохновило чувство к С.В. Гиацинтовой, явил я 

также и манифестированным выражением иной любви Соловьева - лю n 
к Древней Греции и античности вообще. Говоря о стихотворных разм рах 

которым воспевалась возлюбленная, Соловьев писал: 

Гомер , Софокл и легкий Феокрит, 

Ионии кифара и свирели 

Авзонии тебя согласно пели ... 

С.М. Соловьев наряду с В.Я. Брюсовым, В.И. Ивановым и отчасти 
М.А. Волошиным и М.А. Кузминым явился выразителем преемственн 

связи символизма с культурой античности, с ее совершенной, а затем ист н

чающейся красотой: "В тебе слились все краски и черты античной сов р
шенной красоты" - так завершает Соловьев этот сонет. 

В том же номере "Весов" напечатано прозаическое произведени 

С.М. Соловьева "Повесть о нещасном графе Ригеле" (с. 82-112). Язык "П -
вести" - попытка следовать стилистическим приемам русских писателей-1 -
мантиков золотого века, 1820-1840-х годов, например Бестужеву-Марлин
скому. Сочинение таких подделок под стили прошлых эпох было свойств н
но некоторым писателям, близким к символизму. Многие произведения 

М.А. Кузмина и Б.А. Садовского являются именно такими, часто очень и -
кусными подделками. Но Соловьеву, многие стихотворения которого обога

тили русскую поэзию всевозможными сложными античными размерами , 

а также средневековыми и классическими стихотворными формами, в пр -
зе не удается достичь результатов Кузмина и Садовского. Многие фра ът 
"Повести о нещасном графе Ригеле" носят характер маловыразительный и 
производят впечатление написанных наспех. Возможно, это объясня т я 
тем, что Соловьеву не удалось сохранить равновесие между избранной им 
формой и содержанием "Повести", в которой нашли отражение мотивы р -
мана Вальтера Скотта "Ламмермурская невеста". Если бы Соловьев в сво й 
"Повести" придерживался стилистики :Вальтера Скотта, а не соперничал 
Садовским и не подделывался под стиль русских исторических романов эп -
хи золотого века, возможно, произведение его и выиграло бы от этоr . 
В примечании к названию "Повесть о нещасном графе Ригеле" сказано , чт 

"Повесть" заимствована из рукописи Ильи Петровича Гакова - типичн tй 
литературный прием 1820-1840-х годов. Но он не удается Соловьеву, та~ 
как, опять-таки следуя приему золотого века, Соловьев неожиданно пр рьт 

сает рукопись словами: "Здесь кончается рукопись Ильи Петровича Гак ва, 

313 



однако из черновых набросков можно составить себе следующее представ

ление о дальнейшем ходе повести" . Далее на последних полутора страницах 

"Повесть" доводится до конца. Но все эти приемы оставляют впечатление 
недостаточной доработки и спешки . Если Б .А. Садовской в подобных про

изведениях, например в рассказе "Из бумаг князя Г. ", ставит себе определен

ную художественную задачу - передать литературную форму и стиль опре

деленной эпохи (1820-х годов), то Соловьева, несмотря на подобные же при

тязания, больше интересует содержание. Это объясняется тем, что Вальтер 
Скотт, на мотив одного из романов которого написана "Повесть", был лю

бимым писателем Соловьева. Мотивы романа "Ламмермурская невеста" на
шли отражение не только в тексте рассматриваемой "Повести", но и в "Бал
ладе о графе Равенсвуде" из книги "Апрель". В некоторых стихотворениях 

цикла "Очарованный рыцарь" из той же книги также заметно влияние ро
манов Вальтера Скотта. 

Вообще в семье С.М. Соловьева имя Вальтера Скотта было окружено 
почитанием. В книге "Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева" 
С.М. Соловьев писал, что его дядя, Всеволод Сергеевич Соловьев, мечтал 
быть русским Диккенсом и Вальтером Скоттом. Мать С.М. Соловьева, Оль

га Михайловна, также любила произведения Вальтера Скотта. "Раннее ис
кусство Италии, Вальтер Скотт, Четьи-Минеи были любимой пищей ее 

ума", - писал о матери Соловьев и сам бы мог отнести к своим определяю
щим творчество увлечениям все эти ее пристрастия. И наконец, упоминая об 

известном стихотворении своего дяди, Владимира Сергеевича Соловьева, 
"Лунная ночь в Шотландии", Соловьев писал: "В Шотландии(...) муза Валь
тера Скотта вдохновила Соловьева" 14 • Много раз эта муза великого шот
ландца вдохновляла и самого Сергея Михайловича, и "Повесть о нещасном 

графе Ригеле" служит тому подтверждением. Но к этому нужно добавить 

еще несколько слов. Эпиграфом к "Повести" взяты первые две строки "Бал
лады" (из Байрона) М.Ю. Лермонтова: 

Берегись! берегись! над бургосским путем 

Сидит один черный монах .. . 

Образ "черного монаха" - невидимого реально и зловещего - присутст
вует в "Повести" и особенно в стихотворении "Поединок" из цикла "Очаро
ванный рыцарь" из книги "Апрель". У Байрона и Лермонтова черный мо

нах - символ проклятия древнего рода. Видимо, тем же символом является 

он для Соловьева, который ощущал на себе "проклятие" старинного рода 
Коваленских. Образ черного монаха - болезненно-роковой образ, возник
ший, возможно, в результате развивавшейся в то время у Соловьева мании 

преследования. 

"Повесть о нещасном графе Ригеле" стала последним произведением 
С.М. Соловьева, напечатанным в "Весах", прекратившихся после выхода 
следующего , 12-го номера за 1909 г. 
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Уго Перси 

"БЕЛЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ" Вл. СОЛОВЬЕВА: 
У ИСТОКОВ РУССКОГО МОДЕРНА 

8 июля 1900 г. Владимир Соловьев закончил полное женственной , "цве
точной" нежности стихотворение "Вновь белые колокольчики". Спустя 
двадцать три дня, 31 июля, Соловьев, эта "здоровая, энергичная, глубокая 
(.. .) натура" 1 , как его обрисовал Алексей Федорович Лосев, завершил свой 
жизненный путь. Итак, крупнейший русский философ высказал свое по
следнее слово не солидным научным трактатом, а "стройно-воздушными", 

как сами колокольчики, стихами. 

Образы нежных цветов заинтересовали и очаровали современников, ес
ли судить по воспоминаниям Андрея Белого и графа А. А. Салтыкова. А. Бе

лый явно отличал Соловьева-поэта от Соловьева-мыслителя. Как кажется, 
ему был ближе поэт, и почти наверняка фигура Соловьева ассоциировалась 
у него с образом колокольчиков , поскольку так часто они упоминаются в 
словесном портрете Соловьева, данном А. Белым . А.А. Салтыков, вспоми
ная слова, сказанные ему Соловьевым в парке усадьбы Пустынька: "Нигде 

я таких не видал <.. .) такие, совершенно белые, только здесь"2 , тоже связы
вает белоснежные цветы с поэтической, нездешней, далекой стороной его 
личности. 

Годом ранее Соловьев написал стихотворение "Белые колокольчики", 
являющееся своего рода прологом к его предсмертным стихам, поскольку 

эти два текста по содержанию различаются незначительно: белые цветы 

как воплощение Добра берегут поэта, стоящего одиноко среди гробов, от 
непогоды - олицетворения Зла . В последних стихах образы несколько меня
ются, однако в основном поэтическая концепция сохраняется. Поразитель

ная же новизна стихотворения "Вновь белые колокольчики" заключается в 

совершенно новом , стройном стиле, более того - в стилизации языка и 
образов. 

Такое частое повторение одного и того же символа в поэзии Соловьева 
и в воспоминаниях его биографов не может быть случайным, тем более для 
человека, характер и образ жизни которого , по свидетельствам современни
ков , не отличались излишней нежностью и тем более женственностью. 

Маленькому Боре Бугаеву Соловьев, бывавший в гостях у его родителей, 
казался таинственным гофмановским пугалом, а позже он смотрел на него 
как на зловещего духа, вносящего своим губительным хихиканьем тревогу в 

разговор . Однако в глубине и того, и другого образа философа Белый видел 
скрытую, робкую черту: пугало умело бросать приветливые взгляды на де-

316 

тей, и зловещий дух со львиной шевелюрой сам казался беззащитным р н-

ком. На мой взгляд, именно в этих образах и могут "цвести" его белые к 
локольчики, сам же Белый подтверждает это впечатление, когда пишет, У1 ' 

хорошо знакомый ему Михаил Сергеевич Соловьев любил своего брата :н 
как автора восьми томов, а как человека, который предчувствовал призыв ! 

"новой жизни" и в бархатной ласке рассвета, и в слабом качании белых к -
локольчиков. 

Если этот "цветочный" образ неоднократно повторяется, то он дол>f JТ 

иметь настоящую мотивацию, а не объясняться только цветением в усад -
нам подмосковном саду или же неожиданным излиянием поэтической чув .,,. 
вительности автора "Трех разговоров", хотя это и было в реальности. На 
мой взгляд, необходимо искать и другие мотивировки - текстологическоr Jit 

культурно-исторического порядка. 

Мы можем черпать необходимый материал в основном из двух ист ч

ников: первый, более конкретный - соловьевский трактат "Красота в 
природе", второй - общеевропейский художественный феномен модерна , 
имеющий в своей теоретической основе среди прочих принципы, побу>r -
дающие к поиску новых художественных изобразительных мотивов н 

только в природе вообще, но и в крохотных или ранее невидимых форма 
жизни. Хочу лишь напомнить, что Соловьев опубликовал "Красоту в при
роде" в 1889 г . , в эпоху, когда русский модерн еще не расцвел . Однако при 
этом нельзя упускать из виду, что в том же году Анри Бергсон опублик -
вал свой трактат "Эссе о непосредственных данных сознания", который 
можно считать прологом к более позднему его произведению "Творч • 
кая эволюция", и что пятью годами ранее был издан труд Ф . Ницше "Тю 
говорил Заратустра". Названные произведения являются теоретическими 

основами европейского Ар Нуво. В них постулировался "новый человек', 

действующий в новой концепции времени и пространства. Однако "на б 
лее, так сказать, "низком", конкретном, повседневном уровне новыи чел -
век обнаружил себя в новом аспекте: человек настолько был новым, на

сколько он признавался "природным", т.е. частью самой природы. Оч • 
видна связь с дарвинизмом. Вовсе не случайно с 1899 по 1904 г. публик 
валось знаменитое произведение ученого-дарвиниста Эрнста Геккеля 
"Художественные формы природы" ("Kunstformen der Natur"), им самим 
прекрасно иллюстрированное и считающееся современными художника

ми настоящим каталогом прекрасных форм и источником художественн • 
го вдохновения . Гигантским издательским предприятием объясняе·r я 
сравнительно поздний срок появления этого шедевра, но сама теоретич -
екая суть, на которой он основывается, подготавливалась в течение дву 

предыдущих десятилетий. 

Соловьев, наверное, не успел увидеть этих книг, но он был знаком с ра 

ботами немецкого биолога и натурфилософа и в молодости его даже вы -
ко ценил. Интересно то: что русский философ, посвятивший себя задач 
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указать современному человеку способы новой жизни, в поиске принципов 

новой эстетики обратился именно к миру природы. Это предпочтение, разу
меется, не возникло из пустоты: шеллингианская философия тождества и 

немецкая натурфилософия в целом выводили его на этот путь; тем не менее 
интерес Геккеля и Соловьева к низшим формам жизни на эстетическом 
уровне - поразительный. 

В предисловии к первому тому своего произведения, датированном фев
ралем 1899 г., подчеркнув вклад, сделанный недавними научными открыти
ями, Геккель пишет: «Большинство имеющихся в наличии иллюстраций 
этих формально красивых организмов спрятано в драгоценных и редких 
книгах, профанам труднодостижимых. Настоящее издание "Художествен
ные формы природы", наоборот, преследует цель открыть миру эти скры
тые сокровища и сделать их доступными более широкому кругу друзей ис

кусства и природы (...) пробуждать интерес к чудным созданиям и красотам 
природы в более широких народных кругах»з . Уже в этом высказывании 
автор подчеркивает два важных момента: 1) даже низшие формы природы, 
поскольку они красивы, достойны стать предметом искусства; 2) изображе
ние этой природы, становясь популярным, способствует популяризации и 
распространению красоты, т.е. искусства. Эти принципы точь-в-точь пере

кликаются с принципами, объявленными несколько лет ранее идеологом 
Ар Нуво, бельгийским архитектором и эссеистом Анри ван де Вельде. Во
одушевленный социалистическими идеями, впоследствии утраченными 
другими представителями этого движения, он утверждал, что не человек 

должен переступать пороги храмов искусства, случайно посещать музеи, а, 

наоборот, само искусство должно нисходить к человеку и переступать по
рог его жилища, украшая дом простыми и изящными вещами (изящными, 

потому что простыми), впитывать эту красоту и ею ежедневно воспиты
ваться. 

В самом деле, человек, которого имел в виду ван де Вельде, не тот че
ловек, от которого он получал "солидные" заказы . Простота, проповедуе
мая им и другими архитекторами, касалась формы, линий домашней утва

ри, а не материалов и их ремесленной, еще не промышленной, обработки. 

Следовательно, заказчиком являлся не рабочий берлинской окраины, а ча
ще всего начитанный, уже воспитанный искусством и красотой зажиточ
ный буржуа. Геккель, со своей стороны, не потерял из виду и экономичес
кого потенциала издания о природных красотах, подсказав, что «современ

ное изобразительное искусство и современное художественное ремесло мо
гут найти в этих настоящих "Художественных формах природы'' изобилие 
новых и прекрасных мотивов»4 • Конкретным результатом такого предло
жения, например, был французский павильон на парижской международ
ной выставке 1900 г., построенный архитектором Рене Бине в форме 
радиолярий. 

Со своей стороны Соловьев тоже тесно связывает природу и искусство 
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и, прежде чем подступить к рассмотрению "Общего смысла искусства", вни

мательно рассматривает эстетику природы в трактате "Красота в природе" , 

хотя утилитарное намерение он решительно отвергает: "Несомненно, чт 

все значительные явления прекрасного в природе и искусстве не связаны ни 

с какою практическою пользой для нас"s. 

Не могу не подчеркнуть, что рассуждения Соловьева о красоте или о б -
зобразии некоторых животных порой являются слишком субъективными, 

например тогда, когда он "обвиняет" в безобразности бедную домашнюr, 

свинью, милуя дикого кабана, пожалуй, благодаря его более "аккуратному ' 

образу жизни. В другом случае Соловьев считает безобразными улиток, 
приводя следующую аргументацию: "(..) улитки и другие слизняки, кром: 
того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвра

тительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотел -
ти ... "6• Замечательный рисунок Альфреда Роллера, опубликованный в 
l900 г. в немецком журнале "Ver Sacrum", доказывает, что даже "безобра • 
ные" улитки пригодны к художественному представлению и могут стать ор
наментальным мотивом. 

Несмотря на эти, в конце концов, несущественные нюансы, Соловьев , в 
общем, придерживается объективного анализа вопроса. Как мне кажется 
исходной точкой его размышлений является философия тождества lll л
линга. Придав свету, падающему на материю, "сверхматериальное, идеаль
ное" достоинство, Соловьев утверждает, что "мы должны определить кра 

соту как преображение материи чрез воплощение в ней дру2020, сверхм.а
п~ериалы-юzо начала"7 , т.е. он предусматривает в материи, в природе, нема

териальное, какое-то психологическое начало, позволяющее ей органи • 
вать свое биологическое и эстетическое совершенствование. Движени 

присущее концепту совершенствования, - это коннотация жизни, самым я1 -
ким материальным проявлением которой является текущая вода. Hano"tl-1'• 
ню, что в иконографии Ар Нуво вода во всех своих представлениях и ВО · -

можных сочетаниях с другими образами выступает протагонистом и прони

зывает собой виталистическую проповедь этого стиля. Природа не тальк 

живая, но и мыслящая, поскольку она "неравнодушна к красоте"8 ; она с 
всеми своими формами - минеральными, растительными, животными -
еспрестанно тяготеет к совершенству, "пока(...) эти проявления не входЯ'Т' 

в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутр н

них жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшею видим J 

формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и р -а -
тительной красоты"9. 

Хотя всем известны интерес и почитание Соловьевым Вечной Ж н 'r
п е нности, все же удивляет некоторый привкус дарвинизма в отношенин 1 

женщине, даже учитывая то, что в те годы он еще не отрекся от этой 1' • 

рии . Удивительнее, что он признал эту "ошибку молодости" в 189 
в статье "Идея сверхчеловека": "В ту пору (...) я резал пиявок бритва~ 
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зоолога Геккеля предпочитал философ Г ( ) 
низм . - У.П.) по тоrдашней моде ( ) у егелю ... Это учение (дарви-
нение человека к прочим животнь;~,,~о~ималось как существенное прирав
"Мир искусства", который можно сч . татья появилась именно в журнале 
дерна. Итак философ уже не д итать первым примером русского мо
лом к nроч~м животным А но~м~л о женщине как о существе, приравнен
своими изображениями ;енског~r:~тиль, как все европейское Ар Нуво со 
го прекрасные природные лан U.:a ычно обнаженного , тела, украшающе
орнаментом современных фор: фты, выбрал женщину самым изящным 
плаката. В иконографии Ар Нув~с;усства - от архитектуры до рекламного 
с такой точки зрения продолжал т а е:щина превратилась в цветок. Модерн 
ангелом, или блудницей но не пр/ д ци~ XIX в., считавшую женщину или 
ка: "Женщина - орнаме~тальный давал еи( достоинства настоящего челове
явно (...) она принижена до стат сацветок ... ) Обесчеловечивание женщины 
вествовательного значения по! . элеме~тарного духа и также лишена по
ментом, выражением котор,ого о:оальку о ычно ее идентифицируют с эле
ловеченная вода"'' . является, чаще всего с водой: она - оче-

с течением времени ·соловьев все бал б 
нии религиозных исканий. Человек по С ее и алее двигался в направле
роде в достижении Прекрасно ' оловьеву, старается помочь пµи
тике отвлеченных начал" он п го пу:Г~м теургического искусства. В "Кри
лизации человеком божес ишет. . .. предмет великого искусства - реа-

твенного начала во вс O 
" 

родной действительности осуществлени еи эмпирическом, при-
самом реальном бытии п~и оды б е человеком божественных сил в 
сформулированная в конц! 70 - сво одная теургия"12_ Одна эта мысль, 
Соловьева от геккелевских поз;~ г?дов, доказывает быстрое отдаление 
довательными выводами и сплав ии, исказивших сам дарвинизм непосле
простой монизм в котором Бог ившихся в самом конце века в довольно 
природой вообrdе. идентичен с общим законом природы и с 

Религиозные исканюr Соловьева не 
роды , однако она всегда имеет какой то изгладили из его поэзии образы при-
чу софийному олицетворению бо - налет сублимации, идущей навстре
вьева является возведенным мое жественного начала. София в поэзии Соло
колокольчиках не противоречат т:м ~ежду двумя мирами. Стихотворения о 
зуется сущность природы на кото то~ с;е~е,фно в них как будто кристалли
влеченное хотя любимо~ нач ру оэ r- илософ смотрит не как на от
жется, ме~ду образом о;ера а~й~ь~а:а:а лично пережитое. Как мне ка
принципиальная разница, состоящая в'т ример, -~ колокольчиками есть 
образ, а символ, обладающий конк . ом, что цвеrы - это уже не простой 
являющийся воплощением Доб р~ным, орнаментальным потенциалом и 
родного . Но почему именно кол;:~ль,,;:ственности или вообще Сверхпри
зы или лилии? Безусловно бе ки, а не другие цветы, например ро
ную роль в вь;боре образа' од:::щая сцена в усадебном парке играет важ-

, и внешние признаки этих цветов способ-
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ствовали символической насыщенности этого образа: белизна, простота, 

скромность и при этом способность "задушить" другие растения. Они симв • 
лизируют чистоту и кротость, с которой лирическое "я" должно предстоя'Гь 
перед тайнами нездешней жизни, они - нежные посредники между двумя ми:

рами, т.е. жизнью и смертью: "Средь гробов я стою одинок" . Недвижно ия

ющие в тиши "у заветных тропинок души", колокольчики указывают по т 

дорогу и зовут его к себе в другой мир . 

В знаменитом немецком журнале "Пан" в 1896 г . появился рассказ Г rr
pиxa Манна "Чудесное" ("Das Wunderbare"), который можно считать мани

фестом немецкого литературного Югендстиля. Герой рассказа навеща 

своего бывшего однокашника, с которым не встречался уже много л т . 
В его саду он видит "скромные колокольчики" и сразу вспоминает те ж а

мые цветы, только ярче и нежнее , виденные им когда-то на юге Италии. 

Там однажды он заблудился в оливковой роще на склоне горы. С высоты щ1, 
противоположном берегу озера он увидел белую виллу и попытался туда д • 
плыть на лодке, однако в другой лодке появилась таинственная, вся в бел м 

нама, хозяйка виллы, которая пригласила его к себе домой . Он оставалсs'! 

н ее очень долго, однако осенью она, смертельно больная, отпустила r 
" прежде, чем произошло·последнее и жуткое". Именно поднимаясь вверх n 
оливковой роще, он впервые увидел свивающиеся арками на ветвях олив r 
белые колокольчики, "как будто вход в странную страну, куда я себя чув '1'• 

повал завлеченным" 1 з. Неслучаен, вероятно, тот стих, в котором Соловь n 
намекает на юг, куда колокольчики зовут поэта: "К нам скорей, через запа)i 

нождливый, / Для тебя мы - безоблачный юг" . Там он узнает, о чем вздыха 

ют колокольчики ... 
Немецкий литературовед итальянского происхождения Леа Ритт р 

'антини, занимавшаяся изучением символики этих цветов в европейск м 
Лр Нуво и в рассказе Манна, в частности, подготовила проницательно и 

едительное исследование' 4, в котором, между почим, утверждается , 1то 

" елые колокольчики - это цветок-знак , иконографически переводящи"ti 
J\Оусмысленную аллегорию рассказа - эротическую и траурную, - 111;1 

11 редставляют собой белую нить в темноте памяти(...) цветочный атри ут 
jtn de siecle"1s. Исследовательница описывает историю появления этих цп • 
·1· в в литературе: от сада, в котором Данте увидел Беатриче, до аллег ри-

1 сских садов Возрождения, от "чашечки Мадонны" в сказках брать 1 

f '1 имм до оживших колокольчиков с женскими фигурами в рекламны 
1 1 J 1 а катах вильгельмовской Германии, от эдемов прерафаэлитов до ци1 щ1 
1 н ·сказов Жана Лоррена "Принцессы из слоновой кости и упоения" CI 
11 ром ана Ш.Ж. Гюисманса "Собор" (1898), в которых отвлеченную , ид 0 -

J 1 1,1 ·3 1,rрованную и символическую женственность автор называет "дев 1 •1 -

н · ·11 oro". В этих текстах .колокольчики всегда выступают символико-р ли 

l ' И < :н-rым знаком вместе с белыми, какими-то нездешними, кротю,rмvr 

ж · 11щинами. 
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Колокольчики разделяют фигуральную двусмысленность кувшинки, 

также излюбленного орнаментального цветка Ар Нуво - белого, водяного 

посредника между темнотой озерного ила и сиянием солнца, идеального 

посредника между грехом и чистотой, мистического вещателя добра из 

царства зла. Тем не менее, если кувшинка очаровала художников и иллю

страторов своей "невинной греховностью", своей звездностью на опроки
нутом небе пруда, безгрешные колокольчики своей извивающейся фор
мой, кажется, ботанически воплощают самый принцип орнаментальности 

Ар Нуво, т.е . форму линии, названную "ударом бича" (coup de fouet, 
Peitschenhieb). 

Однако перейдем ко второму стихотворению Вл. Соловьева "Вновь бе
лые колокольчики". Синтезируя танцевальный ритм, стройность картин и 

элегическую интонацию в двустопном дактиле, поэт, несмотря на повторе

ние тех же образов, создал совсем иное стихотворение: "В грозные, зной

ные/ Летние дни - / Белые, стройные / Те же они". Стихи продолжают свой 
воздушный бег по уже знакомым нам соловьевским местам, но в них фило
соф-поэт как будто уже перестал быть философом, решив стать наконец 

только поэтом, смотрящим на свои размышления несколько отстраненно, с 

иронией. Эта отстраненность, на мой взгляд, позволила Соловьеву органи

зовать на основе элемента простейшей растительной природы целую образ

ную систему ключевых философских мыслей со столь же удивительной про
стотой и прозрачностью, абсолютно созвучных с поэтической и поэтологи

ческой стилизацией литературного модерна . 

Картинную сущность этих стихов передает в основном крайне скудное 

употребление глаголов: в пяти строфах, состоящих из 20 стихов и 47 слов, 
только три глагола. В поэзии эпохи модерна - это не редкое явление. Стрем
ление к образности, а не к лиричности поэзии ради орнаментальности, по

пытка превратить стихотворение в декоративное двухмерное панно или в 

изящную вазочку с силуэтными узорами в стиле Галле - вот важные причи
ны поэтической стилизации. Корифеем такой поэзии в России был К. Баль
монт. А. Белый иронически изобразил поэта в кругу его восторженных по

клонников, дамочек, покачивающих своими стилизованными головками, 

точно чашечками колокольчиков, на которые Бальмонт щедро рассыпает 

вселенские цветы. Далеко не желая установить прямого отношения между 

Соловьевым и Бальмонтом, все же позволю себе процитировать две строфы 

из бальмонтовского стих_отворения "Рассвет", для того чтобы показать не
которое сходство: 

Зеленая поляна, 

Деревья, облака. 

Под дымкою тумана 
Безгласная река .. . 

Бессмертное светило, 

Надежда всех миров, 

Изжито все, что было, 

Разбиты ковы снов. 

Описание исключительно природного ландшафта без малейшего ком

ментария в первой строфе предшествует размышлениям четвертой, также 
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не располагающей к многослови~. Чувствуете~ некоторое созвучие посл д
ней строфы Бальмонта с третьеи, соловьевскои: 

Зло пережитое 

Тонет в крови, -
Всходит омытое 

Солнце любви. 

в следующей строфе Соловьев прибегает к очередному синтезу обра · ~• 
отождествив белые колокольчики с Вечной Женственностью и фигурам 
ангелов: 

Замыслы смелые 

В сердце больном, -
Ангелы белые 

Встали кругом. 

"Вновь белые колокольчики" - стихотворение, имеющее сильный жив -
писный потенциал. в самом деле, синтез религиозно-символических иде~ 
образов женщин-ангелов в сочетании со стилизованными п,~иродно-~еко1 а
тивными средствами изображения, встречается в картине Невеста (18 
художника Яна Торна-Приккера, поразительно похожей на поэтическуt 
атмосферу соловьевского стихотворения. 
' Последняя строфа является рефреном первой, однако в хиастическ м 
варианте, т.е. с обратным порядком элементов. Если там колокольчики н а 
менуют грозные дни, то здесь ситуация обратная: 

Стройно-воздушные 

Теже они-

В тяжкие, душные, 

Грозные дни. 

Эти последние слова _ яркое отражение того, что Соловьев сказал 'В 
"Трех разговорах". Они говорят O его убежденности в том, что уже недал 
"не только личный конец, но и конец человеческой истории, вселенска~ 
апокалиптическая катастрофа"tб. Что же касается Ар Нуво," то оно, по л 
1900-х годов пережило себя самого во время так называемои Belle epoqL1 ; 
Его цветы окончательно увяли в пожарах и отравляющих газах перв н 
мировой войны . 
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Омри Ронен 

ПРОБЛЕМАТИКА СТИХОТВОРЕНИЯ 

"НЕТ, СИЛОЙ НЕ ПОДНЯТЬ ТЯЖЕЛОГО ПОКРОВА' 
И ЕЕ ОТЗВУК В ПОЭЗИИ РУССКОГО МОДЕРНИЗМ 

«Знаете ли вы сказку? В глухом лесу заблудился охотник ... И стало ох ' -
нику тяжело на душе. "О_динок я и в жизни, как в лесу, думается ему, и дав

но уж сбился с пути по разным тропинкам, и нет мне выхода из этих блу -
даний. Одиночество, томление и гибель! Зачем я родился, зачем пришел 1З 
этот лес? .. " Тут кто-то дотронулся до его плеча». Старуха обещает ему на 
той стороне потока местечко - чистый рай. Он переносит ее, она обраща т

ся в царь-девицу. "И привела она его на свою родину, и уже больше он нежа

ловался на одиночество, не обижал зверей и птиц и не искал дороги в лесу ', 
Я привел в извлечении притчу 1 , которой начинается статья Вл. Соловь

ева "Тайна прогресса", написанная в 1897 г. В том же году он сочинил одн 
из самых своих трагических стихотворений гносеологической резиныщин : 

" Нет, силой не поднять тяжелого покрова/ Седых небес ... / Все та же вдаль 
тропинка вьется снова,/ Все тот же лес.// И в глубине вопрос - вопрос ди

ный / Поставил Бог./ О, если б ты хоть песней лебединой/ Ответить мог!// 
Весь мир стоит застывшею мечтою, / Как в первый день. / Душа одна, и ви

f\ИТ пред собою/ Свою же тень". 

Мысль Соловьева всегда развертывалась в диалектическом раздвоении 

и отрицании отрицания, иногда поступательном, как в случае таких пр -
граммных стихотворений, как "Панмонголизм" и "Дракон", а иногда одн: -
временном. За четыре года до стихов об одинокой душе, которая "види'Т' 
пред собою/ Свою же тень", он утверждал, что "все видимое нами - / Толь
ко отблеск, только тени/ От незримого очами". Но и в 1897 г., переходя ·r 
·· мпирического отчаянья к мистической надежде, он отказывался от не 
111 rx звезд ради мистического "Ока" - в стихотворении, очевидно паря 

1 1риведенному, так как оно написано той же строфой с чередованием 5-ст 11-

1 10го и 2-стопного ямба: "И этот взор так близок и так ясен, - / Глядись в н -
1· , / Ты станешь сам- безбрежен и прекрасен-/ Царем всего". 

Каков исторический контекст рассматриваемого стихотворения Соловъ • 
па? В 1897 г. гиганты века реализма попытались ответить на вызов д · · cl• 
н • 111 са . Л. Толстой разоблачил художественную дисфункциональностr, 11 
трактате "Что такое искусство?", Чехов же в "Мужиках" развеял народнич -

· к и е иллюзии, а в "Дяде Ване" - беспомощность и гуманитарных, и ест 1'• 

11 · ,шых наук перед лицом вырождения и общества, и самой природы. В т м 
ж · году Соловьев выпустил отдельным изданием "Оправдание добра", 
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все еще недостаточно понятый опыт такого развития этики Канта, которое 
преодолело бы, по крайней мере в нравственном плане , шопенгауэровский 

подход к principium individuationis, обманчивом покрывале Майи, наброшен
ном на мир явлений. 

Кризису позитивного знания перед лицом "последних вопросов" посвя

щено разбираемое стихотворение: никакие доводы Спенсера не могли при
мирить Соловьева с непознаваемым. Тут он вопрошает вместе с глупцом из 
"Вопросов" Гейне: "О, разрешите мне загадку жизни!", и с Лазарем: "На 
проклятые вопросы/ Дай ответы нам прямые". 

Одиночество солипсиста - это тот кошмар , который поэтически вызван 

к жизни в стихах о лесе и тропинке. "Мир познается умом, лишь поскольку 

он создается им же; строго говоря, ум познает только свои собственные 

акты", - писал Соловьев в статье о Канте2• Разгадка этого стихотворения 

Соловь.ева лежит, по-видимому, в первой его строке, которая в отличие от 
остальных нечетных строк написана 6-стопным, а не 5-стопным ямбом. По

этому имеет смысл оставить разбор этой строфы напоследок. 
Лес заблудившейся души, о котором говорится в первой строфе, извес

тен едва ли не всем фольклорно-мифологическим преданиям и религиозно

аллегорическим традициям. В русской словесности ХХ в . наиболее близок к 
конкретной теме Соловьева созданный Львом Толстым в "Исповеди", по 
мотивам "Повести о Варлааме и Иоасафе", образ леса как непроходимых 

дебрях человеческих знаний: "Если бы я был, как человек, живущий в лесу, 

из которого, он знает, что нет выхода, я мог бы жить (. . .) Так я блуждал в 
этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и 

опытных( .. ) и между мраком умозрительных знаний( .. ) и убедился, нако
нец, что выхода нет .. . " 

В том же, 1897 г., когда Соловьев написал "Нет, силой не поднять .. . ", 
сюжет о душе в пустынных дебрях, ищущей ответа на загадку мира как спа

сения - хотя бы ценою смерти, - встречается в стихотворениях разных поэ

тов, которые в многообразных вариациях сохраняют его неизменное, ин

вариантное ядро. И. Коневской поставил эпиграфом к своему стихотворе

нию "Дебри" темный и чрезвычайно важный для нашего сюжета отрывок 
из "Думы" А.В . Кольцова: "Какая ж тайна в диком лесе / Так безотчетно 
нас влечет,/ В забвенье погружает душу/ И мысли новые рождает в ней?/ 
Ужели ж в нас дух вечной жизни/ Так бессознательно живет, / Что может 

лишь в пределах смерти/ Свое величье сознавать?" Вслед за эпиграфом Ко
невской развивает тему погони за светом абсолюта, озаряющего дебри и 
недостижимого, как огненный цвет папоротника в густом лесу: "Раскрылся 
радужный чертог./ И так прозрачен мир вокруг, / Что за стволами - некий 
бог.// Все здесь он ... тень его блестит./ Но он таится , нелюдим./ А свет про
роческий дожит,/ И тает теплый луч, как дым.(. .. ) Ужели ж все обман? -
и там, / Над лесом свету не блистать? / И рвется к мертвым небесам / Душа, -
а ночь ползет, как тать. (. .. ) Ах, папоротник все шальной .. ./ А небеса -
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ужели теж?/ Влечет болотистый ручей/ В меня студеные струи ... // Н >t иn 
нетлеющий Кощей, / И живы пращуры мои!" Эти стихи помечены им . 
J 897-1898 гг., а 20-21 декабря 1897 г. Сологуб сочиняет строки, п р а и
тельно близкие стихам Коневского даже такими неординарными сочетаи:ня
ми, как слово "нелюдим" в применении и к "некому богу" в дебрях К н n
ского, и к "дальнему другу" в лесу Сологуба: "Я лесом шел. Дремали ели, / 
Был тощ и бледен редкий мох, - / Мой друг далекий, неужели / Я слышал 
твой печальный вздох?// И это ты передо мною/ Прошел, безмолвный и • 
людим, / Завороженный тишиною / И вечным сумраком лесным? // Я п • 
смотрел, - ты оглянулся, / Но промолчал, махнул рукой, - / Прошло мгн • 
венье, - лес качнулся, - / И нет тебя передо мной.// Вокруг меня дремал и 
ели, / Был тощ и бледен редкий мох, / Да сучья палые желтели, / Да бур -
лом торчал и сох". 

Можно привести и другие примеры этой темы у других поэтов в том ж 
1897 г . - у Бальмонта в цикле "Звезда пустыни" - о скупости создателя св -
та, говорящего только намеками, и в предсмертных стихах Полонского о с -
мнительном откровении смерти: "Что вечен я или не вечен,/ Про то я зна1 
а не ты", - говорит умирающий смерти, которая, "покровы с вечности сры

вая , не дает нам прошлое забыть". 
Не знаю, можно ли объяснить эту конвергенцию перечитыванием ру • 

скими поэтами Гейне к его столетнему юбилею: "Брось свои иносказаныr / 
И гипотезы святые! / На проклятые вопросы / Дай ответы нам пря• 
мые . // <...)//Так мы спрашиваем жадно/ Целый век, пока безмолвно/ Н_ · 
забьют нам рта землею ... / Да ответ ли это, полно?" ("Also fragen wп 
bestandig, / Bis man uns mit einer Handvoll / Erde endlich stopft die Mauler - / АЬ 1· 

ist das eine Antwort?"). 
Тайна Абсолюта и тайна гроба связаны в европейской мысли, посколь

, .у обе соотносятся с тайной вечности. Но один персонаж "Прозрачных ве
щей", заключенный в психиатрической лечебнице, "дурной человек, но х • 
роший философ", перед смертью написал: "Вообще предполагается, что е -
ли бы человек установил факт существования после смерти, то он решил бъ1 
, ,,ак же или был бы на пути к решению загадки Бытия. Увы, эти две пробл • 
мы не обязательно переходят одна в другую или совпадают (overlap ,. 
ll end)"З. ', 

В этом тематическом контексте можно вернуться к тому последнему в • 
11росу, который спрятан "в глубине" стихотворения Соловьева: "О, если 
ты хоть песней лебединой/ Ответить мог!" Скорее в духе Книги Иова, ч м 
J l азаря Гейне, в стихах Соловьева вопрос поставлен Богом, а не человu к М ; 
и , еловек должен сам стремиться ответить на него хотя бы лебединои п '• 
11 й, а не спрашивать, пока ему не заткнут глотку землею. Слова Соловь Шl 
о лебединой песне - не общее место, а целенаправленная двойная отсылка т 
, онкретным текстам - к стихотворению Бальмонта "Лебедь" (опубликово r1 -
11 ом у в 1895 г.) и к платоновскому "Федону". 
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У Бальмонта лебе~ь оплакивает невозвратные надежды , "все, на чем 
~ечать не:1оправимого , и объ~сняется пение лебедя перед смертью так: 
Не живои он пел, а умирающим,/ Оттого он пел в предсмертный час, / Что 
пред смертью, вечной, примиряющей,/ Видел правду в первый раз". 

Какую правду видел плачущий лебедь Бальмонта, остается неизвест
~ым, но это не та радостная правда, о которой говорит у Платона Сократ: 
Вам, верно, кажется, что даром прорицания я уступаю лебедям, которые, 
как ~очуют близкую смерть, заводят песнь такую громкую и прекрасную, 
какои никогда еще не певали: они ликуют оттого , что скоро отойдут к богу, 
которому служат. А люди из-за собственного страха перед смертью возво
дят напраслину и на лебедей, утверждая, что они якобы оплакивают свою 
смерть и что скорбь вдохновляет их на предсмертную песнь. (. .. ) Но, по-мо
ему, это выдумка ( .. ). Лебеди принадлежат Аполлону, и потому - вещие 
птицы - они провидят блага, ожидающие их в Аиде, и поют, и радуются в 
этот последний день, как никогда прежде"4. 

Кажется, что в этом самом безнадежном из своих стихотворений борец 
со смертью Соловьев отвергает утешение своего любимого Платона . Душа 
одна , ми?, который она созерцает, это всего лишь ее тень, даже не тень веч
ных идеи, как в платоновском мифе о пещере. Век Гегеля и феноменологии 
духа увенчался в своем конце пессимистическим возрождением Канта и фе
номенологии разума, созерцающего себя как мыслимое, но непознаваемое, 
как Мару, злую тень собственного "я", волю к бытию у буддистов и Шопен
гауэра. 

Однако смысл стихотворения Соловьева "затемнен" его сюжетным по
строением. Порядок его обманчив, как сказка со страшным концом, между 
тем к~,к Соловьев рассматрив~ет лишь один вариант подхода к "единому во
просу - испытание его силои. Чтобы понять сюжет Соловьева, надо вер
нуться к его началу, к отрицанию силы. Четвертью века ранее в письме 
Е.В. Романовой Соловьев привел следующее четверостишие (это не ориги
нальные стихи Соловьева, хотя покойная З .Г. Минц напечатала их в издании 
::Библиотека поэта" (1974) в качестве таковых, а переложение из "Фауста"): 
Природа с красоты своей/ Покрова снять не позволяет, / И ты машинами 

не вынудишь у ней,/ Че20 твой дух не уzадает" (1, 673-675: "LaB sich Natur 
de~ Schleie~s nic_ht beraub~n, / Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, / Das 
zwшgst du 1hr шcht аЬ m1t Hebeln und mit Schrauben"). 

Итак , интуиция духа, т.е. мистическое постижение тайны бессмертия и 
Царства Небесного, в противоположность силе утверждается Соловьевым в 
строках : "Нет, силой не поднять тяжелого покрова / Седых небес" . Но Со
ловьев не был бы Соловьевым, если бы и здесь он апофатически не наме
кал , отвергая раскрытие тайны небес и бессмертия силой, на одно из самых 
трудных мест в Новом Завете: " ... Царство Небесное силою берется, и упо
тр~бля~щие усилие восхищают его" (regnum caelorum uim patitur: et uiolenti 
rapшnt 1llud) (Мф 11, 12). • 
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В антиномии, неизменно сопровождающей понятие силы , нередко пр -
тивопоставляемой понятию свободы у Соловьева, - главная загадка, ст я 

щая перед истолкователем этих стихов. Антитезу к ней следует искать н ~ 

только в "Оке вечности" 1897 г., но и в том стихотворении 1876 г., котор 
заглавлено цитатой из "Изумрудной скрижали" - "Vis eius integra si v 1·sa 

f'L1 e гit in terram": "Все, что в груди хоронилось, что образа тщетно искал : / 
Гордого духа порывы и нежность любви беспредельной, - / Все то в одну н -
преклонную силу (курсив мой. - О.Р.) сольется, волшебным/ Мощным п -
током все думы людские обнимет, / Цепь золотую сомкнет и небо с землей 
сочетает" . 

Есть сила и сила, сила плоти и сила духа. "Разве сила , бессильная пер Г\ 
смертью, есть в самом деле сила?"s В стихотворении о едином вопросе, тт -
ставленном Богом, автор "Трех подвигов" сомневался в действенности ш -
бой силы человеческого "я". Ответом на "застывшую мечту" первых дней 
творенья может быть только другая творческая греза, как в "Песне офи
тов": "Тайной пророческой грезой / Вечную истину мы обретаем". Пресу
ществление жизни искусством было завещано Соловьевым новому поколе
нию русских поэтов. В крахе надежд на это пресуществление - трагедия рус

ского религиозного символизма. "И чуда не было. И встала темнота" , -
писал Михаил Лозинский. 

Но в русской поэзии ХХ в. можно проследить и видоизменения теурги

ческих мотивов Соловьева, например тему одиночества души в мире, создан

ном ею, а не творцом, или созданном творцом, но покинутом им, и тему от

кровения, вырванного не пророческой мечтой, а едва ли не силой. Эти м -
тивы связаны с темой божественного молчания, с прекращением откров -
ния и поисками нового откровения, как и поисками потерянного отца (D i 
absconditi). 

Ин. Анненский отверг символистскую вселенную, олицетворяющу1 

субъект и говорящую о субъекте, как бесконечную и безбожную протяжен
ность все того же одинокого "я": "Кружатся нежные листы/ И не хотят кос
нуться праха ... / О, неужели это ты,/ Все то же наше чувство страха?// И над 
обманом бытия/ Творца веленье не звучало,/ И нет конца и нет начала/ Т -
бе, тоскующее я" ("Листы"). 

Бальмонт в стихах начала 90-х годов сетовал на невнятность откров -
ния: "Я говорю тебе, творец,/ Что мы обмануты, мы плачем, точно дети, / 
И ищем: где же наш Отец? / Когда б хоть миг звучал твой голос внятн ... 
("Зачем") . 

Сологуб в стихах 189_9 г. предвосхитил позднейшее стихотворение Па -
тернака о Христе "Ты значил все в моей судьбе" и по-своему вторил отчан
нию Бальмонта и Соловьева: "Давно мне голос твой невнятен, / И о ра 
твой в мечтах поблек. / Или приход твой невозвратен / И я навеки одинок. // 
И был ли ты в моей пустыне, / Иль призрак лживый, мой же сон, / В ут 
неправедной гордыне/ Врагом безликим вознесен?// Кто б ни был ты , явн: ь 
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мне снова, / Затми томительные дни / И мрак безумия земного / Хоть перед 
смертью осени". 

Наконец, Пастернак собирает воедино мотивы своих предшественников 
в стихотворении 1915 г.: "Не как люди, не еженедельно./ Не всегда, в столе
тье раза два / Я молил тебя: членораздельно / Повтори творящие слова. // 
И тебе ж невыносимы смеси / Откровений и людских неволь. / Как же хо
чешь ты, чтоб я был весел? / С чем бы стал ты есть земную соль?" Именно 
у Пастернака в более позднем стихотворении оправдывается взятие откро
вения силой: "Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,/ Налет недомолвок 
сорвал рукавом. // И осень, дотоле вопившая выпью, / Прочистила горло; 
и поняли мы, / Что мы на пиру в вековом прототипе - / На пире Платона во 
время чумы". 

Так развивается в русской поэзии тема, восходящая через религиозное 
сомнение Владимира Соловьева к вызову многострадального Иова:"( . . ) зо
ви, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне. (. .. ) Для чего 
скрываешь лице твое С)?" (Иов 13, 22, 24). 

Она заслуживает дальнейшего исследования. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Контаминированный сюжет притчи, по-видимому, восходит к мифу об испытании Ясо-
на Герой (Apoll. Rhod., III, 66-75). 

2 Соловьев В.С. Соч . : В 2 т. М. : Мысль, 1988. Т. 2. С. 454. 
3 Nabokov V. Transparent things. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1973. Р. 93. 
4 Федон, 85. Пер . С.П. Маркиша. 
5 Соловьев В . С. Указ . соч. Т. 1. С. 87. 

О.Ю. Иванова 

Вл. СОЛОВЬЕВ И Ин. АННЕНСКИЙ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРТЕКСТА 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Каждая культурная эпоха с точки зрения способа самоорганизации · 'l' L 

система. Серебряный век соединяет в неразрывное и взаимосвязанное ц л 
все структурные единицы своей системы: образование и науку, литератур 

и искусство, философию и религию, политические учения и практику п л:и 

тической жизни, журналистику и издательское дело, быт научной и творч -
ской интеллигенции и др. Эта система образует единый текст культурн и 
эпохи, объединяющий совокупностью всех знаковых систем, присутству1 -
щих в пространстве этой культуры, - интертекстомl, - все в ней сущ 

Именно системное единство, цельность , взаимосвязь и взаимообусловл п
ность всех сфер культуры создают возможность проявления общего и тr1 -
пичного, культурно-типологического в частном и конкретном, будь то onp 
деленная сфера культуры, художественно-эстетическое течение, творч • 
кая группа, отдельная творческая личность. 

Для эпохи Серебряного века в более концентрированной форме, чем д я 
какого-либо другого этапа развития русской культуры , применимо поняти 

"средовый контекст" (термин М.С. Каган2). Культура Серебряного в ка 
возникла, как образно говорит о ней Г.Д. Гачев, из недр созданной при П т
ре I "искусственной поначалу С . ) дворянской цивилизации", существовал
шей "особым социумом - питомником" , "семенником", "оранжереей - т · п
лицей цивилизации и культуры", "поверх Космоса России". Этот социум, тт 

словам Г.Д. Гачева, "потом привившийся и начавший саморазвиваться" , 

вершенно естественным путем в конце XIX - начале ХХ в. постепенн 

"окультуривал" Россиюз. Культура Серебряного века - это культура "ер • 
ды" в прямом смысле этого слова, что очень точно сформулировано А. Б ·• 
лым: «И когда говорилось "Среда", мыслилось мне то , что я потом уже 
единял со словом "культура"»4• 

Культура Серебряноrо века - это "высокая культура"\ что подчеркн:n ;) 

ет не столько ее социальный статус, сколько качество содержания, "культу
ра просвещенного меньшинства"б, объединенного общим мировосприя:ти. м 

и мироощущением. "Высокая культура", культура творцов, по опред J! • 

нию , принуждена быть "культурой просвещенного меньшинства". Об т м 
в свое время убедительно писал В.Ф. Эрн: "Культура как дело полубог о 11 

может быть пищей, пригодной для большинства. Vulgus profanum м > т 
жить всегда лишь готовым. А культура всегда есть не готовое, а завоеnап-

1 юе. Культурой как творчеством можно лишь заражать"7 • 
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Культура Серебряного века - культура одного "поколения", в опреде
ленной мере транснационального по некоторым общим знакам своего куль
турного кода и потому вписывающегося не только в лингвокультурный ин
тертекст России, но и в единый для этого времени культурный интертекст 
мировой цивилизации. Вот как пишет о своем транснациональном поколе
нии культуры испанский современник русского Серебряного века, предста
витель испанской культуры "поколения 1898 года" Х. Ортега-и-Гассет: "Че
ловек не может быть абсолютно свободен. Ибо он рождается в определен
ных обстоятельствах, на той или иной стадии культуры. Эта историческая 
почва закладывает в нем свою историческую оптику, систему определенных 
верований и представлений. Подобная система верований, взглядов и пред
ставлений сохраняется примерно в течение тридцати лет - времени наибо
лее а"ктивного периода жизни каждого поколения . И именно она управляет 
волеи и сознанием человека"s . 

Культура Серебряного века - это культура "своих", т.е. культура "сим
волизма" в своем первозданном, идущем от греческого, значении, когда 
"своих" узнавали по "паролю"("сюмбаллон"). "Свои" в этой культуре су
ществуют как в синхронии ("свои" в рамках кружка, сообщества, журнала, 
художественного течения, социальной группы, поколения), так и в диахро
нии ("свои" в ипостасях мировой и отечественной культуры - античность, 
Возрождение, немецкие романтики, немецкие философы, русская клас
сика и пр.). 

Специфика "средового контекста" - интертекста культуры Серебряного 
века - состоит в его уникальной синтетической нерасчленяемости. Всепро
никающий синтез не только декларирован как лозунг "нового искусства", не 
только определен как логическая формула и сущность "истинного христи-
ан к ,, " с ого дела и синоним примирения на языке нравственном"9, но и реаль-
но воплотился в способе существования этой культуры в целом, став ее ти
пологическим знаком, создав пространство для масштабного и интенсивно
го по своим связям ассоциативного поля, в которое включены все и вся, 
творческие субъекты и объекты, творящие и сотворенное. Масштабы и ас
сортимент ассоциативного поля интертекста культуры напрямую связаны с 
уровнем и характером культуры. Чем выше уровень культуры, тем шире 
спектр ее ассоциаций. Чем элитарнее, т.е. выше, культура, тем корпоратив
нее ведут себя ее носители, тем интенсивнее ассоциативные связи между ни
ми. Чем динамичнее процессы , творящие интертекст этой культуры, тем 
значительнее роль общего контекста и ассоциаций с точки зрения экстен
сивности и интенсивности восприятия ее феноменов. 

Все сказанное выше есть лишь основание для того, чтобы в пространст
ве ассоциативного поля интертекста Серебряного века наметить новые ли
нии движения, новые ассоциативные связи, которые помогают что-то 
уточнить или понять в творчестве и миропонимании людей, отнюдь не близ
ких друг другу, но объединенных общностью культуры, в частности таких, 
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как Владимир Сергеевич Соловьев и Иннокентий Федорович Анн иски 1 

почти ровесников, поскольку год рождения Иннокентия Федоровича -
1855-й. Сопоставление двух фигур интертекста культуры - это прежд в г 
сопоставление их авторских текстов. Сравнительное изучение тек т 11 

Вл. Соловьева и Ин. Анненского - перспективная и крупномасштабная TTJ 
лема, к сожалению пока не нашедшая своего исследователя. В данной ра 

мы ограничиваемся лишь некоторыми предварительными наблюдениями ПС\Т( 

минимальным объемом текстов, подобранных достаточно произвольн , rr 
и:менно произвольностью выбора демонстрирующих, как нам кажется, кую>• 

турно-типологическую близость ассоциативных связей и тем в творч тn 

двух представителей одного культурного интертекста. У Соловьева и Анн н
ского есть много общих ("своих") авторов, тем и методов подхода к реш ни1 
творческих задач. Мы контурно обозначим лишь три проблемы, в рамках к • 
торых можно предположить наиболее многочисленные и разнообразны а. • 
социации, точки схождений и возможные переклички: 1) теоретическая м • 
дель перевода, обнаруживаемая в переводческой деятельности обоих автор н; 

2) отношение к философии Платона; 3) феномен Ф.М. Достоевского. 
1. Модель перевода, которая объединяет создателей "русского Платона ' 

и: "русского Еврипида" и дает культурно-историческое оправдание их ст ЛI:> 

неоднозначно воспринимавшейся и воспринимающейся переводческой дея
тельности, определена нами как герменевтическая, в том варианте понима-

1-rия герменевтики и интерпретации, которое представлено трудами Г.Г. Гада

мера 10. Такой подход к теоретическому определению модели перевода, объ

ясняющей сущность переводческой деятельности авторов Серебряного вею.1 
опирается на то обстоятельство, что субъект этой культуры обладает "дей
ственно-историческим сознанием" (термин Г.Г. Гадамера), реализующимся n 
синтетическом восприятии мира и феноменов культуры прежде всего в язы

ковых формах. Неизбежно воссоединяя собственно "свое" и "свое чужое" п 
рамках единой традиции культуры, язык-медиум открывает творческой лич
ности Серебряного века путь к истинному со-познанию мира, раскрывает и • 
тины бытия, воплотившиеся в художественной форме. Переводчик в рамках 

этой модели зачастую не преследует никаких просветительских задач, п • 
кальку перевод для него оказывается лишь одной из наиболее удобных и 

ноступных форм интерпретации, интерпретации для себя, когда в процесс 

виртуального, развернутого вне реального дискурса диалога двух соавтор n 
автора и его переводчика, происходит рождение Истины, творится Красота n 
1 ультурном опыте самого переводчика. Для Соловьева объектом познаннн 
является словесное творчество Платона, для Анненского - Еврипида. t1 

феномена культуры, словом оформленные и словом интерпретируемые (п 
1 еводимые), служат в данном случае одной цели - открывают путь к п н а-

11ию, пониманию и конструированию универсалий Бытия. 
2. Платон - центральная фигура философии, этики и эстетики Сер ря-

11 ого века . Платонизм понят в этой культуре как "отношение соврем нн 1' 
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мировоззрения" (определение А.Н. Гилярова 11 ). Платон - предтеча синте
тизма, Платон -философема истины. Вспомним замечание А.Ф. Лосева, от
разившее сущность отношения к Платону в этот период: "Утомленные по

дошли мы к 20-му веку все с тем же вековым вопросом: что есть истина? 
И одного уже этого достаточно, чтобы оправдать тяготение к древним фор
мам философской мысли, к исследованию взглядов на истину там, где она 
впервые сознавалась (...), К Платону тянутся наши мысли и чувства"12. 
Схождение во Платоне, таким образом, - это знак эпохи, где каждое твор-

" ,, " б ческое я переживает се я как пересечение двух миров"'З, где платонов-

ский Эрос, рожденный и рождающий в красоте, определяет характер макси
мально эстетизированной этики, где поэты вслед за Анненским прославля

ют в равной мере как "искание Красоты" (т.е. Истины и Добра), так и "кра
соту исканий"14. 

Попробуем прочесть в контексте Платона два стихотворения Ин. Ан
ненского "Трактир жизни" и "Там" 1 5 (с. 66), воспользовавшись в качестве 
своеобразного "комментария по ассоциации" отрывком из статьи Вл. Соло
вьева "Жизненная драма Платона"1б: 

ТРАКТИР ЖИЗНИ 

Вкруг белеющей Психеи 

Те же фикусы торчат, 

Те же грустные лакеи, 

Тот же гам и тот же чад ... 

Муть вина, нагие кости, 

Пепел стынущих сигар, 
На губах - отрава злости, 

В сердце - скуки перегар ... 

Ночь давно снега одела, 

Но уйти ты не спешишь; 
Как в кошмаре, то и дело: 

"Алкоголь или гашиш?" 

А в сенях, поди, не жарко: 

Там, поднявши воротник, 

У плывущего огарка 

Счеты сводит гробовщик 

ТАМ 

Ровно в полночь гонг унылый 

Свел их тени в черной зале, 

Где белел Эрот бескрылый 

Меж искусственных азалий. 

Там, качаяся, лампады 

Пламя трепетное лили, 

Душным ладаном услады 

Там кадили чаши лилий. 

Тварь единая живая 

Там тянула к брашну жало. 

Там отрава огневая 

В кубки медные бежала. 

На оскала смех застылый 

Тени ночи наползали, 

Бесконечный и унылый 
Длился ужин в черной зале. 

В сборнике Анненского "Тихие песни" эти стихотворения расположены 

рядом, при этом "Трактир жизни" предшествует стихотворению "Там". 
Такое расположение не случайно, поскольку первое стихотворение - карти
на жизни, а второе - картина смерти. Параллелизм композиции и главных 

тем - символов этих стихотворений дает основание объединить их в единое 

целое: это картина земного, чувственного мира, в котором нет границ меж

ду жизнью и смертью. Для поэта жизнь и смерть в чувственном мире суще-
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ствуют как две равнозначные в своем ничтожестве, непривлекательн '1'1'1 , 

бездуховности, скуке и унынии ипостаси мира "там", отстраненного и: Т1 
тивопоставленного идеальному миру "здесь". 

Оплотненная, чувственная ("белеющая") Психея в обрамлении фик • 
сов параллельна "бескрылому Эроту", "белеющему" меж искусственны 
азалий; чад трактира сосуществует с душным ладаном лилий; мути вина и 
отраве злости на губах посетителей трактира соответствует огневая тра• 
ва брашна, к которой тянут свое "жало" участники полночного пира; 11 

трактире царит скука, на пиру - уныние; и жизнь, и смерть окутыва '! 

ночь. Главное слово, которым объединены обе ипостаси чувственного ми
ра, - "бесконечность", бесконечность обыденности. В контексте творч • 
ства Ин . Анненского "бесконечность" - пусть "отраднейшая", но вс ж 
"ложь" (ер. стихотворение "Бесконечность", с. 55), чувственный обман р • 
альпага мира, соседствующий в мире "там" с мучением, скукой, унынием 
страхом приближающейся смерти, низменной чувственностью, бездух n
ностью ("белеющая Психея") и "безлюбостью" ("бескрылый Эрот") . Ид • 
альный мир "здесь", мир Добра, Любви, Красоты и Духовности, недосту
пен для погруженных в обыденность живых и мертвых мира "там", ни 
неспособны преодолеть разрыв двух миров, проявляя лишь низшую, " П• 
лотненную" сторону своей души. Они - платоновские тени теней. Проры 11 

из мира "там" в мир "здесь" возможен только в краткий миг творческо 
полета. Именно творчество соединяет два мира, дарит "миражные" пр • 
светы, мучительный и сладкий миг, "обманный" миг соединения с Кра 
тою и ощущение не бесконечности обыденности, а вечности Любви, 
Добра и Красоты. 

Но откроем текст Соловьева, комментирующего Платона, и прочт м 
его в ассоциативной связи с текстами стихотворений Анненского. 

Итак, Эрот - "сила средняя между богами и смертными", "соединител11• 
ный путь" "между пребывающим на умопостигаемых высотах существ м 
истины и здешней юдолью, затопленной потоком чувственных обманов . 
"Вопрос лишь в том, как воспользуется человек этой помощью", поскольку 
в земном существе присутствует "противоборство двух сторон, двух стр м
лений души - высшей и низшей", каждая из которых "бесконечно плод • 
творна" благодаря силе Эрота, но "низшая душа хочет бесконечных пор Ж· 
дений в чувственной безмерности". Это "отрицательная, дурная бескон ч
ность", "бесконечность и вечность Тантала, Сизифа и Данаид" (ер. у Анн н
екого - "Бесконечность только миг, дробимый молнией мученья", с. 
"Чувственная душа тянет книзу крылатого демона", "отнимает у него кр1,1 • 
лья и зрение" (ер. у Анненского - "бескрылый Эрот"). По Соловьеву , к м • 
ментирующему Платона, лишь высшая сторона души (ер. у Анненского - J\ • 
ша поэта, творца), овладевая Эротом, достигает того пространства, "м т 
сопредельности, или соприкосновения, двух миров, которое называется , ра
сотою". "Истинное дело Эрота - рождать в красоте" 17 • 
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При общей культурно-типологически определяемой связи текстов для 
"платоника" Соловьева вслед за Платоном "рождать в красоте" - это не 
только и не столько художественное творчество, поскольку "рождение в 

красоте" есть, во всяком случае, нечто гораздо более важное, чем занятие 
искусствами, а для "эстетизирующего во Платоне" Анненского вся жизнь 
поэта, имеющего возможность своим творчеством выйти за рамки обыден

ности, существует ради этого прекрасного мига, когда "в красоте" , "в луче

зарном слияньи", на границе дня и ночи, в акте творчества происходит "ми
ражное" соприкосновение двух миров . 

Логика развития платоновской темы у Соловьева - стирание границ, 
всеединство; логика развития платоновской темы у Анненского - подчерки

вание границ, поскольку именно в миге "на грани" - ночи и утра, вечера и 

ночи - приходят тени, создают мираж стирания границ ("минутное позлаще

нье") и дают ощутить тот мир, "которым были мы иль будем в вечном пре

вращеньи" (с. 59), когда "на мгновенье знаньем кажется незнанье" (с . 75), 
когда "с тенью тень там так мягко слилась С . ) мы уходим друг в друга как 
будто" ( с. 86). 

Тема "тени" в творчестве Ин. Анненского также существует в контек

сте Платона. Именно "тень", иногда "тени" - признак двоемирия, одно из до

казательств того, что идеальный мир - не миф. В развитии темы у Аннен

ского тень - оплот уверенности, повод к обретению душевного равновесия -
"отрадна тень" (с. 1] 1), "Слава богу, снова тень!" (с. 138)18. В стихотворении 

"Падение лилий" (с. 75) Анненский даже как будто намеренно вводит время 
тени под сень дома, самим текстом соединяя эти понятия. 

У Вл . Соловьева "тень" и "тени" присутствуют в тех же двух значениях -
"отблеск двоемирия" и "оплот, сень". Ср.: "В сне земном мы тени, тени(. .. ) 
Жизнь игра теней"; "все видимое нами - только отблеск, только тени от не
зримого очами" 1 9; "напрасно я ищу той благодатной тени"; "вновь чую над 

собой крыло незримой тени"20_ 

Оба значения слова "тень", присутствующие в текстах Анненского и 
Соловьева, не противоречат общему платоновскому контексту их творче

ства. "Тень" - признак двоемирия, но сам факт двоемирия есть, в свою 

очередь, "оплот" уверенности в том, что существуют Истина, Добро и 

Красота. 

3. Тема Достоевского для интертекста Серебряного века - тема не менее 

знаковая, чем тема Платона и платонизма . В творчестве Ин. Анненского 

она нашла отражение прежде всего в таких работах, как "Речь о Достоев
ском", "Достоевский", "Достоевский в художественной идеологии"2 1 . Она 

присутствует и в общем контексте его поэтических произведений. В качест

ве примера можно вспомнить стихотворение "Кулачишка" (с. 102) и др . 

Вл . Соловьев посвятил Достоевскому ряд своих статей; среди них, в част

ности, "Несколько слов по поводу жестокости"22 и "Три речи в память 
Достоевского"2з. 
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Главная задача, которую ставят оба автора в исследовании феном на 
Достоевского, - определить, кем он является в этом мире, чему служит и ка
кая идея вдохновила его на творчество и жизненный подвиг. Главная мы лr ; 
которая объединяет обоих, состоит в том, что Достоевский осуществил пр • 
роческий подвиг. В статье "Достоевский" Анненский напрямую называ 1' 

его пророком, иллюстрируя свои рассуждения воспоминаниями о "прор ч • 
ском" чтении Достоевским пушкинского "Пророка". По определению Ал
ненского, Достоевский - пророк прежде всего потому , "что он бы~ исти!А"
ный поэт". "Пророк Достоевского ближе всего, - говорит Анненскии, - п д
ходит к нашим представлениям о поэзии" . По Анненскому, "теория искусст
ва для искусства - давно и всеми покинутая глупость". "Поэт служит ид 
или идеям". Истинная "поэзия родственна с религией и с нравственным У т -
нием", и уже с древнейших времен "поэты являлись и жрецами, и философ • 
ми, и учителями". 

Связь поэзии Достоевского "с представлениями о пророке" Анненский 
исследует с позиции двух "героизированных теорий творчества" и утвержд .• 
ет, что "пророк Достоевского" в плане поэзии не имеет отноше,~ия к u~~~;ин 
ской, платоновской теории с ее активным моментом, где поэт ( гении , де
мон"), одержимый манией, выступает "посредником ме~ду бо~ами и ш дъ
ми", а поэзия оказывается "чем-то вроде божественнои игры . По Аня 11 · 

скому, "пророк Достоевского" сродни библейскому поэту-пророкr, столь ж 
"одержимому" в своем творчестве, но его одержимость подобна скрытому 
и вечно бодрому пламени" сосуда, от которого "волнами расходились ер ди 
людей их же, только просветленные страдания, их же, только обостренны 
сомнения". Из пояснений Анненского закономерно, с его точки зрения, ел • 
дует вывод о том, что над Достоевским тяготела одна власть - "он был по • 
том нашей совести". Именно потому, что совесть человеческая "жестока :и 
безжалостна", Анненский не опровергает утверждения Н.К. Михайловскоr 
0 "жестокости" таланта Достоевского (в статье "Жестокий талант"). В мест 
с тем, как это можно вывести из рассуждений Анненского , именно совесть 
ч еловеческая является самым оптимистическим основанием творчества 
Достоевского, поскольку ее присутствием определяются все черты идеала 
Достоевского - "поиски в самом забитом, опозоренном и даже преступи м 
человеке высоких и честных чувств" и "убеждение, что одна любовь к ш • 

" 24 
ням может возвысить человека и дать ему настоящую цель в жизни • 

Разумеется, и Вл. Соловьев сразу же указывает на т~,' что "на До:т" 13· 
ского нельзя смотреть как на обыкновенного романиста , он предтеча н • 
1юго религиозного искусства", которое должно вернуться к синкретизму и • 
кусства тех времен человечества, когда, - и в этом мы находим несомненнуr 

11 ерекличку с Анненским, - "поэты были пророками и жрецами, религи "• 
ная идея владела поэзией, искусство служило богам". 

Поэзия не имеет у Соловьева того всеобъемлющего синкретическ 1 

• н а чения, которое вкладывает в это слово Анненский, а потому, согл тт 
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Соловьеву, Достоевский не есть поэт по определению, т.е. пророк и жрец по 
одной своей принадлежности к истинной поэзии . Он только один из тех, кто 
ведет к "искусству будущего", в котором художники и поэты опять должны 
стать жрецами и пророками, он его предтеча. 

Соловьев называет Достоевского предтечей, а не пророком, но в прост
ранстве безусловной интертекстуальности с Анненским рассуждает о том, 
что вся деятельность Достоевского была озарена "пророческим светом" 

его идеала. Этот идеал - "Церковь (. .. ) как основа и цель всех наших мыс
лей и дел", "христианская идея свободного всечеловеческого единения, все
мирного братства во имя Христово" . Образ Христа, который русский на
род, по утверждению Достоевского, носит в себе, есть главный источник 
совести, совестливости во вселенском смысле, "соведения", соверования, 

которое приведет этот народ к исполнению им всечеловеческой задачи -
"соединить и примирить все человеческие дела в одно общее дело". Досто
евский, будучи религиозным человеком, "был вместе с тем вполне свобод
ным мыслителем и могучим художником" . "Эти три высшие дела, - говорит 

Соловьев, - никогда не разграничивались у него между собою и не исклю
чали друг друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих 

убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем ху

дожественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра 

и истины"25 . Как мы видели у Анненского, именно этот синкретизм отлича
ет и истинную поэзию . По Соловьеву, движителем пророческого подвига 

Достоевского является вера в Богочеловека, по Анненскому - истинность 
его поэтического дара. 

Как и Анненский, Соловьев не может не откликнуться на статью Михай
ловского. Он даже усугубляет характеристику жестокости и пишет, что у 
Достоевского было нечто большее, чем "жестокий талант". А далее в абсо
лютной интертекстуальной перекличке с Анненским рассуждает: "Проник

нув глубже других в темную и безумную стихию человеческой души, он от
разил ее в своих действующих лицах иногда с гениальною силою, иногда с 

излишней и действительно мучительной напряженностью. Но рядом с этою 

изнанкой человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и пока

зывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле 

нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми сила

ми<. . . ) идеал<. .. ) завещанный всему человечеству Евангелием"2б. У Аннен
ского - это совесть . 

При различии подходов в оценке феномена Достоевского, которые оп
ределяются приоритетами миропонимания каждого из двух рассматривае

мых авторов-современников, мы и здесь можем найти безусловное единст

во многих ассоциативных линий в пространстве интертекста культуры Сере

бряного века . И каким бы произвольным на первый взгляд ни показался сде
ланный нами выбор текстов, в своей совокупности они тем не менее служат 

доказательством обозначенной в начале статьи проблемы - проблемы об-
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щей интертекстуальност~ культуры Серебряного века, дающей благодаря: 
своим ассоциативным связям и параллелям возможность бесконечного в 
времени и в пространстве углубления наших представлений об этой культу-
ре и ее творцах. 
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М.В. Михайлова 

Г.И. ЧУЛКОВ и Вл. СОЛОВЬЕВ 

Внимание к религиозно-философскому и художественному наследию 
Вл. Соловьева сохранялось у Г.И. Чулкова на протяжении всей жизни. 
Однако ни в его воспоминаниях "Годы странствий", создававшихся в совет
скую эпоху, ни в его "Воспоминаниях", писавшихся в 1917 г., мы не обнару
жим ни точной даты знакомства с философией или поэзией автора "Чтений 
о Богочеловечестве", ни рассказа о впечатлениях, произведенных чтением 
книг философа. Это выглядит несколько странным, тем более что, вспоми
ная о "соловьевстве" Блока, он выражает сомнение в том, было ли прочи
тано поэтом-символистом до конца "Оправдание добра"', что ясно говорит 
о том, что самому Чулкову наверняка был дорог этот основополагающий 
труд философа. По всей видимости, знакомство с творчеством Соловьева
критика и философа произошло у Чулкова еще в гимназии. Не последнюю 
роль здесь сыграло, возможно, то, что он имел к Вл. Соловьеву, как сам он 

выразился, "косвенное касание"2 : брат философа, Михаил Сергеевич Соло
вьев, преподавал в шестой московской классической гимназии, где учился 
Чулков. Скорее всего, активный интерес к наследию философа возник по
сле чтения статьи "Особое чествование Пушкина" и его пародий на брю
совские сборники "Русские символисты". По крайней мере, именно эти про
изведения как важнейшие для своего духовного и творческого формирова
ния он упоминает в мемуарах "Годы странствий", где также выражает глу
бокое сожаление, что ему не удалось познакомиться с Соловьевым лично 
по причине юных лет до своей ссылки в Сибирь в 1902 г., а по возвраще
нии он уже не застал ученого в живых. В неоконченных, касающихся ис

ключительно детских лет, "Воспоминаниях" Чулков останавливается на от
кровении своего внутреннего опыта в постижении "личного абсолютного 

существа", чью "непрестанную близость" он ощущал постоянно, на "чувст
ве личности Христа"З, которое родилось в нем довольно рано и которое он 
пытался опровергать доводами разума. Но он ни словом не обмолвился о 

том, сыграла ли какую бы то ни было роль в этой борьбе философия 
Соловьева. 

Однако думая об особенностях русского национального духа, Чулков 
выделяет "своеобразных"4 русских мыслителей - Федорова и Соловьева. 
Метафорикой последнего он часто пользуется, например когда хочет намек
нуть на "обманы" истории: "Зарю вечернюю мы иногда принимаем за ут
рен"нюю"5. Именно соловьевский "ключ" способен вскрыть нелицеприят
ныи для эпохи подтекст его сборника советского периода "Вечерние зори" 
(1924), в котором приведены свидетельства этих "обманов". Тем не менее он 
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постоянно подчеркивает, что тема "софианства" в душе его возникла" 

сознательно"б, т.е. "без участия" Вл. Соловьева. 

Думается, такая "забывчивость" связана с особенностями личности Чул
кова, который всегда стремился доказать самостоятельность своего мышл J 

ния, независимость от авторитетов. Но даже при этом он не мог не признат 1, 

что уже в его ранних стихах присутствовала "соловьевская тема, с ее ел -
пительным светом и с ее мучительными противоречиями"? , хотя "геом т

ризм"8 соловьевской поэтики ему всегда оставался чужд. Действительн , n 
первой книге Чулкова "Кремнистый путь" такие стихотворения, как "О , м -
диума странный взор ... ", "Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня", а та -
же стихотворное переложение "Песни Песней"9 могут быть истолкованы n 
соловьевском духе. Однако соловьевских нот в ней не расслышала сестра 

философа, Поликсена Соловьева, отозвавшаяся на сборник едва ли не един
ственной положительной рецензией . Кажется, она даже специально п д

черкнула, что в ней нет "звона великого колокола, зовущего к единенит 

(имеется в виду идея Всеединства), а многие стихи окрестила "банальной де
кадентщиной"1о. Но думается, что все же именно некая близость к идеям 

Вл. Соловьева заставила ее обратить внимание на этот сборник. 
Соловьевское настроение , несомненно, владело Чулковым во время н -

писания этих стихов. Стимулировали же интерес к наследию философа ра • 
говоры о нем, которые велись Чулковым в Нижнем Новгороде, где он ока

зался в 1903-1904 гг. после сибирской ссылки и где познакомился с Анн й 
Шмидт, печатавшей театральные рецензии в той самой газете "Нижегород
ский листок", которая приютила на первых порах и Чулкова. Как отмечал 
он в мемуарах, поклонница Соловьева «тотчас почувствовала во мне "свое
го человека"» 11 . Значимость Соловьева для миросознания Чулкова в эт 

время прочитывается и в том, что он знакомых символистов пропускал ч -
рез "соловьевскую призму" , т.е. свое отношение к ним измерял их степены 

близости к философу. Так, явно не симпатизируя Мережковскому, он при
знавал, что "этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владими
ром Соловьевым. (. . .) Пусть Соловьев относился к Мережковскому недру
желюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам ( ему и Бл -
ку . - М.М.) пророческой и гениальной" 1 2 . 

Официальной же "точкой отсчета", свидетельств'ом о добросовестном 
штудировании наследия поэта и философа можно считать одну из первых шr

тературно-критических работ Чулкова - статью "Поэзия Владимира 

Соловьева" , написанную в 1905 г. и появившуюся на страницах журнала 

"Вопросы жизни" в апреле-мае этого же года. Она была обращена к поэти
ческому наследию философа. Тогда же статья вызвала интенсивную полемт,1-

ку в печати. Впоследствии она была перепечатана в брошюре "О мистиче -
ком анархизме" (1906) под названием "О софианстве". На нее откликнули ь 

.М . Соловьев открытым письмом, напечатанным в том же журнале в разд -
лс "Частная переписка" 1 З , и С.Н. Булгаков , написавший статью "Без плана ' 
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с подзаголовком "Несколько замечаний по поводу статьи Георгия Чулкова о 
поэзии Вл. Соловьева" 14 и поставивший в ней ряд принципиальных вопросов, 
касающихся соотношения христианства и любви к жизни, а также связи ас

кетизма и трагизма. Несогласие с точкой зрения Чулкова на творчество и 

личность Соловьева выразил и Блок, в письме от 23 июня 1905 r. отметив

ший, однако, что его занимают высказанные Чулковым мысли . Но Блок 

не принял и возражений, сделанных С. Булгаковым в статье "Без плана": 
" ... мне не захотелось и читать его, что-то совсем, совсем не о том ... "15. 

Чулков обнаружил в душе философа "великий черный разлад"1 6 , "чер

ную победу" смерти, которые несовместимы "с любовыо и творчеством 
здесь, на зе.мле" 1 7 • Свою критику мировоззрения и поэтического наследия 
Соловьева Чулков, по сути, обращает к историческому христианству, про
тивником которого он заявлял себя поначалу, пытаясь создать теорию мис

тического анархизма : "Между сияющей ледяной вершиной и цветущей до
линой разверзается пропасть. Перебросить через эту пропасть мост не су

мел Соловьев, как не сумело это сделать и историческое христианство" 18 . 
Собственно, речь шла о судьбе "исторического христианства", которое Чул

ков (вкупе с "новопутейцами") вознамерился пересмотреть и в реформиро

ванном виде преподнести человечеству . 

Но эта статья оказалась важна и частными, порою весьма субъективны
ми наблюдениями над свойствами личности и особенностями творчества 

Вл. Соловьева. К тому же она явно направила мысль Блока на обдумывание 

отличительных черт поэзии и идей Соловьева в целом и сыграла роль в эво

люции собственного творчества поэта . К ценным ее моментам следует при
числить попытку соотнесения мировоззрения и творчества, рассуждения о 

способах и возможности "отражения идей" в лирическом тексте . Не менее 
важной представляется и мысль Чулкова об "общечеловеческом" характере 

поэзии Соловьева, отвечающей мистическим душевным чаяниям каждого 

человека . Неожиданным и интересным было и выделение в поэзии филосо
фа мотива "обледеневшего сердца", который, по мнению Чулкова, под
тверждал этические прогнозы Ф. Ницше. 

О важности затронутых Чулковым тем свидетельствует запальчивость, 

с которой принялся обсуждать Блок мировоззрение философа, его поэтиче
ское дарование, его смех, который считал "необходи.мейши,и элементом со
ловьевства"19. Чулков был уверен, что, споря с ним, Блок на самом деле спо

рит с самим собой, желая обнаружить в себе самом прорывающиеся сквозь 

"дни печали" "деятельное веселье" и "жизненную силу"20, и, возможно, был 

прав, так как тон упомянутого письма на самом деле - необыкновенно заин

тересованный и личный. Но вряд ли у них обоих были уже тогда одни и те 

же представления о Соловьеве, как утверждал это позже Чулков. Во время 
написания этой статьи Блок уже был соловьевцем, а Чулкову еще предстоя

ло им стать и приобщиться к тому особому "знанию", которое, по словам 

Блока, "наполнило Соловьева неизъяснимой сладостью и весельем"21 . 
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Но в любом случае, противопоставив "траурному" Соловьеву, сотвор н
ному Чулковым, Соловьева веселого, Блок, возможно, предвосхитил п • 
следнее стихотворение Чулкова, написанное им в 1938 г. и озаглавленн 
"Веселому поэту"22, которое, будучи мысленно адресовано Н. Асееву2 , 11 

сути касалось соотношения танатологических и оптимистических элемент н 

в поэтическом творчестве вообще. Это стихотворение в перспективе пр х • 
дившего в 1905 г . спора можно в какой-то степени расценить как его зав · -
шающую точку. Во всяком случае, в возникшей по поводу заметки Чулк nri 
полемике отчетливо прослеживается особая роль этого человека в лит ра

турном процессе конца XIX - начала ХХ в.: служить "закваской" многих ли
тературных начинаний и споров, быть, так сказать, "невинным" провокат • 
ром, побуждающим к обсуждению животрепещущих проблем. Чулков сам, 
кажется, не без гордости склонен был думать о себе именно так. А по п в • 
ду возникших с Блоком разногласий он писал : "Драма моих отношений 
Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас в л
новавшие, поставить точку над i, а он предпочитал уклоняться от вывод 13 и 

обобщений"24 . 

Как можно судить даже по этому факту, путь Чулкова к постиженю 
личности Соловьева и сущности "соловьевства" был извилист. И ретросп J • 

тивно он оценивал все несколько иначе, чем было на самом деле. Однако н • 
сомненно, что коренное изменение его миросозерцания произошло на ру • 
же 1910-х годов, когда он, побывав в Италии, приобрел «духовный опыт п -
знания "единства мировой культуры"»2s, приблизивший его к философии 
всеединства. Однако в рассказе "Отмщение"26 (первая публикация в 19 J 6 . 
в сборнике Г.Чулкова "Люди в тумане", год написания неизвестен) он изо -
разил самонадеянного и самовлюбленного писателя (в котором угадывали ъ 
черты личности философа), которому мстит сама жизнь, посылая ему на 

старости лет безответную любовь к молодой девушке, ничего не смыслящ й 
в высоких материях и насмехающейся над нелепой страстью. Чулков создал 
образ человека, всю жизнь во имя высоких идей отвергавшего "земну1 " 
любовь, но в конце концов настигаемого ею. Волновавшая Чулкова т ма 
возмездияп приобрела здесь очертания традиционного любовного конфлик
та. Видимо, автор не решился представить ее таким образом, как она была 
"воплощена" в реальной жизни, когда любовь "настигла" философа в обра
зе "старушки Шмидт", решившей, что она и есть земной облик Софи:и. 
Об этом обстоятельстве Чулков пишет в мемуарах как о "возмездии один • 
кому мистику, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый д г
мат"28. И об эволюции своего отношения к Соловьеву Чулков откровенн 
заявил в примечаниях к опубликованным им в начале 1920-х годов письмам 
Блока, написав, что "в настоящее время" он "не согласен с тогдашним и 

своими заявлениями"29. 
Однако, сглаживая эти противоречия, Чулков в "Годах странствий" ри 

сует себя верным "соловьевцем" едва ли не с самого начала литературн 1 
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деятельности, утверждая, что борьбу с "эстетическим индивидуализмом", 
начатую Соловьевым-критиком еще в середине 90-х годов, в середине 900-х 
продолжили он и Вяч. Иванов, "поднявшие знамя Влад. Соловьева"зо. И в за

слугу философу он ставит предвидение "крушения нашей духовной культу
ры", первые признаки которого тот обнаружил в "ницшеанстве и мистичес
ком модернизме"з 1 Брюсова и его сподвижников. 

На самом деле неприятие философии любви Соловьева, указания на 
противоречивость его концептуальных построений, содержащиеся в первой 

статье Чулкова, начинают исчезать приблизительно с 1908 г. Теперь критик 
выстраивает теорию символизма, обосновывая ее как соединение эстетиче

ских взглядов Вл. Соловьева, отстаивавшего "магическое искусство", с иде
ями Достоевского о "реализме в высшем смысле". Напрямую "сводит" он 
Достоевского и Соловьева в своем неопубликованном романе-биографии 
"Жизнь Достоевского", писавшемся в 30-е годы, где в финале пристальный 
взгляд молодого человека (Соловьев) провожает уходящего в мир иной пи
сателя (Достоевский)32 . В написанном в 10-е годы стихотворении "Элегия", 
посвященном 3. Серебряковой, присутствие Вечной Женственности в мире 
рассматривается преимущественно в параметрах Света, Благодати и Красо

ты. Объединяя лирическую героиню стихотворения с "Женой, облеченной 
в Солнце", он обращается к ней на "Ты" с заглавной буквы и говорит о ра
дости и покое, которые она вносит в его мятущуюся душу: 

.. .Я вспоминаю дом, поля и тихий сад, 
Где Ты являлась мне порою, -
И вновь сияет мне призывно нежный взгляд 
Путеводящею звездою. 
И верю снова я, что путь один - любовь, 
И светел он, хотя и зыбок; 

И прелесть тайная мне снится вновь и вновь 
Твоих загадочных улыбокзз. 

Но уже не столько загадочными, сколько "двоящимися улыбками" будут 
встречать читателя героини его рассказов и романов. Особое место среди 

них занимает Оленька Макульская из романа "Сатана" (1915), о которой 
точно сказала 3. Гиппиус: "Княжна, юная девушка, невинная и целомудрен
ная, смотрит на каждого, обжигая как бы влажным огнем, смущаясь, стра

шась и в то же время соглашаясь на все и отдавая себя"34 • Таким образом, ва

риациями Вечной Женственности предстают героини прозаических произ
ведений Чулкова этого времени, в которых соединились - если воспользо
ваться цитатой стихотворения Блока "Я тварь дрожащая ... " - "великий свет 
и злая тьма". 

Особое место в наследии Чулкова занимает работа над "загадочными 
автографами"зs Вл. Сол_овьева, с которыми он познакомился в 1922 г. 
Доклад на основании их изучения был прочитан им в 1927 г. на заседании 
Комиссии по психологии творчества при философском отделении Г АХН, 
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действительным членом которой он состоял в 1922-1930 гг. Доклад был 
оформлен как статья спустя некоторое время. 06 этом сказано в отчет 
научной работе, хранящемся в личном деле Чулкова в РГ АЛИ. Там фигури
рует работа, озаглавленная "Неизданные автографы Вл. Соловьева". Док
лад же (не имеющий конца) сохранился в машинописном варианте в архи

ве ИМЛИ. Важно, что он писался после того, когда Чулков пережил духо:о

ный кризис, вызванный смертью маленького сына Володи, скончавшег я 

от менингита в 1920 г. Ребенок был поздним и долгожданным. Его трагич -
екая кончина вернула Чулкова в лоно церкви, заставив пересмотреть св й 

взгляд на историческое христианство. 06 этой перемене он написал в пись

ме-завещании, которое было спрятано в книге и найдено только после го 

смерти. В день Рождества Христова, 6 января 1935 г., Чулков писал жен : 
"Мой взгляд тогдашний (имеется в виду начало деятельности. - М.М.) на и -
торическое христиансТ.\Ю ложен (. . .) я решительно заблуждался в оценк и 
понимании богочеловеческого процесса. Главное мое заблуждение, проти

воречащее( .. ) моему внутреннему миру, - это уклончивое отношение к ис
поведанию той Истины, что две тысячи лет назад была воплощена до конца 

и явлена была человечеству в своей единственности и абсолютности"36 . 
Как позже заметил Чулков, эти "медиумические" записи утвердили 

его во мнении, что духовному опыту Соловьева были присущи "демонич -
ские"З7 переживания. Считая при этом, что Соловьев в теоретических ра

ботах "мало уклонялся" от христианской концепции Софии, Чулков тем н 

менее настаивал, что психологически философ пребывал в плену искуш • 
ний, переживал соблазны, которые только подтверждают, что он совер

шал "жизненный подвиг", "изнемогая в борьбе с темною силою"38 • Иными 
словами, знакомство с соловьевскими записями как бы вернуло его "на 
круги своя", т.е. к прежним выводам о внутренних противоречиях личнос

ти философа. 

Таким образом, можно говорить о трех этапах "соловьевства" Чулкова: 
1) отрицание привязанности философа к Земле и земным переживани

нм, неудовлетворенность его попытками примирить аскетизм и красоту ми

ра , ощущение, что "историческое христианство" не выполнило свою задачу ; 

2) "соловьевские" настроения нарастают, и это пр1рзодит к разработк 
нмволистской теории с опорой на эстетические работы философа, а таю~ 
к созданию в творчестве женских образов, в которых "мерцают" отблески 
" Вечно-женственного"; 

3) Чулков начинает исповедовать традиционное "историческое хрисп,~:

тво", и все попытки каким-то образом его реформировать и дополнить 

принимаются им как отступление от "заветов". Соловьев же в теор ти-

11 • ком плане остается для Чулкова "гениальным мистиком и мыслит -
J1 м "З9, но в психологическом отношении в нем начинает "проступ . 'ТЪ ' 

ыкновенный христианин, которому ведомы и "соблазн", и "прелесть", и 
"и I ушение". 
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Теперь Чулкова беспокоит, что учение Соловьева могло пониматься и 

как пересмотр основных церковных догматов и поэтому способно было прель

стить слабых сих очарованиями отступничества. Возможность подобной 

интерпретации соловьевского "софианства", на его взгляд, демонстрирует 

творческий путь Блока. Говоря о восприятии и транскрипции соловьевских 

понятий в лирике Блока, он признался в своих всё усиливающихся "сомнени

ях" в источнике, питавш·ем любовь поэта к Таинственной Возлюбленной. 

Отметив, что хотя "и раньше" эти сомнения присутствовали в его размыш
лениях, но только "в последние годы" он «убедился, что есть такая "тайная 
прелесть"», которая ужаснее иногда "явного безобразия"4О. А в период сво

его окончательного воцерковления Чулков решительно отринул "тайную 
прелесть" соблазна. 

Однако он, как и Соловьев, оказался не в состоянии преодолеть увлече
ния "земными возлюбленными", в которых ему мерещилось воплощение 
"вечно-женственной красоты". Это наиболее полно отразилось в стихах, со
ставивших "лебедевский" цикл в его творчестве последних лет (так по ана

логии с денисьевским можно назвать его стихотворения, посвященные бале

рине Людмиле Михайловне Лебедевой). О раздвоении, особенно мучитель
ном для человека глубоко верующего, говорят строки его дневника: «Я все 

больше и больше люблю мою жену, но я никак не могу не страдать за тех, с 
кем я был связан тоже "любовью" (я не знаю какою). Пусть моя брачная 

связь крепка (смерть Володи ее навек освятила), но как мне быть с измучен

ным сердцем той несчастной Агари, за судьбу которой я тоже отвечаю?»41 • 

Или в другом месте: "Самое страшное и стьщное - раздвоение сердца. Так 
было с Тютчевым. И так бывает со многими. < .. .) Но пошлость подстерега
ет нас за каждым углом нашего бытия"42• 

Если иметь в виду пророческий характер сокровенных стихов Чулко
ва последнего периода творчества, писавшихся уже "в стол", то становит

ся несомненной его связь и с поэтическим наследием Соловьева. Еще в 

первой статье о поэте-философе он отметил как главное свойство его 

поэзии - "ее пророческий характер"4З. С годами усилилось пророческое 
начало и в его собственном стихотворном творчестве. Не случайно, обра

щаясь к навсегда покидающему Россию Вяч. Иванову, он пишет стихотво

рение в соловьевском духе - "Третий завет" - и завершает его такими 

строками: 

Но слышишь ли, поэт, великий шум? 

То - крылья ангелов - и мы, как дети, 

Поем зарю иных тысячелетий. 

А о предчувствии преображения он свидетельствует: 

И лишь пророческий и вещий стон 
Из глубины таинственных времен 

Звучит о том, что наступили сроки. 
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Но предшествующие этому преображению минуты будут поистин 

страшны: 

Умирая, в миг последний 
Ты услышишь на рассвете 

Не смиренный звон обедни 

Двух былых тысячелетий, 
А великий грозный гул ... 
Это - острова Патмоса, 

Это - Ангела-Колосса 
Страшный вопль и рев, и гул ... 44 

На сегодняшний день неоспоримым становится тот факт, что Чулк в 
явился «одним из последних "соловьевцев" (. . .) и, пережив почти всех остав
шихся в России его (символизма. - М.М.) адептов, стал хранителем симв -
листского "предания"»45. В своих воспоминаниях о Блоке он подчеркнул 
что "поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем (. . . )"46• Применимо ли 
такое определение к самому Чулкову? Трудно сказать определенно. Но оч -
видно , что весь его духовный путь - это попытка дойти до сути соловьевст
ва и им озарить "положительное утверждение бытия"47 • И несомненно так
же: Соловьев помог ему освободиться "от соблазна хилой совести", гип р
трофия которой, как он был убежден, выражается у русского человека илн 
в "избытке добродетели", когда теряется "вкус к жизни" и наступает эра 
"вегетарианства" (толстовство), или в неистовстве, жажде разрушения, ж -
лании "все послать к черту"48 (анархиствующая революционность). В тт -
следние два десятилетия жизни Чулков освободился от анархистских на стр -
ений и сумел после всех испытаний не утратить вкуса к жизни. Ему было да
ровано религиозное понимание мира и творчества. 
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С.Н. Бройт.ман 

СОФИЙНОСТЬ 
В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Б. ПАСТЕРНАКА 

И так как с малых детских лет 

Я ранен женской долей, 

И след поэта - только след 

Ее путей, не боле, 

И так как я лишь ей задет ... 

"Весеннею порою льда ... " 

Это свидетельство поэта мы поймем адекватнее, если увидим здесь н 
только некрасовское, но и соловьевское, и символистское (прежде всего -
блоковское) представление о женском начале - Софии, Душе мира или Веч
ной Женственности. Пастернак называл ее "Сестра моя- жизнь", но истоки 
образа восходят к самым его ранним поэтическим и прозаическим опытам, 

в которых укоренена эта софийная "формула". 

В прозаическом наброске "Заказ драмы" (1910) есть фрагмент, изобра
жающий акт творчества героя - композитора Реликвимини. Начинается н 
серьезно-смеховым обыгрыванием книги Бытия: "Ах, pardon, в моей бр -
шюрке бытия слишком быстро перетасовались дни творения С.) . Итак. .. 
вначале была создана мебель, затем слову, которое ее создало, стала невы

носимой требовательность неодушевленного, и оно послало музыканта Р -
ликвимини в мебель, как посылали героев в народ; этот музыкант должен 

был прийти с большой загородной Библией, но ради неодушевленного толь

ко (. . .>. И вот он засыпал. Но так как день его был весь застроен неодуш в
ленным миром, то и сон его был путаницей утомившихся, шатающихся в -
щей. Раз во сне у этого мира отскочила самая отдаленная фанера". Далее г -
варится о голосах "материй", обращенных к композитору: «Видишь (. . . ) 
она танцует, фанерка, она вернулась к танцу, вот мы хотели встретиться 

тобой; ты размещал нас по стенам и крутился, и играл на. :'бехштейне", чт -
ы когда-нибудь закружиться до мебели и материи, но ты и спал тоже(. . . ) 

как если б ждал ты сестры или почтальона, который сказал бы тебе, чт 

" нет, Реликвимини, я знаю лучше вас, смею вас уверить, что никакой так 

сстры нет на свете"» 1 • 

На самом же деле сестра композитора существует. Как явствует из дpy

roro наброска - это жизнь. 

Согласно пастернаковскому мифу творения в космоzоническом и т . 1 -

r ественном ему творческом процессе - три участника . 

Первый - мир предметов ("быль", "действительность без движения' . 
1-1 создан "вначале" (ер.: "В начале сотворил Бог небо и землю", Быт 1. ,1), 
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неодушевлен и явлен как "мужское" (ударное) окончание стопы. "Вся быль 
и даже ее сумерки сплошь ударяемы, один мужской удар , тупой обрублен

ный", а потому она "усечена, бессмысленна и иррациональна, она дрожит на 
полуслове"2 . 

Второй участник события - .музыка, или "певучая осмысленность" ("ли
ризм", "движение без действительности"). Она "требует второй части, вече
ра, сумерек, в которых бы ослабла быль или ее повязки"з . Другие ее имена

"стихия сновидений", "быль на пороге вдохновения" (когда она стремится 
стать "двусложной", требует женской (безударной) половины стопы4 и охва
чена "жаждой неударяемого хаоса, тоскующей волей - быть женствен-

" " 5) Е " б " " б нои . ще одно ее имя- лю овь : лю овь, перелом", "на любви обрыва-
ется жизнь. На любви развивается жизнь"б. 

Третий участник - жизнь: "И третье, там внизу музыка в хлопьях , музы
ка тех, которые идут домой и из дома, словом, уличная музыка, которая так 
странно, так странно ищет самое себя, движение действительности, которое 

мечется и грустит и тянется по временам, потому что это действительность, 

а действительность вечно нуждается; и вот музыка в шубах и музыка в 
улыбках, а улыбки и признания, как мыльные пузыри, которые пускает 
жизнь в исцарапанные стужей пространства, и тают витрины, и летящие че

рез пепельный воздух кареты тают на невидимых стенках восторга, пешей 
прохожей любви, эта погоня музыки за собою - разве это не жизнь вся? 
Итак, жизнь - это третье"7 • 

Названные субъекты космогонического и творческого процесса (в том 
числе интересующая нас "сестра-жизнь"), как настаивает Пастернак в дру
гом раннем наброске, не должны пониматься условно-поэтически, так же 
как Сократ не должен "иносказательно" истолковывать слова своего "дай
мона"8: "Остережемся переносного и аллегорического. Конкретно лиричес
кого требовало сновидение от Сократа"9. И еще более определенно, совер
шив акт феноменологической редукции мифа о сне Сократа и его демоне, 
поэт подводит итог: «Останется сон Сократа, останется потребность посвя
щения в мистерии, останутся некоторые данные археологии - и главное, ос

танется требование "прямого смысла" этих фантазий»10. Помня об этой ус
тановке Пастернака, мы должны сестру-жизнь понять не как троп, а как 
символ, имеющий самый прямой смысл, но способный развернуться в беско
нечный веер значений, стать реально-символическим образом. Этот образ 
устойчиво повторяется и в других ранних прозаических опытах. Присмот
римся к ним. 

«Сальери толкнул Канадовича, чтобы он обернулся<. .. ). Мария Магда
лина! У противоположной стены с ночной ресницы окна готов был, дрожа, 
скатиться какой-то женский профиль, как слеза, отливавшая всем спектром 
Канадовичева волнения. И целая Шотландия каштановых волос молилась, 
преклоненная и заломленная на шальную лампу. "Я ее знаю, - хотел сказать 

Канадович, - это моя бывшая двоюродная сестра" . Но он ошибся». Дочь хо-
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зяина, которую герой не случайно принял за свою "бывшую двоюроднуI 
сестру", на наших глазах превращается в природу, а ее "серо-голубая" ))l 

"черная" юбка становится "голубой лунной ночью", запущенной, как в J!• 

чок. Далее метаморфозы продолжаются: "Взошла луна, переняв у волч1 · 
его голубое жужжание. И разостлала его далеко, на всю ночную страну (. . } 
А лес на той стороне и весь переулок уже давно лежали подкошенным, а
круженным голубым нектоном" 11 • 

Здесь предвестие тех, по словам самого Пастернака, "почти сектантски; 

отождествлений" 1 2, которые его герой находил у своих предшественник в :и 

которые у него самого (опять же по его самооценке) были "шире и точн · ''; 
чем у них. Вот еще один из ранних образцов таких отождествлений : 

"Она (возлюбленная Реликвимини. - С.Б . ) камень по камню подменила в · ь 
город, она подставила какие-то иные зимы, весны; новые утра она научила 

прикидываться и подыгрываться на новой мостовой под далекие таратайки 

рассветов; и сотнями дрожек разглагольствовала весна, как и раньше, и, Ка! 

и раньше, каркали случайные кресты, нацарапанные на облачных скорлутт

ках. Но прежний город был иным" 1 З. 

Ср. уже после "Сестры моей - жизни" : "Разумеется, весь переулок в r 
сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа не был 
одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало! Однако чув т
во его было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественник J 

кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, т 

есть во что ей обходится сверхчеловеческое достоинство природы . Она м л
ча красовалась в его присутствии и не звала на помощь. И, помирая с то F и 
по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчай
шем и драгоценнейшем извлеченьи, он смотрел, как, обложенная тополями, 

точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно заки

дывает назад свои кирпичные готические башни" 14 . 
О приведенном фрагменте исследователь заметил, что это «о самом 

бе рассказывает здесь Пастернак, о своих отличиях от предшественников и 

овременников. Его "соответствия" отличаются от традиционных (пейзаж -
а ккомпанемент переживаниям человека) именно широтой и точностью в · -
11икающего образа: все - кру2ом и целиком - превращается в Анну 

Арильд» 1 s. Мы помним о_требовании Пастернака видеть в ero образах не у -
;ювно-поэтический, а "прямой смысл". Но мы еще далеки от понимания 

мысловой структуры его "соответствий", и тут неоценимую помощь ока

жут нам их ранние формы, в которых по видимости более сложно, а на а

м ом деле более очевидно и даже наивно реализуется отождествление жи пи 

и женщины (сестры). 

Изредка оно принимает вид олицетворения: "За ними наблюдал кт -т 
такой же свежий, такой же неслизанный языком однообразия. И этот 1 1 а 
тюдатель звался Жизнью. Жизнь сразу же отметила своих и зд ь ' 16. 

l lo обычно образно-смысловая структура глубже и тоньше: женщина- '1'• 
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ра-возлюбленная и жизнь-природа не замещают друг друга ни аллегоричес
ки или метафорически, ни (вопреки распространенному мнению) даже мето
нимически, а переживают си.мволические метаморфозы, мерцая , не превра

щаясь в другое до конца и оставаясь нераздельными и неслиянными с ним: 
"Пролетка обносила несчетную строку весенних бельэтажей и лавчонок ми
лым печальным лицом сестры в дорожном костюме. Она молчала, черты ее 

ломило какой-то печальной улыбкой примирения<...). Она разминулась со 
множеством улиц, и неизгладимо лежала оставленная за спиной весна. 

Вдруг, когда слишком затянулся бульвар, дотронулась до него своей редкой 
рукой. Каждый палец ее прощался с кистью, готовый отделиться и унестись. 
Десять крупных весенних капель не могли никак оборваться. Пять весенних 
капель коснулись руки Реликвимини". 

Рука сестры или пять весенних капель коснулись руки героя? Подобная 
постановка вопроса в данном случае некорректна. Как двуголосая несобст

венная прямая речь принадлежит автору и герою одновременно, так и здесь 

сестра и природа единораздельны. См. дальше: "Две встречных погони сдви
гали этих вошедших друг в друга беглецов, не размыкая их, в глубь ее роди
ны-гонительницы ( .J Это было бы любовью, гибелью беглянки и беглеца 
и грохочущей над ними встречей их погони, если бы они не схватились за ру
ки и не свернули в сторону. Бегство было излишне. Да, излишня была лю
бовь. Ведь они стали братом с сестрой и продолжали бежать без погони, 
продолжали любить без любви и быть предсердиями друг друга. Братом с 
сестрой стали они. Или двумя сестрами" ~ ?. 

Так происходит не только в любви, но и в творчестве: "Мелодическая 
кантилена инвенции с минуты на минуту становилась лучше; она хорошела 

и наливалась зрелой силой, а когда сквозь нее потянуло одиночеством и све
ло ее по всему ее телу недомоганием силы, не находящей дела по себе, орга

нист содрогнулся от того чувства, которое знакомо только артисту; он со

дрогнулся от того чувства свойства, которое существовало в этот миг меж

ду ним и кантиленой, от смутной догадки, что она знает его так же хорошо, 
как и он ее; и его влекло к ней влечением равного к равному. Он гордился 

ею, не зная, что их чувства взаимны" 1 8. См. далее появление реальной сест
ры органистаI9. 

Итак, образ сестры-жизни сложился и приобрел реально-символические 
черты уже в самых ранних опытах Пастернака. И уже здесь она не объект, 

а особого рода субъект. Во-первых, у нее космическая родословная: она из 
тех "материй", которые сшивала жизнь композитора (ер.: "Полярная швея", 
1915) и которые в другом фрагменте названы словом, обозначавшим у пи
фагорейцев и материю, - "алейрон" ("беспредельное"). При этом подчеркива
ется, что это не тот алейрон, который предваряет пифагореизм (и означает 
"законченность теоретической и этической сферы"), а тот, что "следует за 
вечно канунной стихией орфизма" и проникнут "жаждой неударяемого хао
са"20. Родственная связь с алейроном делает жизm бесконечной и откры-
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той, пронизанной косми_ческими стихиями и продутой сквозняком-хаос м : 

" Н ~~когда он не знал, что на свете есть щель и совсем насквозь. Он думал 

что жизнь плотно прикрыта. И вдруг узнал . Его подняло, понесло"2 1 . То ж 

в стихах: "Как читать мне? Оплыли слова / Чьей задувшею далью сквожу 
}1" 22. Очевидно, именно поэтому "мир Пастернака находится в состоянии вих

ревращения. Вещи (. .. ) срываются со своих мест и прорывают границы св -
й локализации"2з . 

Во-вторых, жизнь у Пастернака - женственна, а потому жертвенна и са
мозабвенна, активна и пассивна одновременно . Она "ведь тоже выполня ·r 
н о не замечает себя и только предлагает себя в кариатиды неисполнившег -
ся лиризма"24 ; она разыскивает в "чужой квартире самое себя" и уходи:r 

"совсем себя растерявши, забывши совсем о себе"25. 

Наконец, сестра-жизнь - бессмертна (ер. афоризм Николая Веденяпина 

в "Докторе Живаго": "Надо быть верным бессмертию, этому другому им -
н и жизни, немного усиленному"2б). Смысл этих слов станет значительн , 
ели мы учтем, что "бессмертие" - едва ли не главная проблема молодог 

Пастернака. В начале 1O-х годов ей посвящена специальная работа "Симв -
л изм и бессмертие" (от которой сохранились лишь тезисы доклада, прочи

танного в начале 1913 г. и позже пересказанного в "Людях и положениях ' , 

1956-1957), а также неотправленное письмо (предположительно 191 О г.), 
статья "Г. фон Клейст. Об аскетике в культуре" (1911), записи в студенч -
ких тетрадях (1910-1914), прозаические наброски (1910-1912), наконец, п р

вая книга поэта "Близнец в тучах" (1913). Присмотримся к совокупности 
этих текстов, в которой сам поэт видел "принцип целой возможной системы 

философии творчества"27. 

Наиболее развернуто проблема бессмертия обсуждается в записях и 
студенческих тетрадей. Пастернак (как и Платон, на которого он ссыла т

ся) "перед тем, как приступить к диалогу о бессмертии"28, готовит для нег 

поч ву. Не случайно такой почвой становится миф о женственном боге Ди -
нисе, в котором бессмертие жизни взято в предельной форме божественных 
метаморфоз. 

Прежде всего, Пастернак совершает акт редукции феномена Диониса2 , 

в итоге чего остается "опьянение как таковое - (. .. )этот вид чувственн -
ти и только"30 . Но оказывается, что выпавший в осадок чистый феном 11 

1 1и о 1-пrсизма предстает в "необычной форме: отдельные клики так согласн 

струятся в щемящем вопле фракийской флейты, чувственность так стр 1-

н а и так одинока здесь, со своей ночью и далью, и так оторвалась от чув т

венности, питающейся днем, что и мы должны будем ее освободить. - т 
уже не степень только эмоции. Это уже иные формы ее . И эта форма пер -
кочевывает в культуру; ее историческая миграция, переселение орrю 

в трагедию и мистерию говорит за ее особость. ~то уже не та чувств 11 -

ность , которою человек живет. Вероятно, это чувственность, которо.1 1! 

бессмертен"з 1. 
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Перед нами любимая и пожизненная мысль Пастернака, особым обра
зом оформленная в данном фрагменте. Ближе к его концу поэт совершает 
акт редукции феномена жизни (как до этого -Диониса). Осуществив его, он 
видит, что "жизнь как таковая, и не пережитки ее, а само основное свойство 
жизни вызвало желание бессмертия"З2 . В чем же состоит, по Пастернаку, 
это основное свойство жизни, порождающее желание и возможность бес
смертия? Чтобы это увидеть, необходимо вернуться к тому (более раннему) 
месту рассуждения, в котором поэт шел не от "жизни", а встречным путем -
от "бессмертия" и предположил, что оно "разъяснится нам как функция"зз. 
Смыкая конец и начало, мы получаем понимание бессмертия как функции 
жизни. 

Бессмертие является, по Пастернаку, функцией жизни не только пото
му, что жизнь непрерывно воспроизводит себя, но и потому, что в ней содер

жится, как мы это видели, говоря о Дионисе, сверхприродная, духовная воз

можность самопреодоления - "отрешения от естественного"З4 , "второго 

рождения", "преображения". Об актуальности этого для автора "Сестры мо
ей - жизни", свидетельствуют "Драматические отрывки" лета 1917 г., в ко
торых есть такой монолог: 

Кто им сказал, что для того, чтоб жить, 

Достаточно родиться? Кто докажет, 

Что эrот мир - как постоялый двор. 
Плати простой и спи в тепле и в воле. 

Как людям втолковать, что человек 

Дамоклов меч Творца, капкан вселенной, 

Что духу человека негде жить, 

Когда не в мире созданном вторично ... 

Ежи Фарино показал, что поэт видит и мыслит мир как непрерывно 

трансформирующийсязs, рождающийся вторично, переходящий из своих 

"естественных", индивидуальных и частных проявлений в состояние «пред
вечного ("логосового") единства», или "всеединства"36 • Соответственно "ар

хисюжет" у Пастернака, по Е. Фарино, строится как "возврат в исходное по

ложение, но уже иного качества"з7. 

Всеединство (Вл. Соловьев), или интерсубъектное единство феномено
логии (знакомые Пастернаку и как "соборность"), и есть такая форма бес
смертия, в которой все индивидуально неповторимое сохраняет тождествен

ность себе. Это поэт подчеркивает специально: "Прежде всего, мы будем го

ворить о тех, которые под бессмертием подразумевают индивидуальное. 

Потому что вечности значения, вневременности идей нечего делать с живой 

душой человека. Логическая вечность минует желанное бессмертие"38 . 

Именно такое понимание бессмертия объясняет, почему его реальным 
символом становится жизнь-женщина, выступающая как "сестра" "я" либо 

(что семантически тождественно) как его "близнец" (позже - как его "пер
вообраз", "душа", "личность", то в нем, что больше него самого). Здесь ис-
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токи инвариантной для Пастернака женской темы, что уже неоднократн 

отмечалось, хотя еще не получило адекватного осмысления. 

В одной из работ, посвященных этой проблеме39 , обращено внимани 
на крайние формы отождествления лирического "я" с женщиной в ранни:х 
стихотворениях поэта: 

И второе: 

Пусть даже смешаны сердца, 

Твоей границей я не стану, 

И от тебя - как от крыльца 

Отпрянувшая в ночь поляна. 

О, жутко женщиной идти! 
И знает этих шествий участь 

Преображенная в пути 

Земли последняя певучесть 

1912(?) 

Там, в зеркале, они бессрочны, 
Мои черты, судьбы черты, 

Какой самой себе заочной 
Я доношусь из пустоты! 

Вокруг - изношены судьбою, 
Оправленные в города, 

Тобой повитые, тобою 

Разбросаны мои года ... 
1912 (?)40. 

Вяч.Вс. Иванов замечает, что оба этих наброска "стилистически ещ 
очень близкие к Блоку"41, но тему эту не развивает, хотя она основополага
юще важна для понимания своеобразия Пастернака. Поэт во многом идет т 
Блока, сделавшего свою (а во многом и всю русскую) поэзию софиецент
ричной42, Но у старшего поэта Прекрасная Дама (Вечная Женственность, 
Душа мира, Софи5J), ставшая главной героиней его поэзии, тем не мен 
дана с внешней для нее точки зрения "я" и в ореоле мужской интенции4 

. 

Пастернак же (как и начинавшие почти одновременно с н,им женщины
поэты - А. Ахматова и М. Цветаева) с самого начала ищет внутрен.ю 1 

точку зрения на женственность. 

Отсюда принятая в приведенных стихах форма высказывания . 
Вя~.Вс. Иванов считает, что они написаны от лица женщины, но это тр у
ет уточнения. Несомненно, субъект речи "Там, в зеркале, они бессрочны" -
женщина. Но второе стихотворение - "Пусть даже смешаны сердца" -
н е позволяет идентифицировать его "я" как женское либо как мужст 
(что соответствует теме высказывания - "смешаны сердца"). Другое ут а~а
ние на лицо - "О, жутко женщиной идти!" - тоже не может быть понят д-
1 юзначно : так может говорить женщина, но более вероятно, что высказ1 п, А • 
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ние это принадлежит мужчине, и тогда творительный падеж сравнения -
архаическая форма, имеющая не условно-поэтическую, а субстанциально
мифологическую модальность, - будет говорить о реальном ("жутком") пре
вращении субъекта речи .в женщину, а не о простом пребывании ею. Такой 
же "метаморфический" характер имеют другие случаи, отмеченные иссле
дователем ("Тоска, бешеная, бешеная", 1915; "Голос души", 1920)44. 

Столь нетривиальные отношения "я" с женщиной-душой предполагают 
наличие у "я" не только внешней, но и внутренней точки зрения на нее. 
По существу пастернаковское видение сестры-жизни соединяет два конца 
большой цепи. Поэт реализует библейскую этимологию имени Ева 
("жизнь"), отождествляет возникновение жизни с "сотворением Евы из лоп
нувшего во сне (Адама. - С.Б.) ребра"45 и подчеркивает ее "сестринство" по 
отношению к Адаму. Но поэт обращен и к платонической (и даже орфиче
ской) и продолжающей их соловьевско-символистской идее вечной Женст
венности (Софии) . В некоторых ранних набросках эти два плана становятся 
предметом явной игры: "Тогда Анри задумывается о Еве. Итак ... Эвелина 
Гурса". И ниже: "В этом году Эвелине бросились в глаза ее женские, ее ми
ровые качества. Она забыла об их причине или не пожелала восходить к 
ней"46 • К Библии здесь отсылает символическая эквивалентность любой 
женщины - Еве. "Не пожелала восходить" - ведет нас к Наташе Ростовой, 
которая "не удостаивала" быть умной. "Мировые качества", о причине ко
торых героиня забыла, - к соловьевскому первоисточнику вечной Женст
венности символистов. Ср.: "Для Бога Его друzое (т.е . вселенная) имеет от 

века образ совершенной Женственности, но Он хочет, чтобы этот образ 
был не только для Него, но чтобы он реализовался и воплотился для каждо
го индивидуального существа, способного с ним соединиться. К такой же реа

лизации и воплощению стремится и сама вечная Женственность, которая 
не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное суще
ство, обладающее всею полнотой сил и действий . Весь мировой и историче
ский процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многооб
разии форм и степеней"47 . "Забвение" Женственностью этой своей мировой 
роли тоже входит как важный мотив в сюжет основного мифа Вл. Соловье
ва и символистов4В . 

В ряде случаев Пастернак воспроизводит именно блоковский вариант 
образа женственности-жизни (специфика которого - в ее отождествлении 

не только с сестрой и возлюбленной, но и с матерью и родиной) - от "Петер

бурга" (1917): "Бред матери - жизни, что ль, родины ль?"49 - до "Доктора 

Живаго": "И эта даль - Россия(. . .>. Вот это-то и есть Лара" . Но уже в ран
нем фрагменте героиня названа соловьевско-блоковским именем (и, что ха
рактерно, в пассаже, ироническом по отношению к оторванному от жизни 

герою): "Сугробский был строгий мыслитель<.. . ). Вечная Женственность, 
не будучи переплетенной в полотно или кожу, вечная женственность в раз
говоре казалась ему скучною вечностью"sо. 
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Итак, уже в 1910-1912 гг . у Пастернака произошло своеобразное со ди
нение библейской, платонической и символистской традиций отождествл -
ния жизни и женщины в символе, на который опирается "Сестра м я -
жизнь" и который в "Докторе Живаго" будет назван "первообразом"5 1 • 
Широтой культурного синтеза и особой творческой установкой поэт ту1' 
сближается с символизмом, а его герои - с "Душой мира" ("Прекра н ~ 
Дамой", Софией) и теургическим лирическим "я" его предшественню u. 
В то же время мы безошибочно ощущаем, что уже очень ранний Пастернат' 
на символистов не похож. 

Кажется, что самое резкое различие - в тоне и вкусе к бытовому и "пр -
заическому", лежащему за пределами обычных представлений об эстетич • 
ском. Но проблема глубже: у Пастернака что-то действительно изменил 
в самых глубинах его отношения к миру и Богу, прежде всего - в отнош Hf!\i( 

к софийному началу. 
Мы уже отмечали, что он не удовлетворялся той мерой проникновения 1J 

"Душу мира", которую реализовал Блок, и искал внутренней точки зренил 
на сестру-жизнь. В ранних опытах изменение точки зрения сказывает я n 
своеобразной обратной перспективе, при которой меняются местами дей ·г
вительный и страдательный залоги, а движение идет не от действительн r 
н активного "я", а от активно страдательной "нее": "Какие-то спешные ша
ги , прочные копыта и заливающиеся, захлебнувшиеся колеса впрягались в 

весенний город и тревожным цугом влекли его по этой воздушной дор • 
re (.. .). По этому же пути простиралась в город разнузданная грусть дуШ Ji"!. 
Едва держались встречные пряди бульвара и пропускали душу . Сырые, п д
кашивающиеся здания расступались в колышущихся флагах и тоже пропу -
кали ее; едва держался тупичок с неугасимым трактиром, низенько-низеньк 

нагибал он свой последний забор, за которым несдержанный пустырь отн -
ило вновь приближающейся душой, и, наконец, над какими-то плачевными 

сигналами, не в силах держаться, душе давало последний пропуск удаляющ -
сся небо"s2 . Ср . с другими многочисленными примерами, хотя бы с таким : 
"Дует шумом и крышами и звездами. Дует разгоном полозьев, звонками, 

рожками моторов"sз. Дуют не звезды, полозья или рожки (как удаляется .н 
пустырь), а некая стихия "дует ими" (как и "пустырь относµт" - душой). 
)lуша и природа, если использовать как будто для этого случая созданну1 

cj брмулировку А.Ф. Лосева, "эргативны", пассивно-активны, "обречены на 
активность", "действительны" именно своей "страдательностью". 

Здесь, конечно, мало говорить о простой смене внешней точки зрения па 
в н утреннюю. Речь должна идти о большем - женщина-жизнь становит я 

" )лизнецом" "я" , его "сестрой" на самом глубинном уровне витальных м та
морфоз-перерождений. Позже (например, в "Докторе Живаго") поэт воо 11\ 

откажется от дихотомии "внешнее-внутреннее" и назовет "ее" - "первоо f, а 
.ю.м. ", "душой", "личностью" "я" , тем в нем, что больше не20 сам 
1 11 р иближении к софийному началу это следующий после символистов ша 
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здесь соответствует: "Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и поче

му-то из Шотландии" (Там же. С. 142). Вероятно, здесь работает ассоциация с занимавшим 
Пастернака образом Марии Стюарт, чье имя появляется и в "Повести". 

15 Синявский А. Поэзия Пастернака // Пастернак Б . Стихотворения и поэмы. М. ; Л., 
1965. с. 18. · 

16 Пастернак Б . Петербург [1917]. С. 469. 
17 Пастернак Б. Когда Реликвимини вспоминалось детство .. . [1910] . С. 728, 731. Ср. в 

поздней "Вакханалии" (1957): "И теперь они оба/ Точно брат и сестра". 
18 Пастернак Б. История одной контроктавы, [19 17] //Собр . соч. Т. 4. С. 441. 
19 Там же. С. 442. 
20 Пастернак Б. Прежде всего мне хочется говорить ... С. 777. 
21 Пастернак Б. Однажды жил человек ... [19 12] //Собр . соч . Т. 4. С. 764. См. тот же об

раз щели (ер. "дыру" в "Про эти стихи") и сквозняка: "На ней постоянно дул сквозняк . Одна 
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щель выходила сквозь все восемь заплесневевших , разгераненных глаз тремя такими ж 
тылка . На сквозной двор - дальше , через Неву, на Охту" (Петербург. С. 475) . 

а-

22 Первые опыты Б . Пастернака/ Публ . Е .В . Пастернак// Труды по знаковым сист мом . 
IV . Тарту, 1969 /Учен. зап . Тартуского гос. ун-та. Вып. 236. С. 244. 

23 Гинзбург ЛЯ. О старом и новом. Л. , 1982. С. 36. 
24 Пастернак Б. Заказ драмы. С. 744. 
25 Там же. С. 745-746. 
26 Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989. С. 19. Интересно, что «в древневосточ111, 1 

языках понятие "бессмертие", как правило, передавалось термином "жизнь" (напрнм о р, 
в эпосе о Гильгамеше, Псалтири и т.д . » (Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 200 
С. 109). 

27 Пастернак Б . Неотправленное письмо// Пастернак Б . Об искусстве. С. 297. 
28 Пастернак Б . Из студенческих тетрадей. С. 243. 
29 Речь идет именно о феноменологической редукции . Вот несколько формул редую1нн, 

которую совершает Пастернак в данном случае : "мы уступим его (Диониса . - С. Б.) диалекти
ке, психологии, истории культуры и антропологии"; "останется (. .. ); и мы ограничимся пр • 
стым бессмертием"; "подойдем со всем возможным цинизмом ~. предмету оргии , станем ~ 
11 аиболее неблагородную позицию к богу зимнего возбуждения ; ·сберемся со всей cи.JJOf 
прозаичности"; "освободимся от эстетических предрассудков"; н~конец, "сосредоточимся па 
опьянении как таковом" (Пастернак Б. Из студенческих тетрадеи. С. 244). 

зотам же. 
31 Там же. С. 245. См. также: "Естественное терпело крушение в культе Диониса" (Том 

же . С 244). 
32 Там же . С. 246. 
33 Там же. С. 245. Приведем это место более полно: "Пока мы будем обращаться с п ПН• 

тием бессмертия, как с величиной, ближе непонятной. Может быть, в ином расположении , _ 
которому мы придем, оно разъяснится нам как функция. Однако остереж~~ся переноси r t• 

аллегорического. Конкретно лирического требовало сновидение Сократа . 
34 Пастернак Б . Г. фон Клейст. Об аскетике в культуре// Собр. соч . Т . 4. С. 681 . В т '· 

статье, как и в студенческих тетрадях, лейтмотивом проходит мысль об "изжи~ании н · н • 
средственной жизни" и ее "перерождении" в культуру (с. 675), а шире - в дух, об отреше н1111 
от естественного" (с . 681). Философа Пастернак поэтому видит "систематиком перер жд • 
ний" (с . 675), а художника - практиком их, уподобленным аскету, упражняющемуся в отр • 
шенности (с. 680). См.: Фарино Е. Поэтика Пастернака: ("Путевые записки" - "Охранная r1 n• 

мота"). Wien, 1989. С. 110. 
35 Фарино Е. Указ . соч . С. 12. 
36 'Fам же. С. 187. О Пастернаке и Вл . Соловьеве см. важную по постановке nроб:1 ем1J 1 , 

но совершенно беспомощную по исполнению статью: Дашевская О .А . Поэтическю1 мн 
Б. Пастернака и философия всеединства В . Соловьева// Русская литература ХХ в. : и м н n, 
проблемы, культурный диалог. Томск, 1999. 

37 Фарино Е. Указ. соч . С. 12. 
38 Пастернак Б . Из студенческих тетрадей. С. 245. Таков же подхо~ М .М. Бахтина к · ·ro · 

проблеме . Возможно знакомство обоих авторов с исихазмом, которыи учил о сохранении n 
удущей жизни "человеческой личности с ее идентичностью" (Хоружий С. К феноме 1-1 ло 1-111 

аскезы. М., 1998. С. 150). Следует сказать, что сама форма постановки проблемы бессмертtтн 
у Пастернака в ряде принципиальных моментов перекликается с православной трад1щн 
Помимо отмеченного и там и тут акцентируется момент свободного выбора и личности ·П • 

роятностная модальность бессмертия. Исихазм утверждает, что "у твари есть актуальная Н • 

можность бытийного самоопределения : выбора себя замкнутою в модусе смертности ли 
устремляющеюся к бессмертию (преодолению смерти)" (Хоружий С. Указ. соч . . 9 , 
р . "Из студенческих тетрадей": "Бессмертие создано теми, которые его хотят. Мы нс n 
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маем смысла бессмертия только тогда, когда оно нам не нужно; непонимание это удивитель

но своеобразно: это скорее полное отсутствие того предмета, который должен стать понят

ным или останется непонятен; для нас не существует бессмертия лишь тогда, когда его нет 

как проблемы или даже как потребности. Бессмертие нельзя отрицать только потому, что 
его невозможно и утверждать, его можно только знать как потребность: и тогда загадоч

ность запредельного оказывается загадочностью полного желания или замысла" (С. 245). 
39 См.: Иванов Вяч.Вс. О теме женщины у Пастернака // "Быть знаменитым некраси

во .. . ": Пастернаковские чтения. М. , 1992. Вып. 1. 
40 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: в 2-х т. Л., 1990. Т. 2. (Библ. поэта. Большая 

серия). С. 200. Далее, кроме особо оговоренных случаев, стихи Пастернака цитируются по 
этому изданию , том и страница указываются в тексте. 

41 Иванов Вяч.Вс. Указ. соч. С. 43. 
42 Разумеется, у Блока в этом были предшественники, начиная с провансальцев, а на рус

ской почве - более всего А. Фет, Я. Полонский, Вл. Соловьев. 
43 Немногие стихи Блока, написанные от лица героини, как раз не содержат мотива вза

имных превращений 1ши неопределенности мужского и женского начал и являются обычны

ми ролевыми стихотворениями. См.: "Хранила я среди младых созвучий", "Медленно в двери 

церковные" (1901), "Без меня б твои сны улетали", "Они живут под серой тучей" (1902), 
"Я живу в пустыне" (1903), "Мой любимый, мой князь, мой жених" (1904). 

44 С "Полярной швеей" (1915), которую также называет Вяч.Вс. Иванов, дело обстоит не 
совсем ясно. Исследователь цитирует начало этого стихотворения - "На мне была белая 

обувь девочки" - по изд. : Пастернак Б . Стихотворения и поэмы . М.; Л., 1965 (Библ. поэта. 
Большая серия). С. 509. Но в цитируемом нами издании эта строка звучит иначе: "На ней бы

ла белая обувь девочки" (II, 156). Какая редакция корректней, пока неясно (стихотворение 
было напечатано во "Втором сборнике Центрифуги", входило в книгу "Поверх барьеров" 

(1916), автограф- в собрании С.В. Смолицкого). 
45 Пастерна,с Б. Заказ драмы. С. 749. 
46 Пастернак Б. Вместо земли здесь были ели ... [1912] //Собр.соч. Т. 4. С. 772. 
47 Соловьев Вл. Смысл любви// Соч . : в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 534. 
48 См. об этом: Ма~омедова ДМ. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 

1997. 
49 Пастернак Б. Петербург// Собр. соч. Т. 4. С. 474. 
50 Пастернак Б. Развертывался 96-й год ... [1911] //Собр.соч. Т. 4. С. 762. 
51 См.: "Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие 

минуты он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил 

в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу . 

Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсег

да служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной си

ле пробуждался в нем, заставляя природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться 
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расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству" (Пастернак Б. Доктор Жи

ваго. С. 260). Ср. эпиграф из Н. Ленау в "Сестре моей - жизни" и сплошные отождествления 

в ней жизни, природы и женщины, берущие начало в ранних опытах. Ср. с наброском "Ког

да Реликвимини вспоминалось детство ... " (с. 726), а также с более поздним местом из "Пове
сти" - отождествлением Анны Арильд с городом, о чем мы уже говорили. 

52 Пастернак Б . Когда Реликвимини вспоминалось детство ... С. 734. 
53 Пастернак Б. Заказ драмы. С . 741 
54 См. об этом: Бройтман С.Н. Блок в "Докторе Живаго" Б. Пастернака// Дискурс. 2000. 
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Фумикадзу Осука 

ОБ ОПРАВДАНИИ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

(К вопросу построения христианских идей после Соловьева -
Бердяев и Флоренский) 

СОЛОВЬЕВ КАК ПИК ВОДОРАЗДЕЛОВ 

В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

В данной работе я попытаюсь оценить смысл философствования в Р 
ии после Вл. Соловьева. Для этого рассмотрю прежде всего две философ
кие концепции - Н.А. Бердяева и П.А. Флоренского. Этих двух философ в 

я выбрал потому, что, на мой взгляд, они представляют два полюса русск й 
1 елигиозной философии: 

Бердяев показал предельное выражение экзистенциалистского антроп -
логизма, а Флоренский - суть и возможность теологического понимания ми-

1 а. Конечно, нельзя говорить о влиянии Соловьева на экзистенциализм Бе1 -
)'(Яева. Ведь сам Бердяев признавал, что находится под влиянием прежде вс · -
го Достоевского и представителей раннего славянофильства, например Х -
мякова. Кроме того , следует учесть различие между Соловьевым и Флорен
ским в отношении к ортодоксальной догматике. Необходимо рассмотр ·rъ 
опыт оригинального выражения в теологии Флоренского, которого Георгий 
<[ лоровский оценил как "пришлеца"1 в православном мире. 

Но в любом случае Бердяева можно считать яркой фигурой антрополо
ического направления русской религиозной философии, а Флоренского -
яркой фигурой теологического направления. В этом контексте построения 
оловьева оказываются классическим синтезом двух указанных' направл -

ний - антропологического и теологического. 

Философия Соловьева - это не только новое достижение русской духов
ности, но и уникальный расцвет религиозного мышления в новом времени:. 
~ го философия не потускнела до сих пор, потому что Соловьев критически 
оценил разные философские идеи от античности до нового времени, своеоб
разно толковал христианское миросозерцание, в результате чего его фил -
офия наполнилась ясной логикой и эпохальными утверждениями. Дют 
ейчас высоко оценивают синтез субъективной и объективной точек зренин 
Соловьева. В книге :'Критика отвлеченных начал" (1880) он писал : 

" тремление человека к безусловному, то есть стремление быть всем в 
'динстве или быть всеединым, есть несомненный факт. В этом стремленю, 

1 1 еловек является как существо потенциально или субъективно безусловн 
Действительно же и объективно безусловное есть то, которое не стремит-

·л только быть всем, или всеединым, а действительно заключает все (вс · 
11 своем единстве, или actu есть всеединое. Такая действительная безусл в-
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ность и есть настоящая цель человека. Но так как действительно, в данном 
своем состоянии, как конечное существо, человек не есть всеединое, а толь
ко бесконечно малая единица, имеющая все другое вне себя, то поэтому 
стать всем он может только в положительном взаимодействии со всеми дру
гими, отказавшись от своей отделы-юсти, воспринимая и усваивая себе 
жизненное содержание всех других, - относясь к ним не как к границе своей 
свободы, а как к ее содержанию и объекту. В таком положительном отно
шении каждое существо не 02раничивается всеми другими (как в правовом 
порядке), а восполняется ими. Такое единение существ, определяемое без
условным, или божественным, началом в человеке, основанное психологи
чески на чувстве любви и осуществляющее собою положительную часть об
щей нравственной формулы, - образует общество мистическое, или религи
озное, то есть церковь"2. 

Со~овьев, замечательным образом, показал основные постулаты рели
гиозном философии нового времени. Его "всеединство" представляет собой 
органическое и утонченное сочетание субъективного и объективного взгля
дов на существо человека, оно предполагает соотносительное и синтетичес
кое понимание личного и собирательного бытия. На такой основе Соловьев 
пр:красно показал общественную сущность человека и корень обществен
ном морали. Такова суть его универсализма и систематичности. Это совсем 
не теоретический компромисс, и для нас он служит образцом новой всечело
веческой философии. 

Здесь уже ясно проявляется конкретное, или телесное, понимание не 
только человеческого бьiтия, но и общественного. В связи с этим надо упо
мянуть об идее "Софии". В данной статье я не буду детально излагать эту со
ловьевскую идею, лишь коснусь нескольких ее основных аспектов. Отожде
ствляя Софию и человечество, Соловьев оговаривается, что человечество 
не собирательное понятие, а своеобразное живое существо. В этом учении 
уже преодолена дуалистическая противоположность небесного и земного 
божественного и человеческого, идеального и телесного. Его метафизичес~ 
кое ' прославление женского начала отражает то, что для индивидуального 
человека общество и человечество именно утроба матери. А . Ф. Лосев отме
тил универсально-феминистический момент в понимании Софии Соловье
вым, а также отметил возможность феминистической метафизики. 

После Соловьева вопросы, обсуждаемые в религиозной философии, ста
ли еще разнообразнее. С одной стороны, углубились исследования отдель
ных понятий и идей, но, с другой стороны, целостное мировоззрение оказа
лось в дефиците. К тому же кризис произошел не только в теоретическом 
плане, но и в самой исторической обстановке для философствования. Фило
соф~~ оказались перед большой общественной катастрофой - перед револю
циеи . Таким образом, соловьевский синтез стал утопической мечтой. 
Например, С.Л. Франк писал в своих "Духовных основах общества" в 1930 г · 
"Внутреннее всеединство, первичная гармония и согласованность всечел;~ 
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веческой жизни хотя и лежит в основе общественного бытия и есть подлин

ная реальность, однако не находит своего воплощения вовне или находит 

лишь весьма неадекватн9е себе выражение в эмпирической действительн -
сти общественной жизни. В этом заключается подлинный трагизм челов -
ческого существования, подлинное несоответствие между его эмпирической 

реальностью и его онтологической сущностью"3 • 

Хотя Франк сохраняет понимание общества как всеединства, однако он 
уже не считает возможным его воплощение в действительности. Здесь ска
зываются и обострение исторической обстановки, и трудности релегиозно

rо философствования в условиях нового времени. Поскольку философия ос
новывается на религии, постольку теоретическая возможность не может не 

ограничиваться данной религией. В точке соприкосновения философского 

мышления и христианского миропонимания требования каждой из сторон 

могут сталкиваться друг с другом. В этом смысле, кажется, Соловьев гени

ально выражал свое миросозерцание, балансируя между двумя полюсами 

философских исканий. Но углубление философских исканий у всех филосо
фов повергло их в "плен" определенных, ограниченных направлений. 

Далее рассмотрим конкретные философские контексты Бердяева и Фло

ренского, обсудим возможность существования религиозной философии в 
наше время. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ БЕРДЯЕВА 

Философские построения Бердяева концентрируются вокруг объектив
ных норм человеческой·деятельности (актов). Философ сконцентрировал 

внимание на общественных вопросах, которые требовали философского 
обоснования. Поэтому Бердяев занимался прежде всего теорией познания и 
нравственными критериями. Он не мог найти их окончательные решения в 

существующих философских концепциях, например в неокантианстве. По
этому его 'rrривлекла русская философская традиция. Позже он подошел к 

религиозной мысли. 

Бердяев показал равное с Соловьевым понимание человека. Он обратил 
внимание на человеческую экзистенциальную жажду совершенствования 

личности и сознание своего ничтожества в действительном природном мире. 

В книге "Смысл творчества" (1914) Бердяев писал: "Человек сознает себя 
принадлежащим к двум мирам, природа его двоится, и в сознании его побеж
дает то одна природа, то другая \ .. .) Человек сознает свое величие и мощь и 
свое ничтожество и слабость, свою царственную свободу и свою рабскую за
писимость, сознает себя образом и подобием Божьим и каплей в море при-
1 одной необходимости"4 • 

Его понимание человека основано на фигуре Христа, которая воплоща

'Т одновременно и Бога, и человека. Он считает Его идеальным прообразом 
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для всех людей. Бердяев всегда стремился к защите антропологических на
чал в религиозной философии. Но это привело его к концепции, в которой 
подчеркивается божественность в человеке. Бердяев, исходя из того, что 
Христос - Абсолютный Человек, вторая Ипостась Священной Троицы, счи
тает возможным то, что человек "делается причастным природе Св. Трои-

" х цы при посредстве риста. В результате этого у Бердяева исключительно 
усиливается человеческий аспектs. 

Понимание человека Бердяевым коренится в его гностическом миропо
нимании. Для него физическое рождение связывается с грехопадением. Сле
дуя за Якобом Беме, он говорит: "Софийность человека связана с его андро
гинностью. Падение андрогина было утерей девы-Софии и возникновением 
женщины-Евы"6• Бердяев тесно связывает грехопадение с половым разде
лением, а бессилие человека - с превосходством природной стихии в самом 
человеке. Для восстановления божественности требуется реабилитация че
ловека как микрокосма с помощью Христа. В этом смысле творчество че
ловека означает путь его обожения. 

Заметим, что свой антропологизм Бердяев смело утверждал на фоне 
традиционного учения о грехе русского православия. Это была попытка от
крыть новую возможность для развития христианской мысли. Но одновре
менно ~ этим возникла и новая проблема - перерождение учения о Софии. 
В своеи теории познания Бердяев утверждает следующее: «Все твердые ос
новы знания, устраняющие опасности релятивизма и скептицизма, даны в 
церковном сознании, не в "сознании вообще" - призраке, выдуманном в ка
бинетах гносеологов, а в сознании церкви как сущего, как живой души ми
ра, соединившейся с Логосом, в Софи:и»7. 

Он считал познание браком мужского и женского. Здесь София как 
женс"кое начало нашла свое место в его теории познания. Но для Бердяева 
герои познавательного акта, т.е. герой философствования, - мужское нача
ло. Философия Бердяева в "Смысле творчества" характеризуется превос
ходством именно этого мужского начала. Он исходит из прообраза челове
ка в Христе-Логосе, мужской активности. В этом случае под познающим 
субъектом несомненно имеется в виду человеческое "я", и оно стоит в цент
ре философского построения. Бердяев писал: "Познание муже-женственно, 
брачно, в нем есть самоотверженная рецептивность и светоносная актив
ность. Философия хранит познание истины как мужскую солнечную актив
ность в отношении к познаваемому. В браке познания познающий - мужчи
на, т . е . логос. И только философия открывает эту активно мужественную 
сторону познания"8 • Не случайно он часто отмечал отсутствие рыцарства в 
России, а это значит, что в России мало мужского дерзания и в сфере обык
новенной жизни, и в религиозной мысли. Для Бердяева женское начало обо
значает скорее пассивность, чем активность утробы матери как рождающей 
и воспитательной силы. Он определил женственность и как познаваемость, 
и как подчиненность. То же он видел и в русской традиционной духовности. 
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С этой точки зрения он критиковал русскую церковь. В этом смысл у Р· 
дяева ослабляется метафизический феминистический момент, хотя н 11 :1 -

стойчиво утверждал повышение общественной значимости женщины . 

Несмотря на употребление понятия Софии, Бердяев на самом . д л n 
своей теории познания исходит из понятия "соборности" Хомякова. Успгrы
вая критику Бердяевым неокантианской теории познания, которая р ши

тельно разделила познающего субъекта и познаваемого объекта, можн · 0-

метить, что его внимание направлено на преодоление указанного разд л • 
ния. Для него онтологическое тождество познающего и познаваемого л • 
жит схоластическому утверждению тождества бытия и мышления. Хотя и 
Соловьев отмечал важность любви для единения общества и его нравств н 

ной жизни9, Бердяев предпочитает хомяковское представление о познава 

тельной сущности церковного общения, основанного на принципах любви И' 
свободы. 

Сопоставим теории соборного познания Бердяева и всеединого мироп -
нимания Соловьева. Бердяев, следуя за Хомяковым, считал, что церковь с -
ставляется из людей, которые связываются принципами любви и свободы , 
образуют единство для познания Истины, стремятся к обожению своим 
творческим актом . Одним словом, даже в теории познания ясно выражает

ся религиозный экзистенциалистский антропологизм. А Соловьев предл -
жил свой всеединый взгляд, который с самого начала соединяет абсолют
ный (божественный) и условный (человеческий) аспекты в познавательном 
плане не занимаясь детальным анализом познания. В понимании Соловь -
ва София является и Божественной Премудростью, и тварной душ~й мира, 
и тварной природой, и человечеством, и обществом. На первыи взгляд 
это кажется противоречивым, хаотическим определением, но таким обра 
зом Соловьев подчеркивает единство божественного бытия и тварного , 

ничтожного. 

В философии Бердяева есть своя собственная граница. Без реального 
преображения человека и мира, или, лучше сказать, без второго пришествия 
Христа, очевидным становится неустойчивость человеческого существова

ния. В этом случае возможно лишь искусственное, символическое творчес1~ 

во. Когда Бердяев упоминает о культуре и искусстве, он объясняет свои 
взгляд понятием "теургия": "Теургия - искусство, творящее иной мир, иное 
бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодолевает трагедю 

творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии 
слово становится плотью"10. Сам Бердяев признавал, что творчество чело

века не отождествляется с Творением Богом. Для человека, который есть 
подобие и образ Бога, возможно только продолжение Божественного Тво
рения, т.е. наполнение смыслом в бытии. Здесь, видимо, имеется в виду 
культурный и философский акт. Таким образом, Бердяев утверждает смысл 
философствования, но его уклон в антропологизм выявляет необходимость 
некоей твердой основы для существования человека. 
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Неудивительно, что в дальнейшем у Бердяева усилились эсхатологичес
кие настроения. Это отражает саму ограниченность человеческого сущест
ва, однако философ не может не искать философских концепций для чело
века . Это и тупик, и единственное условие философствования. 

ТЕОЦЕНТРИЗМ ФЛОРЕНСКОГО 

;еперь обратимся к философии Павла Флоренского. Внешне Флорен
скии следует за традиционной мыслью русской православной церкви, но, на
пример, в своем повествовании об иконе в Новгородском Софийском собо
ре в книге "Столп и утверждение Истины" он в действительности выражает 
идеи Соловьева. Кроме того, Флоренский часто следует соловьевскому по
ниманию Софии''· 

Однако на самом деле настоящая заслуга Флоренского состоит в том, 
что он ~ал ясное выражение философии вещи как твари, развивая всеединое 
и софииное ~иропонимание Соловьева. Для Флоренского "необходимо воз
никает новыи вопрос, а именно, как же мыслится тварь сама в себе или са
ма по себе или сама себе, т.е . вопрос о С о фи и"1 2 _ На первый взгляд кажет
ся, что он считает Софию просто тварью. Но Флоренский определяет отно
шение Софии с тварью следующим образом: «В отношении к твари София 
есть Ангел-Хранитель твари, Идеальная личность мира. Образующий разум 
в отношении к твари, она - образуемое содержание Бога-Разума "психиче
ское содержание" Его, вечно творимое Отцом через Сына и зав;ршаемое в 
Духе Святом: Бог мыслит вещам и» ~ з . 

Здесь есть замечательная мысль о существе Софии и как Божественной 
Премудрости, и как тварного бытия. Флоренский постиг ее двойственный 
характер . По его мнению, в вещи неразрывно соединены образующий разум 
и образуемое содержание. Это теологическое объяснение сути вещи, вклю
чая человеческое бытие: Дальше Флоренский распространил его по отно
шению к Святой Троице при посредстве Софии'4 . 

С моей точки зрения, он по-другому рассматривает вопрос соединения 
человеческого и божественного взглядов. В этом смысле Флоренский в тео
логии продолжает дело Соловьева. Но что касается рамок философии, то 
следует сказать,u что Флоренский ограничивается философскими доктрина
ми православнои церкви. Например, о разуме он писал : "Разум жаждет спа
сения, т. е . другими словами, он погибает в своей сущей форме, в форме рас
судка<. .. ) Разлагаясь в антиномиях и мертвый в своем рассудочном бытии, 
разум ищет начала жизни и крепости. Спасение в сфере теоретической мыс
лится, прежде всего, как у с т о й ч и в о с т ь ума, т . е. именно как ответ на 
вопрос: к а к в о з м о ж е н р а з ум? И если религия обещает эту устой
чивость, то дело фео_дицеи - показать, что действительно эта устойчивость 
может быть дана и как именно(. .. ) ответ на поставленный вопро·с возможен 
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тут только один - такой: разум перестает быть болезненным, т. е. быт . pll • 
судком, когда он познает Истину, ибо Истина делает разум разумным,_ . , 
умом, а не разум делает Истину истинною. Следовательно, ответ на 11 D• 

ной вопрос о разуме, а именно на вопрос: к а к в о з м о ж е н Р а ' У м 
должен гласить : Р а з у м в о з м о ж е н ч р е з И с т и н у. Но, в Tal' 

? 0 " 15 случае, чт6 же делает Истину Истинною. - н а с а м а . 
Для Флоренского философия только показывает, "как представля '" 1 

Божественная Истина человеческому рассудку" 1 6 • В этом смысле У н r 1\• 

мого нет никакого вопроса по поводу философствования на почве релиrи • 
ной мысли. Поэтому он провозглашает: "Философия высока и ценна и 11.• 

х " 17 В ма в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во ристе . Р 
зультате он проявляет консерватизм и даже резкое неприятие поисков ру • 
ской духовности нового времени. Такова его беспощадная, но неостор жнr~н 
критика идей Хомякова. «Свободное самоутверждение человека - быти. 
имманентное человеку, - проявляющееся в организации любви, для нег д • 
роже всего. Действительно, он - "великий альтруист" (. . .) Но и великий ап~ ,
труист сам по себе ничуть не похож на Церковь, ибо Церковь полагает • 
нову свою в том, что вне человечности, а для альтруизма, как и для вся l' O 

гуманизма, самой крепкой точкой опоры представляются внутренние, имма-

нентные силы человека» 1 8 . 
Эти слова сказаны в контексте рассуждений об авторитете церкви. Дш, 

Флоренского критика церкви и отрицание авторитета духовенства Хомяк • 
вым _ непростительная ошибка. Он отрицательно оценивает хомяковс1 
учение O "пресуществлении". Но как,?ы ни было правильно ~;о, опровер>J • 
ние можно ли обвинять Хомякова в протестантском запахе , как это д ла
ет Флоренский? 1 9 Верно, что у него в теологическом учении встре_:-~ю т .н 
определенные недоразумения. Однако, учитывая развитие русскои сам • 
стоятельной мысли, кто будет отрицать ценность мышления Хомякова 
Не будет преувеличением сказать, что Флоренский стремился к очищени 1 
теологии и в то же время исключил возможность и свободу религиозн 'Й 
филос~фии. 

В этом свете учение Флоренского о магичности слова обнаружива т 
один недостаток . Философ исходит из того, что "словом преоб~:,азует SJ 

жизнь, и словом же жизнь усвояется духу"20. В принципе Флоренскии счито 
т слово организмом и признает его целостность. В этом отражается т л ·• 

н ое миропонимание21, так же как и в соловьевском учении о Софии. 
Однако сам Флоренский признает, что вопрос о магии необходимо от 1r 

· ить к действию человеческой воли. " ... Раз заговор произносится, тем 9• 

мым высказывается, тем самым устанавливается и нали~ность соответств • 
ющей интенции, - намерения произнести их"22 . С одно~ стороны, магия -
• вязующее звено теологии и обыденной жизни, а с другои стороны, она св),1 • 
нетельствует о том, что человеческая воля действенна. Человек ~очет и м • 
нить мир, употребляя магию, хотя и с помощью метафизическои сущн ,,,~, 
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вещей. Но в теологии Флоренского не ясно осмысление человеческой воли. 

Если использование слов вообще имеет магический характер и если всякая 
магия должна стать белой, т.е . добровольной, в результате полного подчи

нения человека божественной воле, то с самого начала воля и желание че
ловека считаются лишними и напрасными. Здесь возникает не только уче

ние о зле и грехе, но и учение о сущности твари, в котором нет истинной сво

боды . Флоренский писал: "Нет в человеке никакой реальности, которая бы
ла бы злом; но ложное употребление сил и способностей, т.е. извращение 

порядка реальности, есть зло"2З. "Если же есть подлинная свобода, то неиз

бежно и следствие ее, - возможность злой воли, - и, следственно, невозмож

ность прощения"24• 

Понимание человека Флоренским вполне последовательно. Если че
ловеческая сущность божественна, то в нее нельзя включиться никакому 

злу. В этом смысле человек с самого начала целомудрен. Однако , как 

представляется, антиномия свободы у Флоренского неправильно свиде

тельствует об отношении злой воли и прощения. Здесь отсутствует мо

мент свободного искупления. Вероятно, учение Флоренского не может 
привлечь людей, которые уже привыкли к индивидуальной свободе и об

щественному праву. Отсутствие общественного и экзистенциального мо
мента в философии Флоренского обнаруживает невозможность ее даль

нейшего развития в современном нам контексте без полного отказа от гу

манистической мотивации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели некоторые философские построения у Бердяева и 

Флоренского с точки зрения отношения субъективного и объективного. 

В своем творчестве Бердяев утверждал антропоцентрические идеи, кото

рые во многом могут встретить сочувствие со стороны гуманистического 

сознания нового времени, хотя сам он критиковал гуманизм, называя его 

ересью религиозного антропологизма . Это объясняет, почему он был вос
принят на Западе как русский христианский экзистенциалист, несмотря на 

то что не был очень верен русской традиционной духовности и вне Запада 
воспринимался как представитель другого типа ума. Это не мешает ему за

нимать своеобразное место в русской философии. Защита антропологиче

ских начал не позволяет ему органично сочетать субъективное и объек

тивное в философии. Это связано с отсутствием в его концепции точки 

зрения Бога . 
Флоренский же развивал свои философские построения с позиций тео

центризма. Что касается его рассуждений, в частности о логических вопро

сах, то во многом они отражают тогдашние новейшие философские знания, 
например символическую логику. Но в сущности он употребил их только 
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для оправдания традиционных теологических учений. И в конце концоlЗ il И 
направлены только на защиту догматики, на ее новое выражение, xirrя тт -
следнее также можно подвергнуть критике, если посмотреть на про л му 
позиции крайне консервативного лагеря. . . . 

Как философские теории, обе концепции - и Бердяева и Флоренск 
включают в себя собственные ограничения, происходящие из человеч~ст 
с щности которая необходимо требует выхода из самого себя, или о )Т • 

1-iия для dбладания истинной объективностью. Но, как пре~ставляется, 
воз~ожность сочетать антропологический и теологическии взгляды н~, тl , 
етическом уровне, потому что оба дают образ мира, хотя и с ра:~ых J J I 

~рения Как известно Бердяев утвердил '·несотворенную свободу . Для 
дяева ~ любовь тоже 'несотворенная; он обращает внимание~ на катеr ~J,~И 
бытия, но, как я сказал бы, на "несотворенные" катего,~ии. оловьев п ~ u: 
зал категориальную систему бытия, например в книге Философские на ra 
ла цельного знания". Развивая соловьевский взгляд на тварь, Флоренс 1(11:~ 
построил философию вещи. Почему же невозможно объединить эти два м -
тафизических направления? 
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С.М.Половинкин 

Вл. СОЛОВЬЕВ И Л.М. ЛОПАТИН: 

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР ДРУЖБЫ-ВРАЖДЫ 

В 1913 г. Л.М. Лопатин писал, что с 12 лет ему "пришлось, рано .им •111 

тельно, вырабатывать ciioe миросозерцание в непрерывной борьбе с () 
вьевым" 1 . В 1914 г. он вспоминал: "Философские разногласия между по м~ 
начались очень рано, - задолго до предполагаемого князем Трубецким л 

ворота в миросозерцании Соловьева. Они по преимуществу касались п m1 
мания умопостигаемого существа человека и связанной с ним пробл мь r 1 

свободе воли"2 • Сохранились воспоминания Е.М. Лопатиной, се "'1 ь 
Л.М. Лопатина, о высоком накале споров между Соловьевым и Лопатин~ , м 
«Общий смех вызвал спор брата с Соловьевым: сначала все шло хорош , тr п 
зывали друг друга "почтенный референт", "мой уважаемый оппон н·, · ' 
вдруг не выдержали и стали кричать при всей публике: "Я тебе говорю , а ·r , 
мне возражаешь не на то!", "Что ты врешь!" и т.д.»з. По всей видим тт, 

Е.М. Лопатина говорит о споре, возникшем сразу после одного из апр 
ских 1889 r. рефератов Л.М. Лопатина. Об этом свидетельствуют обращ rrr-, 
"референт" и "оппонент". 

Если в "Чтениях о Богочеловечестве" (1877-1881) Соловьев в наиб 
полном виде представил свою монадологию, то уже в книге "Духовны ( 
новы жизни" (1882-1884) он решительно выступает против всякой "отд J1! 
ности": "А для истинной жизни, какая должна быть, нужно прямо обратrr 1 

добровольное подчинение Богу, единодушие (солидарность) друг с друr м 

владычество над природой"4• Существенная преграда к такому всеедин ни 1 

состоит "в том существе, которое стремится действовать от себя, по с 1 

венному рассуждению и выбору(...) из его воли исходящему"5 . Но ведь n J' 
обособленного существа может направить его и к единению, и только та , 
единение своевольных существ (соборное) угодно Богу, а всеединени .,, 
своевольных существ не угодно. Соловьев же осуждает всякое "самощ 
и обособление": "личное, народное, местное"б. Этим объясняется крит• 1,r ь 

Соловьевым национализма. "Эгоизм или самость" - корень греховног 

деления от Бога7 • Характерно это приравнивание "самости" к эгои м 

Но ведь "самость" способна не только эгоистически самозамыкаться, п 
преодолевать эгоизм любовью, условием единения. Здесь обнажаются и ·r, 
ки перемены взглядов Соловьева на человека. Человек как "отдельно ' , 
мостоятельное, самоволящее существо стал не устраивать Соловьева в ст 

мой им системе всеединства. 

Соловьев верил, что все преграды будут преодолены и Церковь, ка1 
ло Христово, объединит и все человечество, и всю природу: "Это тело 
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стово, являющееся сперва как малый зачаток в виде немногочисленной об
щины первых христиан, мало-помалу растет и развивается, чтобы в конце 
времен обнять собою все человечество и всю природу в одном вселенском 
богочеловеческом организме"8 . При этом все человечество войдет в состав 
свободной теократии. Церковь станет подлинно кафолической вселенской. 
Конечной целью является "всечеловечество или Вселенская Церковь"9. 
Отсюда последовал проект (прожект) Соловьева соединения католической 
и православной церквей. На пути к реализации этих грандиозных прожектов 
маячил "подпольный человек" Достоевского с его фигой в кармане всем ви
дам прогрессов и всеединств. Для таких Соловьев припас "невольное" при
соединение к всеединству. Способ всеединения всего и всех может быть 
вольным, но может быть и "невольным" 1 О. Во всеединстве могут находиться 
и "невольники" - "невольники всеединства"! Эта "невольность" однократно 
вырвалась у Соловьева , настойчивым же лейтмотивом книги является 
пафос свободы: человек должен прийти к Богу свободно и добровольно, 
Бог не хочет извне навязываться нам. 

Как же Соловьев понимает свободу? Свобода, по Соловьеву, состоит в 
добровольном подчинении своей воли воле Божией: "Да будет воля Твоя". 
Мы свободны , когда "сверх природного хотения", преодолевая связь с внеш
ними предметами, "начинаем хотеть того же, чего хочет Бог"~ 1. "Подвиг во
ли" есть внутреннее движение, благодаря которому "человек должен внут
ренно п?двигнуться для принятия в себя благодати или силы Божией"12; про

явить еи непротиводействие, согласие и содействие~з_ Такое самоотречение 
воли есть ее "высшее торжество" 1 4 . Вместе с "самостью" будет исчезать и ее 
способность к действию, к творчеству. Человеку "не нужно ничего нового 
создавать", но "только открыть свой путь благодати"1s. Да и у человека са
мого по себе нет силы "дать торжество добру и покорить зло"1б_ Таким об
разом, свобода у Соловьева - добровольность отказа от своей воли ради под
чинения воле Божией и дальнейшее действие в человеке воли Божией. Си
ла этой добровольности такова, что целью христианского государства по от
ношению к преступникам должно стать предоставление условий для "их 
собственного нравственного исцеления" 1 7. В этой добровольности должна 
исчезнуть самовольность, а вместе с ней и всякая "самость" (эгоизм), всякая 
" " ( отдельность личность, народ и т.п.). Свобода- добровольность, а не свое-
вольность. Но как можно помыслить эту добровольность без своевольно
сти, которая может стать и добровольностью, и зловольностью. Свобода у 
Соловьева - свобода от зла 18. Но свободен от зла один Бог, следовательно, 
свободен только Бог. Соответственно подлинной самостью, субстанциаль
ностью обладает только Бог, а не человек. Субстанция одна - Бог. А чело
век в силу своей греховной природы и доброволен, и зловолен, и способен 
выбирать между доброволием и зловолием, колебаться между ними, выби
рать то одно, то другое. Почему отказ от своей воли и предание себя воли 
Божией означает потерю человеком своей самости? Почему преодоление 
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искушений возможно лишь благодатью Божией, а не со-действием ч л 
ческого своеволия? 

Соловьев верно видел, что всеединению мешает своевольная сам 

пособная выбирать не только добро , но и зло. Однако у Соловьева л п 
"непреложно" - "оно ложно и преложно" 19 . Вроде бы его и нет, и выбирэтr -
то по существу нечего. Человек как бы принужден выбирать добро, Ы'1' 1 

доброневольным, быть невольником добра. Человек "свободен" лишь в 0J 1• 

боре добра, но не в выборе между добром и злом. Но существует ли св • 
да в одной лишь добровольности, в волении одного лишь добра? Н~ явля 
ся ли это принуждением к добру, "невольностью" добра? В дальнеиших р r 1-
ботах Соловьев развил эту раннюю свою попытку элиминации "отделы.т . ' 
самости и тем самым свободы . В этой работе впервые появляется то, о LJ м 

потом спорили Соловьев и Лопатин. 
Первое публичное выступление Лопатина против Соловьева пр.?изоu rл 

во "Вступительной речи на магистерском диспуте, произнесеннои 29 мая 
1886 года". Здесь Лопатин намечает свои пункты разногласия с Соловьевым: 

1. Для Соловьева немецкие философские системы после Канта, отд лиn-
1rJиеся "от положительной почвы Откровения", представляют "после 1ш. 1'1, 
предел умозрительного развития человечества"20 . Свою же задачу Соловь н 
видел в придании абстракциям типа Гегеля религиозного "~оложительн r 
содержания"21. Лопатин же полагал, что развитие ~~мецкои философ_ии n • 
еле Канта "болезненно", ибо теория разума Канта противоречит ис1 ин н '' 
природе нашего ума и психологически необоснованна", а Гегель не есть п • 
леднее слово рационализма, ибо его философия содержит внутреннее пр 

иворечие22 . 
2. Соловьев отождествлял умозрительную систему метафизики и те 

фию . Лопатин же полагал, что "умозрительная метафизика", находящая t 

13 сфере чистого знания, не есть "умозрительное богословие", исходящ е М 
" истин веры": "Метафизика имеет своим содержанием необходимые и 'l'J4 • 

1,ы разу~а и только их. Теософия стр~мится раскрыть всю полн~ту ид аЛ[,• 
11 оrо смысла Божественной и мировои жизни во всех ее конкре гных n р 11 • 
п етиях"2з_ Безусловной логической достоверности выводы теософии им т , 
11 могут. 

0 

Хотя эти разногласия.непосредственно не относятся к обсуждаемои np • 
леме однако имплицитно содержат ее, ибо поздний Соловьев именно Е л 1\ 
• а С~инозой и за во многом следовавшей ему немецкой философией отрт,r
t \ ,Ш субстанции и свободу. "Необходимые истины разума" несовместимы 
нободными субстанциями. 
В начале 1887 г. Московское психологическое общество преДЛ О)Т HJJ 

поим членам обсудить тему "О свободе воли". ПоследоЕал ряд реферат 11 

11 рочитанных на заседаниях МПО 3 и 22 апреля 1889 г. Лопа?ин на т 1 1 !JI • 

тых заседаниях прочел рефераты "Общие условия свободнои самодеят J11J• 
11о сти человека" и "О нравственной свободе человеческой личности". л: • 
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вьев участвовал в обсуждении этих рефератов. Оба реферата в перерабо
танном виде впервые появились в печати в виде статьи "Вопрос о свободе 

"24 В воли . указанных публикациях Лопатин печатал Дополнения 1- 5, где он 
полемизировал со своими оппонентами на рефератах, поименно их не назы
вая. Дополнения 1-2 посвящены полемике с Соловьевым. 

В Доп?лнении 1 возражение Соловьева изложено так : "При возраже
нии на мои реферат один из моих оппонентов высказал замечание, что моя 
теория должна до тех пор оставаться чисто гипотетическим построением, 
пока я не опровер"гнул кантовского воззрения на время как на субъектив
ную форму нашеи чувственности, никакой действительности вне нашего 
сознания не имеющую, т.е. пока я умозрительным путем не обосновал ре
алыюсть времени; весь мой взгляд опирается на предположение возмож
ности новых ~ктов для нашего внутреннего существа; но если время наш 
субъективным призрак, о каких можно говорить действительно новых ак
тах? Они, очевидно, немыслимы" (АФ, с. 69). Лопатин же старался "из не
посредственного данного живого содержания нашего сознания показать его 
внутреннюю немыслимость без предположения доподлинно новых актов 
духа, сменяющих акты уже совершенные. Нетрудно видеть, что такою сме
ною реальность времени полагается сама собою . Она полагается по край
ней мере, для нас, и не только в кантовском смысле нашего ус:Иотрения 
всех внутренних явлений_ в форме времени, но и в смысле действительного 
совершения нашей духовной жизни в ряде моментов, между собою различ
ных и несовместимых. Для свободы воли, как я ее понимаю, только такая 
реальность времени и нужна" (АФ, с. 70). Далее Лопатин задает кантианст
вующему здесь С~ловьеву вопрос: "Недостаточно провозгласить весь мир 
душевных явлении за призрак, - надо еще объяснить, как такой призрак 
возможен, т.е. в силу каких оснований в себе неизменное и никакой дли

тельности не имеющее может быть воспринято в виде последовательного и 
во всех своих перипетиях творческого процесса? Задача настолько трудная, 
что ее, как мне думается, ни одному еще мыслителю не удалось разрешить 
счастливо" (Там же) . 

В Дополнении 2 Лопатин ответил на упрек Соловьева в отсутствии в ре
ферате "положительной теории о сверхсознательной деятельности нашего 
духа": "(..) пока я не указал со всею определенностью источника безотчет
ных процессов нашей души, до тех пор их творческий характер остается проб
лематическим; между тем всякое положительное объяснение нашего 
сверхсознательного существа неизбежно представляется шатким; итак - са
мое творчество, как изначальное свойство нашей духовной жизни, отправ
ляясь от которого я строю все мои заключения, есть нечто весьма сомни
тельное" (АФ, с. 71- 72). Лопатин возражал:"(..) именно потому, что всякие 
пол?жительные исследования о конкретной природе несознаваемой творче
скои силы в нас могут дать только шаткие результаты, я и не хотел в них 
пускаться" (АФ, с. 72) . 
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Спор с Лопатиным (без указания имени) отразился в статье ол 11 1, 
" ! усекая философия и литература"2s . Статья Соловьева написана по n n 
·та1ъи кн. С.Н. Трубецкого "О природе человеческого сознания"26 и ::11 '111 • 
чивается словами: "Я передал главные мысли прекрасной статьи кн. Тру •11• 
кого, не подвергая их критике по той простой причине, что я с ними ' 
; ювно согласен"27 _ Выпады против Лопатина со стороны Соловьева-Т1 У 
1 ого достигают здесь максимальной резкости: "Понятие живого индиn~,1 т~; .1 
1 ак существа безусловно простого и единичного, должно быть признан '1'• 
нлеченною фикцией, за которою могут стоять только умы, лишенны не ч • 
11oro образования или, по крайней мере, незнакомые с новейшими р · ~,• 
татами естественных наук"28. Психическая деятельность не имеет индивип • 
льного характера ни у животных, ни у человека: "Если (употребляя м ' П • 
11и:ческую терминологию Ог. Конта) статика человеческой жизни onp ri: ' • 
; rяется наследственностью и преданием, то ее динамика - исторически ri: ~1-
жения народов - обусловливается особыми внушениями собирателън 
щей воли"29 _ Психическая деятельность человека детерминирована, 

троны, безличным, родовым, наследственным, инстинктивным созн ани М 
·1 с другой стороны, влиянием общественной среды, воспитанием, вну.ш 1 1И• 
см, исторической наследственностью. Вроде свободе неоткуда взятr, я и 
ндруг панегирик свободной личности: "Если существование человеч 1' 
общества во всех его коренных формах и функциях основано на безличrн,1 / 
н сверхличных данных, то его положительный npozpecc зависит от ли т11 
ти и ее свободы, без которой нет ни права, ни власти, ни познанин, ни тn J • 

чества"зо. В чем же заключается эта свобода? По Соловьеву-Трубещ м , 
вобода есть ·некое познавательное долженствование, которое осущеспзмт ·'1 

нолженствование действия: "И помимо унаследованных традиционны 1L • 

чал, человек должен в свободе своего сознанин логически мыслить и тт ' н 1• 

вать подлинную истину, вселенскую правду и осуществлять ее в своем д 1, • 

ствии"з1. Убеждение в том, что эти долги не отдать нельзя, поддержиDа '1 

" идея богочеловеческого общественного организма, в котором все Щ 
сверхл;чное бытие проявляет свой истинно-абсолютный характер , 
1 юлноту и цельность, не подавлня и не пожирая индивидуальных сущ тв ' 
ваний, а исцеляя и воскрешая их"з2. Таким образом, "вселенская праnдп ' 
проявляет свой сверхличный "истинно-абсолютный" характер через л гич ' 
ское мышление и познание человека, и именно так человек исцелн т Я' 1, 

rюскрешается. Но как совместить логическое мышление и свободу? Пр )\ 
ставляется, что лишь в виде решения мыслить или не мыслить. А Y)l JI! 

1 ешили мыслить, то логика мысли безлична и исключает свободу." 
Таким образом, у раннего Соловьева превалирует понимание вс 

ства" как "соборного единства", которое скорее не "всеединство", а" дин 
во" . Причем единятсн не все, а лишь те, кто единится свободно в силу t 

11 и к Богу и ближним. "Соборное единство" предполагает и тех, кто 13 

но избирает эгоистическое обособление. Бог дал человеку лишь п 
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ность к соборному единению, т.е. дал человеку свободу и способность лю
бить, но не неволит человека в следовании этим своим дарам. Что победит в 
человеке - способность к соборному единению или эгоистическое самоза

мыкание (наподобие Лейбницевых монад), - зависит от свободного выбора 

"самого" человека. С понятием "соборное единство" согласуется представ
ление Соловьева о множестве монад-субстанций, свободно и в любви единя
щихся в царство "конкретного всеединого духа"33 ("Кризис западной фило

софии", 1874). Соловьев оптимистически полагал, что в конце концов со
борно соединятся все, реализуется всеединство, спасутся все. Свободная мо

нада-субстанция как бы предназначена Богом к всеединению с другими мо

надами в конце своего пути. Другого пути для монады как бы и нет. Здесь 
таилась опасность подмены "соборного единения" "нирваническим всеедин

ством". Эту подмену в полной мере и совершил поздний Соловьев. Возмож

но, что именно у Соловьева исчерпала себя философская антиперсоналисти

ческая глобалистика, характерная для немецкой классической философии. 
Философия ХХ в. уверенно пошла путями не позднего, а раннего Соловье
ва, путями усиливающегося персонализма, провозвестником которого был 
Лопатин. 
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Л.А. Колобаева 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ 
(Стиль мышления) 

Вл. Соловьев и В . Розанов - на первый взгляд почти полная противопо
ложность. Розанов - "почвенник", консерватор, почитатель Н. Страхова и 
К . Леонтьева, работник · "Нового времени", Соловьев - сотрудник либе
рального "Вестника Европы", философ, развивающий идеи европейского 
идеализма, начиная с Платона, в свете "Критики отвлеченных начал" и кри
ти~и ~?зитивизма;,,один - "смерд" (по сло~ам Пришвина о Розанове), дру
гом - аристократ , при жизни изведавшии славу и поклонение. Однако в 
философии Соловьева и Розанова, в самых глубинных ее истоках, есть не
что существенное, что их сближает. Их миросозерцание питает религиозная 
вера, несомненная при всех их уклонениях от канонического христианства. 

Сопоставлять Соловьева и Розанова уже пробовали. Одним из первых -
Э . Голлербах 1 . Сопоставляет философов А.Ф. Лосев в книге "Владимир Со
ловьев и его время"2 , отдельные суждения на этот счет содержатся у 
П.П. Гайденко3 • Сопоставление А.Ф. Лосева проведено преимущественно в 
плане разграничения и противопоставления философии Соловьева и Роза
нова. Попытка Э. Голлербаха, друга Розанова, примирить двух философов 
расценивается А.Ф . Лосевым как ошибочная4. 

Однако фигуры Соловьева и Розанова, с течением времени укрупняясь в 
своем значении, в наших глазах скорее не удаляются, а приближаются друг 
к другу. Под этим углом зрения я и попытаюсь провести свое сопоставление 
двух философов . Речь пойдет об их стиле мышления. Что при этом имеет
ся в виду? Розанов в одном из своих высказываний ставит понятие "стиль" в 
такой ряд: "фасон, способ, стиль", - для него это синонимы. Стиль в его по
нимании шире, чем понятие чисто речевое и приближается к известному 
представлению: стиль - это человек, т.е. к представлению о стиле как про
явлению целостности человеческой личности. Так, Аполлинария Суслова 
в его памяти запечатлелась прежде всего великолепием стиля, подобно 
Екатерине Медичи. 

Применительно к нашей теме под стилем подразумевается своеобразие 
мышления, его индивидуальный "способ" в текстовом выражении . Задача 
сопоставления, неизмеримо широкая и трудная, в настоящее время облегча
ется тем, что теперь в нашем распоряжении имеется уже несколько фунда
ментальных исследований о Вл. Соловьеве и В. Розанове, о каждом в от
дельности, - А.Ф. Лосева, П. Гайденко, А. Николюкина, В . Фатееваs. 

Философскую мысль Соловьева А.Ф. Лосев называет "целомудренной и 
возвышенной" в отличие от "анархически-сексуальной" розановскойб. Дей-
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твительно, философские труды Соловьева - это размышления, ска >J м 
так, на вершинах духа - "Чтения о Богочеловечстве" , "Оправдание д pi:t", 
у чение о Вечной Женственности, "Жизненная драма Платона" и т.д., мы ь 
же Розанова устремлена к повседневности человеческого существова 1 1 юr -
ыту, браку, незаконнорожденным детям, семье, разводу, полу и его таt,\ 1 1 011,1 , 

Главный вектор движения мысли Соловьева - это движение ввысь и втrrир1 . 
("крылья" - один из сквозных символов его философской прозы), у Р ·· uн • 
ва же - движение внутрь, вглубь, к человеческим "недрам" ("С русск й 

ной в душе" - красноречивый подзаголовок книги В. Фатеева о нем). 

исходной точкой размышления для Соловьева служит целостность, ч л о • 
чество, мир, то для Розанова - индивидуальность. В соответствии с унио ' • 
сализмом учения Соловьева основные категории его - всеединство , всеч л • 
вечество, вселенскость, вселенская церковь. С юности цель своей жизни lf 

13 Идел во всемирном масштабе - в спасении человечества. В письме к кат • 
рине Романовой от 10 августа 1873 г . он говорил о своей уверенности вт м , 

rто "истина", им "сознанная", "рано или поздно будет сознана и другими, 
нана всеми, и тогда своещ внутреннею силою преобразит она весь этот .м.щ 

лжи ... Все это исчезнет, как ночной призрак перед восходящим в созна 11 и и 
светом вечной Христовой истины, доселе непонятой и отверж нн и 

•tеловечеством (везде курсив мой. - Л.К.) (..)"7. 
С точки зрения Соловьева, индивидуальное счастье - нечто неоправда r1 -

ное: " ... быть счастливым вообще как-то совестно, а в наш печальный в 11 

подавно"8 • Кстати сказать, отрицание счастья - сквозной мотив литературы 
всего Серебряного века, поэзии Блока, Ахматовой, Цветаевой, расска n 
позднего Чехова. 

Розанов же утверждает совсем иное: "Счастье - в бесконечной и1-~днни

дуальности (...) Береги индивидуальность, береги всю жизнь; вот кан н , и 
нет других. Но этот канон - отрицание всяких канонов (..)"9. 

По "способу" мышления для Соловьева характерна статья "Рус I uя 
идея" (188,8). Здесь развернута блестящая критика национализма, "эгои~ м:1 
нации", в свете идеала "вселенской жизни", "единства человечества" и нац11( • 

нального "долга", а это "мысль Бога" о нации. В статье последоватет 11 
проводится один из важнейших принципов стилевого мышления Соловь n:1 . 
Его можно назвать принципом смыслового завершения. Поскольку челоn • 
ческая история, в понимании философа, наделена смыслом, к ней прило>1 1,1м 

логический принцип - требование или ожидание согласованности в ист J ин 

ее начал и концов . Так, в истории еврейского народа Соловьев видит у , лr. • 
нение нации от ее исходного смысла: в лоне этого избранного народ rr • 
явился Христос, зародилась истинная религия, от которой нация от тупи 

лась. Это и стало искажением исторической истины . 

В свете того же принципа Соловьев рассматривает современное с '!' J!• 

ние русского народа. Охватившие его националистические настроения '1'• 
носятся им с истоком национальной истории, начавшейся призвани ·м н а 
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царство скандинавских князей - "актом самоотречения", "благородным и 

мудрым", - уличаются тем самым в измене изначальной сущности нации~о_ 
Не случайно в философствовании Соловьева огромную роль играет ка

тегория долженствования, относимая не только к сфере человеческой нрав

ственности, как таковой, но и к другим областям, например к истории . Об

ратимся к его статье "Из философии истории" . 

Будущее человечества рисуется философом (он излагает здесь теорию 
Льва Мечникова, солидаризируясь с ним) как эпоха, когда "должен (курсив 
мой. -Л.К.) образоваться истинно человеческий, на сознательном альтруиз

ме основанный и свободным согласием определяемый союз людей, хоть и не 
совсем одинаковых по естественным качествам, но равномерно участвую

щих в общих благах культурного существования"~ 1. 
Человечество для достижения этого идеала "должно (курсив мой. -Л.К.) 

быть воспитываемо"12_ 

"И на самой высокой ступени общественного развития, при окончатель
ном идеальном устройстве будущего человечества иерархия нравственная 
должна (курсив мой. - Л.К.), без сомнения, совпадать с иерархией политико
социальною ... "1 з . 

Отсюда проистекал иногда дидактический оттенок стиля Соловьева, ко
торый отмечал еще Вяч. Иванов1 4 _ 

В противоположность Вл. Соловьеву тон философствования Розанова -
тон безоглядной интимности. Об интимности розановского повествования 
говорили все его критики; ее нельзя было не заметить, столь вызывающа 

она подчас. М. Пришвин, например, имея в виду степень обнаженности, ис
поведальности автора, замечал в дневнике : "Исповедь Руссо - ничто" по 

сравнению с Розановым 1 5 . Но надо разобраться в том, каковы природа, про

исхождение и функции розановской интимности. 
Интимность высказываний Розанова отнюдь не сводится к откровенно

сти деталей автобиографических, нередко шокирующих. Главное в данном 

случае совсем другое. Говоря однажды об интимности Достоевского, Роза

нов по существу выражает свое собственное представление о том, как надо 

писать, чтобы достичь максимального воздействия на читателя: "Достоев

ский есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что е20 чи
тая - как будто не дру2020 кого-то читаешь, а слушаешь свою же душу, 
только глубже, чем обычно, чем всегда .. . Чудо творений Достоевского за
ключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объек

том (автор), в силу чего он делается самым родным из вообще сущих, а мо
жет быть, даже и будущих писателей, возможных писателей" (533). 

Таким образом, интимность, бесстрашная распахнутость души писателя, 
в понимании Розанова, есть способ снятия, "устранения" "расстояния между 
субъектом и объектом", читателем и автором, путь к сближению их в род
ственном доверии ("самый родной"). М. Пришвин улавливал в розановской 

исповедальности "религиозный" оттенок 1 б . В самом деле, тяготение к испо-
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11 ди, откровенности в общении людей рождается изначально из потр 
·ти очищения от греха. Кроме того, Пришвин , в своем дневнике очень ча т 
п вращаясь к загадке Розанова, предположил однажды: "Розанов страда 
11етской верой в людей, он потому и обнажался" 17 . Может быть, в этом т 
1 ень всего и заключается. 

Главный водораздел между Соловьевым и Розановым пролегает в тн • 
шении к природе человека и к природе вообще, к возможности их кард1t!· 
н ального изменения. П.П. Гайденко права, когда утверждает, что фундам 11• 

тальной для Соловьева была идея изменить "саму природу - как косми I • 

1 ий строй мира, так и природу человека"18 • 
В статье "Идея сверхчеловека", критически оценивая ницшевскую ид 

верхчеловека, по-своему ее переосмысливая, Соловьев обосновывает н 
'Одимость "перерождения" человека, коренного изменения человечества на 
1rути освоения им истинно понимаемого христианства. Философ утвержда rr : 
''И вот настоящий критерий для оценки всех дел и явлений в этом мир : на-
колько каждое из них соответствует условиям, необходимым для переро 1с

иения (курсив мой. -Л.К.) смертного и страдающего человека в бессмертн • 
го и блаженного сверхчеловека" 19 . 

Основной же пафос Розанова, напротив, сбережение, сохранение ч л • 
веческой природы, как и природы вообще, "благодарность природе"20 . Пуuт
кин в его сознании стоит несравненно высоко прежде всего потому, чт 1.1 
" глава мирового охранения", в самом широком смысле слова ("Пушкин :й 
Лермонтов", 602). 

Фундаментальный критерий истины для Розанова - "полно-природностъ" 
связь с корнями, с землей. Об этом красноречиво свидетельствуют его статьи 
Белинском, особенно статья "Белинский и Достоевский". Высоко оценивая 

Белинского ("Пушкин стольких не воспитал, как Белинский" (594), он п л • 
жил начало типу "идейного человека" в русской жизни), Розанов вместе ст 1vf 

вскрывает - в присущей ему парадоксальной манере - опасную одностор rr
ность "явления Белинского", возрастающую со временем в его последоват • 
лях. Гениал~ный критик, он "страдал н.еполноприродностью", он был "пеп л
nо-природный человек" (594). Это шло от "специальности призвания (крити 
ка , отрицание! -Л.К.) и односторонности натуры" (594). 

У Белинского, в оценке Розанова, нет трех измерений, нет корешка, ух 
дящего в землю. «Отсюда глубокое непонимание и всегдашнее непонимани 
Белинским - быта, бытовой жизни, обыкновенной жизни, простой жи 1 1 и 
"нашей жизни"» (596). 

Подобную внебытность, отчасти унаследованную от шестидесятнит о -
" ттолуженатых" (по слову Розанова) - нес в себе и Вл. Соловьев, в жизни и В 
сознании. Он не ценил, например, романов Л. Толстого, находя их пер JT • 
женными "обыденщиной"2 1 . Бытовая же конкретность, возникающая И' 
глубокой прочувствованности "мелочей жизни", программна для Розан u 
для его стиля. «Трудность мира - не в схемах, а в конкретном: труди TJ) -
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" " Г' д в мелочах . 1 оро сделать благополучным - не великое дело; а вот прожи-
ви-ка ты благополучно в своей семье. На первое хватит хорошего губерна
тора; вторую проблему не умел разрешить Толстой» (532). 

Тр~бования укорененности мысли в "обыкновенной жизни, простой 
жизни были в глазах Розанова решающими. С этой точки зрения он оцени
~ал всех деятелей русской истории. Вот, например, его оценка Герцена: 
Он был изумительным литератором, вне сравнения с кем-нибудь. Но чело
веком жизни он не был ... " (524). 

В оценке шестидесятников , "нашей реформации", нигилизма, Розанов 
солидаризируется с Достоевским, цитируя его: "Наша реформация пошла 
криво .. . Все святые розы, святой крест, мученичество, терпение. Но нет ка
ши, печи и возможности :выспаться" (595). 

Для выяснения своеобразия мысли двух философов-художников может 
быть продуктивным сопоставление их статей о Константине Леонтьеве. Со
ловьеву принадлежит статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф
рона. Розановым написано несколько статей о нем: "Эстетическое понима
ние ис~ории" (1892), "К 20-летию кончины К.Н. Леонтьева" (1911), "Неоце
ненныи ум. К. Леонтьева. О романах гр. Л.Н. Толстого" (1911), "О Конст. 
Леонтьеве" (1917). 

Специфика статьи Соловьева была определена рамками и жанром эн
циклопедической, академической статьи. Однако в ней сказались особенно
сти мышления, свойственные философу Соловьеву вообще . Это подкупаю
щая прямота и определенность оценок (К. Леонтьев - "оригинальный и та
лантливый проповедник крайне консервативных взглядов"22), многосторон
ность и точность мировоззренческих характеристик - в изложении теории 
развития Леонтьева, его исторических, политических, государственных и эс
тетических взглядов, в сопоставлении Леонтьева и Ницше ("Культ самоут
верждающейся силы и красоты"23) . При несомненном критицизме Соловье
ва по отношению к герою его очерка в статье выясняется также и позитив
ное значение его философии: К. Леонтьев "представляет необходимый мо
мент в истории русского самосознания"24_ 

Примечательно, что эта статья, несмотря на строгий академизм стиля, 
не лишена и теплой, личной ноты автора . Она слышна в искреннем призна
нии Соловьевым высоких человеческих достоинств Леонтьева-мыслителя· 
"Своим убеждениям он принес в жертву дипломатическую карьеру, вследст~ 
вие чего семь лет терпел нужду. Свои крайние мнения он без всяких огово
рок высказывал и в такое время, когда это не могло принести ему ничего, 
кроме общего презрения и осмеяния"2s. 

В совсем иной манере ведется размышление о философии Леонтьева в 
очерках Розанова. Мысль его движется от свойственного Леонтьеву живо
го, непосредственного чувства красоты самой действительности с ее разно
образием и противоречивостью, красоты "событий" и "быта", "сильной 
и " " ж зни , от леонтьевского внутреннего исторического чувства" к самой ис-
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тории, к характер:u:стике ее "эстетического понимания", от индивидуальн -
ти - к человеческому бытию, к уяснению человеческой природы ("Природа 

• 1 еловеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенн 

11 ро это думают ... " - таков вывод Розанова по поводу размышлений Леон

тьева о романах Толстого), наконец, к обобщениям относительно леонтьев-

кой философии жизни в целом. 
Как по отрезку кривой линии, по малой дуге, можно определить радиу 

и вычертить всю окружность (так заметит однажды сам Розанов) , подобн 

тому, добавим мы, как по черепу палеонтолог реконструирует, восстанавли

вает портрет человека, жившего сотни лет назад, так Розанов по крупицам 

жизни воссоздает ее целое. Таков "фасон", "способ" мыслить, стиль Розано

ва. Угаданное его гениальной интуицией зерно личности, ее "сердцевина" 
разрастается в его сознании во множестве параллелей и соответствий в глав-

11ую, центральную мысль - образ и понятие целого. 

Согласно заключению Розанова, «Леонтьев был собственно певцом и 
философом "Древа Жизни" (курсив мой. - Л.К.), - это особая категория и 
около философии, и около поэзии, и около политики. Нет, его идеи выш 
11 есколько ограниченных и несколько условных сфер и политики, и поэзии , 

и философии» (656). Розанов поддерживает, таким образом, актуализир -
ванную в культуре ХХ в. установку на новый, особый тип философствова

ния - арационалистический, адогматический, близкий к сфере интуитивно

художественной. 

Дальше, в образной форме, как бы говоря от лица самого Леонтьева, он 
черчивает суть его философии жизни: "Древо жизни - новая правда, и эт 

одна правда на земле. И - до скончания земли. Ничего нет священнее Древа 

Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Толы 

его . любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идол в . 

Жизнь - в самой жизни (курсив мой. - Л.К.). И выше ее нет категорий, ни 

философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. 

11бо в Древе Жизни - Бог .. . " (656). 
Сам Розанов, подобно Леонтьеву, может быть понят и охарактеризован 

тоже как «певец и философ "Древа Жизни"». 

Избегая "панегирика" ("Панегирик нужен убогому" - 554), Розанов об -
· начает огромный масштаб личности и философствования Леонтьева, ста
вит его в круг таких умов, как Толстой, Достоевский и Вл. Соловьев, в чем

то даже выше последнего. 

Немаловажные параллели, возникают и из сопоставления философи1;1 

- роса, любви и пола в творчестве Соловьева и Розанова. Я коснусь лишь н • 
которых сторон этой темы. В подходе к Эросу, пожалуй, прежде всего бр 

аются в глаза различия наших философов . И они существенны. А.Ф. Л 
11 одчеркивал, что вечная женственность в мире Соловьева несопоставима 

с женственностью по Розанову. Если у Соловьева вечная женственность -
н екое проявление софийного начала, то у Розанова это стихия Изиды и А • 
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тарты, хаос чувственности26 . Однако нельзя не признать, что главенствую
щее место в розановском миросозерцании занимает апология христианско

го брака, который, правда с его точки зрения, тоже основывается на страс
ти, но это уже стихия упорядоченная. Кроме того, идеал женственности 

Розанова включает в себя идею сострадания. Лучшей из всех людей в "Ми
молетном" он называет обыкновенную, реальную женщину - свою избран
ницу (Варвару Бутягину), раз и навсегда поразившую его необыкновенной 
силой и остротой сострадания к человеку постороннему21. 

Соловьев, как и Розанов, придавал огромное значение роли Эроса в че
ловеческой жизни. В работе "Жизненная драма Платона" он утверждал, что 
любовь, пробужденные ею силы определяют "главное качество жизненно
го пути" человека28 . Здесь раскрывается соловьевская концепция любви как 
сущности "духовн,о-телесн,ой"29 . 

Смысл, истина любви, как это развертывается в статьях "Смысл люб
ви", - создание совершенной человеческой индивидуальности, открывающей 
путь к "абсолютной солидарности", через упразднение эгоизма и признание 
безусловного значения дру2020. Осуществление этого возможно только си
лой половой любви, силы, столь же всепроникающей существо человека, 
как и его эгоизм. Потому половая любовь мыслится Соловьевым в качест
ве высшей, самой могущественной формы любви, превосходящей даже ма
теринскую, в которой нет необходимого равенства сторон. "Исключительно 
духовная любовь" признается Соловьевым "аномалией", "как и любовь ис
ключительно физическая"зо. 

Розанов настойчиво отстаивает в чем-то аналогичную соловьевской 
мысль о кардинальном расширении человеческого духа через пол: «В сово

куплении - рождается человек; не младенец будущий, а вот сами они отны
не "муж" и "жена"» ("Магическая страница у Гоголя" - 407). "Дух страш
но расширяется, - открываются новые горизонты; но это зрение - не из 

книг, не из размышления, не эмпирическое, а мистическое и магического 

оттенка" (407). 
И Соловьевым, и Розановым пол мыслится как начало трансцендентное 

и мистическое. По Розанову, пол проникает насквозь все существо челове
ка, он есть корешок того "Древа Жизни", которое насадил Бог. Пол, по его 
словам, «это второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуме

нальное в нем лицо: от этого - творческое не по отношению к идеям, но к 

самим вещам, "клубящее" из себя "жизнь"»з 1 . И потому связь пола с Богом 
представляется Розанову теснейшей: "Связь пола с Богом - большая, чем 
связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом"з2. 

Связь все20 со всем, утверждаемая Соловьевым, Розановым понимается 
по-своему. Если всеединство предполагалось Соловьевым как исторически 
созидаемое единение человечества путем просветления всех людей единой 

верой, Богом, то Розанов приближение к человеческой солидарности считал 
возможным через укрепление "родственного начала", семьи, брака, рода, 
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11 · 1 - рода . Философия пола развертывалась им в поисках общечеловеч 
и точника тепла, "органического тепла, вырабатывающегося в тел r 
о е ч еском" (464), тепла, которым можно защититься, противопоставив 1 
· овременной цивилизации - цивилизации "холодеющей крови" (420), нар11 -
та ющего "холода" человеческих отношений, падения температуры ы r,i, , 
'l еловечества. 

Символ "тепла" - из числа значительнейших категорий в мышл нr,rt11 
1 озанова: " .. . суть в мировом тепле и в близости или приближении к и ·r ,,. 
нику мировой теплоты" ("Мимолетное")33 . Позитивизм, атеизм, l в -
люция, социализм, по образному розановскому определению, "холод11ы 

амфибии"З4• 

Сам Розанов подчеркивал значимость в его философской прозе кат 
рии теплоты: «Задумываешься о категории теплоты, которую открыл Р 
нов или изобразил Розанов, во всяком случае установил Розанов: "Ц рк 
вечной памяти", где люди бы никогда не забывали один другого ... »35. 

Мы знаем, что и розановские надежды на "теплую", связующую эн р-
1-ию человеческого пола, и упования Соловьева на спасение человеч 't'll , 

ч ерез единую веру и единую церковь оказались утопическими. Осно, ,,ы • 
философемы Соловьева находили свое оформление в символике мифол 

ческого порядка (Вечная Женственность, Софийность, Антихрист и др. 

это определяло романтика-символический стиль его мышления. 

Идеалы Розанова были ближе к земле, трезвее. Не случайно он блн 1 

к нам по времени, по срокам своей жизни, его последние годы протянули 1. 

почти на два десятилетия ХХ в. В финале его жизнь воочию соприк н • 
лась с "апокалипсисом" истории, событиями 1917-1919 гг., восприняты 
Розановым как реальная гибельность исторического поворота. И т·:tr 
понимание было воплощено им не в грандиозных, условно-фантастич • 
ких фигурах, наподобие Антихриста из "Трех разговоров" Соловьева, а t\ 

конкретных образных очертаниях реальных людей, его современник в, JJ 
образе их ц,оследних страданий и гибели, включая и предчувствие с 

венной кончины. 

Стиль Розанова в отличие от романтика-символического соловьевс1 r 
можно назвать символика-реалистическим и аналитическим. Недаром илr.
нейшей стороной Розанова, его философской критики, является анал.и 

психологический в том числе, в то время как у Соловьева доминирует Ult• 

тез . Это можно было бы показать в сопоставлении статей философ :о 

Пушкине, в частности статей "Судьба Пушкина" Соловьева и "Христиан 'Т'• 
во пассивно или активно?" Розанова. 

В заключение можно сказать: отношения Соловьева и Розанова кат cj 111• 
лософов не были непримиримыми. На мой взгляд, это отношения доп .rиttl• 
тельности, взаимоосвещения и восполнения. По-своему это свидетель то • 
ет о неисчерпаемой глубине поднятой ими проблематики и, возможн 11 • 

коей незавершенности их философии. 
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А.А . Голубкова 

Вл. СОЛОВЬЕВ И В. РОЗАНОВ: 

ДВА ПОДХОДА К ПУШКИНУ 

История непростых взаимоотношений Владимира Соловьева и Ва и·ю1 
Розанова, в том числе их полемика по поводу пушкинского юбилея, и· у •1 ·1·1 
ностаточно подробно 1 • Однако на сущность их расхождений внимания в , '1•11 
и следованиях обращается недостаточно. Выяснение различий в ин:rертт 1 , 
1 ·ациях творчества и судьбы великого поэта способно выявить внутрепни 

причины этой полемики. 

Владимир Соловьев называет культом свою любовь к творчеству Пуr 11 , 
кина. Он признается, что с самого детства жил в атмосфере пушкинс1 и 1•1,1 , 

'ОВ и что дуэль и смерть Пушкина вызывали в нем острое ощущение Н ' 111 а , 

о дливости, не совпадавшей с представлением о благом мировом пор5ЩJ 

" .. . роковая смерть Пушкина, в расцвете его творческих сил, казалась мн · 11 

пюощей неправдою, нестерпимою обидою"2 • Поэтому именно дуэль Путшrт~ 

1-1а оказывается тем ключевым событием, через призму которого фил t] 
рассматривает личность поэта. 

По мнению Соловьева, Пушкин выражает собой самую сущность n 
з ии, так как у него не было "господствующего центрального содержа11 й 

личности(...), а была просто живая, открытая, необыкновенно восприим 
чивая и отзывчивая ко всему душа"3. Пушкин обладает гениальной сп 
ностью улавливать и творчески обрабатывать дарованное свыше содер>1 11 
ние. Поэтические мысли и образы приходят извне: " ... чтобы восприять и 
тину, чтобы услышать голоса духовного мира, надо сознать себя т ЛЫ<" 
подставкой божества"4 • Для философа поэт - не творец, он - жрец, но 1,1 

тель Боже_ственной энергии, которую он оформляет и делает доступн 1 
простым смертным. Именно в стихотворении "Пророк" философ ВИJ\И ' 

изображение идеального поэта. Соловьев не отрицает ни ума, ни вкуса 11 1 

образования Пушкина, но отводит им второстепенную роль. Все это -та 
но вилось необходимым, "когда приходилось окончательно отделыоu 11 
по суждению ума то, что было сделано не от ума, а создано под высm 111~ 

наитием"5. 

Однако, рассматривая жизнь Пушкина, философ заключает, чт м ' !' 

ду идеальным поэтом "Пророка" и автором стихотворения было мал 

щего. Особое недоумение вызывает у него факт сосуществования F1 • и ". 

творения "Я помню чудное мгновенье ... ", посвященного Анне К ро , ~' 
строчкой из письма Пушкина, где он отзывается о ней как о "вавил 11 1 11 

блуднице". Пытаясь объяснить это противоречие, Соловьев при дит 1 
выводу, что Пушкин - гений, когда его слуха касается Божественны 1 11 
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гол, когда его пустота заполняется высшим содержанием, и что он ничто

жен , когда его не посещает вдохновение. И вина Пушкина, по мнению Со

ловьева, в том, что он долгими упражнениями не стал развивать в себе да

рованную чувствительность к Божественному, а предпочел оставаться в 

миру и предаваться всем соблазнам мирской жизни, тем самым обесцени

вая этот д~р. Философ считает, что Пушкину следовало обуздать свои 
страсти и уити в монастырь или же стать мудрым просветителем общест

ва и улучшать его нравы: "Кто прозрел, чтобы видеть красоту мироздания 
тот тем мучительнее ощущает безобразие человеческой действительно~ 
сти. Он будет бороться с нею"б. 

Соловьев полагает, что из-за этого разлада между мирским и Божест
венным Пушкин исчерпал свои внутренние возможности. И тогда оказыва
ется, что его траг~ческая судьба на самом деле добрая и разумная. В ней дей

ствовал не слепои рок, а благая воля Божья. Провидение избавило Пушки

на от долгого и тяжелого пути, страданиями нескольких дней он искупил 

грехи своего самолюбия и умер, примиренный с Богом. Философ предпола

гает, что, если бы дуэль кончилась иначе и Пушкин убил бы Дантеса, он все 

равно бы не смог больше писать стихи, так как сосуд для вдохновения был 

бы безнадежно испорчен. 

Для философии Соловьева характерно стремление к синтезу, преодоле
ни1? расщепленности мира. Он считает, что всеединство должно быть нор
мои не только познания, но и всей жизни вообще . Идеальное должно стано

виться материальным, должно воплощаться в жизнь как благо, истина кра

сота. Вся его мысль пронизана верой в добро, он во всем видит красоту' и це
лесообразность. Но при_ этом парадоксальным образом, применяя свои 
принципы при анализе личности Пушкина, Соловьев по сути ее разрушает 

разделяя на две принципиально несоединимые части. ' 
Свое отношение к поэту Василий Розанов в "Опавших листьях" опреде

ляет следующим образом: "Пушкин ... я его ел. Уже знаешь страницу, сцену: 
и перечтешь вновь; но это - еда. Вошло в меня, бежит в крови освежает 

мозг, чистит душу от грехов"7 • В отличие от Соловьева Розанов в~спринима
ет Пушкина не как пророка, а как исключительно земного поэта. Стихотво
рение "Пророк" интерпретируется им как отражение страницы сирийской 

истории. 

На отношение Розанова к Пушкину большое влияние оказала пушкин

ская речь Достоевского. В статье "А.С. Пушкин" (1899) Розанов пишет об 
универсальности Пушкина и обращает внимание на то, что своим личным 

духовным опытом поэт пережил и переработал целые эпохи европейской 

культуры8 . Однако в дальнейшем формула "всемирная отзывчивость" ока

зывается для критика неприемлемой. Розанов приходит к выводу, что лю

бить все одинаково - значит не любить ничего в отдельности. Такой Пуш

кин представляется критику универсальным гением, рядом с которым нече

го делать простому земному человеку. 
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Склонность Пушкина к совмещению противоположного вовс н · 1 ,1 '!'• 

•н Розанову свойством родственным, присущим ему самому. Очевидн , •tт 
) тиняемый современниками в беспринципности "беззаконник", каJ на J,1• 

11 • 1 ла его Зинаида Гиппиус, Розанов сам себя таковым не считает. Душа - 71· 
11·t, просто стороны ее, выражаемые в один из моментов бытия, - ра ны . 
\ ) анов не "любит'; противоположное, для него оно - единое и против rт • 
;1 жным не является. Но в Пушкине он этого почему-то не ВИТ\1'11' , 
1.1 у читателя возникает ощущение, что Розанов как бы упрекает Пушr ин 
в воем собственном "грехе". 

Соловьев предполагает у Пушкина смену противоположных с т Я• 
1 1и й, чередование высокого и низкого. Для Розанова Пушкин люби,: в 

J \ИНаково, и именно поэтому он способен чувствовать и воспроизв ди1·ь 
н творчестве вещи самые разные, часто диаметрально противоположны . 

оловьева Пушкин как бы колеблется относительно вечных и н J y1u . • 
мых ценностей мироздания, для Розанова же - мир движется вокруг П т т
кина , медленно следящего за сменой впечатлений9 . И это качество , внач0-
; 1 , представлявшееся положительным, постепенно отодвигает Пушкина н 
; rитературной иерархии Розанова на второй план. С конца 1890-х год · Р • 
'J u нов начинает отдавать предпочтение стихийному началу, выраженн м 
rio его мнению, в творчестве Лермонтова. По сравнению с ним Пуш ин 
жазывается сосредоточенным на земном и интерпретируется критю М 
1 ак рациональный поэт, неспособный передавать исключительные н ·:t • 
1 ения. Пушкину было суждено не обогатить землю чем-то новым, н тт • 
любить то, что уже существует: " ... вознести ее к небу, и уж если f\ • 

· r · и ть , то самое небо - земными предметами, земным содержанием , з М\JЫ• 
ми тонами"10. В статье "Пушкин и Лермонтов" (1914) Розанов сравнива 
· 1 ·оорчество Пушкина с библейским раем. Но мир находится в движении \11 

· тим отрицает и рай, и счастье, и блаженство покоя 11 . Соотношение тв 1 • 
• 1 сства Пушкина и Лермонтова Розанов уподобляет истории человеч 1 • 

1·0 грехопадения, в котором Лермонтов олицетворяет стремление ч л 
11 'ства к п~ременам. 

Если для Соловьева смерть Пушкина противоречила его понятию 
жсственной справедливости, то для Розанова такого противоречия не сущ • 

·т вует. В статье "К кончине Пушкина" (1916) он пишет, что вопрос о М • 
• 1 · и Пушкина совершенно ясен - встретились разнонаправленные судъ 11 . 
11 ушкин был "пантеистом любви". Он выбрал себе одну жену и должен ы ; r 
; 1 юбить ее одной любовью, хотя носил в себе "любовь всех типов и ст n • 
11 й, всех форм и температур" 12 . Универсальный и всемирно отзыв 111nьr •1 
1 l у шкин не может остановиться на чем-то одном, поэтому он не мож т л 1 • 
)ить одну женщину и переносит на жену свое отношение к женщинам- u • 
> )Ще. В свою очередь, для его жены эта универсальность оборачива 'l' •1 
отсутствием точки опоры. "Где, наконец, муж?" 1 З,- как бы вопроша т н 
1
, мужа - нет, есть бесконечная череда масок. Для Розанова семья свящ 11 -
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на, и неспособность Пушкина к семейной жизни представляется ему каче

ством отрицательным, которое, однако, при этом оказывается условием 

гениальности. 

В более ранней статье, споря с Соловьевым, Розанов сравнивает Пушки
на с солдатом, в сражении честно защищавшим "ближайшее отечество 

свое - свой кров, свою семью, жену свою"14_ На упрек Соловьева в отноше

нии Анны Керн критик отвечает, что «красота телесная есть страшная и мо
гущественная, и не только физическая, но и духовная вещь; и каково бы ни 

было содержимое "сосуда" - он значащ и в себе, в себе духовен и может про
будить духовное же» 15 . То есть, по Розанову, первое определение - "гений 
чистой красоты" - относится к впечатлению, произведенному на поэта 

внешностью Анны Керн;а второе - "вавилонская блудница" - обозначает ее 
внутреннюю сущность. 

В работе "Еще о смерти Пушкина" (1900) Розанов спорит с мнением 
Соловьева о том, что после дуэли поэт обязательно начал бы каяться. Для 
него Пушкин "был прав и свят в эти 3-5 предсмертных дней, но он (...) был 
не прав 3-5 предсмертных лет" 16 • Согласно концепции Розанова, пол есть 
"мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка", и поэтому "ге
ний и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть единство субъективного 
лица в кажущихся двоих"17 • Критик полагает, что Пушкин был виноват пе
ред своей женой, так как не сумел создать настоящей семьи, "святого до
ма"18. Их брак Розанов сравнивает с неуместным пиршеством в месте, где 

стояло святилище древнего бога , за которое совершенно справедливо по

платился "старейший и опытнейший". То есть, подобно Соловьеву, критик 
считает смерть Пушкина закономерной, хотя и по другим причинам. В за

метке "Памяти Вл. Соловьева" (1900) Розанов называет статью Соловьева 
"Судьба Пушкина" неудачной. Идеи, на основании которых написана эта 
статья, кажутся Розанову привлекательными и правдоподобными, но 

"Пушкин со своей печальной семейной историей запутался в эти идеи как 

в тенета" 1 9. Однако, критикуя Соловьева, Розанов и сам точно так же во

влекает Пушкина в свои собственные отвлеченные мистика-философские 

рассуждения. 

При сопоставлении двух интерпретаций творчества и личности Пуш
кина прежде всего следует отметить разницу подходов. Если Соловьев, 
добиваясь соответствия судьбы Пушкина своим представлениям о благе, 

истине и красоте, разделяет личность поэта на две противопоставленные 

части, то Розанов стремится понять личность Пушкина в ее целостности. 

При изменении критической концепции Розанова интерпретация и оцен
ка значения творчества поэта могут поменяться, однако и в этом случае 

критик пытается понять жизнь и творчество Пушкина в их полноте и свое

образии. 
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Т.А. Шутова 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДИАЛОГА 
"ЭМПИРЕЯ И ЭМПИРИЯ" ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО 

Диалог "Эмпирея и Эмпирия" был написан П. Флоренским летом 
l 904 г. Тот год стал водораздельным в его жизни: он закончил Московский 
университет и готовился к поступлению в Московскую Духовную акаде
мию. Первое завершенное мировоззренческое произведение п. Флорен
ского, построенное в форме классического платоновско-соловьевского диа
лога, как бы подводит черту одного периода жизни автора и заявляет о 
последующем. В ~налоге в конспективной форме содержатся мысли буду
щих произведении П. Флоренского, в частности об обратной перспективе. 
Более того, диалог предвосхищает "Столп и утверждение Истины" 0 чем 
свидетельствует над~ись, сделанная П.А. Флоренским в 1914 г. на од,ном из 
э~емпляров книги: Есть ли это в моем сознании, моя единственная кни
га. -Конечно, нет, ибо есть еще многое другое, что я еще могу и хочу ска
зать . Но к тому, другому, надо перейти через эту книгу, которая является 
перевалом. Книга эта есть изображение жизни в тот момент когда решен 
был У меня переход в Академию, то есть моего состояния в~утреннего на 
4-м курсе Университета .. .''!. 

К работе "Эмпирея и Эмпирия" П. Флоренский вернулся через два года 
отредактировав обе ее части, но сохранив форму диалога. Однако рукопис~ 
пропала при обстоятельствах, которые он объясняет в 1916 г.: "Последняя 
редакция этого диалога была переписана на ремингтоне, на целых листах и 
тщательно исправлена. Но кто-то взял у меня рукопись <...) и вздумал воз
вращать через швейцара, - она и пропала. Очень об этом жалею, не потому 
чтобы был доволен диалогом, но потому, что он выражал мои мысли и 
убеждения накануне поступления в Академию"2. 

Диалог "Эмпирея и Эмпирия" посвящен А. Ельчанинову, близкому дру
гу П. Флоренского, а идея его создания принадлежит д.С. Мережковскому· 
во всяком случае, толчком к замыслу послужило предложение сделанно~ 
Мережковским зимой 1904 г. Почему же работа так и не была о'публикова
на при жизни автора? Попытаемся дать наш вариант ответа на этот вопрос 
для чего придется напомнить некоторые обстоятельства, касающиеся сту~ 
денческих лет жизни Флоренского и Ельчанинова. 

Летом 1900 г. три друга, три выпускника 2-й тифлисской гимназии Вла
димир Эрн, Александр Ельчанинов и Павел Флоренский, отправились~ сто
лицы продолжать учебу и поклониться своему кумиру_ Владимиру Соловь
еву. Они колебались в выборе университета, не зная, где вероятней встре-
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тить "бродячего" философа. Когда их поезд проезжал Ростов , стал и · 11 

но, что Владимир Соловьев скончался. 

Владимир Эрн поступает на историко-филологический факуль'1 ' ' 'l' 1\1 
конского университета, Александр Ельчанинов - на историко-фил л 1'1j 

ский Петербургского, Флоренский также намеревается учиться в • 'L ~ , 

верситете, но затем меняет планы и направляется в Москву, гд rт "I' 11 
на физико-математический факультет. В архиве Московского унив 1 ·14'1' 
хранится запрос в канцелярию Петербургского о пересылке д кум 11 
П.А. Флоренского в Московский университет. 

Флоренский и Эрн учатся в Москве, живут в одной комнате студ ~ 1 1• 1 

1'0 общежития имени императора Николая II, Ельчанинов - в Пет р У ! 1 
осе время пытается перевестись в Москву, поближе к своим дру ъям . 1 
то так и не удается. Тем не менее связи с Эрном и Флоренским н 11 1 
рывает. Между ними идет интенсивная переписка. Друзья обм ниn ::1 1 
в печатлениями о занятиях, о профессорах, пишут о книжных новинt а ' , ( 
сохраняют верность своему кумиру и называют себя "соловьевцами' . 
какие формы принимало увлечение Соловьевым в студенческой 

лет, говорится, в частности, в письме А. Ельчанинова П. Флор н 
17 ноября 1900 г.: «Не знаю, писал ли я тебе, что познакомился я д u 
ним "соловьевцем"; этот студент очень хорошо, самым достойным 

· наком с философией, особенно русской, а последователь Соловьева r 
ли не наизусть знает все его сочинения; он, как и следует последоват ·J•I 

му соловьевцу, аскет, вегетарьянец, может не есть несколько дней срнл , 
1uать носом и прочее, несмотря на эти, несколько курьезные на обЫ!\ •11 
вз гляд подробности, он очень много любит поговорить, на наших 
rде выступают опытные диалектики с огромной эрудицией, он игра rr 
скажу первую скрипку, но все же видную роль. Фамилия его Турча11и 
кстати напиши, знаком ли ты с метафизикой и теорией познания С л н 
Маня (Мария Худадова - слушательница Высших женских курсов, JIVJ\I 
детства по Тифлису Флоренского и Ельчанинова. - Т.Ш. ), которая "гJI. 1 

подозрительно смотрит на все явления жизни", заинтересовалась JJ 

пым и теперь уже кончает его основной труд "Критику отвлеченных JI;1 1 

н говорит, что покамест не нашла там ничего (не считая мелочей), 1" 

можно было бы придраться ... »з. 
В 1917 г., после кончины В .Ф . Эрна, П.А. Флоренский пишет r u, 

. Д. Векиловой-Эрн: "Володя был в течение менее чем года 3-м В ЛОJ ( 
)Лизких, которых я потерял. За ним сошел 4-й - Вл.Ал. Кож ВТ\141 
А вчерашний день хоронили 5-го, дядю моего Владимира Ивановича< 
рснского. Кажется, более и нет у меня Владимиров, кроме одного, к ·11 1 

н мало знаю, но которого высоко ценю . Неужели его должна постиг1 1 '1 

же участь? Добавьте сюда еще архим. Серапиона Машкина, в миру DJ1 
мира, и Владимира Сергеевича Соловьева, известие о смерти кот ) ! 

1 10лучили в поезде, когда уезжали с Володей из Тифлиса поступатL n · 
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верситет и мечтали пойти к Соловьеву. Так, вот, моя жизнь наполнена п '1·1· 
рями Владимиров! "S . 

Несмотря на то что П. Флоренский дал жесткую характеристику А . 'J 11. 
чанинову в своих воспоминаниях, написанных в 1923 г. 6, тем не менее л1.•111 
нинов - один из самых близких ему людей. Дружба их началась еще в д '1\"1· 
ве , когда они учились во 2-й тифлисской гимназии, вместе посещали истор11 
ко-философский кружок, которым руководил учитель истории Г.Н. Г · ;,п · 
маи. И хотя жизнь развела их по разным городам, между ними сохранЯ'l()' 1 · 1 · >1 
rесные отношения и доверительная переписка. Ельчанинову - одному 11 •1 

первых - сообщает Флоренский о важном выборе в своей жизни, о чем 1111 
цетельствует письмо А. Ельчанинова от 1 марта 1904 г.: «Твое сообщеН'Иt: о 
цальнейших твоих намерениях меня очень поразило. Монастырь? но почему 
и:менно он? Я понимаю это только как желание устроить себе подходящун, 
)бстановку для размышлений, но никак не больше . Впрочем, прости, ·111,1 
ведь обещал со мной говорить об этом летом. Я, разумеется, весь к твоим у1 · 
Гiуrам. Меня только одно смущает (впрочем не "только одно"), зачем 1· н • 
экзамен и диплом? . 

Между прочим прими к сведению, что я буду спрашивать тебя по CJJC/\, 

1унктам: 1) какая твоя гносеология, где у тебя критерий истины 2) смъю1 
:траданий в мире» 7. 

В конце 1902 г. А . Ельчанинов сближается с журналом "Новый путт> 11 

~го сотрудниками, с представителями философско-литературных круrо11 

Гiетербурга и становится звеном, связующим Флоренского с ними и nетср 
5ургскими журналами, о чем и свидетельствует переписка этих лет. 

Собственно говоря, переписки, как таковой, нет, есть лишь письма 
<\. Ельчанинова с 1895 по 1918 г., хранящиеся в семье Флоренских. Письма. 
:ррагменты которых использованы в данной публикации, были любе 1111 
1редоставлены автору П.В. Флоренским из семейного архива и публику~ ·1· 
;я впервые. Судя по представленным материалам, особенно интенсивной Пt.: 
Jеnиска была в 1900-1904 гг. Вероятно, она представляла большой общее'~ • 
зенный интерес, о чем свидетельствует письмо А. Ельчанинова П. Флорен 
;кому от 18 февраля 1904 г. Вот что он пишет: "Я очень рад, что мне удалое ~. 
1астоять, чтобы твою статью читал Дм.С. (Мережковский. - Т.Ш. ); благода 
JЯ этому она, кажется, не будет изуродована. Он очень просил, чтобы я дал 
-rм для напечатанья в виде частной переписки твои письма с моими вопросн 

.rи. Ответь скорее, сейчас же открыткой - согласен ли ты; если да, то при 
пли мои письма, которые имеют смысл и освещают твои ответы . Разумеет 

:я, я немного их подправлю в смысле стиля (и твои и мои)"В. 

Трудно сказать, как отнесся к предложению Мережковского Флорен 
жий: принял ли его, а если да, то на каких условиях. Возможно, об отве'l 'U 
l>лоренского упоминается в письме к нему Ельчанинова от 4 марта 1904 r .: 
<Напрасно ты не послал Дм. С-у (Мережковскому. - Т.Ш.) того письма, к -
~орое ты приготовил ему. Ведь 3. Н-е (Гиппиус. - Т.Ш.) послал же. Или эт, 
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11 >1 хитрость на посрамление дьяволу, "богоnремудростное коварство"? 

1 'I\ L, пишешь ты мне об этом, почему же не написать и М-у. Правда , это мо-

1, ·т привести к маленькой ссоре, как это было у меня с ним в прошлом го-

1 , 1 огда я ему прислал критику первого номера на 4х страницах»9 • 

Тем не менее, судя по всему, идея оформления переписки в публикацию 
н кидает Флоренского, и он осуществляет замысел летом 1904 г. на Кав

в виде диалога "Эмпирея и Эмпирия", рукопись которого была переда
!\ n редакцию журнала "Новый путь", но в связи с тем, что Мережковский 

l! 1 иппиус прекратили редактирование журнала, издана она так и не была. 
IJ 1906 г. Флоренский делает новую, расширенную и дополненную примеча-
11 1нrми редакцию работы, сохранив при этом ее диалогическую форму. Но 
1 1 1 1 и ду обстоятельств, о которых сказано выше, публикация беседы вновь от-

1 JI дывается. 

Lfepeз 10 лет, зимой 1916 г., Флоренский снова возвращается к замыслу 
1,1 просит Ельчанинова переслать его письма, на что тот отвечает из Тифли

• 1 10 апреля 1916 г.: "Твои письма я пришлю, если найду- я давно их не пе-

1 ' матривал, а часть моих писем не знаю какия - пропала во время много-

1 1 и сленных обысков и полицейских посещений. Твои письма я обычно пря
·1· JЛ на квартирах друзей, и они не пропали, но у меня ли они - я сейчас не 

, 11 аю ... "10. Позже, в сентябре того же года, Ельчанинов пишет о том, что в 
М скву отправляется выпускница гимназии Тамара Левандовская 11 (буду-
1 1 1а я жена А. Ельчанинова) : "С нею я посылаю нашу классную с тобой пере

ни ску; - там есть важные места. Письма твои (а равно и все остальные) ма

м ·~ куда-то спрятала в кладовую, но обещала разыскать. Тогда пришлю ... " 12. 
И снова публикация диалога с привлечением переписки друзей не состоя

J 1 ись . Затем разразилась революция, потом гражданская война. 

А. Ельчанинов все годы стремился быть рядом с Флоренским, желал 

жить около него, под покровом Преподобного, открыть православную шко

;1 , заниматься с учениками сельским хозяйством. Этим намерениям не суж-
11 но было сбыться. Удивительным образом то, что не случилось в Сергие
в м Посаде, реализовалось во Франции, куда привели его эмигрантские пу

· 1 · и . В первые годы эмиграции, поселившись на юге Франции, Ельчанинов за-

111,~мался сельским хозяйством, был окружен учениками и друзьями, а затем 

111 инял священство по благословению отца Сергия Булгакова . Он является 
нним из основателей Русского Студенческого Христианского Движения. 

) ~ело это продолжил недавно почивший сын отца Александра Кирилл Ель-
11 анинов. 

Несмотря на то что П.А. Флоренский неоднократно обращался к диало-

1 ·у, готовя его к изданию, при его жизни работа так и не была напечатана. 
1 [ есомненно, он придавал ей большое значение, но, вероятно, ему необходи
мо было передать в диалоге ощущение времени, живое "изображение жиз-
11 и , состояния внутреннего"; нужно было вновь пережить непосредственное 

11осприятие диалектики поиска двух участников диалога, один из которых 
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же вступил, а другой еще только намеревается ступить на тот путь, кото-
1ый мы назовем ниже. 

Итак, письма Флоренского к Ельчанинову до сих пор не обнаружены . 
)днако письма Ельчанинова - это отраженный свет посланий Флоренского, 
:о абрисам которых мы можем различить мерцание мыслей, выраженных 
>лоренским . Многие места диалога "Эмпирея и Эмпирия" буквально пере
ликаются по вопросам, темам, формулировкам с письмами Ельчанинова, 
значит, и с письмами к нему Флоренского. Это вовсе не означает, что со
еседник "А" в диалоге - это только Александр Ельчанинов, как обозначе
ие "В" не значит, что это только сам Флоренский. Не случайно же автор 
збрал и сохранил для своего первого мировоззренческого труда диалог -
лассический метод и форму поиска и постижения Истины. 

Возвращаясь к замыслу диалога в 1916 г., П. Флоренский не случайно 
елает приписку с указанием места ее написания: "Вершина Цхра-Цхаро. 
'-!ад Бакурианами. Там жил я перед поступлением в Академию)" 1 з _ На этой 
ершине он некогда прощался с юностью и Кавказом перед поступлением в 
ниверситет, о чем свидетельствует письмо от 17 июля 1900 г ., когда его и 
•рна Ельчанинов приглашает в поход на вершину Цхра-Цхаро. Четыре го
а спустя на той же горе П. Флоренский прощался с университетом, ступая 
а путь, который о. Сергий Булгаков назвал "путем из Афин к Иерусалиму 
[ебесному"14_ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Allдpolluк, uep0.410/l. Предисловие// Флоренский П. Богословские труды . М., 1986. Сб. 27. 
. 295. 

2 Флореllский П., свящ. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. !. С. 716. 
3 Архив семьи Флоренских. 
4 В.А. Кожевников (1852-1917)- русский ученый, издатель, открыватель мыслителя Ни

Jлая Федорова, друг П. Флоренского. 
5 Архив семьи Флоренских. 
6 Флорещкий П. , свящ . Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М.: Моск. рабочий, 

192. с. 201-206. 
7 Архив семьи Флоренских. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Дочь генерала В. Левандовского, директора частной гимназии в Тифлисе, где в это 

•емя преподавал А.В . Ельчанинов. 
12 Архив семьи Флоренских. 
13 Флорещкий П., свящ. Соч . Т. 1. С . 716. 
14 Автор выражает глубокую благодарность П.В . Флоренскому и игумену Андронику 

рубачеву) за предоставленные архивные материалы и помощь. 

Аннет Жубара 

ИДЕЯ КОНЦА ИСТОРИИ: 

Вл. СОЛОВЬЕВ И А. КОЖЕВ 

Как известно, концепция конца истории А . Кожева (А. Kojeve 
(1902- 1968) - настоящая фамилия Кожевников) оказала огромное влияние 

на все последующие концепции постистории (posthistoire) и на французскую 
философию постмодернизма в целом. Довольно часто звучит предположе

ние1, будто Кожев развивал эту концепцию, не только исходя из своей соб

ственной своеобразной трактовки гегелевской "Феноменологии духа"2 , но и 

следуя идее конца истории Вл. Соловьева, развиваемой им в контексте 

эсхатологических настроений Серебряного века. 

Рассмотрим, существует ли какая-либо связь между этими двумя идеями 

конца истории и каков ее характер. 

В начале своего пути молодой русский эмигрант Кожевников учился и 

писал философскую диссертацию о Соловьеве в ГейдельбергеЗ, где подчер

кивал особое значение того соловьевского текста, в котором формулирует
ся идея конца истории - "Повести об Антихристе"4 . Но поздний Кожев, чи
тая лекции по "Феноменологии" Гегеля в Ecole Pratique des Hautes Etudes5 на
чиная с 1933 г., эксплицитно уже не возвращался к своим работам о Соловье
ве и вообще не упоминает о нем. 

Считается, что та критика, которую ранний Кожев сформулировал по 

отношению к соловьевской философии истории, имплицитно влияла на его 

собственную формулировку тезиса конца истории. Посмотрим, в чем суть 
этой критики, развиваемой молодым Кожевниковым. 

В метафизике Соловьева, пишет Кожевников, выражается его мировоз

зрение. Все остальюJте его учения, в том числе и философия истории, исхо
дят из нее же. Изучение истории для него не играло существенной роли, по

скольку цель истории ему априорно дана в его религиозно-метафизическом 
восприятии мира. Знание действительной истории никак не влияло на ут

верждение идеалов - в этом смысле философия истории Соловьева сущест
венно отличается от гегелевской. Философией истории как теоретико-по

знавательным или методологически обоснованным исследованием Соловь

ев никогда не занимался6 • 

Псевдоисторические конструкции, пишет Кожевников, занимают ог

ромное место в соловьевской философии - метафизическая картина мира 
определяет его идеал будущего, и в соответствии с ним конструируется ис

тория. Исторический процесс соответственно понимается Соловьевым как 

воссоздание всеединства, находящегося в начале и в конце истории как веч

ное богочеловечество. История для Соловьева - это расширение вневремен-
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наго Абсолюта во времени; настоящая история - это становление 6020-

ч.еловечества. Богочеловечество - это тот идеал, который Соловьев выст
раивал не из изучения истории, а из своей метафизической картины мира. 
По отношению к настоящей истории он имеет чисто внешний характер, по
скольку Соловьев понимает его не как нечто исторически ставшее, а как со
держание откровения. 

Соловьевскому конструированию истории Кожев противопоставляет 
метод ее реконструкции. Этот, по Кожеву, истинно историко-философский 
подход исследует историческое становление идеала, его проекцию в поту
сторонность и следующую за тем историю, через которую этот идеал секу
ляризируется, т.е. осуществляется, в их взаимоотношениях. Идеал, таким 
образом, укореняется в истории, а история понимается как стремление к 
осуществлению идеала. 

К концу жизни Соловьев потерял веру в постепенно-поступательное 
осуществление царства Божия на земле через историю. Теперь история ве
дет скорее к отрицательному концу - к образованию всемирной империи, 
извращенному образу теократии, во главе которой стоит Антихрист. Внеш
не она будет совершенной, лишь немногие не подчинятся господству Анти
христа. Если история для Соловьева раньше была богочеловечеством в ста
новлении, то теперь она царство зла, т.е. ее смысл по-прежнему определя
ется в зависимости от заданного идеала, только теперь отрицательно. 

В той картине извращенного богочеловечества, которую Соловьев ри
сует в своей знаменитой повести, кроме полемики, направленной против 
Толстого, можно еще узнать человекобожество XIX и - пророчески -
ХХ вв., т.е. левогегельянскую, фейербаховскую мысль, которая в ницшеан
стве и марксизме нашла свое завершение. 

Но является ли левогегельянское мышление д е й с т в и т е л ь н о че
ловекобожеством, т.е. отрицательным осуществлением богочеловечества? 

Идея конца истории Кожева фактически реабилитирует левогегельянское 
понимание истории, защищая его от упреков со стороны соловьевской крити
ки, доказывающей, что такое понимание не является ч.еловек:обожеством . 

К концу истории, учит Кожев, человек понимает: тем, что раньше назы
валось бог.ом, на самом деле является человечество в завершенной целост
ности своего исторического развития. До Гегеля свое абсолютное самосоз
нание человеку казалось внешним. Идея, которую человек создал о себе, 
ил~ идеал своего собственного завершения, он спроецировал на потусторон
нии мир. А к концу истории - и именно поэтому она закончена - осуществ
ляется высший идеал человека, содержание христианского богословия. Дей
ствительность абсолютного духа заключается в конечном, или человечес
ком, самосознании, которое перестало быть конечным, завершая себя в 
циклическом развитии абсолютного знания, т.е. полного самопонимания 
своего совершенного и полного осуществления. И поэтому дух - это не бог, 
а пространственно-временная тотальность природной и человеческой дейст-
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1111тельности, или человек-в-мире7 . То становление, которое Гегель име т· в 

пиду, нельзя называть божественным, поскольку оно имеет начало и кон: ц , 

· 1 ·ак что оно по существу является конечным. 

Существует множество путей критики понимания Кожевым истории, и 
любая фундаментальная критика вышла бы за рамки данной статьи. Я хочу 
ка зать лишь на некоторые моменты, возникающие в случае имманентн й: 

к 1 итики концепции Кожева. Сам Кожев неоднократно указывает на зна 1 -

11и е саморефлексии для своего понимания истории: концепция истории (или 

философия истории) и действительная история взаимосвязаны теснейшим 

бразом, так что конец истории по существу является концом философии 
истории. 

Если даже принять данное понимание истории, то все равно непонятно : 
либо история философии прекратила свое существование, потому что ист -
рия совершилась (правогегельянское понимание8), либо история останови

ла сь, потому что история философии прекратилась еще до осуществления 

идеала (пессимистическая левогегельянская позиция)9 • И прекратилась она 
11 а основе неудачной реализации идеала, а неудача связана опять-таки с н -
остоятельностью идеала - ведь человек гораздо шире того идеала челов -

, а , который он сам себе создал, и поэтому ему самому не до конца понят н 

т . е . история прекратилась, исходя из отрицательного исторического опыта. 

Не надо, говорит Фуко, оплакивать смерть человека (т.е. именно ч.елове ,са в 

том историческом смысле, предполагаемом Кожевым), поскольку эта ф р· 

ма - человек-не могла обогатить или даже сохранить человеческие силн 1 0 . 
Сам Кожев, как известно, склонялся к первому варианту, т . е. считал , чт 

история была завершена Наполеоном-Гегелем, и с тех пор данное заверш -
ние лишь распространяется на отсталые регионы и народы. С этой точки 
рения мы уже живем либо в ситуации постистории, либо в ситуации зав р-

1 uения истории. И действительно, процесс глобализации можно было бы п • 
11ять как пространственно-временное распространение гомогенного госу

на рства, т.е. ка!<i завершение правогегельянского проекта истории, котор -
му и сам Кожев посвятил последние годы своей жизни, будучи одним из т

r(ов Европейского сообщества. По Кожеву, процесс создания гомогенн r 
1·осударства контролируется тираном (фигурой для Кожева весьма положи
тельной), который следит за тем, чтобы достижения исторического пери да 

н е были снова утрачены, следит за сохранением status quo и для этой ц ли D 

лучае необходимости применяет насилие. Нетрудно в этой функции Т:ИJ а• 
нии узнать черты современной всемирной политики. 

Отличительная черта постистории (posthistoire) - это принципиальн. -
11рекращение исторического творчества. Сохраняется последний результ 

истории, который уже никак не отрицается. Исчезает действие, отрицат 

1 f(ee некую данность. Таким образом, исчезает всякая трансцендентн 'ТЪ , 

торжествует абсолютная имманентность. Абсолютное знание - дух - су1ц ' • 
твует как нечто инкорпорированное в материю и сохраняется мудрец м . 
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Страю-tым образом, пишет Кожев, человек завершается, к02да он в лице 
мудреца осознает свою сущую конечность 11. Строго говоря, мудрец являет
ся фигурой конца истории, а не постисторического состояния. Ведь если ис
чезает человек в собственном смысле - человек как субъект, противопо

ставляющий себя объекту и отрицающий некую данность, - и от человека 

остается лишь животное рода homo sapiens, то исчезает и специфический че
ловеческий дискурс, а с ним и мудрость (абсолютное знание) - последний ре

зультат истории. Но в другом варианте постистории Кожев допускает воз

можность, что человек превращается не в животное, а в сноба. Сноб сохра

няет чисто внешнюю форму субъект-объектного противопоставления. 

Для него открывается поле всяких "как будто-действий", т.е. поле тоталь
ной симуляции 12• Снобизм - это незаинтересованное отрицание, сноб сам се

бе создает негативность, когда история молчит 1 З. 
И тирана, сохраняющего гомогенное государство, и мудреца, сохраняю

щего абсолютное знание, нужно представлять себе снобами. 
В соловьевской повести об Антихристе после завершения истории, сде

ланной человеком, во Всемирной империи, возглавляемой Антихристом, 

происходит еще один, истинный конец, а именно эсхатологический. Истори

ческое действие и знание сводятся на нет путем вторжения потустороннего 

начала, откровения. 

Являются ли соловьевские воззрения на историю действительно догеге
левским и доисторическим типом знания, как предполагает Кожев (ибо до 
Гегеля свое абсолютное самосознание человеку казалось внешним)? Или же 
этот тип знания, следуя философии откровения Шеллинга, указывает на ог

раниченность гегелевского и кожевского понимания истории, на невозмож

ность достижения полной прозрачности человека для самого себя, в конце 
концов, на бессилие человека перед собственной историей, т.е. на невозмож

ность исторического творчества? В таком случае она была бы родственной 
разочарованному левогегельянству постмодернизма. 
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Анна Ганчикофф 

Л.Я. Г АНЧИКОВ - ПОПУЛЯРИЗАТОР 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ Вл. СОЛОВЬЕВА 

В ИТАЛИИ 

Леонид Яковлевич Ганчиков - философ и литературовед благо а я 
научным трудам которого наследие Владимира Соловьева стал~ досто~н~
ем широкого круга итальянской интеллигенции, а итальянские ученые и 

фспециалфисты получили возможность ознакомиться с идеями русского 
илосо а. 

В 20-е годы ХХ столетия имя Владимира Соловьева в Италии было из
вестно, но о нем читали в основном на иностранных языках. На итальянском 
языке, насколько мне известно, ему было посвящено лишь несколько ст а
ниц в книге Б. Яковенко "Русские философы" ' и монография "Русское ре
лигиозное будущее в мысли Владимира Соловьева"2 Мишеля Д 'Э бенiи 
переведенн"ая с французского языка в 1928 г. Была также переведена~'Исто' 
рия русск~и философии" Э.Л. Радлова. Труды же Ганчикова способствова~ 
ли дальнефишему знакомству не только с Вл. Соловьевым, но и с другими 
русскими илософами в Италии. 

ЛЯ. Ганчиков роди~ся в 1893 г. в Твери. По окончании гимназии он по
~тупил на историческии факультет Петербургского университета . Однако 
анчиков принадлежал к поколению людей, судьбы которых трагически пе

реплелись с историческими событиями начала ХХ в. Когда разразилась вто
рая русская революция, привычный строй его жизни резко изменился и на
чались д~лгие странствия по странам Западной Европы. Наконец совершен
но случаино он оказался в Италии, в Милане. Здесь в те годы екто ом 
~атолического универс~тета был высокообразованный священ~ик :Тец 
жеме~ли (Раdге Gemell1), который решил помочь русскому студенту~эмиг

ранту. лагодаря его поддержке Ганчиков получил стипендию и был принят 
в этот университет. 

"По странному ~течению обстоятельств Ганчиков, русский, православ
ныи, не владеющии итальянским языком, смог продолжить свое образова
ние на философском отделении филологического факультета Миланского 
католического университета. И меньше чем через три года в июне 1927 г 
он ужВе засщитил дипломную работу, темой которой была ф~лософская си~~ 
тема л. оловьеваз. 

Работа начиналась с размышления о том, что страдание является фоном 
на котором развивается вся человеческая жизнь, которая есть не что иное' 

' 
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1 ' l K постоянное преодоление страданий. Вследствие этого "первый шаг фи

л софской мысли не может быть сделан без познания существа страдания 
(...) для того чтобы его преодолеть и победить окончательно"4 • Исходя и 
· того , он обращается к основным вопросам религиозной системы Вл. л -
,н ева , пока для человечества не появился новый момент, т.е . момент "н.1-
дсжды", обоснованной божественной любовьюs . 

Защита была многолюдной. Среди публики были и миланские журналт,1-
ты, которые на следующий же день в своих газетах дали информацт,н 

о том, что в Католическом университете состоялось настоящее событи . 
Работа Ганчикова вызвала интерес итальянских ученых, которые стали 
ра щаться к нему с разными вопросами не только о Соловьеве, но и о друrи 

русских философах. 
Через некоторое время Ганчиков получил итальянское гражданств 

что позволило ему преподавать в итальянских государственных лицеях ист -
рию и историю философии, однако он продолжал заниматься и научн й 
1 аботой. Его первые статьи посвящены классикам западной философии 
(Гегелю, Канту, Спинозе)б. 

В эти годы Леонид Яковлевич познакомился с Вячеславом Ивановым, 
J'Оторый работал в Павии, в знаменитом Колледжио Борромео. Встречи и 
еседы с великим поэтом и мыслителем послужили Ганчикову стимулом к 

нальнейшим исследованиям. В 1934 г. в печати появилась его статья о худ -
жественном сознании Иванова7 , которая была одобрена самим Вячеслав м 

Ивановичем. 

Что касается отношений с поэтом, мне хочется рассказать об одн 
в некоторой степени курьезном факте, которому я нашла вот так 

) ъяснение. После смерти моего отца в архиве Ивановых были найд -
1 rы некоторые письма, когда-то написанные им поэту . Естественн 

предполагалось, что существуют и ответные письма Иванова. М ня: 
11 росили их отыскать и передать в архив. Но таковых не оказалось. И -
ч зновение писем очень огорчило не только меня, но и сына по та, 

J\и:митрия Иванова, который:, похоже, на меня даже немного обидел я:. 

1 1 о со временем, опираясь на свои детские воспоминания, я пришла J 

В1 rводу, что в своих письмах Ганчиков ставил интересующие его вопр -
· ы , обсуждение которых проходило при личных встречах с поэтом. В т 

11 чему ответных писем Вячеслава Иванова и не могло быть. В 193 1·. 

п опубликовал статью об эстетике Вл. Соловьеваs. Затем в ведущи '. 

1 илософских журналах появились статьи о Бердяеве9 и о Досто п
., ом 1 0, а в журнале, освящающем исследования по истории, была нarr ·

, , , , тана статья об исторической: науке в России 11 • Из Милана Ганчик 13 

11 · реехал в Рим, куда профессор Ло Гатто (Lo Gatto), которого можн 
• • 1итать основателем итальянской: русистики, пригласил его преп да

в i Ть русский: язык на кафедре славистики Римского университета. Та.м 
>1 · ему была присвоена ученая степень доктора наук (libera doceпza), и 
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вскоре после войны он стал профессором русской литературы в универ

ситете города Пиза. 

Следует сказать, что в те годы в Италии появлялись переводы произве
дений русских писателей, русских классиков читали очень увлеченно. Воз

ник огромный интерес к русской культуре, но для итальянцев Россия оста

валась странной и вообще малопонятной страной. Поэтому и студенты, и 

ученые обращались к Ганчикову как к представителю этой культуры, рас

спрашивали его, приходили к нему домой, где вели беседы. Одним словом, 

было желание понять, в чем состоит специфика русской культуры. И лите

ратура, конечно, была более доступна в интеллигентской итальянской сре

де, чем философия. Можно привести один пример. Известный писатель и 

журналист Беньямино Плачидо (Beniamino Placido), который учился в 
Римском университете и некоторое время посещал занятия Ганчикова, не
однократно рассказывал о том, что эти занятия обычно кончались вопро

сами · студентов о так называемой "русской душе". Он писал: «Россия в те 

годы была для нас очень далекой и загадочной ... Нам хотелось узнать, есть 
ли "русская душа", о которой мы были наслышаны, или нет. Профессор 

Ганчиков был растроган нашими вопросами ... Некоторое время он терпел 
и наконец высказался: "Понял, понял, к чему вы клоните. Конечно, опять к 

обломовщине". Дискуссия о "русской душе" захватывала половину каждо

го урока» 12 . 

Самостоятельную ценность представляют работы Ганчикова в облас
ти русской литературы, общие контуры которой он очертил в публикации 
1948 г. 1 з Из наиболее удачных его трудов можно назвать очерки о "Рели

гиозности Лермонтова" 14 , о "Предназначении поэта в творчестве Пушки
на"15. Особенно интересны его новые и оригинальные интерпретации 

"Шинели" 1 б и "Носа" 1 7 Гоголя и, конечно, "Обломова" 1 8. В статье о "Ши

нели" он определяет границу между смирением и унижением. По поводу 
"Носа" высказывает мнение о том, что гротеск у Гоголя является не про

сто стилистическим приемом, но имеет определенную экзистенциальную 

функцию . 

В 1957 г. Ганчиков написал тексты для серии радиопередач об идейном 
развитии русской культуры. Эти передачи, каждая продолжительностью 

около 30 минут, передавались в 9 часов вечера на третьем канале Итальян
ского радио в течение несколько недель и обрели широкий круг слушате

лей. Впоследствии переработанные тексты передач были собраны в книге 

"Направления русского духа" 1 9, в которой Ганчиков определяет основные 

этапы русской философской мысли в панораме русской культуры. Эта кни
га является настоящим путеводителем в духовном мире России. В ней гово
рится о мыслителях XIX в., в том числе одна глава посвящена Вл. Соловье
ву. Может быть, итальянские литературоведы-русисты не до конца поняли 

замысел Ганчикова, однако от читателей пришли положительные и заинте

ресованные отзывы. 
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Г чиков всегда старался показать в1 лад , 
На самом деле в своих трудах ан рную и духовную сокровищн.и-

который каждый мыслитель вносит в куль; культурное наследие рус ки , 
цу человечества . И поскольку ду;~:~: но и всему человечеству , он rл -
классиков принадлежит не только 'ать открывать их творчеств н 
боко чувствовал свою обязанность изуч 'иv культуры Он был увер н п 

в контекст мирово · 
включать их произведения б больше всех других, нужно и у-

" ую культуру может ыть, V • 

том, что русск ' ку она представляет собои не т л.ь-
чать в ее динамическом "аспекте, ~о~киоформ с которыми она принята в ми-
ко ту совокупность идеи, ценнос1е иж'ении напряженной творче к 
ре, но и раскрывается в постоян!1ом ~: з ения Россия может становить н 
способности духа"20. Только с эт~:и:::. И э~а мысль, в которой, как мне J а-
для иностранцев все понятнее 1: С ва проходит красной нитью ч 1 
жется, ощутимо влияние и идеи оловье ' 

все его труды. фскоrо характера, то следует уп м.н-
Ч то касается работы сугубо филосо я "Философской энцик-

200 " подготовленных им дл 
нуть также более статеи, аря"22 · они отрю1 а 1 т 

" "Б о энциклопедического слов . 
лопедии 21 и для ольшог " илософской мысли. Кроме тог , 11 
практически все направления русском ф v "2з и сотрудничал с "Итальянс1 й 
писал и статьи для "Словаря произведении 

энциклопедией Треккани". " "Большой энциклопедический л -
И "Философская энциклопедия ' и . х бь1ло обновлено но С%\.• 

лись многое в ни ' варь" неоднократно переиздава ' о Вл Соловьеве Н. р-
ф ософах в том числе • ' 

тьи Ганчикова о русских ил ' отеряли своей актуальности и д 
пяеве, Л. Шестове, А. Лосеве и мн. др., н~ п ессо Луиджи Парейсон (Lнi i 
сих пор сохранились в новых изданиях. ро!кто ~м философского разд лэ 
Pai·eyso11)24, который был отве~ственны: t~исалрГанчикову , что его статън 
"Философской энциклопедии ' однажд . " н сам "от них полу
о русской философи~, он нашел очень хорошими и ~то о 
чил большую пользу . ме в 1968 г. у него было болън 

Леонид Яковлевич Ганчиков у р б Но в последние годы он r • 
се тяжелее ра отать. 

сердце, и ему становилось в Вл Соловьеве. По желанию издателя мон 
товил крупную монографию о . ющую антологию с перевод rvt 
!'рафия должна была содержать исчерпываиv Если бы Ганчиков успел ony • 

шков из произведени . " 
наиболее важных отрь бьI в круг исследовании специа-

Вл Соловьева вошло 
л иковать книгу, то имя . антология в более или менее г ·r • 

остались только 
л истов . К сожалению, кописных страниц монографии су ка а-
пом виде и некоторое количество РУ . -ви имом ' это названия nервы , 
~-rи ем тем, набросанных карандашом, по дмь1слуи Соловьева" "М таф1,\• 

"П ие" "Порождение ' ~'н ав , а именно: редислов ' ния" "Исследования о nр:ир д 
v ф офского размышле , , 

3 ическии смысл илос " "Исследования о Красоте' . Одн а ~ 
Побра", "Метафизика христианства ;описанной. Что должно было бы JI -
носледняя тема , кажется, осталась не 
но вать дальше, мне не известно . 
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Л. Пареисон - известный итальянский философ, профессор Туринского университета. 

К.В . Зенкин 

ИДЕЯ "СВОБОДНОЙ ТЕУРГИИ" Вл. СОЛОВЬЕВА 
И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ХХ в. 

Владимир Соловьев, в отличие от П. Флоренского или А.Ф. Лосева, и 
был известен как знаток и ценитель музыки и специально о музыке не вы

сказывался. Тем не менее в его общеэстетической концепции есть тема, ми

мо которой вряд ли может пройти исследователь музыки и тем более фил -
соф музыки, - это концепция теургии. Впрочем, говоря об акте теурrич -
кого преобразования реальности посредством искусства, Соловьев опять-та 

ки внимания музыке не уделяет. Однако весь путь дальнейшего развития 
данной концепции оказался сориентированным прежде всего на муз~ ~ку . 

Разумеется, соловьевская теургия в полном и прямом значении этого ел ua 
так и осталась утопией, тем не менее она получила своеобразное отраж и

ное бытие в особом виде театральных представлений, утвердившихся в н а 

чале ХХ в. и получивших название "мистерия". Подобные мистерии так или 

иначе продолжили идею вагнеровского синтетического, но все же в оси 13 · 

своей :музыкального театра. 

По-видимому, первым философом, безоговорочно осознавшим мист -
рию как музыкально-театральное действо, был Вяч. Иванов, а композит -
ром, который хотел в своей "Мистерии" подняться до тотального теурrич -
ского преображения, был Скрябин. И хотя уже на примере скрябинского а
мысла в полной мере обнаружилась утопичность художественной теургии , 

сама идея, прошедшая красной нитью через весь "серебряный век", зат м 
уйдя на какое-то время в тень, вновь возродилась в конце ХХ - начал 

XI столетия. Но на сей раз одной утопичностью дело не ограничил ь : 

вскрылась как минимум двусмысленность соловьевской идеи "свободной т -
урrии". Вспомним, что писал Вл. Соловьев. Теургией он называл древнее и -
, усство, подчиненное религиозной идее. Новое искусство, точнее, искусстu 
удущеrо также не будет замкнуто в особую автономную сферу, а будет, п 
мысли философа, активно воздействовать на реальную жизнь и утверждать 

11 н ей Божественное начало. "Художники и поэты, - пишет Соловь в, -
о ,тять должны стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более ва>т -
, юм и возвышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими 

1 ю и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными вопл -
111с 1-1иями" 1 • Уже в этой фразе чувствуется двойственность философской на 
·1· ры Вл. Соловьева. С одной стороны, он, христианский философ, неп -
·1 сдственно связывает искусство с религиозной жизнью, отрицая "чист 

11 кусство" и идя тем самым вразрез с установками эстетики всего нов r 
щ мени. С другой стороны, Соловьев остается наследником романтичес.к -
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го века, продолжателем Шеллинга и Новалиса с его "магическим идеализ
мом". Без опыта романтической эстетики идея свободной meypzuu не могла 
бы возникнуть - для прав·ославия она слишком дерзновенна. В самом деле, 
к к а к о й и м е н н о религиозной идее сознательно захочет прийти 
художник? 

Этот и подобные вопросы невольно возникают в связи с деятельностью 
крупнейшего современного немецкого композитора - Карлхайнца Штокхау
зена. Именно у него достигает предела идея искусства как теургии, а интуи
ции и предощущения романтиков сконцентрировались и сфокусировались в 
одну мощную "вспышку" искусства авангарда. 

Романтический синтез искусств, доведенный до логического конца (до
стижение предельной универсальности синтеза музыки и "рожденных" из нее 
прочих искусств), увенчивается религиозным мифом и приходит к идее мис
терии. М и с т е р и я , в ы р а с т а ю щ а я и з и с к у с с т в а , - таков за
кономерный итог развития принципов романтизма, если их осуществлять 
предельно полно и последовательно. К мистерии в конце своего пути пришел 
Вагнер, неосуществленными мечтами о всечеловеческой мистерии прервал
ся путь Скрябина, осуществление же романтической утопии ( оказавшееся 
невозможным в рамках самого романтизма) связано с именем Штокхаузена и 
в особенности с с е м и д н е в н ы м театральным представлением "Свет". 
Подобно самому настоящему романтику, Штокхаузен одержим идеей совер
шенствования человечества посредством музыки ("совершенное" для него -
значит наиболее "музыкальное"). Таким образом, лидер авангарда-2 - в то 
же время типичнейший романтический утопист и мифотворец, создатель 
своей собственной мифологии и даже теософии. 

"Единый и Трансцендентный (запредельный), сверх-космический Прин
цип-Исток (Бт-Отец) в Своей иной ипостаси - как Сын Божий, Космиче
с1шй Субъект , Световой Архетип, понимаемый одновременно и Бытийно 
(Онтологически) и Сверхбытийно (Сверх-онтологически), проявляет (тво
рит) Себя в Космосе (со всем неисчислимым множеством вещей в нем), соз
давая (проявляя) е20 как Свой Объект, и имманентно (как Световое изме
рение космоса, как Дух святой) присутствует в нем"2. Автор приведенной ци
таты справедливо отмечает близость концепции Штокхаузена к христианст
ву Восточной Церкви. М. Просняков также справедливо отмечает гностиче
ский характер штокхаузеновского монотеизма. Несмотря на дуализм Бога и 
Мира, они у Штокхаузена оказываются очень тесно слиты - слишком тесно 
для церковного христианства и вполне в духе немецкого философского им
манентизма (Фихте, Шеллинг, Гегель) и романтизма. (Кстати, на глубинное 
родство романтизма с гностицизмом указывал А. Лосев.) Штокхаузен хочет 
создать синтетическую, "мировую" мифологию и религию: его "потусто
ронний Световой Сын Божий, Посланец Ино20, трансцендентный Великий 
Субъект, Принцип-Исток, гиперборейский Бо2-Свет" получает имена: 
"Христос, Михаэль, Юпитер, Аполлон, Донар, Тор , Тиу и т.д."з. Тот же Ми-
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хаэль - главный герой цикла "Свет" - оказывается сыном Евы и Люцифера, 
т.е. вовлекается в Божественно-люциферический космический круговор т 

и таким образом с чисто христианской точки зрения "не выдерживает" р Л1 
трансцендентного "Принципа-Истока". Собственно, и человек понимает я 

как "частичка" Бога - Сына Божьего - Космоса (Штокхаузен: "Я вс r 
лишь частичка. Как мой палец это часть моего тела"4). Штокхаузен объяв

ляет музыку "Божественным искусством, (...) наиболее сакральным из в ·' 
искусств"s , "искусством координации и гармонии вибраций"6 • Вибрации ж , 
периодичность - это дыхание всего космоса и в конечном счете дыхани 

Бога. Для Штокхаузена, как и для романтиков, музыка-наиболее "тонкий", 
идеальный уровень, обр;:tзец и цель стремления для низших, более мат -
риальных слоев. 

При этом Божественность и сакральность понимаются немецким аван
гардистом весьма своеобразно: наиболее полно и интенсивно Божественн 

творчество проявляет себя в центре галактики (звезда Сириус). Как счита т 

Штокхаузен, "на Сириусе искусство, в особенности музыка, - это язык. Я п"7• нимаю музыку как язык значительно более высоко раз~итых существ . . 
В этом свете особое внимание следует обратить на настоичивые уверен ия 
Штокхаузена в том, что он не с очиняет, а улавливает музыку, уже у
ществующую в мире, только еще не известную людям: "В течение мн rи 

лет я говорил бесчисленное множество раз и иногда писал об этом: что я 11 

сочиняю СВОЮ музыку, но только передаю вибрации, которые я получа1 ; 
что я функционирую как передающее устройство, как некое радио"8 . Шт к
хаузен видит свои произведения з а п р е д е л а м и своего сознания, н -
только часть Божественно-космической музыки и живет в е е п р о ст -
р а н с т в е, внушая аналогичную позицию слушателю. Один из м1:ож.~ства 
примеров - отнюдь не исключительный, но наиболее впечатляющим - В · • 
толетно-струнный квартет" из "Света", где участники струнного кварт та 

нграют в разных вертолетах, летающих, естественно, за пределами оnерп -
ro театра (их перемещения отражены на экране в зрительном зале). В Р -
зультате полифония вертолетных траекторий-"мелодий" вовлекает р аль-

1 ~ое пространство - как в театре, так и за его пределами - внутрь музыкаль

н ой фактуры. Последовательно осуществляемое Штокхаузеном р а с ш и -
1 е н и е г р а н и ц музыки находится в русле тенденции еще более зн ачи

т льного масштаба: мистериально-теургического р а с ш и р е н и я г р а • 
11 и ц и с к у с ст в а, перерастания искусства в религиозное, т.е. жизн н-

11 е , а не только художественное действо. " 
Как известно, искусство некогда вышло из лона религиозного деиства, 

т . ,_ изначально оно и было языком теургии (литургии, мистерии и т.д.) n 
il l ямом и точном значении слова. Однако в романтическую эпоху (на чиная: 
• 1 r овалиса) мистериально-теургическая т е н д е н ц и я зарождается внуг-

1 и самого искусства, вне каких бы то ни было традиционных религиоз н ы 
1 1 ндов. Русская религиозная философия рубежа XIX-XX вв. в лице Вл . • 
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ловьева, Вяч. Иванова , П. Флоренского, Н. Бердяева и др. оставила богатое 

наследие по данной проблеме, чутко отреагировав на новую ситуацию в ху

дожественном творчестве и предвосхитив расцвет свободной художествен

ной мистериальности, который действительно имел место в ХХ в. 
Развитие отмеченной тенденции было закономерным: вспомним, что и в 

секуляризованном, автономном, "чистом" искусстве теургически-мистери

альный момент всегда скрыто присутствовал как сверхзадача, поскольку ис

кусство пр е об раж ал о как материю (средства) в своей частной, изоли

рованной сфере, так и духовный мир человека - уже выходя за пределы дан

ной сферы и формируя в той или иной мере облик внехудожественной ре
альности . По мысли Н. Бердяева, "творчество всегда теургично", а худож
ник - продолжатель творения мира, дела Бога. Несомненно, что романтико

символистские идеи мистерии и новой теургии суть не что иное, как у т о -
п и ч е с к о е доведение до предела (логического конца) отмеченного теур

гического момента творчества. Понятно, что подобные утопии стали возни

кать в контексте романтизма и постромантического символизма - именно 

тогда, когда искусство устремилось к н е в о з м о ж н о м у: объять собой 

всю реальную действительность. И также понятно, что полного осуществ

ления данные идеи не могли достичь. 

В сознании Вл. Соловьева закономерно отразился происшедший в нача
ле XIX столетия переворот в культуре: от ее традиционалистского к пост

традиционалистскому состоянию. Во многом именно из-за этого переворота 

искусство хочет взять на себя роль религии (которая в силу своего принци

пиального традиционализма вошла в полосу кризиса), но искусство по своей 
природе само не может эту роль осуществить . Поэтому мистериальность 

ХХ в . , как правило, оставалась тенденцией в н у т р и искусства, внутри 

театра. По всей вероятности, и скрябинская "Мистерия" в случае благо

получного завершения "вернулась" бы в театр (пусть даже "театр-храм"), 
в противном случае композитор, стремясь к непомерно дерзким замыслам, 

потерпел бы полное фиаско. Примечательны слова Бердяева о теургии в 
понимании Вяч. Иванова и Скрябина: "Когда он (Вяч. Иванов. - К.З.) гово
рит о теургии и зовет к теургии, то теургию он мыслит (..) в пределах искус
ства, в пределах культуры . (...) Но если возможна теургия, то она будет вы
ходить за пределы культуры и искусства, она предполагает к а т а с т р о -
ф и ч е с к и й в ы х о д з а г р а н и э т о г о м и р а (разрядка моя. -
К.З.)". Скрябин же "искал .. . не новой культуры, а новой земли и нового 
неба"9 . 

Столь напряженно-предельное понимание переросшего в теургию ис

кусства было свойственно немногим: после Бердяева и Скрябина оно про
явилось у Штокхаузена. Как совершенно точно отметила С.А. Корсунская, 
«научившись "играть в Мистерию", искусство ХХ века отказалось от мысли 

свершить ее» 10• В общем, отказался от этого и Штокхаузен: его грандиоз

нейшая мистерия "Свет" со всем комплексом новых, невероятных средств 
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nоздействия на зрителя - все же театр (пусть даже вместе с окружающим г 

пространством!). Конечно, Штокхаузен создает худ о жест венн ый 
о б р а з (и л л ю з и ю) воздействия на реальный мир - человека, прост
ра нство, время. Его "Свет" - и с к у с ст в о, а не практический религи · -
ный акт (точнее, искусство, создающее художественный образ мифол r -
мистериального, всевременного, всепространственного акта) . 

Мечта о полном преображении действительности средствами искусстоа 

11 е оставляет Штокхаузена. В свете этой утопической мечты сл~дует, на м 
взгляд, рассматривать и слова Штокхаузена о терактах в Нью-Иорке. Был 
ы неправильно их обходить, замалчивать и давать на откуп прессе . Сл ва, 
одержащие совершенно необычные представления об искусстве, нелъ я 
вырывать из контекста эстетических взглядов композитора - они нужда~ т-
я в особо внимательном рассмотрении и анализе. Посмотрим, как развива
л ись события на пресс-конференции 16 сентября 2001 г. накануне фестива
л н музыки Штокхаузена в Гамбурге: 

«На вопрос(...) "Являются ли Михаэль, Ева и Люцифер историческими фигура ми 
11 рошлого .. . (Штокхаузен: "Нет, нет!"), или они - подлинно художественные обра 1,1?>, 
Штокхаузен ответил: "Я ежедневно молюсь Михаэлю, но не Люциферу - я не п оз в JJЯI 
себе делать этого - но он очень презентабелен, например, в Нью-Иорке в настоя 1 1( ' 

11ремя" 1 1 • 
Вопрос: "Вас посещают видения ангелов?" 
Штокхаузен: "Да , конечно" . 
Вопрос: "Что они напоминают?" 
Штокхаузен : "Они подобны тому, что является известным всем вам по картинам и 

нруrим визуальным искусствам последних 1000 лет. И иногда также подобны человеку ". 
На мгновение воцарилась тишина, пока журналист передо мною ее не нарушил : 

« Г1оскольку речь зашла о городе Нью-Йорке: в ваших примечаниях к "Гимнам" вы пи-
111 ете о гармоничной гуманности , сделавшейся 12 музыкально слышимой» . 

Штокхаузен: "Да". 
Тот же самый журналист: "Вы также только что говорили о язы~ах , на которых вы 

сочиняете, вы только что сказали, что Люцифер находится в Нью-Иорке - я пола rа т , 
1 1то правильно истолковал вас?" 

Штокхаузен : "Нет" . 
Тот же самый журналист: «Что вы лично чувствуете относительно недавних слу ч , • 

• 1 з, и прежде всего как вы теперь рассматриваете такие замечания относительно гарм • 
1 1ичной гуманности, как в "Гимнах", которые планируются быть исполненными? » 

Еще один момент тишины. 
Губа Штокхаузена задрожала, что означает, что он близок к тому, чтобы n1 л • 

· 1ит 1,ся. Это случилось и несколькими минутами ранее, когда он сказал, что иногда ВИf\ J1 

11111·сла в человеке (в облике человека. - К.3 . ) 
Тогда он сказал - в контексте его предыдущего заявления "например, Люцисl Р о 

111 , rо-Йорке": "Итак , то, что произошло, - теперь все вы должны привлечь ва ши ум Т· 
1, • 11ны е способности - самое большое произведение искусства ... "» 13

• 

« ... Это было величайшее произведение искусства из всех возможных во Всел епн й , 
1\ ·пиновременном акте было достигнуто то , о чем нельзя и мечтать в музыке . Проф • 
• 1 10 1-1 алы десятилетиями работают как сумасшедшие, чтобы всего-навсего выстугтат 1, щ1 
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концертах, а потом, как и все, умирают. А здесь люди, сосредоточившиеся на одном
единственном исполнении, в мгновение ока унесли с собой в вечность пять тысяч чело
век . Я бы не мог этого сделать. По сравнению с этим мы , композиторы , просто ничто
жества". 

После некоторой паузы следовало восклицание: "О , Люцифер, куда ты меня 
завел!"» 14 . 

"Тогда тот же самый журналист спросил Штокхаузена, полагает ли он что "произ
ведение искусства" Люцифера было преступным актом . Штокхаузен ответи~, что, конеч
но же, это было преступным актом, потому что у невинно убиенных не было выбора. 

Предпоследнее предложение, которое вошло в радиопередачу, звучало так: "Но что 
произошл~ д У х о в н о, так это скачок за пределы безопасности, самоочевидного, 
обыденнои жизни, что иногда также случается в искусстве .. . или оно ничего не стоит". 

Насколько я помню, это было тогда, когда Штокхаузен сказал : "Но, пожалуйста, 
не нужно публиковать это, люди могут неверно понять". <...) 

" Затем, после этой тишины, Штокхаузен посмотрел журналисту передо мной (кото
рыи задал вопрос) прямо в глаза и, в свою очередь, спросил: "Где вы хотели опередить 
меня? Люцифер .. . вы музыкант?" (ответ : "Я имел обыкновение быть [им]"). 

Последова!'о несколько более рефлексивных предложений, тогда Штокхаузен слег
ка улыбнулся Иоханнесу Шульцу и уколол: "Может быть, вы - Люцифер"»l5_ 

Как видим, речь, естественно, не идет о том, что Штокхаузен приветст
вует террор и массовые убийства. В чисто этическом плане все "укладыва
ется в рамки": как и все нормальные люди, Штокхаузен охарактеризовал 
террористические акты как преступление. Тем не менее приведенное выска 
зывание Штокхаузена действительно шокирует, но не в этическом, а в э с -
т е т и ч е с к о м аспекте. Следует подчеркнуть, что эстетическая сторона 
высказывания не зависит ни от какого контекста - она самодостаточна и со
вершенно недвусмысленна, а именно: крупнейший композитор современно
сти полагает, что гнуснейшее, отвратительнейшее преступление, в резуль
тате которого не было достигнуто никакой красоты, а только сплошное 
?;'Родств? , безобразие и ужас, может, оказывается, быть в то же самое время 
величаишим произведением искусства, которое когда-либо существовало 
во всей вселенной". К такому выводу нас неизбежно приводит все процити
рованное выше - и именно это, именно такое п о н и м а н и е и с к у с с т -
в а способно вызвать негодование 16 . Вот уж действительно беспрецедент
ное решение проблемы "Гений и злодейство"! 

Вспомним еще раз, что Штокхаузен мыслит свое искусство как язык Бо
га, как силу, способствующую совершенствованию человечества. Как же 
могло случиться, что композитор высказал столь нелепую и чудовищную 
мысль? Ответ может быть лишь один: его понимание искусства слишком ра
дикально отличается от всего того, к чему мы привыкли. 

Во-первых, как было сказано, Штокхаузен максимально интенсифици
рует утопию романтической и постромантической мистериальности, на
правленную на выход искусства из своих берегов, на включение в религиоз-
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11 0-художественное действо (которое чаще мыслится свободным, не регла
ментированным какими-либо традициями конкретных религий). Данная 
топия не что иное, как материализация романтического стремления прео -

1 азовывать мир идеально - в искусстве; утопичность и состоит в том, что т -
1 1 ерь преображение мыслится как реальное - в "сверхискусстве" , в мист -
1 ни-теургии . В свете этой идеи Штокхаузен как художник постоянно балан -
нрует на грани искусства и мистериального "сверхискусства". 

Во-вторых, авангардная идея о том, что сам автор находится как 1~1 

" внутри" сферы искусства (объективной и не зависящей от него), приводит 
к тому простому выводу, что искусство по сути своей - явление не "челов 
ческое", но· "космическое", "божественное" (как один из видов музыки в 
редние века - musica mundana). Отвечая на вопрос о своем любимом комп -

:нrторе, Штокхаузен говорит: "Бог-Отец". Но это значит, что возможно и 
;11оциферическое, сатанинское искусство - мистерия, созданная Люциф -
1 ом! 11 Именно такая, сатанинская "мистерия" (антимистерия) произошла D 

\ ью-Йорке 11 сентября 2001 г. - об этом и говорил композитор на пр с -
1 онференции ("я ежедневно молюсь М~хаэлю, но не Люциферу,~ .. .), но н 
)чень презентабелен, например в Нью-Иорке в настоящее время ). 

В этом свете становится понятным, чему "позавидовал" Штокхаузен -
• стественно, не "лаврам Усамы Бен Ладена", как написал некий журналист. 
н позавидовал силе, масштабам и интенсивности, с которыми человек 13 

111 инципе способен воздействовать на мир-воздействие же может быть каr 
110 сценарию Бога, так и по сценарию Люцифера: и то, и другое суть сверх

• 1 еловеческое искусство космических сил. 
В данном контексте можно по крайней мере понять, что, собственн 

имел в виду Штокхаузен, но, даже поняв это, далеко не все "становится на 
·пои места", и удовлетворения не наступает. Остается главный вопрос: ка 1. 
можно всю эту мерзость, насилие, разрушения - одним словом, д е я н и я 

Jl ю ц и ф ер а причислять к искусству, да еще к самому великому? Даж 
· ли стать на точку зрения Штокхаузена, что искусство- дело рук Бога , чт 
)110 объективно-космично и только постепенно открывается людьми, т и 

·г rда это непонятно . Почему люциферические р а з р у ш е н и я - это ис-

1 усство? Ведь искусство. всегда понималось как с о з и дан и е, созидани 
и {\еала в реальности. А какой идеал, какой Божественный прообраз мож т 

1, 1ть в терактах? 
Главный корень всего, что сказал Штокхаузен, заключен в особом ха-

1 · , ктере его религиозности . 

Отмеченная выше гностическо-языческая ориентация м и Ф о л о г и :и 
Штокхаузена, основанной в главном на принципах христианства, привела к 

•1· му, что Люцифер и Бог оказались связаны слишком тесными "узами р f\ · 
•тн а" . Люцифер - сила анархии, хаоса и распада - оказывается у Штокхау -
11, тоже в какой-то степени божествен, он - одна из сил единого Божеств н-
11 о rо космоса (наподобие некоторых языческих или индуистских богов ра -
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рушения). А раз так, то в данной системе представлений разрушительная 
лю~иферовская антимистерия также попадает в поле "вышедшего из бере
гов и~кусства как языка Бога. Грань между подлинной Божественной мис
териеи и "антимистерией" разрушения становится зыбкой (разумеется, не 
по содержанию, а по статусу) - столь зыбкой, что ее не сразу заметил Шток
хаузен, а заметив, воскликнул: "О, Люцифер, куда ты меня завел!", и тем бо
лее не замечал и даже искренне не предвидел этого Вл . Соловьев, размыш
ляя о различии старой (культовой) и новой - "свободной" теургии. 
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нию и разрушению старого, но не называл войну произведением искусства. Скрябин кощун
ство~;л по поводу людского горя, Штокхаузен оклеветал искусство. 

Как известно, многое в современном "человеческом" "искусстве" (musica humana), ра
зумеется в его примитивных, пошлейших образцах, тяготеет к "искусству сатанинскому". 
На эту тему много писал В .В. Медушевский. · 

О.В . Осипова 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 

О ТЕРМИНЕ "ЖИВОПИСНОСТЬ" 

Литературно-критические статьи и рецензии Владимира Соловьева, как 
известно, важная сторона его философской деятельности. Исследованиями 

последних лет доказано, что в них он излагает свое учение о красоте как н -
обходимой части всеединства 1 . Философия Вл . Соловьева и многих его по

следователей, как указы'Вает П.П. Гайденко, ориентирована прежде всеr 
эстетически: красота для него - это самая адекватная форма откровения ис

тины2. Задачу литературной критики Вл. Соловьев формулирует в стать 
"Поэзия Я.П. Полонского" (1896) : "Прямая задача критики, - по крайн й 

мере философской, понимающей, что красота есть ощутительное воплощ -
ние истины, - состоит в том, чтобы разобрать и показать, чт6 именно из пол
ноты всемирного смысла, какие его элементы, какие стороны или проявл -
ния истины особенно захватили душу поэта и по преимуществу выражены 

им в художественных образах и звуках"3 . 

В большинстве литературно-критических статей Вл. Соловьев анализи
рует лирику второй половины XIX в., после Пушкина- "серебряного века" , 

по его определению: Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Я.П. Полонскоrо и др. В от
личие от этих работ статья 1897 г. «Что значит слово "живописность"?» n -
вящена вопросам терминологии4 • В 1897 г . Вл. Соловьев пишет рецензю 

н а книгу С.М. Волконского "Очерки русской истории и русской литерату

rы"5. Автор книги отвечает на его замечания6 , в свою очередь Соловь в 

· той статьей подводит итог их полемике. 
Книга С.М. Волконского представляет, по словам Вл . Соловьева, "аэр -

татический обзор русской истории" от древних славян до конца XIX в . 
н восьми лекциях. Автор намеревается в популярных очерках ("картинах") 

"развернуть перед иноземцами все, что в нашей отечественной истории есть 
о ьrсокого, поучительного, живописного"7 . Замечания Вл. Соловьева каса -

1 тся, помимо изложения. отдельных вопросов истории русской литературы, 
также оценки личности Ивана Грозного в третьей лекции (1224- 1613 rr.) . 
1 lo мнению С.М. Волконского, Ивана Грозного занимала прежде всего п -
п1зная сторона явлений. Он утонченно-жесток: любит "пышность в казнях, 
живописность истязаний, великолепие резни"8 • Далее автор пишет, что цар

·твование Ивана Грозного было страшным временем для России, но закан
' 1 и нает свой рассказ замечанием, что столетия спустя "искусство, жадное д 

11 • то живописного, овладевает образом этого сказочного деспота ... ", так 
1· .1 1 с течением времени проявляется художественно-живописная сторон а 

т · мных сторон жизни и "тот, кто при жизни внушал лишь трепет и нен а-
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висть, вдруг, сквозь отдаляющее расстояние веков и преломляющую призму 
искусства, становится предметом восхищения"9. 

Именно это употребление слова "живописность" применительно к лич
ности и деятельности Ивана Грозного и вызывает возражения Вл. Соловье
ва. В своей рецензии он, подчеркивая важность точного употребления тер
минологии, указывает, что автору книги "следовало бы подчеркнуть разли

чие между красотою изображения в искусстве и красотою самого изобража
емого как явления действительности, другими словами, между красотою 
жизненного и художественного", и далее обосновывает необходимость та
кого различия: без него "может потеряться та внутренняя связь эстетики 
с этикой, которую в других местах, по-видимому, признает и автор"Iо_ 

Однако С.М. Волконский в своих статьях эту связь отрицает, разграничи
вая искусство и нравственность (так называется одна из его работ)! 1_ Для не
го искусство- это "результат отвлечения красоты из жизни и ее [красоты] во
площения в области вымысла" 1 2 . С ним и другими сторонниками "эстетичес
кого сепаратизма", считающими искусство замкнутым в себе и отрицающими 
его подчинение "общим жизненным целям человечества", Вл. Соловьев поле
мизирует в статье "Первый шаг к положительной эстетике" (1894)IЗ_ По Со
ловьеву, "дело поэзии, как и искусства вообще(...) в том, чтобы воплощать в 
ощутительных образах тот самый высший смысл жизни, которому философ 
дает определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом 
и осуществляется историческим деятелем как идея добра. Это только различ
ные стороны или сферы проявления одного и того же; между ними нельзя 
провести разделения, и еще менее могут они противоречить друг другу" I 4 _ 

Таким образом, как неразрывны истина, красота и добро, так же неот
делимы друг от друга ложь, безобразие и зло. Как пишет Вл. Соловьев в ста
тье "Красота и безобразие в искусстве" (набросок статьи "Общий смысл ис

") " кусства , то, что есть зло для совести, то есть ложь для ума и выражается 
как безобразие для чувств"1s_ 

Свое неприятие эпохи Ивана Грозного _как "смеси теоретических хрис
тианских догматов и практических языческих методов" I б Вл. Соловьев вы

ражает в социально-исторических трудах, а также в литературно-критичес
ких статьях. Оно проявляется в том числе и в анализе стихотворения 
А.Н. Майкова "У гроба Грозного" (1887) из цикла "Отзывы истории", где 
поэт говорит о недооцененной роли деятельности Ивана Грозного в станов
лении Российского государства: 

... Последнего суда 
Ты чуешь, что над ним судьба не изрекала; 
Что с гроба этого тяжелая опала 
Еще не снята ... 

* * * 
Да! Царство ваше - труд , свершенный Иоанном, 
Труд , выстраданный им в бореньи неустанном .. . 
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Вл. Соловьев отмечает, что поэт "любит византийско-русский стр й 

жиз ни в его исторической действительности и принимает на веру его ид · аль-

11 1 1. достоинства, не замечая в нем никаких внутренних противор чи ' 
и хотя нельзя "заподозрить гуманного поэта в сочувствии злодеяниям Ива -
1 1 а IV , но они вовсе не останавливают его прославления ... "17. Впрочем, зд 
11 обходимо уточнить, что А .Н. Майков, напротив, признает противор чи

в сть личности Ивана Грозного: 

.. . быть может, никогда 
На свете пламенней души не появлялось ... 
Она - с алчбой добра - весь век во зле терзалась, 

И внутренним огнем сгорел он ... 

Но вернемся к термину "живописность". Для Вл. Соловьева живощт -
~~ость - это частное эстетическое понятие, подчиненное общему понятиr 
красоты, а именно ее проявление "в зрительных очертаниях и сочетанпн 

цветов и красок", подобно музыкальности, которая есть красота, выража

ющаяся в звуках 1 s. Живописность существует и в жизни, и в различных ви

J \ах искусства, в том числе в литературе. Однако остается вопрос: "где л ги
ческий мост между несомненным свойством живописности известных пр д

метов в художественном воображении и изображении и тем же предпола r ·~ 

смым свойством в их действительности?" 1 9 . Ответ, по мнению Вл. Соловъ -
ва, заключается в улучшающем действии художника, благодаря котор му 

создается новая прекрасная действительность20, так как "предметы ни в к·а 
ком отношении не прекрасные и не живописные, как ад, чума, кровавы 

каз ни, могут в воображении художника вызвать такие зрительные соч та

ния , воспроизведение которых на полотне или в мраморе будет прекрасн D 

смысле живописности"21 • 

Итак, Вл . Соловьев не допускает, "чтобы безобразное или лишенн 
красоты могло быть живописным, хотя оно может служить материалом и 

110водом для живописных и прекрасных художественных изображений, 
столь же мало похожих на свой исторический материал, как прекрасны , 

11веты и плоды не похожи на ту навозную землю, из которой они произра -
тают"22 . Изображенные художником безобразные явления жизни становят

ся, таким образом, отрицательным родом эстетического предварения буду-
1 цей совершенной действительностиzз . 

Впрочем, несмотря на то что зло выражается как безобразие, Вл. 
вьев признает существование "красивого зла, изящной лжи, эстетическ г 

ужаса". Однако эстетизация зла для него невозможна : если искусство - - т 

11роцесс эстетического преобразования действительности, то поэт ДОЛ)! п 

изображать зло только как "отрицаемое и уничтожаемое". Безразличня 

между добром и злом нет, и красота зла - красота ложная, поддел rr aя 

" но выдавать ее за настоящую - это уже дело людей, и дело фальшив "24• 

Эта мысль повторяется и в стихотворении «По поводу стихов Майк IHI 
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"У гробницы Грозного" и стихов Фофанова на могиле Майкова» (1897): 
"Когда лукавыми словами/ Ты злую силу воспевал ... " 

Что касается причин интереса художников к личности и эпохе Ивана 
Грозного, то Соловьев видит их "в богатстве фактического содержания, в 
пестроте и яркости того, что совершалось этим царем"25 . Таким образом, 

для Соловьева "Иван Грозный живописен только в художественном изобра

жении, а не в исторической действительности", и возможно восхищаться не 

его личностью и деяниями, а только "теми художественными изображения

ми, для которых он дал повод, но которые вовсе на неzо не похожи"26 • 
Если же говорить о живописных предметах, то это - предметы, прекрас

ные в зрительном отношении; их живописность сохраняется и в произведе

ниях искусства. Следует отметить, что живописность (и музыкальность) 
мыслится свойством различных видов искусства, высшим из которых для 

Вл. Соловьева является поэзия благодаря широким изобразительным воз
можностям: "Истинный поэт влагает в свое слово нераздельно с его внут
ренним смыслом и музыкальные звуки, и краски, и пластические формы"27 . 

Таким поэтом-живописцем для Вл. Соловьева становится Я.П. Полонский, в 
стихах которого,- посвященных Закавказью, он находит "живописность ту

земного быта". На основании приведенных в статье Соловьева примеров 

можно заключить, что под "живописностью" в данном случае он подразуме

вает развернутое детализированное описание внешности героев, интерьера, 

природы: "местная жизнь схвачена в реальных особенностях и запечатлена 
яркими и правдивыми красками"28_ Отметим, что живописность в более уз

ком понимании, как богатство цветовых эпитетов, впоследствии становится 
наряду с музыкальностью одним из основных художественных средств им

прессионистической поэзии29. 

Таким образом, литературная критика Вл. Соловьева неразрывно свя
зана с его философией и социально-историческими взглядами, в частности 
использование термина "живописность" показывает, что "Вл. Соловьев 

проводит в жизнь свою философию всеединства, не признавая односторон

ностей отдельных принципов, взятых в своей отвлеченности и исключи
тельности"зо. 
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Е.А. Кондратьев 

ПРОСТРАНСТВО 

В ЖИВОПИСИ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА 

Живопись символизма часто характеризуется как декоративная или цве
товая плоскость. Исследование изобразительного пространства символист

ской живописи на основе гештальтподхода позволяет выявить многоплано

вость и неравновесность этого пространства. Кроме того , именно анализ 

различных пространственных решений в изобразительном искусстве симво

лизма выявляет границы применимости и самого гештальтподхода к изуче

нию живописи. 

Пространство рас-полагает предметы, позволяет вещам быть видимы
ми, формирует способ их видения . В этом смысле живописное простран

ство шире предметности , оно - основа изобразительности, как таковой. 

Поскольку живописное пространство является организующим принципом 
видимости и позволяет предмету проявиться в том или ином изобрази

тельном модусе, оно в своей целостности придает отдельным изображен

ным предметам смысл. "Композиционное изображение дает нам возмож

ность изображать пространство (...) Композиционное изображение 
как бы стиr,ает названия предметов, и мы должны понять и назвать их 

( "1 сызнова ... . 
)Кивописное пространство - не предмет, но психический образ, форми

руемый зрительным восприятием. Структура пространства в живописи в 

значительной мере предопределяется закономерностями зрительного про

цесса. Переработка зрительной информации, упорядочение визуального ма

териала направлены на создание целостного, единого образа пространства. 

Согласно гештальтподходу в основе визуальной целостности лежит чувство 

равновесия зрительных масс, объемов, элементов . Равновесие реализуется в 

художественной композиции и является универсальным принципом наибо

лее оптимальной, экономной, совершенной организации всего чувственного 

опыта человека и коррелируется с всеобщими законами упорядочения и са

моорганизации вещества. 

Визуальное пространство представляет собой системное единство , 

свойства которого создают дополнительный смысл относительно смыслов 

отдельных композиционных элементов. Восприятие живописного произ

ведения связано с непосредственным визуальным распознаванием изобра

женных предметов как сторон, проявлений пространственного целого . 

"Зрительный" этап восприятия картины и построения образа пространст
ва сменяется этапом, на котором происходит "перевод" живописных смыс-

420 

в на вербальный язык и в целом на метаязык культуры . Однак - т:нr 
ственно визуального восприятия живописного произведения явля ·т >f 

11 менее важным, поскольку сформированный с помощью композицн н• 
11 ых приемов и элементов образ пространства как единой системы с д • 
жит в себе предпосылки для истолкования смысла картины . "Нет друг Г 
пособа представить себе пространство, как воспринять его непоср П Т• 

nенно зрением . Тем не менее совершенно справедливо, что знание сод Р· 
жа ния или темы художественного произведения часто позволяет зрит ЛI 
интеллектуальным путем заключить об относительном расположении !1 

1 rространстве предметов, изображенных в картине . Однако подобное на-
1 rие едва ли может оказывать какое-либо влияние на эффект воспршrтия 
rюлучаемый от картины. Именно этот эффект и выражает экспрессивн 
·J начение произведения искусства"2 • В гештальтпсихологии усматрива т >1 
а н алогия между зрительными и интеллектуальными операциями: зрит m,• 
но мы так же как и логически, производим операции сравнения, обобщ • 
11ия, анализа, 'что позволяет говорить об особом невербальном "визуалr,• 
11 о м мышлении". 

Визуальное формирование пространства не противоречит восприятю 
живописного пространства как знака; создание образа пространства есть ' • 
}\ание нового контекста, нового пластического языка со своими кодами н 
11пrфрами . Живописное пространство вырывает вещи из привычного 1 улr • 
турного контекста, является символической сферой, где э:и вещи, застыuа 1 

11 а плоскости холста, приобретают новую динамику и своиства . 
Психологически живописное пространство обладает качествами тр Х• 

м ерности, оно помимо :вертикали и горизонтали ориентировано и п а
rиттали, вдоль перпендикулярного плоскости холста вектора, вект .\ а 
взгляда . Основным атрибутом пространства можно назвать протюте rт-
11ость; применительно к взгляду протяженность трансформируется в сп • 
обность выходить за пределы фронтальной плоскости. Ощущение глу И• 
ны создается благодаря следующим зрительным операциям : выделени r 

!Jигур из фона (деление изображения на два плана), визуальной оценк т~r-
1 1 а и способа соединения планов, интуитивному поиску равновесия м жд 
11ланами и формированию на этой основе образа пространства. Гештал ь'l 
п ространства характеризуется непрерывностью, протяженностью , с] J -

• ще не пространство, пространство формируется в отношении между с\ ТII • 
~ 'у рой и фоном . Условие достижения эффекта композиционной заверш r1 -
11 ости - обеспечение равновесия базовых элементов изображения . JНt 
1 1 ространственного равновесия значимым будет не только равнов и 
t(ветовых и линейных элементов плоскости, но и равновесие пер:в 

пторого планов. 

Символизм в живописи актуализировал понятие изобразитель11. " ) 
пространства, как таковоzо; рубеж веков ознаменовался стремл ни l 
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к построению автономных моделей пространства. Эта тенденция затро
нула не только искусство, она была присуща всему стилю эпохи; анализом 

пространства, как такового, проникнут, например , и формальный подход 

Г. Вёльфлина с его "замкнутыми и открытыми формами видения" прост
ранства, хотя он и был направлен на исследование Ренессанса и бароккоз . 
Несколько позже авангард, на который наряду с импрессионизмом симво
лизм оказал огромное влияние, ставит проблему пространства еще 
острее. 

Начиная с символизма, отчетливо просматривается тенденция к исклю
чительно психологическому, основанному на фантазии и непосредственном 

переживании, структурированию визуального пространства, к поиску новых 

источников пространственных форм. Символические пространственные 
конструкции выступали своеобразными экранами, на которые проецирова

лись бессознательные, интуитивные озарения. Символизм вырабатывает 
новую художественную концепцию зрительного восприятия, способов виде

ния и построения пространства, придерживается особой, по выражению 
В. Подороги, "оптической логики"4. 

Живопись символистов - пример , коzда стремление к зрителы-юму рав
новесию вступает в непреодолимый конфликт с неравномерностью и мно
zоплановостью изобразительноzо пространства, что ведет к трансфор
мации процесса визуальною восприятия. Ограниченная применимость ме

тода гештальтанализа по отношению именно к символизму доказывает, что 

достижение собственно зрительной цельности - не основная цель симво
листской живописи. Хотя пространство символизма и содержит тенденцию 
к равновесию, но зрительной устойчивости оно не порождает. Если в клас

сическую живописную эпоху зрение предстает как способность на расстоя

нии обозревать предмет, то символистское зрение - способность конструи
ровать пространство вне вещей и проникать сквозь вещи. Антиномия симво

лизма состоит в том, что изобразительное пространство сохран,rет визуаль
ную протяженность и в то же время в нем обозначается возможность загля

нуть в невидимое, проникнуть взглядом в сферу инобытийной визуальности. 

Этот мотив сквозного видения появляется уже у романтиков с их яркими 
цветовыми эффектами при изображении атмосферы (Дж . М. Тёрнер, 
К.Д. Фридрих, И.К. Даль). 

Известно, что в символизме как художественном течении, например у 
Пюви де Шаванна, М. Дени, присутствовали идеи возврата к классической 
строгости К. Лоррена, преодоления субъективности импрессионизма; че
рез прерафаэлитов символисты попытались возродить стилистические 
особенности фресковой живописи раннего Ренессанса (Джотто, Фра Анд
желико, Мазаччо, С. Боттичелли). М. Дени ясно говорит о преемственно
сти символизма и классицизма, хотя такая связь все же видится лишь час

тичной, на уровне отдельных форм, но не пространства в целом: «На язы-
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1 • передовых критиков высшей похвалой является выражение "кла ич • 
•, ий" (...) На импрессионизм уже смотрят, как на эпоху невежества и н и • 

• 1 ·овства (...) Мы знаем увлечение нового поколения Энгром (...) Пу ·н 
11 ревозносится до небес(...) романтизм подвергается осмеянию. А мы, · 
l\ жники, если и пришли к классицизму, то потому, что нам удалось ПI · • 
в ильно поставить эстетическую и психологическую проблему искус тна , 
точки зрения субъективности мы заменили идею природы, рассматрина

· мой сквозь темперамент, теорией эквивалентности или символа, мы Y'I;• 

верждали, что эмоции или настроения, вызываемые определенным зр ЛJ~ 
щем, возбуждают у художника соответствующие им пластические ер д ·1·• 

13 а выражения без того, чтобы нужно было обращатьсяu к копировани r 
первоначального зрелища; что каждому состоянию нашеи чувствительн 
сти должна соответствовать объективная гармония, способная его вьJ а
зить (...) Искусство (...) - создание нашего духа, которому природа служит 
только поводом (...) Декоративная, эстетическая и рациональная комп · н 
ция, 0 которой импрессионисты не думали, потому что она противоре шл · 
их стремлению к импровизации, делалась противовесом, необходимым 
коррективом теории эквивалентов»5 • 

В раннем символизме в России еще сохраняется традиционное раздел -
ние изображения на передний и задний планы, что вытекает из идеиного тя
готения символизма к искусству классической эпохи, однако отчетливо пр -
сматривается тенденция к плоскостному, декоративному решению дальн r 
плана (В . Борисов-Мусатов, М. Нестеров, К. Сомов). Символистское про т
ранство словно закодировано по крайней мере на двух разных , до конца н . · 
переводимых языках. Взаимодействие разных по степени условности nлn 
нов - лишь один из многочисленных приемов, создававших неповторимуJ 

атмосферу символистского пространства . й 
"Видение отрока Варфоломея" М. Нестерова является примером так 

"раздвоенной" композиции: " (...) Многокомпонентность ландшафта дела ~
его в какой-то мере нереальным, необитаемым. Фигуры старца и мальчик,~ 
Варфоломея изображены на первом плане перед пейзажем, а не в нем. Труд
но представить себе человеческие фигуры в глубине этого , скорее вымыш
ленного пространства"б. По тому же принципу построены "Гармония" 
в. Борисова-Мусатова, "Дама в голубом" К. Сомова. О. Мандельштам назы
вал символ "запечатанным образом": "Русские символисты (...) запечатали 
все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургическог 

употребления"7 • 
Соотношение плоскостного дальнего плана и полупризрачного перед-

него формирует особое пространство символистской живописи с ее неопр • 
деленностью, размытостью , недоговоренностью . Второй план, на котор м 
часто изображено небо, ассоциируется у символистов с непроницаем Й, 
трансцендентной сущностью. "Небесную гладь символистов не задева т 
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стихии, не преображают солнечные лучи или грозовые облака она лишена 

подвижной, исполненной патетики жизни романтических небе~. Ее изобра
жение, как правило, мало или совсем не пространственно, тяготеет к плос

кости, рождает о~ущение не бесконечности, но почти тверди, предела, об

манчиво rлубокои преграды для глаз"8 • М. Алленов так описывает эффект 

~лоскостности второго плана в картине В . Борисова-Мусатова "Гобелен" : 

Здесь впервые выявлен пластический мотив и состояние, образующее осо

бенную градацию мусатовских героинь и, одновременно , архитектуры его 

картинных композиций . Характер этого состояния - в специфической за

торможенности неуловимого движения: передняя фигура словно почувст

вовала лицом невидимую паутину и, закрыв глаза, тихо отклонила голову 

с тем выражением безвольного ожидания, которое всем знакомо по внут

реннему опыту (...)"9. 
Эффек; декоративности, плоскостности в искусстве символизма был в 

од~наковои мере характерен для живописи как русских, так и западноевро

~е~ских художников и очевиден для современников . А. Бенуа говорил 0 

teшte~ рlаtеs"0(плоскостных тонах), "плоскостном расцвечивании" 1 0 . Харак

тернои чертои рисунков М. Врубеля называлась "склонность к углу" и пло

скостности: "На плоскости разбивается сферическая поверхность, взаимо

отношением" светлых и темных плоскостей создается форма, как в масле 

комбинациеи цветовых плоскостей - цветовое созвучие" ~ 1. Огромное влия
ние на пространственное мышление символистов оказывает стилистика 

rр~~2юр Хиросиге и Хокусая: неожиданные "вырезки пейзажного клоч
ка , сверхкрупные планы, подчеркнутая условность планов. М. Дени вы
сказывает сходное мнение о творческом методе П . Гогена : "В стране тро

пического солнца, где он жил, он не передавал ярких контрастов света, но 

пользовался ясностью атмосферы, чтобы уравновесить плоскости, сгла

дить тона, уничтожить всю воздушную перспективу(...) Его картины явля
ются плоскостями С.)" 1 3 • По словам П. Гогена, "нет искусства, которое не 
было бы символично. Особенно это заметно в архитектуре и в те эпохи 

когда пластические искусства, предназначенные в особенности для украше~ 
ния стен, испытывают влияние архитектуры"l4 (..). Символистская живо
пись Пюви де Шаванна во многом сформирована под влиянием интереса к 

фреске: "(...) стиль его - именно стиль фрески(...) Кто видел фрески Джот
то ~ Падуе или Ассизи, для того ясно, где нужно искать начало пювисов

скои широкой, спокойной, эпически величавой и лаконичной живописи" 1s. 

Сам Пюви де Шаванн утверждает: "Истинная роль живописи - это одухо

творение стен" 1 6 . Изменчивости и непостоянству окружающего мира 

М. Де~и и Пюви, де Шаванн стремятся противопоставить устойчивость 

стеннои росписи. · Все его творчество, - пишет о Шаванне Я . Тугендхольд _ 
устремлено как бы к слиянию этих двух рядов: живописи, картины и де;о-
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1 ативного панно, к восстановлению их утраченного единства" 1 7 • В о Фрал-
1 \ИИ Пюви де Ша ванн много работал над фресками, например в восстан в
л енном после 1870 r . парижском муниципалитете . "Прежде всего Пюви д 
Шаванн окончательно отошел от плафонной живописи и того ложно-д 1 -

1 
ативного стремления передавать иллюзию выси. Стена, - широкая, верти:

кальная стена - такова была подлинная стихия Пюви де Шаванна (. ..) П • 
добно фрескам раннего Ренессанса, его панно кажутся естественным пр -
должением стены, окном, откуда раскрываются огромные пространства 
земли (...)"1 8. "Живописи необходима одухотворенность схематизации (. ..) 
тена расступается и уносит вас за пределы (..)"19

. Однако и столь отличн -
го от М. Дени и Пюви де Шаванна Г. Моро, с его фантастическими образа• 
ми, тоже влечет необычное, потустороннее пространство, просвечивающ 
сквозь феерию красок. 

Деятельность художников "Мира искусства" была тесно связана с ра • 
работкой театральных декораций. Декорация как фон для исполняемог 
актерами действия уже изначально несла в себе плоскостной смысл . Ярким 
примером служили работы А . Головина к постановкам Мариинского т ат
ра 1904--1910 гг. «Мир в пяти декорациях-пейзажах предстает монументаль
но-возвышенным, аполлоническим (...) Предметный мир словно теря т 
свою тяжесть, объем изгоняется, превращаясь в силуэт, а силуэты превра• 
щаются в музыкальные ритмы (...) Упрощая, уплощая и ритмизщ уя 
формы, Головин приходит к орнаментальности поверхности живописн й 
декорации. Причем орнаментальный ритм организовывает все простраН'
ство живописной части сцены, "собирая" кулисы и задник в единуJ 
плоскость»20 . 

Если ренессансное искусство обладает способностью проецировать 
трехмерность на зрителя, задавать его пространственное положение, т 
при восприятии символистского произведения реципиенту, напротиn 
крайне затруднительно определить свое расположение относительно И" • 

бразительного пространства: зритель не попадает внутрь него , останавли
ваясь перед непроницаемой плоскостью . Пространство символизма т
крывается взгляду не сразу, оно словно "проступает" за изображенным , 
постепенно проявляет себя. Второй план таится за фигурами передн r 
плана. Мы не замечаем, как, пытаясь зрительно воспринять/понять смы JТ 
того или иного многофигурного построения, оказываемся перед лиц м 
плоскости. 

Способность планов логически не сопрягаться, логически исключатt. 
друг друга , полностью загораживать, скрывать друг друга связана с ид 
символистов, что в вещи скрыт тайный смысл. Ведь и символ - знак от ут
ствующего, трансцендентного, сакрального, и скрытые планы символи и
руют внутреннюю форму, через парадокс чувственного восприятия дела~ ·1• 
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видимым невидимое. Характерным примером "незаметности", скрытного 
ра~;-1ещения второго .~лапа является картина прерафаэлита Э . Бёрн-Джон
са Колесо фортуны , на которой мы видим прежде всего богиню удачи и 
человеческие фигуры. Лишь спустя какое-то время мы замечаем само ко
лесо, оказавшееся глубоко скрытым в центре (!), на переднем плане компо
~иции. Тот же "эффект сопровождает восприятие картины Д. Россетти 
Благовещение : достаточно яркое пятно синей материи мы видим много 

позже, чем одетые в белое фигуры персонажей. У Боттичелли, знаковой 
фигуры для прерафаэлитов, как и у других представителей Ренессанса со
гласно Г. Вёльфлину, вся композиция видна целиком, в ней нет скры;ых, 
потаенных частей, поскольку вся атмосфера, все пространство, все настрое
ние - совершенно иные, чем у прерафаэлитов. Оптимистический и возвы
шенный идеализм Боттичелли противоположен меланхоличности, углуб
ленности прерафаэлитов. Иконографическая схема "Благовещения" у 
д. Россетти решена в композиционном ключе так, словно художник стре
мится воспроизвести эффект обратной перспективы, сделать его более 
сильным, чем даже в "Благовещении" Фра Анджелико. У Д. Россетти этот 
эффект передает прежде всего мистическое настроение достаточно реали
стически изображенных персонажей. В русском символизме смешение пер
спективы и плоскостных планов можно наблюдать в работе л. Бакста 
"Элизиум", где скрытой оказывается расположенная опять же по центру 
летящая фигура сфинкса . 

Композиционное сокрытие второго плана ставит проблему предметно
сти, как таковой. Начиная с романтиков, в живопись входит мотив покро
ва, экрана. "Речь шла о воплощении принципа сквозного проникновения 
зрения и света через слой носителя изображения"21. Перед зрением стави
лась неразрешимая задача: преодолеть плоскость, увидеть невидимое. Та
кое преодоление следующее за символистами поколение художников ре
шило путем развоплощения изображения, путем абстракции, перевода 
изображения в чистую экспрессию. В позднем символизме (П. Кузнецов) 
характерно тяготение к более плоскостному решению и совмещению пла
нов, в нем изображение подчинено диктату плоскости (Г. Климт). А еще 
позже живописное пространство начинает опрокидываться, раздваиваться, 
перекручиваться в кубизме и других авангардных течениях. Одновременно 
в позднем символизме увеличивается степень статичности, фронтально
сти, зафиксированности, утрачивается утонченное визионерство, сверхчув
ственная незавершенност.? раннего, двуплановоrо символизма. Декоратив
ные полотна Г. Климта, И. Торн-Приккера, Н. Крымова, Н. Сапунова ха
ра~теризуются ~убъективной визуальной энергетикой, физически ощути
мои экспрессиеи. 
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Сокрытие материалы-1,020 характера вещи, создание мн.020зн.аLt1-tой ви,

,1 альной ткани символа становится, цен.тральной задачей символи · .ма. 
пецифика трактовки предметности в ран.нем символизме объясняет я 

о,~тин.омичн.остью, неравновесностью изобразительн.020 пространст а. 

В лед за пространством и предметы теряют свою однозначность, узнава · 
м стъ, им начинает сопутствовать эффект удвоения, миража. Сохранщ • 
щийся контраст ближнего, несколько натуралистического, и дальнего, в зна-

1 и тельной степени условного, планов подчеркивает мистический характ р 
их совмещения. Дальний план в раннем символизме (например, у В. Бори • 
1 1а- Мусатова) контрастирует с передним, резко отделен, но не удален от н • 

. Такое отделение "зонами непроходимости"22 двух планов друг от друга 

а рактерно и для романтизма, но в нем глубинно решенный второй план , 

11 а 11ротив, удален от первого. 

Реализовать равновесие по глубине в символистской двуплан.овой 1<.о.м

позиции можно было при облегчении, дематериализации переднего плана. 

Такая трансформация переднего плана может быть объяснена закономерн -
тями визуального восприятия, поскольку сбалансированность изображ нюr 

постигается за счет уравновешивания живописных масс. Согласно концепцю,r 

1 . Арнхейма, части изобразительного пространства обладают различным ви

. уальным "весом", например правая сторона "весит" больше, чем левая, эл -
мент, расположенный дальше от центра, "тяжелее", чем расположенный 

лиже к центру. Точно так же чем глубже изображен предмет, тем больш 

н "весит". "По-видимому, эффект рычага можно применить и в отношении 

третьего измерения - глубины. Другими словами, в изображаемом простран

стве чем дальше от зрителя расположены предметы, тем больший вес 1,i:r,i 

несут С.) Перспектива, которая управляет зрением в удаленном простран т
ве, обладает огромной уравновешивающей силой(..) Предмет, располож н-
11ый на некотором расстоянии от зрителя, благодаря перспективе каж т н 

относительно большим. В результате этого данный предмет может выгшr

f(еть более тяжелым, чем это допускает площадь его изображения на худ • 
жественном полотне"2З . Например, эффект равномерности, завершенностт,1 

живописного пространства Высокого Возрождения является следствием 'Г • 

го, что ни один изображенный предмет не находится в состоянии неустойчи-

1юсти. В частности, массивные пластические фигуры переднего плана бы и 

сбалансированы значительным по глубине дальним планом. Обращени 1 

J (Иаrоналъным построениям (хорошо моделирующим глубину), иллюзиям н • 
)Ссной высоты при росписи церковных плафонов в живописи барокко таю 

позволяло художникам изображать массивные фигуры на переднем план . 
Однако даже при дематериализации переднего плана равновесия сим

волистская картина не достигала. Отсутствие точки схода, определенн r 
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источника света также лиш центра. Отсутствие цент а :еет символистское произведение и визуального 
интересом которыиu этарэпо редалось пространству символизма вместе с 

' ха проявляла к Во перспективой. Элементы аксона стоку с его параллельной 
ва "Арлекин и дама" Неотчет метрии присутствуют в картине К. Сома-

. ливость композицио u 
детельствует об отсутствии единой точки з . иного центра в неи сви-
ка~тину символистов с любой точки в л б рения. Можно рассматривать 
неи задано движение ' ю ом направлении - даже если в 
мом физического дей~:в:оя ~чень неотчетливое, необязательное. Миниму-
жи В . Борисова-Мусатова, с:::r:аи~:а:полнены ~?лупрозрачные персона
ранстве. иснувшие в таинственном прост-

В основе образа простр жит принцип ансамбля коанства в живописи символизма как символа ле-
' мпозиционноzо сочет ления разнородных и разноплановых х д ания и противопостав-

ляет моделировать достаточно б у ожественных единиц, что позво
го сознания : обыденное-тр о щие и разные дихотомии символистско-
волистском пространстве с::~~::~::тное, конкретное-всеобщее. В сим
фозы, идеальное и чувственное легковозможными различные метамор
плоскости-фона в картинах символист переходят друг в друга . На~ичие 
туралистический характер изоб ов уменьшает реалистическии, на
кретного и идеального планов раженного предмета . Совмещение кон
ном пространстве олицетворя~ корреспонденция между ними в живопис
и дальнего (плоскостного) плантся ~отношением ближнего (объемного) 
комментируют друг друга мод ов. зык натуралистический и условный 
у К. Сомова иногда вые;, па::и~уют одно и то же явление по-разному. 
жутся неожиданно натураlисти щ е вперед детали (листья растений) ка
допустимую в данной композици:н~ми, превысившими меру условности, 
странства картины можно набл . ынесе~ие условности за пределы про
Изображенный главный герой ю::::/ Ja оте Ф. Ходлера "Избранный" . 
автономную роль он у инимум возможности исполнять 

, · же полностью включен Иногда и зрителю кажется чт в игровое пространство . 
изведение разглядывает ег~ иг;::т он разглядывает произведение, а про
го действа . ' с ним, не посвящая в суть театрально-

Глубинная неравновесность косвенн уровне плоскостном: за счет статики о и частично ко~пенсируется на 
тановленности времени (пап им ' декоративности линии, ощущения ос
ных линий у Пюви де Шаван:) ~р, проявляющегося в обилии вертикаль-
му. Образ пространства в жи:о~ис: с;;::;н интерес символистов к прошло
решиться от современности u листов рождается из попытки от-

' наити идеальную гарм ственных эпохах принадлежа опию в прошлых художе-' щих вечности Фигурь символизме часто неестествен . I и жесты персонажей 13 
ны, непластичны, условны (Пюви де Шаванн 

' 
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. Дени, В. Борисов-Мусатов), что создает образ заколдованного , ст т ~ ч -
11 )ГО пространства, стилизованного прошлого. 

Плоскостной характер си.мволистскоzо пространства связан 
юй формой видения , виоения-воспоминания. Романтическая идея дв 
10, взгляда на себя со стороны, извне получает в символизме богато ра· • 
в итие. Однако теперь зритель оказывается в сжатом, ближнем nрострю • 

·тве . Теперь он глядит на себя также со стороны, но со стороны внутр 11 -

11 й. Воспоминание делает человека отсутствующим для внешн 
М . Пруст характеризует процесс воспоминания как движение из глуби1:J"\_JI 
1 1 сихики к ее поверхности: "Несомненно, то, что трепещет так в глу ин 
меня, должно быть образом, зрительным воспоминанием (...) Но оно бъ т-
·н слишком далеко, слишком глухо, я едва воспринимаю бледный от JI 

(. ..) Достигнет ли до поверхности моего ясного сознания это воспоминани , 
· то канувшее в прошлое мгновение (...)? (...) И вдруг воспоминание вспл ьJ • 
JIO передо мной"24 . Плоскостное видение естественно соответствует струr _• 
туре воспоминания. "Воспоминание - это чтение чего-то невидимог д н 
11 11 ешнего наблюдателя, чтение скрытого текста на сетчатке, вытесню щ J . 

l 'O видение актуально существующего . Глаз утрачивает устремленность на 
1 1 истанцированное (...) Объект зрения теперь оказывается не вне глаза, н 
11 нутри него, на собственной сетчатке, которая перестает регистрир на'ГI , 
11 11 ешние объекты и сама становится объектом зрения"25. Плоскость В'1' • 

1 ого плана является проекцией внутреннего мира художника и зрит JHT 

·ro зеркальным отражением и повторением. Плоскостное видение ер ) \ПИ 
· 1авороженности зеркальным отражением, когда грань между глаз м JII 

11лоскостью неожиданно преодолевается и глаз переходит за пределы п • 
11 ·рхности. "О всяком, кто очарован, можно сказать, что он не восnринимз• 
·т никакого действительного предмета, никакого вещного облика, иб т 

, ,то он видит, принадлежит не миру действительности, но неопределенн ~ 
· реде зачарованности (...) Из нее не исключается дистанция, но она Те • 

11 вится безмерной, будучи бесконечной глубью , существующей п · ai1.111 

раза (.. )"26. 
Атмосфера нереальности, бесконечности, меланхолии и сомнения, n 

11и · ывающая символистские полотна, связана с тем, что в символист 1 
живописи пространство строится в соответствии со структурой бес 
т ·льного, вбирает многочисленные бессознательные образы. В под на
·1· ·льном видении все двоится, повторяется, дублируется, желаемое выступ • 
.. ,. в контрастных формах, все обманчиво и двусмысленно. Неопред л 11 -

11 >СТЬ конкретного времени и места, мимолетные и ностальгические 1: 

·1·1,1 составляют общую ауру символизма . 
Многообразные мотивы возвращения к прошлому как вечному п вт 

11 ию, визуальные структуры возможного у В. Борисова-Мусатова и К. 
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ва можно трактовать и как аллегорию сновидения. Неосязаемыми нитями 

сна связаны персонажи в картине В. Борисова-Мусатова "Водоем". «В раме 

водоема внизу, в глубине мы созерцаем небесную высь - водоем оказывает

ся чем-то вроде сквозного окна на другую сторону земного шара, который, 

"проскочив, луна смутит сиянье дня у антиподов". Этот образ, фигурирую

щий, например, у Шекспира в "Сне в летнюю ночь", использован Кэрроллом 

в образе колодца, куда проваливается Алиса, то есть проема сквозь землю, 

реализующего метафору "проваливаться в сон". Но поскольку у Мусатова 

это еще и "озеро, стоящее отвесно", опрокинутое на плоскость изображе

ния, пространственная координация противостоящих фигур приобретает ха

рактер длящейся метаморфозы: оттенки смысла, как то бывает во сне, с го

ловокружительной стремительностью наслаиваются на элементарно про

стое сопоставление в сущности двух геометрических фигур: треугольника и 

S-образной фигуры. (..) Сочетаемость, взаимопроникновение потусторон
них друг другу сущностей проведено здесь на всех уровнях выразительности. 

Плоскость отражения трансцендентна отражаемой бесконечности неба. 
В колорите картины белое, белизна пронизывает хроматический ряд в каче

стве как бы инобытия цвета»27 • 

Символистская композиция часто вводит зрителя в состояние полной не

определенности относительно идентификации фона и фигуры. Этот эффект 

просматривается в графических работах О. Бердслея, в России - у Н. Фео

филактова. Это состоянце подробно описано гештальтпсихологами в изве

стных экспериментах с амбивалентными изображениями: "куб Некера" 

(контурно изображены все 12 граней), "Ваза или профиль", когда невозмож
но сосредоточиться на каком-то одном "способе восприятия" и построить 

единый гештальт для обеих фигур. Зрение непроизвольно переключается с 

одного образа на другой, поскольку оба гештальта совершенно равноценны 

и в одинаковой мере завершены. Эффект визуального парадокса много

кратно создается в образной ткани романа А. Белого "Петербург": "Нико

лай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадой в своем пе

стром халатике и раскидывал во все стороны переливчатый блеск , состав

ляя полную противоположность колонне и столику алебастра (..)"28. Спер
ва видим Николая Аполлоновича, затем халат, описанный достаточно яр

ко - "пестрый". Но не видим ни переливчатого блеска, ни колонны , скры

тых за деталью - халатом. Образ халата словно ослепляет нас, не позволяя 

увидеть балюстраду. 

В архитектурных фантазиях А. Бенуа сгущение плоскостного простран

ства доходит до того, что, спустя некоторое время после рассматривания, пе

редний, сумрачный план с его аллеями, фонтанами, версальскими обитате

лями начинает казаться чуть ли не более плоским и условным, чем темный 

второй план. У Пюви де Шаванна передний и дальний план словно меняют-
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·•1· м естами плоскими у Шаванна выглядят именно персонажи. "У П1 m,i ~. 
' ' " ( ) Поэтому-то он и ро.• 

lll аванна фигуры абс~рактны, а пе~заж реал;н е~~ловеческое абстрактн 
)i<·ieт не историческии или бытовои тип, а о щ 

' r.1 "29 . щество воплощающее аострактную идею . и а 
Моти~ клаустрофобии присутствует в картинах Ф. Кнопфа, где_ нав ~ • 

б щутимо Сжатость прос1ран in 
ни е непроницаемого задн:го плана осо о о . т свою обычную фу111 . 
Кнопфа достигает такои степени, что взгляд теряе " Т , . 

, \Ию рассматривания и приобретает какие-то новые своиства. ак :~~ы;l 
,, реживание сжатости пространства трансформирует зрение в пеку П • 

рителя за пределы видимого. 
11 атическую способность, выводящую з " 1 _ 
,, ольку передний конкретный план соседствует с не~роницаемо;ап: етп,{ 
·тью второго, происходит метаморфоза визуальности, у Ф, Кноп р ни 
11 среходит в сверхчувственное единство зрения, :я~:::~~ва:р::т::е~~~ в н-
11 ка тинах в. Борисова-Мусатова, по мнению . , _ 
,сих ~вязей с тактильностью : "Живопись картины в харак~е~~:уи;:т:уз . т ~~.-

" трешена от осязательных иллюзии. 
жаемых поверхностеи о " ды"зо Возможно, пр:и м 
же намек на ощущение зеркальном поверхности во • " , . _ 
создания эффекта клаустрофобии, непроницаемости, некои пространс~,~ мl • 

н ой "пограничной ситуации", зеркальности составлял час: ~:::7:c;r I дщ 1 
rни символистов, всерьез увлекавшихся оккультизмом. . . ·r . 
r д посвятил возведению антропософского Гётенаума, Скрябин гр и 1 

сверхчувственном единстве музыки и света. Композиционныер~~и::;;n и:• 
нолистов создавали то мистически насыщенное поле, в кото ' т ' 
'тановилось возможным достижение синестезии и превращения иску 11 

11 теургию. 
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Страница из книги А.Ф . Лосева "Вл. Соловьев" (1983) с цензурной правкой (внизу) 

ИЗ АРХИВА СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКО 

ПИСЬМА АРХИМАНДРИТА АНТОНИЯ 

Вл. СОЛОВЬЕВУ И Н.Я. ГРОТУ 

Публикация П.В. Флоренск020 , Т.А . Шутовой. 
Подzотовка текста Н.В. Котрелева, П.В. Флоренскоzо, 

И.В. Флоренскоzо, Т.А. Шутовой. 

Примечания, Н.В. Котрелева 

ОТ ПУБЛИКАТОРОВ 

Примерно сто лет назад Россия светская, скажем так, интеллигентская, обернула 
к своему православию. Началось соединение того, что в середине XIX в. ш, 1гляд ·л 

существующим параллельно: невраждебными глазами посмотрели друг на друrа р Шt· 

гия и наука, религия и культура и т.д. Воспитанники позитивистского века поняm,1 1' [)й• 

зис господствующего мировоззрения и обратились к церкви. Церковь оказаласr, н 11 Н· 

rотовленной к этому, и ее образованнейшие богословы, подозревая подвох, встали Н А ' L • 

щиту автономности церкви. 

Несомненно, что первое и главное имя, с которым связан этот поворот, - имя J Jlll• 
димира Соловьева. Его публичные лекции, его статьи и книги, наполненные пра1 

ной терпимостью, для интеллигенции были призывом обратиться к вере. Однак t ' 

ждало отторжение с обеих сторон. Церковь словно не заметила сложенные за бл эr )· 
словением руки, а близкие к ней публицисты просто испугались и в ответ начали ·rрn о 

лю (именно так определяет их поведение архимандрит Антоний, будущий митроп л~11 • , 
В ответ на удивительно светлое, героическое обращение Владимира Соловьева к ц pr • 
ви она словно бы хлопнула перед ним дверью. Понятно непонимание происход~,пз 1н о 

и раздражение профессиональных богословов - в рясе или во фраке профессора Ду fJ • 

ной академии. Но великое дело свершилось. Соловьев вернул в православие инт ЛЛlf• 

rенцию. Она потянулась в церковь, минуя церковников, которые ее туда даже не 11pi,,. 
rлашали . Она пришла к Богу. Вслед за Соловьевым к Богу в церковь пришло ел н 1 • 

щее поколение - те, кого позже назовут представителями философии всеедин 'Т' U ll , 

школы Соловьева,. русской религиозной православной фдлософии. Со свойстое1т ь 1 м 
русскому православию максимализмом шедшие вслед за Соловьевым, философ то т 

мыслью, сразу же стали философствовать делом. Одним из первых среди них 61 1J.1 u1,1• 
11ускник физмата Московского университета П.А. Флоренский, который в 1911 r . 11 11 • 

нял священный сан. Вслед за ним тот же путь совершили С.Н. Булгаков, А .В . Ельчn ,11 1 • 

нов и мн . др . Противостояние философии и богословия привело к их синтезу н т J11,1 < 

во взглядах, но в жизненной позиции нового поколения. Ситуация подобна совр м 11 

ной, когда среди священников оказывается много кандидатов наук, в основном фи и,, J• 

математических. 

Сходство ситуации сегодняшней и той, что возникла в России более века назан , J\H• 
вительно. В наше время, когда быть религиозным разрешили власти, в церковь ГJ r11J11•1 
те , кто раньше был далек от нее ... Сегодня те, кто был агностиком (назовем их мя 1 , 
п о-европейски), стали иереями. Воспитанные в школе научных факуш,тетов, они но ч • 
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ли нападать на то, чем занимались до этого сами, - на науку . Будучи сопредседателем 

Комиссии по описанию чудесных знамений , являемых в Русской Православной Церкви, 

один из авторов публикации видит это изнутри . Мы это уже проходили, и необходимо 

пристально вглядеться в то, что уже было. 

Настоящая публикация связывает имена тех, кто во многом определил сегодняшний 

облик русского православия . Первый, разумеется, Владимир Соловьев . Публикаторы 

знают о его месте в русской культуре не понаслышке. Один из них своими руками запи

сывал, под диктовку философа, книгу А . Ф. Лосева "Владимир Соловьев" . И о том, как 
научная и идеологическая общественность дружно поднялась против этой книги , публи

каторы знают изнутри ситуации. В 80-х годах понадобилось вмешательство самого ген

сека ЦК КПСС, чтобы книга Лосева о Соловьеве вопреки требованиям так называемой 

общественности была опубликована . Труды Вл. Соловьева - это не древнеегипетский 

папирус, интересный только историкам . Соловьев - современный философ, чьи мысли 

активно трансформируют сегодняшнее, снова , вторично, через сто лет, приводя нашу 

научную интеллигенцию в церковь. 

Второе имя - Антоний (Храповицкий) . Владыка Антоний, будучи претендентом на 

патриарший престол, по жребию им не стал, но создал и сохранил Русскую Православ

ную Церковь за рубежом. (Нельзя не остановиться на одной неслучайной случайности. 

Работа над этой публикацией шла в сочельник 2004 г., когда в своем Рождественском ин
тервью Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй подробно остановился на ис

торической роли Русской Православной Церкви за рубежом, напомнив обещание ее 
иерархов "вернуться с отчетом" в Россию, когда минет лихолетье.) 

Третьим рядом с Соловьевым и Антонием предстает свящ. Павел Флоренский, в 

чьем архиве, несмотря на обыски и аресты , его семья сохранила публикуемые докумен

ты. В 50-60-е годы , когда за провоз Евангелия через границу контрабандисту грозил 

срок, книга Флоренского "Столп и утверждение Истины" была одной из важнейших , ко

торую читала на пути к православию и воцерковлению русская интеллигенция . Многих 
из теперь уже уходящего поколения эта книга обратила к церкви. Еще не пришло, по

видимому, время сколько-нибудь окончательного слова о значении автора книги в на

шей культуре. Сам он писал из концлагеря в 1937 г . , что его идеи будут восприняты че

рез полвека. Как раз в 1982 г. триумфально отмечалось 100-летие со дня рождения свящ. 
Павла Флоренского . С Вл. Соловьевым П.А. Флоренский связан с юности, когда он от

правлялся по окончании гимназии в столицы, чтобы найти своего кумира и преклонить

ся перед его гением . 

Среди оппонентов Владимира Соловьева Антоний (Храповицкий), в момент их пер

вого столкновения бывший всего лишь иеромонахом , занимает место заметное 1. Он па
мятен как грозный обличитель тех, кто , казалось, отклонялся от ортодоксального уче

ния Православной Церкви . Существуют слухи , что он, уже архиепископ , осуждал и от

дельные положения, высказываемые свящ . Павлом Флоренским. Это не совсем так . Бо

лее того, это совсем не так. Между архипастырем и пастырем существовала духовная 

связь, чему есть ряд свидетельств . Сохранилось семь писем Высокопреосвященного Ан

тония Храповицкого к свящ. Павлу Флоренскому , первое из которых помечено апрелем 

1910 г., а последнее - июнем· 1917-го2 . Высокопреосвященный Антоний дважды засту
пался за П.А . Флоренского. Первый раз - прислав положительный отзыв на диссертацию 

П.А . Флоренского, защита которой состоялась 19 мая 1914 г. Второй раз-в 1916 г., ког

да один из влиятельных иерархов церкви предложил к печати на страницах харьковско

го журнала "Вера и разум" достаточно резкие критические высказывания о П.А. Фло

ренском . Архиепископ Антоний, в то время правящий архиерей Харьковской епархии , 

не допустил этой публикации. Свящ. П. Флоренский испытывал к архиепископу Анто-
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ения Приведем сохранившийсн фраrм т• 
нию чувство глубокого и доверительного уваж ~епископа Антония от 1 июнн 19 17 r., 
ч е новика ответа П . А. Флоренского на письмо арх •. 
в 1~детельствующий о близости их понимания тогдашних событии. С . П nr, 

· «1917.VI.23. ерrиев "' ' 

Архиепископу Антонию Храповицкому О 1 
Ваше Высокопреосвященство , милостивый Архипастырь и тец ... 

получил Ваше письмо, - с огорчением, ибо вынужден о1 в 
С огорчением 

отказом . ,, же не состою и дела по редакции сдаJТ 
Редактором "Богословского вестника н У 

r . Тарееву, новому редакторуз. ни малейшего желания развивать идеологи! 
Я поспешил отказаться сам, не имея б выставленным товариществующтн,11,1 

хамократической церкви и не желая также ыть 

своими сотоварищами . ч ется "Рус , 
Жаль, но Вы месяца на полтора опоздали с~ свеодивма:иис':т~:~т ::и:~~м считать ~1 

" П Б С , уве человрк порядочныи и 
мысли , то . • 1 Р - · ~ ,, обенно теперь когда из nосеянн г 

" ное доброе вечное ос , 
м нением сеющих разум , ' се эт~ было давно предсказано Достоевским , н 
взросли чертополох и бурьян. Впрочем , в писанной па титуре , и надо ждать , к r
теперь представление разыгрывается уж~ пто на { "русское спасибо" с тр • 
да же "спасибо сердечное скажет народ . акое настояще 

этажными приправами и мордоби;ием»4. С ловьева Сергей Михайлович Соловь D, 
В на чале 1914 r . племянник ладимира о ш'ли к немv по наследству от от 1 \J 

ф фа фрагменты которого пере , 
JМJазСбиСрая архив (~;l{~ 1903) и постепенно получались от других родственн~~ов и дру-

. . оловьева в "Богословском вестнике два пи 1,• 
зей покойного философа, выбрал для публикации А ием СМ Соловьев сч л 
мак Вл . Соловьеву , подписанных неl:~о~:и;а:д:;ут~ле:С:~;ра :Ва~ил.ьевича Вадк 11 • 
эти письма принадлежащими перу П б гского и Ладожск 

, 1846-1912) почившего в сане митрополита Санкт- етер УР " 
ско 1 о , , б гской Духовнои академии - им 11 -
а в середине 1880-х годов бывшего ректором петер JJ Соловьеваs. В сопроводителы1 
1 IO от J 886- 1887 гг. сохранились тр~ письма к нем 1, "Многоуважаемый и дорогой Пао Jl 

записке от 19 января 1914 г. С.М . оловьев писа д. tma Антония впоследствии мнтр • 
Александрович! посылаю вам( 2 письм) ~х~(:е::ч~ ). Мне каже;ся, что наnе <1 атать и х 
~ юлита Петербургского , к Вл адимиру р я п;авославноzо истинноzо обли ка )(Я· 
ыло бы весьма желательно для восстановлени вестен но по с~едующему, от 3 феврн· 

J\ Н"б . К сожалению, ответ Флоренского нам не и~авел ~rновенно произвел nравит,11 ! 

ля 1914 г., письму С.М. Соловьева яс~о, что<:· и многоуважаемый Павел Алекса 11д1 • 
атрибуцию полученного материала: Дорогои п(<ишло в голову что письм а при -" м " ич мне как раз вчера , 
1Jич ! - писал Сергеи ихаилов , - иписал я их митр ополиту) Антонию потому, чт 
надлежат Антонию Волынскому . Пр ) 7 и что отношения их были хор 111 и ·, 
ювестны письма Вл(адимира) С\ергеевича к нему е думал что между ними i,1JH1 

х повицкнм были плохие , и я н · 
тоrпа как отношения с ра Вас"9 в архиве священник а Па 1ш 
11озможна переписка8 . Пусть письма пока пол;жат у тся п~ сей день При них нах ди т Н 
Флоренского письма Антония (Храпови~к:~:о о:аг:сылка была до~тавлена , с машин • 
листок бумаги , лицевая часть конверта, il Священнику отцу Павлу Алексанпр n~1-
11и с11ым адресом: "Его Высокоблаrословению . 
ф 11 здесь" 1 0 Ниже рукою П.А. Флоренского написано . 

• 1 у лоренско.му. • 

" 1914П9 
Пись~а- Архиепископа Антония Волынского к Вл .С. Соловьеву, д ~а1.1-

m.: нные мне С.М. Соловьевым, с указанием, что письма принадлежат :И.'1 • 
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рополиту Петербургскому Антонию, - указанием неверным, ибо о том сви
детельствует почерк и содержание писем. 

Свящ. П. Флоренский" 
При ~одлинниках писем Антония имеются также их машинописные копии каждая 

с пометои о. Павла о его контроле текста - можно предположить, что Флорен~кий хо
тел сохранить столь важные документы даже на случай возврата оригиналов владель
цу; пометы Флоренского мы воспроизводим ниже в примечаниях к соответствующим 
письмам. 

Мы печатаем письма по подлинникам. 
Письма хранятся в архиве семьи свящ. Павла Флоренского вместе с письмами Высо

копреосвященного Антония (Храповицкого) к отцу Павлу. Их публикация, волею судь
бы не состшrвшаяся"в 1914 г . , стала актуальной в наши дни, когда философы и богосло
вы новых поколении заняты обличительными разысканиями. Опубликовав в свое время 
переписку архиепископа Антония Храповицкоrо со свящ. Павлом Флоренским мы отво
дили нападки от П.А. Флоре~скоrо. Ту же цель, но теперь по отношению к Вл.' Соловье
ву мы преследуем настоящеи публикацией, повторяя слова С.М. Соловьева к п А Фло
ренскому в письм~,?т 19 января 1914 r. , сопровождающем письма архиепископа А~тония 
к С.М. Соловьеву. Мне кажется, что напечатать их было бы весьма желательно для вос
становления православ1-ю20 , истинноzо облика дяди(...)" Решение O публикации этих пи
сем обдумывалось 26 октября 2003 г. в здании Патриаршего дворца в городе Сремские 
Карловцы,"rде 18-19 ноября (по юлианскому календарю) проходил Русский Заграничный 
Церковныи Собор под председательством митрополита Антония, а окончательное реше
ние было принято 28 октября на кладбище в Белграде , у его усыпальницы . 

ПИСЬМА АНТОНИЯ (ХРАПОЕИЦКОГО) 
К Вл.С. СОЛОЕЬЕЕУ И Н.Я. ГРОТУ 

1. АНТОНИЙ (ХРАПОЕИЦКИЙ) - Ел . С. СОЛОЕЬЕЕУII 

t 
1892 года 
Янв . 14 

" Многоуважаемый Владимир Сергеевич! 
Сеичас вечером получил от Трегубова 1 2 Ваше дорогое письм0 1 з а еще 

утром послал Н.Я. Гроту утешительное послание, в котором выска~ал не
сколько слов сочувствия и Вам по поводу травли против Вас "Московских 
Ведомостей" 14 • Упоминаю об этом с тою целью, чтобы Вы убедились в мо
ем сочувствии к Вам еще до Вашего письма, которое меня радует не только 
как слово расположения уважаемого человека, но еще больше _ как доказа
тельство того, что я заблуждался, думая о Вас как о мыслителе отшатнув
шемся ?т уважения ·~ :истой морали 15 • Я прочитаю Ваше пись~о слушате
лям тои лекции моеи ш corpore и уже без всяких, для Вас обидных огово
рок 16. Что же касается "Церковного Вестника" , где я поместил Ваш~ возра
жение, то ведь я на него ничего не возразил, а только, сколько помню, вы-
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разил мысль, что мои положения не опровергнуты 17• Согласитесь, что чита

телям была предоставлена полная свобода согласиться с моим, нич м т 

обоснованным, примечанием или согласиться с Вашим возражением. Я ы 
не написал и примечания, но тогда Редакция поставила бы мне услови м т

вечать Вам, а мне хотелось, чтобы последнее слово оставалось за Вами, и 

нового вторичного ВОЗJ?ажения ни одно издание не поместило бы; не п м • 
тил бы и "Церк(овный) В(естни)к"; даже и первое Ваше возражение п м -
щено было только благодаря моим просьбам и исключительно гуманн му 
отношению к этому делу со стороны известного Вам Преосвящ(енн . 1) 
Епископа АI:Iтония, цензора "Церковного Вестника" . Лекцию мою я об щarr 

было редактору нашего "Богосл(овского) Вестника" 1 8 . Теперь я изм н l;J 

желательном Вам смысле те строки, в коих упоминается о Вас. Есшr 
Н.Я. Грота есть надежда, что цензура пропустит мою статью в "Вопр Ь! 
Ф(илосо)фии" и если помещение ее там (но анонимное) может прин т1 
пользу для интересов всегда уважаемого мною "Общества", то я с уд в ль

ствием перешлю мою лекцию Н.Я. Гроту по первому его требованю 1 . -
Горячо желаю, чтобы Ваше мировоззрение выяснилось для публики в п -
враждебном для православия смысле, и если мое убеждение будет говорит ,) 

что так оно и идет, то я первый поставил бы себе целью печатно дока ы

вать, что Вы не еретик и не раскольник, а верный сын Церкви. С искренн 1 

благожелательностью и уважением Арх(и)м(андрит) Антоний. 

2. АНТОНИЙ (ХРАПОЕИЦКИЙ) - Н.Я. ГРОТУ2О 

t 
Многоуважаемый 

Николай Яковлевич! 

Отправив к Вам вчерашнее письмо2 1 , я неожиданно получил вечером п -
слание от Вл.С. Соловьева22. На конверте был написан адрес : Европейст ая 
Гостиница, как мне показалось (затем конверт потерялся). По этому адр 
я отправил ответ письмом и телеграммой:23 . На телеграмму мне отв тили 

что Вл . С. Соловьева нет ·в Европ(ейской) Гостинице. Вам его адрес вер я:r
но известен. Будьте добры в таком случае передать Вл. С(ергееви)чу с на
рочным прилагаемую записку и простите за беспокойство преданного ам 

Архим(андрита) Ант ни _ 
15 Я11 0 . 

3. АНТОНИЙ (ХРАПОЕИЦКИЙ) - Ел.С. СОЛОЕЬЕЕУ24 

t 
Многоуважаемый Владимир Сергеевич, я сердечно обрадован В ашим 

1rисьмом вообще и в частности уверением, что я заблуждался, припи ыоая 
Вам пренебрежение нравств(енною) идеею. В этом смысле я вчера п л 1JI 
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Вам письмо в "Европ(ейскую) Гостиницу" (так я прочитал адрес на утерянном 
конверте), но сейчас получил телеграмму, что Вы там не проживаете, 
а потому пишу Вам чрез Н.Я. Грота. Итак я берусь прочитать своим слушате
лям Ваше письмо и взять назад свое обвинение. Я собств(енно) расхожусь с 
Вами в том положении, что у Вас понятие общественный сливается с поняти
ем государственный, а я думаю, что государство с моралью не имеет почти ни
чего общего2s. Обществ(енная) мораль в бытии и в литературе, по существу 
это области церковной, а не госуд,арственной) жизни: ведь диаконы-то были 
собств(енно) министерством общественных имуществ и финансов. Едва ли 
предполагались в христ(ианской) общине другие чины кроме иерархических. 
Я почти согласен с Толстовским отрицанием государства у христиан. 

Но сила не в этом, а в том, что если случайно попавшаяся Вам моя лек
ция может быть интересна и полезна для всегда уважаемого мною "Псих(о
лоrического) Общества"26, то я с удовольствием передал бы ее в "Вопросы" 
(с желат(ельною) Вам заменою тех строк), хотя и обещал было устроить ее 
в "Боrосл(овский) В(естни)к". 

Вы говорите, что я худо сделал, не возразив на Ваш ответ мне в "Цер
к(овном) В(естни)ке", а ограничившись выражением своего с ним несогла
сия. Но ведь читателям предоставлена была тем полная свобода соглашать
ся с Вашими мнениями, или остаться при прежнем моем - выраженном в са
мых лекциях. Я с трудом добился помещения Вашего письма в "Церк(овном) 
В(естни)ке" (и то благодаря только Преосв(ященному) Антонию удалось). 
Но если б я стал вторично Вам возражать, то тем самым взял бы на себя 
обязательство снова Вам дать место для ответа; но последнее мне не удалось 
бы, думается, ни в каком случае. Поместить же Ваше письмо без этого при
мечания мне не позволила бы Редакция. 

Поговорить с Вами я очень рад, но в Москве не бываю, как только на 
вокзалах для встреч и проводов М(итрополита)та27; если же Вы меня навес
тите, то доставите немалое утешение2s . 

Н.Я. Грот Вас может уверить, что еще до получения Вашего письма я 
выражал ему сетования о том, что "Моск(овские) В(едомос)ти" открыли на 
Вас травлю . Спор об инквизиции я понимаю, но они хотели Вас сразу подве
сти под уголовщину29 , тогда как Ваш реферат во всяком случае свободен от 
всякой враждебности вере и почти во всем верен, по крайней мере, по мое
му убеждению. 

Ваш искр(енний) доброжелатель и богомолец 
Архим(андрит) Антоний 

Должное понимание публикуемых писем предполагает знание событий, имевших ме
сто задолго до их написания. Поэтому мы и прибавим к подстрочным примечаниям еще 
примечание в виде специального экскурса, начав пояснения издалека, что тем более ин
тересно, поскольку позволит нам вернуть в читательский оборот соловьевский текст, ни
когда не появлявшийся в собрании сочинений автора и никогда не перепечатывавшийся. 
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.ПРИМЕЧАНИЯ. ЭКСКУРС 

Будущий митрополит Антоний, Алеша Храповицкий, развивавшийся не п л 1•rщ 

рано и быстро, должен был познакомиться с произведениями Влади~ира Соловьеоа _ • 
на гимназической скамье; его биограф утверждает, что Храповицкии бывал на 1~ а м 111 1 

тых "чтениях O богочеловечестве", которые в 1878 г. притягивали к себе весь :ин r Р 
ющийся вопросами веры Петербург30 . .. 

личное знакомство Храповицкого, уже иеромонаха Антония, с Соловьевым . 
1

, 

лось весною 1886 г. в петербургской Духовной академии вокруг Антония (Вадк IJ 1 _ О 

тогда_ архимандрита, инспектора, а позднее и ректора академии) сло~ился круж _ ~1 • 

лодых чернецов, ведущие роли в котором играли иеромонахи Антони~ (Хра:10втщк и1 1! 
его ближайший друг Михаил (Грибановский)3 1 . 7 апреля 1886 г. гос1ем э~оrо 1 1 ' 

был Вл. СоловьевЗ2_ На следующий день он писал Антонию (Вадковскому) . 

''Глубокоуважаемый 

Отец Инспектор! 

Посылаю для Вас, для о. Михаила, для о. Антония и для раздачи по Вашему У М 

ению свои книжки, какие и сколько мог найти. На днях соберу еще и пришлю. ~ри М 
~лучае позвольте мне выразить сердечную радость и глубокую признателы-юс r1 в М 
вам за братскую приязнь ко мне и внимание к моим мыслям и трудам. 

Вчера я чувствовал себя среди общества действительно христианскогuо , предан~~ _ • 
делу Божию прежде всего. Это ободряет и обнадежи~ает меня, а я с своеи стороны м 

г Вас обнадежить, что в латинство нико2да не переиду. _ u . . 
у Если и будут какие-нибудь искушения и соблазны , то уверен с Божьеи пом щьн 11 

Вашими молитвами их преодолеть. В конце Святой , может быть , я еще приеду щ,. "_ • 
сколько дней в Петербург и в таком случае надеюсь увидеться с Вами еще до за rр 1111, 

цы, а по возвращении оттуда - наверно. " . м 

11 

• 

Передайте, пожалуйста, мой сердечныи поклон о. Михаилу, о. Антонию и в 

вым знакомым. (J"33 . 
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сказал о. Наумович в Академии»34. И.Г. Наумович - фигура в данном контексте эмбле
матuичная: униатский священник-галичанин, отлученный Римом от церкви, присоединив
шиися к право~лавию и нашедший приют и покровительство в России, активный борец 
с католическои экспансией, он был в высшей степени популярен и в собственно офици
альных кругах, и в среде славянофильской "общественности". Насколько верны были 
св~~ения Соловьева о приглашении Наумовича по инициативе бюрократии, мы не зна
ем , но протестовать против появления перед заинтересованными слушателями столь 
компетентного совопросника, на собственном опыте знающего положение дел и захва 
ченного борьбою лично, мог только человек , требующий безраздельного, гарантиро
ванного влияния на аудиторию, всякое возражение себе воспринимающий как злостное 
противление Истине . 

С лета 1886 г. замелькали в русских газетах сообщения о ренегатстве Соловьева, 
~пира~шиеся, как правило, на туманные слухи о его выступлениях в хорватской католи
rескои печати и о полемике с ними православных сербов, на сообщения из вторых рук, 
в лучшем случае - на бездумное чтение соловьевских статей по-хорватски. Когда Соло
вьев появился на родине, ему пришлось опровергать журналистскую молву самым на
стояте~ьным образом, при помощи Антония (Вадковского), напечатав в "Церковном ве
стнике открытое письмо с опровержением слухов о своем переходе в католичество36_ 
В связи с эти;:r он писал архимандриту, снова упоминая Антония (Храповицкого), 14 ян
варя 1887 г.: u Вероятно~ мне не придется приехать в Петербург в этом году. Прошу Вас 
передать мои сердечныи поклон сослуживцам Вашим оо. Антонию и Михаилу"З7_ 

Изменения в публичном образе Соловьева (раскрывавшие эволюцию его взглядов, 
и прежде всего его тактику представления их обществу, поскольку многое, принимавшее
ся вовне за новое, на деле было отрефлектировано Соловьевым гораздо ранее и содер
жалось в его выступлениях если не прикровенно , то имплицитно) диктовали Антонию 
~ообразные позиции. В этом смысле знаменательно, что еще в своем слове 1888 г . 
В день памяти Достоевского" Антоний вспоминает Соловьева, пусть и в прошлом, 
но как знаменосца общественной правды:«"<.. . ) практический нигилизм", царящий даже 
и в тех обществах, где нечистые уста не стыдятся постоянно произносить имя Христово, 
конечно, всего гибельнее отразится на "малых сих", на народе и на учащемся юношест
ве . Но всего плачевнее появление подобной действительности после такого высокого 
подъема русского духа. Многое, очень многое из проповеди Аксакова и Достоевского 
было принято общественным мнением; студенчество единодушно увлекалось учеником 
последнего, Соловьевым, которого широкий ум мирил лучшее в идеалах своих против
ников с христианскими началами. Мы ждали близкого времени дружного объединения 
общества в христианстве и народности; а между тем теперь все разъединено , раздробле
но на куски; все мосты между берегами сожжены, все связующие нити перерезаны, и, ес
тественно, современные обличители не ограничиваются осуждением людей а осыпают 
хулами и священнейшие правила»38 . Совсем иначе говорил о связи Соловь~ва с Досто
евским Антоний уже в 1891 г . (ер. его слова на эту тему, приводимые в примеч. 15). 

У нас нет на сегодня сведений, как развивались личные отношения между Соловье
вым и Антонием (Храповицким) в ближайшие вслед за тем годы, но когда в 1890 г . по
являются новые свидетельства, отношения эти представляютсн нам вполне доверитель
ными и дружелюбными, несмотрн на то что во все эти годы за Соловьевым закрепля
лась репутация уже не филокатолика, а просто вероотступника . 

В 1889 г. Соловьев издал в Париже на французском языке книгу "Россия и Вселен
ская церковь", оставшуюся единственным, по сути дела , сколько-нибудь полным, завер
шенным изложением его философии и мистики39 . Появлению большой книги предше
ствовали еще несколько выступлений, также на французском нзыке, т . е . обращенных 
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L1гbi et orbi, говоря сегодняшним языком - к "мировой общественности". В этих ра 'Р ' 
н аиболее определенным образом сказались филокатолические, папистские убеждения н 

н астроения Соловьева, складывавшиесн с начала 8O-х годов . Русские консерваторы Я · 

заны были выступить в защиту православия и национальных интересов, в печати п sши
лось большое количество антисоловьевских статей. Полемика эта совершенно вен· y•ro• 
н а , к ее логике и стилю, доказательности сторон историки не обращались. Факт изуми

тельный и знаменательный: Соловьев как писатель - прежде всего полемист , его мr,·1 · 1, 

оформлнлась в слове, подчи~яясь потребностям схватки, и проверялась раньш в 
оппонентами, а историков ни то ни другое не интересует, они проходят мимо жи·• п и 

идей . Но сейчас мы заняты, однако, другим40 . 
Архимандриту Антонию (Храповицкому) довелось стать одним из наиболе д Р· 

жательньiх критиков Соловьева, настолько заметным, что Соловьев счел себя об5Т ан -

ным ответить публично . " 
В начале января 1890 г . появилась в газетной хронике анонимная заметка: В н к • 

торых здешних интеллигентных кружках среди столичного духовенства в nоследп • 
время живейший интерес возбуждают у ч е н ы е б е с е д ы п о б о г о с л D • 

с к и м и ф и л о с о ф с к и м в о п р о с а м между почтенным философом 

(так . - Н.К.) С. Соловьевым и известным иеромонахом приват-доцентом спб. дух 

академии о . Антонием (Храповицким). Беседы имеют интимный характер, но сущ Т· 

венный результат их, вероятно, скоро сделается доступным публике : иеромонах AH'f' • 
ний намерен, как мы слышали, выступить с публичными чтениями, предметом к?т рЬ! .' 

будет выяснение некоторых особенностей православной и римско-католи~ескои ц pr • 
вей. В предположенных чтениях почтенный богослов коснетсн и воззрении на эти · • 
бенности своего ученого собеседника, с которым (так . - Н.К. ) он имеет возможность • 
накомиться в интимных беседах . Предшествовавшие попытки наших богословов и пр 

поведников критически отнестись к воззрениям г. Соловьева не вполне удавались им П· 

но вследствие недостаточного знакомства их с соответствующими взглядами филос ф0 • 

богослова"41. 

Ждать выступления ученого иеромонаха пришлось полтора месяца. Только 17 j) О • 

раля появилось в печати объявление: «Советом Общества распространения релиzио • 
1-10-нравственноzо просвещения в духе православной церкви в течение великого nосто u 
зале Мариинской женской гимназии (угол Загородного просп(екта) и Чернышева Гl'Р • 

улка) имеют быть предложены научно-популярные чтенин с участием хора студ И'Т' n 
с . -петербургской духовной академии в пользу : 1) бесплатной духовной б~блиот ки Н 
2) общества вспомоществованин недостаточным студентам спб. духовнои академ И!I( , 

В воскресенье, 18-го февраля, и в понедельник, 26-го февралн, доцент спб . духовной аюt• 
демии соборный Иеромонах о. Антоний (Храповицкий) пр,едложит два чтения H'I т М 

"Превосходство Православного Христианства перед папистическим учением Владимира 
Соловьева"»42 . 

На следующий день та же. газета напечатала хроникерский отчет о первом вт т т ТТ· 

лении: «Состоявшееся сегодня , 18 -го февраля, в актовом зале Мариинской гимна ии 

д у х O в н о е ч т е н и е и е р о м о н а х а о. А н т о н и я (Храповицкоr ), Т• 

крывшего целый ряд чтений, организованных обществом распространения релиrи 

нравственного просвещения в духе православной церкви, привлекло очень многоч и JJ 11 • 

ную публику. Довольно обширный зал был полнехонек; начиная с рублевых и 1 1P tt1 H 

3O-копеечными, все места были заняты; многим приходилось стонть. Духовенств , о C.: II · 
ные и морские офицеры, чиновники, франтоватые барышни перемешивались с 

ны ми посетителями духовных чтений, главный контингент которых составля ется и · 

торгового и ремесленного сословия . 
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Исклю•-штельный интерес сегодняшнему чтению придала полемическая беседа 
о. Антония;, по поводу воззрений известного мыслителя Вл. С. Соловьева, изложенных в 
его книге Россия и вселенская церковь". Сочинение это написано по-французски и 
издано заграницею. Но о. Антоний имел возможность ознакомиться с воззрениями 
г. Соловьева не только по этой книге, но и из личных бесед с ее автором. 

К чести противника г. Соловьева, прежде всего, нужно отнести осторожное обра
щение с критикуемыми мнениями, что в наше время составляет редкость . Полемизируя 
с г. Соловь~вым, о. Антоний приводит дословный перевод опровергаемых мнений. 

Ближаишая задача лектора : раскрыть религиозный идеал г. Соловьева, изложить 
его воззрения на православное исповедание, конечно, с тем , чтобы показать несостоя
тельность их. Лекции его так называются: "О превосходстве христианского православ
ного ~чения над папистическими увлечениями г. Соловьева" . Предмет слишком щекот
ливыи, чтобы подробно трактовать его в репортерской заметке . 

Выяснив истинный дух христианства, о. Антоний объясняет уклонения от него или 
получувственным пониманием этого духа, как у лютеран, или же стремлением придать 
испо~едываемому учению всеобщий характер. Из христиан таким образом относятся к 
своеи вере католики, а из последователей других религий - магометане . Вл . С. Соловьев 
признает христианство не только божественным учением, но и учреждением обществен
ным, церковно-государственным, с единоличным его главою, независимым от соборов . 
Это воззрение г. Соловьева и служит исходным пунктом его папистических по мнению 
лектора, увлечений»4З_ ' 

Соловьев на газетные сообщения о выступлении инока откликнулся резко: 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

"С ~дивлением узнавши из газет, что доцент здешней Духовной академии , иеромонах 
Антонии, читает публичные лекции на тему "о превосходстве православного христиан
~тва перед папистическим учением Владимира Соловьева" (или, по другой редакции 
о превосходстве учения православной церкви перед nапистическими увлечениями Вла~ 
димира Соловьева"), считаю необходимым заявить следующее : 

J) Я никогда не менял вероисповедания, и едва ли о. Антоний имеет право отлучать 
меня от церкви. 

2) Я всегда готов оправдать свои убеждения и показать в публичном споре, почему 
я уверен в полном своем согласии с православным учением, основанным на слове Божи
ем~ на определении семи вселенских соборов и на свидетельстве святых отцов и учите
леи церкви . 

3) Я отклоняю от себя всякую ответственность за мысли и взгляды , которые припи
сывают-ся мне на основании произвольных выводов и ссылок на отдельные места из со
чинении, не находящихся в обращении среди русской публики, и по предметам, не под
лежащим гласному обсуждению. 

Владимир Соловьев . 

25 февраля 189044" 

Антоний отвечал жестко и четко, указывая , что правила борьбы за спасение чело
веческих душ"и чистоту церковного учения выше этикета отвлеченных интеллектуаль
ных дискуссии: 
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«Вл .С. Соловьев сетует, что я сделал его книгу: "Россия и Всел н касс 

Церковь" ("La Russie et l'Eglise universelle"), запрещенную русской цен YI. 
предметом критики на публичных чтениях на тему: "превосходство прав -
славия пред папистическим учением Соловьева". По теме чтения Вл. . · "1-

ключает, что я его отлучил от церкви и обвинял в перемене вероисп в да

ния. От всех этих заключений он откажется, когда ознакомится с сод 1 >Т: а
нием моих чтений по "Церковному Вестнику", где они будут отпечатаны . 

Он тогда увидит, что вовсе не доказывал формального отступления r 'i' 
соборных постановлений православия, но разбирал два принципа его кии 11r: 
1) о подчинении государства церкви и 2) о главенстве и непогрешимости па

пы, и старался показать их несовместимость с самим духом Божественн 
Откровения. От этих двух положений своей книги Вл.С., конечно , не тп1-
жется, если он честный человек, в чем я, разумеется, не сомневаюсь. Ита 1 , 
речь шла, исключительно, о богословских принципах, которые, как , в 

ще, научная и религиозная истина, ничего не теряют, но выигрывают 

критики. Предназначая свою французскую книгу для русских , автор м ж т 
тем же способом писать и антикритику, а мне нет никакого дела до т r 
разрешает ли светское начальство печатание его книги или нет: раз фа1 т 

налицо, что чада св. церкви соблазняются лжеучением, то я, как представ1t1 • 

тель церкви и проповедник, считаю долгом их предостерегать от него с ц 1 -
ковной кафедры (ибо говорил хотя в зале, но от лица общества релиrио и • 
нравственного просвещения, находящегося в ведении епархиальной власти: , 

Прошу и прочие редакции обратить внимание на мой ответ. 
Иеромонах Антоний> 45. 

Как ни уравновешенна была реплика Антония, она задела Соловьева больн о. «Мил • 
стивый Государь Осип Константинович , - писал он владельцу газеты. - Весьма сожал ' 1 , 

что Вы напечатали в "Новостях" явно недобросовестное заявление иеромонаха Ант 11111>1, 

не предупредив меня, и это как раз после того, как мы с Вами познакомились и Вы им · 11 

полное удобство переговорить со мною об этом деле, столь близко меня касающем я»110 • 
Чтение Антония, действительно, вскорости было издано в журнале "Церковны · в • 

стник"47 , а затем вышло отдельной брошюрой48 . 
Вскоре за публикацией Антониевой критики в журнале было напечатано объя Jt -

ние Соловьева, о котором и вспоминается. в публикуемых письмах церковного r1 и ат n 
к светскому богослову: 

ОТВЕТ НА ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ о. ИЕРОМОНАХА АНТОНИЯ 

О "ПРЕВОСХОДСТВЕ ПРАВОСЛАВИЯ НАД УЧЕНИЕМ ПАПИЗМА 

В ЕГО ИЗЛОЖЕНИИ Вл. СОЛОВЬЕВЫМ" 

Приступая к "изложению и разбору" моей книги "La Russie et 1' 1 i, ' 
Uпiverselle", о. иеромонах Антоний делает такое заявление: "Мы н 7\ м 
касаться ни исторических, ни библейско-экзегетических, ни метафн 

ческих обоснований и доказательств, коими автор хочет подкрепить D 1 

систему"49 . 
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Этим задача критики весьма облегчается и упрощается, но едва ли с ка 
кою-нибудь пользой для дела. Те соображения, которыми досточтимый 
отец объясняет свое воздержание от научных элементов спора, не кажутся 
мне достаточными. Что по вопросу о церковном управлении спорящие сто
роны ссылаются на одни и те же места св(ященного) писания, на одни и те 
же события церковной истории50 - . это замечание отчасти справедливо. 
Но что же отсюда следует? Во всякой тяжбе обе тяжущиеся стороны стара
ются истолковать в свою пользу и закон и факты; спрашивается только, ко
торая из двух в состоянии это сделать основательно и правдиво . "Да, конеч
но, ни одно вероисповедание не основывается на диалектике, но получает 
свою жизненную силу чрез начертание известного нового уклада религиоз
ной жизни, который и воздействует на совесть или на страсти человеческие 
и привлекает к себе или тех, которые подчиняются голосу совести, или тех, 
которые влекутся страстями"51 • И это замечание также отчасти справедли
во, но не видно, как оно относится к делу. Ведь о. Антонию вовсе не прихо
дится основывать какое-нибудь вероисповедание или сообщать ему жизнен
ную силу чрез начертание известного нового уклада религиозной жизни . 
Его задача ~ораздо проще, скромнее и определеннее: нужно только опро
вергнуть мои взгляд на церковь, показавши его ложность. Не вижу, как это 
можно сделат~ без диалектики и притом не касаясь ни церковно-историчес
ких, ни библеиско-экзегетических, ни метафизических обоснований и дока
зательств, на которые опирается мой взгляд. Устраняя все это, о. Антоний 
обещает сосредоточить свое внимание на раскрытии моего положительно
го религиозно-церковного идеала и на его оценке с православной точки зре
ния. К сожалению , не только никакого раскрытия, но даже ни одного наме
ка на мой религиозно-церковный идеал я не нашел в брошюре моего досто
чтимого противника. Итак, мне приходится прежде всего изложить в крат
ких словах этот идеал, о котором о. Антоний ничего не сообщил своим слу-
шателям и читателямs2. . 

Как человек вообще создан по образу и подобию Божию так человек 
собирательный - человечество, или вселенская церковь (в широком смысле 
этого слова), должно созидаться по образу и подобию истинного Бога. Если 
вещественную скинию ветхого завета нужно было соорудить по тому обра
зу, который был показан Моисею на горе, то тем более живая скиния ново
го завета должна иметь в себе образ и подобие божественной жизни. Истин
ное Божество равно возвышается и над исключительным подавляющим 
единством мусульманского Аллаха, и над случайною неопределенною мно
жественнос1_:ью языческих богов. Истинный Бог есть триединый, вечно тор
жествующим над всеми раздвоениями и противоречиями бытия в трояком 
обладании своего совершенства или полноты своей жизни: 1) вечно предпо
лагая эту полноту как абсолютно-сущее или положительную мощь всякого 
бытия (Божество как единое нерожденное, или Отец); 2) вечно представляя 
ее себе в абсолютном причинном акте, в котором производимое всецело 
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равно и неразлучно связано с производителем (Божество как единое р ж

денное, или Сын); наконец 3) вечно испытывая эту полноту в состоянии а. -
салютного самочувствия как неистощаемую актом рождения, но непрерыв

но возобновляющуюся в своем источнике силу жизни и блаженства (Бож -
ство как единое исходящее, или Дух Святой). Здесь полное единство без п д

чинения , и определенные различия - без отделения. Таков образ истинн й 
жизни; по нему же созидается и вселенская церковь, соединяющая с Б r м 
всю жизнь человечества в трех ее основных сферах - собственно-религи -
ной, политической и общественной - чрез троякое служение Христово: свя
щенническое, царское и пророческое . 

Нет и не может быть в христианском мире никакого другого источник< 

законной власти, кроме Христа, сказавшего: дадеся ми всяка власть на н -
беси и на земли. Он есть единый в собственном смысле священник, царь J 

пророк. Но если несомненно, что для явноzо действия своего в видим й 
церкви священническая власть Христова пользуется особыми человеч ски

ми служителями, освященными благодатию Божиею, то нет никакого осн -
вания отрицать, что и царская власть Христова и сила пророческого ду а 

Его для явного обнаружения своего в видимой церкви также употреблю 1' 
соответственные орудия человеческие, также снабженные особыми дарами 
свыше, хотя и не теми, какие принадлежат священству. И действительн 'В 
мире христианском кроме архиереев и священников были и доныне сущест

вуют христианские цари и правители, а равно и вдохновенные двигат ли 

свободной жизни общества в духе истины . Этих последних деятелей должн 
по-моему, называть пророками; но если кому угодно называть их религи А . 

ными гениями или как-нибудь иначе, то сила вещи от этого не изменяет я . 

В этом всецерковном триединстве - священноначалия, царства и пр р -
чества , - так же как и в его божественном прообразе, не может быть ни п д

ч инения, ни смешения, ни разделения, ни соперничества; а должно быть J а • 
личение (но не разлучение) трех отношений в одной сущности, трех сам -
стоятельных органов в одном целом, трех отправлений и служений в одн м 

общем деле . Что в историческом развитии христианского мира три власти 

в особенности же две первые, соперничали и враждовали друг с другом, чт 

церковь (в тесном смысле) и государство стремились господствовать друr 

н ад другом или по крайней мере отделиться и отделаться друг от друга , - · 
факт. Но ведь мы рассуждаем с о. Антонием о религиозно-церковном ид а

ле. И с этой точки зрения, говорю я в своей книге: "вопрос о преоблад ни.~,1 

(sL1prematie) между двумя властями падает сам собою: чем более они стан -
вятся такими, какими должны быть, тем более они делаются равны м А д 

обою и обоюдно свободны. Когда государство, хотя и ограничиваясь о а

тью светской власти, испрашивает и получает свою нравственную санкцю 

от церкви, а эта последняя, утверждаясь как высший духовный автори1' '1' 

новеряет свое наружное действие государству, тогда между обоими обр 

"ГСЯ внутренняя связь, взаимная зависимость, а между тем всякое столки -
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вение и всякое давление одинаково устраняются. Поскольку церковь хранит 

и изъясняет закон божественный, а государство прилежит к исполнению 

этого закона, преобразуя социальный порядок по христианской идее, созда

вая практические условия и способы для реализации богочеловеческой жиз

ни в совокупности земного существования, - постольку должно, очевидно, 

исчезнуть всякое противоборство принципов и интересов, оставляя место 

лишь мирному разделению труда в одной общей задаче"sз 

Ложное и пагубное противоречие между духовным началом и светским, 
между священным и мирским, разрешается в идее христианского общества, 

для которого необходимы и церковь и государство, но которое прямых сво

их представителей и двигателей имеет в пророках (по моей терминологии) . 

"Христос не для того соединил божественное и человеческое в Своем собст
венном лице, чтобы оставить их разделенными в Своем социальном теле. 

Первосвященник, царь и пророк - Он дал христианскому обществу его абсо
лютную форму в тройственном единоначалии. Основавши церковь на Сво

ем священстве, освятивши государство Своим царством, Он уготовал также 
их единство и солидарный прогресс, оставив миру свободное и живое дейст

вие Своего пророческого духа. Итак, должно допустить в христианском ми
ре третье главное служение - синтетическое единство двух первых, - пред

лагающее церкви и государству совершенный идеал обоженного человече

ства как высшую цель их обоюдного действия"54 • 

Где же тут смешение общества с государством и внешнее подчинение го

сударства церкви? Имея в виду божественный прообраз христианского 

человечества, я говорю далее, обращаясь к представителям священства: 

"Не подчиняйтесь никогдаss светской власти, ибо Отец не может быть под

чинен Сыну, но не пытайтесь и поработить ее, ибо Сын свободен"Sб. 
Но "государство, - утверждает о. Антоний, - никогда не может сделать

ся частью церкви"57 • Без сомнения, так же как хлеб и вино никогда не могут 

сделаться частью тела и крови Христовых. Но пресуществиться, претво

риться по существу и духу в церковь, оставаясь тем же по видимой своей 

форме, стать реальным носителем и проводником истины и любви Христо
вых во внешнем порядке жизни гражданской и международной, воплощать 

христианство в природно-социальном теле человечества - христианское го

сударство может и должно. А что при этом оно само существенно изменяет

ся, об этом я не считал нужным распространяться; ведь и хлеб и вино суще

ственно изменяются в таинстве евхаристии. И если однако же нельзя слу

жить обедни без вещественного хлеба и вина, то так же не может церковь 

христианская совершить своего всемирно-исторического богослужения без 

естественной помощи государства и общества человеческого . Если бы это 

государство и общество состояло из такого же пассивного вещества, из ка

кого состоит хлеб и вино, то Христос мог бы одним словом претворить все 

политические и социальные учреждения в Свою вселенскую церковь, по

добно тому, как Он одним словом священнослужителя претворяет жертвен-
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1-1 ые дары в Свое тело и кровь. Но так как государство и общества ч л IJ • 

ческие состоят из живых людей, которые должны свободно соединить н 
Божеством, то и требуется воспитательный и очистительный процесс н 
рии, который медленными и сплетенными путями ведет природное ч л 
чество к превращению в духовное. Об историческом процессе упомина 

о . Антоний; но в представлении о нем он ставит на одну доску собственн 
ловеческую деятельность с такими физическими явлениями, как земл TJ и 
сения, моровые язвы и т .п.ss Что и эти явления не случайны, что и они им • 
ют провиденциальное влияние на жизнь человеческую - это несомненн · тт 
считать их деятелями церковной жизни или функциями в социальном т л 
церкви, как это делает досточтимый критик, в высшей степени стра т~н , 
Птичий помет, попавший в глаза спящего Товии и лишивший его зр нин , 
имел, конечно, важное провиденциальное значение в жизни этого ста1 !Щ 
как оно и изъясняется в священной книге; но можно ли считать это за р • 
ние птичьим пометом за органическую функцию в теле Товии? Если Б 
ныне, после явления Христа, продолжает управлять нами посредством 

летрясений и моровых язв, то это доказывает только , что цель вочелов 

ния Христова пока еще в нас не достигнута, что впрочем и так не подл :>1 1,J 

сомнению. Цель же эта состоит в том, чтобы спасать мир при собственн м 
свободном содействии человечества, воссоединенного с Богом во Хри · ·. 
А собственно человеческое содействие Божьему делу (поскольку оно ка :~ 
ется не спасения отдельной души, а всего мира) должно необходимо пр нn
ляться в известных постоянных учреждениях и определенных зак н ::1 , .. 
Почему о. Антоний считает землетрясения и моровые язвы более достойны• 
ми орудиями богочеловеческого действия, нежели церковные каноны НJJ И 
государственные постановления? Неужели потому, что в этих последш,т: 
участвует человеческая воля? Но ведь человеческая воля есть имеют 'ГО , 
что Богу всего дороже, с чем одним он и может соединиться. Увлекшись п • 
лемикою, мой почтенный противник забыл основную христианскую ид I -

свободного единения и взаимодействия Божьей воли с человеческою, а вм • 
сте с тем упустил из виду и существенное различие между общим божеств 11• 

ным мироправлением (которое вне вопроса) и управлением церкви как · ,1,. 
реждения, о чем только и должно было говорить. 

В подобную же ошибку впадает о. Антоний и по поводу того, что я r в • 
рю о любви как основании церкви. Вот мои слова : "истинная вера м А 
принадлежать не человеку отделенному и отъединенному от всех (i 1 
а лишь всему человечеству в его единстве, причем индивидуальный чел n 
участвует лишь как живой член вселенского тела . Но реальное и жиn 
единство человеческого рода, не будучи непосредственно дано в порЯ) \I 
физическом, должно быть создано в порядке нравственном . Границы к 1Т •1• 

ной индивидуальности в ее исключительном самоутверждении, границт 1 

тественного эгоизма должны быть разрушены любовью, дабы челов J f\ • 
лался сообразным Богу, который есть любовь . Но эта любовь, должен 
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ющая превратить разрозненные дроби человеческого рода в реальное и жи
вое единство - вселенскую церковь, эта любовь не может быть неопреде
ленным (vague), чисто субъективным и немощным чувством; она должна 
~роявляться в постоянном и определенном действии, дающем внутреннему 
rувству об:ективную реальность"59_ Кажется, ясно, что дело идет O любви 
социальнои, низшие степени которой относятся к семейству и к народу 
а высшая - ко вселенской церкви. Между тем о. Антоний рассуждает на не~ 
скольких страницах исключительно о любви индивидуальной или как он 
выражается, о любви к каждому встречному человеку, причем 'прип~сывает 
мне совершенно неправдоподобное утверждение, что такая любовь не нуж
на и даже невозможна. На самом же деле я говорил о невозможности ;ю
бить всех (tous) по~диночке вне церковного единства, и мне любопытно бы
ло бы узнать, какои помимо этого способ нашел о. Антоний, чтобы "любить 
не словом и язык?м, но делом и истиною" те миллионы и миллиарды живых 
~ умерших люден, с которыми он никогда не встречался и не встретится? 
то же касается до "каждого встречного", то любить его можно и нужно· 

хотя .иногда и трудно. Но такая случайная индивидуальная любовь при всей 
своеи важности недостаточна, а потому и должна быть восполнена любовью 
социальною в различных· ее степенях и видах. 

Впроч~м, в настоящем случае я был бы совершенно доволен, если бы 
о. Антонии, столкнувшись со мною по воле Провидения оказал мне ту ин
дивидуальную любовь "к каждому встречному", которую.он считает единст
венно потребною. В силу этой любви ему следовало бы во-первых прежде 
публичного осуждения моей книги и причисления меня 'к еретикам' и языч
никам, прочесть и обсудить эту книгу с большим вниманием и беспристрас
тием, а во-вторых, ему не подобало бы предлагать мне для удовлетворения 
~оих духовных потре~ностей участвовать в "благотворительных и просве-
1 ительных обществах 60, от которых да избавит Бог всякого не желающего 
служить духу праздности. Вот воистину камень вместо хлеба и змея вместо 
рыбы! И неу~ели к этому в конце концов сводится тот истинный религиоз
но-церковныи идеал, который досточтимый критик хотел противупоставить 
моему мнимо-папистическому идеалу? Уж лучше было бы заняться цер·ков
но-историческим и библейско-экзегетическим изучением спорного вопроса. 

Владимир СоловьевбI. 
К заголовку соловьевского ответа в журнале было 

примечание: привязано редакционное 

Стать~ эта прислана в редакцию при следующем письме о. Антония· 
;п~оtнеише прошу редакцию "Церковного Вестника" поместить отве; 
л. · оловьева на мои чтения: "Превосходство православия над учением 

папизма вuего изложении Вл. Соловьевым". Думается, что ничего нового в 
нем не наидут для себя читатели моих бесед в области тех вопросов кото
рые в них обсуждались. Впрочем, если окажется нужда, то мы прим;мся за 
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разбор тех метафизических и др(угих) научных оснований, от коего мы 'Г• 
казались в беседах за их недоступностью для слушателей прежде всего. Мы 
впрочем, были бы очень рады оставить последнее слово за г. Соловьевым, 
который считает свои мнения преследуемыми цензурою, потому что, Нс д -
емся, эти мнения сами себя уничтожают. Иеромонах Антоний»62 . 

Как видно из публикуемого письма Антония, два года спустя Соловьев вменял м 
эту репликубз_ Вряд ли Соловьев, весьма и весьма чувствительный к выпадам против п • 
го критики, безразлично отнесся к острой статье Антония «"Подделки" Вл. Соловьева , 
увидевшей свет летом 1891 г. (см. примеч. 15). 

Тем не менее отношения духовного и мирянина оставались, сколько можно су11 1,1ть 

по публикуемым письмам Антония и читаемому сквозь них неизвестному нам пи ьм 

Соловьева, взаимоуважительными и дружелюбными. Перевернула эти отношения и т • 
рия с публикацией статьи (лекции) Антония, которую он предложил, как мы видим , ,r • 
рез Соловьева журналу "Вопросы философии и психологии". Вскоре она появила 1, D 
названном журнале64 • При тексте не было ни сигнала о продолжении материала, ни n рн
мечаний, которыми редакция оговаривала бы ту или иную степень несогласия со в rля

дами своего автора. Однако эта внешняя обыденность была обманчива. Некоторое ер • 
мя спустя в журнале "Богословский вестник" появился еще один текст Антония65 . И "1' т 
с виду не было ничего выходящего за пределы журнального обихода, только зна1 щн 

дело изнутри увидели в этой публикации "повод к разным обидным толкованиям" (и • 
точник цитаты сейчас же выяснится, скобки мы открыли ради признания в том , что нам 
неизвестны современные свидетельства этой обиды; рано или поздно они, несомненr1 , 
будут кем-либо обнаружены). Только восемь лет спустя при перепечатке двух на' оап

ных статей, поданных на сей раз как единое целое, при особом заголовке , отмеча1. щ м 

разрыв между двумя прежними публикациями, появилось авторское приме•1а11и : 
"Отсюда начинается вторая часть статьи, удивившая наших читателей тем, что она н • 
явилась в другом журнале (Богословский Вестник. Июль, 1892 год) , и тем давшая п u 1\ 
к разным обидным толкованиям. А между тем объяснение заключается в том , чт _1) • 

дакция философского журнала, получив обе мои статьи и обещав обе их напечатать, 11 

напечатании первой, вторую мне возвратила, да и конец первой исказила без моего J а • 
решения, в смысле наиболее благоприятном для своих сотрудников, о коих я упомнн 

в статье . К сожалению, не имею возможности восстановить текст своей рукописи" . 
События и лица, упоминаемые в этой заметке легко угадываются, во всяком случ l\ 

без труда просматривается то, как понял происшедшее архимандрит Антоний. "Р н0 1 • 

ция философского журнала" - необходимый fac;on de parler: практически в то врем ~~ о J! 

журнал Н.Я. Грот единолично. Если и возникли к нему у Антония какие-то нарекаm1;1 , 

то они быстро рассеялись, и впредь у него с Гротом сохранялись самые добрые и д n ·• 
рительные отношения: Грот, например, устроил свидание с Антония с Л.Н. Толсп,тм 7, 
а в 1894 г. С.Н . Трубецкой с язвительным злорадством называл Антония в письме к Гр • 
ту "твоим"68 _ И много более того: Грот ездил в Лавру к о. Антонию за духовным к J ~•!• 

лением, на исповедьб9. Таким образом, все случившееся Антоний должен был отне ·rи ·11 (1 

счет упомянутых в статье "сотрудников" журнала. А в опубликованной в "Вопро а фН• 

лософии и психологии" его статье из сотрудников журнала упоминался один С л IJ I) о , 

Следовательно, окончание статьи было "искажено" в благоприятном для Солонт, о 
смысле, должен был заключить архимандрит, и продолжение ее отвергнуто, вер ятн , 
по настоянию его же. Два упоминания имени Соловьева в журнале, по нашему мн тrю , 
не оставляют никакой возможности обвинить автора в недобросовестности или n.1 
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в излишней агрессивности70• У нас нет оснований для реконструкции авторской версии 
статьи Антония, и судить, насколько она задевала Соловьева, мы не можем. Но в любом 
случае для человека с литературной репутацией и не только литературными притязания
ми, при /Же достигнутом положении в ученом мире и в обществе, каковыми обладал 
Антони~, не согласованная с автором редактура и немотивированный возврат однажды 
принятои статьи должны были явиться обидой, в своей незаслуженности, серьезной да
же для монашеского смирения. В продолжении работы напечатанном в "Богословском 
вестнике", Соловьев не упоминается вовсе . О причин~х отклонения статьи философ
ским журналом мы ничего не знаем. Но более чем правдоподобно, что в сложившемся 
по~ожении Антоний мог объяснять себе случившееся только инициативою Соловьева. 
Лиоеральная цензура оказалась стеснительнее и обиднее государственной, царской. 

Недоумение и обида Антония должны были быть, несомненно, глубокими, тем бо
лее что сам факт передачи статьи в "Вопросы философии и психологии" в определенном 
кругу воспринимался как жест поддержки философу, а равно и Московскому Психологи
ческому обществу и его журналу, с трудом отбивавшимся от ожесточенных выступлений 
против них всего правого лагеря публицистов во главе с "Московскими ведомостями". 
На этот счет имеется мемуарное свидетельство Я.Н. Колубовскоrо, в интересующее нас 
время бывшего секретарем редакции журнала: «В самый разгар полемики Соловьев по
лучил нравс;венную подде.?жку с той стороны, откуда ее совсем не ожидал. Архиманд
рит.Антонии 5храповицкии), ныне архиепископ волынский, а в то время ректор москов
скои духовнои академии, хотя и сотрудничал в "Московских Ведомостях" С.) решитель
но не одобрял похода газеты nротив Соловьева и в письме на имя Н.Я. Грота, ходившем 
тогда по рукам, довольно резко отзывался о своих товарищах по газете, выражаясь в том 
см~rсле, что они ведут полемику "от ветра главы своея". Мало того, архимандрит Анто
нии прислал в редакцию "Вопросов" интересную статью об общественном благе и лич
ном спасении, которая и была немедленно помещена, а автор ее был избран членом пси
хологического общества. Через несколько лет он, впрочем, спохватился, что членом об
щества состоит и Толстой, а потому заявил о своем выходе из общества. 

Архимандрит Антоний слыл в то время большим либералом . По делам редакции 
мне часто приходилось сталкиваться с студентами московской академии и подолгу бесе
довать с ними . С.) Студенты в один голос заявляли, что ректор ведет с ними либераль
ные беседы, критикует синод и вообще держит себя независимо. "Мы удивляемся, - го
ворили они, - как он до сих пор не угодил в Соловки" . Такова же была в то время репу
тация архимандрита Антония и в московском обществе»7 1 _ 

Удивительно, что мемуарист ни словом не касается истории с разделением статьи 
Антония надвое - кажется, партийная ирония повлекла за собою и вытеснение из памя
ти обстоятельств дела. 

" Сколь ни был уязвлен Антоний, в самом начале его статьи "Ложный пророк", бога
тои мемуарным материалом, мы читаем: "Я видался много раз с В.С. Соловьевым от 
1886 до 1895 года, да и после, до самой его смерти не прерывал знакомства с ним"72 . 
В более позднем очерке Антоний говорил: с Соловьевым "я был близко знаком, как со 
своим гостем в Московской Духовной Академии, несколько раз у меня rостившим"73_ 
Исходя из этого, мы должны предположить, что печальный эпизод 1892 г. не привел к 
непоправимому разрыву между двумя полемистами. К сожалению, мы не располагаем 
данными об их позднейшем общении. 

Нам остается на краткое время возвратиться к несостоявшейся публикации 1914 г. 
С момента установления истинного автора писем их печатание становилось скорее не
возможным, нежели проблематичным . Прежде всего, речь шла бы о предании гласно
сти писем благополучно здравствовавшего человека (тем более правящего архиерея), 

452 

что было недопустимо без его разрешения . Следов запроса на публикацию в пе 1 ·n~1 1• 
о . Павла с владыкою Антонием нет, вероятно, соответствующих шагов и не предприни

малось. Прежде всего потому, что общекультурные нормы накладывают запрет н а п 11-

жизненную публикацию такого рода материалов; во всяком случае, довести их до 13 · 

щеrо сведения можно было только при особой, чрезвычайного порядка моти1За 1 1и 1 1 . 

Думается, что и отец Павел, и Сергей Михайлович ясно понимали, что невозможн 

дить владыку Антония изобрести некое оправдание для публикации сугубо частн 

приземленно-делового письма . Тем более что для обоих не было секретом двойств 'НН 

и даже скорее отрицательное отношение Антония к Владимиру Соловьеву. По крайн ~ 
мере, Сергей Михайлович придерживался мнения об Антонии как враге Соловьева, л • 
жившеrося издавна и подтвержденного очерком "Ложный пророк", впервые п ЯlЗИIJ• 

шимся в 1908 г.74 и перепечатанным в 1911-м75. Несмотря на то что Антоний еще н ра 
достаточно пространно и ответственно говорил о Соловьеве и позже, это выступлепн , 
по самой своей синтетичности литературного "портрета" или "медальона", и по с й д 11 1, 
звучит как итоговое слово владыки о философе . Несомненно, и С.М. Сал вь n, 
и о. Павел Флоренский хорошо помнили об этом выступлении архипастыря 76 и п нимо
ли, что согласование давних писем со злободневной репутацией их автора потреб о , л 

бы сложных объяснений, со стороны Антония прежде всего. В этой связи весьма 1'ро • 
норечивое высказывание об Антонии мы находим в переписке С.М. Соловье о а 
Э.Л. Радловым, близким другом Владимира Сергеевича, издавшим собрание его пи с м, 

до сих пор представляющее основной объем эпистолярного наследия философа . "В 1'[ 

первых томах, - говорил С.М. Соловьев Э.Л. Радлову 22 января 1914 г., - были нап lf l:I • 

таны письма, задевающие многих почтенных лиц; (...) а Вы понимаете, что я, как един
ственный наследник В. С(оловьева), отвечаю перед публикою за все, что обнародыва т
ся за подписью В. Соловьева. Некоторые вольные стихотворения, напечатанные в rти 1,
мах, также не способствовали уважению к памяти В. С(оловьева) среди публики и кри
тики (.} Для всякого постороннего читателя автор таких стихов кажется кощунству~ • 
щим сквернословом . Во избежание таких инцидентов, я считаю себя обязанным п от

ношению к памяти В . С(оловьева) все печатаемое из него и о нем пропускать чере·• й• 
мую строгую цензуру". Приведенный отрывок объясняет опасения С.М. Соловьева , 01,1-
сказанные в его более позднем недатированном письме к Э.Л. Радлову, которое нас 

бенно интересует: "А насчет шуточных стихов я все колеблюсь, издавать ли их или н ·т . 

Несомненно, к ним прицепятся Антоний (так! - З.М.) Волынский и К0 и возопиют: 11 'Г 
он , ваш аскет, что писал! "77 Процитировав, уже в своей замечательной книге о Вл. • 
ловьеве, законченной в 1923 г . , приведенное выше письмо философа к Антонию (Во 1 1· 
ковскому) от 8 апреля 1886 r ., Сергей Михайлович поясняет в примечании : "О . Ar;1•1· • 
ний - вероятно будущий враг Соловьева, архиепископ Антоний Храповицкий"78 . Н О• 
мненно, эта квалификация основана на впечатлении от статьи владыки "Ложный r1p • 
рок"79 _ О возможном ответе владыки Антония, буд'ь ему предложено напечататъ r 
старые письма к Соловьеву, позволительно судить по словам Антония в письме к . TT0 i1• 

лу Флоренскому от 13 декабря 1915 г.: "Не скрою, что несколько смущаюсь Вашим ми
стицизмом: внутреннее и внешнее в виде нитей связано так механически , как разны 111-
ления в области механики и химии . Не числа и не имена, а движения нравственн й 13 н 

11риближают нас к Богу, и да отыдет от нас Вл . Соловьев с его каббалистикой"80 . 
Содержательное рассмотрение встречи Вл. Соловьева и владыки Антония (Х 1 111 • 

вицкоrо), анализ их исходных позиций, полемической аргументации и результ ·1· п 

столкновений не входили в задачу нашей публикации . Наша цель - начать прори u1 
событийного фона и персонологическоrо основания их спора, важность, церкоnн 

1Jя1-1ская "злоба" которого не снята - настоятельна и по сию пору . 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Не настолько, однако, чтобы назначать его "одним из наиболее известных критиков 
учения Вл . Соловьева" (Южаков Р. Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович)// Рус
ское зарубежье: Золотая книга русской эмиграции: Первая треть ХХ века : Энциклопедичес
кий биографический словарь/ Под общ. ред. В .В. Шелохаева. М., 1997. С. 42-43). в новых 
справочниках, впрочем, преувеличения могут превосходить любую меру снисходительности 
ер. сообщаемое об Антонии: ~•друг и единомышленник, а затем непримиримый оппонен; 
Вл~ Соловьева" (Храповицкий Антоний .. . // Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столе
тии: Биографии, идеи, труды. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 858. Без подписи) . Как вид
но из предлагаемой публикации, Антоний взвешенно различал всегда в писанщrх Соловьева 
достойное осуждения и ценное в высшей степени и никогда не был ни другом, ни единомыш
ленником тем паче. 

2 Переписка опубликована: Журнал Московской Патриархии. 1998. No 6. С. 74-80 (пуб
ликация П.В. Флоренского и С.Б. Шоломовой; предисловие С.Б. Шоломовой "Остаюсь Ваш 
доброжелатель и богомолец ... ": К истории взаимоотношений священника Павла Флоренско
го и митрополита Антония (Храповицкого) - там же, с. 67-74). Вне рамок этой публикации 
осталась сложная проблема отношения корреспондентов к имяславию - естественно, так как 
материал переписки не может быть сколько-нибудь достаточным даже для постановки этой 
проблемы в рамках двусторонних отношений двух выдающихся представителей русской пра
вославной культуры. 

3 Тареев Михаил Михайлович (1867-1934), профессор кафедры нравственного богосло
вия Московской духовной академии, принадлежал к крылу прогрессивных профессоров, при
ветствовавших февральскую революцию и осуществлявших реформы академии, не догады
ваясь, что предстоит еще одна революция. 1 мая 1917 г., сменив П.А . Флоренского возглавил 
редакцию "Богословского вестника". ' 

4 Влад~,~ка Антоний предлагал "Богословскому вестнику" свою новую работу "Догмат 
искупления , однако уже склонен был предположить, что его имя "одиозно для обновленной 
~кадемии", и поэтому рассматривал возможность напечатания ее в журнале П.Б. Струве 
Рус~кая мысль". Ни в том, ни в другом журнале статья Антония не появилась. 

См. ниже , примеч. 7. 
6 См. : Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка/ Сост., 

подrот. текстов и коммент. Е.В. Ивановой. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 544. Из
вестно только одно письмо Антония (Вадковскоrо) к Вл .С. Соловьеву, от 30 ноября 1886 r ., со
держание которого позволяет nредположить, что его публикация могла бы восприниматься в 
свое время как аргумент "для восстановления православного, истинного облика" Ел .С. Соло
вьева (в частности , архимандрит относил Ел.С. Соловьева к числу немногих "полных жизни, 
могучих и сильных членов" Православной Русской Церкви - см. : Письмо архимандрита Анто
ния (Вадковского) к Вл. Соловьеву// Логос: Диалог Восток-Запад/ Публ. и коммент. Марка 
Смирнова. Брюссель; Мюнхен; Москва, 1995. (Вып.) 50. С. 349. Письмо это, как кажется (по 
глухому упоминанию в делопроизводственных документах РГ АЛИ), было некогда в распоря
же~ии С.М. Соловьева, но в какой момент оно попалу к нему, установить пока не удалось. По 
всеи видимости, в начале 1914 г. С.М. про него не знает или не помнит, иначе он связал бы его 
с теми письмами, которые некогда доставил Флоренскому и которые мы теперь публикуем. 

7 См. : Три письма покойного философа Владимира Сергеевича Соловьева к архимандри
ту Антонию Вадковскому, ныне Высокопреосвященнейшему митрополиту С.-Петербурrско
му и Ладожскому/ С предисл. и П{)ИМеч. А.П. Лопухина. Пг., 1901. 14 с. Извлечено из ж. "Цер
ковный Вестник" No 3 за 1901 г. (в ориг. указано ошибочно : 1900 г.) (в отд. отт. предисловие 
публикатора более пространно, чем в журнальном варианте); позже письма перепечатаны: 
Письма Владимира Сергеевича Соловьева/ Под ред. Э.Л. Радлова: В 3 т. СПб., 191 1. т. 3. 
С. 187-191; см. также публикацию М.А. Смирнова, указанную в примеч. 6. 
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8 Насколько верно утверждение племянника и биографа Вл . Соловьева, читатель м >1' 
судить по нашей публикации. Мы со своей стороны только подчеркнем, что при самых u Н 
резких и дискредитирующих отзывах о Вл. Соловьеве Антоний (Храповицкий) всегда х т Jf 

и умел воздать и должное признание старшему современнику. 

9 См. публикацию Е.В . Ивановой, указанную в примеч. 6. 
10 Отсутствие марки, почтового штемпеля и указания собственно почтового адреса Н • 

казывает, что конверт был доставлен с посыльным или с оказией и в то время, когда ам 

С.М. Соловьев находился в Сергиевом Посаде. 
11 На машинописной копии рукою П.А. Флоренского правка и предваряющая наппи 1, : 

"Копия № J. Сверена с подлинником и исправлена свящ. П . Флоренским" . При пубт1 к,щ111·1 

текст писем сверен с рукописью снова. 

12 о ком идет речь - прояснить не удалось. Не исключено, что упомянут Иван Михайл • 
вич Трегубов (1853- 1931), исследователь сектантства и сам толстовец. 

13 Письма Вл . Соловьева к Антонию (Храповицкому) неизвестны. 
14 Письма Антония к Н.Я. Гроту неизвестны, за исключением единственного, пe<ia 'Гl.l • 

маго ниже. 19 октября 1891 r. в заседании Московского Психологического общества fJ • 
вьев прочел реферат "О причинах упадка средневекового миросозерцания", вызванmнl·\ 
ожесточенную критику правых, основные выступления которых печатались на странит(о ' 
"Московских ведомостей". Полемика затянулась на много месяцев; последняя реплика 

ловьева появилась в печати за несколько дней до упоминаемого письма Антония Гроту 
ловьев Вл . Ответ А .С. Павлову// Рус. ведомости. 1892. 5 янв . (No 4). С. 4); см . сnециал~, 11 1 

работу, правда политически ангажированную и, как следствие, безраздельно аnологетич • 
скую по отношению к Вл. Соловьеву: Барабанов Е. Забытый спор // Вестн." РХД. 1 7 , 
No 118. С. 117-165. По всей видимости, именно о том письме , которое Антонии уnомщ1а 
в письме Гроту, сохранилось мемуарное свидетельство, показывающее его ~ажностr, н 
только в плане личных отношений Антония и Соловьева , но и в общественнои жизни ( М , 
примеч . 71). . 

15 Совсем недавно, летом 1891 r ., Антоний со всей возможной резкостью развивал ту т • 
му в печати (Антоний (Храповицкий), митр. "Подделки" Вл . Соловьева/ Иеромонах Ант • 
ний //Моск. ведомости. М. , 1891. (No 210). В центре всех писаний Антония о Соловьеве т И'1' 
нравственная проблематика, личностная мораль, что в конечном счете позволяет АвтониJ 
(насколько этот перенос незакономерен и фактически необоснован - вопросы особые) о ~ • 
ти аргументацию к доводам ad homiпem (ер., например: « Чтобы жить тою истин.ной J, ·и.э 
нью, к которой призывали , русские умы оказались настолько н.епод~отовлены нравст,о ' //. • 
но (курсив наш . - Н.К. ) , что даже ближайший ученик Достоевского, философ, в публич11 
речи разъяснивший идеалы почившего в том смысле, что они заключаются в освещени11 О . • 

го своего будничного быта светом Христовой истины и Христовой любви, Влад. Сер . , ~л • 
вьев, автор этой самой речи "о нашем истинном деле", теперь "отыде на сторону дале че , -н 
наше истинное дело находит в подчинении авторитету папской непогрешимости» (Ант ni1,i . 

(Храповицкий), митр . Православное понимание идеалов жизни сравнительно с поним аш1 М 
Л.Н. Толстого и др . мыслителей / Иеромонах Антоний // Церковный вестн . СПб . , 188 , 
20 апр. (№ 16). С. 297). Необходимо, однако, отметить тот факт, что владыка неизменн И • 

rубо одобрительно отзывался о фундаментальном этическом трактате Соловьева "Oпpa!)J \ ll• 
ние добра". 

16 Как видно из следующего письма Антония, обратиться к нему с неизвестным нам ПО• 

сланием Соловьева побудила "случайно попавшаяся" лекция, прочтенная перед неким к 11 • 

тинrентом слушателей, который может быть собран вновь, т. е . скорее всего перед стун 11т 11 • 
ми Московской Духовной академии. Попасться на глаза Соловьеву могла студенче кмr зп• 
пись либо литографированное издание лекции; к сожалению, никаких подобных мaтepи ilJl !1 

мы не знаем, как не знаем, исполнил ли Антоний обещание прочесть своим слушат 1, м 

11ис1,мо Соловьева. 
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17 В своем письме Соловьев не только возражал на какие-то положения лекции Антония 
~см. примеч. 16), но ~. упрекал его за реплику, сопровождавшую давний ответ Антонию в 
Церковном вестнике (текст которого мы приводим в нашей статье ниже). 

u 

18 Речь и~ет о журнале "Богословский вестник", который начал выходить при Москов
скои Духовнои академии с 1892 г. (до середины 1893 г. - под редакцией проф. П. Горского
Платонова). 

19 Статья Антония (ставшего уже архимандритом) начала печататься в "Вопросах фило
соф~и и психолог~и" под полным именем автора, но вторая ее часть была отвергнута редак
циеи - см. в нашеи статье ниже. 

20 На u 

. " машинописнои копии рукою П.А. Флоренского правка и сопроводительная над-
пись. на отд(ельном) листе почт(овой) бум(аги) мал(ого) форм(ата)". Помета П.А. Флорен
ского вызвана тем, что машинописная копия письма к Гроту выполнена на том же листе бу
маги21что и окончание копии первого письма Антония к Соловьеву. 

Письма Антония к Н.Я. Гроту неизвестны. Исключение - публикуемое письмо, по всей 
веро~:iности переданное Гротом Соловьеву вместе с адресованным ему письмом Антония. 

23 Письма Вл. Соловьева к Антонию (Храповицкому) неизвестны. 
u ~,,Э™ годы Соло~ьев, появляясь в Петербурге, останавливался, как правило, в "Евро-

пеискои , адрес котором был общеизвестен именно как его петербургское местопребывание 
(наравне с адресом журнала "Вестник Европы") . Антоний мог безотчетно руководствовать
ся именно этими сведениями. Как бы то ни было, упоминаемое им письмо _ по всей видимо
сти, есть 1~убликуе,мое нами письмо от 14 января 1892 г., нашедшее адресата, поскольку Со
ловьев деиствительно был многолетним постоянным клиентом названой гостиницы, зачас
тую удерживавшим за собою номер даже при отъезде из Петербурга. Телеграмма Антония 
неизвестна. 

24 Н u 

а машинописном копии рукою П.А. Флоренского правка . Антоний не рассчитывал 
что его первое письмо дойдет до адресата, поэтому в своем новом послании он повторяе; 
многое, сказанное в прежнем. Мы комментируем только те моменты письма, которые не бы
ли пояснены выше. 

25 С 
26 р . другие высказывания владыки на эту тему, приводимые нами в примеч. 70, 72. 
То есть для журнала "Вопросы философии и психологии", который издавался Москов

ским Психологическим обществом. С этим журналом Антоний был связан с момента его ор
rаниза,~ии; уже в самом первом его номере (единственном за 1889 г . ) появилась заметка Ан
тония Обзор статей философского характера в русских духовных журналах за первую поло
вину 1889 г.". 

27 В отличие от других сокращений, означаемых принятыми и ныне способами (точка 
или i:рточка взамен опускаемой части слова) , в этом случае Антоний употребляет титло. 

Очевидно, Соловьев в неизвестном нам письме предлагал Антонию встречу в Москве, 
архимандрит жил в Сергиевом Посаде, и указывает на трудность подобного предприятия . Со
гласно мемуарному сообщению Антония, Соловьев позднее посещал его в академии _ см. ни
же, примеч. 73. 

29 П 
u олемика вокруг соловьевского реферата быстро отклонилась от обсуждения его ос-

новнои тематики, на первое место вышел спор на случайную, по сути дела, тему_ существо
вала ли на христианском Востоке инквизиция. Такое развитие полемики поддержал сам Со
ловьев, в своих ответах на выпады противной стороны уделяя преимущественное внимание 
именно этому вопросу. Выбранная стратегия позволяла философу уклониться от дальнейше
;.0 раскрытия тех положений реферата, которые его оппоненты квалифицировали как 
спло~ное глумление над тем, что только есть самого дорогого для Русского человека: над 
Святои Православною Церковью" (Афанасьев М. "Закрытое" заседание Психологического 
Общест~~; Письмо к издателю.// Моск. ведомости. М., 1891 . 21 окт. (No 291). С. 2), видя в Со
ловьеве ловкого и дерзкого софиста, мнящего себя новоявленным пророком, имеющим за
дачу разрушить национальность, патриотизм и веру Русского народа" (Новейший акт проти-
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вохристианской пропаганды Вл . С. Соловьева// Моск. ведомости. М., 1891 . 22 окт. (Ni 2 
С. 2. Без подписи, передовая статья). Подобного рода обвинения, получи они сообра · н · а• 

кону оформление, могли повлечь за собою уголовное преследование, о чем и го ворит а р 11• 

мандрит Антоний . 

30 Никон (Рклицкий) , архиеп. Жизнеописание и творения Блаженнейшего А1-1т пи r 
Митрополита Киевского и Галицкого / Сост. и изд. архиеп. Никоном (Ркшщким) : J 7 т. 

Нью-Йорк, 1956--1971. Т. 1: От рождения до вступления на уфимскую кафедру: 1 - 1 · 
2-е изд., испр. и доп . 1971 . С. 29, 103-104. Последние тома этого издания представля r т 

собрание сочинений митрополита Антония, к сожалению далеко не полное . Ссылки и а 11 
в том числе на тома сочинений самого владыки Антония, даем под именем составителя и 

кращенно; Жизнеописание ... с указанием тома, его собственного заглавия и страницы. JJ. • 

дует отметить, что во всех нам известных высказываниях о Вл . Соловьеве Антоний от ь1 11 • 

ется о "Чтениях" только отрицательно. 

31 Там же . С. 83-84. Биограф Антония (Храповицкоrо) сообщает, что 18 мая J 885 г . т '!' 

был пострижен в монашество, 12 июня "рукоположен в диаконы, а 30 сентября в иер м на

хи с назначением на должность суб-инспектора академии. <...) Сразу же в академии ра • 
вался кружок иноков. Старейшим из них был инспектор академии архимандрит А1-1т 11 н. , 

(Вадковский) и его два помощника о. Михаил Грибановский и о. Антоний. К ним вскоре r1 1 имr • 
нули архимандрит Николай (Налимов), назначенный на должность ректора петербург I о 

Духовной семинарии, иеромонах Николай (Налимов) (так - явная оттиска . - Н.К.), веко~ е 11 • 
лучивший назначение преподавателем Виленской Духовной семинарии, и иеромонах ра

фим (Мещеряков), получивший должность смотрителя Холмского Духовного училища" и т.д . 

Хотя это сообщение привязано к 1885 г., по нему, кажется, можно составить достаточн в Р· 

ное представление и о тех студентах и их наставниках, с кем 7 апреля 1886 г. Соловьев вс· 1··р • 
чался в стенах академии. Существенно важно, что речь идет о складывании неформалън r 
кружка монахов (убежденных в превосходстве именно монашеского служения Церкви) , к • 
торым суждено было оказать заметное влияние на все движение нашей церковной жизни, п • 
даром далее упоминаются как члены кружка еще два иеромонаха, со временем ставши м1,1• 

трополитами . Об атмосфере встречи в академии можно судить по воспоминаниям (не упускан 

из виду их специфическую ангажированность); Петров Г. Вл. Соловьев как католик// 1. 
слово. 191 О. 18 авг. (No 189). 

32 Дата посещения академии указана в письме Антония (Вадковского) к Соловьеву 
30 ноября 1886 г. - "понедельник Страстной Седмицы" (это письмо см. далее по нашему т • 
сту) . В приводимом нами письме Соловьева от 8 апреля 1886 r . пишущий говорит о дор 
для неrо встрече "вчера" . 

33 Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л. Радлова: В 3 т. П ., 
1908-1911 . Т. 3. С. 187-188. Впервые опубликовано; Три письма покойного философа Вщщ 1,1 -

мира Сергеевича Соловьева к архимандриту Антонию Вадковскому ныне Высокопре соrr

щеннейшему митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому/ С предисл . и примеч. АЛ. Л • 
пухина // Церковный вести. 18 Янв . (No 3). Стб. 81-82; имеется отдельный оттиск этой ny ЛИ• 

ка ции, набором и более пространным предисловием отличающийся от журнального вар:и а н 

та . Двумя днями позже, 10 апреля 1886 г . , Соловьев рассказывал о происшедшем своем ДОП• 

нему знакомцу, свящ. П.А . Преображенскому, чье "Православное обозрение" долпtе ды 

бшю самым близким и гостеприимным органом печати для соловьевских статей; "Я вст 1 1 и 
11 наилучшие отношения с здешней Академией в лице инспектора о . архимандрита Ант ннrr ~1 

нругих молодых монахов" (Соловьев Вл . Письма/ Под. ред. Э.Л. Радлова . Пб. , 1923. . 2 : 
н своем комментарии редактор отождествляет упоминаемого Антония с Храповицким , 11 111 • 
хим андритом на день писания был только Вадковский. 

34 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 3. С. 165. 
35 Должно отметить, что имеется свидетельство, согласно которому сам Соловь о 1i • 

н11 1,1лся перед учащими и учащимися в академии через посредство высокопоставленног н 

457 



влиятельного бюрократа, выдвинувшегося благодаря К.П. Победоносцеву: "С.) неоцененная 
дружба к нам В.К. Саблера, - вспоминал владыка Антоний, - выражалась еще в том, что он 
вводил в наше общество таких авторитетных людей, как проф. С.А. Рачинский, В.С. Соловь
ев, Т.И. Филиппов и друг(ие) . Панибратское отношение наше ко всем этим авторитетам, ко
их список мог быть еще намного продолжен, не останавливало благородного сердца 
В .К. Саблера ... " (Никон. Указ . соч. Т. 1: От рождения до вступления на уфимскую кафедру : 
1863-1900. 2-е изд., испр. и доп . 1971. С. 91). В конце концов светская бюрократия суть обык
новенные миряне - до той поры, пока бюрократы остаются христианами, и осуждать их вме

шательство (участие) в дела их церкви можно лишь на тех же основаниях, на которых недо

пустимо было бы осуждать участие в делах церкви светских богословов, каковым был сам 
Владимир Соловьев. 

36 Церковный вести. СПб. , 1886. 6 дек . (№ 49). С. 797-798; см. также : Письма Владимира 
Сергеевича Соловьева. Т. 3. С. 192-194. 

37 Там же. С. 191 . 
38 Антоний (Храповицкий), .митр. Полн. собр. соч.: В 3 т. / Архиеп . Антоний; С портр. 

автора . 2-е изд., значит. доп. СПб . , 1911. Т. 3. С. 376. 
39 Ранняя французская "София", судя по дошедшим до нас фрагментам, не перевали

ла за половину плана . Свою докторскую диссертацию "Критика отвлеченных начал" Соло
вьев рассматривал как сочине·ние только вводное, подготавливающее усвоение его систе
мы. "История и будущность теократии", замышлявшаяся в трех томах, остановилась на 
первом. 

40 н u п азовем два редчаиших исключения. ервое - упомянутая в примеч. 14 работа 
Е .В. Барабанова, этапная, знаменовавшаsr собою в печати восстановление филологического 
подхода к наследию Соловьева, но в герменевтической части, повторимся, лицеприятная, 
акритичная. Другое исключение - неизменно испытующий подход к соловьевским идеям 
А.Ф. Лосева, полнее всего сказавшийся в его образцовой монографии, дшr нас тем более сей
час интересной, поскольку в ней, в разделе "Вл . Соловьев и официальная Россия", имеется 
специальная глава - "Антоний (Храповицкий)" (см. : Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его 

время. М., 1990. С. 453--458; к сожалению, Алексей Федорович подверг анализу только две 
"встречи" Соловьева и Антония в полемическом пространстве , не коснувшись ни проLrих вы
ступлений ученого монаха, ни единственного печатного ответа Соловьева, к которым мы от

сылаем в нашем изложении далее) . 
41 Новости и Биржевая газета. СПб., 1890. 3 янв. (№ 3). С. 3. Без подписи. Раздел 

"Хроника" . 
42 Там же. 17 февр. (No 47). С. 4. Без подписи. Раздел "Извещения". Другие намечавшие

ся лекции, по преимуществу о проблемах нравственных , нас в данном случае не интересуют. 
43 Там же . СПб., 1890. 19 февр. (№ 49). С. 2. Без подписи. Раздел "Хроника". 
44 Новое время. СПб. , 1890. 25 февр. (№ 5026). С. 4. Тот же текст письма в тот же день 

был напечатан и в другом издании: Новости и Биржевая газета. СПб., 1890. 25 февр. (No 55). 
С. 2. Автограф письма находим среди писем Соловьева к издателю "Новостей" О.К. Нотови
чу (ИРЛИ . 207. Ф . 185. Л. 7- 8). Письмо перепечатано Э.Л. Радловым именно как письмо в ре
дакцию "Нового времени" (Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 3. С. 178); однако 
обнаружение автографа в бумагах редактора другощ газеты (без сопроводительного письма; 
можно предположить, что Соловьев , в это время поддерживавший личные отношения с Но
товичем , мог передать текст сqбственноручно и с соответствующими устными пояснениями) 

показывает, что Соловьев постарался придать своей реплике максимальную гласность и до
ставил его сам по меньшей мере в две газеты. Посылая текст в "Новое время" , Соловьев пи

сал А.С. Суворину: "Покорнейше прошу Вас напечатать прилагаемое заявление если воз
можно сегодня, так как желательно, чтобы оно появилось до второй лекции о. Антония. Ес

ли Вы вообще найдете возможным напечатать это заявление, то вероятно не будете иметь 
ничего против того, чтобы оно было помещено и в других газетах" (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. 
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Ед . хр. 4027. л. 13-14; письмо не датировано, написано, очевидно, 23-24 февраля 1890 г. , то ' 
как номер газеты, где был опубликован интересующий нас документ, верстался ве<т р м 

24-го - ночью 25 февраля). 
Весьма примечателен отклик на заявление Соловьева А.А . Киреева, его давнего Пf И>f• 

теля и оппонента . 28 февраля 1890 г . он писал С.А. Петровскому, редактору "Моск 1з и: 
ведомостей": «По многим причинам я не могу выступить теперь с обличением публи 1 11ым 
противу Соловьева (см. его письмо в "Нов(ом> Врем(ени)"). Но без ответа оставлять r _ " 
должно. Если Вы ничего еще не имеете, то позвольте мне предложить Вам сл едуr 1Н 
(но если напечатаете, то без моего имени . - Соловьев говорит : I что лектор отлучает er 
церкви, но что на это частные люди права не имеют, что это дело церкви . Иеромонах Ап'Г • 
ний Храповицкий и не отлучал его от Церкви, а указывал на то, что папис:ические те _ pv111 
Соловьева не согласны с догматами православия, на это имеет право каждыи правосл а от,тй, 
а защищать свою церковь от напраслины - обязанность всякого духовного лица, тем л 

ученого. ( ) 
II. Соловьев укрывается предостережением, данным Вест нику Европы . Маневр Т( • 

130льно ловкий, но на это легко возразить: Сол(овьев) может совершенно удобно возража ,, 
печатно, за границей, где он уже напечатал два сочинения, в которых ругает нашу церк nъ. 

III. Сол(овьев) говорит, что он остается православным, что его теории сходятся вп л ~1 
православием. Это слишком нахально! Волхонская тоже говорит о сочувствии правослаnит 1 

Возражение : 
Маневр г. Соловьева не нов, все совратители в латинство подъезжают с этим же. · т '!' 

маневр употребляет и автор Книги о церкви, этот же маневр употребляют все паписты , ) • 
лающие совратить нас в унию! Разницы, мол, нет - ложь. У нас с католиками разные д rм о• 
ты. Те, которые моих догматов не признают, считаются мною еретиками. Стало быт~,, т 
нет никакой возможности сойтись. Ложь и ложь. Может быть, Рим откажется от новых д r
матов или мы их примем . Положим (хотя этого быть не может), но пока этого нет. И стол 
быть, мы друг для друга еретики. И если Соловьев придерживается догматов папизма , к :. 
тор(ые) мы отвергаем. он уже не православен» (РГБ. Ф. 222. К. 1. Ед. хр . 64. Л. 20-21; н а т J 

источник некогда любезно обратила наше внимание O.Е . Майорова). 
45 Новости и Биржевая газета. СПб., 1890. 28 февр. (No 58). С. 2. Раздел "Письма в редз '• 

цию". 
46 ИРЛИ. Ф. 207. Ед. хр. 185. Л. 1-2. Письма Соловьева к О.К. Нотовичу подготовл m1 

н.в. Котрелевым к печати. Газета должна была, ПО обычаю времени (да и по скандалън lt 
природе журнализма, перечить которой Нотович не имел никаких побуждений), поместить 
ответ Антония: Соловьев винит Нотовича не за самый факт его обнародования, а за т , ' 1

'
1
' 

текст не был предъявлен Соловьеву наперед, для подготовки ответа на от~ет или даже 1щ11 

обсуждения отказа в публикации как крайней меры , в принципе допустимои в газетном И• 
ходе. Соловьев был настолько. обижен, что готов был разорвать отношения с газетой и Ч • 
бовал при этом даже возврата некоей уже сданной редактору своей статьи; однако н а этот Pll~ 

инцидент был заглажен. 
47 Антоний (Храповицкий), митр. Превосходство православия над учением паm,1 ° мо 1J 

его изложении Вл. Соловьевым / Иеромонах Антоний // Церковный вести. 1890. 10, 
Стб . 172- 174; No 11. Стб. 192- 195; No 12. Стб . 209-210; No 13. Стб. 226--229. 

48 Антоний (Храповицкий) , hrиmp. Превосходство православия над учением паnизм о JJ 

его изложении Вл. Соловьевым/ Соборного иеромонаха Антония. СПб.: Изд. С. -Петер \ • 
ского Епархиального Братства во имя Пресвятыя Богородицы, 1890 (Синод . тип . ). ,: 
СПб., ДЦК, 30 мая 1890 г . / А,РХИМ. ГI?игорий. 

49 "Прев(осходство) прав(ославия> ", стр. 5. (Ссылаюсь на страницы отдельного 0·1 ·rн ' о . 

(Примеч. Вл . Соловьева. - н.к.) 
so Там же. (Примеч. Вл. Соловьева. - Н.К.> 
51 Там же. (Примеч. Вл . Соловьева. - Н.к.> 
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,
2 Если?,· Антоний не хотел повторять того, что было им сказано в разборе брошюры 

L 1dee Russe , то ему следовало бы во всяком случае упомянуть, что я и в книге своей изла
гаю (полнее и подробнее) тот же самый идеал церковного триединства. Его изложению и 
с;J_~~)ованию посвящена вся третья (большая) часть моей книги. (Примеч. Вл . Соловьева . -

~: "La Russie et 1 'Egl(ise) Universelle", рр. 316, 317. (Примеч. Вл . Соловьева. _ Н. к.) 
Там же, стр. 321. (Примеч. Вл. Соловьева. - Н.К.) 

55 Как понять это "никогда"? Надо думать, что автор разумеет здесь такое положение, в 
каком находились апостолы в начале своей проповеди к иудейскому синедриону. Ред . (При
меч. от лица редакции журнала "Церковный вестник", по всей видимости, принадлежит архи
мандриту Антонию. - Н.К.) 

56 Там же, стр. 324. (Примеч . Вл. Соловьева. - Н.К.) 
57 "Превосх(одство) прав(ославия)", стр. 7. (Примеч. Вл. Соловьева. - Н.К.) 
~: "Прев(осходс~во) nрав(ославия)", стр. 21. (Примеч. Вл . Соловьева. - Н.К.) 

La R(uss1e) et I E&i(1se) u(niveгselle), р. 115. (Примеч. Вл . Соловьева. - н.к.) 
60 "Прев(осходство> прав(ославия)", стр. 32. (Примеч. Вл . Соловьева. - н.к.) 
61 Церковный вести. 1890. 10 мая (No 19). С. 320---322. 
62 Там же . С. 320. · 
63 Позиция Антония в споре с Соловьевым была воспринята с интересом в консерватив

ном лагере. «Статьи отца Антония и Влад .. Соловьева читал. Не удовлетворен, - писал 
К .Н. Леонтьев молодому священнику И. Фуделю 2 мая ] 890 г . , по всей видимости отвечая на 
его _ вопрос о впечатлении от полемики. - Я нуждаюсь во внешнем, видимом авторитете ... 
Да и плохо понимаю его способ рассуждения (чей? - в первой публикации этого в высшей сте
пени интересного текста читалось: "Статьи о. Антония о Влад. Соловьеве читал. Не удовле
творен. ,~ нуждаюсь во внешнем (нрзб) авторитете . .. Да, я плохо понимаю его способ рас
суждать - ра?ночтения встречаются и далее ; кажется, оба издания неаккуратны, но цитирую 
далее nозднеишее, поскольку оно источником своим называет автограф, который ю. Иваску 
был заведомо незнаком; сверить же текст мне самому не представилось возможности. _ 
Н. К.). Не согласен и с тем, что духовенству православному не нужно вовсе влиять на государ
ственную жизнь. Надо возвышать духовенство, сосредоточить его, облагородить его и дать 
ему больше влиять. Что-то есть такое в статьях этих "недостаточное". Пока другого выраже
ни~ не придумал. У Соловьева - ясно, тут - темно. Неужели я так слаб умом? Может быть, 
nоиму отца Антония позднее» и т.д. (Леонтьев К. Избранные письма: 1854-1891 / Публ., пре
дисл. и коммент. Д. Соловьева . СПб., J 993 .• С. 497-499; прежде это письмо опубликовано 
Юрием Иваском: Вести. РХД. Париж; Нью-Иорк; Москва, ]977. No 121. С. 345. 19 сентября 
1891 г . Л.А. Тихомиров писал К.Н. Леонтьеву: "Если Вы видаетесь с о. Антонием, то немо
жете ли узнать, где в Москве добыть его брошюру о В. Соловьеве? Я теперь перечитываю 
Соловьева и очень бы желал знать оценку о . Антония. ( . ..) Я виделся с В. Соловьевым. Очень 
мил на вид . Но идеи его что-то переворачивают мои внутренности". И через два дня: "Я эти 
дни много читаю Соловьева. Прочел Теократию , читаю L'Eglise UniverseIJe. По этому пред
мету тоже нужно будет потолковать и с Вами, и с о. Антонием" (ГЛМ. Ф. 196. Оп. J. Ед. 
хр. 24~; в:ши~кой мы обязаны дружбе Г.Б. Кремнева; недавно эти выдержки напечатаны в 
достоинеишеи работе: Фетисенко ОЛ. Как быть с Соловьевым? "L'idee гusse" Вл . Соловье
ва в отзывах современников: (По неопубликованным архивным материалам)// Христианство 
и ру~кая литература/ Отв . ред. В.А. Котельников. СПб. , 2002. Сб . 4. С. 414). 

Антоний (Храповицкий), митр. Как относится служение общественному благу к за
боте о спасении своей собственной души? Письмо в редакцию/ Архим . Антоний// Вопр. фи
лософии и психологии. М., 1892. Март (Кн. 12). С. 64-90. 

65 Анто~ий (Храпов~~цкий), митр. Общественное благо с точки зрения христианской и 
с современнои-позитивнои / Архим. Антоний// Богословский вести. 1892. Июнь. С. 413-438. 
Отд. II. 
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66 Антоний (Храпови~~кий), митр. Полн . собр . соч . / Еп. Антоний. Казань, 1900. Т. 
С. 342-397. Интересующее нас примечание помещено на с. 370, с ошибочной отсылк А к 
июльскому номеру академического журнала, тогда как на с. 342, где указывались оба м то 

n ервопубликаций, правильно назывался июньский номер (зато "Вопросы философии и n И• 
холоrии" помечались февралем, а не мартом, как оно было в действительности) - колеба нн 1 

говорят, по-видимому, о том, что примечания вписывал сам владыка по памяти. 

Во втором издании (вопреки заявленному. на титульном листе - снова фактически иел 11• 

нога) собрания сочинений владыки статья перенесена во второй том, где помещена, в ка ,r ·t·o · 
дополнения, вслед за статьями по пастырскому богословию; примечание (см . с. 5]7) сохран н 
иеизменным (см .: Антоний (Храповицкий), митр. Полн . собр. соч. Т. 2. С. 495- 538). Следует · а 
метить, что Антоний формировал издание своих сочинений тематически, в частности в ием п • 
добраны (правда, без специальной рубрикации) толстовский и соловьевский "циклы" ; сол , ь

евский "цикл" во 2-м издании, по-прежнему данный в 3-м томе, был расширен - там помещ • 
ны, как и в первом издании: Превосходство православия над учением папизма в его излож н,,,~1 

Вл . Соловьевым (с. 125-153); "Две крайности: паписты и толстовцы" (с. 154-177; Солов1,ев н • 
именно в этой статье назван только однажды, но место ее в собрании сочинений как раз и п д

черкивает смысловую направленность); к этим работам добавлена еще одна ранняя статьи -
«"Подделки" Ел .С. Соловьева» (С. ]77-184) и поздняя "Ложный пророк" (с. 184-189), и о 1 
того присоединен крайне негативный отклик на диссертацию С.Н . Трубецкого (с . 189-203), rд , 
правда походя, Соловьев как учитель противопоставлен диссертанту . 

Посмертное издание сочинений Антония ничего нового в интересующем нас аспекте н 

дало (см: Никон (Рклицкий). Жизнеописание ... Т. 12: Антоний (Храповицкий), митр. Ф .М. Д • 
стоевский, как проповедник возрождения. 2-е изд. / Под ред. и с предисл. архиеп. Ник на 
(Рклицкого). Нью-Йорк, 1972. С. 257-307. 

67 Никон (Рклицкий). архиеп. Жизнеописание .. . Т. 1: От рождения до вступл еиия 11 н 
уфимскую кафедру : 1863-1900. 2-е изд., исправл. и доп . 1971 . С. 121 , 152-154. 

68 "А твоего приятеля Антония упекли в Иерусалим! Помоги ему Бог! " (Николай Як о
левич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитат • 
лей. СПб., 1911. С. 303). 

69 Никон (Рклицкий) . архиеп. Жизнеописание ... Т. 1. 1971. С. 121 . 
70 Первое из этих упоминаний несомненно связано с темой печатаемых писем Антония , 

так как противопоставляет Соловьева публицистам "Московских ведомостей" и привязыва

ет выступление ректора Московской академии именно к их полемике (Антоний (Храпов~щ
кий), митр. Как относится служение общественному благу к заботе о спасении своей со т

венной души? Письмо в редакцию/ Архимандрит Антоний// Вопр . философии и психологи~,( . 

М., 1892. Март (Кн. 12). С. 65). Второе упоминание затрагивает другую важнейшую т,м 
столкновения Антония с Соловьевым - тему соотношения между церковью и государств м . 

Антоний выступает, как и в письме, сторонником самоценности, примата церкви в общее • 
венной жизни: «Весьма понятно, что общественное благо представляется для таких людей н 

только делом второстепенным, но и вообще делом светским, непривязанным прямо к культ , 
как к первейшему средству для угождения Богу. И замечательно, что подобное воззреин 11 n 
общественное благо, как на область не прямо религиозную, а государственную , как будт ы 

иаходится и в последних сочинениях Ел.С. Соловьева. Правда, его разделение общественн f.t 
жизни на церковную, государственную и литературную, сообразно священству, царству Т, 

пророчеству (следует, кажется, расслышать иронию по адресу Владимира Сергеевича в урнп

иении пророка, каковым он себя ощущал, - литератору; между прочим, именно это свят тот

ственное уравнение оказалось через два десятка лет в центре дискуссий о кризисе сим,з JJH • 

ма, в лирике и статьях Блока, Белого, Брюсова, Вяч. Иванова. - Н.К.), относительно , н 0 11 

желает подчинить религиозной идее все три области. Однако мы все-таки не можем с 'ГШI· 

ситься с тем, что автор, по-видимому, уделяет на долю пастырей только священнодейств 

иие, на которое он опять же смотрит не как на акт моральный (возлюбим друг друга д, 
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номыслием исповемы), но как на акт только "мистический", т.е. как на какое-то священное 
волшебство. Любимая его речь - о таинствах, как материальных посредствах благодати 

O 
ду

ховно-мистическом теле церкви и т.п. Начало же общественного блага и даже по-види~ому 
наравственноrо, наш мыслитель усваивает государству, а потому нео~нокра;но повторяет' 
что именно государство должно быть главным предметом поборников царства Божия на зем~ 
ле» (Там же. С. 76). Как видно, редкое упоминание противников в статье не оставляет одна 
ко, со~нений в ее полемической направленности, автор всего лишь избегает излишн;х лич: 
=~сте~ (мы не знаем, как выяснилось, степени цензурного вмешательства редакции журнала 

ексr Антония, но должны отметить, что подобная минимализация персональной привязки 
полемических выс~~плений свойственна Антонию - например, в статье "Две крайности: па
пист~[ и толстовцы. (см. примеч. 66) Соловьев упомянут единожды. 

Колубовскии Я. Из литературных воспоминаний // Ист вести СПб 1914 А 
С. 143-144. · · ·• • пр. 

72 Антоний (Храповицкий), .митр. Ложный пророк/ Архиеп. Антоний// Волынские 
епархиальные известия. 1908. 23 мар. (No 23). С. 239-243. Неофициальная часть. 1895 г на
зван, вероятно, потому, что после перевода Антония в Казань встречи с Соловьевым ~·али 
весьма затруднительны. Подчеркнем, что в первой же фразе жесткой статьи волынский вла
ды~а говорил, что помнит о Соловьеве как "о человеке, с которым делил задушевные бесе
ды · Присоединим к этому признанию Антония несколько свидетеш,ств современников 
близко его знавших, чьи слова-отражают слышанное от владыки ' 

"(...) Владимир Сергеевич Соловьев был не только современ~иком владыки Антония но 
одно время был no,tmu в дружеских с ним отношениях (курсив наш. _ Н.К.), _ пишет био
граф митрополита Антония. - ( ... ) Будучи высокообразованным философом, Соловьев одна
ко, увлекся католичеством и нездоровым мистицизмом, из которого уже в наше время' у рус
ских бог~словов в Париже возникли так называемые Софианские идеи, приведшие их на не
здоровыи мистический путь. В статьях владыки Антония о Соловьеве, собранных в этой кни
ге, владыка Анто,~ий и указывает его заблуждения и раскрывает еретическую сущность Ри
мо-Католичества (Никон (Рклицкий), архиеп. Предисловие// Никон (Рклицкий). Жизнеопи
~ние ... Т. 14: Антоний (Храповицкий), митр. Нравственное учение Православной Церкви: 
зложено при критическом разборе учений гр. Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева Римско-като

лич~ской церкви и Э. Ренана. 1967. С. 10). Владыка Никон отмечает только ;нтикатоличе
скии аспект выступлений Антония против Соловьева, хотя, как нам представляется для са
мого Антония важнее была тема независимости церкви от государства. Приведем е~це одно 
его высказывание: «(...) позвольте заметить, что любимый вами В.С. Соловьев был по своим 
церковны_~, взглядам ближе к Леонтьеву и Победоносцеву, нежели к славянофилам. В своей 
брошюре. Россия и Вселенская (т.е. римская) церковь" он не раз признается, что активное 
стр?ительство жизни принадлежит государству, и потому настаивает на необходимости свет
скои власти пап и уже затем на ее непогрешимости» (Антоний (Храповицкий) митр Полн 
собр. соч. / Архиеп. Антоний Т. 3. С. 559). ' · · 

Другой постоянный собеседник владыки в 20-е годы вспоминал, как тот "иронизировал 
и над Влад. Соловьевым, что меня тогда необычайно огорчало и уязвляло. Гораздо выше он 
ценил Кудрявцева-Платонова, чем Соловьева. Тогда я этого не понимал" (Киприан (Керн) 
архим. ~оспоминания: О митрополите Антонии и епископе Гаврииле (Чепуре). м.: Право~ 
слав~~IИ Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. С. 26). 

Антоний (Храповицкий), митр. Ранняя знаменитость// Никон (Рклицкий). Жизнеопи
сание .. . Т. 14: Антоний (Храповицкий), митр. Нравственное учение Православной Церкви 
С. 272. Чтобы не возвращаться к этой теме, отметим, что ссылка на вредоносность раннеr~ 
общест~енноrо успеха объясняла для Антония судьбу не одного только Соловьева, ер. резю
ме однои из поздних его лекций о Льве Толстом: "Этот замечательный художник, мудрый че
ловек, сердцем столь чутк~, способный изображать и личность, и общество , не был нищий 
духом, а проникся rордынеи и пал жертвой своей ранней знаменитости (в этом отношении 
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близил его оратор с Владимиром Соловьевым и .. . с монахом Илиодором)" ("Митр . Ант ш1 · 
о Л.Н. Толстом", вырезка анонимной статьи из неизвестного эмигрантского 11зда ни н, 

РГАЛИ. Ф . 2482. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 138). 
74 См. примеч . 72. Не следует ли предположить, что с заглавием Антониева очерка ri Jt • 

ми чески перекликается заглавие статьи Д.С. Мережковского "Немой пророк", появивwей я о 

свет несколькими месяцами позже (Мережковский Д.С. В тихом омуте. СПб., 1908. С. 257- i 
11 ервоначально: Речь. СПб., 1908. 10 авr. (No 190). С. 2)? Между двумя "портретами" име1 т я 

очевидные тематические схождения (прежде всего отвержение предания о Соловьеве-аск те , 
В свою очередь, со статьей Антония ассоциируется и название важной статьи Г. Флоровск r 
о Соловьеве и его духовных наследниках (Флоровский Г. В мире исканий и блужданий: JJI. Пn• 
фос лже-пророчества и мнимые откровения// Рус. мысль. 1923. Кн. 3-5. С. 210-231). Однэко 
выбор квалифицирующих слов мог быть продиктован и просто природою вещей. 

Интересную реакцию на выступление владыки Антония мы находим в пис1;м 

С.М. Лукьянова (медик, поклонник и прекрасный биограф Соловьева, с апреля 1906 г. чл п 
Государственного Совета, в 1909-1911 rr. обер-прокурор Святейшего Синода)- Г.Э. Зer1r ~p 
(филолог-классик, в 1903 r. министр народного просвещения, позднее сенатор). 14 авr. '19 r . 
Лукьянов писал: «Волынский и житомирский архиепископ Антоний есть, действительн , т '!' 

самый Антоний, который обрушился на Вл. Соловьева. Я читал и самую статью, напе ч ата11 -

ную в начале этого года в местных "Епархиальных Ведомостях". Некоторые из друзей п • 
койноrо Соловьева советовались со мною, не ответить ли на эти нападки. Взвесивши вс pr 
и contra, мы решили, что отвечать не стоит. И я думаю, что Розанов, который тепер1, бьет ·• 
бя в перси при имени Соловьева, а при жизни сего последнего удостаивался порядочно~: n • 
срамления со стороны того же Соловьева, напрасно привлек внимание читателей к этой ВЫ• 

ходке. Я встречался с Антонием в Государственном Совете в первую сессию, и тут он не про
изводил отталкивающего впечатления. Читал я также его речи в четырехтомном издании : 

"Журнал и протоколы Предсоборноrо Присутствия". Он ярко толковал об упадке церкоn11 • 
сти в нашей жизни и очень настаивал на восстановлении патриархата . Не знаю, может ыть, 

я 11 ошибаюсь, но, по-моему, это человек не столько русско-православного, сколько р~1м 

католического духа» (Архив РАН. Ф. 504. Оп. 4. Ед. хр. ]55. Л. 17 об.-18). Отметим в < т й 

сus1зи, что и о. Павед усматривал во владыке Антонии деятельного проводника "западного с • 
J 1 азна" в учении об отношениях церкви и государства и устроения церковной власти ( Фл Р ' Jt• 

,сий П.А. Собр . соч./ Свящ Павел Флоренский. М., 2004. (т. 5): Философия культа: ( 11ыт 
11 равославной антроподицеи) /Сост.игумен Андроник (Трубачев); Подrот. архивных те к т n 
1 ,rrумена Андроника (Трубачева), С.М. Половинкина, А.Н. Харьковского, О.Т. Ермю.оюл1 , 

. 292). Что касается упоминания Лукьяновым Розанова, то за ним стоит прежде всего р · П• 

11 о вская филиппика именно на статью "Ложный пророк" - "Под золотыми маковками в К\,(• 
.: ве" (Новое время. 1908. 21 июля (№ 11622)). 

75 Антоний (Храповицкий), митр. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. С. 184-189. 
76 С.М. Соловьев печатно пытался дезавуировать (несогласие свое заявляя только в ОП• 

не гипотезы) утверждения Антония. В оставшемся неизданным (но созданном в начш1 

0-х годов именно в видах публикации) комментарии к письмам Владимира Солот,сва к 

А .Ф . Аксаковой С.М. Соловьев писал, например: «Относительно о. Варнавы , известноr ттр • 
:юрливоrо старца, жившего в Черниговском скиту (ер. п(исьмо) к брату, № 29). Едва л и ВС \ • 

11 0 сообщение арх. Антония Храповицкоrо в его памфлете на Вл. Соловьева о том , что и · н • 
оедь последнего у черниговского старца кончилась со стороны о. Варнавы окриком: "у 1,1.рпй• 

сяк своим ксендзам"» (РГАЛИ. Ф. 446. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 12). В написанной в 1922- 19 
мо,юrрафии "Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева", которая должна 

н, 1 открыть собою новый этап в понимании философа и поэта, но увидела свет т Jl ьх о 

1977 г. , Сергей Михайлович столь же гадательно отрицает другое утверждение Ант ,11,~н : 

«С .) э пизод падения с Julie - вероятно чистый вымысел, и арх(иепископ) Антоний Храп тщ
J< НЙ в своей статье против Соловьева под названием "Ложный пророк" поторопилсs1 на 
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вании рассказа отрицать общераспространенное мнение о девственности Соловьева в юные 

годы. Если и были в его жизни- падения, то значительно позднее . Конечно, Соловьев виноват 

сам и подал повод к заключениям арх(иепископа), так как рассказ "На заре туманной юнос
ти" написан в стиле автобиографии и лишен художественной объективности» ( Соловьев С.М. 
Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 80). Ср. аналогич
ную реакцию на Антониево истолкование соловьевской новеллы у другого апологета: Лукья

нов С.М. О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Пr. , 1916. Кн. 1. 
С. 284; Кн. 3. Вып. 2 /Публ.А.А. Носова. М., 1990. С. 198. 

Были и другие попытки опровержения утверждений Антония. Вот что писал К.Ф. Голо
вин: «Знаю самым достоверным образом, как мало у него было потребностей на себя, как чи
сто по-спартански он жил, как легко он делился своим литературным заработком с любым 

нуждающимся, ради этого отказывая себе даже в необходимом. Нагорную проповедь никто , 

сколько я знаю, не исполнял, как он: таким равнодушием к земным благам мало кто отли<1ал

ся. Архиепископ Волынский Антоний Храповицкий напечатал раз в газете "Колокол" замет

ку о Соловьеве, которого он прямо обвиняет в лицемерии, уверяя, что покойный Владимир 
Сергеевич был набожным и милосердным только для вида, а на душе у него ютилась скры
тая чувственность и вера очень сомнительная. Не претендую на способность отгадывать со

кровенные помысли людей. Но как раз потому, что Соловьев охотно признавался, как в мо

лодые годы его увлекал темперамент и как он и после сохранил охоту забавляться скоромны

ми рассказами, высокопреосвященный Антоний обвинял Соловьева напрасно. Люди, живу

щие в плену у своей плоти, не обнаруживают такого полного равнодушия к своей одежде, как 

делал это Владимир Сергеевич, и не отдают, как он, последней копейки не задумываясь. Ес

ли можно обвинить Соловьева в легкомыслии, то это было именно легкомыслие милосердия. 

Никогда мне не пришлось услышать от него и слова упрека по адресу тех, кто злоупотреблял 
его открытым кошельком. Что же касается его религиозных убеждений, то могу сказать од

но: они не переставали его занимать до самого часа смерти. Вероятно он до самого конца не 

завершил своей религиозной эволюции. Последнего слова он не успел сказать и самому себе: 

он должно быть его и не додумал» (Головин К. Мои воспоминания: В 2 т. СПб . , 1910. Т. 2: 
(]88 1-1894). с. 212-213). 

77 Минц 3 . Т. Из рукописного наследия Вл. Соловьева-поэта: Структура поэтической 
личности и текстология/ Публ. З .Г. Минц //Учен.зап. Тартусскоrо гос. ун-та. 1975. Вып. 358. 
С. 373. 

78 Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. С. 250. 
79 Стоит обратить внимание на то, что С.М. Соловьев умел признавать за Антонием и 

светлые стороны, правда в иной области, дорогой, впрочем, Вл. Соловьеву: «Подчеркивая ев

рейское основание христианства, Мережковский неожиданно встретился с архиепископом 

Антонием волынским(...) Это совпадение знаменательно . Знает ли Мережковский, что архи
епископ Антоний произносил вдохновенные речи против еврейских погромов, которые напе

<~атаны в полном собрании его сочинений? Что в этих речах он указывал именно на то, о чем 

говорит Мережковский, - на то, что евреи - народ Божий, народ, давший Христа, что психо

логия христианская есть психология еврейская? Вероятно, этого не знает Мережковский, 

а ведь это знаменательно. Это показывает, что православие не только в своей мистической 

основе, но и в своей исторической действительности не есть явление поrромно-реакционное, 

раз глава "истинно-русских" людей произносит негодующие речи против погромов и повсе

местно останавливает погромы в своей епархии» ( Соловьев С. Богословские и критические 
очерки : Собрание статей и публичных лекций. М., 1916. С. 236). Это говорилось в то самое 
время, когда С.М. и о. Павел принимали решение о публикации писем Антония к Соловьеву . 
Важно отметить, что в самом близком к о. Павлу и С.М. Соловьеву кругу возможен был и та

кой подход к злободневным проблемам христианства, при котором Антоний и Владимир Со
ловьев оказывались если не единомышленными, то созвучными и равноважными голосами. 

М.А . Новоселов дважды объединял их произведения под одной обложкою в своей апологе-
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ф O Библиотеке" Мы имеем в виду (не касаясь, разум т н, 
тической "Релиrиозно-Фил~со скои с Антон~ем по поводу имяславия), во-первых , р • 
более поздних расхожде~и Новоселова истианскоrо возрождения и вселенско пр3• 
шюру "Ф.М. Достоевским, как проповедник хр u Соловьева и Антония . щ н11• 

,, (М 1908) тавленную из фрагментов сочинении 
uославия ., , сос в азъяснении идеи церкви, где они, казал 1, 
тереснее брошюра, соединявшая этих авторов р нентами· Соловьев Влад Церк оъ / 
бы, должны были представляться вечн:1мие ::о/ А хиеп·. Антония. М., 1909. 195 , 11 . 
Влад. Соловьев. Нравственная идея догма1а ц р С в п~сьме С.Н. Булгакова к А.С. Гш111 . 
(Религиозно-философская библиотека. Вып. 19~ р. евичем (Эрном) до полночи обсуж11ал 11 
от I октября 1910 r .: «Вчера мы с Владимиром ранц льных статей на разные темы и д ;11' 

u ду прочим сборников ориrина 
проекты издании и, меж • б 

O 
п авославии в котором все мы, прn• 

говорили о желательности, но и трудностЬlс орника ) ~и даже А~тония до Караулова ю1и 
вославные (от Михаила Александровича ово~елова Это было бы церковное а не лит ро
Карташева), высказали бы с~ое ~~поведани:о и:rв:;а: Хроника частной жизн'и русских р • 
турное только дело, важнее Вех » (Взыску щ/ С стр подгот текста вступит. ст. и комм нт. 

ф ф в в письмах и дневниках о ·, · ' 
лигиозных илосо о 186 193) Поучительно булгаковское смир • 
В.И. Кейдана. М., 1997. С. 284-285; ер. там же~- , . 
ние перед лицом разномыслия у членов единои цер~в~. С 75-76 

80 Журнал Московской Патриархии. М., 1998. 0 
• • • 



"ЕСЛИ БУДЕТЕ ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ ПИСЬМА 
Вл.Сер. СОЛОВЬЕВА ... " 

(Вл. Соловьев, С.Н. Сыромятников, Э.Л. Радлов, 
Ю.Н. Данзас и др.) 

Публикация, вступительная статья и комментарии 
Е.А. Тахо-Годи 

Сыр~~=~:и:~р,еспондентов Вл. Соловьева журналист и писатель Сергей Николаевич 

E~:!f::i;7~[~~ f:;:::J~!fi:~?::~;~:::~:;~o~;i}:{:E:: 
ством К К С у первые, когда в середине 80-х годов я стала заниматься творче
Вл. Сол~в~ев:.учевского, в том числе и вопросом об отношениях К.К. Случевского и 

Сыромятников родился 19 сентября 1864 г. в Петербурге. С юности его связывала 
дружба с Геннадием Геннадиевичем Лермонтовым (1865-1908) 

r::::;:1н;;~:езz:::нитого поэта2. Был знаком с Марией Дм~:;:в~:~т;;р:~::~:~; 
:~:~гиер~Бюнтовских с~~~~:;~:~~~ ~~:;~:~:0~~а:~:~:: ;:c:a;:xla~. ~~~;~е:и~~:~ ~:ну~: 

• . ухарова, поэтессои Зоей Бухаров 0 

"Россия" в 1912 б ои, чьи стихи публиковались потом в газете 

Как отмечают и:~~е;~:=~е~Я:оэ~,: ~::i:с;;:::нt::1ь~;~~:;:~:~~~~с;~:fе~::тников,а . 
~оениямuи, связанными с увлечением Вл.С. Соловьевым"4 . Поступив в 1884 г ;;;;;г-
в~:~::~Jо~~в~;:.;:J:•п;;;~~~~,;:ников стал слушать лекции Александра Ни~олаеви!~ 
1886 г б себя изучению скандинавской литературы. 23 октября 

· он соо щал в одном из писем к Веселовскому что готовится в б 

;0;:У~;::=~~; ;:~;:;:-,~::;fва:z:ин~м об~естве сообщение об инстит:::ха д~:в:~:~:::~ 
к ю-то сто u елыи ряд саг, из которых каждая осветила бы ка
д~ческих д:~:о::~~~с;ои жизни, и посредством .этого собрать большой материал юри-
абот . ти идеи, по-видимому, он хотел осуществить собираясь писать 

~ича 1у--Iдля профессора Петербургского университета, историка npa~a Вас.Ив. Сергее
. о жизнь сложилась иначе. 

Занятиям наукой с самого начала 
:ик;_а~~р~мятников был взят под подо~;:~~:::~::з:0;;::~:·ю~~:внао п:а;;;~::~:е~ 
бру , ризнан наряду с А. Ульяновым политически неблагонадежным В 1887 г 
ыл исключен из университета и вы П . . он 

он был библиотекарем "Студенчес;~:: i;;_ етерлбурга. В вину ему вменялось то, что 
б аучно- итературного Общества" Вот как 

~н:~~:::::'7а:~:юл1·Н, Веселовскому Сыромятников: "Говорят, меня под;зревали в 
реписывался"б. Если с:~~=~l~~~ро;;::~zк:::к;да не видел и с которым я никогда не пе
ре ины 90 о виняли в революционных связях то с се-

д б -х годов его будут обвинять в обратном - в связях с тайной полицией/ что от 
::~;:нн~;:ос ~еу~;к~:;а~;:;:;:_ий, так как с конца 90-х годов Сыромятников о~ажетс~ 
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История об исключении Сыромятникова стала достоянием прессы - в "Ново тя," 
появился отчет М.Н. Кудряшова (студенческого знакомца Сыромятникова, сотрудни

чавшего в конце жизни одновременно с Сыромятниковым в газете "Россия") , о ч м Ы• 

ромятников не без доли грусти сообщит А.Н. Веселовскому в письме от 26 д ка pfl 
1887 г. Окончательному исключению из университета "помогло" заступничество А.Н . В • 
селовского: в письме от 7 (4?) мая 1888 г. Сыромятников благодарит Веселов к r 
"за то участие, которое Вы принимали в деле моего возвращения в университет"8 . n • 
лучив Удостоверение о благонадежности, в 1888 г . он выдержал экзамен на кандиТ1ата 
права, а в 1891 г. был утвержден в ученой степени кандидата юридических наук. В 1 r . 
Сыромятников будет еще значиться членом Юридического общества при Петербурr к м 

университете, но в сущности по окончании университетского курса научная кар1 ра , 

которой Сыромятников мечтал, все равно не складывается, теперь уже по иным nричи• 

нам. С одной стороны, мешала служба. После университета он стал "помощником К· 

ретаря в старом Сенате и составлял проекты решений по гражданским делам ( .. )" . 
Он служит в Третьем, Межевом, департаменте Сената 10 и к 1895 г. все еще не имеет ни
какого чина. Лишь к 1899 г. он становится титулярным советником. В 1901 г. - член м 
ревизионной комиссии Общества попечения об улучшении быта питомцев обоего п ла 

Имn. С-Петербургского Воспитательного дома, вскармливаемых и воспитываемых n 
деревнях округов, расположенных по линии Варшавской железной дороги . К 1914 r. н 

действительный статский советник, но к этому времени от службы в Сенате останут я 

одни лишь воспоминания. 

Сыромятников, хотя вроде бы и неохотно, под давлением обстоятельств, сам 11 · 
больше уходил и от науки, и от государственной службы в журналистику. 20 ноя ря 
1891 г . он сообщал Веселовскому, что "Guta Sage выйдет в январской книжке Жио 1· 
Старины и потом появится отдельной брошюрой" 11 . Перевод "Саги Гутов" действит л J • 

но появился в первом выпуске "Живой Старины" за 1892 г. в сопровождении первой. '10• 

сти статьи, озаглавленной "Балтийские Готы и Гута-Сага" и посвященной Аристу Ари

стовичу Кунику, которого автор называл в самой работе "нашим Нестором норма 1н1 • 
ма" 1 2 . В примечании к статье Сыромятников объяснял, что "этот опыт представляет Т• 
рывок из неоконченного исследования автора о древних сношениях Руси с Скандинаuа• 

ми" 1 3. Журнал обещал читателям, что окончание этой работы появится в следующ м 
номере, однако обещание это выполнено так и не было. В письме к А.Н. Веселовск м , 
недатированном, но написанном, как очевидно, вскоре за тем, что только что было при

ведено, Сыромятников заверял: «Если мне удастся устроиться получше в материальн м 

отношении, я кончу своих "Варягов", начало которых Вы, вероятно, читали в Жно , 
Старине» 1 4 . Он признавался, что газетная и сенатская службы совершенно не ocтaoJl>J• 
ют на это времени, что утешение он находит лишь в заведовании иностранным отдсп м 

в "Неделе", но при этом, писал он, "я все-таки надеюсь, что можно будет возвратить л в 

лоно науки (..)"15. 

В "Неделе" Сыромятников начал сотрудничать еще в 1888 г . ; для нее с 1891 по .1 8 
составлял обозрения иностранной жизни. Летом 1893 г. он совершил nутешествн u 
Скандинавию, где «в Христианин (в Осло. - Е. Т.-Г.) (...) видел корабль "Фрам"» Ф . Нон• 
сена 16. Но это путешествие было, по сути, началом прощания со страной car, потому чт 
в том же, 1893 г. Сыромятников начал писать для А. С. Суворина - для газеты "Н u 
время". Правда, сам Сыромятников в 1913 г. в одной из статей мимоходом за м ти : 
"27 лет работаю в русской и иностранной печати" 17 , т.е. начинает отсчет своего журн • 
листского пути лишь с 1896 г . За эти годы он пе<rатался в "Пантеоне Литературы"," 11-
вой Старине", "Историческом вестнике", "Варшавском дневнике", "Кавказе", " а 11 Т• 

Петербургских ведомостях", "Ниве", "Слове", порт-артурском "Новом крае", "Торг 
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Промышленной газете", "Голосе Руси" . Сотрудничал он и в иностранных газетах -
в "Daily Graphic" и "Washington Post". Но наиболее важным и длительным было его уча

стие в двух изданиях - в суворинском "Новом времени", а затем в газете "Россия" . 

Как писал хорошо знавший Сыромятникова Н.А. Энгельгардт о сотрудничестве в 
"Новом времени", продолжавшемся до 1905 г., Сыромятников "оставил свои обширные 
воспоминания, которые будут когда-нибудь обнародованы, а там он дает остроумную 

характеристику А .С. Суворину и его редакции" 1 8 . Воспоминания эти, к сожалению, до 
сих пор не обнаружены. Зато из писем Д. Григоровича к А.С. Суворину известно, что в 
годы работы в "Новом времени" Сыромятников попытался , но без успеха породниться 

с владельцем газеты - он сделал предложение дочери А.С. Суворина, Анастасии Алек

сеевне . 14 октября 1898 г. Д. Григорович спрашивал А.С. Суворина, "правда ли, что ми

лая Настенька выходит замуж ... "19, а в письме от 29 октября 1898 г. восклицал: "Вы и 
Анна Ивановна поразили меня предложением Сигмы! - Ни за что на свете! Он весь - од
на неопределенность; он до сих пор не выяснился ни одной сколько-нибудь ясной чер

той; его черные, быстрые, беспокойные глазки не предвещают ничего доброго. Относи
тельно Вашей Настеньки я всегда мечтал о Чехове ... Вот это было бы другое дело ... "20. 

Для "Нового времени" Сыромятников сперва писал рассказы, которые появлялись 

под псевдонимом "Сергей Норманский", потом воскресные фельетоны и статьи на раз

личные темы . Вместе с тем появился и новый псевдонимом - "Барон Сигма", которым 

Сыромятников вначале подписывал некоторые рассказы в "Новом времени". Псевдо
ним , однако , прижился лишь в усеченном варианте - "Сигма" , под которым Сыромятни

ков прочно вошел в журналистику своего времени. Как отмечал автор статьи "Фелье

тон" из Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона, "в настоящее время пользу

ются известностью как фельетонисты А .В. Амфитеатров (Old Gentleman), В.М. Доро

шевич, С.Н. Сыромятников (Сигма), М.О. Меньшиков, В.Г. Авсеенко, И.Ф. Василев
ский (Буква) и др."2 1 . Сыромятников публикует в "Новом времени" рецензии на книгу 
А.И. Свирского "Смертная казнь и другие рассказы"22 , на сборник "Огоньки" И.А. Гри
невской, с которой Сыромятников познакомился у С.В. Максимова2З, на вышедший в 
1903 г. первый номер журнала "Новый путь"24, чем вызывает, в свою очередь, гневную 
отповедь Н. Минского "Еще о свободе совести (ответ г. Сигме)"25 . Однако его привле
кали не только литературные темы, но и - причем с каждым годом все больше - обще

ственные, в первую очередь его волновали вопросы, связанные с национальной полити

кой - как внутренней, так и внешней. Его внимание обратилось с Севера на Восток - на 

Персидский залив, на отношения России с Кореей и Китаем. 2 января 1897 г. философ 
Митрофан Лодыженский писал Сыромятникову: "Ваш фельетон о цивилизаторах Ки

тая попал в самую точку", - и советовал: «Будь я на Вашем месте , с Вашим нерядовым 

талантом журналиста - я бы выклянчил себе у цензуры право издавать свой листок в ро

де почившего "Дневника" Достоевского»26 . 
Своего листка Сыромятников заводить не стал; вместо этого в 1897 г . при посоль

стве кн. Э.Э. Ухтомского он как корреспондент "Нового времени" едет в Китай, Япо

нию, Корею, странствует по Приморской и Амурской областям и через Америку возвра
щается в Россию. Как показывает в своей книге Б.Д. Сыромятников, это и последующие 

путешествия были связаны с секретными мероприятиями Генерального штаба Русской 

армии. В 1898 г. он был командирован в Корею; из урочища Новокиевского проехал в 
Сеул верхом, обследовал Чембоксанский хребет Северо-Восточной Кореи и делал 

маршрутные съемки. В 1900 г. был командирован на берега Персидского залива27 . 
Журналистика для Сыромятникова не была лишь прикрытием его тайной миссии, 

так как сама эта разведывательная деятельность рассматривалась им, судя по всему, как 

еще один способ добиться того, чего он добивалсн как журналист - ведущей роли Рос-
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сии в мировой политике. В открывавшей "Туркестанский литературный сборник в n л ь
зу прокаженных" (СПб . , 1900) статье "Проказа в Китае (Вместо предисловия)" ыро
мятников писал : "Мы, русские, не должны забывать, что на нас лежит обязанность л 1. • 
светителей Азии ... "28. Его теперь занимают не только Пушкин или Лермонтов, к к 'r • 
рым он апеллирует в своих "Опытах русской мысли" (СПб., 1901. Кн. 1). "Ка,~ член- • 
ревнователь Общества ревнителей военных знаний он выступает с лекциеи о Мир n м 
значении Персидского залива и Куэйта" (издан конспект: СПб., 1901) или выnу ко •r 
"Очерки Персидского залива" (СПб., 1907). К началу 1910-х в он уже занят Японией, n • 
чатает свои переводы с японского , потом увлечен историей ки~айской мысли, изуч,~~т 
Лао-цзы, для чего , по свидетельству Н.А. Энгельгардта, бывшии норманист изучил К 1·1.• 
тайскую гиероглифическую письменность"29. К середине 1910-х годов его внимание п • 
реключается на внешнеполитические отношения России и Сое~иненных ш;:атов (т М 
более что в 1915 г., как агент Министерства внутренних дел, деиствительныи стат и 
советник С.Н. Сыромятников был командирован в Америку) . Этому вопросу будут ТТО• 
священы и последние статьи Сыромятникова в газете "Голос Руси" , ~де он сотрудничuл 
с 1914 по 1917 г. наряду с М.O. Меньшиковым и В.В. Розановым3 : в январе 19!7 r . 
будет напечатана его статья "Драма идеалиста", посвященная президентским вы б ром 
в США, а в конце февраля - "Соединенные штаты и война". . . . . 

Однако накануне революции Сыромятников интересуется не только исключи r eJ1b~ 

но внешней политикой. Он в это время заннт и богословскими проблемами - изуч е н и 'М 
Нового Завета . 4 августа 1916 г. М.В. Ладыженский писал Сыромятникову : «Очень • 
дет интересно ознакомитьсн с Вашим переводом "Нового Завета"»31 . О послеревот ЩJ• 
онной жизни Сыромнтникова известно очень немногое . В начале 20-х годов он пыта ·т
ся продолжать журналистскую деятельность:, но уже не" в родном Петербурге . Н . • ~l,i: 
шеев бывший сотрудник "Русского вестника , крестныи дочери Сыромятникова З1,1на'И 
ды , п~сал ему 9 февраля 1923 г.: "Очень рад, что Вы устраиваетесь в Московской жур: 
налистике"32 . Одновременно он осваивает и новую профессию - преподавательск t . 

преподает немецкий. В середине 20-х годов он работает в Институте Живых Восточн~,I 
Языков им. А.С. Енукидзе. Тот же Н.С. Мишеев 27 мая 1923 г. писал Сыромятник ny; 
"Очень рад Вашим успехам среди учеников и вообще на новом для Вас педагоrическ М 
поприще.(...) Рад и Вашим литературным успехам"33 . Что это были за литер~турны с У • 
пехи, сказать сейчас трудно, к тому же этот период уже выходит за временные рам ки , -
которым относится наша публикация. . , 

10 сентября 1933 r. Сыромятников скончался. Его трехлетняя перепи 1,а 
В.Д. Бонч-Бруевичем о публикации "Воспоминаний писателя" и документов из личн r 
архива успехом так и не увенчалась. В одном из писем к Э.Л . Радлову от 15 июня 1 1 
Сыромятников скажет : "(..)пожеланию Венгерова, пытаюсь написать автобиоrрафиr , 
Признаться, это самый трудный род литературы и я сам не знаю, имею ли я как -11 ~1: 
будь значение в русской литературе и культуре, или не имею никакого.(., .) Горение к пu 
учной работе у менн не угасает, хоть Катков и предрекал, что из меня ученого н е оы • 

»34 
дет, но жизнь посадила в узилище политики . 

"Сергей Норманский" - этот писательский псевдоним - вот что, по~алуй, oc·rau, • 
лось у Сыромятникова к середине 90-х годов от его скандинавских штудии . Под ним 11 

выпустил "Сагу об Эйрике Красном" (СПб., 1890), работа над которой (судя по его riи 
му от 2 сентября 1887 г. к А.Н . Веселовскому) была закончена летом 1887 r. Как r1 
общал А.Н. Веселовскому, на свободе он перевел сагу "Eiriks Saga Raudta" и с~,аб[(ИJ 1 

введением позже он послал ее А.Н. Веселовскому на "самую строгую критику с 11 Р 1
J · 

бой перед~ть ее также А.Н. Пыпинузs. Под тем же псевдонимом вышла первая кню1< 1 
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прозы "Оттуда" (СПб., 1894), включавшая рассказы "Актея", "Метеор", "Наивный пи
сатель", "Она", 'Тунхильда", "Ошиблась", "В сумерках сердца". Под этой подписью Сы
ромятников печатался и в "Ниве", где в "Еженедельном литературном приложении"Зб 
поместил рассказ "Два ненюфара". Но уже следующий его сборник, "Петербургские не
гативы"~ вышел в 1901 г. под знаком "Сигма". В этой книжке все было пронизано на
смешкои (не всегда, правда, тонкой): от посвящения "Птенцам гнезда Петрова" и ирони
ческого предисловия от лица поэта-декадента, друга автора И.И. Плаксы-Пискунчико
ва, а вернее, Жана Плаксы-Пискунчикова, «вечно юного и неуклонно обещающего де
кадента, автора маленьких повестей с большими претензиями, прославившегося среди 
петербургских дам потрясающей новеллой: "Загробная страсть ленточной глисты"»З7, _ 
до самих типажей. Герои этой серии сатирических рассказов имеют говорящие имена 
вроде мадам Адюльтерович, князь Начихадзе, Кока Сорванцов, Ванюша Худосочнов 
или беллетрист Разливай-Чернило, молодые философы Пьер Вольнодумцев и Саша 
Добротворцев . Как и автор предисловия, большинство из них по сюжету являются 
друзьями самого писателя38_ 

В 1896 г.,,Сыромятников становится членом "Столичного литературно-артистичес
кого кружка (председатель дирекции А . С. Суворин); входит как член-сотрудник и в 
Русское литературное общество. Он поддерживает отношения с А.Н. Майковым и 
Я.П. Полонским. В коллекции Н. Смирнова-Сокольскоrо хранится книга "Заметки по 
поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л.Н. Толстого" (СПб . , 1896) с 
автографом Я.П. Полонскоrо : "Сергею Николаевичу Сыромятникову - душевно пре
данный,~- Полонский"39. В 9O-е годы он - один из завсегдатаев "Обедов русских белле
тристов и 21 марта 1897 г. даже внесен в список "первоклассных талантов"40 (под пер
воклассными, правда, тут имелись в виду скорее наиболее активные посетители этих ве
черов). Был он и среди основателей новых "Беллетристических обедов", идея которых 
возникла 27 марта 1899 г .4 1 Тогда же он стал одним из участников поэтических "Пятниц" 
К.К. Случевского. Его рассказ "Кисэна" включен в изданный кружком "Пушкинский 
б "42 з с арник . атем он вошел в сборник рассказов Сыромятникова 1903 r. "Из жизни со-
временного сердца и другие рассказы"43, объединявший такие вещи, как "Из жизни со
временного сердца", "Обломки", "Два цветка", "Под новый год" , "Снежки", "Бациллы", 
"Раджа Хахар", "Огненный змей", "Отрывок", "Сказка", "Великий страдалец" . 

Это была третья книжка рассказов Сыромятникова, но для нас сейчас важнее имен
но ~~рвая - "Оттуда", вышедшая еще под юношеским псевдонимом "Сергей Норман
скии . Важнее не потому, что она лучше или талантливее (Сыромятников как прозаик 
не отличался большим писательским даром), а потому, что именно эта книжка стала 
предметом внимания Вл. Соловьева, поводом для знакомства и первого письма Сыро
мятникову. "Многоуважаемый Сергей Николаевич! Приехав на днях из Финляндии в 
Петербург, нашел прекрасную книжечку, которую Вы так любезно мне прислали. Это 
было мне тем более приятно, что я уже давно заметил Ваши статьи , очень симпатичные 
мне и по направлению, и по дарованию. Книжку Вашу я прочел в одну ночь залпом но 
писать Вам о ней не хочу, ибо желаю с Вами познакомиться лично", - писал Вл . С;ло
вьев Сыромятникову в начале февраля 1895 г.44 

Какие статьи Сыромятникова мог иметь в виду Вл. Соловьев? Фельетоны или рас
сказы Сигмы появлялись в "Новом времени" почти еженедельно в воскресных номерах. 
В 1894 г. Сыромятников поместил, например, в "Новом времени" рассказы "Юный уп-

" "Д ф ф разднитель , ачная илосо ия", "Эти милые маменьки", "Из жизни современного 
сердца", "Снежинки", серию рассказов "Из великосветских разговоров" и др. Среди фелье
тонов были "Наши подростки", где автор размышлял о современных "молодых ста
риках", зарисовки "У Нарвского залива", где он делился с читателями впечатлениями о 
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поездке в Усть-Нарву, отчет об одном судебном разбирательстве "Под судом и след т
вием", размышления в связи -со смертью Александра III "В тяжелые дни" и т.д. На ч '1' 
именно обратил внимание Вл. Соловьев - теперь можно только гадать . Может бь1 т1., 
ему импонировал ироничный тон рассказов и фельетонов, а может быть, напротив , ег 
внимание привлекли более серьезные статьи, такие, как статья "Экономическая поэ ю1 
и проза", посвященная книге П.Б. Струве "Критические заметки к воvпросу об эконоМl•f• 
ческам развитии России", на которой Сыромятников остановил свои взгляд не толы 

потому, что об этой книге "заговорили все русские журналы", но и потому, что, как н 
признавался сам, лет за десять до того "познакомился с одним гимназистом , тощим, вы

соким, со впалою грудью и с усталыми, чуть-чуть насмешливыми глазами", который 1,1 
оказался автором вызвавшей всеобщее внимание книги . ''Повторяю, - писал Сыромят
ников, - я не экономист, а потому не берусь критиковать выводы моего ученого пр~ят • 
ля (...) Но мне нравится эта строгость мысли в лучших представителях современном мо
лодежи, мысли не всегда творческой, но строгой, идущей от фактов и ежеминутно пр • 
веряющей себя фактами"45. 

Как бы там ни было, а в августовском номере "Вестника Европы" за 1895 г. поя~и 
лась обещанная соловьевская рецензия на сборник Сыромятникова. "Рассказы, собран
ные в этой книжке, показывают в авторе человека образованного, с живыми умствен

ными интересами, с воображением и литературным дарованием. Он, по-видимому, при
надлежит к писателям начинающим, потому небесполезно будет при оценке его прои • 
ведений остановиться особенно на их недостатках, от которых он легко может избавит 10• 
ся", - говорилось в первых строках46. Сделав краткий разбор и указав автор~ на рЯТ\ 
недочетов, Вл. Соловьев заключал свой отзыв следующими словами: «Общин смы "Jl 

"С " и этих рассказов может быть выражен заглавием последнего из них: умерки сердца 

нам остается только пожелать начинающему автору - ясного утра»47 

Вот что вспоминал сам Сыромятников о знакомстве с Соловьевым в примечаниJ1 
ко второму тому соловьевских "Писем": «Я познакомился с Соловьевым 13-го фещ а
ля 1895 г. и в последний раз· видел его в мае 1900 г., перед своим отъездом в Персид• 
ский залив где и узнал о его кончине. В этот период, за исключением двух лет, проn • 
денных мн~ю на Дальнем Востоке, я виделся с ним довольно часто. Он был моим "щ а• 
вителем совести" и помогал мне своими советами в самых трудных обстоятельстrю 
моей нравственной жизни. При частых личных свиданиях его переписка со мною н 

могла иметь литературного или философского характера, но она свидетельствует 

его доброй душе и о его ко мне расположении. Я не уверен, что мне удалось собратr, 
все письма Вл. Соловьева, так как постоянные путешествия трудно соединимы с rr • 
рядком в бумаrах»48_ 

Действительно, не все письма Вл. Соловьева к Сыромятникову были включены n 
собрание писем философа. В ИРЛИ сохранились две маленькие записки Вл. Соловьева , 
не попавшие в свое время в издание соловьевских писем . Первая из них написана на ВИ• 
зитке самого Сыромятникова, посланной Вл. Соловьеву со следующим сопровожда 1 • 
щим текстом: "Дорогой Владимир Сергеевич, Бvду у Вас в воскресенье в 1 час дня. И • 
кренне Ваш Сигма. 26/Х (18)96". Рядом с дважды подчеркнутыми словами "в воскре 
нье в 1 час дня" Вл. Соловьев приписал: "А теперь уж 25-й час!", а под именем сам 
Сыромятникова написал: «("коварный друг, но сердцу милый!") В возмездие за вчер,,лт. 
нее надувательство прошу Вас завтра во вторник в Англию (куда я завтра же пер ·· • 
жаю) лэнчевать со мною между 12 и 1 ч(асом)»49. Судя по всему, эта записка должна 11• 
ла бы следовать за опубликованной во втором томе "Писем" Вл . Соловьева запис ' , 
помеченной в издании номером "шесть", в которой Ел.Соловьев писал: "К воскресеныо 
надеюсь выздороветь - итак приходите в 1 ч. ко мне завтракать, а затем поедем к у в • 
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рину, а если не хотите, поеду один"50. Вторая записка не имеет даты и написана на блан
ке отеля "Англетер": "Дорогой Сергей Николаевич. Непременно буду у Вас нынешним 
вечером между 9 и 10 ч(асами) с материалом для чтений, или даже для двух чтений - на 
выбор . Ваш Вл. Соловьев. Среда 17 ноября". К сожалению, пока не удается установить 
год написания этой записки и о каких именно чтениях идет в ней речь. По устному сви

детельству Б .Д. Сыромятникова, в личном архиве семьи сохранились сборники стихов 

Соловьева с дарственными надписями Сыромятникову . 
Одно очевидно , что критические замечания, сделанные Соловьевым в его рецензии, 

нисколько не охладили зарождавшиеся добрые отношения51 : чуть было не поссорились 
они позже из-за отзыва Сыромятникова о появившейся в сентябре 1897 г. статье Вл. Со

ловьева "Судьба Пушкина", о чем Сыромятников сам вспоминал в 1909 г. в рецензии на 
издание писем Вл. Соловьева52 . А после публикации в 1895 г. соловьевской рецензии в 
"Вестнике Европы" у Вл. Соловьева и Сыромятникова возникает совместный проект 
устройства собственной газеты. 11 ноября 1896 г. А .С. Суворин записывает в свой днев

ник: «Леля (А.А . Суворин . - Е.Т.-Г.) вчера сказал, что Сигма от нас уходит: его пригла

шает Гайдебуров редактором "Руси". Там будет Вл. Соловьев, Кигн, Энгельгардт и 

проч. Сигма - общественный человек, с множеством знакомых, и может окружить себя 

хорошо и стать центром. Талант его декадентский, но изложение изящное . Мне жаль 

этой потери»5З. 15 ноября 1896 г. А . С. Суворин фиксирует в дневнике: «Вчера был Сиг
ма, заявил , что он выходит. Я сказал ему , что очень жаль. Бурении сказал ему: "А мне 

нисколько не жаль . Вы в последнее время плохо писали , и все о том, что я, да я, да 

я ... "»54. Однако А.С. Суворин печалился напрасно : замыслы эти так и не осуществились. 
Почему? Ответ на это дают и относящиеся к середине 1O-х годов ХХ в . письма Сыро
мятникова к близкому другу Вл. Соловьева, издателю его сочинений и писем, одному из 

первых исследователей жизни и творчества Вл. Соловьева - Эрнесту Леопольдовичу 

Радлову (или к Эрнесту Львовичу, как обычно его называли знакомые). Почувствовав 

(и справедливо) деловую несостоятельность В.П. Гайдебурова, Сыромятников предпо

читает остаться в "Новом времени" и отстаивать интересы своей газеты. 9 июня 1899 г. 
А.С. Суворин запишет в дневнике: "От Лели третьего дня телеграмма: третейский суд, 

разбиравший его дело с Сигмой в связи с моим с Комитетом Союза писателей, решил в 

пользу их. Дело Комитета не выгорело"55 . 
Однако, продолжая сотрудничество в "Новом времени", Сыромятников вскоре, к 

1897 г. , становится первым редактором русского отдела международного журнала 

"Cosmopolis", учрежденного в Париже в 1896 г . Как сообщалось в самом журнале, 

"русский отдел, издающийся под редакцией С.Н. Сыромятникова (Сигмы), заключает 

в себе от 4 до 5 листов беллетристики, критики, хроники разных сторон иностранной 
жизни"56. Среди авторов журнала были Д.С. Мережковский, чье "Селение Винчи 
(из путевого дневника)" появилось в февральском номере журнала; Н.М. Минский, 

давший стихотворение "Смерть любви" для мартовского номера; 3. Гиппиус предло
жила рассказ "Ведьма" для апрельской книжки. С просьбой писать для журнала статьи 

об английской литературе Сыромятников обращался к 3.А. Венгеровой57 . С аналогич
ным предложением он обратился и к Вл. Соловьеву. Так в апрельском номере 

"Cosmopolis" появилась статья Вл . Соловьева "Импрессионизм мысли", посвященная 

творчеству К .К. Случевского. Как будет вспоминать Сыромятников в письмах к 

Э.Л. Радлову и в своей рецензии на второй том "Писем" Вл . Соловьева, именно ему, 

Сыромятникову, удалось наладить отношения Вл. Соловьева и К.К. Случевского, 

ставшие затем дружескими . Примечательно, что в том же номере журнала появилась 

и статья о творчестве самого Вл. Соловьева - "Нравственная философия Вл. Соловьева", 

написанная Н.М. Соколовым. 
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Историю появления последней публикации в какой-то мере проясняет пи ьм 
Сыромятникова Соловьеву от 24 января 1897 г. (РНБ . Ф . 718. Ед. хр . 75), начинающе Я 
адресом журнала "Cosmopolis": 

«lmpasse de Tcheпюmor 
Le sorcier 

~ ~знал, дорогой Владимир Сергеевич, что сегодня выход~т Ваша"книга . Цен1 ~ 
Николай Соколов восторженно об ней отзывался, как о первои русскои философ Н • 
системе . Он обещал мне для мартовской книжечки Cos111opol1sa( ' столь поноси~оrо : т ) 
востях статью O Вас в два печатных листа . Я сказал ему , что напечатаю - за rерк У 
предст,авлю ему охотно целый лист, т.е. I/4 всего размера моего журнала . Я попр ш 
Цинзе линга послать Вам русский отдел . Журнал идет слабо и я боюсь, что ~удет мн , _ 
го хло~от со второй книжечкой . в ней de Presseпse пишет о нашем министерс rве ин , .r 
ранных дел и о болезни государя. Цензура выкинула 4 страницы. Ник.Мат. Сокол в у 
меня обедал, из этого я вывожу, что Мих.Петр . сохраняет ко мне благоволение, к т ~ 
рое боюсь кончится после воскресенья, когда у Эспера (Ухтомского . - Е . Т.-Г.) Яб~~ . 
мой фелье;он о цензуре. Фельетон этот я Вам пришлю. Когда можно Вас видеть . . аш 
сосед в Нью Уорке с 11 до часу и с трех до 51;2. Анна Николаевна хочет непремен1 1 

Вами обедать, когда? ) " б Я б д н • 
Приезжайте во (воскресенье - зачеркнуто вторник на польскии ал. там У У т , 

пременно я немножко агитировал по поводу Варшавского дневника, желаю перен и 
свою дея;ельность в Варшаву, но дамы, которые за меня хлопотали, или не застал~ 
Имертинского (?), или не достаточно влиятельны. А я бы хоте~ уехать из Пет"~рбуf rа 
как можно скорее. И так, un petit mot de reponse, s'il vous plait, и не забываиге , 11' 
Cosmopolis готов "спалить свои космы", чтобы получить от Вас несколько страничек . 

Сердечно Ваш 
(обезпортфеленная) Сигма» . 

Таким образом, идея печатания соколовской статьи в поддержку автора "Оnравщ~ 
ния добра" зародилась еще в конце января. Однако ее появление в апрельском ном Р 
"Cosmopolis" неожиданно приобрело дополнительное значение в связи с критически~и 
отзывами главным из которых в 1897 r. стал отзыв Б.Н. Чичерина "О началах этикн с\ n 
ж нале ,:Вопросы философии и психологии" , где сначала в No 3 появилась статьи пр ). 
r YJ; Шершеневича. Возможно, именно реакцией на эти события и является вт~рое 1,нсь
м~ Сыромятникова к Соловьеву, хранящееся в указанном выше фонде в РНБ. Писr:~. 
не ати овано, но дату_ 3 марта 1897 г . - легко можно установить из контекста . . 1_ 
шу~лив~е послание на бланке журнала "Cosmopolis" было написано церковно-славнн
ской вязью, но мы приводим его уже в современной транскрипции: 

"Cosmopolis 
Directeur: F.Ortmans 
Редактор русского отдела 

С.Н. Сыромятников (Сигма) " 
СПб., Адмиралтейская наб.'Черноморскии пер. 3 

Мудру богомудренну и учителю премудростию преукрашену, авве Влад~м~1ру . т 
Господе радоватися. Ведомо нам учинилось Господине яко невеглась некакии о r Р 1\0 
жестковыина глаголемыи. Апокрифь еже есть отреченный, от разума отреклся , не ·1' 1 ~ 
мо челюстию осельною но реку и главою осельною на тя ополчися и хульннан мв гон и 
неистовая отблева яже старец Алексий типу преда от велия неразумия своего и рад 11 п • 
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зорищнаго потемнения очес. И вспомянул мы есмь реченное пророки: и приидут псы и 

облают вы во имя мое и да не смущается сердце ваше: не вы бо кало его едите , а сам ка

ло свое якоже брашно приимет и онем подавлен будет. Тако и бысть. О, хулителю бе

зумне, почто хулише; многы ли пенязи рекши сребряники за предание свое от старца 

безсудного получи; а душу свою в огнь вечный вверrл еси, малакию спасению предпо

чел. А ты, отче, чресла своя буйностию перепояса , и тростие оточивы и блаrоrлаrола

ние его посрами в его же кало поверrл еси пса еллинского иже от отреченных книг имя 

свое прия. И тако возликова сердце мое и наполнися радостию о посрамлении пса буес
ловна. И жду писания твоего меду сладчайша да в книrы месячны Мироград, а по грече

скы хооµоло,щ;, рекомы я помещу ея и типу предам. На заутрие у мужа книжна Гайде

бура имаш ли трапезовати, зане Кремлеву сыну судии борзописны и кормчи куранты 

осуждену бывшу стол велик и пианство велие учредит радуяся зело. И тако да увижу тя 
очеса моима и да возвеселюся. 

. . ~-
к сему подъячий Сережко Сыромятников руку преложил 

марта г дня • i<'• " 
Сыромятников писал для журнала и сам: в январской книжке "Cosmopolis" он опуб

ликовал статью "Молодая Франция (литературная хроника)", в мартовской - "Мораль 
химиков". Однако пост редактора он занимал недолго - с января по апрель 1897 r.58 
Он был отстранен издателем журнала Ф. Ортмансом, сделавшим редактором русского 
отдела Ф.Д. Батюшкова, вместе с которым Сыромятников в середине 8O-х годов слу

шал в Петербургском университете лекции А.Н. Веселовского. Ф.Д. Батюшков как ре

дактор стал фигурировать на страницах журнала начиная с октябрьского номера за 
1897 r. (том 7). 21 апреля 1897 г. А.П. Чехов, которого Сыромятников также, но безре

зультатно приглашал участвовать в журнале59, желая успеха Ф.Д. Батюшкову в этом на
чинании, писал: "В руках Сигмы русский отдел не имел бы никакого успеха ни у публи
ки, ни у литераторов, а у Вас он пойдет (...)"60_ 

Надо сказать, что чеховское отношение к Сыромятникову всегда было достаточно 

критическим. Так, в письме к М.О. Меньшикову от 28 января 1900 r. он писал: "Званию 
академика рад, так как приятно сознавать, что мне теперь завидует Сигма"бl. Однако в 
действитеш,ности назначение Ф.Д. Батюшкова мало повлияло на популярность журна

ла. 20 декабря 1897 г. Е.В . Аничков в письме к Ф.Д. Батюшкову пытался объяснить сло
жившуюся ситуацию тем, что если Сыромятников не мог вызвать сочувствие в России 

как сотрудник суворинскоrо "Нового времени", то Ф.Д. Батюшков был мало знаком 

русской публике как литератор62 . Тем не менее, несмотря на приход Ф.Д . Батюшкова, 
Сыромятников наряду с П.И. Вейнбергом, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковским, 
Н.М. Минским, В.И. Немировичем-Данченко, Я.П. Полонским, Э.Л. Радловым и Вл . Со
ловьевым продолжал числиться и в 1898 r. среди сотрудников журналабЗ_ Продолжал пе
чататься в журнале и Вл . Соловьев, поместивший в "Cosпюpolis" работу "Идея челове

чества у Августа Конта". Печатался в журнале и Э.Л. Радлов - в декабрьском номере за 

1897 r. вышла его статья "Философия и наука". 
Оставаясь в "Новом времени", Сыромятников, однако, по-видимому, все время об

думывал возможность своего ухода из газеты. Из дневника А.С. Суворина известно, что 

в 1902 r. он готов был перейти в консервативную газету, которую хотел создать неза 

долго до своей гибели министр внутренних дел Д.С. Сипяrин64. Но Д.С. Сипягин 61 т 
убит, и проект рухнул. Тем не менее вскоре перед Сыромятниковым открыласr, така 1 
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возможность: в 1904 r . он выходит из редколлегии "Нового времени" и уезжает на яп п
скую войну чиновником особых поручений наместника его императорского величе тnа 

на Дальнем Востоке, чтобы своими глазами увидеть, "что такое панмоголизм" (им епп 
так по-соловьевски называлась статья Сыромятникова в "Новом времени" за 6 (19) тr
варя 1904 г.). В 1905 г. он начинает печататься в газете "Слово", а затем - в газ т 

"Россия". 
Газета "Россия" стала выходить с ноября 1905 г. и просуществовала до anp ля 

1914 r. Редактором-издателем газеты стал писатель и публицист И.Я. Гурлянд. Х т I 
Н.А. Энгельгардт, сотрудничавший в "России", писал в воспоминаниях, что Сыромятни
ков «стал редактором официозной "России"»65 , его положение в газете далеко не orip • 
деляло ее лица, что замечали и современники . Характеризуя это издание , А.С. Изг 13 
презрением писал: "Среди нудной и бесконечной полемики с кадетами Россия пытает я 
иногда подюпься на некоторую теоретическую высоту и оттуда взглянуть на вопр ы 

нашей политики. Тогда газета начинает говорить о государстве , государственностн, 

общественной самодеятельности. Но, Боже, что это за жалкий лепет, какую пора 1,т
тельную скудость и трусость мысли обнаруживает она! Как ни бьются публицисты Р -
сии, но понятие государства они не могут отделить от понятия правительства, а прави

тельство они постоянно смешивают с полицией"66 . Прежде чем дать свои убийстве1111ьr 
характеристики "душе газеты" - И.Я. Гурлянду и его правой руке Гурьеву, А.С. Изr D 

замечал: "Во главе России стоит триумвират из гг. Гурлянда, Гурьева и Сыромятник во . 
О последнем мы говорить не будем. Он, видимо, затерт своими более ловкими товар1,1 • 
щами, и на России его писательская и идейная индивидуальность (наличности ее я ОТ\ и -
1 \аТь не могу) почти совершенно не отражается"67 . 

Участие в официально-патриотической газете во многом соответствовало мир -
воззрению Сыромятникова. Его патриотизм был чужд националистических крайн -
стей, хотя недолгое время он оказался членом печально-знаменитого "Русск r 
Собрания", которое, как сообщалось всем жителям Петербурга о программе Обще 1'• 

па , имело "целью содействие выяснению, укреплению в общественном сознании и пр -
ве11ению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русск r 
народа (..)"68. 

Эта история членства Сыромятникова в "Русском Собрании" имеет косвенное т-
11ошение и к Вл. Соловьеву, потому что связана с знакомством Сыромятникова с дру
гим соловьевским другом и биографом - В.Л. Величко. Еще при жизни Вл. Соловъ na, 
в конце 9O-х годов, Сыромятников писал для издававшего газету "Кавказ" В.Л. Вели \• 
ко фельетоныб9_ В архиве Сыромятникова среди писем В.Л. Величко сохранил ь 
письмо от 21 февраля 1901 г., в котором В.Л. Величко отказывается от сочинения ка п 

таты для "торжественного открытия нашего общества" и предлагает: "Кантату, в р • 
ятно, гораздо лучше написал бы Н .М. Соколов, или А.А. Коринфский, или К.К. 
•rе вский"70_ Возможно, что речь как раз и идет о кантате на открытие "Русскоrо 
>рания", задумывавшегося сначала как литературно-политический клуб. Вот что в п -
минал об этом времени Н.А. Энгельгардт: «В то время накопился некоторый фонд та
л а нтливых людей, которые не находили себе приюта.(...) И вот, вокруг Величко -
,рался кружок искавших путей молодых деятелей. Возникла у них мысль основать л н-
тсратурно-общественное объединение. С.Н. Сыромятников определил цель его оч 111, 

11 1ирокой формулой: "Защита исконных творческих начал русского народа". 01ia n • 
• ~ ала красиво. Но что выражала она в своей неопределенности? Что это такое - JY •
· к и е исконные начала? Если приходилось это спрашивать, то, значит, нужно был та
ко · общество, чтобы найти ответ. Оно и обосновалось. Это было печальной ттамя 11 

" Р сское Собрание" . Намерение было честное. Действительность ответила на эт н а-
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мерение по-своему.(...) Председателем был избран кн . Дм.П. Голицын-Муравлин (.__) 
На первых же порах оказалась дисгармония. Величко и Голицын разошлись с Сыро
мятниковым (Сигмой). (..) Редактором "Русского Вестника" стал В.Л. Величко. Нача
лась У него с Сигмой перебранка. Величко бранился с ним ежемесячно, а Сигма еже
недельно в воскресных фельетонах»71 . Если в 1902-1903 гг. Сыромятников был това
рищем председателя Совета "Русского Собрания" (Н.А. Энгельгардт состоял членом 
Совета) , то к 1905 г . он уже покинул свой пост, а в своих воскресных фельетонах в 
"России" позволял себе и критические реплики в адрес этого общества . "Национализм 
узок и исключителен, но зато патриотизм широк и созидающ", - напишет он в статье, 

затрагивающей деятельность "Русского Собрания"72 . Судя по всему, Сыромятников 
занимал гораздо более сдержанную позицию и по отношению к "еврейской теме", 
о чем ~.видетельствуют его статьи, написанные в период "дела Бейлиса" (например, 
статья Вопросы времени"73). 

Главная проблема, которая волнует его как публициста "России", - это вопрос о 
русском народе и отношении к русской идее, об отношении России к Западу и Востоку. 

Он пишет в газете об истории Персии74 - статью "Россия на Дальнем Востоке"75_ Похва
лы современной России76 не исключают и критических ноток: "Говорят, что Россия про
снулась. Она просыпается уже тысячу лет, но управлять своим сном так и не научи-

"77 с лась . ыромятников стремится обратить внимание читателей, заинтересованных пу-
тешествиями Ф . Нансена, и на русских героев, напоминая о лейтенанте Седове и Русано
ве, совершающих свое путешествие на Север 78. Восставая против космополитизма, даю
щего знать о себе попытками ввести всемирный язык - эсперанто 79, и отстаивая идею 
необходимости национального правительства в России8D , Сыромятников при этом видит 
главную цель в том, чтобы "сделать для инородца почетным имя русского граждани
на"8 1 . "В чем больше всего нуждается сейчас Россия? Вероятно, большинство ответит: в 
деньгах. Но мне кажется, что не столько в деньгах, сколько в знаниях и в серьезной ра
боте мысли, в изучении себя и соседей", - утверждал Сыромятников82 и пытался реали
зовать эту задачу в своих статьях. 

В газете "Россия" Сыромятников вел различные воскресные рубрики, например 
"Город и деревня", "Книги и жизнь". Последняя включала в себя как размышления на 
исторические или, напротив, злободневные темы политической жизни, так и рецензии 

на вновь вышедшие книги. Эта традиция продолжалась и тогда, когда название рубрики 
было упразднено. Среди рецензий Сыромятникова - отзыв на опубликованную в "Рус
ском Богатстве" статью С. Матвеева «Из жизни современного крестьянского "мира"», 
давшую повод Сыромятникову еще раз утвердить читателей во мнении, что мечты о 
России настоящей - это хорошие мечты83. С теплом вспоминает он о К. Фофанове в ста
тье-некрологе "Крупинки жизни", подчеркивая, что погибший от алкоголизма поэт был 
несомненно замечательным лириком, что "лиризм Фофанова был по природе неподде

лен и светел, лиризм русских зорь и прозрачных северных лесов , хоть он и улетал мыс

лию под чужие небеса"84 . Зато непримирим Сыромятников к эротическим устремлени
ям новейшей западной и русской литератур, к "смакованию" порока "Кузмиными, Горо
децкими, Арцебашевами"85 . Не менее резко отзывается он и о рассказе Б. Ропшина 
(Б. Савинкова) "Конь блед", напечатанном в "Русской мысли", и о последовавшей затем 
рецензии на него Д.С. Мережковского, завершая свой отзыв такими словами: «С.> ос 
мечтания "Бледных коней" и террористов окажутся даже не бледными, а бесцветны ми 
и позабытыми в пору здорового развития великой трудовой России, России просвещен 
ной и мирной»86 . Именно это желание видеть Россию великой державой, а не стра н 1, 

великих потрясений делало для Сыромятникова особо привлекательной на политич • 
кой арене фигуру П.А. Столыпина, с которым он познакомился в мае 1906 r. О встре1r а; 
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и беседах со Столыпиным Сыромятников оставил воспоминания, названные "Желе 111,1_,_ 
министр"87 . 

В газетных статьях Сыромятников достаточно часто апеллирует к имени уж 11 • 
койноrо Вл. Соловьева. "После Достоевского и Соловьева никто у нас не погружал н 1J 
тайники человеческой совести, чтобы вынести оттуда ясные понятия о конечной л 

де добра и оздоровить тот духовный воздух, без которого наша общественная жизm~ а • 
мирает и засыхает и которого нельзя заменить никакой политикой", - пишет он в пп й 

статье88 , а в другой замечает: «Добро кажется понятием устарелым и отжившим . На р • 
дилось так много чертопоклонников, так много защитников зла, что уже прозорлиn 1\ 
Владимир Соловьев должен ~ыл написать "Оправдание добра". Но прочно только п • 
рое»89 _ В следующий раз он противопоставляет Владимира Соловьева Ницше: " up • 
менник Владимира Соловьева и почитатель Достоевского, Ницше не понимал Хри та JI 

не видел его за католическими докторами теологии и за лютеранскими суперинтенпо 11 -

тами. И у него не было того духовного здоровья, которое делает человека естествешп.1м 
христианином"90_ 

Обсуждение новейших литературных тенденций наводит его на мысль, что «т ТС\ • 

инственное, что привлекало к себе так сильно поколение Е .П . Блаватской и Влади:мир1 

Соловьева, опять захватывает русское общество. Но тогда занимались "белой маги й" , 
теперь занимаются "черной", которая более отвечает эротическим инстинктам осл а о-

1uей городской интеллиrенции»9 1 . Наиболее интересна с этой точки зрения его рецен 0 ия 
н а книгу скрывшейся под псевдонимом "Юрий Николаев" Юлии Николаевны Дан о 

"В поисках за Божеством . Очерки из истории гностицизма", вышедшую в 1913 r. ( r-1 а

чнтельные отрывки из этой рецензии мы приводим в Приложении к нашей публика ции) . 

Одно из главных упущений Ю.Н. Данзас Сыромятников видит как раз в игнорировании 
ею мнения Вл. Соловьева. В рецензии этот упрек не выражен прямо, зато в своей пер • 
п 11ске с Э.Л. Радловым Сыромятников сразу указывает на отсутствие "соловьевск r 
контекста". 

Книгу Ю.Н. Данзас он обсуждает и в переписке с философом и мистиком Митрофа
н ом Ладыженским, на труд которого "Сверхсознание и пути его достижения. Индусс1{ая 

Раджа-Йога и христианское подвижничество" (СПб . , 1911) в свое время также откт:r • 
11 улся рецензией. М.В . Ладыженский писал тогда по поводу отзыва Сыромятник ва : 

«<. . ..) это будет единственная рецензия такого знания, как Ваше, в вопросах "сверхс з на -
111,rя ". Говорю "единственная" между светскими писателями . (...) Ведь подталкивает )1 

1 ас моя работа на ту страшно интересную работу, которую Вы хотите начать: о разв~r
· 1 · ни сверхсознания у разных народностей. Мне в мои 58 лет, с моим малым багажом r,r 
кверною памятью - где ее одолеть .. . А Вам как раз под силу. Тема удивительная: обо -
щить "сверхсознание" земного шара, нашей планеты»92 . С М.В . Ладыженским ыр • 
мятников был давно знаком. Они обменивались не только письмами, но и книгами, вт м 

• 1нсле связанными с творчеством Вл. Соловьева. Так, 2 сентября 1912 г . М.В. Лодыж 11-

· 1(1,r й сообщал Сыромятникову: "Книжку Величко о Соловьеве буду читать и по пр ч•r • 
ниr1 возвращу"93. Теперь в письме от 17 октября 1913 r. М.В. Ладыженский, отвечая ы-
1 омятникову, писал: "Юлию Николаевну Данзас я знаю и книгу ее непременно прочту . 

М ня интересуют Манихеи, как они согласовывали Зороастра с Христом, интересу 'Г 

1С 11 д1,явольщина. Книгу я еще не покупал; рассчитываю, что Юлия Николаевна ·мн· 

111 ншлет ее . Сама Юлия Николаевна женщина интересная действительно, но не без 1· р

но ти и много ей придется переиспытать(?) и познать, пока гордость эта в ней не п р • 
1 ·щ ~,т . Но перегореть она должна, ибо инстинкт к добру у ней сильный"94 . 

В отличие от Сыромятникова М.В. Ладыженский знал Ю.Н. Данзас довольно х р • 
111 1 и лизко - спустя несколько месяцев, в январе 1914 r., они вместе с Ю .Н. Да 1-1 · а 
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совершат паломничество в Зосимову пустынь, которое останется навсегда в памяти 

Ю.Н. Данзас из-за страшного пророчества, сделанного там прозорливым о. Алексеем95 . 
Но и не будучи прозорливцами, как о. Алексей, каждый из них оказался по-своему 

прав. М.В. Ладыженский предсказал Ю.Н. Данзас и путь к очищению, и тяжелую судь

бу : в 1913 г. трудно было себе представить, что фрейлина императрицы Александры 

Федоровны, масонка Юлия Николаевна Данзас, познакомившись с экзархом русских 

католиков Леонидом Федоровым, считавшим себя учеником Вл. Соловьева, придет в 

1920 г. к католичеству, а к 1922 г. и к монашеству , а затем , пройдя 10 лет красной ка
торги, окажется за пределами Советской России и умрет в самом сердце католическо

го мира - в Риме. Но по-своему прав оказался и Сыромятников, верно почувствовав 

чуждость Ю.Н. Данзас соловьевским устремлениям . Это предсказание дало о себе знать 

в 30-е годы, когда Ю.Н. Данзас выступила в печати, в первую очередь в работе "Гнос

тические реминисценции в современной русской религиозной философии", против 

Вл. Соловьева и его учеников и последователей - о. П . Флоренского и С. Булгакова96 , 
обвинив их в "неогностицизме" и тем самым поддержав обвинение о. Сергия Булгако

ва в "софианстве". Все это спровоцировало достаточно резкий отзыв Н. Бердяева, ко

торый, откликнувшись рецензией на книгу Ю.Н. Данзас "Религиозный путь русского 

сознания"97, замечал, что не мог избавиться от ощущения, что "книга написана иност
ранцем, которому совершенно чужда Россия и все русское", "как будто бы человек, гор
дящийся своей принадлежностью к цивилизации, рассказывает о своем посещении вар

варской страны"98. 

Любопытно то, что пишет об отношении Ю.Н. Данзас к Вл. Соловьеву ее биограф 

диакон Василий фон Бурман: "Никто из русских мыслителей, подходивших в это время 

с разных сторон к проблемам, поставленными древними гностиками, не оказал на нее 

никакого влияния. Это можно сказать также о Владимире Соловьеве, с которым Юлия 

Николаевна однажды встретилась совсем молодой, лет двадцати, хотя, казалось бы, она 

во многом приближалась к его миропониманию. В теократической концепции Соловье

ва ей чувствовался какой-то утилитаризм и влияние на него пантеизма еще до того, 

как она разобралась в пантеистической основе его философии уже научно. Кроме то
го, она почувствовала в этом пантеизме налет эротизма раньше, чем сумела сама себе 

его определить и оформить. Двойственность Соловьева она чувствовала до болезнен
ности ярко"99_ 

Что касается Сыромятникова, то с течением времени его отношение к Вл . Соловье

ву углублялось и крепло. "Я жил в счастливое время, когда были живы великие стари

ки: Достоевский, Тургенев, Майков, Салтыков, Менделеев, когда был в силе и зрелости 

творчества Владимир Соловьев. В юности я прислушивался к их беседам. Все они вери

ли в свой народ и любили его страстной любовью. Можем ли мы предполагать, что они 

любили нечто недостойное любви. И есть ли хоть какое-то основание думать, что народ, 

который произвел их, не произведет им подобных, если не высших, чем они", - писал 

Сыромятников 100. Но надежда на то, что русский народ способен породить когда-нибудь 
людей, подобных Вл. Соловьеву, никак не умаляла для него образ самого Вл. Соловье

ва. Он всегда был для него и "правителем совести", и "Великим Учителем". Вот почему 
он по мере своих сил всегда стремился внести в дело увековечения памяти Вл. Соловье

ва свою лепту: лишний раз упомянуть имя Вл. Соловьева в статье, написать рецензию на 

1-й том "Писем" Соловьева (Россия. 1908. № 896, 23 окт . С. 2) и на вышедший в 1909 г. 
2-й том соловьевских "Писем" (см. ее текст ниже в нашем Приложении) или статьи "Рус
ский светоч" 1 0 1 (см. Приложение), "Любовь Владимира Соловьева" 1 02 о юношеском ув
лечении Соловьева Е.Романовой, "Перед ликом смерти" (Россия. 1910. № 1526, 7 нояб . 
С. 2) в год десятилетия со дня кончины философа, помочь найти ту или иную соловьев-
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скую работу, установить место и дату ее публикации, попытаться выкупить соловь о 

ские письма у безалаберного В.П. Гайдебурова или прочесть в Америке, где он жил rт 

заданию Министерства внутренних дел, в 1915 г. лекцию о Вл. Соловьеве , живо интер • 
соваться спорами между Э.Л. Радловым и кн. Е.Н. Трубецким по поводу воззрений 

Вл. Соловьева. По-видимому, он оказывал помощь и тем людям, кто как-то был свя · ап 
с Вл. Соловьевым. В письме к Э.Л. Радлову от 6 февраля 1912 г. он мельком замеча 'l": 

"Дочь А.П. Саломона была у меня ... "103. Умерший в 1908 г. сотрудник "Вестника Евр -
пы" А.П. Саломон был долгие годы дружен с Вл. Соловьевым: в год двадцатилетия 
дружбы Вл. Соловьев посвятил ему стихотворение, не случайно названное "Стар му 
другу". 

Когда мы говорим о культуре Серебряного века, то вольно или невольно с этим 

периодом мы ассоциируем главным образом символизм, потом акмеизм, еще в меньш й 
степени футуризм. Тем самым персонажи, очутившиеся за рамками этих течений, за •та

стую обречены выпасть из самой эпохи, словно в России прошлого века было две никак 

не пересекавшиеся культурные эпохи - одна Серебряного века, а другая просто - нача

ла ХХ столетия. Ошибочность такого подхода тем более очевидна, когда мы обращаем 

внимание на фигуры, уходящие все глубже в тень истории, но игравшие в ней в свое вр • 
мя достаточно важную роль_. К таким необычным и неоднозначным фигурам начала 
ХХ столетия, несомненно, принадлежит журналист и писатель Сергей Николаевич ы

ромятников. Благодаря людям, подобным Сыромятникову, идеи Вл. Соловьева, пуст~ 1,х 

в популярном виде , становились достоянием широких читателей. 

Вопрос об издании писем Вл. Соловьева, выверенных заново, снабженных комм н

тариями, - один из тех, который неизбежно встает перед исследователями соловьевск • 
го творчества. Работа над этим велась и ведется 104. Данная публикация призвана быть н 
комментарием, а лишь первым шагом в сборе материала для комментария к нескольким 

письмам Вл. Соловьева конца 90-х годов к С.Н. Сыромятникову, нуждающихся, кром 

тоrо, и в сверке с подлинниками для устранения допущенных опечаток и сокращений 

(так, в издании 1909 г. в письмах Вл. Соловьева к Сыромятникову фигурирует некий 
"М-а", тогда как в оригинале фамилия Матвеева указана полностью). Что же касает~я 

1 1 1,rсем Сыромятникова к Э.Л. Радлову, то они показывают живую жизнь соловьевски 

1ще й в 10-е годы ХХ в. и ту не всегда заметную из сегодняшнего далека заботу о ш1мя ·rи 

Г\л. Соловьева и об издании его сочинений соловьевских друзей, которые ныне вол е1 

судьбы преданы забвению. 
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ПИСЬМА С.Н. СЫРОМЯТНИКОВА К Э.Л. РАДЛОВУ 

Из 27 писем С.Н. Сыромятникова к Э.Л. Радлову, хранящихся в архиве Э.Л. Рапло
ва (ИРЛИ. Ф . 252. Оп. 2. No 1541), мы публикуем лишь те, которые так или иначе с1яз11 -

ны с соловьевской темой. В ряде случаев , когда письмо в целом не имеет к этой т м 
прямого отношения, мы приводим лишь отдельные выдержки из него. 
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No 1* 
25 ноябр(я) (19)07 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

Простите, что до сих пор не ответил на почтенное письмо Ваше от 
5 ноября по поводу издания писем Владимира Сергеевича. 

Кроме бронхита, причиной этому было желание установить даты тех не
многих писем, которые он мне писал. Все почти они без дат. На днях при
шлю Вам их вместе с копиями, которые Вы себе и оставите, а подлинники 
мне вернете . (..) · 

*ИРЛИ. Ф . 252. Оп. 2. No 1541 (Арх. Э.Л. Радлова). Л. 1-2. 

No 2* 
23 окт(ября) (19)08 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

Первый том сборника писем Владимира Сергеевича 1 напомнил мне об 
обещании собрать те немногие его письма, которые я сохранил. Болезнь по
мешала мне сделать это в прошлом году. 

Посылаю Вам их с копиями. Относительно даты одного из них я запро
сил Энгельгардта2 и ответ его сообщу Вам дополнительно. Среди писем есть 
листки с двумя его стихотворениямиз. (...) 

*Л. 3-3 об. 
1 Письма Владимира Сергеевича Соловьева/ Под ред. Э.Л. Радлова . СПб., 1908. Т. 1. 2 Энгельгардт Николай Александрович (1867-1942) - писатель, публицист, историк ли

тературы. Сблизился с Вл . Соловьевым в редакции "Недели". Вл . Соловьев был шафером на 
свадьбе Энгельгардта и крестным отцом его сына . Энгельгардт сотрудничал одновременно с 
Сыромятниковым сначала в "Новом времени", а затем в газете "Россия". Оба входили как 
члены-сотрудники в петербургский "Столичный литературно-артистический кружок" под 
председательством А . С. Суворина, а также в "Русское литературное общество" и в совет 
"Русского собрания". В своих воспоминаниях Н.А . Энгельгардт упоминает об "обширных 
воспоминаниях", которые оставил Сыромятников и "которые будут когда-нибудь обнародо
ваны", однако судьба этих воспоминаний пока неизвестна. Дочь Энгельгардта, Анна Никола
евна, стала последней женой Н.С. Гумилева. По-видимому, благодаря именно давнему зна
комству с Энгельгардтом состоялось знакомство Сыромятникова с Гумилевым, о чем свиде
тельствует письмо Сыромятникова из хутора Ореховно, станция Окуловка, к Гумилеву от 
6 октября 1919 г., в котором Сыромятников, в частности, писал : "(J я внимательно читаю 
Ваши стихи с тех пор, как в Аполлоне (кажется) прочитал Ваше описание средневекового ка
питана с брабантскими кружевами на манжетах. (..) Я теперь, вероятно, довольно долго не 
приеду в Петроград, а мне бы хотелось прочитать Ваши последние стихи, скажем, года за 
три. Не могли бы Вы прислать мне их сюда . (...) Если бы Вы могли прислать мне Ваши книж
ки только на прочтение, то и это удовлетворило бы меня, так как я мог бы возвратить их то
же заказной бандеролью. Вы оказали бы мне этим услугу и дали возможность познакомить
ся с Вами поближе" (ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 3. No 123. Л. 1-1 об .) . 

3 О каких стихотворениях Вл . Соловьева идет речь , пока установить не удалось. 
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No З* 

25 мая (19)09. "(..) корректуру писем Соловьева еще не получал". 

*Л. 7 об. 

No 4* 

30 Х (19)09. Посылаю No "России" от 20 сент(ября) 1 , в котором пом,~щ 11 

мой фельетон о втором томе Писем Соловьева2 • Жду с нетерпени~м не I лт~1-ко третьего томаЗ, но переиздания всех заграничных сочинении учит ля . 

*Л 8 

· i Рецензия Сыромятникова была помещена в No 1176 за 20 сентября 1909 r., с. 2. м . 
текст рецензии в Приложении к публикации. р СПб 1909. Т. 

2 Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л. адлова. -, 
Именно этот том включал письма Вл. Соловьева к самому Сыромятникову . 

з Речь идет O готовящемся томе "Писем" Соловьева. " 
4 Речь идет, по-видимому, 0 планах второго издания Собрания сочинении Вл. Соловьсоа, 

первые тома которого вышли в 1911 г . 

No 5* 
8 марта 1911 

Многоуважаемый 

Эрнест Львович, 
Благодарю Вас за присылку третьего тома писем Владимира Сергеевт,1 -

ча 1. Напишу о них статью2 и пришлю Вам ее. (...) 

*Л. 12
· СПб 191 1 Т 

1 Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л. Радлова. ·, · · 
Предисловие Э.Л. Радлова к тому помечено 7 февраля 1911 г . 

2 Статью обнаружить пока не удалось. 

No б* 

18 февр(аля) (19)12 
1 

, г, 
( ) Случайно нашел у себя рукопись Ел.Сер . Соловьева, оригинал сr.1-

тьи ~-~о O стихотворениях Случевского2, но не могу вспомнить, п)очему( н 
мне ее далз . Я их мирил после ссоры4 вследствие отзыва Вл(адимира Серг 
вича) о рассказах Случевского5 • (..) 

*Л 14 об.-15 . 

• 1 Речь идет о рукописи статьи Вл . Соловьева "Импрессионизм мысли", ко)тоЕрая и тf~4)ръ 
с (ИРЛИ Ф 655 (Арх С Н Сыромятникова . д. хр . · • хранится в архиве ыромятникова · · · · · еским сборникам поэта К тr-

2 Статья Вл. Соловьева была посвящена четырем поэтич и 1890 гr 
ста нтина Константиновича Случевского (1837- 1904), вышедших в 1880-l 883 · г 'Г• 

з Рукопись была передана Вл . Соловьевым Сыромятникову как редактору русск , 
нела журнала "Cosшopolis", 0 чем Сыромятников вспоминает сам в последую~:х 11~ ь~~ ~ 

4 В.Л. Величко , в свою очередь, утверждал, что способствовал сближСеПнибю 1902 1 О 
(В , 0 В Л Вл Соловьев: Жизнь и творения. ., • • _ • на и К.К. Случевского ели tк . . ". Вл Соловьева и К.К . Случевского, начин а н111и н 

Подробнее об истории взаимоотношении . 
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вполне официально и закончившихся дружбой, см. в кн.: Тахо-Годи Е.А. Константин Случев
ский: Портрет на пушкинском. фоне . СПб. , 2000. С. 154-168, а также публикацию неизвест
ного стихотворения К.К. Случевского к Вл. Соловьеву (Тахо-Годи Е.А. "Зови знакомый об
лик мой ... "// Новый мир. 2001. No 10. С. 169-170). 

5 Речь идет о написанном Вл. Соловьевым по просьбе Академии наук отзыве о книге 
К.К. Случевского "Исторические картинки. Разные рассказы" (СПб., 1895), представленной 
на соискание Пушкинской премии Академии. В итоге премия Случевскому не была присуж
дена, автор получил лишь почетный отзыв Академии, зато Вл. Соловьев был награжден зо
лотой медалью за написание этой рецензии. Рецензия Соловьева была опубликована: Соло
вьев В. С. Разбор книги К. Случевского "Исторические картинки. Разные рассказы" (2-е изд., 
1895). СПб., 1896. 

No 7* 

27 февр(аля) (19)12 
Васильевский Остр., 12 л., 15 

С-Петербург 
Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

Посылаю Вам при этом рукопись В . С. Соловьева: "Импрессионизм мыс
ли". Помнится, она была напечатана в Книжках "Недели" для того, чтобы 
смягчить впечатление от резкого отзыва Соловьева о рассказах Случевско
го, представленных для получения пушкинской премии~. Надо бы и отзыв 
Соловьева о рассказах Сл(учевского) напечатать в полном собрании2. Я там 
его не нашел . Осенью 1896 года Соловьев близко сошелся с Гайдебуровым
сыном3, который ныне в тюрьме по делу о наследстве Огинского4, и соста
вил план издавать газету "Русь"5 на средства Гайдебурова, а я должен был 
сделаться редактором. Я был уже утвержден редактором, но убедившись в 
несерьезности Гайдебурова, остался в "Нов(ом) Вр(емени)"б и в марте 1897 
с благословения и с помощью Вл(адимира) Сер(геевича) уехал с У хтомским7 
в Китай8. Надо просмотреть Книжки "Недели" за лето и осень 1896 г. и га
зету "Русь", которая выходила в начале 1897 (г.). Там должно было быть 
много работ В.С. Соловьева9 • Так как почти весь 1897 и 1898 (гг) я был на 
Востоке10, то и не мог следить за работами Вл(адимира) С(ергееви)ча. 

Когда Вы думаете напечатать статью мою о князе Мале?11 
Искренне Вам преданный 

*Л. 17-17 об . 
С. Сыромятников 

1 См. примеч. 5 к письму No 6. 
2 Эта работа Вл. Соловьева так и не была включена в Собрание сочинений 1911-1913 гг . 3 Василий Павлович Гайдебуров (1866-1940), сын издателя и писателя П.А. Гайдебуро-

ва, после смерти отца в конце 1893 г. возглавил как редактор-издатель газету "Неделя" и ее 
приложение - журнал "Книжки Недели". 

4 "Почти всю прошлую зиму петерубргский high Jife волновался вокруг наследства 
кн. Огинского", - писал 17 мая 1910 г . Рогдай в статье "Миллионы кн. Оrинского" в газете 
"Новое время" (No 12276. С. 3). Как сообщал журналист, наследство кн. Огинского, составля
ющее 25 млн рублей, должно было попасть в руки преображенца, светского льва и авантю-
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риста Вонлярлярского, представившего завещание, которое оказалось подложным . В.П. Га _-· 
дебуров в статье не упоминается, но зато о его отношении к этому делу вспоминает Н.А. !1• 

гельгардт: «Часто я думаю: весь тот светлый ум, талантливость, организаторская э нepri~r, 

способность охватить большие концепции мысли, сердечность - все то, что сделало er 1 \Р • 
rом Владимира Сергеевича Соловьева, - ведь все это не могло же исчезнУ'~Ъ, угаснут~, У .. ~11-
ного Василия Павловича Гайдебурова . (...) Но, все потеряв, Вас.Павл. Гаидебуров женнл л 
как-то чрезвычайно несчастно и попал в какую-то странную компанию. Кажется, то пращ(~ , 

как он говорил при мне: "Я ни к чему не причастен". Он умный человек, образова н 11 н\ 
юрист, стал, по-видимому, юристконсультом этой компании. Возникли странные дела : . n 11• 
ложном завещании князя Огинского, о мыле императрицы Индии Александры, о необ 1,1 к11 • 
венном количестве детей, оказавшихся у его супруги, и т.п. Он выступает на суде. Он не п М• 

нит, сколько было детей у его жены» (Николай Энzелыардт из Батищева . Указ . соч. • 11 ), 
5 Газета "Русь" выходила с 1897 по 1901 г. 
6 См. записи 1896 г. в дневнике А.С. Суворина, которые мы приводили в предисл ви1,1 к 

публикации. . . ., 
7 Князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861-1921)- публицист, редактор-издателr, ra ~ Ы 

"Санкт-Петербургские ведомости", поэт. Это была не первая поездка Ухтомского 11 а В · 
ток_ в 1891 г. он сопровождал цесаревича Николая. И Сыромятников, и Ухтомский ь1щ, 

участниками "Пятниц" К.К. Случевского. Л.Н. Толстой в письме к В.Г. Черткову от 4 а пр • 
ля 1898 г . сообщал, что направил приезжавших к нему духоборов, которы.;-1 он помогал р • 
шить вопрос переселения из России, в Петербург к кн. Ухтомскому, которыи, в свою оч Р 'ПI,, 

отправил их к Сыромятникову (Сыромятников позже, в 1900 г . , вел в "Новом времени" п J! • 

мику с П.А. Дементьевым (Тверским) по поводу жизни духоборов в Америке, см. номера а 

19 января и 25 февраля 1900 г. ). Отношения Сыромятникова и Ухтомского после поездк~1 п 

были лишены своего рода драматизма, о чем свидетельствуют записи в дневнике А. • уо • 
рина в первую очередь от 16 октября 1899 г.: «Выставил фельетон Сигмы из No 8491. н r • 
вори~, между прочим, очень прозрачно, что князь Ухтомский, собираясь отстаивать окраины 
и проповедовать для них всякие "вольности", в то же время брал деньги, с того 4000 РУ ,, 
с того 20 ООО руб., с того 50 ООО руб.» (Дневник А.С. Суворина. London; Москва, 1999. С. · 4 , 
На ухудшение отношений мог повлиять и конфликт между Н.А. Энгельгардтом (см. прн
меч. 2 к письму No 2) и Э .Э. Ухтомским, в разрешении которого принимал участие и Вд . • 
ловьев. в письме к Сыромятникову, относящемуся к январю 1900 г . , Вл . Соловьев сообщ::щ , 
что собирается принять участие в "предварительном совещании судей по делу Ухтомск r 
Энгельгардтом. Супер-арбитром хочу предложить генерала Шильдера" (Письма Владимl{р11 

Сергеевича Соловьева. СПб. , 1909. Т. 2. С. 217). . 
8 В 1897 г. состоялась поездка в Китай. 17 марта 1897 г . А.С. Суворин записал в дн 13НН• 

ке: "Сигма приходил прощаться - едет в Китай с князем Ухтомским. Сядет на парох д IJ 

Неаполе. Назад будет в августе. Сказал ему: не поминайте лихом, вы молоды, я стар -_ мо>1 т , 

и не увидимся" (Дневник А.С. Суворина. С. 286). В чем именно заключалась помощ1, Вл. 
ловьева, пока неясно. 

9 В газете "Русь" были напечатаны "Воскресные письма" Вл . Соловьева, вошедши D 

т. 10 его Собрания сочинений (1911-1913). 
10 в мае 1898 г. Сыромятников уехал в Корею . А. С. Суворин записал в дневнике 12 м rч • 

та 1900 г.: "Сигма рассказывал о Корейской экспедиции, по его плану исполн:нной в 1шт Р • 
сах министерства двора. Экспедиция стоила 150 тысяч~ но привезли концессии на леса и Р ,~
ники гораздо больше. Один лесной остров, входящии в эти концессии, продан японцам ,\ 
200 тысяч" (Дневник А.С. Суворина. С. 377). 

11 В письме от 6 февраля 1912 г. Сыромятников просил Э.Л. Радлова как редактора )1 Р· 
нала Министерства Народного Просвещения: "Позвольте мне написать ответ С.А. К РФ 11 1 
его статью о Древлянском князе Мале" (ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. No 1541 (Арх. Э.Л. Рапл ,';а • 
л. 13-13 об.). Статья была напечатана в ЖМНП в 1912 г. (No 7. С. 120-139). В Библ r-t 1 -
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МГУ им. М.В. Ломоносова хранится оттиск этой работы с дарственной надписью этнографу 

и археологу А.Н. Харузину: "Алексею Николаевичу Харузину в знак глубокого уважения к 

его научным трудам от автора . Пузырево, 17.VII.(19)12." 

No 8* 

10.Ш.(19)12. Если будете перепечатывать письма Ел.Сер. Соловьева, 
будьте добры в первом письме ко мне поставить вместо слова "сказки" сло

во "статьи", как в подлиннике, ибо сказок я не писал 1 • Нашел еще записку 
Вл(ладимира) Сер(геевича), но не важную, более говорящую об его друже
ском чувстве ко мне, чем о литературе2. 

*Л . 19 об. 
1 Речь идет о первом из писем Вл . Соловьева, относящемся к началу февраля 1895 r., в 

котором он писал Сыромятникову: "Приехав на днях из Финляндии в Петербург нашел пре

красную книжку , которую Вы так любезно мне прислали. Это было мне тем более приятно 

что я уже давно заметил Ваши· статьи, очень симпатичные мне и по направлению и по даро

ванию" (цит. по подлиннику: ИРЛИ. Р. I. Оп. 25. № 90. Л. 24). При издании писем Вл. Соло
вьева к Сыромятникову была допущена та ошибка, на которую последний указывает 

Э.Л. Радлову. 
2 Вероятнее всего, речь идет о записке к Сыромятникову, напечатанной в 4-м томе "Пи

сем" Вл. Соловьева (Пr. , 1923) и написанной Соловьевым на бланке гостиницы "Англия": 
"Заезжал узнавать про Вас и узнал, что Вы здоровы физически. А морально? Известите, по

жалуйста, очень беспокоюсь и недоумеваю . Я к Вам особенно после последнего свидания ис

кренно привязался" (с. 170). Это тем более вероятно, что данная записка отсутствует в архи
ве Сыромятникова, а если судить по ero письму к Радлову от 13 марта 1912 r. (см. ниже; най
денная записка была послана Э.Л. Радлову в подлиннике, а не копией) , то, по-видимому, у 

Э.Л. Радлова и осталась. Возможны две версии интерпретации этой записки Вл. Соловьева в 

зависимости от ее датировки (см. ниже примеч. З к письму № 9). 

No 9* 
13 марта (19)12 

Многоуважаемый 

Эрнест Львович, 

Посылаю Вам при этом записку В.С. Соловьева 1 • Она должна относить

ся к лету 1895 (г.)2 и, если Вы пожелаете ее напечатать, должна быть поме
щена после четвертого напечатанного его письма ко мне3 • 

Корректуры писем мне не присылали4 • Опечатка вкралась в 4-ю строку 
1-го письма: "я давно уже заметил Ваши статьи"; напечатано: "сказки" 
(стр. 208, т. 11)5. Кроме Книжек "Недели" и "Вестника Европы" Соловьев 
мог поместить "Импрессионизм мысли" в "Северном Вестнике"6 • (...) 

*Л. 20. 
1 См. примеч. 2 к письму № 8. 
2 Записка Вл. Соловьева, приведенная нами в примеч. № 2 к письму № 8, в 4-м томе "Пи

сем" Вл. Соловьева была напечатана без указания какой-либо даты. 
3 Под № 4 во втором томе "Писем" было напечатано письмо, в котором Соловьев сообщал 

о том, что написал рецензию на рассказы Сыромятникова и отослал ее в "Вестник Европы". 

При этом письмо в данном издании ошибочно помечено июнем 1895 г. (в самом письме речь 
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идет уже O 21 июля 1895 г., причем в издании и тут опечатка: напечатано "21 -го ит ля'~ 
а должно быть "21 сего июля"). Если верна датировка самого Сыромятникова - L89 . • 
и если эта дата относится именно к указанной записке Вл . Соловьева, то можно npeдn Jl, 

жить, что вопрос Вл. Соловьева O моральном состоянии Сыромятникова моr быть не -~р . r fi 
шуткой· речь могла идти и O распространившихся слухах о связях Сыромятникова с r ай н 
полици~й, о которых пишут комментаторы Дневника А.С. Суворина, ссылаяс~.~а С(~ · . ми :~j 
нону-Сазонову которая в своем дневнике (запись от 6 февраля 1896 г.) писала. Он ув рн 
лобызается с Сигмой, которому нельзя подавать руки. (.J Оплеванный Сигма пригрет У~ : 
риным Чехов этим возмущается" (Дневник А.С. Суворина. С. 575). Однако не ме ньше lLkШ 
сов на ~о, что указанная записка может относиться к ноябрю 1896 г . , так же как и публи ~ У • 
мая нами записка Вл. Соловьева, а значит, должна следовать за соловьевским письмом, п , м • 
щенным 80 2-м томе "Писем" под No 7, где Вл . Соловьев повторно приглашает Сыромяrни-
кова к себе в гости. N!> 

4 Речь идет O корректуре писем Вл. Соловьева к Сыромятникову. См. также пис1,мо • 
5 См. примеч. 1 к письму № 8. 
б См. примеч. l, 2, 3 к письму № 6. 

No 10* 
25. III. (1 9)1 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

в "Сборнике в пользу начальных еврейских школ, издание Общества 
р " СПб 1896 г на распространения просвещения между евреями в оссии , " ., · 

стр 255-277 я нашел статью Соловьева: "Когда жили евреиские пророки 
(Er~est Havet: La modemite des proptetes. Paris, 1891)"1

• Предисловие издател й 
сборника подписано: "СПб., декабрь 1895", следовательно, статья эта оп1 • 

сится к 1895 r.2 
Искренне Вам преданный 

С. Сыромятник, о 

*Л. 16. 
1 Данная статья Вл . Соловьева была помещена в 7-м томе Собрания сочинещ1й 

(с . 180-200). с в соа 
2 Несмотря на это указание Сыромятникова, статья помечена в сочинениях оло ь , 

1896 годом. 

No 11 * 

24 марта 1913 
Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

в прошлом году я посылал Вам рукопись Соловьева "Импрессиони м 
мысли", причем нам не удалось определить, где ~на была ~апечатана.,,Ока
зывается, что она была напечатана в апрельском книжке Cosmopolis -а а 
1897 г., т. VI, стр.34-41 1 • (...) 

Вы, очевидно, вычеркнули меня из списка добрых знакомых Ваших , и . 
книжки о Влад. Соловьеве мне не прислали2 . Книги Ев. Трубецкого ещ н 
прочел, но первый том ее велик объемом3 • (...) 

*Л. 23-23 об. 
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I О журнале "Cosmopolis" см. примеч. 3 к письму No 6 а также в 
ции. - , предисловии к публика-

2 К 1913 r . относятся как радло "Г 
"В . вская носеология Вл . Соловьева" (М 1913) 

га ладимир Соловьев. Жизнь и учение" (СПб . ., ' так и кии-
именно последняя. ·• 1913), однако, по-видимому, имеется в виду 

з Имеется в виду книга кн Евгения Н Т 
ловьева" (М., 1912-1913. Т. 1-2). иколаевича рубецкоrо "Мировоззрение Вл . С. Со-

No 12* 

и не~~:~~~~~l~а~ :~% часто"вижу смеющееся лицо Владимира Сергеевича 
ли он вообще.' о проити столько времени со дня его смерти и умер 

*Л. 25. 

No 13* 

6. XI. (19)13 
Васильевский Остр., 12 л., 15 

С.-Петербург 
Многоуважаемый 
Эрнест Львович 

Горячо благодарю Вас за помощь Роман~войI Она пол чила же 
вую выдачу из Литературного фонда. Благодарю ·вас и за ;юбезJ ю ~ер
сылку оттиска о книге Евгения Трубецкого2. Я его сочинения ещ у ри
и не читал а по в е не купил 
ление фил~ ф еле ашего остроумного отзыва и читать не хочется. Разде-

со ии на дореволюционную и пореволюционнуюз _ идея в моей 
голове не умещающаяся. Если еврею4 Соловьев писал что день Го;подень 
равен векам то как же ' · 
да? И почем~ 1905- " мог он ожидать исполнение своих чаяний до 1905 го-

и год мог положить предел чаяниям о приходе Антих и 
ста и о завершении мировой драмы тысячелетним царством Христа во в~е -
мя которого народы-богоносцы, если таковые есть, и выразят все ~вое ду: 
ховное соsдержание. Владимир Сергеевич мог за ужином гово ить и о а-
:~:~~~:~й ~~разве~~ остроты, шутки и пародии составляют ~асть его~и
читат стемы. н мне говорил, что Евангелье от Толстогоб он может 

ь только в нужнике, но значило ли это, что он и ля Анны к " 
предпочитал бы тот же caЬinet de lecture7? Делать из С~ловьева поа::::е~~ 
~~:~:===~:~::т:~: втоль~о ложно, но и"глупо, но у нас любят растаскивать 
в ем ~ свои лагерь. Какои-то недоучка раскритиковал в "Со
к~м енном мире Ваш словарь за непочтительное отношение к историчес-

у материализму8. Те по крайней мере - тупицы искренние а Трубецкой 
и невинность хочет сохранить, и капитал приобрести ' 

Нет л В · Я и у ас стихотворения Соловьева о русских мальчиках в Китае9 
его не читал, а мне очень хотелось бы иметь его. . 
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У меня родилась дочка, а потому я на время отложил и научную ра т , 
и посещения людей, общением с которыми весьма дорожу. 

Искренне Вам преданный 

С. Сыромятник u 
* Л. 26-26 об. 

1 Вероятно речь идет о вдове публициста И.Ф. Романова (Рцы), скончавшегося 17 мn>1 
1913 r . и сотрудничавшего как в "Новом времени", так и в "России". 

2 Речь идет о присылке оттиска напечатанной в сентябре 1913 r. рецензии Э.Л. Рщ1л n. 
о книге Е.Н. Трубецкого: Радлов ЭЛ. [Рецензия]// ЖМНП. Новая серия. 1913. Ч. Х Vll , 
С. 177-186. - Рец. на кн.: Кн. Евгений Трубецкой. Миросозерцание Вл .С. Соловьева . М , 
1912-1913. Т. 1, 2. Изд. автора. 

з Отношение к революции 1905 r. и интерпретация "Трех разговоров" Вл. Сол нь u 
стали одним из предметов спора между Е.Н. Трубецким и Э.Л. Радловым, за год до т 1' 
опубликовавшего статью "Исторические и политические взгляды Вл . Соловьева" (Журн r 1 J 1 
Министерства Народного просвещения. Новая серия . 1912. Ч. XL. С. 196-218). Э.Л. Радл D 
считал интерпретацию "Трех разговоров", сделанную Трубецким, плодом фантазии сам r 
Трубецкого, а его реакцию на события 1905 г. явно преувеличенной. В рецензии на юо,1 r 

Е.Н. Трубецкого он в связи с этим писал: «Разрыв (у Трубецкого. - Е. Т. -Г.) с Солот нr,J M 
произошел под влиянием русской революции, с которой, по мнению князя, начинается 11 • 

вое мироощущение.( . ..) при этом князь Евr. Трубецкой исходит не из принципов сам r 
ловьева, а из произвольно избранной точки зрения, которую он называет "катастрофнч • 
ким мироощущением". (. ..) Так как "катастрофическое мироощущение" не свойств нн 
11сем людям, или, например, всем русским, а принадлежит исключительно кн. Евr. Тру 
кому, то следует объяснить, в чем здесь дело. Если Ной после всемирного потопа и n р • 
житых в связи с потопом неудобств имел катастрофическое мироощущение, то это п 11нт

но; точно такое же мироощущение могли иметь и лица , пережившие Мессинское или Мар
тиникское землетрясение; в Москве не было ни потопа, ни землетрясения, была тольк "н • 
л икая" русская революция - именно ее и считает кн. Евr. Трубецкой катастрофой. В - ·1 •ом 
нельзя не видеть значительного преувеличения» (ЖМНП. Новая серия. 1913. Ч. XL'YH, 
С. 177-179). ' 

4 Имеется в виду письмо Вл. Соловьева от 21 июля 1891 r . к Файвелю Бенциловичу 
L\Y, опубликованное вместе с другими письмами к Ф .Б. Гецу во 2-м томе "Писем" Вл. Сол 111, 

ева, где говорится: "Но так как справедливость осуществится может быть только завтра , сч1~ • 

тая дни по Божьему счету, т.е. через тысячу лет, то этим не устраняется необходимость х '1' J. 

бы временного и паллиативного облегчения для наиболее страждущей части Еврейсто r~ " 
(Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 2. С. 177). 

5 Речь идет о Михаиле Ивановиче Драгомирове (1830-1905), генерал-адъютанте и 1J • 

енном писателе, с начала 90-х - командующем войсками киевского военного округа u 
1897 r. киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе. Имеется в виду пи · J\ , 
п опавший в книгу Е.Н. Трубецкого из воспоминаний Л.Ф . Пантелеева, опубликова1т ь 1 х n 
.№ 195 в газете "Речь" за 1908 г . По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, Вл. Соловьев rов p1,11J1 

что хочет предложить М.И. Драгомирову "стать во главе русской револ~ ц1нr" , 
У Е.Н. Трубецкого читаем: «Часто умственным взором он (Соловьев. -- Е. Т. - Т. ) и 1 011' 
1юждя, который мог бы стать во главе общественного движения, и останавливался на 1' ·11 • 
рале М.И. Драгомирове; последнего он прочил, как он говорил cum graпo salis, в "у p,rL • 
торы"» (Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева . Т. 2. С. 8). Эти мечты Вл . 
в 1,е ва Е .Н . Трубецкой относит к 1891 г. Любопытно, что значительно позже у Вл. Сол n,, о о 
и М.И . Драгомирова появился "общий друг" - К.К. Случевский; дело в том, что в 0-
ю, r М.И. Драгомиров был одним из приятелей поэта в юности, начинавшего свой пу·r ,, 

снной карьеры . 
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6 Отрицательное отношение Соловьева к религиозным воззрениям Л.Н. Толстого наи
более явно дает себя знать в "Трех разговорах", где философ ведет полемику с толстовством. 

Под "Евангельем от Толстого" подразумевается работа Л.Н. Толстого "Соединение и пере

вод четырех Евангелий", изданная в Женеве в 1892 r. 
7 Кабинет для чтения (фр.) 
8 Речь идет о работе Э.Л. Радлова "Философский словарь. Логика, психология, этика, эс

тетика и история философии" (2-е изд. М., 1913). Рецензия на словарь была опубликована в 
журнале "Современный мир" (1913. No 10. С. 279-283). Скрывшийся под псевдонимом В . Оль

гин (вероятно, судя по "Словарю псевдонимов" И.Ф . Масанова , В.П. Фомин) , автор рецензии 

писал : «Вообще надо сказать, что замалчивание или искажение взглядов современных мате

риалистов, т. е. марксистов, проходит красною нитью через весь рецензируемый словарь (...) 
Полный великолепного пренебрежения к современному материализму, г. Радлов совершен

но игнорирует виднейшего представителя этого учения, который сделал более, чем кто-либо 

другой, для выяснения и защить, материалистического мировоззрения, - Фридриха Энгельса. 
(...) После сказанного понятно, что мы не можем рекомендовать вниманию читателя "Фило
софский Словарь" г. Радлова» (с . 281-283). 

9 См. примеч. 1 к письму No 14. 

No 14* 

10.XI.(19)13. О песенке Соловьева о мальчиках в Пекине узнал я из 
письма его к К.Ф. Головину, напечатанного на стр. 8 третьего тома Писем'. 
Из его слов видно, что песенка неудобна в политическом отношении . Я про
сил нескольких лиц поискать эту песенку . 

В.П. Гайдебуров2, известный компрачикосз и претендент на наследство 
Огинского4, говорил мне года три тому назад, что у него много писем и сти

хотворений Соловьева, но что он не может извлечь их из шкафа, находяще
гося в закладе в Обществе для залога движимостей. Это весьма вероятно, 
ибо Соловьев был с ним дружен осенью 1896 и 1897 г . , когда издавались 

Книжки Недели и "Русь"s. Следовало бы найти Гайдебурова и как

нибудь выкупить его шкаф . (..) Просмотрите мой сегодняшний фельетон 
в "России"6 • 

*Л. 27-28. 
1 В письме, относящемся к 1897 г . , к писателю Константину Федоровичу Головину 

(1843-1913) Вл . Соловьев писал: "Так как у Вас секретарь женского сословия и девич 1,я по

ла, то я, к сожалению, не могу Вам сообщить своего франко-русского гимна . Сочиненная 

мною песенка о мальчиках в Пекине тоже неудобна, хотя и в другом отношении" (Письма 

Владимира Сергеевича Соловьева. СПб. , 1911 . Т. 3. С. 8). 
2 О В.П. Гайдебурове см . примеч. 3 к письму No 7. 
3 Компрачикосы (исп.) - покупщики детей; люди, похищавшие или покупавшие детей и 

уродовавшие их для продажи в качестве шутов. Вероятно, намек на те нелепые показания 

Гайдебурова в суде о детях своей супруги, о которых упоминает Н.А. Энгельгардт в воспоми

наниях (см . примеч. 4 к письму No 7). 
4 См. примеч. 4 к письму No 7. 
5 Журнал "Книжки Недели" прекратил свое существование в 1902 r. См. также примеч . 

5 и 9 к письму No 7. 
6 Речь идет о статье Сыромятникова "Из Индии дальной" (Россия. 1913. No 2452, 

1 О нояб.); подробнее см. ниже: примеч. 1 к письму No 15. 
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No 15* 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

12. хт.<-1 )1 

Tagore-a1 не покупайте, я Вам завтра утром пришлю. . 
Юрий Николаев есть Юлия Николаевна Данзас2 , фрейлина Импер~-;·р~;~-

цы Александры Федоровны, заведующая ее благотворительност:ю, 1 1 ~: 

dicero - la grand aumбniereз. Книгу4 ее я читаю, но, по-моему, у неи о:н ш 
ние к гностикам внешнее, историко-литературное . Одна песня офи1 ов 
ловьеваs дает больше, чем ее, впр~чем полез~ая у нас, книга. 

Попытаюсь надавить· на Мануилова6 и Гаидебурова. 
Искренне Вам преданный 

С. Сыромятник 11 

*Л 29-29 об. 
· ) "Г " ("Жертвенны 1'1 -

1 Речь идет о книге Рабиндраната Тагора (1861-1941 итанджали г Сы омятник в н о -
ни") (L 1913) за которую Тагор получил Нобелевскую премию в ~;,1(3Р . р 1913 "'• 24 

., ' "И И дии дальнои оссия. . " " , 
писал положительный отзыв об этой книге - з -~, к и 

O 
ственен не п ми • 

.: .~;:::;\0~~~;:~т:тйо ;~~~1~~о:е~~:•:~:;~: ~:л:;::к ;в:,~л;~оом /я;кие обр~зы, взятм 
113 светлой южной жизни» (с. 2). с б · 
' 2 Н д с (1879-1942) _ историк философии, окончила ор онну , ы -

Юлия иколаевна анза . а ии из Poccl{l,t 1) 
ла статс-фрейлиной императрицы Ал_ександр.~~::~?,0r:\ :~':: ~;:;~с~вии к публика-
1933 г. организовала советологическии центр . II Х:Х века· Энцикл -
ции, а также : Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. ервая треть · 
педический биографический словарь. М., 1997 · ( и фр ) 

з Если позволительно сказать - большая сумка для раздачи милостыни ла":. . 
4 юн данзас "В поисках за Божеством", опубликованнои под псевд Речь идет о книге . • 2 N ' ·1 " , ,, о ензии Сыромятникова на нее см. ниже: примеч . к письму 

нимом Юрии Николаев . рец В С ва "Песня офитов" ("Белую лилию с розой .. . " , 
5 Речь идет о стихотворении л. оловье 

датируемом началом мая 1876 г . М , ве (1869-1918) изве т-
И не Федоровиче Манасевич- ануило , 

6 Речь идет о журналисте ва "с 1911 г был одновременно сотруд 1-1 и -
ном своими авантюристскими похождениями, которыи · 
ком газет "Новое время" и "Вечернее время". 

No 16* 
2з. х1~(1 9) 1 

Васильевский Остр . , 12 л., 1 
С.-Петербурr 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, . 

я писал Мануйлову и Гайдебурову, но никаких ответов от них не п л • 
чил хотя намекал на возможность вознаграждения, которое взял бы на 
бя Поручил пересмотреть Биржевку, Русское слово и Вечернее время а а_n 
су~т1. Мне кажется, что и я что-то видел в одной из этих газет , но будучи u 

разъездах в августе, не отложил. 
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Прочитайте статью мою о книге Данзас-Николаева, которая появится 

завтра2• Книга эта - наивный исторический фундамент под Гришку Распути
наз. Вы, вероятно, читали R. Reitzenstein-a Poimandres и die hellenistischen 
Mysterienreligionen, а также голландского ученого de Jong-a das antike Myste
rienwesen in religionsgeshichtlicher, ethnologisher und psyhologischer Beleuch
tung4. Я читал эти книги для моей работы о Лао-цзы5, хотя они никакого не
посредственного отношения к ней не имеют. Но у них сильный и прочный 
научный метод и честная мысль. У нас же по богословским вопросам почти 
нет честных книг, написанных научным методом. В этом не только слабость 

духа, но и слабость мысли. И конечно первым великим богословом нашим 
был Владимир Соловьев. Очень интересно, что г-жа Николаев нигде не упо

минает о Соловьеве, хотя он кое-что написал о гностиках и во всяком слу
чае более серьезно, с большим знанием дела, чем она. И разве можно во всех 

сочинениях гностиков найти что-либо подобное повести об Антихристе, по
вести столь же великой, как и повесть о великом инквизиторе Достоевско
го. Чем больше я учусь, тем глубже принимаю чудо Христа и тем больше 
жалею евреев. Впрочем, святой ирландец Брандан6 жалел даже Иуду. Про
стите, что злоупотребляю Вашим временем. В моих научных работах я сов

сем одинок. 

Искренне Вам преданный 
С. Сыромятников 

*Л. 3G-30 об. 
1 Перечисляются газеты: "Биржевые ведомости", "Русское слово" и "Вечернее время". 

Что именно разыскивал Сыромятников по просьбе Э.Л. Радлова в августовских номерах, по

ка выяснить не удалось. 

2 Рецензия на книгу Ю.Н. Данзас "В поисках света" была опубликована в газете "Россия" 
24 ноября 1913 г. (No 2464. С. 2). Выдержки из этой статьи смотри в Приложении к нашей пуб
ликации. 

з Такое мнение сложилось у Сыромятникова, вероятно, из-за положения самой 
Ю.Н. Данзас, фрейлины императрицы. 

4 Речь идет о трех книгах: Reitzenstein R. Poimandres. Leipzig, 1904; ldem. Die hellenistischen 
Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkuпgen. ([S.I.,] 1910; 2-е изд. В., 1920); 
Jong К.НЕ. de. Das antike Mysterienwesen in religionsgeshichtlicher, ethnologisl1er uпd psyhologi
scher Beleuchtuпg. 2-е изд. Leiden: Brill, 1919). 

5 Обнаружить эту работу Сыромятникова о Лао-цзы пока не удалось. 
6 Ирландский святой Брандан/Бранданус, (? - умер 16 мая 577 г.), аббат Клонфертского 

монастыря, герой легенды "Путешествие Св. Брандана" - путешествия в "землю обетова

ния", к земному раю. 

No 17* 

25 ноября 1913 г. [сообщает, что Гайдебуров вещей выкупить не может]. 

*Л. 31. 
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No 18* 
1. хп.(1 )1 

Васильевский Остр., 12 л., 1 
С.-Петербур 

Многоуважаемый 
Эрнест Львович, 

"Р " М и" 1 Возвращаю Вам при этом письмо Ваше в Редакцию усскои ысл . 
я внимательно прочитал ответ Трубецкого2 и перечитал Ваш отзыв на г 
книгуз. По-моему, Вы правильно резюмировали ответ Трубе~кого. му 
можно бы было напомнить то место из письма Соловьева к Фаивелю Бен
циниловичу ( фамилию его позабыл)4, в котором Соловьев объясняет св 
му корреспонденту, что день Божий измеряется веками. 

Трубецкой слишком сократил мировую драму, предсказанную Солов:ь ~
вым. Панмонголизма еще нет, есть мелкая война монголов с китайцами. 
И хотя клочки наших знамен попали на забаву желтым детям5, но еще ки
тайцы ненавидят японцев и не высказывают желания объединиться с нимн· . 
Но, разумеется, чаятелям новой революции выгодно перетащить на св I 

сторону Соловьева. " " 
Сегодня еду в деревню. У нас умер управляющии, хорошии челов . 

Возвращусь в среду утром, куплю книги Трубецкого и прочитаю, дабы 11 

лучить право иметь об них суждение. 
Искренне Вам преданный 

С. Сыромятник n 

*Л. 32-32 об. 
1 Вероятно, Э.Л. Радлов присылал свой ответ Е.Н. Трубецкому для ознакомления ним 

Сыромятникова. " ,, . . 
2 Е.Н. Трубецкой откликнулся на рецензию Э.Л. Радлова в журнале Русская мы~ь ст в -

т~,ей "Э.Л. Радлов о В.С. Соловьеве" (Русская мысль. 1913. No 11. С. 43-52), в к~торои, в ча Т· 
ности, писал: «[Э.Л. Радлов] изображает всю мою точку зрения как результат разрыва • 
ловьевым". Между тем он не может не знать, что в книге, которая решительно заявляет с • 
бя органическим продолжением мыслей Соловьева и его дела, ни о каком разрыве с ним Р ·• 
чи быть не может» (с. 43). 

з См. примеч. 2 к письму No 13. 
4 Речь идет о Ф.Б. Геце (см. примеч. 4 к письму No 13). 
5 Реминисценция из стихотворения Вл. Соловьева "Панмонголизм": "О Русь! Забудь 1.1 -

лую славу:/ Орел двуглавый сокрушен,/ И желтым детям на забаву/ Даны клочки твоих •. на• 
мен". Возможно, что здесь у Сыромятникова есть также намек на поражение России в Ру • 
ско-японской войне 1904-1905 гг., так как он считал, что Вл. Соловьев предугадал исход той 
~юйны (об этом см. в его рецензии на 2-й том "Писем" Вл. Соловьева, приводимую щ~мн 

в Приложении). 
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No 19* 

21/П, 6/ III 1915 
Глубокоуважаемый Эрнест Львович 

Вот уже две недели, что я живу в Америке и, за иск~ючением поездок в 
~ашинr~:,он и другие города, все время, в течение 5 месяцев, буду жить здесь 
( Нью-Иорке. - Е.Т. -Г.) - беседовать о России с американцами и потом чи
тать лекции по вопросам русской жизни. (...) Затем мне придется писать в 
американских газетах и журналах, которые и теперь уже печатают статьи о 
России. Но я хочу сначала осмотреться, а потом уже выступать в печати где 
немцы работают очень энергично и где они наделали уже много ошибок~ 

Мне хотелось бы в одном из ученых обществ прочесть лекцию O Вл Со~ 
ловьеве . Поэтому и прошу Вас прислать мне Вашу книгу O нем2. я забы~ за
хватить ее из Петрограда. Если Вы написали еще что-либо о Великом Учи
теле, будьте добры, пришлите. Я сомневаюсь, чтобы я нашел здесь или в Ва
шингтоне собрание его сочинений, но я думаю, что не сделаю ошибки под 
руководством Вашим, в его оценке . (...) ' 
*Л . 34-35. 

Б 
I Антинемецкой пропаганде был посвящен и небольшой сборник "Наши враги" (Вып 1 

иблиотека "Голоса Руси" Пr 1915) " · · · ., , в которыи помимо заметок Сыромятникова "Из рус 
ско-rерманских отношений" (с. 47-62) вошли очерк сотрудничавшего в "Голосе Руси" извест: 
;~~~и~,с~хиатра, основателя журнала "Архив психиатрии, неврологии и судебной психопато-

рофессора П .И. Ковалевского "Немцы - психологический очерк" а •гакже " 
А М Михайлов "О " , с1 атья · • а немецкои науке и немецком гипнозе" 

2 Речь идет о книге Э.Л. Радлова "Владимир Соловье~. Жизнь и учение" (СПб., 1913). 

Приложение 

СЕРГЕЙ СЫРОМЯТНИКОВ 

РУССКИЙ СВЕТОЧ* 

Незаметно пробежало десять лет со смерти Владимира Соловьева , ч -
ловека, раскрывшего перед своими современниками и перед грядущими 

поколениями задачи нашего будущего. Великий христианин, он был щ ~
мером того восточного философа, который соединенной работой мы 111 

сердца и воли приближается к Божеству, для которого жизненный n )(13 "1-1r 
неотделим от добытой мышлением истины. Он слишком рано родил н u 
такой стране, которая ждала откровения или от скитских старцев, или т 

философов-материалистов, разрушителей предания. А он шел одиr-10 1 , Jif 

каждый новый год сбивал лепестки его юношеской веры. "Так вы, н н 

для себя, собираете мед, пчелы" . 

Покойный академик Бредихин, наш знаменитый астроном, проливu111 

много свету на природу комет и бывший другом великого нашего истори~<а 

С.М. Соловьева, отца Владимира Сергеевича, рассказывал мне случай и 
жизни философа, когда он юношей только что кончил московский унив р

ситет . У историка Соловьева, бывшего тогда ректором московского уни р

ситета, собирались профессора, и в один вечер молодой Соловьев начал н • 
казывать, что человеческая воля не имеет пределов . Собеседники возрю1 й.

ли ему . "Я никогда не пил вина, - сказал он, - но выпью бутылку этой мад -
ры и не опьянею, раз не захочу опьянеть". Ему посоветовали этого н д -
лать. Но он налил себе стакан, выпил его залпом и упал в обморок. Его л 
привели в чувство. Бреди:хин смеялся над этой молодой верой в силу св 11[ 

воли, но, оставляя в стороне характер этого опыта, нельзя не сказать, чт 

эта вера в волю и презрение к материи была характерной для Соловьева. н 
был весь в духе, весь в будущем, а тело не прощает презрения к с 

Когда я бывал у него в No 47 Английской гостиницы на Исаакиевской пл -
щади, он вставал поздно, разбитый ночной работой, и кормил голубей у '!'

крытого окна, а на столе лежали листы бумаги, исписанные за ночь кра 1,r
вым, стремительным почерком. Он не берег себя и быстро сгорал, т НИ• 

мый духовной цензурой, преследуемый Победоносцевым. У него н е ыл 
немецкой остойчивости и практичности. Он пробивал пути и шел по ним 11 
оглядываясь, не видя, что он идет один. Но пути остались, и по ним тт йн 'J.' 

многие и многие поколения мыслителей, которые поймут наконец, что муд

рость и святость одно и то же, что знание приводит нас к Богу. 

* Тексты Приложения публикуются в соответствии с правилами совремеmюй орф rpn• 
фии и пунктуации . 
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Наша повседневная жизнь нас авит . 
Слову, мы думаем что до неба м д и уничтожает в нас стремление к 
Райта. Под все усл;жняющей ожно добраться на самолете Фармана или 
После взрыва идеализма вел~: п?верхностью высыхают подземные ключи 
употребить на черную работу ио: реформы 17 октября пришлось все силь; 
ет свой голос. Прошлое царит на::с~~::~пять подняло голову и возвыша-
После радужных надежд се дьми, а не над одними русскими 

- рая толчея повсе . 0 
• 

выносят этого и уходят из жизн Н дневном работы . Слабые не 
просветить всю огромную серу и. о одна ласточка не делает весны. Надо 
ли в одиночестве Надо чт б ю массу народа, чтобы Соловьевы не умира-

. , 0 ы голоса дозорн 
лесу. Но эта работа требует мно ых находили отклики в темном 

" го времени и многих и ние соидет в могилу не уви ев пло " жертв. . наше поколе-
б ' д дав своеи раб , "Т я, бремя несете, быки".<...> огы. ак вы, но не для се-

Владимир Соловьев предчувство 
силы. Он слишком много знал ч б вал это, но у него не было необходимой 
ли 29 томов русской истории ~ап:~ ы с~льно чувствовать. Над ним тяготе
лианты гностиков, бесчисле~ные т~:=~~ его отцом, Британский музей, фо
стные стихи слишком тонки ел ерманских философов . Его преле
был слишком одинок ~1тоб , ишком чутки, чтобы быть сильными. И он 

, ы впитывать в себя с 
дователей и вести их в общем б илы своих учеников и после-

' со орном натиске Е 
силы на препретельные (т е уб . . му приходилось тратить · · • едительные - Е т г) 
премудрости, полемизировать ка . . .- . словеса человеческой 
той среде, из которой выходя; ин;и~~к:~вфорим ныне . Он был воспитан не в 
ского Востока. Он боялся ссылки в Я акиры и проповедники монаше
ций. Этою робостью его польза рославль и воспрещения чтения лек
рены, что все благополучно и валибсь Победоносцевы, которые были уве-

что ольше говорит скопцы - прекрасные меняль1 ь нечего. Говорят что 
, честные и усидчив Н ' 

ны вести человеческие души и об ые. о скопцы не призва-
лизма, которые скрыты в русско~а:~т;д:.полезное действие те запасы идеа-

Когда я пробегаю мыслию те десять 
моего учителя я вижу что ск лет, которые прошли со смерти 
народного чув~тва пр~шел в~~Z1 придет~ его время. Взрыв сдавленного 
дно ту грязь и ил кота ~Ie русском жизни медленно опускают на 
взрыва. Прошел Г~рький~ чевыкинуты были на поверхность волнами 
прошел Мережковский пруошниклами, прошел вероучительный Толстой 
, , ел еонид Андр ' 
rемное, что накопилось в чутк " еев, прошло все серое и 
ствительности А где же н ои душе, как осадок тяжелой русской дей-

. астоящее творчест ? 0 копятся новые силы, когда новые классы во. " но впереди, когда на-
отъедятся и разовьются. Те лю и к русском народности окрепнут, 
жизнью, сошли в могилы Г д ' оторые созданы были крепостной 
вых. С.) Пушкин Лермо~то~р~дская культура дала Горьких и Андрее
рые были посаже~ы в XVII ве'ке уtг:нев были плодами тех семян, кото
достигли сознания и не возвести~и ~ века развивались их семьи, пока не 

удущие судьбы окружающим их кре-
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постным.(...) (Сыромятников пишет, что у нас нет перевода священн r 
писания на русский язык и перевода церковной службы, нет житий ру -
ских святых и т.д. - Е.Т. -Г.). 

Если мы примем в соображение все эти особенности русской жизни, мъ1 

поймем, почему такой человек, как Владимир Соловьев, сошел почти н э

метно в могилу и немногие горестно оплакивали его безвременную кончи

ну. Он пришел слишком рано, может быть,-на целое столетие. Он был n -
нятен для немногих избранных. И могила этого светоча русской мысли и 
русской жизни долго еще останется вне народной тропы. Но нам надо не

сти его свет будущим поколениям и стараться, чтобы свет этот не погас для 

тех, в ком он может зажечь яркое пламя любви к ближнему и христианск й 
свободы духа. 

книги и жизнь. сх 

Вышел второй том писем Владимира Соловьева под редакциею друга 

покойного философа, Э.Л. Радлова. В этот том вошли письма Соловьева 1 

матери и отцу, к К.К. Арсеньеву, к славянофилу А.А. Кирееву, кн. Церт Л ' • 

ву, к гр. С.А. Толстой, к мистику А.Н. Аксакову, романисту А.А. Луговому, 
два письма· к замечательному, но мало кому известному мыслит ш 

Н. Ф. Федорову, письма к еврейскому деятелю Ф.Б. Гецу и некоторым дру

гим лицам. В конце тома помещены шуточные стихотворения Соловьева, 
часть которых была напечатана в 1886 г. в "Новом Времени" под псевдони
мом князя Эспера Гелиотропова. 

В этих письмах, особенно интересных для уяснения покойного филq -
фа к еврейскому вопросу в России, он проявляется таким, каким мы зналн 

его и любили: человеком не только острого и сильного ума, но и человек м 

чуткой совести, благородного сердца, детской доброты, веселости и не л -
бивости. Читая его письма, вспоминаешь его заразительный смех, его бл -
тящие шутки и остроты. "Из смеха звонкого и из глухих рыданий созвуч ~I 

вселенной создано", - писал он в одном из своих стихотворений, и таким сам 

он был в жизни. 

"Что вы пишете таким грустным тоном, - спрашивал он мать. -Нет ли 

у вас каких-нибудь особенных неприятностей? Совсем ли здоров пала? Пн
шите чаще . Целую крепко пала и всех" . "Вернувшись сегодня в Загреб, на

шел ваше письмо, на которое отвечаю немедленно ради заповеди: чти т1~n 

твоего и матерь твою и т.д. А то, собственно, не следовало бы отвечать, и 

вы наполняете ваши письма церемониями о том, что боитесь мне надо т r, . 

б т о " что за олтались и т.п. аких речеи ни вам писать, ни мне читать нег ) 1 , 

Любящий сын, Владимир Соловьев в своих письмах к родителям проя.вля ~ 

совершенно детскую нежность, и фраза: "пишите мне побольше обо в м' , 
часто встречается в его письмах. 
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Дух Владимира Соловьева жил, бурно развиваясь, и медленно из горно

го потока превращался в широкую и светлую реку. Для построения своей 
метафизики он занялся в молодости исследованиями спиритизма. "Я все бо
лее и более убеждаюсь, - писал он кн. Цертелеву, - в важности и даже необ
ходимости спиритических явлений для установления настоящей метафизи
ки, но пока не намерен высказывать этого открыто, потому что делу это 

пользы не принесет, а мне доставит плохую репутацию; к тому же теперь я 

еще не имею никаких несомненных доказательств достоверности этих явле

ний, хотя вероятность в пользу их большая". Для изучения спиритизма он 

отправился в Лондон, оттуда в Париж, Египет, хотел идти в Фиваиду, ехать 

в Индию. Но ни в Англии, ни в Египте он не нашел того, чего искал. Буду
чи убежденным спиритуалистом, он жаловался мне, что не видел ни одного 

спиритического явления. "Я здесь пробуду до тех пор, - писал он матери из 

Каира 18 ноября 1875 г.,..,.. пока выучусь арабскому языку, т.е., вероятно, ме

сяца 4 или 5". "Я совершенно здоров, - пишет он через месяц, - но скучаю, 
между прочим, потому, что то, для чего я приехал в Египет, оказывается 

почти невозможным найти". 

Духовный мир был для В. Соловьева единственно реальным, в нем он 

жил и вне его считал все преходящим. Понятно, что его привлекали явления, 

якобы приходящие из потустороннего мира. Но явлений этих он никогда не 

видел, если не считать снов и галлюцинаций, и относился к попыткам меди

умов довольно скептически. Но он пристально изучал все проявления 

"Софии" - божественной премудрости в прошлом и настоящем. "У мисти

ков много подтверждений моих собственных идей, - писал он гр. С.А. Тол
стой в 1877 г., - но никакого нового света, к тому же почти все они имеют 

характер субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов 

по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Amold и John Pordage. Все трое имели лич
ный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но, собственно, 

в теософии все трое довольно слабы, следуя Бэму, но ниже его. Я думаю, 

что София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь дру

гое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Пара
цельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое. 

Познакомился немного с польскими философами - общий тон и стремления 

очень симпатичны, но положительного содержания никакого, - пара нашим 

славянофилам". 

В своей общественной деятельности Соловьев стремился к примирению 

церквей, к проповеди против насильственного обрусения Польши и к еврей

скому равноправию. Примирение Ветхого Завета с Новым и католичества с 

православием обратили его любовь к евреям и полякам. Братское отноше

ние к полякам и евреям вытекало у него из глубокого понимания сущности 

христианства, из убеждения, что подлинный мир есть мир духа, законы ко

торого непреложны. Но, громко заявляя о требованиях христианского зако
на, он понимал историческую немощь народов и знал, что каждому времени 
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" , ный в аг отрицательного националн: ма -
довлеет его злоба. Я решигель р . самообожания народности, т ·r • 
писал Соловьев, - или народного эгоизма, и самообожание личности. Я при 
рое в сущности также отвратительн~~:::тво и себе кумира, ни всяк . 11 • 

нимаю вторую заповедь безусловно. р не одни русские, но и п Jli l• 

б и т д " Но народным эгоизмом страдают . 
до ия .. 
кии евреи. · С общества _ писал он А.А. 1. ИI • 

"Что касается журнала лавянс~ого о народн;сти и национализм !1\ Т\ • 
ву, - то я охотно напишу вам что-ни Кудь . то что вы писали графин . Л . 
маю, что тут мы спорить не будем. стати.ис;инное удовольствие: на тат 
по поводу болгарских дел, - ?,оставило мне 

славянофильство я согласен . с о соединении церквей, он видел в ·rом 
Исследуя католичество и вопро тву а "химическо Т\1~• 

православия католичес , 
соединении не ;1одчинение ого была бы вселенская церковь, в п • 
нение" церквеи, результатом ю~zо_р ПО части такой ХИМИИ МОЖ М И М1 ,1 
щающая все заветы Христа. « ои-что . же лицу - Мне еще с l 7 i • 

" щью _ писал он тому · 
сделать с Божьеи помо , "занимайся химией занимай я ~ т,, . 
разные голоса и во сне, и н~яву бтвер::ьт~ом смысле и пыталс~ исполнить ,1 

мией" - я сначала разумел ~,10 в. укв охо ят неопределенные слухи о ·пл '11• 

потом понял, в чем дело». До меня д л вдкатоличество и т.д., на самом!~ 
нях в русских газетах, будто я переше чем прежде" Но выска ат1. u 

от подобного шага, · 
и теперь еще более ~алек квей он не мог, и до сих пор er •111 • 

России своих мнении о соединении цер " жизни не изданы в России 1'1 i r 
нения по этому коренному вопросу дух~внои 

б ние его сочинении. 
вошли в полное со ра 1886 г _ не только новое, но и 11 

"Всякое мое сочинение, - писале она:тся. Об-;р-прокурор Синода П-:n I • 
репечатка старого, безусловно запр щ оя деятельность вредна длн р 111 

ятелю что вся1<,ая м 
зал одному моему при , е может быть допущена. А для т , 
и для православия и, следовательно, н мываются и распускаются пр м ·т, 
чтобы оправдать такое решение, выду итом а завтра может быть, rч Н• 
всякие небылицы. Сегодня я сделался и~]росс~айеру' а з'автра, наверн , • 
му обрезание; нынче я сл~жу п;пе и еп. м Наши государственные, ц pr D• 
ду служить Alliance lsrael1te и отшильда . публика так глупа, что в 
вые и литературные господа так нахальны, а 

можно ожидать" . казаться приводила нашего мыслит 
Понятно, что невозможность ивь;~ельствует его известное пророч 1'!3 

в уныние. Что о"н зн"ал истину, св: Но тяжко, зная истину, не иметь в м >1. 
русско-японскои воине и ее исход . "Кажется я к вам придираюсь, д р 
ности возвестить ее своему народу. ' н Кирееву - Я очень Т\ рн 

" А ксеевич - писал о . 
и уважаемыи Александр ле ~ных огорчений, против которы ' _,,,,,, 
себя чувствую, и не столько от кру х и бессмысленных прит · 11 1 1 1ш , 
нравственные средства, сколько от мелк;ивают а бьют по нервам" . И · i' 

которые до души не доходят и тела :еруусско-ту'р~цкую войну. В 187 r. ,1 
писем видно, что он предчувствовал 
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писал из Каира матери· "Скаж , 
да быть не должно, а е~ли и бу;ет: ;~:а, чт? восточно~о вопроса до 1877 го-
все европейцы, кроме англичан' в ;мы~ паршивым, и;,во вс~ком случае, 
в июне 1882 г. англичане были п; еб гипrе безопасны . Деиствительно, 
и английский адмирал Соймур отв~т иты в Алек;андрии и других городах, 
дировкою Александрии. ил на это из иение страшною бомбар-

Для Соловьева, как для христиани 
народ был предметом глубокого изуче::яи ,~торика тео*атии, еврейский 
сал он матери в 1886 г - отчасти по . все сижу в етербурге, - пи
не с чем. Доходы все б~лее иссяка делам, а отчасти потому, что выехать 
шие): беру уроки еврейского язык;;\~асхо~ы ест~ новые (хотя и неболь
писал он Ф.Б. Гецу в 1887 г - ско о. ервыи т"ом Истории теократии", -
должаю Крам ., р должен выити. Еврейское чтение про-

. е торы и исторических книг 
псалмы. Теперь, слава Богу я м , ' прочел всех пророков и начал 
ной учтивости присоединяя' к огу хо1ь отчасти исполнять долг религиоз-
ф , своим ежедневным моли 0 

разы, например· "Пнэ элай в 'ха . твам и евреиские 
б · ннэни ки яхид в'ани ани ца 'б б 

хи у, мимцукотай оц'иэни" (2S( ") , рот л ы ы ир-
Х С » -и ~rсалом Давида, ст. 16 и 17) 
отя оловьев не имел времени еде б . 

тианское отношение его к ев ейском латься глу оким гебраистом, но хрис-
ноправие его в принципе Г р р . у народу обязывало его стоять за рав
ва; 2) обрусение Польш~- ~е:;и ,оссии он считал: 1) положение еврейст
печати о еврейском вопр;се в с утс1 вие религиозной свободы. "Говорить в 
нахожу во всех отношениях удоJ::: ~ ~:~:и другими нашими неправдами я 
евреям полных гражданских прав ес~ь одна:~~~~~~) ;бдарование"русским 
стараюсь выставить ее убедительнейшим язанностеи, и я по
евреи усиленно молят Бога чтоб О образом ... Пусть благочестивые 
озных и вместе с тем разу~ных Iы н отдал суд~бы России в руки религи-
умели, и смели сделать добро обо~~::;~;а:~деи, которые и хотели бы, и 

Но, требуя равноправности теорети 
сти сейчас. "Хоть вы мне ни чески, он понимал, что ее нельзя вве-
1891 году, - что вы недовол:~rо ::о;и~али, но я слышал, - писал он Гецу в 
знаете , что единственным справедли о поводу вопроса об эмиграции. Вы 
правность. Это я и теперь всем заяв:;~м решением я считаю полную равно
ствится, может быть только за . Но так как справедливость осуще
тысячу лет, то этим' не ст ан::~~~ считая дни по Божьему счету, т.е . через 
паллиативного облегчен~я %ля наибо;еобходимость" хотя бы временного и 
вы сами помните чуть было н ее страждущем части еврейства. Ведь 
этим не 'был дово;ен его ко е:;~~еселились в Англию". Но, по-видимому, 
ложительные черты еврейс~~а дент. Соловьев видал и знал не одни по
которые . ' но и отрицательные. "Евреи, - писал он -
сов, напо:::f:~д:~: :~:~::анству бросаются в объятия Ренанов и Штр~у
врагу, распарывают себе жив~~в:Икоторые, чтобы отомстить хорошенько 
диться, что в действующей русск~" если он говорил, что "имел случай убе-

и интеллигенции самый честный элемент 
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есть все-таки еврейский", то надо радоваться, что он не видал "осво пи

тельного движения" и не знал иных из его деятелей. Великий идеалист им л 
возможность умереть идеалистом. Так же идеалистично относился он и 1' 

полякам. "В виде отдыха читаю по-польски Мицкевича, - писал он в 1 7 
кн. Цертелеву, - в которого я совершенно влюбился. Тебе непременно ну)I • 
но выучиться по-польски, хотя бы для него одного, а есть и другие" . 

Кроме материалов по еврейскому вопросу, письма Соловьева, нап •ш 
танные в этом томе, дают много автобиографического материала, мн: 1' 

вспышек, из которых видно, как быстро сгорала жизнь мыслителя. 

"Видел Альпы, видел Ломбардию, -писал он из первой поездки заrрапи
цу, - впрочем, до сих пор ничего поразительного не нашел. Русская дер вшт 

нравится мне больше итальянской. Хорошо здесь только, что еще теттл и 

зелено, как у нас в августе, - под Миланом видел сенокос, а в Шамбери - r • 
оргины и астры в полном цвету" ... «Фет борется с одышкой и немного дря; 

леет. Впрочем, надеюсь, что еще продержится. Марья Петровна, накормиn 
меня до бесчувствия, замечает с грустью: "И чем только жив? Ведь 1шч 

не кушает"» ... "Здесь ничего особенного: большими делами Петербург н 
очень интересуется, можно подумать, что история происходит где-нибуд, в 

Атлантиде. Я совершенно убедился, что Петербург есть только далекая к -
лония, на время ставшая государственным центром" ... "Упомяну и о прир -
де, - пишет он матери. - Сегодня здесь первый день без дождя (с начал< 
мая); ночью был маленький мороз; что же касается до второй половины 
этого слова, то их здесь огромное количество, и белых, и розовых, и темн -
красных. Цвели в свое время и белые акации, равно как жасмин и сир н1 . 

Сам же я отцвел окончательно и даже удивляюсь, думая о вас, что у так ,, 
старика такая еще недревняя мама". «Я, - писал он матери в 1889 г., - пр д

ставьте себе - вчера ездил из Финляндии к Боткину, чтобы он мне объяснил 

отчего меня каждый день рвет. Он после внимательного исследования ника

ких настоящих болезней во мне не нашел, а только одну общую "иннерuа

цию", от которой, как радикальное средство, посоветовал жениться, или, п 

его выражению, "спориться", и жить спокойно. А за неудобоисполнимосты 

этого совета прописал пилюли. Пить не только разрешил, но и рекоменд • 
вал, разумеется - "без эксцессов". Безмясную диэту одобрил» . 

"Я все хвораю, - писал он в 1887 г., - и похудел так, что должен был п ·• 
решивать платье , оказывающееся слишком широким. Теперь пишу вам n -
лумертвым от усталости после двух бессонных ночей" ... "У меня все меньu, 
и меньше остается друзей в Петербурге. В прошлом году умерло два л н • 
ких приятеля, теперь умер Бутлеров, а жена старшего моего брата (ра п -
денная с ним, но с которой я сохраняю братские отношения) пересешrет я u 
Москву" ... "В настоящее время во мне совмещаются самые противоп л л • 
ные настроения, и я представляю живой пример единства противоречи.й . 

«Завтра, - писал он в 1886 г., - Крамской начинает меня дописывать . 
У швейцара того дома, где он живет, есть две маленькие девочки, кот р11 
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выбега1;;т ко мне и, хватая за полы моей шубы, восклицают: "божинька, бо
жинька V, оч~видно принимая меня за священника. А однажды на лестнице 
Европеискои гостиницы незнакомый почтенный господин с седою бородою 
бросился ко мне с радостным возгласом: "Как? Вы здесь, батюшка", и ког
да ~ ~му заметил, что он, вер~ятно, меня принимает за другого, то он возра
зил . Ведь вы - отец Иоанн? - на что я , конечно, заметил, что я не только 
не отец Иоанн, но и вовсе не отец ни в каком смысле». За священника при
нимали Соловьева и в Финляндии, и один русский извозчик в Раухе, слыша, 
как финляндцы называли Соловьева профессором, и думая, что это его имя, 
подошел к нему под благословение со словами: "благословите, отец Пар
фенсон". 

В августе 1895 г. Соловьев писал К.К. Арсеньеву: "В Петербурге меня, 
кроме нездоровья, держит еще нечто худшее: разбор к сроку писаний 
К. Случевского для академии. Ужасно, о ужасно, о ужасно! как выражают
ся некоторые романисты. Я делаю нечеловеческие усилия, чтобы сохранить 
академический тон". В последствиях этого разбора мне пришлось играть не
которую роль, а потому я и привел эту выдержку . К.К. Случевский-отец 
представил в академию сборник своих рассказов, на премию. Темы некото
рых были взяты из библейской истории. Человек талантливый и начитан
ный, Случевский не отличался научностью мысли и в своих исторических 
рассказах очень вольно обращался с историей. 

Разбор Соловьева был неблагоприятен для автора. Академия увенчала 
честолюбивого писателя, кажется, только почетным отзывом, и он был 
очень обижен на Соловьева. Соловьев рассказал мне об этом и просил меня 
помирить его со Случевским, как с почтенным человеком, который только 
благодаря честолюбию получил литературную головомойку. Я пригласил 
критика и раскритикованного завтракать, и, к общему удовольствию, поэты 
помирились. Это показывает, какой тонкой деликатностью отличался Со
ловьев, но многие деликатность эту принимали за слабость воли и неустой
чивость. Соловьеву было больно сделать кому-нибудь неприятность, но он 
не любил;, когда ему говорили неприятное. Мой отзыв о его статье "Судьба 
Пушкина едва нас не поссорил. С этим нервным большим ребенком надо 
было о~ращаться с женскою нежностью: он весь болел от жестоких прикос
новении жизни. 

Почтенный издатель -писем Соловьева, Э.Л. Радлов, в предисловии воз
ражает тем, кто не хотел бы видеть в печати интимные стороны великого 
мыслителя. Он приводит мнение самого Соловьева об издании писем поэта 
Алексея Толстого: "Что письма умерших не должны печататься против их 
воли - об этом нет спора, а так как, с другой стороны, и ты сам не утверж
даешь, чтобы воля Толстого в данном случае сводилась к безусловному за
прещению пе~~тать что бы то ни было из его Nachlass'a, то, значит, весь во
прос в выборе . Но кто же может сделать лучший выбор, если не искренние 
друзья почившего? Письма Соловьева изображают его со всеми его милы-
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ми, детски чистыми чертами. Борец за высшие христианские идеалы ыл 

человеком со многими человеческими слабостями, но и с редкими челов ч -
скими добродетелями. Он раздавал почти все, что зарабатывал; он д лал 

добро всем, кому мог. И если он любил смех и веселье , то надо знать, как ма

ло улыбалась ему жизнь,. чтобы убедиться, каким целительным даром была 
для него эта веселость. Русские жестоки к своим выдающимся людям при и: ' 
жизни. Они венчают розами только мертвых, а для живых не жалеют т р
ний. Пусть же глядит на нас наш покойный мыслитель своими грустными 
проникновенными глазами, но пусть посылает он из своих писем и веселы 

улыбки: его тоска и его веселость способны только очищать и облагоражи
вать тех, кто не имел счастья пользоваться его беседой при жизни, а для :на 

близких к нему в разные эпохи его жизни, эти письма - отзвуки далеких 

сед, вырванные у беспощадного времени. Прочитав его письма, хочется ска

зать: "До свидания, добрый учитель ... " 

В ПОИСКАХ СВЕТ А 

Историк нашего времени, несомненно, отметит подъем религиозног 
чувства в русском обществе и возбуждение богоискательства, т.е . стремл -
ния найти новые пути для удовлетворения этого чувства. 

Искатели новых путей по большей части отличаются незнанием старых 

которые привели к созданию христианской церкви и провели ее через в J а 

борьбы с философией и теософией язычества и рационализмом полунауки. 
Русских потянуло к мистике, к теософии, к оккультизму. Они не знают ещ , 
что мистика, теософия, оккультизм бывают и хорошие, и худые и что вели

кая заслуга христианства, между прочим, и заключается в том, что оно дал 

твердую меру для определения того, что хорошо, а что худо в области тайн , 
окружающих человеческую душу, что от Христа, а что от антихриста. З·:1 -
слуга последнего русского богослова Владимира Соловьева и заключалась в 

том, что он применил в своих творениях христианский анализ к современн й 

умственной и духовной жизни. 

Раз наши духовные богословы перестали говорить, одни за невозможно
стью вводить в свои богословствования воспринятый ими рационализм Ба у
ра, Ричля, Гарнака, доказывавших, что Христос был очень хороший чел -
век, веривший в свою божественность и убеждавший в ней своих слушат -
лей, другие потому, что они только чиновники ведомства православного и -
поведания и вопросы духа их не интересуют, - начали появляться сочинения 

богословов светских , и московское общество "Путь" издало несколько ц -н

ных трудов по вопросам, волнующим совесть образованного общества, 

торое начало искать в первых веках христианства ответов на свои запр ЬJ . 

К той же области религиозных исканий относится и только что вышедшая 
в свет обширная книга г. Юрия Николаева: "В поисках за божеством , оч р-
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ки из истории гностицизма", которая заслуживает внимания образованного 
общества как попытка изложить по первоисточникам, хотя и под руковод
ством протестантской истории христианства, ту борьбу, которая христиан

ская церковь выдержала в первые два века своего существования с фило

софски-религиозными течениями, в которых основные факты и учение хри
стианства, оторванные от их исторической почвы, разрабатывались в смыс

ле языческой мудрости. В этой книге, в 523 страницы, читатель найдет очер
ки античного миропонимания, первобытного христианства, гностицизма, 

борьбы церкви с гностической идеей, краткий обзор апокрифической лите
ратуры и очерки истории канона наших священных книг. 

Дав много интересных сведений в своей книге, на основании первоисточ
ников, заключающихся в апологетической церковной литературе, автор, к 

сожалению, остался на полпути: он не сделал шага к определению истори

ческого происхождения гностицизма, но и не понял, почему в борьбе идей 

погибли гностические философствования и боrословствования . [Процити
ровав слова автора о том, что основные черты христианского "богопонима

ния - эллинские, арийские, а не еврейские", Сыромятников считает именно 

эту мысль ошибочной и исторически, и богословски.] Гностицизм был явле

нием не эллинским, а эллинистическим, т . е. азиатскими идеями и мифами, 

выраженными на греческом языке. (...) Все это - египтяне, малоазийцы, 
сирийцы, месопотамцы, даже персы. И у всех их находим идею о Божестве, 
не вмешивающемся в дела мира, созданного или нечаянно, демиургом, или 

злым богом, или падшим ангелом. Гностицизм, по словам Владимира Соло
вьева, есть кажущееся спасение. Мир, по мнению гностиков, есть хаос раз

нородных элементов.(...) [В книге] нет самого главного, нет истории. 
Раз гностицизм есть явление азиатского происхождения, его историчес

кого объяснения надо искать в Египте, Вавилоне, Персии и Индии. 

То, что из его (гностицизма. -Е. Т.-Г.) сочинений сохранилось в выдерж

ках и обломках у христианских борцов против ереси, может быть восстанов
лено по данным религий Востока. Но такой прием заранее закрыл для себя 
автор, смешав эллинское с эллинистическим (...) у нас начинают думать, что 
христианство можно поколебать космографией, физикой, историей, что 

еретики были правее отцов церкви, что есть какие-то скрытые книги, кото
рые опасны для христианства. С этим жалким направлением современной 

мысли надо бороться нашим богословам, широко допуская всякое обсужде

ние, все идеи, которые вырастают на почве правильного или ложного бого

словствования. Все минется, останется одна правда. И чем больше свету на 
все темные места истории, тем ярче выступит в сознании общества тысяче

летняя правда нашей веры . 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 

ГЛАЗАМИ "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" 

(Воспоминания М.И. Ожегова "У В .С. Соловьева") 

Публикация, вступительная статья 

и комментарии Л.Н. Ивановой 

Историк литературы Александр Иванович Яцимирский (1873-1925) известен щ !J 

своей деятельностью по собиранию материалов о жизни и творчестве "разного р да 
моучек нового и старого времени"'. Его архив в Пушкинском Доме представляет о t 

ценнейшую коллекцию (за 1862-1909 гг . ) произведений, писем, фотографий, газетнr, 1 , 
вырезок, книг, принадлежавших людям из низших сословий. Большинству из них тат и 

не удалось выбиться из своего круга. Кому-то посчастливилось увидеть свое имя в n ч а 

ти. И лишь немногие добились известности: И. А. Белоусов, С.Д. Дрожжин, М.Л. Ле н н , 
И.А. Назаров, И.3. Суриков, Ф.С. Шкулев. 

Коллекция ученого не была простым увлечением, его по-настоящему волновалн 

судьбы одаренных, но беспомощных людей. Яцимирский намеревался издать авто и • 
графим самоучек, "написанных в большинстве случаев живо, тепло, талантливо и п очт1,r 

всегда искренно, задушевно"2. В архиве сохранился план неосуществленной книги 
"Галерея русских самородков"З. В 1900-е годы Яцимирский опубликовал несколько ста

тей, объединенных темой взаимоотношений писателей-самоучек с известными xyJ\ Ж• 

1 1 иками слова. Автор сочувственно прислушивался к обращенным к нему признавиям : 

столкнувшись с невниманием профессиональных литераторов, "мы опускаем руки, м'i r 
перестаем работать, в нас умирает мало-помалу и всякий интерес к книге - и темн 1 tt! 
мрак охватывает все наше существо, мы погибаем для жизни мысли" . "Горечью отдаr 1' 

1Jce эти жалобы самоучек на холодность больших писателей к их меньшим собратьям" , -
восклицает автор4 . 

Главной задачей Яцимирскоrо было вызвать интерес к теме. В своих статыrх 1'1 

11риводит примеры, когда большие писатели выступали в роли "руководителей" "ли а
телей-самородков", "писателей-детей", как их называет автор5 . Иллюстрациями под -
11 ых взаимоотношений служат опубликованные им фрагменты воспоминаний писат • 
лей-самоучек о В.М. Гаршине, А.Н. Островском, Я.П. Полонском, Л.Н. Толст м , 
Н .В. и Г.И . Успенских и др. Резюмируя эти рассказы, Яцимирский признает необхо)(Н · 
масть "здравой критики" и в то же время считает , что "дать добрый совет , проп11-1 уr1, 
1 у ку помощи слабому и неуверенному в себе писателю-самоучке всегда будет до pr,rм 
J lслом со стороны писателей по профессии, которых можно назвать истинными дру ы1 -

ми наших самородков"б . 
В начале мая 1901 г. Яцимирский в качестве редактора "Новой библиотеки" (и 1,о -

11и е журнала "Русская мысль") разослал в редакции столичных и провинциальных ra ' 1' 

11и r,мо "Россия - страна самородков" о намерениях "собрать сведения по возможн ти 

о всех покойных и живущих еще самоучках , самородках, писателях, художниках, а 1 ти • 
· 1 ·11х и ученых, вышедших из крестьян, мещан, мелких торговцев и подобных сослови "7. 
11 теч ение года автор получил около двух тысяч ответов со всех концов России . 

На публикацию письма в "Орловском вестнике" (1901. 12 мая, No 123) с воодуш ш1 • 
11 11 · м откликнулся и крестьянин Вятской губернии Матвей Иванович Ожсr в 
( IX60- l934), который в это время жил в Москве, работал помощником кассира Моск 11 -
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ско-Курской железной дороги, мечтал об известности и уже начал печататьсяS , был чле
ном Суриковского литературно-музыкального кружка. "Я не сомневаюсь, - писал Оже

гов Яцимирскому, - что дело Ваше будет достойно глубокой благодарности не только со 
стороны лично заинтересованных жаждущих света самоучек, но и образованного обще

ства ( ..), желательно, чтобы общество знало этих людей, отвечало бы им на вопросы, 
которые они сами собой не могут решить (...) Они одиноки в своих уголках и друг друга 
не знают. Ощупью идут и падают. Поднять их, ободрить, объединить, указать путь к 

развитию природных дарований, вот цель благородная для интеллигентных людей. 

Одно слово привета , один теплый луч света согреет их и воодушевит, и они готовы бу

дут на подвиг свой. И тогда будет видно талантливость и гениальность русских людей. 
Крестr,янин Вятской губернии М.И. Ожегов"9. 

Письмо содержало также обещание адресовать к Яцимирскому своих "братьев по 

призванию" с их автобиографиями и "опытами произведений" 1 0 . Как видно из последу
ющих писем, Ожеrов, невзирая на сложные жизненные обстоятельства, пытается зани

маться самообразованием, пишет по ночам стихи, свою биографию , статьи о других са

моучках и посылает Яцимирскому. Откликается он и на близкую Яцимирскому тему по

мощи больших писателей самоучкам. «Теперь еще, - сообщает он в письме от 16 сентяб
ря 1901 r ., - переписываю для Вас, собственно, "беседы" с гр. Л.Н. Толстым, с профес

сорами: Н.Я . Гротом и В .Ан. (так!) Соловьевым, что и перешлю Вам, как-нибудь, на 
днях» 11 . Пересылка состоялась спустя четыре месяца , 12 января 1902 r . 

На пятидесяти страницах большого формата рукописи, озаглавленной "Беседы" , 

обстоятельно, с ценными для автора деталями Ожегов рассказал о своих самых ярких 
жизненных встречах, восхищаясь при этом простотой: великих собеседников, вниманием 

к нему, самому факту, что приняли, удостоили . Наиболее интересные отрывки из бесед 

о поэзии с Толстым, которого Ожегов дважды посетил в Хамовниках - весной и в декаб

ре 1892 г., Яцимирский: опубликовал в одной из своих статей: 1 2 . Другие воспоминания 
Ожегова (о посещении Н.Я. Грота и В.С. Соловьева) были не столь содержательны и 

важны скорее для него самого как памятные вехи в биографии . Тексты их и поныне хра

нятся в рукописи r з. 
М.И. Ожегов подробно рассказал о том, как в январе 1893 г. "имел счастье" позна

комиться с профессором Московского университета Николаем Яковлевичем Гротом 

(1852- 1899) и дважды побывать у него дома с рекомендательным письмом его бывшего 
студента 14. Во время второй беседы Грот благожелательно отозвался о стихах Ожего
ва 15 и посоветовал побывать в Петербурге у своего отца , вице-президента Академии 
наук Якова Карловича Грота, а также. у Я.П. Полонского, А.Н. Майкова, ЛЯ . Гуревич. 
"Насколько мне известно, - пояснил Грот, - эти люди - понимающие наш простой на
род и отзывчивые. Они могут быть полезны вам" 1 6. 

"Да вот еще что, - вспомнил Грот . - Не угодно ли, я вас познакомлю с Владимиром 

Сергеевичем 1 7 Соловьевым? У него много знакомых-то в Петербурге, так что и он вам 
может дать рекомендательные письма" . Тут же написав записки ("карточки"; очевидно, 

визитные), Николай Яковлевич посоветовал: "Если можно, то завтра же побывайте у 

Владимира Сергеевича. Он не откажется принять возможное участие в вашем положе
нии". На первой карточке, предназначенной для Якова Карловича и других известных 

петербургских литераторов, было написано: "Покорнейше просим, москвичи, обратить 

внимание на поэта крестьянина-самоучку Матвея Ивановича Ожегова. 10 января 
1893 года". На второй, адресованной: Владимиру Соловьеву ("Пречистенка, д . Лихоти
на"), говорилось: "Рекомендую тебе народного поэта М.И . Ожегова" 1 8 . 

Всего два дня спустя Ожегов оказался в квартире Владимира Соловьева . Их неза

тейливая беседа , а главное - поразившие гостя участие , готовность помочь "профессо-
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а-философа"_ своеобразная иллюстрация к воспоминаниям его ученых друзей, Ш! !' 
~навших и гл боко понимавших гениальную личность Соловьева. По мнению Вла111,1 м 11 • 
ра Дмитриев~ча Кузьмина-Караваева, "основной: чертой отношений Соловьева к JН 11;1rr

1 

была деятельная любовь . Та любовь не на словах, а на деле , которая составл 1ет 11
1· 

( )"19 Приведя примеры беек ры т,,, 1 
ность всего христианского мировоззрения ... • 
Соловьева его самопожертвований, материальной помощи без предела, автор n1_ Н 
жал· "Он ~оказывал как возможно жить, с любовью относясь ко всем людям , неза 1)1~( и •1 · ' бщественного и имущественного положенин. . .. 
мо от их происхождения, веры, о ст 
Со всеми он был неизменно самим собою (._.)_ Со всеми он держался ~~~но и rrp , Тllf 
в чем не выражая своего нравственного и умственного превосходства • 

Скромным дополнением, мелким штрихом к подобным суждениям могут, на п . . ~н 
взгляд, служить публикуемые ниже воспоминания М.И. Ожегова. 

М.И. Ожеzов 

У В.С. СОЛОВЬЕВА* 

в среду, 13 января 1893 года, я, с карточкой Н.Я. Грот21 , отправил я 1 

профессору-философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву . 
Городовой, стоящий на углу Пречистенки и бульвара, указал мн д м 

Лихотина и квартиру В .С. Соловьева. По его совету я зашел со двора, п 
черному ходу, на второй этаж и потому попал в кухню. t- 

Горничная находилась в кухне, она передала от меня карточку св 1 

господину. "В алова'Гт 1 
Вернувшись в кухню, горничная сказала мне: ас просят пож L} 

барину". б 
я пошел за ней. с первой же двери мы очутились в роскошно ме лт;rро-

ванной комнате с чистым паркетным полом. На окнах и на полу У одной "Г • 

раны много пышных цветов. В комнате было необыкновенно светло и: 13 

ло. Светло оттого, что окон много: дом, в котором квартировал т ГТ(~ 
в с Соловьев словно фонарь, выходит он углами на три улицы. Я вour J , 

п~ ~быкновен~ю, в валенках, так как день был морозный, и вошел в к м 1 1 • 

ту, не раздевши шубы. Мне стало неловко. Я хотел вороти~ъся в ~ухню т1 
меня встретил вышедший из следующей комнаты высокии, строиный, п 
обыкновенно представительный господин: волоса, длинные с проседы ' 1 1 
сиво обрисовывали благородное лицо; они вились легкими кудрями, н м1 1 

го не касаясь плеч. в чертах привлекательного лица этого господина, 
большими складками морщин на высоком открытом лбу, я у~идел Р I u 
выражение ученой мудрости. Твердый, но спокойный и важны; гол ~с при• 
глашавший меня пройти за ним, положительно меня очаровал . то ыл, 
Владимир Сергеевич Соловьев. Он указал мне, где можно было разд 1 т, 

• Текст М.И. Ожегова публикуется в соответствии с современными правилами орс\ 11 1, 

фии и пунктуации. 
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Я разделся и стал свободнее. Мы оба прошли в ту комнату, из которой вы
шел тогда навстречу ко мне сам хозяин. Это был его кабинет. Мы сели на 
мягкие стулья, приставленные к большому столу, на котором лежало не

сколько писаных больших тетрадей в цельный лист писчей бумаги. Первым 
делом я вручил ему свою печатную книжку стихотворений22. Он поблагода
рил меня и стал молча рассматривать книжку, а потом сказал мне: "У вас 
стих хорош, хотя и есть некоторые недостатки правил, но это не беда, глав
ное, стих есть и мысль ясная". Затем он стал расспрашивать меня о моем жи
тье-бытье. Вопросы касались более настоящего времени, а потому и объяс
нил я это себе не простым любопытством, а желанием принять какое-либо 
участие в моем положении. Я сказал ему по возможности кратко все то, что 
было мне нужно сказать. Я сказал, как жил и как живу теперь. 

Выслушав меня, Владимир Сергеевич сказал мне: "Вам необходимо на
до переменить образ жизни, т.е . род занятия, так чтобы можно было вам 
больше иметь свободного времени для писательства, а также и для самооб
разования". 

Именно это-то мне и_ нужно, я сказал, да вот все не имею случая ... При 
этом условии жизни, в каком я нахожусь, мне нет никакой возможности за
няться как следует самообразованием: я связан заботой о хлебе для семейст
ва. Квартира моя тесна и холодна. Единственный стол, который всем нужен. 
Ночью, когда дети спят, можно бы час-другой почитать или пописать, но 
тогда как раз у меня дело, которое доставляет мне теперь насущный хлеб: я 

пишу сведения о приказных купцах от десяти часов вечера и до двух и трех 
часов ночи и, разумеется, утомляюсь. 

Затем Владимир Сергеевич спросил меня, как я познакомился с 
Н.Я. Грот23 . Я рассказал. Сказал также и о том, что я бывал у Л.Н. Толсто
го и что читал книгу его "В чем моя Вера"24. 

Он спросил меня, как я понял эту книгу. 
Понять-то я понял ее как следует, я сказал, да чтобы поверить тому, я не 

могу еще проверить ее, так как там, между прочим, объясняются переводы 
Священного Писания с иностранного на русский язык. 

Этим неопределенным ответом я отклонил разговор о книге недозво
ленной цензурою, и еще потому, что не знал тогда убеждений своего собе
седника2s. 

Владимир Сергеевич понял это и, подумав, спросил меня, что я теперь 
пишу. 

- Пишу урывками, - сказал я, - характеристику своего народа. 
- Для чего же это? 

- Это я начал по совету г. Рубакина. 
- Кто это такой Рубакин? 

- Это петербургский писатель-народник. Мы знакомы с ним пока толь-
ко путем переписки, чему послужила поводом моя книжка, случайно попав
шая ему в руки. Он же написал и свой отзыв на мою книгу в "Современном 
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Вестнике". Вместе с письмом он прислал мне печатную программу с волр -
сами, на которые требуются ответы от сведущих и знающих народну1 

жизнь людей26. 

- Это какую программу? 

- Программу исследования литературы для народа. 

- Понимаю, это значит по примеру Пругавина?27 
- Да, - я сказал, - только эта программа значительно изменена и поп л-

нена вопросами и еще пополняется согласно ответных писем, присылаемы · 
на имя Н.А. Рубакина от разных лиц, близко стоящих к народу. 

- Это хорошее дело, - сказал Владимир Сергеевич . 
- Вот как напишу я свои ответы по этой программе, - сказал я, - то и Т(у -

маю побывать сам в Петербурге. Я еще не бывал там. К тому же сов ту 1' 

мне Николай Яковлевич Грот побывать там. 

Я показал тогда ему адрес и карточку, написанную Н.Я. Грот для Пет · р
бурга. Он прочитал и сказал: 

- Хорошо, вот когда вы надумаете ехать, тогда зайдете ко мне, и я в м 

напишу несколько писем. У меня в Петербурге-то есть хорошие знакомы . 
- Благодарю вас, - сказал я, - воспользуюсь, если поеду. 

- Но прежде, чем вы побываете там, я думаю, вот что надо сделать, -
сказал он. - У меня есть одна знакомая добрая дама, известная своею благ -
творительностью, г-жа Морозова2s, я поговорю с ней об вас: не может шr 

она что-нибудь сделать для вас. На всякий случай вы напишите свой адр . 
Я взял перо со стола, у которого мы сидели, и написал свой адр с на 

книжке, которую я дал ему. 

- А что, вы согласны ·были бы пока поступить на службу хотя бы где-ни-
будь в конторе при фабрике или магазине? - спросил меня Владимир р-

геевич. 

- Разумеется, согласен, - сказал я, - моя первая забота теперь о сем й-

стве. 

- Хорошо, - сказал он, - я буду иметь в виду, в случае вам скажу. 

- Мне пора домой, - сказал я. - До свиданья, Владимир Сергеевич. 
- До свиданья! - ответил он, подавая мне руку. - Мы с вами еще увидим-

ся скоро. Вы придете ко мне? 
- Постараюсь прийти непременно, если Бог велит. 

Я пошел одеваться, а Владимир Сергеевич пошел за мной до прих я й: 
комнаты и помог мне одеться. 

- Вы напрасно пришли с черного хода, - заметил он мне. - Можно был 
бы здесь, с подъезда, не заперто было. 

- Все равно, - я говорю, - для меня это неважно. До свидания! 
- До свидания, приходите! - еще сказал он. 

Владимир Сергеевич отворил мне сам дверь и вышел за мной в сени, и 

когда я спустился вниз по большой просторной крашеной лестнице , т 11 

еще окликнул меня. 
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- Виноват, - сказал он. - Позвольте, я забыл вам заплатить за вашу 

книжку, вы ведь продаете их? 

- Нет, нет, это я вам ... - сказал я и, не останавливаясь, пошел к двери 
крыльца . 

- Спасибо, когда так! . - сказал он мне вслед . 
- Не стоит того , - сказал я и ушел, довольный любезным приемом 

В.С. Соловьева . 

Я думал дорогой: хорошо повадиться с хорошими образованными людь
ми. Чем люди умнее и ученее, тем больше у них простоты и жизни. 

После сего я еще раз был у В.С. Соловьева с одним книгоношей, с 
И.И. Старининым, с которым я был и у Л.Н. Толстого и которому я много 
обязан за просветление ума. Мы тогда еще побеседовали с В.С., и эта бесе
да навсегда останется для меня светлым воспоминанием. 

Когда я узнал из газетных известий о смерти В.С. Соловьева, то с почти
тельным вниманием прислушивался к сердечным отзывам просвещенных 

людей на свежей могиле незабвенного В.С. Соловьева29 , и еще тогда неудер

жимо сердце рвалось и мне выразить свою печаль об утрате доброго и лич

но мне знакомого этого писателя, философа-христианина, которого я не 

только уважал как писателя, но и любил как хорошего человека, чьи доб

рые советы были для меня приятны и полезны и беседы назидательны, чье 
сердце так легко было доступно и отзывчиво и чья рука была готова на без

условную помощь. 

Таков был В.С. Соловьев лично для меня, таков был он для многих дру
гих моих знакомых простых людей. 

Да, он, столь высокообразованный, с виду важный барин, не стеснялся 

принимать к себе всякого человека, желающего с ним познакомиться, побе

седовать или попросить его о чем-либо, хотя бы даже о приискании заработ

ка для обыкновенного существования. 

Но вот к нему приходит кто-либо из жаждущих света знания, человек 
простой, малограмотный, В.С. Соловьев принимает его в своем роскошном 
кабинете , усаживает рядом с собой на стул и ведет задушевную беседу с та

кой любовью, что пришедший в первый раз к нему располагается с совер
шенным доверием к хозяину, без неловкости, без страха, чувствуя себя, как 

в гостях у друга своего или родного. Отвечает на вопросы , которые, видимо, 

клонятся к тому, что посетитель вполне может рассчитывать на его помощь 

или покровительство, если это будет для него возможно сделать. Вопросы 

также мягкие, нежные , которые не сбивают с толку даже застенчивого, по

тому что они дают возможность легко высказаться. Вот такая-то необыкно

венная снисходительность В.С. и привлекала к себе людей и из простого зва

ния, которые затем рассказывали один другому про его доброту и шли к не

му на квартиру, приглашая с собою и товарищей повидать и послушать 

В .С. Соловьева, хотя бы из простого любопытства. 

Адрес: Станция Орел Москов(ско-)Курской ж(елезной) дороги. 
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ЮБИЛЕЙ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 
В ВОЛЬФИЛЕ 

Публикация, вступительная статья 
и комментарии Е.В. Ивановой* 

А.Ф . Лосев очень точно выбрал заглавие для своей работы о Соловьеве, н азв ан 

"Владимир Соловьев и его время", поскольку философ относился к числу тех , кто пр -
делил собой целую эпоху. Осталось обозначить границы того, что следует считатr, "вре

менем Соловьева". Начальная граница выступает отчетливо, когда сравниваешь то· • 
шение к Соловьеву двух поколений русских символистов -- так называемых "старших" н 
так называемых "младших". Например, в переписке Соловьева с руководителями >r ур

нала "Северный вестник" Акимом Волынским и Любовью Гуревич, первыми, кто начэл 

более или менее систематически печатать символистов, изумляет прежде всего то, чт 

для них Соловьев нисколько не был философом и уж тем более учителем - но пр ст 
публицистом. Точно так же в воспоминаниях 3. Гиппиус о Д.С. Мережковском, испытав

шем несомненное влияние религиозных идей Соловьева, об этом влиянии мы не найд м 
даже упоминаний. 

Совсем иначе смотрело на Соловьева поколение младших символистов. Андрей 

лый в воспоминаниях о Блоке писал, что после своего разговора с Владимиром Соло1Зь 0 -

вым в 1900 г. «жил чувством конца , а также ощущением благодати новой посл дн~й 
эпохи бла·говествующего христианства. Символ "Жены, облеченной в Солнце" стал длл 

некоторых символом Благой вести о новой эре, соединением земли и неба» 1. Имени. 
этого и начиналось для русской культуры "время Соловьева", когда на литерату1 нуr 
арену вышло поколение, увидевшее в нем своего пророка. За этой чертой все без и • 
ключения - и религиозные философы, и поэты - непрерывно писали о Соловьеве ка т' 

своем учителе . 

Для русской религиозно-философской мысли ХХ в . творчество Вл. Соловьева ста

ло своего рода гоголевской шинелью, из которой "все вышли": С.Н. Булгак н, 

П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и мн. др. вплоть до Д.С. Мережковского, как бы нr~ от

крещивался он от этой зависимости. Едва ли не такую же роль сыграл Вл . Соловь в и 

для поэзии русского символизма, мощная и плодотворная струя которого - творч сто 

Блока , Белого , Вяч. Иванова - формировалась в тесном контакте не только с сол вт,

евской лирикой, но и с его философией. 

Феномен учительства - явление очень странное. Например, авторы "Проблем и:д а

лизма" очень многое почерпнули у критика Акима Волынского. В свое время его р ·в

ностный поклонник Н.Г. Молоствов выпустил книгу "Волынский и новейшие и:деаJJИ• 

сты", где упрекал Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова в "эксплуатации чужого умственн r 
труда"2 , указывая в их статьях чуть ли не на плагиаты из работ Волынского . Но ни Б р
дяев, ни Булгаков никогда не называли Волынского своим учителем или даже в им 

предшественником. Едва ли дело здесь только в кантианских пристрастиях Волынск r , 
скорее всего их эволюция "от марксизма к идеализму" совершалась тогда, когда на т • 
пило "время Соловьева", и потому они ,,увствовали себя его последователями, х тя 11 • 
которые из них, например Н. Бердяев, могут быть отнесены к таковым с больш й па-

* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научно го ф Н[( 
(РГНФ), проект No 96-04-06252. 

17* 515 



тяжкой. Можно сказать, когда "время Соловьева" для России окончилось - сразу после 
октябрьского переворота, когда его имя было вычеркнуто ленинской рукой из списка 
претендентов на монумент. Но сам факт, что оно было туда внесено, также о многом го
ворит. После этого плодотворное влияние Соловьева локализовалось в эмиграции, и 
там его авторитет угасал вместе с последними представителями поколения, сформиро
ванного культурой Серебряного века . 

Особая роль, которую играл Соловьев в культуре ХХ в., проявилась в том, как от
мечались ero юбилеи: о них вспоминали всегда в поворотные моменты для культуры. 
Например, в 1910 г. неожиданно отмечалось 10-летие со дня смерти Соловьева, и на ве
чере в Тенишевском училище с речами выступали А. Блок, Вяч. Иванов, Ф.Д. Батюш
ков и др. Как представляется, о юбилее тогда вспомнили не случайно - 1910 г. был го
дом распада русского символизма , и незадолго до этого, в апреле 1910 г., выступления
ми А. Блока и Вяч. Иванова началась дискуссия о судьбах символизма. Точно так же не 
случайно отмечалось 20-летие со дня смерти философа в Вольной философской ассоциа
ции (Вольфиле) в 1920 г . Из материалов, относящихся к этому чествованию, до сих пор 
была известна только статья Блока "Владимир Соловьев и наши дни", но, вырванная из 
контекста, она утрачивала многие свои смысловые обертоны, не говоря о том, что сам 

контекст заседания, на котором выступали философы и публицисты, представляет 
большой интерес для изучения влияния и восприятия наследия Соловьева разными тече
ниями русской культуры. 

Чествование Соловьева в духовной атмосфере 1920 г. несомненно имело самоопре
деляющее значение для культуры в очередной поворотный момент ее развития, когда 
ясно обозначилось противостояние "бывших" ее представителей и начинавших поти
хоньку выходить на литературную арену "новых людей". Под натиском последних "быв
шие" впервые остро ощутили связь с традициями русской классической литературы, и 
Владимир Соловьев стал одним из ее символов. 

Вольная философская ассоциации (Вольфила) открылась в ноябре 1919 г. в Петро
граде чтением статьи А. Блока "Крушение гуманизма"; ее собрания продолжались до 
1924 г. На этих собраниях устраивались публичные чтения докладов с их последующим 
обсуждением; заседания собирали в голодном и нетопленом Петрограде огромную по 
тем временам аудиторию. Успеху Вольфилы способствовал бумажный и издательский 
кризис, нарушивший традиционные способы литературного существования - издание га
зет, журналов и книг - и, кроме того, дававший уже тогда себя знать идеологический 
прессинг нового государства. 

Инициаторами создания Вольфилы выступили бывшие участники группы "Ски
фы" - Иванов-Разумник (псевдоним публициста Разумника Васильевича Иванова , 
1878-1946), Канет. Эрберг (псевдоним Константина Александровича Сюннерберга, 
1871-1942) и др., задумавшие образовать своего рода платоновскую академию, объеди
нение, в рамках которого были бы возможны свободные философские собеседования. 
В ноябре 1918 г. был написан и опубликован во "Временнике Театрального отдела Нар
комnроса" манифест будущей Вольфилы; ее основную задачу учредители видели в "ис
следовании и разработке в духе философии вопросов культурного творчества, а также 
распространения в народных массах философски углубленного отношения к этим 
вопросамз. 

В Вольфиле вплоть до высылки в 1922 г. сотрудничали религиозные философы 
Н.О . Лосский, Л.П. Карсавин; С.А. Аскольдов, Питирим Сорокин. Выступали здесь так
же Э.Л . Радлов и А.А. Мейер. Темы заседаний были самыми разнообразными: здесь со
стоялись юбилейные вечера памяти П.Л. Лаврова, А.И. Герцена, обсуждался широкий 
спектр философских и культурологических проблем. 
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Одним из важнейших мероприятий Вольфилы стало, без сомнения, заседани 

густа 1920 г., посвященное 20-летней годовщине со дня смерти Вл. Соловьева. В 

ной книжке Блока в этот день отмечено: "День Вл. Соловьева в Вольфиле. Я пр д нn• 
тель (Гизетти, Чешихин, Штейнбер2, Мейер, Э.Л. Радлов и моя речь)"4 . Как особ оа ,1 • 
ные Блок выделил для себя выступления Радлова и Штейнберга. Еще одно за сепа ни 

стоялось 5 сентября; на нем Иванов-Разумник сделал доклад "Социализм в уч 11~J11 
Вл. Соловьева", о чем также упомянул Блок в записной книжке. Позднее было ан 11 J,\ • 

ровано отдельное издание книги Иванова-Разумника "Вл. Соловьев и социали зм " М .: 

Мысль. 1922. No 1. С. 328), но следы этой работы не обнаружены. 
Ниже мы впервые публикуем стенограмму Вольфильского заседания 15 авrу та , 11 (1 

котором и была обнародована статья Блока "Вл. Соловьев и наши дни"; текст бл к D• 

ской статьи опускаем, rюскольку он публикуется во всех изданиях его прозы (кстап1 , 11 
отсутствует и в стенограмме) . Протокол дает представление о содержании прозоу rau• 
ших в этот день выступлений А. Гизетти, А.3 . Штейнберга, А .А. Мейера . Не записа в 11 
существу доклад В.Е . Чешихина-Ветринского, удостоенный иронического замеч 1rн r 
Н.М. Меринг, ведшей в этот день протокол. С заметными сокращениями была запи ат1 

и речь Э.Л. Радлова, что позволяют установить воспоминания Штейнберга, где об · Т м 
выступлении сказано: «Уже немолодой Эрнест Львович Радлов поделился со слуLШLТ ' · 
лями личными воспоминаниями о Соловьеве, но нарисовал его образ так, что он с о • 
шенно не совпал с тем иконописным образом, каким изображали Соловьева ero 11 

дователи времен символизма. Хотя Радлов был очень осторожен в выборе выраж но , , 

он считал своим долгом подчеркнуть, что Владимир Соловьев, несмотря на знаменит1, 1 

"Три свидания", все-таки был настоящим русским человеком, который, как тот пар Ht, 
у Достоевского, мог взять в руки ружье и расстрелять Святое Причастие. Иначе гов рп , 

нет святых на Русской земле и не может быть. Большинство слушателей, а их был 11 • 

сколько сотен, просто не поверили Радлову, считая, что он из зависти клевещет на Вло
димира Соловьева. Но были и такие, которые соглашались с Радловым в его оц 1,11 
Соловьева, но считали, что об этом не следовало говорить»5 . Эта мемуарная часть не 1·

ражена в стенограмме; возможно, что именно она и обратила на себя внимание Бл а . 
Следует упомянуть еще о совершенно особой атмосфере этого вечера, KOTOJ t 

также не отражает стенограмма. А.3. Штейнберг вспоминал о ней: "По просьбе БJТ r fl 
мне пришJТось помогать ему в его председательской работе на этом собрании. Будуч 11r 

живым воплощением самого духа поэзии Соловьева, Блок проводил собрание, как 1( Р· 
ковное богослужение, настоящие поминки, как если бы Соловьев только вчера , а 11 

20 лет назад отошел в вечность"б_ 
Доклад Блока, который мы опускаем в настоящей публикации, поскольку он публи

куется во всех изданиях его прозы, назывался "Владимир Соловьев и наши дни", т. . 11 

имел тот же смысл, что и заглавие книги А.Ф. Лосева - "Владимир Соловьев и его 13р • 
мя". Блок очень точно нашел здесь критерий для определения того, что можно на nат1) 

' 'временем Соловьева", его эпохой: "Вл. Соловьеву судила судьба в течение всей r 
жизни быть духовным учителем и провозвестником тех событий, которым надл ж,11) 

развернуться в мире"7. Весь ХХ в., можно сказать, прошел под знаком ожидания 1-рял • 
щих событий, не избежал этой участи и начавшийся на наших глазах XXI в. Вер ят1 1 , 
время Соловьева окончится тогда, когда кончатся и сами ожидания. 

Ниже мы публикуем стенограмму заседания Вольфилы , на котором вnервь 1 

звучала речь Блока. Она сохранилась в архиве Иванова-Разумника в Институте ру 
литературы (Пушкинском Доме) РАН8. В этой стенограмме выступление А.А. М I р \ 
подверглось большой авторской правке, затем было перечеркнуто . Текст выстуnл 

печатается по беловому автографу, хранящемуся там же9 . 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВОЛЬНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПАМЯТИ Вл. СОЛОВЬЕВА 

15 августа 1920 года. Запись рукой Н.М. Меринг~о 

Председатель Александр Блок 
Речи: Гизетти, Чешихин, Штейнберг, Мейер, Радлов, Блок 

XXXVIII заседание ВФА 
П?рядок речей: 1. Вступительное слово Блока. 2. Гизетти. З. Чешихин 

4. Меиер. 5. Штейнберг11 . 6. Радлов. 7. Заключительное слово Блока. · 
(1.) Вступительное слово Блока. 
Сегодня ВФА почтит память Вл(адимира) С(ергеевича) Соловьева по 

случа~ 20-летия со дня его кончины. Вопреки установившемуся обычаю 
прении сегодня не будет. Их возможность исключена характером сегодняш
него собрания. Много лиц выразили желание говорить сегодня, но, к сожа
лению, не все могут выступить. Не может выступить Конст(антин) Ал(ек
сандрович() ЭрбеJ?г, который хотел говорить об эстетике Вл(адимира) Соло
вьева, Раз умник) Васильевич Иванов-Разумник (Социализм в учении Вл(а
димира) Соловьева) и нек(оторые) другие. Сегодня мы услышим следующих 
лиц: Э.Л. Радлов\ А.А. Гизетти, Вл.В. Гиппиуса, А.А. Мейера, К.С. Петро
ва-Водкина, В.Е. Iешихина, и наконец я скажу несколько слов об отноше
нии Вл. Соловьева к нашим дням. Слово предоставляется А.А. Гизетти. 

(2.) Гизетти12_ 

Русская интеллигенция как самобытная сила сложилась в течение 
ХХ с::олетия. Страстное искание правды и стремление разрешить вопросы 
самои жизни - вот характ(ерны)е черты русской интеллигенции. Соловьева 
ка~ явление в истории русской мысли нельзя понимать, отрывая его от той 
деиствите~ьности, из которой он вышел. Соловьев живое звено в общей це
пи рус.скои мысли. Он кровно связан с самой героической эпохой русской, с 
эпохои 60-х и 70-х годов. 

Дан( ные биографии Соловьева могут подтвердить, что, напр(имер), (по) 
свидет е(льству) Лопатина, с юношеской скамьи его увлекали именно мате
риалист ические) теории и утопический социализм. 

Осуществление своей мечты - о преображении земли в цветущий сад _ 
он видел сначала именно в социализме и только затем перенес свои мечты в 
мысли о новом христианстве, о Царстве Божием на земле, но непременно на 
земле, земля превращае~ся в цветущий сад, и отказа от земли у Соловьева 
нет никогда. 

То, чт? привело Соловьева к христианству, это не только та атмосфера, 
из которои он вышел (атмосфера осердеченной религиозности)- нет, хрис
тианство стало привлекать Соловьева-философа именно мечтой O преображении жизни. 
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Настоящее состояние человечества не должное, оно должно быть й -

нет изменено - вот основные мотивы писем Соловьева к его кузине Роман -
вой. "Я не верю в черта", - определенно заявляет Соловьев в этих же пи ь
мах~ з . Христианство Соловьева есть мечта об освобождении человеч ства, 
но удовлетворило ли христианство Вл. Соловьева? В первый период cn 1, 

деятельности Соловьев крепко связан со славянофильскими традицияМJiI . 
В этот период для философии его характерен односторонний спиритуали м 
и к русскому радикализму Соловьев относится враждебно. 

Но эта враждебность внешняя. Внутренне в Соловьеве всегда жив т 
мечта о примирении с плотью, мечта обновления жизни здешней, а не пе1 -
несения в мир потусторонний. И поэтому Соловьев внутренне связан н 
славянофильством, а с народничеством, с Михайловским, Чернышевским, 
Герценом. Глубоко в чем-то эти мыслители близки ему. 

А сам Соловьев? По образу жизни - разве это не типичнейший интелли
гент, не имеющий ни крова, ни прочного места и всегда в состоянии боръ ы 

за правду и справедливость - здесь - в условиях русской действительности? 
Академич\еские) работы он никогда не мог спокойно вести, никогда н 

мог закончить своей философской системы именно потому, что ему вс гда 

мешала публицистика, п(отому) что его всегда влекло к жизни. 
Соловьев, только начавший теоретически обосновывать свою фил 

фию, мгновенно обрывает свою работу тогда, когда русская действи<т 

ность> разражается событиями 1 марта, и выступает с знаменитой речы на 

Высших Ж(енских) К(ур_сах), где не боится вслух сказать то, что таит в 
русское общество: "нельзя казнить убийцу государя! " 14 . На каком бы христ(и
анском) основании ни были сказаны эти слова и как бы Соловьев ни осу)! -
дал самую революционность и революцию, - слова его были поняты так, 

как это чувствовало русское общество. Известно заключение, выраженн 

устами Делянова: "Соловьев не должен быть на профессорской кафедре, н 

знаете ли, человек с идеями" 1 5. С этих пор и жизнь и деятельность Соловь -
ва получают определенный уклон к радикализму. 

Этап за этапом расстается он с славянофильской традицией. Идеи о с -
единении церквей, о мессианизме еврейства ярче всего выражают т 1' 

уход1б_ Но в мировоззрении Соловьева создается и трагическое противо1 • 
чие. В "Оправдании добра" 17 виднее всего путаница двух дорог. С одной ст 

роны, блестящ(ие) страницы о социалист(ических) задачах, соединяемы ' 
мечтой об осуществлении идей добра, с другой стороны, вражда с плоты -
идея о том, что суровый аскетический стыд есть начало нравственн т 111, 

а также беспомощные страницы на экономические темы . Но противор ч:и 

о котором я говорю, еще резче в статьях Соловьева об эстетике, об иску 'Г• 

ве и о любви. С одной стороны, "красота спасет мир" 1 8 , с другой - в прир • 
де скрыта смерть, разложение. С одной стороны, Соловьев стремится n 1 ~ n
дать любовь, с другой - говорит о дурной бесконечности деторожд ния "' 
стремится оторвать половую любовь от ее корня 19 . 
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К концу жизни противоречие в философии Соловьева привело его к 
полному крушению былых чаяний. Его надежды на религиозное освобож
дение рушатся, и ~н приходит к мрачным мыслям о страшном усилении зла, 
об окончат(ельнои) их борьбе, о конце мира, об антихристе. От многого от
каза~ся Соловьев в конце жизни. Но нам остался и вечно дорог Соловьев 
юныи, С?ловьев-поэт, Соловьев, мечтавший о том, что земля обратится в 
цветущим сад, Соловьев, мечтающий о творческом преображении жизни. 
И этот Соловьев созвучен с другим лагерем, который ему будто бы вражде
бен, с лагерем Чернышевского и Герцена. Нам дорог Соловьев, мечтающий 
об окончательн(ой) победе жизни над смертью, любви над ненавистью, 
добра над злом. 

(З.) После Гизетти говорит Чешихинzо. 
Чешихин говорит длинную и скучную речь на тему о теократии в учении 

Соловьева. Он считает, что государство будущего м(ожет) б(ыть) только 
таким, каким его строит Соловьев в книге "La Russie et l'Eglise Universelle". 

Государство есть коллективный Христос. В государе органически соче
таются элементы царя, пророка и священника. Моральный авторитет церк
ви создает то, что правители, с одной стороны, мудры как змии, с другой _ 
кротки, как голуби. В подтверждение современности идей такого построения 
государства Чешихин приводит текст телеграммы о том, что в Женеве состо
ялся конгресс представителей протестантизма, православия и католичества. 

Мы на заре Вселенских соборов, кот(орые) создадут новую государст
вен~ость. Вместо социализма должен быть поставлен социализм христиан
ским, но, разумеется, не оторванный от церкви, а руководимый Церковью и 
церковной иерархией. Это особенно важно сказать в настоящее время21_ 

(4.) Речь А.З. Штейнберга. 
Мне хочется отметить одну черту в философии Соловьева, только наме

тить ту проблему, которая освещает все его мировоззрение и устраняет все 
противоречия, кот(орые) создаются при его оценке. Мы привыкли подхо
дить к Соловьеву с критериями, я бы сказал, очень внешними. Мы привык
ли его связывать с тем или иным течением русской мысли и никогда не за
думывались о том, какая проблема является в самой русской мысли как ос
новная, какая проблема может объединить то противоречие, кажущееся 
противоречие, которое создается между проблемами отвлеченной мысли и 
проблемами самой жизни. 

Мне кажется, что только в проблеме философии пересекается и то и 
другое, это и есть та проблема, которую может осветить философия Соло
вьева с точки зрения философии истории - нам уже не приходится отделять 
Соловьева-философа от Соловьева-публициста. 

В философии самой существует эта проблема философии истории, и фи
лософия уже не является оторванной от жизни, как это принято думать, 
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жизнь и смысл ее сочетаются в одно, мы все в истории, и в наше сугубо и '1' -

рическое время это оказывается яснее, чем когда-нибудь. Проблема фил -
фии истории освещает сразу непререкаемое значение Соловьева и связыва
ет его единством интересов с подлинной творческой русской мыслью и np -
секает споры о том, что самостоятельной русской философской мысли н т . 

С теми элементами русской мысли, сложившимися под тем или ит lM 

влиянием заграницы, с Герценом, Лавровым, Чернышевским, Солов:е 1J 

отчасти и связан, но, разумеется, чисто внешне. Подлинную органическуt 

связь Соловьева надо искать с другими источниками, искать там, где в ' -
никают впервые вопросы о смысле истории и об историч(еском) знач нии 
России. 

Если мы обратимся к живым источникам русской души, мы найдем · 'l'И 
вопросы всегда, достаточно обратиться к Пушкину, чтобы видеть, как 

видное место занимает проблема философии истории в его творчеств . 
Пушкин, поставив проблему Петра, впервые ставит вопрос о взаимоотн -
шении Запада и Востока и о роли России в общем процессе мирового ра 13И· 
тия. Соловьев гораздо больше связан с этой проблемой, нежели с теми или 

иными течениями русской мысли, о которых сегодня говорилось. Вся фил -
софия Соловьева в целом - вопросы религии, вопросы общественности , в 

подведены под один глубокий философский фундамент, освещены одним 
смыслом, смыслом историческим. Вся история превращается в единое со ы 

тие, и события русской действительности имеют значение в связи с общей 
проблемой всемирной культуры. 

Христианство для Соловьева есть важнейший момент в его философии 
богопознания, тот центр, который он пытается обнаружить. Христианств -
апогей, и христианство открывает путь для далекого будущег~. Это отно1:1 ' • 
ние Соловьева к христианству связывает его с определеннои традициеи -
гностической22_ К Соловьеву нельзя подходить эстетически, как к одному и 

портретов в галерее писателей и художников, мы должны понять его истин

ное значение, должны увидеть и в его мистич(еской) философии ту пробл -
му историч(еской) философии, ту проблему историч(еского) смы~ла, к т -
рая в ней поставлена. Тогда мы поймем, что Соловьев - подлинныи христиа
нин в настоящем смысле этого слова. Мы должны понять его истинное н а

чение, а не относиться к нему эстетически. 

Во всей философии Соловьева одна проблема - проблема истор(ическ -
го) смысла жизни, и в этой проблеме Соловьев один из первых ставит n 
прос будущего, поэтому он один из первых, кто начал предсказывать. 

Но Соловьев не предсказывает ближайших мелких событий, он пр 1 

только потому, что первый ставит вопрос о достойном смысле существ nэ 

ния, первый их тех, кто начал действовать. Грядущее человечество - в ·r '1' 
проблема, кот(орая) связывает в одно философию Соловьева, и в этой n1 • 
блеме одно из первых мест занимает остро поставленный вопрос о дост й
ном существовании России. 
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Говоря о значении Соловьева, мы не должны мелочно придираться к 
тому или другому в его представлениях, в его предсказаниях, вернее, пред
чувствиях, им руководит только знание того смысла, кот<орый> проника
ет историю . Поэтому Соловьев прав, когда пишет: "Это все только пред
чувствия, я предполагаю, но я не пророк". Поэтому так много неправиль
ных оценок Соловьева, что от него ждут только пророчеств и стараются 
буквально истолковать его слова. Неправильно представлять себе что тео
кратия, о кот(орой) мечтал Соловьев, непременно должна вырази;ься в мо
нархич(еском) государстве . Нет, Соловьев говорит скорее о некоей ~'UТ\
Т)архrо (соправление - 2реч), когда, подойдя к последней сути теократ(иче
ского) идеала, ссылается на слова: "Отче, да будут все во едино, как я в 
Тебе и Ты во мне". 

Соловьев не догматик, Соловьев - философ в истинном смысле этого 
слова . Соловьев первый философски ставит вопрос о смысле существования 
и говорит о задачах, кот(орые) человек должен разрешить. И можно ска
зать, что Соловьев первый выводит Россию на арену мировой истории. Со
ловьев предчувствовал те события всечеловеческ(ие), кот(орые) сейчас пе
реживает Россия, и поэтому он был пророком, и не в том его пророчество, 
что он предсказал войну с Японией- это пустяки, всякий дипломат вроде по
литика в "Трех разговорах"23 (лебединой песне Соловьева) может это сде
лать, нет, Соловьев пророк тем, что знал будущее России в глубоком внут
реннем смысле и завещал ей выйти на арену мировой истории. 

Потому что Соловьев болел проблемой России, он шел дальше позити
вистов сверхэмпирически, понимая свое дело, и, с другой стороны, придавал 
миссии России более глубокое значение, чем те, которые носят идеи цезаре
папизма24_ 

В Соловьеве действовала несвязанность никакой традицией, и в Соловье
ве жила историческая миссия России, и на зарастет благодаря этому тропа 
к е20 памятнику, при каких бы условиях Россия ни существовала. Соловьев , 
указав исторический путь России, создал ей то место, при котором его не за
будет "всяк сущий в ней язык"2s _ 

(s.) Речь А.А.Мейера2б_ 
Я начну с благодарности А .3. Штейнбергу за его слово о В.С. Соловье

ве. А . З. сказал то самое важное, что так хотелось услышать в день памяти 
философа. . 

Сейчас, быть может, как никогда раньше, В.С. Соловьев нам должен 
быть близок своими предвидениями. Но чтобы понять их, необходимо вме
сте с А . З. отказаться от взгляда на В.С. Соловьева как на какого-то пред
сказывателя будущего. В.С. Соловьев пророк, а не предсказатель. Пред
чувствия, которыми он обладал, граничат с провидением, со знанием, и, 
конечно, это знание гораздо богаче и глубже, чем то, каким обладал бы 
предсказатель. 
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Но пророческое значение имеют не только мысли и высказыванин 
В .С. Соловьева, не только содержание его предвидения, а - в еще больш 
мере - все дело его жизни. Он сам, как духовная личность, должен быть при 

знан явлением пророческим. 

Странно звучит для меня, когда В.С. Соловьева называют звеном , будт 
бы связующим те или иные умственные течения в русской интеллиr тщии 

(см. речь А.А. Гизетти). Это совершенно неверно. По существу В .С. л -
вьев принадлежит только будущему, а связь его с отживавшими уже тради

циями русской интеллигенции - чисто внешняя. Его путь лежит в сторон т 

проторенной дороги старого интеллигентского радикализма, народнич тn 

и т.п. Он наметил для будущего русской общественности совершенно н вы 
пути- пути религиозно-общественного творчества . Даже связь В.С. Соловь -
ва со славянофильством - более глубокая, чем с "западниками", - сама п 

себе не столь уж важна . Если его можно с некоторым правом причисли1ъ 

западникам, то именно потому, что присущее ему чувство живой правды а

ставило его отойти и от более близкого ему русла русской мысли - от .1н1-

вянофильства. 
Повторяю, путь Соловьева - путь будущего . Он весь - в грядущем, и 

предвосхищает будущее собою, своими духовными достижениями. В чем )Т' 

своеобразие соловьевского пути? 
Твердо , без всяких колебаний, стоит Вл . Соловьев на почве христианск -

го сознания, с самого начала своей деятельности и до конца дней своих оста

ваясь в этом неприютным. В.С. Соловьев прежде всего христианин, и при

том христианин, не отступающий от христианского догмата. Когда говорят, 
что В.С. Соловьев не был "догматиком", я готов принять это, но лишь вт м 

случае, если под догматиком понимать мыслителя, неспособного свободн 

мыслить. Да, В .С. Соловьев мыслил свободно и догматиком не был. Но в та
ком смысле, пожалуй, ни один христианин не может и не должен быть д r
матиком, потому что никакой лжедогмат, а именно лжедогматы и держат u 
плену мысль догматиков, не может быть христианином, стоящим на по•ш 

истинного догмата, этой единственной опоры подлинной свободы духа 
а следовательно, и свободы мысли. 

Определенно встав на почву христианского догмата, В.С. Соловь lJ 

уже тем самым отделил себя от старой русской интеллигенции, видевш й -
по недостаточной культурности своей - в отрицании религии и догмата 

признак своей просвещенности и прогрессивности. Уже одно это д щ1 '!' 

В . С. Соловьева в наших глазах предвестником будущего выхода наш r 111:\ 

более свободный, более плодотворный и по существу более "радика J1 -
ный" путь. 

Менее всего я склонен думать, будто само "учение" В.С. Соловъ ва и 
есть философия или религия будущего . В учении его есть лишь удив11 'f' J11 -

ные, еще до сих пор недостаточно оцененные прозрения, - но иногда '1 Н 

прозрения даже не вполне согласованы друг с другом. Философ-провид ц 
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как бы колебался между различными направлениями своих собственных 
предчувствий. 

" Известно, ~то к концу жизни В.С. Соловьев предчувствовал и даже 
предсказывал близкую . катастрофу, конец истории. Первые слова "Пове
сти об ан::ихристе" в "Трех разговорах" характеризуют ХХ век как век ве
ликих воин и революций27 • Этими словами действительно намечен общий 
тон уже наступившей эпохи. Но вслед за эпохой войн и революций следует, 
по В.С. Соловьеву, короткое, но богатое успехами - царство антихриста, 
а затем второе пришествие Христа. 

Однако такое предвидение будущего - не единственное его предвиде
ние . Его чувство будущего, чувство истории говорило ему в другие перио
ды его жизни о совершенно иных перспективах, открывающихся перед че
ловечеством. И если бы конец был так близок, если бы ближайшая, пред
чувствовавшаяся В .С. Соловьевым катастрофа была действительно по
следней, то это значило бы, что мечты его о великих достижениях челове
чества казались бы тщетными и понимание истории как теократического 
процесса было бы ошибкой. Но мы видим в этих мечтах и в этом понима
нии не теократическое построение, а столь же сильное и богатое предчув
ствие ~екоторой новой исторической правды, как и требуется катастрофи
ческои эпохе2s . 

Если бы мы даже отказались видеть в теории прогресса В.С. Соловьева 
пророческое содержание, то уже сама постановка задачи в той широте, ка
кую мы у него находим, есть дело, предварявшее будущее . 

I:еред ~ознанием христиански мыслящих людей необходимо должна с 
новои силои встать проблема прогресса. Мне кажется поэтому, что В.С. Со
ло~ьев пророчески совместил в себе те два уклона мысли, которые в бли
жаишем будущем станут разделять два идейных лагеря внутри единого хри
стианского мира. Уже и теперь возрождается то понимание христианства, 
которое делает ненужным и даже бессмысленным так называемый "про
гресс", а следовательно, и "теократический прогресс". Такому пониманию 
должна противостоять определенно выраженная идея христианского про
гресса. 

Сам В.С. Соловьев знал проблему в двух ее решениях - и в решении по
ложительном, и в решении отрицательном. Сами по себе эти два решения 
еще не исключают друг друга, если взять их вне вопроса о временах и сро
ках. Но и для В.С. Соловьева, и для будущей мысли нашей весьма сущест
венным является именно вопрос о сроках, которых, однако же, никому во
обще не дано и не может быть дано ведать. 

Образы, связанные с идеей близкой катастрофы , - ослабленная государ
ственность, внутренно ожившая, но внешне умалившаяся церковь, войны и 
перевороты, а за ними - антихрист и Второе Пришествие - вся эта картина 
в целом очень многих может соблазнить уже одной своей эстетической си
лой. Чувствуется, кроме того, в таком трактовании исторического будуще-
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го что-то более глубокое , чем вера в прогресс, во всех видах и форм , х . 

Охотнее откликается воспитанное в христианстве чувство на предвид ни 

конца и на перспективу сохранения всех ценностей христианства в душах н • 
многих верных, окруженных чуждым им торжествующим миром нехристт,r

ан, который живет миражами фальсифицированного добра. И, быть мож 1·, 
самым соблазнительным в смысле трагической красоты является образ ан 

тихриста, которым так сильно подчеркивается внешнее торжество при

крывшейся добром неправды и в то же время сильнее оттеняются сила и 

внутренняя красота христианства. 

Соблазняясь образами такого рода, направив на них энергию ожида'Ния , 

можно дойти до некоторого сочувствия всему, что приближает их, д а

кой-то темной радости успехам зла. Признавая чисто теоретически анти

христа, легко не удержаться на голом признании и дойти до веры в антихри

ста. Между тем такая вера уже не безопасна. То, во что я верю, - не т Лf • 
ко объект моего утверждения, но что-то, что становится со мною внутр П· 

но связанным. Недаром В.С. Соловьев в молодости говорил, что "не ве ит 
в черта". Можно верить в близкое (т .е. правильнее - внезапное) приш т
вие Христа, - но эта вера не обязывает нас поверить в антихриста. Вот тт • 
чему самый образ антихриста, будучи допущен как одна из подроби 'Т' 

эсхатологических предвидений, никогда не выдвигается церковью r а!1 

предмет веры. В антихриста нельзя верить, его нужно бояться, с его ду 

нужно вести борьбу. 

Но именно борьба-то и парализуется уверенностью в близком и н 
бежном его торжестве. Вообще чувство близкого конца лишает собла н , 11 • 

ное красотой эсхатологических образов сознание тех сил, какие необх ни• 

мы для дальнейшего строительства на земле. Психология пассивного ОЖИJ.Щ• 

ния неизбежного оставляет место только для спасения душ, но не для т 

или другого исторического делания. 

Однако некоторым не мешало бы, пожалуй, хоть на время отдать и с я 

во власть чувству близкого конца, чтобы ярче, сильнее осознать тщету 11 0 -

дежд на чисто человеческое устроение земли. Ведь именно к этим над rr. 
дам - к надеждам на решение всех задач, стоящих перед человеком, сил ·~.ми 

самого человека, - ведет другой, обратный соблазн, заключающийся в D р 

в "прогресс". Такая вера строится часто на нечувстве к греху, к иск нн ~i 
порче человеческой природы и делает ненужным как искупление, так и а~ 

"конец", а отсюда берут начало все те иллюзии, которые действительн о • 
легчают антихристу ту "фальсификацию добра", с помощью которой н 

манывает человеческое большинство. 

С верою в прогресс, осуществляемый силами самого человека, т 1 т 
связано чисто механическое понимание общества и истории, потому чт О" , . 

тые сами по себе силы человека мыслятся как силы, механически во д 

вующие на жизнь, и перестают принимать в расчет те латентные сил ы и 

рии, над которыми человек не властен и которые или ниже или выш 
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но во всяком случае не поддаются "регистрации" и "учету". Отсюда попыт
ки механизировать жизнь, сопровождающие веру в прогресс. 

Но ~амое главное зло, таящееся в такой вере, - это связанная с ней изме
на самои идее личности. Измена эта неизбежна там, где имеет место измена 

Христу. А именно к отречению от Христа и от его дела приводит уверен

ность в самоискуплении человечества, уверенность в непрерывно прогрес

сирующем добре . Все экономические, политические проблемы и даже про

блемы духовной культуры могут действительно легко и быстро - в 42 меся
ца антихристова царствования - разрушиться при условии измены личности 

Христа и отказа от истинного признания личности. По-видимому, эту опас

ность веры в прогресс сильнее всего и почувствовал В.С. Соловьев. 
Итак, оба уклона таят в себе серьезные опасности. И, быть может, как у 

самого В.С. Соловь:ва, так и у самих христиански мыслящих людей будуще
го склонность к тои или инои позиции в значительной степени вызывалась 

и будет вызываться сознанием опасностей, заключенных в позициях проти

воположных . 

Колебание между двумя одинаково с христианской точки зрения допус
тимыми и одина~ово требующими осторожности устремлениями - так рису

ется мне ближаишее состояние нашей мысли - будет давать себя чувство

вать еще долго. Нужно верить, что резкое и определелное выявление двух 
возможностей даст богатые плоды. Пророчеством, говорившим о предстоя
щем выявле~ии этих возможностей и о постановке столь существенных про

блем как деиствительных, определяющих пути, задач, является сама лич

ность В.С. Соловьева. 

(б.) Речь Э.Л. Радлова29 и заключ(ительное) слово Блока. 
В начале речи докладчик указывает на то, что ему очень трудно гово

рить о Соловьеве, ибо он говорил уже много раз ("вдаваться в личные вос
поминания неудобно по отношению к покойнику, вдаваться в изложение его 

философии неудобно по отношению к вам"). 
Единственное, что он может сделать, - это указать на то значение, кото

рое Соловьев имеет в русской философии. "Когда для словаря Ефрона, - го
ворит докладчик, - я написал, по просьбе Соловьева, статью о русской фи
лософии, ~оловьев был недоволен моей статьей. В ней я выразил ту мысль, 

чт~ русскои философии, как философии самостоятельной, не существует"зо. 

Деиствительно, если мы говорим о философии греческой, то определенно и 

ясн? возникают имена Платона и Аристотеля; если мы вспомним о француз
скоп философии, то назовем Декарта, об английской - Бэкона и т .д . Такого 
лица, в котором в философск(ом) отношении вкоренилось бы все свойствен
ное именно русскому человеческому духу, еще не было. В этом отношении 
мы можем сказать про Россию то же, что про Испанию. Россия, как Испа
ния, дала многих поэтов (указывая на Блока), из которых одного я сейчас 

вижу рядом со мною, - художников, и не дала философов. 
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Соловьев был тогда недоволен моей статьей и просил меня встави1'ь 
слово пока, выражая этим, что только пока нет самостоятельной русс ,1 

философской мысли. Я согласился на это предложение, но предоставил ·м 
вставить это пока : "сделай милость, вставляй сам, если хочешь!"3 1 -

Если бы меня теперь спросили, прав ли я был тогда, что сам не вставил 
этого пока, я бы затруднился ответить . Характерная черта русской фил • 
фии (прошу присутствующих не обижаться) - отсутствие оригинальн сти. 

Русская философия начинается с Ломоносова . Он повторяет в неск ль
ких чертах то, что говорит его учитель Христиан Вольф. Так идет и до И 
пор. Сейчас мы переживаем период марксизма, позвольте вас только спр • 
сить, - русская ли это философия? 

В течение 200 лет, начиная с Ломоносова, мы переживаем разные фа · И· 
сы западноевропейской мысли. Сначала Вольф, затем период мистицизм ~~ 
эпоху Александра I, наконец, блестящий период славянофильства, с одн "Н 
стороны, и западничества - с другой . Славянофильство мечтает о ~усек ' 
действительности, основанной на немецкой философии, на немецком фил • 
софии Шеллинга, которая оказывается наиболее подходящей для русск й 
души. Но вот тут мне хочется указать на вторую характерную русскую черту • 
В том, что выбран именно Шеллинг, обнаружилась эта вторая тоже харак-
терная, но положительная черта. 

Как отнеслось русское общество к немецкой философии Канта? По пр • 
имуществу отрицательно . Здесь две причины : 1) русская мысль не мо 1. ла 
примириться с учением Канта о пространстве и времени и никак не могла 
встать на точку зрения субъективного отношения к миру (мир как мое пр д
ставление), 2) русская мысль не могла принять учения о невозможности д • 

казать Бытие Божие. Русская мысль не могла примириться с философией, замкнутой в сам й 
себе, философией par excellence32, русская мысль искала философии, при
ложимой к действительности, философии, объяснявшей задачи челов ка, 
говорившей о взаимоотношении земли и неба и о задачах человеческ r 

бытия . Поэтому Фихте, Гегель и Шеллинг оказались для русской философск й 
мысли дороже и ближе, чем Кант. Потому что в основе русской души лежит 
мечтательность, во-первых, и склонность к вопросам характера эстетич • 
ского, во-вторых. Мечта о великих заданиях человечества,. и в частности 
мессианизме России, с одной стороны, и попытка разрешить вопросы нра о
ственности - с другой, - вот проблемы, которые всегда пыталась ставИ'ГЪ И 
русская философия, и русская художеств(енная) литература. 

И вот Соловьев, с моей т(очки) зрения, - лучший выразитель этих ха-
рак( терных) свойств русского народа. Он гениально воплотил в своих П\. • 
изведениях и стремление к синтезу, и стремление разрешить все вопросы, н 
стремление посредством примирения религии с наукой привести к един м 
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устремлению все задачи человека на земле. Соловьев называет свое учение 
мистицизмом. 

Так,?й мистицизм, не отступающий ни на шаг от твердых научных ос
новании, возможен только в гениальном синтезе Соловьева. Те так назы
ваемые последователи Соловьева, которые ему изменили (" и п 
шпагу свою ... "33

), как Евг. Трубецкой и Булгаковз4, разложил~· по p~i=~; 
м;ению, его дело, разложили то, что он сочетал, и дело его ;били. Они 
у или то лучшее, что есть в соловьевском произведении, - гениальное со
~е:ание трудносо"четаемых начал и исключительную убедительность горя
rеи веры, с однои стороны, и острой мысли - с другой, кот(о ые) так ха-
ракт~рны для всего ~илос<овского> постороения Соловьева~ Я считаю 
:т: оловьев лучшии и единственный выразитель подлинной русской ду~ 
фил~~~ф~илософ в строгом смысле этого слова, но единственный русский 

(7.) Заключительное слово Блока. 
1ак как Владимир Васильевич Гиппиусзs не приехал, а Козьма Сергее

ви; етров-Водкинзб не может говорить за недостатком времени я позволю 
се е в заключение сказать те несколько слов, которые я пригото~ил (Чита
ет п; писанному: Со дня смерти Соловьева ... et cete1·a - прилагаетсяз; ) 

ечью Блока заканчивается заседание . · 
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29 р 
адлов Эрнест Львович (] 854-1928) 

ловьева - биограф и издатель ег -:, философ, друг Вл. Соловьева. После смерти Со-
30 В ' 0 сочинении и писем 

" статье "Россия" из Энциклопедического . 
соф~~ был написан Э. Радловым (т. 55, с. 833). словаря Брокгауза и Эфрона раздел "Фило-

32 Соловьев это исправление не внес. 
33 По преимуществу (фр.) . 
Из стихотворения м ю л " 

34 Вокруг наследия С . . ермонтова Воздушный корабль" (]840). 
оловьева шел спор между 

ставителем которых был сам Радл его последователями-западниками пред 
ов, и славянофилами ' -

московского Религиозно-философского .б ' каковыми считались тогда члены 
никами которого были Евr Трубецкой иоСщНесБтва памяти Вл. Соловьева , активными участ-

35 г В · • . улгаков. 
иппиус ладимир Васильевич (1876-1941) 

36 Художник К.С. Петров-Водкин 18 - поэт, критик и педагог. 
учас1~иков Вольфилы. ( 78-1939) был одним из учредителей и активных 

Текст речи Блока в стенограмме этого 
впервые опубликован в "Записках мечтателей" (:;~~~~;:зfольфилы отсутствует. Он был 

А.А. Тахо-Годи 

К 20-ЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ А.Ф. ЛОСЕВА 

"Вл. СОЛОВЬЕВ" 

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "МЫСЛЬ"* 

Мы отмечаем и 150-летие со дня рождения Вл. Соловьева, и 110-ле·rи 
Алексея Федоровича Лосева, и "Десятые Лосевские чтения". Но сег дтпr 
есть еще один юбилей, и я хочу о нем напомнить. Может быть, уже мн rи 
даже и забыли о тех событиях, которые происходили ровно 20 лет на ЭТ\ , 
Это выход книжечки Алексея Федоровича "Владимир Соловьев" в с ри:и 
"Мыслители прошлого", книжечки, которая наделала очень много шума, 

которая была запрещена· и сослана. 
Так вот, издательство "Мысль" решило выпустить эту маленькую кни

жечку "Владимир Соловьев", зная, что Алексей Федорович готовит б ль
шую книгу "Владимир Соловьев и его время". Алексей Федорович отклик

нулся на просьбу издательства, сократил значительно даже биографию са

мого Соловьева- вместо 100 страниц у него оказалось всего несколько стра 
ничек - и, собственно говоря, сделал совершенно новую композицию этой 
книжечки. 

Эта книжечка начиналась совершенно замечательно. Она начиналась, 

можно сказать, очень весело, бодро, живо: "Вл . Соловьев - это идеалист 
сначала и до конца, Вл. Соловьев - это фидеист и тоже сначала и до конца, 

Вл. Соловьев - всегда мыслил вне марксизма. Если мы не договоримся 
этой философской основе Вл. Соловьева, то читатель должен начать с тог , 
чтобы закрыть эту книгу и не тратить время на ее усвоение" . 

И дальше Алексей Федорович пишет на той же страничке: "Владимир 
Соловьев - идеалист. Но Л. Толстой и Достоевский - тоже идеалисты, однu

ко первый сыграл огромную роль в борьбе с самодержавием, а второй - ра

зоблачил ничтожество буржуазно-капиталистической культуры и неист 13 

пророчествовал о гибели этого мелкобуржуазного оптимизма и грядущ й 

его катастрофе". 

А смотрите, как заканчивалась эта маленькая замечательная книж ч а : 

"Исследователь не имеет права отвергать великих людей прошлого за их н • 
современные для нас убеждения и настроения или за одну их общественл -
политическую деятельность. Если отвергать Вл . Соловьева за то, чт н 

был верующий христианин, то тогда придется отвергать и Ньютона а т 1 

что он снимал шляпу, произнося Имя Божье; и Дарвина за то, что он бы 

• Воспроизведение текста видеозаписи выступления на конференции "Владимир ол nr,
eв и культура Серебряного века" М.В. Павловой. 
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церковным старостой; и Менделеева за то, что он был тайный советник; и 

рефлексологию Павлова за то, что Павлов ходил в церковь. 

Вл. Соловьев любил Россию без всякой славянофильской лакировки, на
оборот, с резкой критикой византийско-московского православия, но и ре

шит~льно без всяких западнических восторгов перед достижениями буржу

азнои цивилизации. Самым резким образом Вл. Соловьев критиковал и Вос
ток, и Запад, и все общественно-политические несовершенства царской Рос

сии. Но сама Россия в течение всей его жизни оставалась его единственной 

и страстной любовью". 

Последние слова даже эта либеральная редакция не могла поместить. 
Последние слова в книжечке были такие: "Спасибо ему за это". 

И вот эта книжечка оказалась предметом очень большой и неприятной 
борьбы. Дело в том, что нашелся доносчик. Доносчик этот был член-корре

спондент Академии наук М.Т. Иовчук, который в свое время доносил на то, 

что издательство издает Платона под редакцией А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; 
теперь он донес на то, что издательство издает Вл. Соловьева. А книжечка

то была, между прочим, издана в 60 тысяч экземпляров. Обычно такие кни
жечки издавались в 100 тысяч экземпляров, но тут решили: Вл. Соловьев та
кая фигура, поменьше надо издать - 60 тысяч - да и чтобы была типография 
подальше, бывший Кенигсберг - Калининград. Но, как потом стало извест

но, эти самые типографы калининградские-то, они несколько тысяч лишних 

экземпляров издали и начали их сами распродавать. А потом повезли в Пе

тербург, тогдашний Ленинград, и там уже началась распродажа тайная этой 

книжки из вагона, в котором ее привезли. Вместе с тем у Лосева никаких эк

земпляров не было, а книжка вышла. 
И вот в "Книжном обозрении" (29 апреля 1983 г.) в рубрике "Книги не

дели" - так тогда это называлось - в разделе "Философия" (вот у меня эта 

старая газета) так и значится: Лосев А.Ф. "Владимир Соловьев", Москва: 
"Мысль", 1983 г. 206 страниц. Книга вышла, то есть ее уже нельзя было иг
норировать, ее нельзя было уничтожать. Но ее хотели уничтожить. И осо
бенно возмутилось, конечно, начальство, Комиздат так называемый, на

чальником которого, председателем которого был Пастухов. Этот вот Бо
рис Николаевич Пастухов лицемерно действовал. Он прислал Алексею 
Федоровичу поздравление к его 90-летию, потому что в 1983 году Лосеву 
было 90 лет, и его 90-летие должны были отмечать и отмечали торжест
венно в том самом Московском государственном пединституте имени Лени
на, где он долгие годы преподавал. И Пастухов, поздравляя юбиляра, гово

рил о том, что желает ему здоровья, счастья, творческой деятельности. 

А вместе с тем посылал по всем издательствам приказ: задержать все кни

ги Лосева, которые находятся в каких-либо издательствах. Более того, ока

залось, что заместитель главного редактора Владимир Елисеевич Черти
хин и заведующая редакцией издательства Лариса Владимировна Литвино

ва - они оказались виноваты, их прорабатывали, их вызывали в Комиздат, 
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и в конце концов им заявили: "Вы должны исправить эту книжечку" . И n 
эти люди, очень благородные люди, можно сказать, наши друзr>я, ока али т, 
нашими единомышленниками и стали исправлять по указаниям Коми · датn 
эту книжечку, вполне понимая, что Лосев никогда не пойдет ни на дп 
комиздатовское исправление. 

Вот я вам сейчас покажу, какие были там замечательные исправл нюr 
причем сделаны были или на машинке, или тушью, так чтобы никуда н .и-~т · 
го не могло деться. Вставлялись целые страницы, вычеркивались ц лы · 
страницы. Вот, пожалуйста, посмотрите на эту книжечку. Вот уже амая 
первая страничка, что с ней делается. Теперь дальше мы смотрим . Поем: Т• 
рите, как вставляется то, что надо обязательно, дальше смотрим, пер ли • 
тываем, посмотрите, что делается - опять-таки вставляются целые ~трани
цы , вычеркиваются. А там, где идет оценка Владимира Соловьева 1 РУ ц
ким, где идет оценка его Сергием Булгаковым, - там прямо подряд ВЫ '! Р· 
киваются страницы. Вот, можете полюбоваться, посмотрите, как все n I • 
черкнуто. Вот , вот, вот что делается, вот что творится, вот как все выч Р И· 
вается. И, оказывается, когда все вычеркнули (и особенно, между прочим , 
накинулись на Розанова Василия Васильевича, его из библиографии вьт
швырнули), то заново сочинили по приказу аннотацию, где говорилось д • 
кументальном подтверждении краха идеалистических систем Владимира 
Соловьева, о признании им своего философского поражения, разочар ва 
ния в идеализме как системе идей и что он умирал, понимая, как вся его идеа
листическая система пошла прахом. А мы-то , между прочим, знаем хор ш 
что он умирал с такими словами: "Трудна работа Господня". Вот с какими 
словами он умирал. 

И вот эту изуродованную книжечку Алексею Федоровичу привез зам • 
титель Пастухова профессор Чхиквишвили , он привез ее к нам на дом, Щ н 
чем привез с роскошным томом нидерландской живописи, в который влоя • 
ны были визитные карточки Бориса Николаевича Пастухова и его замести
теля. Этот том хранится у меня до сих пор, и эти визитные карточки там то 1 
и лежат. И Чхиквишвили, образованный, надо сказать, человек (брат его и • 
вестный математик в Тбилиси, приличный, известный человек) , с приятны• 
ми манерами ласково попросил Алексея Федоровича: "Подумайте~ ведь в • 
таки Владимир Соловьев - такая фигура, выдвигать ее, знаете, сеичас н 1 

времени. Подумайте, давайте исправьте. Вот вам эта книжечка, поем TJ и-

те на нее". 
И тут меня осенило, я сказала: "Дайте нам эту книжечку, мы с Ал 1 • 

ем Федоровичем подумаем". А он в свою очередь: "Как хорошо было бы n 
обще ее не выпускать сейчас. Мы ее можем под нож отправить. А вы н J3 t 

напишете, Алексей Федорович, мы ее обязательно напечатаем, я вам ди т 

слово". 
Книжечку он отдал, а я потом не вернула эту книжечку и оставила 

себя. И хотя наш гость очень гневался по телефону и присылал чел в 
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специально, чтобы ее забрать, но не стал же этот человек драться со мной в 
моей квартире, с пожилой седовласой дамой и ушел ни с чем. И вот этот до
кумент, замечательный, у меня сохранился. А наш друг Виктор Косаков

ский, который сделал фильм об Алексее Федоровиче Лосеве, переснял всю 
эту книжку, на всякий случай, мало ли что может быть, и хранил у себя ее 

дубликат. Мне же он ее вернул . И эта книжечка у меня хранится до сих пор. 
И вот оказалось, что, с одной стороны, Алексею Федоровичу торжест

венно отмечали 90-летие, с другой - запрет на выход всех его книг. И посмо
трите, как это все откликнулось на выходе "Истории античной эстетики", 

потому что "История античной эстетики", последние тома 7-й и 8-й, были 
все задержаны. 1-я часть 7-го тома - сигнал этого тома - вышла за день до 
кончины Алексея Федоровича в 1988 году, и 24 мая, когда Алексей Федоро
вич скончался, я этот сигнал положила на стол около его гроба. Вот как за

держали эту книгу. Другую часть - вторую часть - выпустили только в 

1992 году, а 8-й том, весь совершенно подготовленный, выпустили в 1994 го
ду. Кроме того, сборник в честь А.Ф . Лосева "Античная культура и совре
менная наука", который ·издавал Научный совет по мировой культуре при 

Президиуме АН СССР, вышел не в 1983 году, как полагалось, а в 1985-м, не
смотря на письма Председателя Сове.та акад . Б .Б . Пиотровского и отзывы 

известных ученых. Задержали и "Диалоги Платона" под редакцией А.Ф. Ло

сева до 1986 года. Так отозвалась на судьбе книг Алексея Федоровича эта 
вот маленькая книжечка о Владимире Соловьеве . 

Но дело в том, что она не погибла . Она не погибла, потому что мы ре
шили, по совету Арсения Владимировича Гулыги и по совету Василия Василье
вича Соколова, добиваться правды, писать. Кому? Ну конечно на самый 
верх, генсеку, обязательно Андропову Юрию Владимировичу надо писать. 

Все знали и слышали, что Андропов разрешил жить в Москве Бахтину, что 
он помог, оказывается, Эрнсту Неизвестному уехать за границу со всем сво
им имуществом спокойно. Думаем, ну и мы пошлем письмо , тем более что 

Арсений Владимирович уверял, что у него есть очень важный человек, важ
ный писатель, который вхож в коридоры власти и вхож к самому Андропо

ву. И что он все сделает, чтоб книжку не уничтожили. 
И оказалось, что действительно было решение - книжку не уничтожать. 

Но никакого важного писателя не существовало, а были две женщины. 
Одна была Ирина Федоровна Огородникова, переводчица, член Союза пи

сателей, знакомая Арсения Владимировича, и она , в свою очередь, распро

пагандировала и разъяснила всю ситуацию, трагическую с этой книжкой и с 

Алексеем Федоровичем Лосевым писательнице - поэтессе Екатерине Шеве

левой, которая была близка по своей комсомольской молодости с Юрием 
Владимировичем Андроповым. И вот эти женщины сделали то, что никто 
не мог сделать , потому что Андропов, которого попросила поэтесса, сказал , 

что эту книжку зарезать нельзя, ее надо продавать. Ну не мог же он со сво

ей вершины смотреть на то, что делается где-то там внизу. А внизу очень 
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быстро сообразили: ах, продавать нельзя, следовательно, надо сделать та1 , 
чтобы вообще ее не видели. Если нельзя сослать Лосева куда-нибудь дал • 
ко, то почему же не сослать книжечку. И книжечка была со0слана в р П· 
нюю Азию, продавалась на каких-то полустанках, на Дальнии Восток, 
бенно в Магадане она была очень популярна, в горах Кавказа в Северн 1 

Осетии, в каких-то сельских местностях Урала. И Алексею Федоровичу на
чали люди, которые читали его, которые почитали его, часто совсем не на
комые, присылать экземпляры этих книжечек. И вскоре Алексей Фед р • 
вич стал их раздаривать, потому что они оказались у него в руках. Вот какая 
была замечательная история. 

И в конце концов полностью эта книжечка вышла в издательстn 
"Мысль" в 1994 году . Что касается запрета на книги Лосева, то это т )1. 

ведь обернулось другой своей стороной, потому что многие начали д та
вать его книги, начали читать, приходить, брать автографы, десятками при
ходили брать автографы на ксерокопированную "Диалектику мифа". И, • 
лее того оказалось, что тот же Андропов наградил Лосева орденом 1 руд • 
вого Кр~сного Знамени. А это вообще было чудо . Но Лосев сказал: "Да я 
работал как лошадь ломовая", когда сам министр привез ему на дом этот р
ден. Да, он действительно работал по-настоящему. Но какое основание ьт 
ло замечательное (оно было опубликовано в газете): орденом награждает я 
Алексей Федорович Лосев за подготовку философских кадров . Оказывае'1' 
ся, Лосев, которому боялись дать доктора философских наук и дали докт • 
ра филологических наук, готовил кадры философов! Вот какие были чуд • 
са . Я думаю, что он действительно готовил эти кадры, только он готовил и ' 
не в институте , не в каких-нибудь официальных стенах, а готовил кадры т:и 

своими книгами. Это факт. 
В конце концов Алексей Федорович завершил свою большую книгу 

"Владимир Соловьев и его время". За две недели до его кончины я сговори
лась с редакцией издательства "Прогресс", и издательство получило от м • 
ня эту книгу, а потом выпустило ее в 1990 году, прекрасно издав с велик • 
лепными фотографиями, которые наши друзья граф Н.Н. Бобринский т1 
С.В . Бобринская передали из своего семейного старинного альбома. Так чт 
книга большая тоже в свое время вышла. 

Ну а затем, после кончины Алексея Федоровича 26 октября 1988 год·, н 
праздник Иверской Божией Матери (и в день моего рождения) , после rт Р· 
вых Лосевских чтений в городе Тбилиси, где в Сионском Соборе патриар, 
Илия II служил панихиду по великому философу, как там говорилось, в "Пl>f• 
тературной газете" была.напечатана моя статья об Алексее Федоровн J Л • 
севе, и эта статья открыла целую серию статей о русских религиозных р1!!• 
лософах. И оказалось, что самым младшим и последним из них был Ал 1 • 

сей Федорович Лосев. Среди этих русских религиозных философов с1 ' о 
конное место обрел и Владимир Сергеевич Соловьев . 



ДЕЛО О КНИГЕ А.Ф. ЛОСЕВА "Вл. СОЛОВЬЕВ" 

(изд-во "Мысль", 1983 г.) 

Публикация А.А. Тахо-Годи при участии В .П. Троицкоzо 

КРАТКИЙ ДНЕВНИК1 

28 апреля с тревожными известиями о том, что книжку А.Ф. Лосева 
"Владимир Соловьев" собираются уничтожить, позвонил проф. Арсений 
Владимирович Гулыга, (выдающийся историк философии, друг А.Ф. Лосе
ва) А.В. сообщил, что устный донос в ЦК КПСС сделал чл.-кор. АН СССР, 
известный обскурант М.Т. Иовчук2. 

29 апреля вышел No 17 (883) "Книжного обозрения" за 1983 г. со сведе
ниями о выходе книги "Вл. Соловьев" тиражом 60 тыс. экз. Обычно книги 
этой серии выходили тиражом 100 тыс. экз., но Владимир Соловьев был 
одиозной фигурой в советской науке. 

Рубрика называлась "Книги недели". С 6 мая 1983 г. (No 18 (884)), т.е. по
сле выхода (книжечки) "Владимир Соловьев", рубрика стала называться 
"Сигнальные экземпляры недели", чтобы на нее нельзя было ссылаться о 
реальном выходе книг. Сигнальный экземпляр был подписан 20 апреля 
1983 г. 

В этот же день к нам домой приехали заместитель главного редактора 
издательства "Мысль" Владимир Елисеевич Чертихин и заведующая редак

цией "Философское наследие" Лариса Владимировна Литвинова. 
30 апреля (в субботу) обдумывали обстоятельства. Было решено писать 

генеральному секретарю ЦК КПСС Ю.В. Андропову и секретарю ЦК 

КПСС М.В. Зимянину. Письмо к Ю.В. Андропову в дальнейшем было пере
слано из ЦК КПСС в Госкомиздат его Председателю Б.Н. Пастухову. 

1 и 2 мая письма сочинялись и писались. 
3 мая машинистка Лилия Тавровская ( она перепечатывала всю большую 

книгу А.Ф. "Владимир Соловьев и его время") принесла к 12 ч. перепечатку, 
которую просмотрел А.В. Гулыга. 

4 мая отвезла письма в приемную ЦК КПСС. 
В этот же день звонил директор издательства "Мысль" В.М. Водолагин, 

сообщая, что у издательства к автору претензий нет. 

5 мая в 10 ч. утра директора вызывали в Госкомиздат и отчитывали. 

1 Дневниковые записи А.А. Тахо-Годи. В угловых скобках - пояснения А.А. Тахо-Годи. 
2 М.Т. Иовчук еще в 60-е годы подавал доносы об издании собрания сочинений Платона 

в издательстве "Мысль", а в 80-е годы - об издании трехтомника сочинений Вл . Соловьева с 

предисловием А.Ф . Лосева, так что вышел только двухтомник. Он же сообщил о книжке 
"Вл. Соловьев" в Госкомиздат. , 
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6 мая в 14 ч. звонок из Госкомиздата с указанием, чтобы А.Ф. Лосев ЕЫ· 
бросил из своей книжки отдельные слова и выражения. . . 

в этот же день у нас были издатели, В.Е. Чертихин и Л.В. ЛитвиноЕа. 
В этот же день звонил наш друг Леонид Витальевич Голован?в (приш JJ 

к нам от В.Д. Пришвиной, с которой был очень дружен) , которыи работал II 
журнале "Коммунист", и сказал, что главный редактор журнала РичарТ\ 
Иванович Косолапов читает с большим увлечением книжку А.Ф. и готов 
10 мая идти в Госкомиздат. 

А.В. Гулыга поддерживает нас советами и намекает ,~а некоего благод -
теля - какого-то важного писателя, "входящего в верхи . 

8 мая А.В. Гулыга сообщает, что письмо А.Ф. Лосева с просьбой н 
уничтожать книгу пошло "наверх". Время от времени от влиятельного пи а
теля передаются обнадеживающие слова. 

12 мая Л.В. Литвинова отправляется по вызову в Госкомиздат. 
16 мая Л.В. Литвинова сообщает, что из Госкомиздата могут нам по в • 

нить о переделках в книге. 
17 мая Л.В . Голованов сообщает, что не надо делать никаких частны, 

переговоров, а посылать только официальные бумаги через издатель тв . 
28 мая А.В. Гулыга телеграммой просит, чтобы мы послали наши пр д

ложения по переделке к 31-му. Но мы решили не посылать. 
31 мая, вторник, 12 ч. Звонок от зам. министра Б.Н. Пастух ва 

И.И. Чхиквишвили. 
1 июня. Второй звонок от Чхиквишвили. Обещает приехать к нам на 

Арбат. 
2 июня, четверг. У нас дома И.И. Чхиквишвили с 13.15 до 14.15. Остав-

ляет у нас книжечку для раздумий. Любезно простившись после перегон -
ров и поцеловав мне руку, удаляется домой пешком, (так) (как) живет ряд М 
на Сивцевом Бражке в престижном доме3 • " 

6 июня, понедельник. Я не отдаю книжечку присланному за неи из К м-
издата молодому человеку и сообщаю , что переделывать мы ничего н 
будем. 

В этот же день звонит с угрозами сам Чхиквишвили и требует ;ере: м • 
сяц представить новый текст, иначе наш отказ повлияет на дальнеишии х д 
издательских дел Лосева. В ответ на угрозы я вешаю трубку. 

В этот же день звонит друг А.В. Гулыги Ирина Федоровна Огородню • 
ва переводчица член Союза писателей, имеющая влиятельных друз ~. 
с ~ей нас познак~мил А.В., и она внимательно следит за развитием событии . 

7 июня вечером у нас И.Ф . Читает, исправляет и переписывает эк мн-
ляр письма для личной встречи в "верхах". . . 

8 июня А.В . Гулыга сообщает, что в ИНИОН уже поступил обязат Jll,• 

ный экземпляр. Значит, действительно книжка вышла. 

з О посещении И.И. Чхиквишвили см . с . 533. 
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В этот же день звонит И.Ф. Огородникова и сообщает, что свидание с 
высоким лицом пока не состоялось из-за его болезни. Но письмо ему пере
дано, и, видимо, все будет вскоре решено положительно, т(ак) к(ак) есть 
опасность, что книжка тайно уйдет за границу, если ее официально не выпу
стят в свет. 

И.Ф. оставила мне ко·пию послания и советует ни в коем случае не идти 
на уступки и вообще никуда не звонить. Так мы и порешили. 

9 июня И.Ф. звонит утром и одобряет наше решение. 
Мы звоним Л.В. Литвиновой и просим ее идти к директору и требовать 

авторские экземпляры, которые типография обязана прислать в издательст
во. Но директор заявляет Л.В., что книжка не вышла. Пытается изобразить, 
что книжки нет, а мы ссылаемся на "Книжное обозрение" с его сообщением 
о "Книгах недели". 

11 июня И.Ф. советует не разговаривать и не встречаться с чиновника
ми, хотя уже заинтересованные лица ходили к Чхиквишвили с ттредложени
ем признать официально выход книги, иначе она тайно как рукопись уйдет 
за границу, чего чиновники как раз и боятся. 

13 июня. И вот наконец звонит Литвинова с сообщением от директора 
после официального заявления Чхиквишвили о выпуске книги в свет. Зна
чит, решение "наверху" состоялось. Книгу не уничтожили. 

Звонит наш друг проф. Василий Васильевич Соколов (философский фа
культет МГУ), который готов написать необходимую рецензию на книжеч
ку "Вл. Соловьев". 

15 июня Литвинова сообщает, что книги будут продаваться только в 
провинции, а в Москве и Ленинграде они попадут в библиотеки. 

17 июня А.Ф. получает письмо от министра Б.Н . Пастухова4, подписан
ное им 15 июня. В письме министр одобряет информацию (мы бы сказали 
"донос") "о недостойной работе издательства". 

В заключение автор письма дипломатически-лицемерно поздравляет 
А.Ф. Лосева с приближающимся 90-летием, желает доброго здоровья и 
творческих успехов. 

22 июня - 8 августа. А.Ф. пишет письма в разные инстанции, чтобы за
конным путем получить экземпляры книжечки. В конце концов Литвинова 
тайно получит авторские. 

А.В. Гулыге 20 июня "Союзкнига" отказала в покупке книги. Лично я 
21 июня звонила в магазин No 84 "Политкнига", и товаровед Семина, даже 
не спросив названия, но, услышав фамилию "Лосев", тут же отказала, за
явив, что в Москве и Ленинграде книги не будетs . 

6 июля неожиданно пришлось включаться в сопутствующее дело: вы
шел посвященный А.Ф. сборник в Тбилисском гос. университете "А.Ф. Ло-

4 См. Приложение. 
5 Там же. 
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севу. К 90-летию", давно задуманный почитателями А.Ф . Лосева, много ед • 
лавшего для изучения грузинского неоплатонизма и специально переводИIЗ· 

шего для грузинской АН греческого неоплатоника Прокла, чей важ1-Iейший 
трактат "Первоосновы теологии" вышел в Тбилиси в 1972 г. 

Наш друг и, можно сказать, ученик А.Ф. Виктор Васильевич Бычк в 
(доктор философских наук, крупнейший эстетик) привез из Госкомиздата 
этот сборник. Там была, среди других, статья с творческой биографией Л -
сева, написанная Д.В. Джохадзе, тоже почитателем и учеником А .Ф. Лос ва 
в неоплатонических вопросах. Оказывается, Госкомиздат потребовал р -
цензию на этот сборник, и я обратилась к проф. В.В. Соколову, который эту 

рецензию написал. 

11 июля секретарь А.Ф . Лосева Саша Столяров (Александр Арнольд -
вич, в 90-х годах доктор философских наук, работает в Ин(ститу)те филос -
фии РАН) сообщил, что В.В. Соколов отзыв подписал и Виктор Васильевич 
Бычков отвез его в Комиздат. 

Одновременно Столяров привез отказ на приобретение книги из "Сою -
книги"6 . 

13 июля. К нам на дачу в "Отдыхе", где мы с А.Ф. долгие годы жили в 
доме проф. А.Г. Спиркина, приехала Л.В. Литвинова с сообщением, что у 

них в издательстве 28 июня состоится партийное собрание с проработкой ви
новных, т(ак) к(ак) наконец в издательство пришло решение коллегии Гос
комиздата, состоявшейся 12 мая 1983 г., в виде приказа No 254. Литвинова 
привезла даже выписку из этого приказа следующего содержания за подпи-

сью Б.Н. Пастухова: . . 
( .. .) Издательство не обеспечило необходимого редактирования, в р -

зультате чего вышедшая книга содержит существенные недостатки. Вопр -
ки исторической правде в книге преувеличивается вклад В. Соловьева в раз
витие русской культуры. В книге восторженно цитируются отнюдь не пр -
грессивные современники Соловьева (Розанов, Трубецкой). Все это созда т 

неправильное представление о роли Соловьева в истории отечественно 

мысли России, навязывает читателю объективистскую оценку, лишенну1 

марксистско-ленинского классового содержания. 

За проявленную безответственность при подготовке книги "Вл. Соловь

ев" к изданию, допущенные в ней серьезные идейно-политические недостат

ки директору изд. "Мысль" т. В .М. Водолагину объявить строгий выговор и 

предупредить его(...). 
(. . .) За беспринципность, допущенную при подготовке к изданию кни т,r 

"Вл. Соловьев" заместителю главного редактора издательства т. Чертихи
ну В.Е. объявить строгий выговор. 

Поручить главной редакции общественно-политической литерату1 ы 
рассмотреть вопрос об ответственности за недостатки при подготовке к и· -

6 См. Приложение . 
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данию книги "Вл. Соловьев" заведующей редакцией т. Литвиновой Л.В., 
а также принять меры по укреплению редакции кадрами". 

Литвинова подтвердила, что книга не распространяется. В результате 
всех событий задержана работа над томом "Диалогов" Платона под ред. 
А.Ф. Лосева, т(ак) к(ак) Б.Н. Пастухов разослал по всем издательствам при
каз задержать все, что связано с именем Лосева. 

В этот же день отв(етственный) секретарь журнала "Студенческий ме
ридиан" (зам . главного редактора Ю.А. Ростовцев, в дальнейшем главный 
редактор), где печатается А.Ф . Лосев, звонит в издательство "Мысль", инте
ресуясь делом о книжке А.Ф. 

20 июля из издательства "Наука" сообщили, что в связи с приказом 
Б.Н. Пастухова задержан сборник в честь А. Ф. Лосева "Античная культура 
и современная наука", рекомендованный Научным советом по мировой 
культуре во главе с акад. Б.Б. Пиотровским (директором Эрмитажа) при 
Президиуме АН СССР, и Ученый секретарь Научного совета Татьяна Бори
совна Князевская не знает, куда обращаться за помощью. 

25 июля В.В. Бычков сообщил, что в редакции издательства "Искусст
во" у него сняли посвящение А. Ф. Лосеву на книге "Эстетика Аврелия Ав
густина", а книгу всю изуродовали. В самом издательстве задержаны VII и 
VIII тома "Истории античной эстетики" А . Ф. Лосева. 

28 июля состоялось партсобрание в издательстве во исполнение реше
ния коллегии министерства. 

5 августа. Проф. М.В. Овсянниковым получен отказ из "Москниги"7• 
10 августа. В Москве распространяется слух (передали из издательства 

МГУ им. М.В. Ломоносова) о том, что тираж (книжечки) "Вл. Соловьев" 
уничтожен, что на Москву выделены только 200 экземпляров. 

15 августа. Получено письмо от редактора Галины Даниловны Беловой 
(изд-во "Искусство") , которая подтверждает, что сборник в честь Лосева в 
"Науке" отложен и что чл.-кор. В .И. Рутенбург вснчески способствует кле
ветническим сведениям о книгах А.Ф. Лосева . 

Издательство "Мысль", не подозревая, к чему приведет маленькая кни
жечка о Вл. Соловьеве, выпустило красочный буклет «Лучшие книги изда
тельства "Мысль"» с проектом новых лучших книг. Там, в разделе "Филосо
фия", помещена аннотация на книжку Лосева, в которой "используются ред
кие архивные материалы". Там же среди фотографического ряда фигуриру
ет "Эстетика Возрождения" А.Ф . Лосева. Ее "Мысль" издала в 1978 г. 
и перепечатала в ] 982-м. Всем хорошо известно, что и эта книга наделала 
много шума среди марксистско-ленинских искусствоведов, историков, эсте
тиков и что особенно отличился в нападках на Лосева упомянутый выше 
чл.-кор. АН СССР В.И. Рутенбург. 

7 См. Приложение . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Государственный Комитет СССР 
по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли 
(Госкомиздат СССР). 

15.06.83 No Л-1491 121002, г. Москва, Арбат, 33, кв . 2 , 
проф. Лосеву А.Ф . 

Уважаемый Алексей Федорович! 

Ваше письмо, адресованное генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу ~Ю .В. ~-нд
ропову, было направлено на рассмотрение в Госкомиздат СССР. Нам же пору 1ено о I вс

тить Вам по существу письма. 

Действительно, распространение тиража Вашей книги «Вл. Соловьев» было з~дер
жано по нашему указанию, поскольку Госкомиздат получил информацию о том, ,ч:1,0 И · : 
дательство не выполнило возложенной на него функции и не обеспечило соотве~ с I ву1 

щей редакционной подготовки Вашей рукописи к изданию . Согласитесь, Алексеи Ф Т\ • 
рович, что издательству принадлежит немалая и далеко не техническая роль в издани 1: 

любой книги. Роль издательства тем более возрастает, когда речь идет об издании кни 

ги об острой политической и идеологической проблеме. u . , 

Ознакомление с Вашей книгой показало, что информация о недостаточно~r раб 1 

издательства над подготовкой Вашей рукописи к изданию оказалась правильнои. В КJ,~и
ге допущены серьезные редакционные погрешности. А в целом книга не только .1 

скрывает «определенных позитивных качеств Вл. Соловьева», а чрезмерно их выпячи

вает мы бы сказали, преувеличивает. Что же касается реакционных взглядов и трудов , 

то O ~их сказано весьма глухо. В этом главный недостаток Вашей книги. Вызывает удив
ление и то, что в книге не использованы высказывания В.И. Ленина о В . Соловьев , 
а также оценки его философских взглядов, содержащиеся в Полном собрании сочи.и • 
ний В.И. Ленина. Вряд ли нам в современных условиях обострения идеолоrическ й 
борьбы на международной арене нужно преувеличивать роль В. Соловьева в историн 

русской культуры. , , 
При этом мы должны подчеркнуть, что Госкомиздат СССР, учитывая «идеоло1 и: ·Т • 

ский вакуум» вокруг личности Вл. Соловьева, полагал, что издание книжки с глубоким 

научно-критическим анализом его философии: является делом нужным. Именно по т • 
му намерение издательства выпустить Вашу книгу было нами поддержано. 

К сожалению, стремление Госкомиздата СССР использовать имевшиеся у нас с ~0: 
ми возможности избавить книгу от очевидных недостатков Вы отклонили. В силу 1 нх 

обстоятельств и учитывая Ваше желание, мы дали указание распространить книгу в с • 
ответствии с заказами книготоргов и библиотек. 

За нами остается право критиковать издательство за недостатки, которые оно д п· • 
стило в своей работе. . 

Позвольте в заключение поздравить Вас с приближающимся 90-летним юбиле · м И 

пожелать доброго здоровья и творческих успехов. 

С уважением, 

Председатель Госкомиздата СССР Б.Н . Па ст п 

Архив А.Ф. Лосева. Маи1ин п.и ь . 
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Проф. Лосев 
Алексей Федорович 

121002 Москва Арбат 33 кв . 20 

2 

Начальнику ВГО «Союзкниrю, 

ГЛ. Сафон 11 

Москва, Ленинский np. 1 ~ 

Глубокоуважаемый Георгий Павлович! 

Прошу Вашего содействия в приобретении мной книги «Вл. Соловьев» (н · 1\, 
«Мысль» 1983, 208 с., ц. 25 коп.), автором которой я являюсь. 

Председатель Госкомиздата Б .Н . Пастухов официально сообщил мне в письме ( '1' 
15 июня 1983 r . No Л-1491) о выходе моей книги и о том, что Госкомиздат дал указание 
«распространить книгу в соответствии с заказами книготоргов и библиотек». 

Однако, магазины отказывают в продаже, а «Дом политической книги» , где я сво ·• 
временно заказал, как это делал всегда, 150 экземпляров, отказывает в реализации М'О• 

ей заявки, ссылаясь на то, что книга не будет продаваться в Москве и Ленинграде (това• 
ровед т. Семина). 

Прошу Вас написать мне, где и когда я могу купить свою собственную книгу в ко
личестве 150 экземпляров. 

С глубоким уважением 
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проф. А.Ф. Лос · 11 

Архив А.Ф. Лосева. Mautuнonuc1;. 

Государственный Комитет СССР 
rю делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли 

UСЕСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КНИЖНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

«СОЮЗКНИГ А» 

от 04.07.83 No 8-10 Л-1391 

3 

121002, r. Москва, Арбат , 33, кв. , 
проф. Лосеву А.Ф . 

Уважаемый Алексей Федорович! 

ВГО «Союзкниrа» рассмотрело Вашу просьбу о выделении книги. 
к сожалению помочь Вам не представляется возможным, так как тираж полн CTb l 

разослан в книготорговую сеть. 
Московскому городскому книготоргу книга выделена. 

1 l ачальник ВГО «Союзкниrа» 

4 

ГЛ. Сафр 1 11 

Архив А.Ф. Лосева . Ма~иинопи t, , 

Начальнику объединспис1 
М CKH Иl'(i 

тов . А .В. Гор ун iJ 

от члена ССП, доктора фил л • 
rических наук, профе pn 

ЛОСЕВА Алексея Федоро1Jичо 
(121002 Москва, Арбат, д. 33, юз. 20) 

Уважаемый тов. Горбунов! Ввиду того, что .· от начальника ВГ~ «Союзкниrа > 
тов. ГЛ. Сафронова я получил письменное сообщение (No 8-10/Л-1391 01 4 июля 1 . . ·• 

0 
том что моя книга «Вл. Соловьев» (М., Мысль, 1983) выделена московскому гор д I о , 

м к~иrото г п ошу Вас сообщить мне письменно, где и когда я мог бы прио Р ти 
у~азанную ~н~'гу ~ количестве 150 экз. Книга была мною своевременно заказа~1а о маrа
:; нне No 84 «Политическая книга», но там она, по заявлению работников магазина, rт Jl • 

чена не будет. 

20 июля 1983 r . 
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Проф. А .Ф. Л с 11 

Архив А.Ф . Лосева. Маи1и11. rщ ' /J, 



5 

Исполком Московского городского Совета народных депутатов 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

МОСКНИГА 

103843, Москва, . 
пр. Художественного театра, 4 

ОТ 02.07-83 Г. No 1-12-1022 121002, г. Москва, Арбат, 33, кв. 20, 
проф. Лосеву А.Ф. 

Уважаемый тов . Лосев А.Ф. 

На Ваше письмо сообщаем, что книга «Вл. Соловьев» поступит только в библиотеч
ные коллекторы, в связи с чем выполнить Вашу просьбу не представляется возможным. 

и.о. Генерального директора 
объединения «Москниrа » 

6 

А. Цедилина 

Архив А.Ф. Лосева. Машинопись . 

Исполком Московского городского Совета народных депутатов 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 
МОСКНИГА 

103843, Москва, 
пр. Художественного театра, 4 

от 17.07-83 г. Зам. председателя Научного Совета 
по проблемам эстетики АН СССР, 
профессору М.Ф. Овсянникову 

На Ваше письмо сообщаем, что в связи с ограниченным тиражом книги А.Ф. Лосе
ва «Вл. Соловьев» она поступит только в библиотеки. 

Генеральный директор 
объединения «Москнига» 
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А. Горбунов 

Архив А.Ф. Лосева. Машинопись. 

7 

Справка о юшzе проф. А.Ф. Лосева "Вл. Соловьев"* 

Издательство "Мысль" в серии "Мыслители прошлого" подготовило к выпуску 1J 
свет книгу А . Ф. Лосева "Вл. Соловьев". Автор книги и издательство руководствовали 1, 

задачей опровергнуть и опрокинуть философскую систему мыслителя, который "в и т -
рии философского идеализма в России является самой крупной фигурой благодаря си • 
тематичности и размаху своих построений" (Философская энциклопедия, т. 5, с. 55 , М ., 

1970. Главный редактор - академик Константинов Ф.В.). 

Во второй половине XIX в. Вл. Соловьев, оттираясь на, как казалось ему, самы · 
сильные положения Платона, Аристотеля, Плотина, Августина, Оригена, Якоба Бем , 
Сведенборга, Спинозы, Декарта, Шеллинга, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Э. Гартмана , 

создал мощную идеалистическую философскую систему. Опровергнуть эту систему д 1• 

ствительно трудно, т(ак) к(ак) сначала надо показать несостоятельность положений 1J • 
речисленных философов. До сих пор все, и сторонники, и противники Вл. Соловь в fl, 

привыкли думать, что это какая-то неприступная крепость идеализма, лишенная пр ти 

воречий и сомнений . Одни ее защищают, другие продолжают на нее нападать. 

В настоящее время идет активная спекуляция буржуазных идеологов на имени круп

ного русского философа-идеалиста. При этом наши идеологические противники сп ет у

лируют на том, что современники мало знают о самом философе. Так, например, прав -
славные богословы в своих статьях и проповедях преподносят Вл. Соловьева как "св -
точ веры", но скрывают, что он был сильным критиком византийско-православной те -
логии. Западные буржуазные идеологи представляют его сторонником католицизма , ,,, 
всячески маскируют тот факт, что Вл . Соловьев разочаровался в католическом мир -
воззрении. Поскольку же работы Вл. Соловьева не издаются (кроме его стихов и шуточ 

ных пьес) 60 лет, нет о нем популярных книг, то вокруг этой личности сложился незд -
ровый ажиотаж. 

Издательство "Мысль" не случайно приняло предложение А.Ф. Лосева о выпус1 
книги о Вл. Соловье ве. Профессор, доктор наук, А.Ф. Лосев является в наши дни одним 

из крупнейших марксистских историков философии, большим авторитетом в наш й 

стране и за рубежом. Его перу принадлежат около пяти десятков книг и около пятис ·r 
статей по самому широкому кругу историко-философских проблем: истории античн А 

философии и эстетики, эстетике эпохи Возрождения, истории философии и эстетики о 
России. Издательство исходило из того, что мнение крупного историка философии, у • 
пешно применившего марксистскую методологию для решения многих историко-фю10• 

софских проблем и пользующегося безупречной репутацией как исследователя, о фил -
софской системе Вл. Соловьева будет воспринято читателями, которые мгновенно ра -
купают книги А.Ф . Лосева. 

На наш взгляд, проф. А.Ф. Лосев не только успешно, а блестяще решил главн 1 
поставленную перед ним задачу. Опираясь на свой колоссальнейший опыт исторю< • 
текстолога, он расширил круг источников (анализируя не только труды Вл . Солов,, н а , 

но и дневники, записи, воспоминания близких друзей философа-идеалиста), докум П• 

тально доказал , что "сам Владимир Соловьев в последние годы своей жизни чувств 1ЗаJ 1 

себя весьма мрачно и ослабленно, поскольку он до невыносимости глубоко пережи оаJ/ 

* Представлена в Госкомиздат в 1983 r. издательством "Мысль". (Примеч . А.А. Тахо - Го 11 . 
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крах всех своих теократических иллюзий, основанных, как ему казалось, на здравом 

смысле и безупречной логике" (с. 177-178). Более того, А.Ф. Лосев убедительно пока
зал, что "в 1900 г. Вл . Соловьев умирал с мыслью о полной недостаточности идеализма 
как си:темы и~ей" (с. 196). Эта оценка философской системы Вл. Соловьева как потер
певшем полным крах и честное признание этого философского поражения самим Соло
вьевым являются лейтмотивом книги А.Ф. Лосева (стр. 157, 177- 178, 191, 192, 193-194, 
195, 196, 198). 

Строго говоря, проф. А.Ф. Лосев "закрыл" тему философии Вл. Соловьева для ши
рокого читателя; после выхода в свет его книги интерес к творчеству Вл . Соловьева дол

же~ пойти на спад. В самом деле, кто будет искать "истину" в сложной, трудно доступ
ном для терминологически не подготовленного человека философской системе, созда
тель которой сам в ней разочаровался и признал ее крах . Эта проблема останется инте
ресной только для узкого круга специалистов по истории философии, которые будут 
выяснять детали, этапы творчества философа и т.д. Но главное сделано - доказано, что 
система потерпела крах и сам ее автор потерпел поражение. 

Более того, после выхода в свет книги А . Ф. Лосева можно издавать и произведения 
самого"Вл. Соловьева. После того, ка~ читателю стало известно, что самый крупный 
русским философ-идеалист разочаровался в своей системе, возможность ее идеологиче
ского влияния резко снижается. Критика же Вл. Соловьевым византийско-православной 
те?логии и бытовых проявлений религии может быть даже нами использована (не слу
чаино в свое время обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев жалел, что Соло
вьева нельзя отправить на костер). 

Может показаться несколько непривычной высокая оценка А .Ф . Лосевым личност
ных качеств Владимира Соловьева. Кстати, следует заметить, что в этом он не расходит
ся с другими работами о Соловьеве. Например, "Философская энциклопедия", т. 5, "Ис
тория философии в России", т. 3. Наверное, было бы серьезным идеологическим упуще
нием, если бы А.Ф. Лосев, дав высокие оценки талантливости Вл. Соловьева, ограни
чился бы обычной критикой его философской системы. Но поскольку он доказал, что 
эта система потерпела крах, что ее автор разочаровался в ней, даже полезно лишний раз 
подчеркнуть ~ильные стороны Вл. Соловьева. Чем сильнее, крупнее противник, тем 
важнее, достоинее победа над ним. А.Ф. Лосев честно признает многогранность таланта 
Вл. Соло!ьева (историк философии, критик православной теологии, талантливый поэт, 
гуманныи человек и т.д.), но при этом он показывает, что самый крупный русский идеа
лист разочаровался не только в своей системе, но и в идеализме в целом. Пока сторон
ники или противники Вл. Соловьева ведут борьбу вокруг созданной им крепости, 
А.Ф . Лосев обращает внимание читателя на пропущенный всеми важный факт: комен
дант крепости уже давно выбросил белый флаг, покинул крепость и не считает нужным 
ее защищать. 

Книга А.Ф. Лосева опрокинет мифы вокруг Вл. Соловьева не только в нашей стра
не, но и за рубежом. Нам известно, что уже до выхода книги А.Ф . Лосева через ВААП 
многие зарубежные капиталистические книгоиздатели подали заявки на ее перевод. Вы
ход книги А.Ф. Лосева в капиталистических странах поставит в затруднение буржуазных 
идеологов, спекулирующих на имени Вл. Соловьева и пытающихся использовать его си
стему для пропаганды идеалистического мировоззрения. Теперь, когда советскому чита
телю станет известно, что Вл. Соловьев разочаровался в идеализме как системе идей, 
работать буржуазным идеологам в указанном направлении будет значительно сложнее. 
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Машинопись с рукописной правкой 
предоставлена Л.В . Литвиновой . 
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Председателю Госкомиздата 1' 
т. Пастухопу .11. 

Издательство "Мысль" подготовило к выпуску в свет книгу доктора филоJ1 гнч • 
ких наук, профессора Лосева Алексея Федоровича под названием "Вл. Соловьев". Ъ• 
ем книги 8 а.л . Тираж книги - 60 тыс. экз . Книга посвящена известному русскому фю1 
софу-идеалисту второй половины XIX века Владимиру Соловьеву, идеи котор r OIIH• 

мают определенное место в истории философской мысли России. Отдельные ег 
ные положения находились на уровне достижений мировой философской мысли 
времени. Однако в целом содержание его учения и политические взгляды явJшют я Р • 
акционными. В . Соловьев выше всякого бытия ставил "духовное первона<rало" - (1 , 

выдвигал задачу философского обновления христианства, пропагандировал идеи 13 • 

ленской церкви, полного слияния светской и духовной власти , религиозного "обн ил • 
ния" человечества и др. Соловьев враждебно относился к марксизму, отвергал и и о • 
щал его. 

Предложение об издании указанной книги поступило от А.Ф. Лосева в сен · , ·я J 
l979 г. В октябре 1980 г. дирекция издательства "Мысль" одобрила предложени а ,з ·r • 
ра . В январе 1981 г. с автором был заключен издательский договор . Рукопись ю111оr Ы• 
ла направлена на рецензирование докторам философских наук А.В. Гулыге и ПЛ. 
денко. В феврале и апреле 1981 г. от них были получены положительные реце нзии 1 • 
комендациями издать рукопись. Данная тема была включена в тематический пл а н И · да
тельства на 1983 год в серии "Мыслители прошлого" . 

По мнению Главной редакции общественно-политической литературы, выпуск ЩШ· 

ной книги может иметь некоторое положительное значение, поскольку в последне в р • 
мя имя В. Соловьева используется на Западе в спекулятивных целях и стало привл коть 

к себе внимание некоторых научных работников, особенно молодежи, как за руб ж м, 
так и в нашей стране . Имелось в виду, что будет дана марксистско-ленинская ц н а 

В. Соловьева и его философского наследия. Издательство располагало необхо(д) 1,1м1 rм 
материалом и возможностями выпустить книгу о В. Соловьеве, содержащую клас 11ьт , 
партийные оценки его идей. 

К сожалению, эти возможности не были в полной мере использованы издатель Т• 

вом. В результате недостаточно тщательного редактирования книга содержит ряд н д • 
статков , порою существенны_х. 

Употребление в ряде случаев превосходной степени, сравнения с учеными и TTl•(Cf1T • 

лями мирового масштаба преувеличивают влияние этого философа на русскую культ • 
ру, создают у читателя неправильное представление о значении его творчества и щ • 
ственной деятельности. Ряд приведенных в книге суждений о Соловьеве принадл ) 1 нт 
отнюдь не прогрессивным его современникам (Розанов, Трубецкой). Согласно этим )J • 

дениям Соловьев является чуть ли не идеологом революционной демократии . Tar 
оценка глубоко ошибочна. 

Руководители издательства тт. Водолагин В.М. и Худушин Ф.С., заведующа я р 
цией т. Литвинова Л.В. не обеспечили необходимого качества редактирования эт I fJf l)f • 

ной книги . Более того, главный редактор издательства т . Худушин Ф.С. читал ру , т 1 

п еред сдачей ее в производство и одобрил ее . Такое отношение тт. Водол а rи.11 в ,М , 
и Худушина Ф.С. к выполнению своих обязанностей не может не вызвать уди вл ни я >· 
бенно после той критики, которой они были подвергнуты в связи с выпуском с 

Н .Ф . Федорова . 
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Факт выпуска этой книги свидетельствует о том, что тт. Водолагин В.М. и Худу
шин Ф. С. не обеспечили перестройку работы аппарата в свете требований ноябрьско
го (1982 r.) Пленума ЦК КПСС о повышении ответственности работников на всех 
участках общественного производства и сами проявили определенную безответ
ственность. 

Серьезную ошибку допустила Главная редакция общественно-политической лите
ратrры Госкомиздата СССР и прежде всего заместитель главного редактора т. Бужин
скии В.П., отвечающий в Главной редакции за философскую литературу, и главный ре
дактор литературы по философии, научному коммунизму и праву т. Березин В.М., кото
рые не обратили внимания на подготовку этой книги к печати, не просмотрели руко
пись, несмотря на то, что данное издание безусловно относится к числу наиболее важ
ных и острых в политическом отношении. 

Полагали бы целесообразным вопрос о выпуске издательством "Мысль" книги 
"Вл. Соловьев" с серьезными редакционными ошибками и недостатками, значительно 
снижающими ее качество, обсудить на заседании Коллегии Госкомиздата СССР. 

Проект приказа по ,данному вопросу прилагается. 
Главный редактор (подпись) В.С. Молдаван. 

ГА РФ. Ф. 9604. Оп. 2. Ед. хр. 4423. Л. ///-/ 13. 
Машинопись . 

9 

Протокол заседапия коллеzии Государствею~оzо Комитета СССР 
по дела.м издательств, полиzрафии и к11иж11ой торzовли 

от 12 мая 1983 zода № 9 (..) 

VII. О r бой ошибке из ательства "Мысль" оп 
ги "Вл. Соловьев". 

(тт. Молдаван, Сахаров, Ежков, Водолаrин, Бужинский, Чертихин, Костаков , Чхик
вишвили, Пастухов). 

Дорабо:;ать представленный проект с учетом состоявшегося обмена мнениями . 
, ~лавнои,редакции общественно-политической литературы (т. Молдаван), издатель

с1ву Мысль (т. Водолагин) внести предложения об улучшении организации работы по 
подготовке к изданию серий "Философское наследие" и "Мыслители прошлого". 

VIII. (._) 

ГА РФ. Ф. 9604. Оп. 2. Ед . хр. 4423. Л. 7. 
Машшюпись. 
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Об издании произведений 

11екоторых русских и западных философов прошлоzо 

Издательство "Мысль" в ·1963 г. с согласия ЦК КПСС приступило к издан и1 и. ли • 
теки "Философское наследие". В этой библиотеке к настоящему времени вышли n n ·r 
85 томов сочинений выдающихся философов древности, средневековья, эпохи I А · 

дения , нового и новейшего времени. Выпуск указанной библиотеки способствовал 1 J И• 

тическому осмыслению советскими философами различных школ и направленнй: 13 Фн 
лософии, развитию философской мысли в стране. 

Госкомиздат СССР совместно с Академией Наук СССР и Академиями Наук 

пых республик изучил вопрос о дальнейшем выпуске этой библиотеки. Признан 

сообразным продолжить издание произведений выдающихся прогрессивных мы J 11,1т • 

лей прошлого, в том числе русских и представителей других народов нашей стра11ы , Р 
ди которых произведения Ломоносова, Радищева, Герцена, Чернышевскоr , И1J /Шt1 

Франка, Ильи Чавчавадзе, М. Ахундова, Абу Али ибн Сины, ~,ль-Фараби и др. 
11 Таким образом, главное внимание в выпуске библиотеки Философское н а л 1\И 

будет уделено изданию трудов прогрессивных мыслителей прошлого, философ в, 1' 'Г • 

рые стояли на материалистических, передовых для своего времени позициях. 

Вместе с тем, в связи с предпринимаемыми нашими идеологическими противни камн 

на Западе попытками использовать труды некоторых реакционных западных и ру ! НХ 

философов дореволюционной эпохи для пропаганды буржуазной культуры, идеали 1'И· 

ческих и религиозных взглядов Госкомиздат СССР и Академия Наук СССР пол агал и . 1,1 

целесообразным издать небольшими тиражами (2-3 тыс. экз.) с грифом "для н ау ч 111 , 1 
библиотек" отдельные сборники произведений этих философов для их распростра 11 ни 1 

по научным библиотекам АН СССР, союзных республик , наиболее крупных учр )l'Д • 

ний гуманитарного профиля, где установлен необходимый порядок пользования 11 1\ • 
ными изданиями. Это, на наш взгляд, будет способствовать дальнейшему разв pт1. r11 ct 

нию аргументированной марксистско-ленинской критики идеалистической, реакци !!• 
ной сущности наследия указа_нных авторов . 

Список авторов, труды которых предлагается переиздать, прилагается. 

Просим согласия. 

Приложение на 1 л. 
Председатель Государственного Комитета СССР по делам издательств , nолиrрафнп 

и книжной торговли Б.Н. Пастухов 

Вице-президент Академии Наук СССР П.Н. Федосеев 

копия т. Молдавану В.С. 

549 



Список 
авторов, труды которых предполаzается издать в 1985-1990 22 

для научных библиотек: тиражом до 3 тыс. экз . . 

1. Славянофилы. Соч. в 2-х томах. (П 
лаrается.) еречень авторов и их произведений при-

2. Вл. Соловьев. Соч. в 1 томе 
3. Михайловский. Соч. в 1 томе 
4- Бакунин. Соч. в I томе 
5. Кропоткин. Соч. в 2-х томах 
6. Фома Аквинский. Соч. в 1 томе 
7. Шопенгауэр. Соч. в 1 томе 
8. Ницше. Соч. в I томе 
9. Фрейд. Соч. в I томе 

10. Современная буржуазная философия С 
произведений прилагается.) · оч. в 2-х томах. (Перечень авторов и их 

ГА РФ. Ф. 9604 . Оп. 2. Ед. хр . 4405. Л. 45-47. 

11 

Государственный Комитет СССР 
по делам издательств, полиzрафии и книжной торzовли 

Приказ № 254 от 16.06.1983 z. 
О грубой ошибке издательства "Мысль" 

допущенной при редактировании кнщu "Вл. Со~овьев" 

Машинопись . 

Издательство "Мысль" выпустило в свет к " 
посвящена известному русскому фило ф ниrу А.Ф. Лосева Вл. Соловьев". Книга 
димиру Соловьеву который бесспо носо у-идеалисту второй половины XIX века Вла
дореволюционной 'философии И р занимает определенное место в истории русской 

• звестно однако что в цел 
политические взгляды являются реак ' 'в · ом содержание его учения и 

" ционными. Соловьев вы б вил духовное первоначало"_ бог · ше всякого ытия ста -
а, выдвигал задачу философ б 

анства, пропагандировал идеи вселен " скоrо о новления христи-
власти, религиозного "обновлени " скои церкви, полного слияния светской и духовной 

я человечества и др Соло б 
марксизму, отвергал его. · вьев вражде но относился к 

Все это необходимо было показать в книге 
ленинской методологией оценки истор вбполном соответствии с марксистско-

ических со ытий и лично " 0 ство не обеспечило необходимого редакти ования стеи. днако издатель-
содержит существенные недостатки Воп р ' в резу~ьтате чего вышедшая книга 
вается вклад В. Соловьева в развит~ реки" историческои правде в книге преувеличи
ются отнюдь не прогрессивные сов е русскои культуры. В книге восторженно цитиру
создает неправильное представленJее~енник~ Соловьева (Розанов, Трубецкой). Все это 
России , навязывает читателю объекти роли оловьева в истории общественной мысли 
скоrо, классового содержания. вистскую оценку, лишенную марксистско-ленин-
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В ходе подготовки этой рукописи к изданию руководители издательства тт . В )( лн

rин В .М. и Худушин Ф.С. не проявили должной ответственности. Тов . Водолаrнн Б . М . 
рукописи вообще не читал, а т. Худушин Ф.С. , прочитав ее, не заметил присущих о , IJ • 

достатков. Ответственность за плохую подготовку рукописи к печати несут такж ам • 
ститель Главного редактора издательства т. Чертихин В.Е. и заведующая редакци й 11 • 
дательства т . Литвинова Л.В. Все это свидетельствует о том, что перечисленнь1 е р 1 -

водители издательства "Мысль" не сделали должных выводов из критики, кот р 1 

ли подвергнуты в связи с допущенными ранее ошибками. 

Не выполнила своей задачи по контролю за идейно-политическим качеством лит • 
ратуры, выпускаемой подведомственными издательствами, Главная редакция о щ ·1•• 
венно-политической литературы Госкомиздата СССР и прежде всего заместителт, ГJНl iJ • 
ного редактора т. Бужинский В.П., отвечающий в Главной редакции за работу издат ЛJ,• 

ства "Мысль" и выпуск философской литературы. 

Формализм и безответственность, имевшие место при подготовке к изданию ру 
писи "Вл. Соловьев" в издательстве "Мысль" еще раз убеждают в необходимости пощ !~.
мать персональную ответственность редакционно-издательских работников, руков ДН• 

телей издательств за идейно-теоретическое содержание выпускаемой литературы u д • 
хе требований XXVI съезда КПСС и ноябрьского (1982 r .) пленума ЦК КПСС. 

Учитывая серьезный характер ошибки издательства "Мысль", ПРИКАЗЫВАI 
1. За проявленную безответственность при подготовке книги "Вл . Соловьев" f< и • • 

данию, допущенные в ней серьезные идейно-политические недостатки директору и · 110-
тельства "Мысль" т. Водолаrину В.М. объявить строгий выговор и предупредить r , 
что в случае повторения подобных ошибок Госкомиздат СССР примет меры по укр 11 -

лению руководства издательством. 

2. Принять к сведению, что т. Худушин Ф.С. подал заявление об освобождени.и r 
от обязанностей главного редактора издательства "Мысль" в связи с уходом на л нси r • 

3. За беспринципность, допущенную при подготовке к изданию книги "Вл . Сол DТ,• 
ев" заместителю главного редактора издательства т. Чертихину В.Е. объявить стр rи ., 

выговор . 

4. Поручить Главной редакции общественно-политической литературы рассмот

реть вопрос об ответственности за недостатки при подготовке к изданию книги "Вл. 
ловьев" заведующей редакции т. Литвиновой Л.В . , а также принять меры по укрепл • 
нию редакции кадрами. 

5. За необеспечение действенного контроля за работой издательства "Мысль" 11 
идейно-политическим качеством литературы, в частности философской, заместит J1! 
гл авного редактора Главной. редакции общественно-политической литературы Г 1' • 

миздата СССР т. Бужинскому В.П. объявить выговор. 
6. Указать главному редактору Главной редакции общественно-политической лит • 

ратуры Госкомиздата СССР т. Молдавану В.С. на недостаточный с его стороны к \!• 
троль за качеством литературы, работой подведомственных издательств и соответ то • 
ющих отделов Главной редакции. 

7. Повысить персональную ответственность директоров, главных редактор в 1,1 Т1 • 
тельств за качество выпускаемой литературы. Строго соблюдать требование о пр ' l'J' • 

нии перед направлением в производство каждой рукописи заведующими редакциями· l'I '! • 
дательств. 

8. Главным редакциям и Главиздатэкспорту до 15 июля 1983 г. рассмотреть ли 1 и 

изданий из планов выпуска литературы на 1983 и 1984 гr., рукописи которых 1\ ' 11 

обязательном порядке прочитаны в порядке контроля в главных редакциях и Глаои 
экспорте руководителями этих подразделений. 
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(9.) Госкомиздатам союзных респ блик о 
лению контроля за качеством редак;юнно-~~ществить соотв.етствующие меры по уси
со стороны руководителей издательств и б дготовительнои работы в издательствах 

Главному управлению республиканск~: иотников rоскомиздатов. 
следить за проведением этой рабо областных издательств (т. Шишигин) про-

10 К , ты. · онтроль за выполне 
ли И.И. нием настоящего приказа возложить на т. Чхиквишви-

Председатель Госкомиздата СССР (подпись) Б Н П 
, • . астухов 

ГА РФ. Ф. 9604. Оп . 2. Ед. хр. 4423. Между л. 113 и 114. 

Исполнено на РЭМ. 

Публикация А.А. Тахо-Годи (доку;,,енты № 1-7) 
и В.П. Троицко20 (документы 8-11 ;* 

* "Д ело O книге ... " подготовлено 
(РГНФ), проект 04-ОЗ-ООI65а при поддержке Российского гуманитарного фонда 

А.Ф.Лосев 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

Публикация А.А. Тахо-Годи . 
Подzотовка текста и комментарий В.П. Троцкою 

Вл. Соловьев - это крупнейшая фигура русской философии, публици -
тики и поэзии второй половины XIX в. Он еще очень мало изучен в на1л 1 

науке, а его изучение представляет огромные трудности ввиду чрезвы 1 ай
ной сложности и многогранности его творческой натуры. Первое и о н n
ное, что бросается в глаза при изучении Вл. Соловьева, - большое духовн · 
беспокойство, заставляющее его болезненно чувствовать шаткость и р -
ченность всего старого режима. Он предчувствовал наступление мир 13ЬJ ' 
событий катастрофического характера; и это предчувствие было у нег н -
столько глубоко и невыразимо обычным прозаическим языком, что о 1 

конце концов заговорил в пророческих тонах и стал изображать настутrл -
ние конца истории в духе чистейшей мифологии. Поэтому хотя Вл. Сол uь
ев и является для нас в первую очередь предметом академического и: уч -
ния, тем не менее его жизнь и творчество волнуют современного чи:тат JYI 

уже далеко не просто в академическом смысле, но также и в смысле тт р -
живания конца одних исторических периодов и наступления новых , е .щ н -
бывалых времен. Изобразить творчество Вл. Соловьева в этом отнош п il!~J 

дело не только трудное, но в настоящее время даже и преждевременн 

Необходимо изучение огромного числа отдельных проблем жизни и тв р ч -
ства Вл. Соловьева. И только потом можно будет надеяться получить н м 

научное и достаточно надежное представление. Само собой разумеется, Ч'I' 

предлагаемые у нас ниже материалы о творчестве Вл. Соловьева явлю т >! 
только предварительными и подлежат уточнению в связи с дальнейшим и у

чением философа. 

Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве 16 января 1853 r. в ·
мье крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева ( 1 
1879). Обстановка ранних лет жизни Вл. Соловьева сложилась весьм ; 1 -

гоприятно для его последующего духовного развития. Эта обстанов1 а 11 

только была причиной раннего овладения иностранными языками, н 

навсегда также еще стала причиной глубокого уважения к большим и 

мым широким вопросам жизни и мировоззрения. 

К этому нужно прибавить, что отец Сергея Михайловича Соловьева I IJ1 

духовного звания. Это был протоиерей Михаил Васильевич Соловье~ (ум . в 
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1861 r.), о котором сохранилось предание как о человеке и возвышенно на

строенном и в то же время весьма склонном к юмору, любившем остроумно 

шутит~ и вести себя весьма непринужденно. О совмещении духовных наст

роении и юмористики у деда Вл. Соловьева необходимо сказать еще и пото

му, что как раз этим совмещением отличался и сам Вл. Соловьев. Юморис
тика и даже ирония пронизывает у него иной раз даже самые серьезные фи
лософские или литературные рассуждения, не говоря уже о том, что и в сво

ем быту Вл. Соловьев, как это мы будем встречать еще не раз, удивитель

ным образом тоже одновременно и производил на своих собеседников весь

ма выuсокое впечатление, и был остряком, любителем шуток, баловства и 
всякои юмористики. Заметим, что Михаил Васильевич Соловьев пользовал
ся в своей семье большим авторитетом и был всеми любим. Свое самое 
большое произведение "Оправдание добра" Вл . Соловьев посвятил своему 
отцу и деду "с чувством живой признательности и вечной связи". Вл . Соло

вьев и вообще гордился своим духовным происхождением, хотя предки Ми
хаила Васильевича Соловьева были простые крестьяне . 

Отец Вл. Соловьева, этот только что упомянутый нами историк, отли

чался строгостью нрава, необычайной систематичностью в своих историче

ских занятиях, в силу чего он почти каждый год издавал по одному тому сво

ей "Истории России", и таких томов он издал 29. В его семье все было под
чинено строгим правилам, которые и обеспечивали для С.М. Соловьева его 
необычайную научную продуктивность в течение всей жизни. Его "История 
России с древнейших времен" ( 1851-1879) современными историками расце
ниваете~ весьма высоко. В молодости он слушал Ф. Гизо и Ж. Мишле, исто
рическии процесс понимал весьма органически, сделал большой вклад в ис

торию развития русской государственности, был настроен прогрессивно и 

либерально, имел среди своих учеников таких, как В.О. Ключевский. В го
ды 1864-1870 был деканом вновь организованного историко-филологичес
кого факультета Московского университета , а в 1871-1877 гг. - также рек
тором Московского университета . Кроме того, он был избран членом Ака

демии Наук. К разного рода событиям и реформам в России он относился 

весьма критически и особенно больших иллюзий относительно чего бы то 
ни был~ не питал. Как мы увидим ниже, даже и в историческом прогрессе, 

которыи многими превозносился, он в конце концов был разочарован. И не
сомненно его критический историзм в значительной мере перешел и к его 

сыну, Вл . Соловьеву. 
Небезразлично также и то обстоятельство, что мать Вл. Соловьева . По

ликсена Владимировна, происходя из украинско-польского рода, имела' сво
им предком замечательного мыслителя XVIII в. Григория Саввича Сковоро
ду (~722-1794) . Между прочим, творчество и личность Г.С. Сковороды тоже 
инои раз отличались весьма интересным и значительным соединением не

обычайно воз~ышенного образа мышления, почти прямого платонизма, и 

опять-таки тои же юмористики . 
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Среднее образование Вл. Соловьев получил в московской 5-й гимна 1'П . ; 
в которую поступил в 1864 г. По разного рода соображениям его опре~ел 1-

ли не в 1-й, а сразу в 3 -й класс. Гимназию он кончил в 1869 г . с золотои м • 
далью с занесением на гимназическую Золотую доску. Из гимназически, 
лет Вл. Соловьева имеются некоторые сведения отчасти мальчишеск 1~ , 
а отчасти уже философски-критического содержания. 

Что касается мальчишеского поведения Вл. Соловьева в эти годы, т 
здесь своевременно будет сказать, что он был очень близок со своими св Р· 
стниками Львом Михайловичем и Николаем Михайловичем Лопатиными; 
потому что их отец, юрист Михаил Николаевич Лопатин, был близким дру
гом историка С.М . Соловьева. Л .М. Лопатину было всего 7 лет, когда er 
семья познакомилась с Соловьевыми, и он был всего на 2 года мол Ж 
Вл. Соловьева. Л.М. Лопатин (1855-1920) был впоследствии известным 
профессором философии в Московском университете, в течение всейс:в ' J 

жизни высоко ценил Вл. Соловьева и много о нем писал. В подробном пи Ь • 
ме М.М. Стасюлевичу в январе 1893 г. 1 Вл. Соловьев весьма красочно пи
сывает свои мальчишеские проделки и каверзы с Лопатиными в гимназич • 
ские годы, когда они, например, пугали летом на даче в Покровск М• 
Стрешневе купавшихся в реке дачниц, являлись людям в одеянии привид " 

ний и пр. Но в эти же годы в настроениях Вл . Соловьева необходимо находить И 
серьезную сторону . Именно уже с 13 лет и до 18 он переживает сомнения: n 
религиозных истинах и проявляет глубокий критицизм, о котором сам К 
пишет в письме к Е .В. Романовой (Селевиной) от 31 декабря 1872 г.2 

Свое высшее образование Вл. Соловьев получил в Московском унив I • 
ситете, в который поступил в 1869 г . и который кончил в 1873 г. Необьrча1 • 
но одаренная натура Вл. Соловьева и его постоянные и, можно сказат 1 · 
страстные поиски высших истин сказались уже в это раннее время его жи • 
ни. Всем известно, что Вл . Соловьев очень рано читал славянофилов и крун• 
нейших немецких идеалистов. Однако мало кто знает, что в эти последни: 
годы гимназии и первые годы университета Вл. Соловьев зачитывался т • 
дашними вульгарными материалистами и даже пережил весьма острую МС\ • 
териалистическую направленность, заставившую его перестать ходи:гь 1J 
церковь, а однажды даже и выкинуть иконы из окна своей комнаты, что вы• 
звало необычайный гнев у его постоянно добродушного отца3 • Вообщ ~ r • 
воря, С.М. Соловьев был настроен достаточно либерально, чтобы насил: т
венно внедрять религию в своих детей. К чтению Вл. Соловьевым тоrдаrп• 

1 Соловьев Вл. Письма/ Под ред. Э.Л. Радлова. Пб., 1923. С. 60-61 . (Библиограф 11• 1 
. 

11 

ссылки приведены в соответствие с современными нормами. - В. Т.) 
2 Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э.Л . Радлова: В 3 т . П •• 

1908-1911. Т. 3. С. 17 (Письмо к Романовой). з Об этом факте см . : Величко В . Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е и:эд . 11. ,, 

1903-1904. С. 17. 
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ней вольнодумной литературы он относился вполне добродушно, считая это 
болезнью роста своего сына. Что же касается значительного либерализма 
по сущест!у, то в семье С.М. Соловьева об этом достаточно говорит, напри
мер, такои факт, как возмущение и отца, и 11-летнего сына по поводу изве
стия в 1864 г. о ссылке Чернышевского на каторгу. 11-летний Вл. Соловьев 
уже тогда был возмущен этой, как у Соловьевых считали, большой неспра
ведливостью в отношении уважаемого писателя и философа. Но этот факт 
ярко свидетельствует о том, насколько глубоко и насколько давно, почти в 
детстве, залегали корни соловьевского либерализма, принесшие в дальней
шем весьма значительные плоды. 

Вероятно, не без влияния материализма Вл. Соловьев поступил сначала 
на физико-математический факультет, где преподавались не только мате
матика и физика (их Вл. Соловьев никогда не любил), но и все естественные 
науки. Вл. Соловьев увлекался в те годы биологией, а из биологии больше 
всего зоологией и ботаникой. 

Впрочем, материалиста из Вл. Соловьева не вышло. Да и что могли дать 
ему 1:,акие самоучки, как Людвиг Бюхнер, и прямолинейная ограниченность 
такои книги, как бюхнеровская "Сила и материя"? При самом широком под
ходе к делу можно утверждать только то, что вульгарным материализмом 
Вл. Соловьев увлекался лишь в возрасте 14-18 лет. Достаточно было ему 
только провалиться на каком-нибудь экзамене на II курсе физико-математи
че~кого факультета, чтобы он тут же перешел на историко-филологичес
кии факультет того же университета и с еще большим рвением приступил к 
изучению чисто философских наук. 

О том, с какой страстностью Вл. Соловьев стал овладевать философией 
на историко-филологическом факультете и знакомиться с такими прежни
ми властителями умов, как Хомяков в России и Шеллинг и Гегель в Герма
нии (впрочем, не без интереса к Канту и Фихте), свидетельствует тот, напри
мер, факт, что уже в течение первого года по окончании университета он на
писал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 1874 г. Ясно, что 
Вл. Соловьев впоследствии слишком преувеличивал свой юношеский мате
риалистический период. Если он сам говорит, что с материализмом он рас
стался в 18 лет, то как 20-ти лет от роду он уже не только кончил универси
тет, но и написал магистерскую диссертацию как раз против позитивистов, 
т. е. диссертацию ультраидеалистического содержания? 

Между прочим, имеются некоторые сведения о пребывании Вл. Соловье
ва в Московской Духовной Академии в качестве вольнослушателя в проме
жутке между окончанием университета и защитой магистерской диссерта
ции. Хотя Вл. Соловьев в течение этого года и проживал в Сергиевом Поса
де (теперешнем Загорске), где помещалась Московская Духовная Академия, 
но из свидетельств бывших его однокашников по учебному году видно, что 
лекции Вл. Соловьев почти не посещал, со студентами Академии знакомств 
не заводил, жил в предоставленной ему комнате крайне уединенно, к окру-
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жающим относился достаточно свысока, и по всему видно, что серьезн 

влияния Духовная Академия на него не оказала. И не трудно догадаться , н • 
чему Вл. Соловьев потратил этот год на подготовку к магистерскому ди п • 
ту, был слишком углублен в создание собственных философских и .. r • 
словских концепций, чтобы чему-нибудь существенно поучиться у тоrдаru

них профессоров Академии, проводивших, конечно, традиционную офици
альную богословскую линию, далекую от его уже тогда создававшей н 

сложной философской системы. 
Написание и защита магистерской диссертации Вл. Соловьевым гов ри:r 

о многом. Во-первых, уже самое ее название "Кризис западной философин 
(против позитивистов)" указывает на то, что Вл. Соловьев очень бы тр 
расстался не только со своим материализмом, но даже и с позитивизмом 13 , 

обще. А во-вторых, написание и защиту диссертации 21-летним молодым 

человеком надо считать чем-то удивительным и поразительным даж Т(ЛЯ 

тех времен, когда диссертации хотя и содержали всего несколько десятт :' 
страниц и почти не имели научного аппарата, но зато должны были rти 

раться на твердо обоснованную собственную теорию. В-третьих, нак н ц. 
уже и эта юная работа Вл. Соловьева ярко свидетельствует о необычайн м 

напоре, а также о простоте и ясности его философского мышления, об r 
убедительности и очевидности, соперничавших с его глубиной и широт 

исторического горизонта. Правда, придирчивый историк философии 

труда укажет на хомяковские и шеллингианские элементы в этом перо 

большом произведении Вл. Соловьева. И в некоторой степени, отнюдь н н 
всем, он будет прав. Но этими влияниями никак нельзя объяснить н ы: 
чайно темпераментную хватку мысли и завораживающий размах основн и 

концепции работы Вл. Соловьева. 

Уже здесь стала сказываться та характерная особенность его личн ти 

с которой мы сталкиваемся на протяжении всей его жиз~и. Именно, эт . ·• 1, JJl 

человек весьма впечатлительный, весьма экспансивныи, весьма жаднт IИ т~: 

всякого рода возбуждающих жизненных ощущений. Это делало его неп 
дой, часто менявшим места своего жительства, никогда не имевшим со . 
венной семьи и собственного угла. Он жил и в Москве, и в Петербург , Н 
своих родных и знакомых, постоянно и подолгу гостил в провинциальны · 
имениях своих друзей, шесть раз ездил за границу, где живал в разных м • 
тах, у разных своих знакомых и вовсе без знакомых, даже в одиноч ·ro 
весьма часто и подолгу. 

Поэтому не приходится удивляться, что свою магистерскую дис 
цию он защищал не в Москве, а в Петербурге. Впрочем, не лишена п Iы• 
ния и следующая догадка. Дело в том, что в те годы ректором Москов J . 

университета был его отец, историк С.М. Соловьев; и поскольку тоrдашп 1 

университетские диссертации утверждались ректором, то Вл. Соловь · в, n ' • 
можно, не хотел попадать в неловкое положение и защищать свою ди 

тацию в Москве . 
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Все изложенные у нас выше факты детства, отрочества и юности 

Вл . Соловьева свидетельствуют о том, что в этот ранний период его жизни 

ему чрезвычайно везло. Семья, где он родился, создала наилучшие условия 

для его образования, его научной и философской деятельности. Не успел он 

расстаться со своим полудетским материализмом (сам он относил этот мо

мент к своему 18-летнему возрасту), как вдруг кончил университет в 1873 г. 
и тут же, в 1874 г., написал и защитил диссертацию. И не успел он кончить 
университет, как уже был назначен там доцентом. И, не успев стать доцен

том и магистром, уже подал заявление о предоставлении ему самостоятель

ного преподавания философии в Московском университете вместо его учи

теля, философа платоновского типа П.Д. Юркевича, который умер в октяб
ре 1874 г. Вл . Соловьева назначили на эту должность, правда, не без некото
рых трудностей в Ученом совете факультета, где ему пришлось конкуриро
вать с профессором Варшавского университета М.М. Троицким, тоже про
шедшим на такую же должность при поддержке скрытой оппозиции к рек

тору С.М. Соловьеву. А эта должность в переводе на современный язык оз
начала ни больше ни меньше как заведование кафедрой в университете. Од
нако н"е успел Вл. Соловьев начать курс, как уже подал прошение о загра
ничнои командировке более чем на год, которая опять-таки тут же была ему 

разрешена. 21 июня 1875 г. он выехал в Лондон, куда прибыл 29 июня, так 
что в июле он уже сидел в Британском музее и изучал древние восточные ис

торико-философские и религиозные тексты, которых не мог найти в Моск

ве и Петербурге. О том, что Вл. Соловьев не очень гнался за преподавани
ем, видно из того, что его отнюдь не удручал перевод М.М. Троицкого из 

Варшавы"на кафедру Московского университета, где тот, будучи позитиви
стом, идеиным противником Вл. Соловьева, читал лекции несколько десят

ков лет. 

Эти факты свидетельствуют о том, что весь успех и весь блеск юно
шеского периода его деятельности ни в коем случае не может получить 

св~его объяснения из каких-нибудь корыстных или карьерных стремле
нии его на академическом поприще. По возвращении в Россию в июне 

1876 г. Вл. Со~овьев приступил к преподаванию в университете, но из-за 
профессорскои склоки в марте 1877 г. покинул Москву и перевелся в Пе

тербург. Там он стал членом Ученого Комитета при Министерстве На

родного Просвещения и одновременно преподавал в университете, где в 
1880 г. защитил докторскую диссертацию . Но игравший в Петербургском 

университете основную роль М.И. Владиславлев, который раньше столь 
положительно оценил магистерскую диссертацию Вл. Соловьева, стал 
теперь относиться к нему довольно холодно, так что Вл. Соловьев оста
вался на должности доцента, но не профессора. Да и доцентом Петер
бургского университета он пробыл только 4 года, а в 1881 г. совсем оста
вил академическое поприще и начал жить как свободный литератор и 

публицист. 
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Из всего этого видно, что к своей академической карьере Вл . Сол въ n 
относился равнодушно. Да и в годы этой карьеры он, как мы сейчас увидим: 
менее всего занимался своими академическими делами. 

в 1881 г. преподавательская деятельность Вл . Соловьева оконqилась J а•, 
и навсегда после прочтения им публичной лекции 28 марта 1881 г., в к т • 
рой он призывал помиловать убийц Алекс!ндра II. .. . 

Прочтение этой лекции, текст которои не сохранился, обычно с штат. _гr 
причиной ухода Вл. Соловьева из университета. Однако ради соблюдении 
исторической точности необходимо сказать, что в несколько более раин й 
публичной лекции от 13 марта того же года Вл . Соловьев энергично пр т • 
стовал против всякого революционного насилия (III, с. 417-421)

4
• После пр • 

чтения лекции от 28 марта Петербургский градоначальник хотел суров на
казать Вл. Соловьева, но по решению Александра III ему было временя r, ~ 

прещено чтение публичных лекций, и он был оставлен в Петербурге. 
И вообще относительно прочтения этой не записанной автором л кцин 

возник целый ряд недостойных сплетен, которые объективный ~ст Р 11~ 

должен безусловно отвергнуть . Вероятно, в связи с революционнои a' l'M 

сферой 1905 г. писательница Ромуальда Бодуэн де Куртенэ, бывшая в св 
время студенткой Бестужевских курсов, обрисовала эту лекцию в виде ка . • 
го-то митинга на котором одни будто бы носили Вл . Соловьева на руках ,,1 

, "Т б кричали ему: "Ты наш вождь!", а другие будто бы кричали: е я сам 
нужно казнить!", - в этом виде со слов "Биржевых ведомостей" описани: · 
лекции появилось в "Былом" в 1906 г., No 3, стр. 48-55. В 1907 г. Л.З . • л • 
нимский в том же журнале, март, стр. 306-307, опровергал митинговьпr :1· 

рактер выступления Вл. Соловьева, а в 1918 г. в "Былом", No 4--5 (32-
стр. 330-336, тот же автор статьи в "Былом" 1906 г., П. Щеголев, прив 7' \IJT 
еще и другщ~ материалы, целиком опровергающие революционную напр:1 11• 
ленность лекции Вл. Соловьева. 

Оказывается, что министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов натти А. 
Александру III докладную записку, в которой указывал" на нецел~со бр~ • 
ность наказания Вл. Соловьева ввиду его всем известнои глубоком р лю Н• 
озности и ввиду того, что он сын крупнейшего русского ист~рика, бывш г 
ректора Московского университета С.М. Соловьева. Какои-то доносчи n 
третье отделение описывал лекцию Вл. Соловьева тоже в весьма мягких Т()• 
нах. Наконец, в указанном номере "Былого" 1918 г. приводится письмо И (i• 

мого Вл. Соловьева к Александру III. Оно написано в самых верноподдаои
ческих и искренне христианских тонах, о том, что "только духовная ил 

4 в дальнейшем сочинения Вл . Соловьева будут цитироваться по их десятитоми му 1<1 J\ • 
нию: Соловьев В.С. Собр. соч. 2-е изд. СПб. (годы издания не указаны) . В тех случа~х, 1 

. • 

да приводимые у нас тексты Вл. Соловьева содержатся и в настоящем , трехтомном , ~:'. дn 11 1 т , 
то кроме томов и страниц после запятой будут указываться тома и страницы и н а I 

H\J\ 
издания (в машинописи указывался номер тома с пробелом для номеров страниц; д 1, 1! 

воспроизводится. - В.Т.). 
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Христовой истины может победить силу зла и разрушения ... " и что "настоя
щее тягостное время дает русскому Царю небывалую прежде возможность 
заявить силу христианского начала всепрощения .. . "s. 

Таким образом, требование Вл. Соловьева о помиловании убийц Алек
сандра II не имело никакого отношения к его революционным симпатиям, 
а было продиктовано наивным, искренним и вполне честным убеждением в 
необходимости христианского всепрощения. Требование это с известной 
точки зрения можно считать и наивным, и глупым, но приписывать Вл. Со
ловьеву революционный образ мыслей - это не только наивно и глупо, но и 
вполне смехотворно. 

Все же из университета Вл. Соловьеву пришлось уйти, хотя его никто не 
увольнял. Да и ушел он, как можно думать, не столько из-за шумихи по по
воду его лекции, сколько потому, что весьма не любил преподавание с его 
принудительными моментами вроде лекционных программ, принудительно
го расписания лекций, студенческих экзаменов, ученых советов, отчетов и 
т.д. Несмотря на огромные философские знания и редкую научную выучку, 
Вл. Соловьев чувствовал, что в его жилах билась кровь проповедника, пуб
лициста, агитатора и вообще оратора, литературного критика, поэта, иной 
раз даже какого-то пророка и визионера и вообще человека, преданного 
изысканным духовным интересам. Быть профессором было для него просто 
скучно. Как мы видели, и в свою бытность преподавателем университета он 
не столько преподавал, сколько разъезжал по разным интересным для него 
местам и больше занимался делами личного характера. Поэтому переход 
Вл. Соловьева к работе вне университета больше чем понятен. 

Прежде всего, на этих свободных от казенных форм путях деятельности 
Вл. Соловьев целиком отдается написанию произведений чисто церковного 
характера, которые уже были подготовлены его философско-теоретиче
скими раздумьями. В произведении 1882-1884 гг. "Духовные основы жизни" 
он дает в основном не что иное, как толкование на молитву "Отче наш". 
К 1881-1883 гг. относятся его "Три речи в память Достоевского". Но реша
ющим признаком его церковных занятий является почти никогда не поки
давше~ его увлечение католицизмом, о чем можно судить по его мало попу
лярном работе 1883 г. под названием "Великий спор и христианская полити
ка". Вл. Соловьев задумывает трехтомный труд в защиту католицизма, но 
по разным причинам цензурного и технического характера вместо этих за
планированных трех томов вышла в 1886 г. работа "История и будущность 
теократии", а в 1889 г., но уже на французском языке в Париже - "Россия и 
вселенская церковь". Сближение с католицизмом сопровождалось близос
тью философа с видными католическими деятелями, как, например, еписко
пом Штроссмайером в Загребе, куда Вл. Соловьев ездил в 1886 г. С этим 
Штроссмайером Вл. Соловьева сближала также очень глубокая и в то же 

5 Это письмо напечатано в изд.: Соловьев Вл. Письма. Пб. , 1923. С. 149-150. 
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время идейная дружба. Оба они стояли за соединение церквей католич 1 1 

и православной, ввиду чеrо в области богословия у Вл. Соловьева появил 
много врагов и неприятностей, вплоть до запрещения ему писать на ц рк 

ные темы. Но опять-таки здесь Вл. Соловьев нашел для себя выход. Глу • 
кий ум и широкая натура философа обеспечили для него работу не мен 
интересную, чем богословие, а именно работу литературно-критическу1 И 

эстетическую. Впрочем, последние годы своей жизни и особенно с 189 r'. 

Вл. Соловьев опять вернулся к философии. Еще к концу 80-х гг. относит н 
его трактат "Красота в природе" (1889), а в начале 90-х гг. Вл. Соловьев на 

писал "Смысл любви" (1892-1894). Далее же он написал такие замечат ль
ные произведения, как "Понятие о Боге (В защиту философии Спина ы " 
(1897) и "Теоретическая философия" (1897-1899). Наконец, тоже чисто фи
лософским трудом необходимо считать огромное произведение "<?правда
ние добра" (1899). Таким образом, после своих церковных увлечении 80-х rr. 
Вл. Соловьев все-таки опять вернулся к теоретической философии и есл 

касался религиозных вопросов, то уже вне всякой конфессиональной n р • 
лематики - "Три разговора" (1899-1900). Философско-теоретическими ин
тересами был продиктован также новый перевод Платона. Но из этого п • 
ревода сам Вл. Соловьев успел перевести и напечатать лишь первый т . М: 1 
а второй том включал уже не только оставшиеся после смерти филос фu 
переводы, но также переводы С.Н. Трубецкого и М.С. Соловьева. 

В конце 90-х гг. Вл. Соловьев чувствовал себя очень плохо. Это в ·ю. 

был бездомный человек, без семьи, без определенных занятий, и ухажилать 

за ним было совершенно некому. Человек он был экспансивный, воет Р· 

женный, порывистый и,· как мы сказали выше, живал большей часты D 

имениях своих друзей или за границей. Имея весьма оригинальные взглядт I, 

он никогда не сходился ни с правыми, ни с левыми. В 90-х гг. он сблизил я 
"В Е " Н с западническим и позитивистским журналом естник вропы . • 

трудники этого журнала, такие, как А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович, равною1 ~ 
и близкий к ним М.М. Стасюлевич, не могли быть близкими Вл. Соловь ~n 
уже ввиду своего крайнего равнодушия к религиозным вопросам. Пробоuал 

Вл. Соловьев сблизиться также с журналом "Северный вестник", который 
был органом первых русских ницшеанцев и модернистов, почему и н уд1,(• 

вительно что сотрудник этого журнала, известный как А. Волынски , , 

впоследс;вии написал разгромную рецензию на "Оправдание до ра" 
Вл. Соловьева. 

Все эти обстоятельства не давали Вл. Соловьеву ни морального, ни мат • 
риального удовлетворения. К концу 90-х гг. здоровье его стало зам 'ГН 
ухудшаться, и он стал чувствовать неимоверную физическую слабость. Б • 
дучи в Москве, летом 1900 г., он принужден был в июле приехать в п пм • 
ковное имение "Узкое", принадлежавшее тогда кн. Петру Никола nи•т 

Трубецкому, в котором жили также друзья Вл. С?ловьева известные . м • 
ковские профессора Сергей Николаевич и Евгении Николаевич Труб ц н , 
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Кончина Вл. Соловьева произошла в этом 
1900 г. вследствие артериосклероза б имении Трубецких 31 июля 
ганизма. Отпевание происхо ил ' олезни почек и общего истощения ор
хоронен он был на Новодеви:ье: в цер~ви Московского университета, а по-

Так безвременно об клад ище, вблизи могилы его отца . 
орвалась жизнь челов 

47 лет и который отличался небывалой " ека, котор~му едва было 
нием мировой философией и нап яже си:1ои фило~офскои мысли, владе
иногда почти до визионерства. р ннои духовном жизнью, доходившей 

2 

В дальнейшем мы попробуем изложить ф 
не механически и не хронологически илософию Вл. Соловьева, но 
по возможности те беспокойные иск~=и~облемно-ана~итически, учитывая 
нулись уже в его биографии Зд философа, с которыми мы столк
философия Вл. Соловьева былае:ье ~~л:~ежде всего убеждаемся в том, что 
ческим идеализмом стремивши о идеализмом, но именно класси
ния и доходящей до 'схематизм мся к последовательности, ясности изложе-
ф а систематичности Мы на " 
илософского развития Вл Сол . чнем с тои ступени · • овьева которую мо 

теорети/(,о-философской к ' жно назвать ступенью 
жизни, начиная с первых ;рудоотворая продержалась у него в течение всей 

и кончая его последними 
ряду с этим в его сознании бурлили трудами, хотя на-
немея ниже. совсем иные страсти, которых мы кос-

В работе Вл. Соловьева "Филос ф 
нас поражает строгая последователь: ские основы цельного знания" (1877) 
димая до крайнего схематизма. ость мысли и ее систематизация, дово-

Наша жизнь, говорит · вл Соловьев п 
от всеобщего блаженства н·о из ' олна всякого рода мучений, далека 
ваться в подобном состоя~ии и с:того следует, ч~о человек не может оста
Но стремиться к цели - значит п ~~мится к какои-нибудь счастливой цели. 
постоянное пребывание в неподвир ывать в постоянном развитии, так как 

н жном виде исключает всякую 
о что значит развиваться? Это цель. 

этим чем-то во всех момента . значит, во-первых , быть чем-то и быть 
что каждая точка развития п :~~~::о разви,:гия. А во-вторых, это значит, 
рой не было раньше. Но пр:Ст с собои какую-нибудь новость, кото
таки противоречит развитию в~: ~~п~ставление этих новых точек опять
ся уже с самого 'начала в не . и rочки должны быть в развивающем-

, расчлененном виде И вот 
развивающееся уже содержит в себе в . . только тогда, когда 
станет впоследствии как семя потенциальном виде все то, чем оно 
все будущее растен~е только р:~;е:ия потенциально содержит в себе уже 
смысле слова. Другим~ словами э:о и возможно развитие в собственном 
развивающееся должно быт~ развитие должно быть жизнью, а это 
(I 252-253). живым организмом или существом 
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В дальнейшем Вл. Соловьев применяет эту схему развития и к ист ри 111 
человечества. Эта история начинается у него с семьи, которую он поютма 'l' 

как примитивный человеческий организм, еще близкий к биологич ск м 

состоянию, названному им в данном случае экономической ступ IJЬJ 

Ей противостоит та ступень человеческого развития, когда вместо чи •r 
экономики зарождается общение между собою всех человеческих индиви~ -
умов, что он называет политической ступенью, и наконец, по Вл. Сол вь • 
ву, наступает ступень духовного общения людей, которую он называет ц р

ковью. Так от примитивного организма человечество развивается до ступ -
ни церковного общения (I 257-259). 

Современный исследователь философии Вл. Соловьева должен ве ьма 
критически относиться к его терминологии. В работе, часть которой мы 

сейчас изложили, собственно говоря, нет ничего церковного, а рассужд ни. 

заканчивается теорией всеобщего духовного развития. Всякий спросит: ттpiif 
чем же тут обязательно церковь? На этот вопрос в чисто логическом план: 
ответить, конечно, трудно, и гораздо легче ответить на этот вопрос чи т 

биографически. Кроме того, следует обратить внимание на то, что д ь 

Вл. Соловьев приводит духовное развитие человечества не просто к цер1 m,r, 
но к трем важнейшим категориям человеческой мысли, а именно к истин 
добру и красоте (I 378). 

В этой ранней работе Вл. Соловьева есть нечто такое, что мы должнr,1. 

обязательно учесть, если действительно нас интересует вся философская и

стема Вл. Соловьева. 

Именно свое учение о развитии, как мы знаем, он уже применил к ч JI • 

вечеству в целом. Но для завершения всей системы эту категорию развитs, 51 

надо было применить еще и ко всему миру, и к бытию в целом, чтобы Н ' 
тавалось и намека на какую-то неполноту или незавершенность. 

Организм есть единство и цельность. Следовательно, и все бытие т >1 
есть единство и цельность . Однако эту цельность нельзя понимать ни т ль

ко натуралистически, потому что натурализм оставляет без внимания 1J I 

область духовного развития, ни идеалистически, потому что идеализм, в я

тый сам по себе, в отрыве от всего прочего, и прежде всего от материи, ·, С\ • 
зывается, с точки зрения Вл. Соловьева, только рационализмом, то есть ра • 
судочной философией, которая тоже бессильна охватить всю область ду 
наго развития (I 290-303). Гораздо более полноценной философией явля • 
ся, по Вл . Соловьеву, философия мистическая, но и она слишком част 1 • 

зывается связанной то с натурализмом, то с идеализмом. Поэтому и она т -
бует совершенно новой разработки. 

Очень важно отдать себе отчет в том, что Вл. Соловьев понима т II 
мистицизмом. " ... Предмет мистической философии есть не мир явл Нt,1 н 

сводимых к нашим ощущениям, и не мир идей, сводимых к нашим мы я 

а живая действительность существ в их внутренних жизненных отнош пи 1 •: 

эта философия занимается не внешним порядком явлений, а внутренним 11 • 
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рядком существ и их жизни, который определяется их отношением к суще
ству первоначальному" (I 304 ). 

?десь мы должны напомнить о необходимости относиться к философ
скои терминологии Вл. Соловьева весьма критически, учитывая ее теологи
ческую окраску, не всегда адекватную словосодержанию самого развивае
мого здесь философского понятия. И если о натурализме и идеализме более 
или менее еще можно говорить и думать так, как это дано у Вл. Соловьева, 
то те~мин "мистицизм" в понимании Вл. Соловьева не вполне соответству
ет тои цельности всеобщей органической действительности, которую, ко
нечно, нельзя охватить ни методами изолированного эмпиризма, ни метода
ми рассудочно-идейного построения. Против термина "мистицизм" можно и 
нужно спорить, но против органического понимания всеобщей действитель
ности спорить невозможно. Такой же разнобой между философской терми
нологией и философской сущностью дела у Вл. Соловьева мы будем наблю
дать и дальше. Точно так же и под таким термином, как "церковь", нужно 
понимать у Вл. Соловьева, согласно духу и букве его учения, некую всеоб
щую целостность и всеохватность бытия, или, как он говорит, всеединства, 
но только в таком идеальном состоянии, когда уже преодолеваются все не
совершенства жизни и человек приобщается или по крайней мере стремит
ся к такому идеальному состоянию. Поэтому если отнестись критически к 
терминологии Вл. Соловьева, то необходимо сделать ряд усилий преодолеть 
ее возвышенно-религиозный оттенок, чтобы добраться до ее философской 
сущности и увидеть здесь, наконец, учение о жизни, о бытии, включая всю 
человеческую и всю космическую сферу как нерушимую и всеединую цело
стность. Учение это, кроме того, мотивируется, как мы видели, у Вл. Соло
вьева" чисто жизненными задачами человека и его моральным пафосом, ко
торыи должен преодолеть несовершенства жизни и преобразить ее в целях 
лучшего будущего. 

Общий итог: покамест мы будем подходить к философии Вл. Соловьева 
с какой-нибудь посторонней точки зрения, она легко может представиться в 
виде непонятного нагромождения абстрактных категорий; но критический 
анализ e__ro философской_ терминологии обнаруживает как давно ушедшие 
из "нашеи современности и вполне устаревшие истины, так и живое чувство 
деиствительности, отрицательные стороны которой философ стремится к 
тому же с большим вдохновением переделать и преобразовать. 

3 

Интенсивным чувством живой жизни обладают такие произведения ран
ней молодости Вл. Соловьева, как "Кризис западной философии (против по
зитивистов)" (1874), работа, защищенная как магистерская диссертация, 
"Критика отвлеченных начал" (1880), защищенная в виде докторской дис
сертации, и, наконец, "Чтения о Богочеловечестве", лекции 1877-1881 гг. 
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Следуя проблемно-аналитическому способу изложения, остановимся в тт 1 • 
вую очередь на "Критике отвлеченных начал", которая только с виду м А rг 
показаться работой отрицательного характера. На самом же деле вся эта ра
бота проникнута пафосом жизнеутверждения, так как ''отвлеченны нача• 
ла" критикуются здесь ради положительных целей. Не трудно представиrгь 

" · и" ~-п 1 себе, что понимает здесь Вл. Соловьев. под отвлеченными началам , ыl, 

об этом он сам в яснейшей форме говорит в предисловии. Это вообщ n 
философские односторонности, которые возникли в истории философии 
боролись одна с другой, сменялись одна другою и все еще до сих пор не д • 
шли до цельного синтеза. 

Эмпиризм, или "материальное начало нравственности", есть одно ' Г' • 

ронность, поскольку он не охватывает разумной нравственности, и пот м· 
является отвлеченностью (11 15-44). Рационализм тоже односторонно ть и 
отвлеченность, поскольку игнорирует материальную сторону (II 1] 0- 11 • 
Экономическая жизнь и политическая жизнь - это тоже односторонн ' l'И 

(II 126-158). Религия, которая выставляет на первый план божество бе 13 51• 

кого живого отношения к человеку, природе и обществу, есть тоже ра У· 
дочное начало, которое Вл. Соловьев не стесняется заклеймить термин М 
"клерикализм" (II 161-166). Традиционный реализм, материализм, се:нсуа• 
лизм, с одной стороны, и рационалистическая метафизика - с другой, друI' 
другу противоположны, друг друга исключают и потому тоже являются Т• 

влеченными началами знания, требующими перехода к более высокой сту 
пени знания, к религиозной, но уже в новом смысле слова (II 192-289). 

Что же в конце концов является не отвлеченным, а воистину конкр т

ным? Истина для нас возможна только в том случае, если мы будем при на
вать всю действительность, беря ее в целом, т.е. максимально обобщенн И 
максимально конкретно. Это значит, что истина есть сущее, взятое и 13 в • 
ем абсолютном единстве, и в своей абсолютной множественности. Другими. 
словами, истина есть сущее всеедин.ое. Мы бы особенно рекомендовали чи
тателю внимательно ознакомиться со страницами данного трактата, гд фи
лософ дает диалектику этого всеединого сущего (II 295-302). Эти страницы 
написаны вполне ясно и просто, лишены односторонностей, модернистски 
и субъективистских изломов, отличаясь благородной сдержанностью и тт • 
следовательностью изложения. 

Этим же характером отличается и последняя глава "Критики отвл ч Il • 

пых начал" (II 342-353), но только мы здесь должны напомнить читатеш 
необходимости с нашей стороны критического анализа соловьевской т рми
нологии. Он употребляет такие термины, как "мистицизм", "свободная '1' • 

софия", "свободная теург·ия" или "искусство" , но понимать их приходи'r яд 
ста точно условно . Под "мистицизмом" - с этим мы уже встречались - п I l'O· 
нимает, собственно говоря, только цельное знание, всячески старансь '1'0• 

ждествить мистическое знание и естественные науки, или науки о ам 

обыкновенной природе. То, что он называет "свободной теософией", с в Р· 
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шенно не имеет ничего общего с теософскими учениями, которые в Европе 
имели большое распространение в течение всего XIX в. и которые не умер
ли еще и сейчас. Термин "теософия" понадобился ему только ради того, что
бы отгородиться от той традиционной теологии, которая всегда представля
лась ему слишком рассудочной и слишком мертвенной, слишком несвобод
ной. Его "свободная теософия" есть учение о всеединстве, формулирован
ном у нас выше, в которое включается как само собой разумеющееся и ре
лигиозное учение. Под "теургией" Вл. Соловьев вовсе не понимает тоже 
когда-то популярного и бьющего на сенсацию учения о разного рода магии 
и чудесах. Теургия для него - это свободное общечеловеческое творчество, 
в ~отором свои высшие идеалы человечество осуществляет в материальной 
деиствительности, в природе. Эту же свою теургию Вл. Соловьев называет 
также "искусством", вполне отдавая себе отчет в том, что это его искусство 
далеко выходит за рамки традиционного искусства с его чрезвычайно огра
ниченными целями и возможностями. Таким образом, если осознать услов
ность соловьевской терминологии и отдавать себе отчет в ее рациональном 
зерне, то едва ли что-нибудь можно будет возразить и против такой специ
ально-мистической окраски этого словоупотребления, которое вполне, с 
точки зрения Вл. Соловьева, соответствовало его возвышенным идеям и за
дачам, далеким от традиционной философии и ее чересчур обыденной для 
молодого философа лексики. 

Между прочим, одно критическое замечание мы бы сделали с точки зре
ния подлинных намерений самого же Вл. Соловьева. Дело в том, что в сво
ем понимании последней конкретности как "сущего всеединства", т.е. все
единства, взятого в его неделимой субстанции, Вл. Соловьев недостаточно 
четко проводит различие между монотеизмом и политеизмом. Ведь всеедин
ство, взятое как таковое, говорит только о цельности всего существующего, 
но ничего не говорит о различии Бога и мира. С таким всеединством согла
сятся и все античные неоплатоники, которые были язычниками и пантеис
тами. Правда, свое сущее Вл. Соловьев понимает как то, что обнимает все 
вещи и потому выше всех вещей. Но такое сверхсущее единство вполне ана
логично неоплатоническому Единому, и, следовательно, у Вл. Соловьева 
здесь нет четкого учения о различии творца и твари. А ведь только это од
но и могло бы сделать его философию чисто христианской. Эта неоплато
ническая и пантеистическая тенденция найдет для себя некоторый коррек
тив в его " Чтениях о Богочеловечестве"б, которых мы коснемся ниже. 

Вслед за "Критикой отвлеченных начал" удобно будет указать на рабо
ту "Кризис западной философии (против позитивистов)", хотя написана она 
была на 3--4 года раньше. Здесь тоже ставится основной для философии 
Вл. Соловьева вопрос о цельности знания, но ставится уже не столько тео
ретически, сколько исторически. Вл. Соловьев рассуждает здесь так. 

6 Печатается согласно орфографии Вл. Соловьева. 
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В истории философии Вл. Соловьев различает века господства авт ри

тета, т.е. авторитета веры, века приравнения разума и веры и, наконец, lJ • 

ка преобладания разума над авторитетом веры (1 27-33). Все эти века ЯJШ'I • 
ются для Вл. Соловьева преодоленным прошлым. Его совершенн? не У тра
ивает борьба в Новое время индивидуального разума с природои, под н 
более ранней его борьбе с авторитетом веры (139). Хуже всего для него п д
чинение природы разуму в западной философии от Декарта до Г г JIЯ 
(1 33-66). С точки зрения Вл. Соловьева, является вполне естественным и TI • 

обходимым появление материализма как реакции на метафизику . ра умо 
(1 66-73). Но и позитивизм, как последнее философское слово для вр м JП,I 
Вл. Соловьева, также терпит крах, причем крах этот он разъясняет на при

мере философии Шопенгауэра и Э.Ф. Гартмана (174-150). 
Основной вывод этой работы Вл. Соловьева ясен. Никакая предыду1_ц:н1 

ступень философии не может совершенно игнорироваться. Но она в rда 

есть только односторонность, которая найдет сво~ соответс::вующее м т 

только при условии нашего освобождения от всеи западном философии ~ 
только при условии нашего возвращения к чистому и нетронутому авт . I н

тету веры, в свете которой только и можно осмыслить все эти бесконечны 

односторонности западной философии, сами свидетельствующие о свое [ И.• 

бели в качестве претендующих на абсолютное знание (I 150-151). " 
Если подвести итог работы Вл. Соловьева о кризисе западнои фил . • 

фии, то никакие содержащиеся в ней преувеличения не могут засло~и:ь. " 
нас истинной соловьевской концепции. А истина эта сводится к тому, 11 о в 

эти ступени западной философии являются для нас во всяком случае пр д • 
ленной ступенью мышления. Можно не соглашаться с Вл. Соловьевым, к ~
да он призывает вернуться к непосредственному авторитету, но, во-первы , 
сам Вл. Соловьев говорит на этот раз уже не просто только о дора?умн м 

авторитете, но понимает этот авторитет в связи со всей последующеи запа~: 
ноевропейской философией разума. А во-вторых, для тех, кто не"при н.э 1 

авторитет веры, все же раз и навсегда остается автори?ет простои, ясн 1 и 

общедоступной непосредственности бытия, без которои никакие ухищр НИ5Т 
разума и науки не могут привести к истине. Мощная сила философск 

мышления даже в откровении веры находит свое непобедимое рационащ,. 

ное зерно. 

В проблеме теоретической философии Вл: Соловьев~ является фу1-~д • 
ментальным и решающим фактом то, что с этои проблемои философ ю11, Г• 

да не расставался в течение своей жизни, несмотря на свои самые разн ~ • 
ронние интересы. Вл. Соловьев занимался вопросами и церковными, и шr1 . • 
ратурными, и политическими, и даже мистическими. Но интерес к те Р ти 

ческой философии его решительно никогда не покидал, а, наоборот, н ·•. 11• 

мо играл свою огромную роль во всем, что думал и делал философ. ам1)t 'М 

ярким доказательством такого положения дела является то, что не т . JН} ! 

первые труды Вл. Соловьева были посвящены чисто теоретической 'Г 
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тике, но то же самое нужно сказать, как мы видели, и об его последних тру

дах . Наряду с мистикой "Трех разговоров" мы имеем не только огромный 
и чисто теоретический труд "Оправдание добра" (1899), но и трактат того 
же года, который так и озаглавлен "Теоретическая философия". 

В этом труде первая статья так и озаглавлена: "Первое начало теорети
ческой философии" (IX 89-130). Всегда синтетически мыслящий философ, 
конечно, и тут начинает с нравственности, которая, по его воззрению, вмес

те с теоретической философией не может не базироваться на учении об ис-
" В б тине . .. . мериле истины заключается понятие до росовестности: настоя-

щее философское мышление должно быть добросовестным исканием до
стоверной истины до конца" (IX 97). После обстоятельного анализа методи
ческого сомнения Декарта (IX 108-123, 127-128) автор утверждает, что если 
остановиться на ступени факта, то наши психические переживания и вооб
ще состояния нашего сознания, нашего "я" - это и есть первичный и непре

ложный факт. Но все дело в том и заключается, что этот факт говорит нам 
не столько о некоей данности, сколько о некоей заданности. Наше сознание 
непрерывно ставит бесконечные вопросы, и невозможно остановиться на 
данных сознания только как на некоем факте, хотя бы и непреложном. В на

шем сознании всегда нечто является. Но что же именно в нем является - вот 

вопрос, с которого начинается теоретическая философия (IX 129-130), если 
она хочет добросовестно стремиться к достоверной истине. 

Во второй статье, озаглавленной "Достоверность разума" (IX 130-147), 
исходя из факта психического переживания, Вл. Соловьев утверждает, что 
это переживание говорит не просто о непосредственно-единичных представ

лениях. Все единичное возможно только в том случае, когда оно является 
разновидностью чего-нибудь общего или всеобщего. Если мы мыслим то, 
что называем волной, или морем, или временем, то это значит, что все тако
го рода предметы тут же мыслятся нами и в обобщенном виде. Если мы го

ворим, что есть морская волна, то это значит, что тут же мы мыслим и мор

скую волну вообще, независимо от того, существует ли эта морская волна 
объективно или не существует (IX 133-139). Существенная роль в процессе 
мышления принадлежит тому, что мы пользуемся не только своей памятью, 

но еще и обозначаем имеющийся в нашей памяти предмет определенным 
словом, которое как раз и позволяет перейти от единичности к всеобщно

сти (IX 142-146). Однако здесь же возникает вопрос: неужели и эта мысли
мая нами всеобщность ес_ть только формальный результат самого же субъ
ективного процесса мысли? Ограничиться здесь рамками субъективности 
нельзя потому, что чисто формальная обобщенность мысли сделала бы эту 
мысль вполне бессмысленной и бесцельной. Если нет этой уже не формаль
ной обобщенности, то осталось бы неизвестным, почему наши мысли идут 
так, а не иначе и почему наше мышление, если оно не простая нелепость, 

всегда преследует какую-нибудь объективную цель, имеет для нас значение 
вполне осмысленное и целенаправленное, т.е. оно предполагает наличие 
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объективного замысла, а не просто субъективной мысли (IX 146-147). 1 
тут мы и подходим к проблеме разума как именно объективно достав ртт • 
го разума. 

Именно эта проблема и решается в третьей статье под названием "Ф f • 
ма разумности и разум истины" (IX 148-166). Поскольку простая психиtr • 
кая наличность факта невозможна без формального обобщения этого фа. 1'
та, то и формально-логическая обобщенность этого факта возможна толь

ко при наличии дальнейшего обобщения. Действительно, если существуе1 · 

формальная логичность непосредственного факта, то это значит, что CT J'> 

нечто уже не только формальное, но и содержательное. И если есть субъ к
тивная логичность, то, следовательно, есть и объективная разумность . 

Нельзя мыслить субъекта без объекта, и нельзя мыслить формы без содер• 
жания, и нельзя мыслить субъективной логики без объективно и творче и 

действующего разума. Кроме того, поскольку действительность бескон ч
на, то бесконечен и творческий разум, а поскольку наше мышление не сра

зу достигает истины, то оно всегда есть творческое движение. Мышлен~,r · 
таким образом, есть становящаяся разумность (IX 164-165). 

Подводя итог всем этим рассуждениям Вл. Соловьева в трактате "Теор • 
тическая философия", необходимо сказать, что в существенном смысле JЩ 

мало чем отличаются от философских трудов раннего Вл. Соловьева . Зде ъ 
философ только не ставит всех теоретических проблем в их последней ШН• 

роте. Но он без труда мог бы сделать эти дополнения не только без всяк r 
противоречия, а несомненно еще и ради поясняющих дополнений. В тракта 
те "Теоретическая философия" нет проблем Запада и Востока, нет мистич • 
ской проблематики Богочеловечества и нет стремления во что бы то ни ста 

ло дать законченную философскую систему. Ясно, однако, что здесь н е пр • 
тиворечие с первыми философскими трактатами, а только их гносеолоrиtт • 
ски-онтологическое сужение и специализация. 

Чтобы закончить обзор теоретической философии Вл . Соловьева, м1Jt 
должны, наконец, указать на обширный труд философа под назва ни м 
"Оправдание добра". Поскольку философия Вл. Соловьева постепенн 

формировалась как система, то "Оправдание добра" является у Вл . Солов r) ·• 
ва завершением идеалистической системы. Как идеалист, имевший перед 
бой образец немецкой классической философии, он, конечно, хотел ув н
чать свою систему учением о добре, истине и красоте, намереваясь по ВЯ• 

тить каждому из этих разделов по большому тому. Об истине и красоте ска
зать в виде больших томов ему не удалось. Но написать "Оправдание д 1 н' 
ему удалось, и в этом смысле его философская система вполне достигла п • 
его завершения. Отдельные главы этого труда Вл. Соловьев начал печата1ъ 

в разных изданиях в 1894 г. К 1898 г. этот труд был завершен; и филос ф т ·r 
же приступил к его второму изданию, которое в исправленном и значит ь

но дополненном виде вышло в 1899 г., т.е. опять-таки за год до кончин ь1 фи
лософа. Этот труд построен чрезвычайно равновесно, не содержит никю J,J , 

569 



(у)клонений в сторону, ни церковных , ни политических, ни публицистичес
ких, ни исторических . Перед нами именно теоретическая система, глубоко и 
последовательно продум_анная, так что в смысле методов излюбленного 

Вл. Соловьевым немецкого классического идеализма она мало чем отлича
ется от раннего периода соловьевской философии. 

Такова эта теоретическая философия Вл. Соловьева, пока еще прони
занная идеями человечески-благополучных стремлений к блаженной и сча

стливой общечеловеческой моральной и мыслительной системе, пока еще 
лишенная чувства мирового катастрофизма. Но удивительным образом эта 

благополучная философско-теоретическая система, продержавшаяся у 
Вл. Соловьева с самых молодых его лет вплоть до предсмертных произведе
ний, с некоторого момента стала сопровождаться чувством огромного бес
покойства, чувством большой тревоги за судьбы не только России, но и са
мой Церкви, в которую он так наивно и трогательно веровал в течение всей 
своей жизни. Теперь вот и придется нам коснуться этих катастрофических 
элементов философии Вл . Соловьева. 

4 

Новый период в творчестве Вл. Соловьева обычно характеризуется как 
разрыв философа с прежним славянофильством, т .е. с воззрениями (А.) Хо
мякова, И. Киреевского, И. Аксакова . Такая характеристика Вл. Соловьева 
содержит в себе некоторые правильные черты, но отнюдь не может прово
диться безоговорочно, а во многом является даже и просто неверной. 

Дело в том, что Вл. Соловьев, несмотря на все свои разнообразные инте
ресы, всегда был и оставался профессиональным философом и всё мыслил 
всегда в систематически продуманных категориях, чего никак нельзя сказать 

о славянофилах. Это были свободные литераторы, которые весьма талант
ливо, а часто и совершенно случайно выражали свое национальное самосоз

нание, не заботясь ни об его продуманном обобщении, ни об его логической 

последовательности. Полную противоположность этому составляла филосо
фия Вл. Соловьева. Правда, в статье 1877 г. "Три силы", написанной в связи 
с патриотическими настроениями тогдашнего русского общества в период 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Вл. Соловьев весьма близко к славяно
фильству характеризует мусульманский Восток, западную цивилизацию и 
синтетический характер славянства в России. Многое из этих воззрений (и, к 

сожалению, далеко не все) заслуживает нашего внимания еще и теперь. 
Так, о Востоке мы здесь читаем (1 228-229): "Божество в исламе являет

ся абсолютным деспотом, создавшим по своему произволу мир и людей, ко
торые суть только слепые орудия в его руках, единственный закон бытия 

для Бога есть Его произвол, а для человека - слепой неодолимый рок. 
Абсолютному могуществу в Боге соответствует в человеке абсолютное бес
силие" . Эта формула мусульманского Востока, конечно, во многом неполна 
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и даже во многом неверна, особенно если иметь в виду тысячелетнюю и ге • 
рию ислама, который в настоящее время во многом оказался непохожим на 

то, чем он был тысячу лет назад. Однако если преследовать философе~ -и • 
торические обобщенные формулы , то даже и в настоящее время трудн 13 • 

ражать против предложенной Вл . Соловьевым характеристики, и славян • 
фильство здесь совершенно ни при чем. 

Отнюдь не поверхностную, но весьма глубокую характеристику в у1 д• 

занной статье Вл. Соловьев дает западной цивилизации, которая явля т >1 

него второй основной исторической силой человеческого развития . В т. -
рой Европе, по Вл . Соловьеву, индивидуализм еще сдерживался церков ны

ми и феодальными принципами. Но постепенно западная цивилизация т I я

ла свое единство; и революция освободила здесь отдельную мелкую ли: •1 -

ность, не наполнив ее никаким идейным содержанием. Ни капитали м, 11 11( 

социалистические мечты буржуазии не в силах осмыслить эту индивидуа И • 

стическую свободу, приводящую общество к борьбе всех против всех и , 
беспринципному анархизму (1231-236) . Но и в этих рассуждениях Вл. 
вьева слишком много общепринятых мыслей, чтобы их обязательно св5Т ъ1 -

вать со славянофилами. 

Однако совсем иначе мы должны оценить то, что говорит Вл. Соловъ n 
о третьей исторической силе, связанной с представлением о божеств , н н 

тут далеко не все так абсурдно, как думают многие. Совсем не абсурдн т , 
что говорит Вл. Соловьев о необходимости нашего избавления и от no т ч 

ного фатализма, и от западного индивидуализма. Совсем не абсурдно т , чт 
должен же быть такой народ или такие народы, которые осознают вы ш I 

свободу с полным удовлетворением как всех личных прав, так и всего щ -
ственного приоритета. Даже когда Вл. Соловьев утверждает не без ми ти
ческой убежденности, что такими народами являются народы славянски и 

особенно русский, то и здесь, прежде чем все это отвергать с потолка, rr и

ходится о многом задуматься. И особенно приходится здесь задуматься п т • 
му, что под Россией Вл. Соловьев понимает пока еще весьма обобщенну , 
категорию , лишенную узкого национализма и эгоизма. А ведь в таком л -
чае ничто не мешает мыслить Россию с тем общечеловеческим содержан ,т

ем, которое, между прочим, выдвигается у самого Вл . Соловьева . Здесь д· 
нако, философ выходит далеко за рамки славянофильского национ али ма т,, 

начинает ставить вопросы в гораздо более широком плане (1 237-239). 
Итак, даже в этом, казалось бы , максимально славянофильском сочип • 

нии ("Три силы") наш критический анализ обнаруживает нечто далек вьт 

ходящее за пределы старого славянофильства. 

Наконец, что касается не обобщенно-философских, но конкретн о-и т -
рических оценок, то Вл. Соловьев даже еще до прямых споров со слаnя11 -
филами весьма далек от огульного осуждения индивидуализма Запада и 'J' 

огульного оправдания фатализма Востока. Философия Шеллинга , н . ЛJ п

мер , со своей критикой рационализма на путях цельного _знания вес ,,м nr,,-
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соко оценивается Вл. Соловьевым. Что же касается философии Спинозы, 
то впоследствии Вл. Соловьев прямо писал: Спиноза "был моею первой лю
бовью в области философии" (IX 3). Картезианство Вл. Соловьев, конечно, 
осуждает за абсолютизацию человеческого субъекта, каковая "ложь" оста
лась в картезианстве, "несмотря на благородные попытки преодолеть ее, 
сделанные Мальбраншем и Спинозой" (IX 163). Значит, не только филосо
фию Спинозы, но и мистическую философию Мальбранша Вл. Соловьев 
считает благородной. 

Еще до мнимого "разрыва" со старым славянофильством Вл. Соловьев 
также весьма критически относился и к восточному, т.е. византийско-мос
ковскому православию, перед которым славянофилы безоговорочно пре
клонялись. 

После события 1 марта 1881 г. и в течение всех 80-х гг. Вл. Соловьев 
сплошь высказывал весьма горькие истины по адресу византийско-москов
ского православия. Если угодно, эти 80-е гг. можно считать вторым перио
дом деятельности Вл. Соловьева, как это делают многие. Однако уже и при
веденных у нас сейчас материалов из 70-х гг. вполне достаточно для того, 
чтобы этот предполагаемый многими второй период творчества философа 
резко не противопоставлять первому периоду. Об этих 80-х гг. мы сейчас 
кратко скажем. Но мы должны тут же отметить то весьма важное обстоя
тельство, что с историко-философской точки зрения важен не столько кри
тицизм Вл. Соловьева по отношению к прежнему славянофильству, т.е. по 
отношению к безусловному превознесению православного национализма, 
сколько его переход на позиции почти уже за пределами той завершенной и 

гармонической философской системы, которую строил Вл. Соловьев. Но 
как раз критика Вл. Соловьевым византийско-московского православия все
ляла в его сознание большое беспокойство и тревогу, нарушая выработан
ную философом гармонию. Кроме того, в своих беспокойных стремлениях 
найти потерянный им философско-религиозный покой философ наперекор 
византийско-московскому православию начинает восхвалять римский като
лицизм. Но и здесь его ожидали большие разочарования; и кажется, уже и 
сам он осознал весь утопизм своих римско-католических исканий. Стройное 

философское мировоззрение, почти целиком уничтоженное им самим в ре
зультате беспощадного разоблачения византийско-московской практики, не 
могло удержаться даже и с привлечением римско-католического утопизма. 

И хотя оно еще оставалось у философа до последних дней в его теоретиче
ской философии, но в области социально-исторических и церковно-полити
ческих воззрений погибло раз и навсегда. 

В очень важной и обширной статье (1883) "Великий спор и христианская 
политика" Вл. Соловьев возводит московское православие к самой Визан
тии. Оказывается, русский раскол XVII в. уходит своими корнями в практи
ку византийской церкви IX-XI вв., когда произошло разделение Восточной 
и Западной церквей по преимуществу из-за местных бытовых традиций, ко-
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торые византийская церковь якобы поставила на место общехристианск 

универсализма, отделившись тем самым от римского католицизма (IV 63- 7 
107-114). Вл. Соловьев здесь уже начинает считать папство мировым авт -
ритетом, а Византию - результатом раскола. 

При этом нужно сказать, что дело у Вл. Соловьева не обходится без на.
тяжек и противоречий. В разделении церквей он слишком односторонне вы

двигает на первый план местные бытовые различия и не слишком глубок 

оценивает различия догматические. Кроме того, историческое благоразу

мие еще достаточно присутствует у Вл. Соловьева, когда он различает пап

ство и папизм (IV 77-98). Папы - это наследники апостола Петра, котороr 

сам Христос признал каменным основанием церкви. И этот камень не могут 

сокрушить даже врата ада. Но тут же оказывается, что папство не сохрани

ло завещанного ему авторитета и вместо авторитета духовного стало поль

зоваться насилием и над отдельными церквами, и над государством, и над 

вестью отдельных верующих. Имея это в виду, Вл. Соловьев различает пан
ство и папизм, т.е. духовный авторитет папы и его насильственную десп -
тию над народами и людьми. Еще до Григория VII и Иннокентия III можн 
было говорить именно о папстве, а не о папизме. Поэтому Вл. Соловьеву тут 
же приходится употреблять некоторого рода подмену, когда он объявля т, 

что власть папы является, собственно говоря, лишь формальным авторит -
том, авторитетом юрисдикции и стремлением охранять церковные порядки, 

препятствовать внешнему распадению церкви. Ясно, однако, что в подобных 
рассуждениях власть папы значительно принижается; и когда Вл. Соловь в 
взывает к соединению церквей, то соединение это уже по необходимости 
мыслится не столь принципиальным. Наконец, будучи врагом всякого на И• 

лия, Вл. Соловьев наивно и трогательно убежден в том, что враждебнт 1 

христианские организации сами вернутся к верховному всеединству искрен

не и окончательно, во имя свободы и любви и решительно без всякого вн 'JU • 

него принуждения. И можно утверждать, что в этой работе "Великий спор н 

христианская политика" сказался весь Вл. Соловьев со своей дерзкой крити

кой исторических недугов христианства и сердечной, почти детской верой в 
силу и убедительность вселенской церкви. 

Особенно резкой критикой византийско-московской церкви отличают я 

сочинения Вл. Соловьева конца 80-х гг. Критика эта была настолько рез1 ая 

и ожесточенная, что сочинения эти даже не могли быть напечатаны в Р • 
сии, а Вл. Соловьев напечатал их за границей на французском языке. В rr • 
реводе на русский язык они могли появиться только через несколько лет п • 
еле его смерти7 . 

7 Соловьев Вл . Россия и вселенская церковь/ Пер. Г.А. Рачинского. М., 1911; Он ж . Р • 
екая идея/ Пер. Г.А. Рачинского. М., 1911; Он же. Владимир Святой и Христианское r упn11-
ство и Ответ на корреспонденцию из Кракова/ Пер. Г.А. Рачинского; Предисл . Е.Н. Тру !\· 
кого. М., 1913. 
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Византийско-московская церковь подвергается здесь уничтожающей и 
убийственной критике. Если церковь некогда была живым телом, то ныне 
это тело "умирает и разлагается"8 • Это - "мертвая церковь"9 , не требующая 
никакой органической связи и никакого действительного общения с ней. 
Русская церковь не обладает духовной свободой, она порабощена светской 
властью, являясь лишь "казенным православием" 1 о, нашедшим своего обли
чителя в лице известного славянофила И.С. Аксакова, чьи взгляды пресле

довались высшей государственной администрацией и духовной цензурой. 
Доказывая свой тезис о полной зависимости русской церкви от государства, 
Вл. Соловьев обычно цитирует И.С. Аксакова, с которым его объединяет 
глубокое убеждение в "подмене идеала", в замещении "правды внутренней" 
"правдой формальной" 11 • Вместо духовного авторитета здесь господствует 
бюрократия чиновников Св(ятейшего) Синода, санкционирующая "насилие 
в делах веры" и "возводя его в принцип"12 , что засвидетельствовано Уголов
ным уложением Государства Российского , требующим лишения граждан
ских прав , ссылки и тюрьмы для каждого, кто отпадет от господствующей 

церкви. Оказывается, что оградить незыблемость казенной церкви можно 
лишь с помощью уголовных законов, при помощи полиции, "насильно, дубь

ем" загоняющей верующих, как овец в стадо1з. Вл. Соловьев полностью со
гласен с И.С. Аксаковым, что в русской церкви царит "мерзость запусте
ния" , а у ограды церковной стоят не ангелы, а "жандармы и квартальные 
надзиратели, - эти стражи нашего русского душеспасения, охранители дог

матов русской православной церкви, блюстители и руководители русской 
совести" 14 • Таким образом, национальная русская церковь "покинута духом 
истины и любви и посему не есть истинная церковь Бога"l 5 _ 

Вл. Соловьев разделывается с церковно-политической областью весьма 
радикально. ЕG:ли принять во внимание, как он громит Святейший Синод и 
всю рабски подчиненную светской власти церковную иерархию, как он от
зывается о духовных семинариях и духовных академиях и как он презритель

но клеймит режим Победоносцева и Димитрия Толстого, то можно будет 
подумать, что перед нами выступает здесь крайне левый мыслитель и самый 

настоящий церковно-политический революционер. И эта струя в мировоз
зрении Вл. Соловьева действительно достаточно сильна. Но было бы весь
ма легкомысленно останавливаться на этом и не учитывать того, что имеет 

у Вл. Соловьева совершенно противоположный смысл. 

8 Россия и вселенская церковь. С. 111 . 
9 Там же . С. 11 2. 

IO Там же. С. 125. 
11 Там же. С. 131 . 
12 Там же. С. 134-135. 
13 Там же. С. 138. 
14 Там же . С. 140. 
15 Там же. 
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Он - самый искренний и самый горячий защитник максимально кан ш,1 • 
ческого и строжайше догматического православия. И в этом смысле он м'n 1 • 

симально консервативен и даже гораздо консервативнее тех официальны 

учреждений и лиц, которых он с таким пафосом громит. Официальна5.r Р • 
сия ему чужда, и он с ораторским пафосом ее критикует. Но неофициальпа 1 

Россия, весьма далекого прошлого, а также весьма далекого будущего, 13 • 

никающая на основе соединения церквей, папского авторитета и междуна 

родной вселенской значимости церкви, это - тоже является предметом '1 ' 0 

восторгов и красноречивейших церковно-политических упований. Вер Я'Г• 

но, таким патетическим старанием совмещать критицизм и консервати • м 
только один Вл. Соловьев и отличался в России в XIX в. Но есть и еще r1на 
черта в личности Вл . Соловьева, о которой необходимо сказать, чтобы на
ша характеристика его философского развития была исторически точн .t. 

Речь идет об его интимном отношении к римскому католицизму. Тут т )\ 
была характерная для Вл. Соловьева двойственность . 

Вл. Соловьев завел дружбу с целым рядом католических деятелей , 
бенно с епископом И.Г. Штроссмайером, тоже восторженным сторонню 
объединения церквей. Его он посетил в Загребе в сентябре 1886 r. ; и и 
ловьевской переписки видно, насколько близкая и теплая дружба возню лn 

между еще молодым Вл. Соловьевым и старым епископом. Известно тю .,i 

что Штроссмайер писал о Вл. Соловьеве кардиналу Рамполле, государств н
ному секретарю папы Льва XIII, получившему не только письмо Штр 

майера, но и брошюру самого Вл. Соловьева. Последнему оставалосr т лъ

ко поехать в Ватикан , где его ожидал милостивый и дружеский прием. 

Однако произошло совсем другое. Оказалось, что Вл. Соловьев ни в ·1 а 

кой Рим не поехал, для чего у философа, конечно, были какие-то свои вп -
тренние причины. Е.Н. Трубецкой, не сочувствовавший римским настро ш,т

ям своего друга, довольно язвительно говорил ему: "Поезжай в Рим и n • • 
вращайся оттуда Лютером" 1 6 • Кроме того, и чисто теоретически личный п • 
реход Вл . Соловьева в католицизм означал бы, что византийско-ру ск 

православие для него есть какая-то секта . И в контексте подобных рас у>1 • 
дений Трубецкой прямо пишет : "Из печатных заявлений Соловьева мы на 
ем, что он признавал единоличный переход из православия в римское ка'l' • 
личество так же, как и внешнюю унию, не только бесполезным, но даж 1,1 

прямо вредным" 11. · 

Правда, ревнители католицизма не совсем в голословной форме утв -рж-
дали, что в 1886 г. Вл . Соловьев перешел в католичество униатског l я-
да 18. Это, однако, чрезвычайно сомнительно, поскольку имеются восл 

16 Соловьев Вл . Владимир Святой и Христианское государство ... С. 5. 
17 Там же . С. 8. 
18 Кузнецов Н. По поводу толков о принятии Вл. Соловьевым католицизма . СПб., 1 1 О. 

с. 4-5. 
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нания С.А. Беляева, священника села Узкого, о несомненном православном 
настроении Вл. Соловьева перед смертью19. 

Только теперь мы Можем решиться характеризовать тот новый этап 
философского развития, который наметился у Вл. Соловьева начиная с 
1881 г. Этот этап весьма труден для анализа ввиду своей глубокой противо
речивости. 

Прежде всего, его решительная и убежденная критика не только церк
ви, но и государства, под опеку которого церковь попала, свидетельствует о 
полном крахе того философского благополучия, которым характеризова
лась теоретическая философия Вл. Соловьева. Его беспощадная и убийст
венная критика византийско-московского православия достигает прямо сте
пени ка~ого-то натурализма и разоблачительства. Здесь нет уже и следа ув
лечении Вл. Соловьева немецкой классической философией, здесь его фи
лософия вполне натуралистическая. 

Далее, однако, с той же восторженностью Вл. Соловьев проповедует по
беду христианской идеи в будущем, когда все человечество сольется в еди
ную и нераздельную, уже вселенскую церковь. Этот образ мыслей граничит 
уже с романтикой, которая в соединении с указанным у нас соловьевским 
натурализмом модифицируется здесь в весьма своеобразный романтически
натуралистический утопизм. 

Дело ~сложняется еще и оттого, что все эти философские моменты 
можно наити У В~. Соловьева и в других областях его творчества, уже дале
ких от церковнои политики. Так, в трактате 1892-1894 гг. "Смысл любви" 
Вл. Соловьев в виде единственного пути спасения для человека проповедует 
не что иное, как половую любовь, которую он, правда, чрезвычайно одухо
творяет, так что под сомнением остается даже вся ее физиология, как об 
этом можно судить из прямого заявления философа в примечании (VII 22). 
По Соловьеву, эта любовь не имеет никакого отношения к деторождению, 
она есть преодоление эгоизма, слияние любящего и любимого в одно нераз
дельное целое; она есть, правда слабое, воспроизведение отношений Христа 
и церкви; она есть образ вечного всеединства. Довольно глубокую критику 
этих концепций Вл. Соловьева мы находим опять-таки у Е.Н. Трубецког020. 
Но кажется, черты романтизма, натурализма и утопизма, а также и проти
воречивости любовных путей достаточно близко характеризуют эту пози
цию Вл. Соловьева. Е.Н. Трубецкой, сравнивая церковно-политическую 
концепцию Соловьева и его же концепцию любви, прямо пишет: "Оба уче
ния тесно связаны между собою и дополняют друг друга"21_ 

Ко всему этому необходимо прибавить то, что известно относительно 
личности Вл. Соловьева. Мы уже знаем, что его публичное выступление в 

~~ Письма Владимира Сергеевича Соловьева . Т. 3. С. 216. 
Трубецкой Е. Миросозерцание Вл. Соловьева. М., J 913. т. ] . С . 610-631 21 Там же. С. 586. · 
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1881 г. в защиту убийц Александра II сошло ему с рук вполне благополучн , 
хотя Александр III считал, что Вл. Соловьев "чистейший психопат", и уднn• 
лялся, откуда у "милейшего" С.М. Соловьева такой сын, которого и 
К.П. Победоносцев именовал "безумным"22• И после всего этого Вл. л • 
вьев продолжал жить и заниматься, где хотел, чем хотел и как х т л. 

В 8O-х гг. он, правда, не смог напечатать в России указанные у нас выш ч и 
свои книги. Но ведь в этих книгах было открытое бичевание всей русск й 
церковной и светской политики с называнием имен Победоносцева и Дй:М:И:• 
трия Толстого. Но и эти книги, изданные на французском языке, нисколь:к 
не помешали его личному положению в русском обществе. После появл н111 
"Трех разговоров" (1899), по словам его племянника С.М. Соловьева, "даж · 
его упорный гонитель Победоносцев был в восторге"23 • Самым же инт р • 
ным фактом биографии Вл. Соловьева является то, что почти всеми забыт 
или, быть может, намеренно замалчивается. Это - избрание Вл. Соловь ·nr.. 
8 января 1900 г. почетным академиком Академии Наук по Разряду изящн й 
словесности Отделения русского языка и словесности24 . Правда, это из pct• 
ние слишком запоздало, поскольку Вл. Соловьев скончался через полr 1'fi 
после этого, 31 июля того же, 1900 года. Тем не менее подобное высокое 11~

брание несомненно свидетельствует о примирении официальной России· 
Вл. Соловьевым, что, конечно, не разрешает, а, может быть, только уrлу • 
ляет те трудности в понимании церковно-политического мировоззрения: ф11-
лософа, о которых мы сказали выше. 

5 

Церковно-политические настроения захватили Вл. Соловьева в 80- rr. 
(1881-1889) настолько глубоко, что философ даже отошел от всякой друr й 
тематики. В 9O-х гг. этот церковно-политический интерес у него зам тп 

слабеет, по крайней мере если судить по его печатной продукции. Теперь н 
занимается темами и эстетическими, и литературно-критическими, и пу ли

цистическими, и историческими и, как мы уже говорили выше, даже вн т, 

возвращается к темам чисто философско-теоретическим. Если угодно, • т т 
период 1899-1900 (гг) можно считать третьим периодом его творче тоа , 
Но период этот очень сложный ввиду своей глубокой зависимости от п ·р• 
вых двух - 1874--1881 и 1881-1889 (гг.). Особенно глубокий отпечаток нал • 
жили на все творчество Вл. Соловьева его церковно-политические искания , 

Мы уже сказали выше также о специфической направленности мысли фн-

22 К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.; Пб., 1923. Т. 1, тт r1 • 

том 2. С. 828, 938. 
23 (см) в библиографии, помещенной в изд.: Соловьев Вл. Стихотворения . М., 1, 

С. 45. 
24 Академия наук СССР: Персональный состав. М., 1974. Книга 1. 1724-1917. 

(с квалификацией "Философ, публицист, поэт"). 
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лософа, которую мы могли бы назвать романтически-натуралистическим 
утопизмом, и об его стремлении везде устанавливать полярные отношения, 
т.е. стихию противоречивого развития. Можно сказать, что вся его термино
логия 90-х гг. явно несет на себе следы тех новых для него исканий, которые 
выходят за границы строгой систематики. 

Критика византийско-московского православия, в котором Вл. Соловь
ев стал находить смесь теоретических христианских догматов и практичес
ких пассивных и чисто языческих бытовых методов, сделала его теперь ка
ким-то своеобразным протестантом, каким-то своеобразным эволюциони
стом, постоянно выставлявшим на первый план человеческое действие, че
ловеческое и вообще мировое творчество, критикуя с этой точки зрения не 
только пассивность восточной Византии, но и активность западного романа
германского мира. 

Скажем несколько слов об эстетических и литературно-критических ра
ботах Вл. Соловьева этого периода, придерживаясь по преимуществу самых 
кратких упоминаний. 

Несомненно, замечательным трактатом является его "Красота в приро
де" (1889). Здесь характерно уже самое обращение философа к теме приро
ды, поскольку природа почти всегда мыслится всеми как нечто сугубо объ
ективное, суг~бо самостоятельное и живое. В ней философ находит прежде 
всего активнеишее творчество новых форм, находит эволюцию и прогресс и 
вечную борьбу жизни с бесформенной, мертвой, а потому и безобразной ма
терией. "Творческая эволюция" Бергсона вышла в 1908 г. Но за 20 лет до 
этого сочинения, исполненного глубокого драматизма мысли, Вл. Соловьев 
уже дал картину постоянных жизненных порывов в природе и их борьбы, 
часто неудачной и гибельной, с мертвой материей. Он пишет (VI 56): "Наша 
биологическая история есть замедленное и болезненное рождение. Мы ви
дим здесь явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судорожные 
сотрясе~ия, слепые движения ощупью; неоконченные наброски неудачных 
создании, - сколько чудовищных порождений и выкидышей!" В статье мас
са отдельных весьма талантливых характеристик различных форм жизни в 
природе, как, например, весьма талантливо дана эстетика безобразия, свой
ст~енного червям (VI 62-:-65). Однако с философской точки зрения для нас 
сеичас важно не это, а важна глубокая оценка творческого жизненного про
цесса, отсутствие которого он нашел в средневековом мировоззрении. 

В статье "Общий смысл искусства" (1890) для исследователя соловьев
ской философии опять-таки важно не то, что красота в искусстве есть ре
зультат воплощения идеи в материи. Такое воззрение более или менее свой
ственно почти всем философам-идеалистам. Но для Вл. Соловьева важно не 
просто отражение идеального в реальном, а именно воплощение, в букваль
ном смысле воплощение. "Красота нужна для исполнения добра в матери
альном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма это
го мира" (VI 77). "Для своей настоящей реализации добро и истина должны 

578 

стать творческой силою в субъекте, преобразующею, а не отражаt 1-д 1 

только действительность" (VI 79). Итак, искусство не есть ни отраж 111' 

действительности, ни отражение идеала, ни фактическое преображени lf ~

ловека и общества, а, так сказать, настоящее превращение того и друг tl 

идеал, т.е., собственно говоря, та "свободная теургия", о которой когда-т 

говорил Вл. Соловьев. 
Такого же рода реалистическим характером отличается статья Вл. 

ловьева "Первый шаг к положительной эстетике" (1894), где он восхваля 
эстетику Н.Г. Чернышевского неожиданно, может быть, для тех, кто п д • 
дит к Вл. Соловьеву с точки зрения абстрактного идеализма, но вполн n • 
нятно для тех, кто вникал в предыдущее философское развитие сам 
Вл. Соловьева. Ведь мы уже убедились в том, что реально теперь для J 1, • 

вьева только фактическое преображение человека, а не просто идеалып, . 

построения, хотя бы даже то были догматы христианской веры. Чт ПJ • 
красное есть жизнь - это теперь, конечно, значимо для Вл. Соловьева, к:.~ 
было значимо, но совсем с других позиций для Чернышевского. Иску '!'u 

если оно есть только слабое отражение жизни, отвергается и тем и дI У r,1м 

мыслителем. Вместе с тем жизнь как реальное и вполне объективное п • 
ображение человека - это и есть настоящая красота и настоящее и~ку ·,·n 
(VII 76-77). Нужно при этом сказать, что по зрелости философскои мы 1~1 

статья Вл. Соловьева вполне сравнима с работой Чернышевского. Од:нак 
необходимо отметить, что Вл. Соловьев многое считает в статье Черныш D• 

ского недоказанным и недосказанным, а многое и просто неверным. a'r 
по его мнению, верна основная мысль. И ее-то Вл. Соловьев считает n:ра
вильной, несмотря на 40 лет, прошедших после написания диссертации i t • 

. нышевским, особенно ввиду уже появившихся при Вл. Соловьеве с IkJ 11· 
тистских стремлений целиком оторвать искусство от всякого жизненп r 
действия. 

Кроме названных сейчас эстетических работ Вл. Соловьеву принадл • 
жит еще целый ряд литературно-критических статей, очень ценных во МНО• 
гих отношениях. В них он последовательно и систематически излагае'r u 
учение о красоте с тем же самым, теперь для него весьма характерным 

упорным пониманием идеального как движущей материальной силы и l<ti к 
материального, преображенно слитого с идеальным. Эти статьи наст л к 
важны, что уже давно ждут обобщенно-диссертационного исследова1111 · 1 , 
Здесь мы их только перечислим. Это - статьи о Пушкине (1897, 1899), Л Р· 
монтове (1899), Тютчеве (1895), Фете (1890), Полонском (1896), А.К. 1 Л• 
стам (1890, 1895, 1899), Случевском (1897), А.А. Голенищеве-Куту n 
(1894), первых русских символистах (1895), Н.М. Минском (1890), М:иц 
че (1890). Речи о Достоевском были произнесены еще гораздо рапыпr 

(1881-1883). 
Не входя в анализ многочисленных литературно-критических та· 1 'н 

Вл. Соловьева, мы приведем здесь только сообщения Сергея Соловъ о -
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младшего, составленные им как на основании рассказа Михаила брата 
Вл. Соловьева, так и на основании собственных наблюдений2s. Здесь'мы чи
таем следующее. 

«Вл. Соловьев говорил брату Михаилу, что вполне искренно он любит 
только чисто лирическую поэзию, оставаясь равнодушным к эпосу, драме и 
искусствам изобразительным и пластическим. Таким образом, ему остава
лась чужда большая часть литературы греческой. Из греков он интимно лю
бил только Платона и еще Аристофана, за остроумие. Больше он знал и це
нил поэзию римскую как более лирическую. Здесь на первом месте стоит 
Катулл, которого Вл. Соловьев знал наизусть ... 

Из поэтов нового времени он любил опять-таки тех, кто наиболее при
ближается к типу чистых лириков: Альфреда Мюссе, Гейне, Пушкина Жу
ковского, Фета, Алексея Толстого, Мицкевича ... Натурализм в литер~туре 
он просто не выносил и потому отрицал Толстого не только как мыслителя 
~то :шсто быва~т, но, что бывает весьма редко, и как художника. По повод; 
Воины и мира он говорил: "Действующие лица там говорят, как люди ны
нешнего времени" ... 

Но более всех русских прозаиков любил он Гоголя за его фантастич
ность и остроумие, Гоголя, соединившего в себе черты обоих любимцев 
Вл . Соловьева - Гофмана и Аристофана». 

В этом сообщении С. Соловьева-младшего кое-что необходимо специ
ально подчеркнуть. 

Прежде всего, мировая лирическая поэзия интересовала Вл. Соловьева 
ко~ечно, вовсе не только с поэтической стороны. Он всегда чувствовал ~ 
неи философскую символику того или иного типа, которой были прониза
ны также и его собственные лирические произведения. То же самое необхо
димо сказать и относительно его любви к фантастическому романтизму 
как, например, к Гофману. Тут тоже было трудно сказать, что импонирова~ 
ло Вл. Соловьеву больше, поэзия или философия. Фантастика (конечно не 
всякая) была тождественна для него с философией, а равно и с действит;ль
ностью. 

В Достоевском Вл. Соловьева интересовала не просто одна религия 
Ему был особенно близок также и философский, общественно-политичес~ 
кии и апокалиптический пафос. 

Но что особенно 0Характерно для литературных вкусов Вл. Соловьева 
(да и вообще для всеи его философии) - это аристофановско-гоголевское 
слияние фантастики и юмора. Подобные черты рассыпаны по всем произ
ведениям Вл. Соловьева и решительно по всей его биографии; и в этом 
отношении он тоже еще не изучен и требует самого тщательного исследо
вания. 

25 Биографический очерк. С. 52-54. 
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В период своих церковно-политических исканий Вл . Соловьев особ нн 
критиковал Византию за то, что она представляет собою исповедание вы О• 
ких христианских догматов и в то же самое время чисто языческую быт ву1 

практику. Тем самым философ формулировал необходимость обществепп • 
политического прогресса вместо византийского антихристианского заст я: . 

Если творческая и преобразующая деятельность человека для этих ц .JI tl 
была поставлена во главу угла его эстетики, то идея прогресса начинает rщ1.

венствовать у Вл. Соловьева в его философско-исторических представлеш -
ях 90-х гг. В сущности говоря, это старая идея Вл. Соловьева, потому ч 
еще в "Критике отвлеченных начал" он, кроме идеальной истины , постул •J• 
рует также и ее историческое становление, в котором истина и неистина 

рются между собою; и истине только еще предстоит победа, которую не 

ходимо завоевать. Но, само собой разумеется, "идея прогресса" в 90-е r ;n,tl 
получает у Вл . Соловьева гораздо более острое насущное и даже злободп l!• 
ное значение, не терпящее для него никакого отлагательства. 

По-видимому, вся сила соловьевских воззрений на исторический п:1 • 
гресс заключается не в продуманности этого понятия до конца и не в та 

цельности исторического прогресса, какую можно было бы формулир • 
вать ясно и просто. Если не считать одного, правда очень абстрактного, n
ределения прогресса у Вл. Соловьева, о чем мы сейчас скажем, все знач • 
ние соловьевского историзма заключается в самом разнообразном выдви

жении на первый план то одних, то других сторон исторического пр це · •fl, 
и в постоящ1ых восторженных попытках назвать и характеризовать и т • 
рические факты, которые хоть как-нибудь могут квалифицироваться ка1<: 

прогрессивные. 

Абстрактное определение исторического прогресса у Вл. Соловь na 
очень просто, но оно грешит математизмом, и грешит потому, что истори~ 

не есть математика. Философ пишет: " ... достаточно иметь идеальное n:p . Т\• 
ставление о той, говоря математически, пределы-юй величине, к которой II • 
сомненно и непрерывно приближаются перемен,н,ые величины человече i< • 
го прогресса, хотя по природе вещей никогда не могут совпасть с нею" VH 
72). Это определение исторического процесса и совершающегося в нем il • 

торического прогресса очень точно. Но, . кажется, оно почти беспол · п n 
сравнении с постоянными попытками Вл. Соловьева иллюстрировать · 'J' 01 

прогресс на отдельных примерах. 

Фактическая оценка Вл. Соловьевым отдельных явлений пр r1 
чрезвычайно сложна. Приведем несколько примеров. 

Подлинный христианский прогресс, с точки зрения Вл. Соловьева, ы 
при князе Владимире, когда государство и церковь, как он полагает, вп J1• 

не гармонировали. Но тут философ, конечно, закрывает глаза на т на

сильственные меры, которые Владимир принимал для крещения нар д·, 
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Иван Грозный, будучи христианином и созидателем большого русского го
сударства, имел все шансы для того, чтобы быть представителем прогрес
са. Но высоко морально настроенный философ тут же утверждает, что 

Иван Грозный погубил свое дело своим типично византийским противоре

чием "между словесным исповеданием истины и ее отрицанием на деле" 
(VII 294). Петр 1, широко раскрывший двери для европейского влияния в 
России и утвердивший непрерывным трудом свою власть на общую поль
зу России, несомненно стал "на путь истинного прогресса", оказавшись 
"при всех своих частных пороках и дикостях историческим сотрудником 

Божиим, лицом истинно-провиденциальным, или теократическим" (VII 
300). Но с этим прогрессом при Петре I опять ничего не вышло, и философ 
обвиняет при этом как раз тогдашнее духовенство, которое противодейст

вовало реформам Петра 1, что и заставило царя основать противоречащий 
христианскому духу Св. Синод во главе со светским "офицером" (VII 324). 
Характерно при этом заявлении Вл. Соловьева, что "это учреждение не 
было создано личным произволом, а вызвано действительными условиями 

нашей исторической жизни, сохраняющими до сих пор свою силу" 

(VII 325). Таким образом, с точки зрения Вл. Соловьева, историческая не

обходимость и прогресс далеко не всегда предполагают одно другое, но ча

сто даже себе противоречат. 

Вл. Соловьев настолько безгранично верил в человеческий прогресс, 

что часто высказывал такие исторические суждения, в которых социальную 

правду и курьез было даже трудно различить. Россия при Петре I стала на 
путь совершенствования, которое продолжалось и при Екатерине 11. Сущ
ность Российской империи Вл. Соловьев видел в наднациональном единстве 

Востока и Запада, а это заставляло его признать в качестве передового раз

дел Польши при Екатерине II, т.к. это вело к воссоединению с Россией от
чужденных от нее западных земель (VII 381-384). Что Россия не есть толь
ко один русский народ, но именно "семья народов", объединенная не насили

ем, но добровольно, это - постоянная идея Вл. Соловьева в 90-е годы , 

вплоть до последнего года его жизни (Х 3-5, 9-14). С другой стороны, одна

ко, Вл. Соловьев- всегдашний противник насильственной русификации. Он 
восхваляет Николая I за то, что тот одернул русификаторскую деятельность 
Ю.Ф. Самарина в прибалтийских губерниях (VII 378-379). 

Само собой разумеется, Вл. Соловьев - самый принципиальный и зако

ренелый противник всякого рабства и всякой основанной на нем социальной 

системы. Крепостничество для него есть тоже не что иное, как разновид
ность рабовладения. Используя русское народное выражение "ни Богу свеч
ка ни черту кочерга", он считает крепостничество самой настоящей "черто

вой кочергой" (IX 171 ), так что освобождение крестьян было для Вл. Соло
вьева буквально новой эрой. Но если из этого кто-нибудь сделает вывод, что 
философ положительно относился к т(ак) н(азываемому) "третьему сосло
вию", то он очень ошибется, потому что это сословие для Вл. Соловьева 
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есть тоже сословие рабов, но только не тех смиренных рабов, которые Ы• 
ли раньше, а рабов нового типа, уже "несмиренных" (VII 73). 

В конце концов поиски прогресса в характеристиках многочислеинь 

исторических явлений у Вл. Соловьева производят иной раз удручающ · · 
впечатление. Этот мыслитель, создавший теорию всеединства и мечтавшиt 
всю жизнь о конечном торжестве универсального добра, был жесточайшим 
образом оскорбляем непреложностью фактов в своих постоянных занятиях 

историей. 
Тот период русской истории, современником которого был сам Вл. 

ловьев, тоже оценивается им как тусклое и тяжкое безвременье, нравствен
ная сила которого дошла до "круглого нуля". Мы читаем: "Заглядывая в дУ· 
шу нашего общества, не увидишь там ни ясного добра, ни ясного зла ... Таки 
тусклые моменты - отсрочки для суда истории. Провидение как будто BLJ· 

жидает и безмолвствует" (IX 171). 
Можно ли после всего этого удивляться, что такой всегда бодрый и ОП• 

тимистически настроенный прогрессист в конце концов пришел к отрицо• 
нию всякого прогресса и, как мы увидим немного ниже, пришел rrрнм 
к эсхатологии, к ожиданию конца мира, к страшным апокалиптическим 

картинам? 

7 

Прежде чем коснуться эсхатологии Вл. Соловьева, которая была по
следним аккордом его философской системы, необходимо сказать неск ль
ко слов об общей ориентации нашего автора среди многочисленных течений 
и направлений мысли, особенно в последние десять лет его жизни. Это ва -
но сделать потому, что здесь мы найдем полный разрыв обычных ДJtЯ 
Вл. Соловьева методов критики с последним жутким и грозным аккорд м 
его апокалиптики. До последнего дня своей жизни Вл . Соловьев необычэ:й• 
но интересовался текущей философией, да и вообще мировоззрением вт • 
рой половины века. Необходимо сказать, что Вл. Соловьев - литерат р 
публицист и критик - рисуется на основании его собственных трудов :_ ак 
личность чрезвычайно объективная, справедливая и честная, часто пере . • 
дившая в какое-то добродушное отношение к людям, граничившее иной ра , 
с настоящим юмором. Усвоить этот светлый и благожелательно-друж KJi11• 

стиль Вл. Соловьева-литератора, умевшего любые глубины представн ·rL 
предельно просто, совершенно необходимо всякому, кого интересует n д• 
линный лик философа, не искаженный никакими предрассудками. 

Если оставить в стороне вполне понятное для нас нежелание Вл . л • 
вьева критиковать макулатуру (VI 374) или снисходительное отеческ , • 
ношение к слишком молодому легковерию и наивной фантастике (VII 17 
то из философов, ставших в свое время модой, а у Вл. Соловьева заслуж~ш• 
ших только презрение, необходимо указать на вульгарного материали TfL 
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Л. Бюхнера, хотя наш автор признает, что "догматическая метафизика ма
териализма" для элементарных умов всегда будет иметь значение (IX 372). 
Этот материализм Вл. Соловьев не считает нужным критиковать потому, 
что он, по Вл. Соловьеву, основан на недоказуемом вероучении и на пустей
шей элементарности. 

Немного больше заслуживает критики у Вл. Соловьева тоже модная в те 
времена теософия Блаватской. Теоретически вся эта теософия есть только 
жалкое самообожествление (VI 288). Практически же это просто шарлатан
ство, хотя благодушный Вл. Соловьев не возражает, что может быть даже и 

в теософии есть нечто положительное (VII 398). Телепатия (VII 63) и меди
умизм (VI 110-112) если как-нибудь и возможны, по его мнению, то они ни 
с какой стороны не допускают научно-экспериментального к себе подхода, 

а это делает их для Вл. С_оловьева весьма сомнительным предприятием. 
Марксизм был известен Вл. Соловьеву, правда в виде вульгарной докт

рины экономизма; и поэтому неудивительно, что учение Маркса, как это 

считает Вл. Соловьев, "делает из человека ничтожное колесо огромной эко
номической машины" (IX 290). Однако едва ли можно здесь в чем-нибудь уп
рекать Вл. Соловьева, очень далекого от марксизма, во второй половине 
XIX в. уже достаточно известного в России, передовые и революционные 
деятели которой лично общались и переписывались с Марксом. 

Льва Толстого Вл. Соловьев определенно не любил. Для толстовца, как 
считает Вл. Соловьев, человек является "инструментом, предназначенным к 
осуществлению отрицательных нравственных качеств" (там же). Отвлечен

ную моралистику Л. Толстого, как мы увидим ниже, Вл. Соловьев критику

ет в "Трех разговорах". 
Настороженно встретил Вл. Соловьев зарождавшееся в 90-х годах рус

ское декадентство в лице "старших" символистов, хотя сам он, как известно, 
оказал огромное влияние на символистов, особенно "младших", считавших 

его, как А. Белый и А. Блок, своим учителем. Вл. Соловьев решительно от
вергал декадентский "оргиазм", "пифизм" и "демонизм". И это нужно по

нять, потому что идеализм Вл. Соловьева был теорией, основанной не толь

ко на возвышенном вероучении, но и на простых, разумных доказательст

вах, взывающих к научной совести людей и к их добросовестным стремле

ниям перестроить жизнь для торжества истины, добра и красоты. В сравне

нии с этим декадентство представлялось Вл. Соловьеву как ничтожное 

субъективистское самолюбование и как опора на разного рода мутные, тем
ные, иррациональные стороны развратно чувствующего себя духа. Стоит 
только привести хотя бы некоторые из ругательных квалификаций, кото

рый В. Розанов допускал по адресу столь почтенного философа, как Вл. Со
ловьев: "танцор из кордебалета", "тапер на разбитых клавишах", "слепец, 

ушедший в букву страницы", "блудница, бесстыдно потрясающая богосло-
,, " " u " ,, ' вием , тать , прокравшиися в церковь, святотатец , 'слепорожденный", 

"палка, бросаемая из рук в руки", жаждущий для России "вакханалии и вак-
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ханалий". Против такой небывало развязной брани Вл. Соловьев не ограни
чивался только остроумно-юмористическим опровержением (VI 480-4 1 , 
Этот розановский разврат мысли Вл. Соловьев уложил во гроб даже и в rr • 
ложительном смысле, когда писал о новом декадентском божестве: «Х 'Г)1 
служение этому божеству прямо ведет к немощи и безобразию, хотя его р • 
альный символ есть разлагающийся труп, они сговорились называть · т 
"новой красотой", которая должна заменить устарелые идеи истины и д 
ра. Они знают, что логически это бессмыслица, но, объявив себя здоров • 
живешь сверхчеловеками, они тем самым признали себя существами и 
сверхразумными и сверхлогическими» (IX 292). Имея в виду криводушнут 
защиту свободы веры у· Розанова (в статье "Свобода и вера" - "Русский 
Вестник" 1894, № 1), Вл. Соловьев прямо называет В. Розанова Иудушк й 
Головлевым и находит у него только "елейно-бесстыдное пустослови " 
(VI 430, 433), хотя Вл. Соловьев прекрасно понимал,_ что розановщина стала 
уже мощным духом современности, заслуживающим самого серьезного вни

мания (VII 443). 
Но чем будет читатель безусловно удивлен - это личными письмами 

Вл. Соловьева к Розанову. К периоду 1892-96 гг. относятся 9 писем и 2 тел -
граммы от Вл. Соловьева к Розанову2б. В этих письмах Вл. Соловьев назы
вает Розанова "многоуважаемым" и даже "дорогим" и подписывается -
"искренне Вас любящий", "душевно Ваш". Он даже поздравляет его с пра д· 
ником Пасхи, начиная одно из своих писем словами "Христос воскр ! 
Поздравляет он также и жену Розанова. Из писем видно, что Вл. Соловь n 
и Розанов неоднократно посещали друг друга и имели общие литературн.ы ~ 
дела. В качестве примера необычного благодушия Вл. Соловьева к его бе • 
пощадному критику Розанову можно привести одно такое письмо: 

«Дорогой Василий Васильевич! 
В силу евангельской заповеди (Матф. V, 44), чувствую потребность rт -

благодарить Вас за Ваше участие в наглом и довольно коварном нападении 
на мою книгу в сегодняшнем "Новом Времени" (приложение) . Так как · Т 
маленькое, но довольно острое происшествие не вызвало во мне вражд • 
пых чувств к Вам, то я заключаю, что они вырваны с корнем и что мое дl У· 
жеское расположение к Вам не нуждается в дальнейших испытаниях. Сп шу 
написать Вам об этом, чтоб,ы избавить Вас от каких-нибудь душевных а
труднений при возможных случайных встречах. 

Считайте, что ничего не произошло и что мы можем относиться друг · 
другу точно так же, как в наше последнее прощанье на Литейной. 

Будьте здоровы. 

Искренне Вас любящий 
Влад. Соловьев» . 

26 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 3. С. 43-54. 
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Подобного рода благодушное отношение автора к враждебным ему кри
тикам является редчайшим исключением, хотя, конечно, можно сказать, что 
от спора двух идеалистов выигрывает материализм. 

Само собой разумеется, что и к Ницше у Вл. Соловьева тоже безуслов
но отрицательное отношение. По мнению философа, сверхчеловеком мог 
быть только тот, кто сумел преодолеть смерть (IX 273) . Но даже и у Ницше 
Вл. Соловьев нашел нечто положительное, а именно отражение, хотя, прав
да, искаженное, общечеловеческого стремления выйти за пределы только 
человека. У Ницше Вл . Соловьев находит не столько сверхчеловека, сколь
ко сверхфилолога, имея в виду блестящий стиль автора "Заратустры" (Х 30). 
Однако сам Ницше "устыдился и ужаснулся своего подлога истины", увидал 
его "пустоту и бесплодность", "не перенес" этого "и сошел с ума" (Х 31): 
Ницшеанцы же, эти "психопатические декадентки и декаденты" (Х 30), 
"продолжают пленяться словесной поверхностью, под которой лежит разла
гающийся умственный труп", "сочиненный несчастным Ницше и им самим 
нравственно изблеванный сверхчеловек" (Х 31). 

Нашего особенного внимания заслуживает отношение Вл. Соловьева к 
позитивизму. В самом общем смысле слова это отношение тоже безусловно 
отрицательное, как это мы находили еще в магистерской диссертации фило

софа 1873 г. Но вот в 1898 г . , признавая свою прежнюю критику позитивиз
ма совершенно правильной, он начинает его высоко ценить в сравнении с 

вульгарными материалистами. О. Конт не хочет никакой материалистичес

кой метафизики, а просто говорит о необходимости изучать только явления. 
И в этом смысле, по мнению Вл. Соловьева, О. Конт совершенно прав. 
Он не прав только в том отношении, что не подвергает анализу самое это 
явление и относится к нему слишком наивно. И тут для добросовестно кри

тикующего Вл. Соловьева весьма характерно, что выше О. Конта он ставит 
знаменитого Канта. Черты субъективизма и дуализма у Канта ему, конечно, 
чужды. Но то, что Кант хочет обосновать науку на основе анализа чувствен
но понимаемого явления, это Вл. Соловьеву очень близко и дорого, так что 
лозунг "от Конта к Канту" (VI 274) для него звучит вовсе не регрессивно, 
а вполне прогрессивно. Даже больше того, учение Конта о человечестве 

Вл. Соловьев считает весьма ценным и аналогизирует его даже с подлинны
ми христианскими теориями, несмотря на атеизм Конта. Вероятно, во всей 

истории философии Вл. Соловьев был единственным идеалистом, который 
нашел ценнейшие идеи у самого основателя европейского позитивизма: 
"Зерно великой истины" (IX 172). 

Беспристрастность Вл. Соловьева в его оценках тогдашней многочис
ленной литературы сказывается на каждом шагу. А .И. Введенский был вы
держанным неокантианцем, который однажды стал доказывать, что Спино

за был атеистом. С величайшим уважением к А.И. Введенскому Вл. Соло
вьев критикует его взгляд на Спинозу, но при этом враждебное отношение 

Вл . Соловьева к неокантианству совершенно не играет никакой роли (IX 
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3- 29). Популярный в те времена В. Вундт строил абстрактную метафизику, 
вполне чуждую Вл. Соловьеву. Несмотря на это, Вл . Соловьев считает к -
периментальную психологию В. Вундта методологически вполне об н -
ванной (VII 177). Вл. Соловьев всегда был врагом либерально-буржуазн 
позитивизма. Но не только при обсуждении Н. Кареева (VI 373), а Да>l 
П. Милюкова (VII 423-428) у Вл. Соловьева нашлись сочувственные выра

жения. 

Профессор Московского университета М.М. Троицкий увлекся англий
ским эмпиризмом и неуклонно проповедовал его в течение многих л т. 

В настоящее время труды М.М. Троицкого производят вполне мертвею-~ 

впечатление, о чем, между прочим, говорит и сам Вл. Соловьев, отмечая у 
М.М. Троицкого исчерпание "духовного капитала", "догматическую ф р
му" , "мелкосодержательные отвлеченные положения", уподобление "ст .я
чей воде" (IX 381-382), и, несмотря на все это, Вл. Соловьев все-таки при

ходит к выводу о большом значении Троицкого в истории нашего фил -
софского образования (IX 380), оценивает его положительно наряду с таки

ми авторами, которым он не только сочувствовал уже по существу (IX 397 , 
но с которыми он был близок (Н.Я. Грот) или у которых учился (П.Д. Ю1 -
кевич). 

Для объективной благожелательности Вл. Соловьева в отношении 
критикуемых им авторов весьма характерно то, что он написал о Констан
тине Леонтьеве. Вл. Соловьев ни в какой мере не мог сочувствовать К . Л -
онтьеву, поскольку этот последний придерживался крайне правых и небы
вало консервативных взглядов, расхваливая Византию и всячески порицаir 

западную культуру, которую он знал, правда, не столько в подлинниках, 

сколько в бездарных русских перепевах. И вот, безусловно, отрицательн 
относ$rсь к идеям К. Леонтьева, Вл. Соловьев изобразил его честным и д 
росовестным мыслителем, не желавшим никому угождать, а служившим 

только своим идеалам, несмотря на всю непонятность толпе этих идеал в 

и несмотря на всю далёкость их даже и от окружавшего его образованн · 
го общества. К . Леонтьев, по словам Вл. Соловьева, сердечно верил своей 
истине, отдал за нее свою жизнь и просто был "хорошим человеком" (IX 
402,406). 

В заключение этих наших немногих наблюдений необходимо сказать , 
что для более или менее обсто~тельного анализа ориентации Вл . Соловь ва 
среди философов и писателей как его времени, так и прошлых времен не 

ходимо учитывать, что им помещено в первом издании Энциклопедиче 
го словаря Брокгауза и Ефрона 31 статья по истории философии и 24 - п 
отдельным философским проблемам. Кроме того, в литературном наел ~ии 

Вл. Соловьева имеется еще 12 некрологов. Этот огромный и весьма ел ж
ный материал еще никем систематически не изучался и пока только жд т 

своих исследователей. Ясно, в нашей настоящей работе ответственным 

разом учесть его было невозможно. 
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Вл. Соловьев - это в основном здоровая, энергичная, глубоко верующая 
в конечное торжество общечеловеческого и всечеловеческого идеала нату

ра. И тем не менее Вл. Соловьев под влиянием постоянных и усиленных ис
торических занятий пришел невольно для себя к той философской позиции, 
которая уже была лишена у него жизнерадостных оценок современности и 
которая чем дальше, тем больше стала отличаться чертами тревоги, беспо

койства, неуверенности и даже трагических ожиданий. 
Вл. Соловьев - идеалист. Но в своей работе 1898 г. "Жизненная драма 

Платона" он прямо приходит к выводу, что и Платон не выдержал своего 
светлого идеализма до конца и вообще человек не может "исполнить свое 

назначение ... одною силою ума, гения и нравственной воли ... " (IX 241). 
Еще в 1890 г. Вл. Соловьев страшился уничтожения западной цивилиза

ции новым монгольским нашествием, на этот раз - из Китая. Эта идея пан
монголизма, как и вообще все главнейшие соловьевские идеи, была проду
мана им обстоятельно и .глубоко на основании анализа всей исторической 
жизни Китая. Вл. Соловьев стал полагать, что в этом столкновении Китая с 
западной цивилизацией китайская идея порядка столкнется с западной иде
ей прогресса. Мы должны отстоять свой прогресс своей любовью и свобо
дой, своей убежденностью в равноправии всех народов, а не путем физичес
кого сопротивления и насилия (VI 147-150). В стихотворении 1894 г. "Пан
монголизм" философ напоминает, как изменившая своим идеалам Византия 
пала в свое время в результате торжества чуждого ей народа и чуждой рели

гии. Так и мы, изменяя своим идеалам прогресса, тоже можем подпасть под 
власть чуждого для Европы народа и чуждой для нас религии. Но что этот 

ужас перед новым монгольским завоеванием не покидал Вл. Соловьева до 
последних его дней, видно из его рассуждения 1900 г., т.е. года его смерти, . 
где он прямо высказывает такой тезис: "Историческая драма сыграна, и ос
тался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растя

нуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно" 

(Х 226). Таким образом, ожидание панмонголизма не покидало Вл. Соловье
ва в течение всего последнего десятилетия его жизни. Даже больше того. 

Известный философ и профессор Московского университета Л.М. Лопатин, 
друг Вл. Соловьева, знавший его с детства, заметил как-то, что "предчувст

вие монгольской опасности проснулось в Соловьеве гораздо раньше, чем ду
мают обыкновенно"27. 

Немного более успокоительно Вл. Соловьев рассуждает об Японии (VI 
173). Но что касается Китая, то его столкновение с Европой, по-видимому, 
переживалось Вл. Соловьевым как историческая необходимость, поскольку 

27 Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Пг., 
1921. Т. 3, вып. 1. С. 82. -
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в своей фантастической картине последних времен он отвел панмонголизму 

одно из решающих мест (Х 193-196). Как бы критически ни относиться к 
этим страхам Вл. Соловьева перед панмонголизмом, но анализ сочинений 

Вл. Соловьева научно подтверждает несомненное предчувствие им каких-т 

небывалых мировых катастроф, хотя предчувствия эти были смутны и хотя: 
оценить их в настоящее время мы не в состоянии. Нужно просто сказать, чт 

Соловьев мучительно ощущал надвигающуюся гибель новейшей цивилиза 
ции. Об этом спорить невозможно, но это-то и есть для нас самое важное. 
Фактическим доказательством глубочайших предчувствий грядущей катаст
рофы является произведение Вл. Соловьева "Три разговора". 

"Три разговора", начатые за границей весной 1899 г. и конченные в Рос
сии в 1900 г., за несколько месяцев до смерти автора, формально посвяще
ны теме борьбы добра и зла. Произведение это меньше всего теоретичес

кое. Оно и с внешней стороны написано в диалогической форме с яркой ха 
рактеристикой спорящих сторон и с огромным количеством беллетристиче

ских приемов, создающих иной раз грандиозные картины общечеловеческо

го развития. Как и всегда у Вл. Соловьева, господствующее и даже решаю
. щее место здесь принадлежит определенной мистической презумпции. Но 
поскольку она принадлежит здесь решительно всему содержанию, то ее не 

так трудно вынести, так сказать, за скобки, в результате чего открывается 

возможность формулировать и философскую теорию автора. Отнюдь не 
для исчерпания предмета, но только ради его иллюстрирования мы позво

лим (себе) привести здесь несколько мыслей, которые вполне могут обсуж
даться и сами по себе, без специального анализа их мистической презумп

ции, заслуживающей особого исследования (и довольно трудного). Вл. Со

ловьев критикует здесь главным образом некоторые теории борьбы добра 

и зла, из которых мы сейчас приведем немногое. 

Прежде всего здесь критикуется взгляд, который сам Вл. Соловьев на
зывает религиозно-бытовым: зло необходимо потому, что при его помощи 

достигаются благие цели. Например, убийство человека человеком есть зло, 

но убийство неприятеля на войне есть добро, поскольку такого рода убийст

вом достигаются высокие цели. Однако, думает автор, война хороша только 

тогда, когда она преследует хорошие цели. Но преследование злых целей 

уже никак не может оправдать войну. Точно так же и мирное состояние есть 
зло, а не добро. Итак, оправдание зла добрыми целями всегда условно и от

нюдь не может рассматриваться как нечто обязательное. Этому в основном 

и посвящается первый разговор (Х 99-119). 
Далее, с точки зрения автора, тоже никуда не годится теория культурно

го прогресса, что составляет содержание второго разговора (Х 120-158). 
Ведь нужно еще доказать, что всякий исторический прогресс обязательно 
направлен к добру. Однако новое отнюдь не всегда также является добром. 
Прогресс - тоже есть условность; и чтобы быть безусловным принципом до
стижения добра, еще нужно определить, что это за прогресс и в какую имен-
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но сторону он движется. У частник спора, выдвигающий на первый план 
культурно-прогрессивную точку зрения, утверждает, что все войны были 
признаком некультурности и что вот теперь, когда культура достигла боль
шой высоты, войны стали бессмысленным предприятием, да их и вообще 
дальше не будет. Вежливое отношение людей между собою, этот последний 
результат общечеловеческого культурного развития, и является такой пози
цией, которая решает все проблемы борьбы добра и зла . Во втором разго
воре Вл . Соловьев не перестает издеваться над такого рода глупым разре

шением великой проблемы . 

В третьем разговоре выступает еще один спорщик, для которого реше

ние всех проблем борьбы добра и зла возможно только при помощи чисто 

моральных усилий человека. Не нужно вести никаких войн, не нужно нико
го убивать и не нужно верить ни в какой прогресс, а нужно только учить лю

дей добру, показывать пример доброго поведения и воспитывать в людях 

моральную направленность воли (Х 174-190). Этот моралист выступает так
же и в первых двух разговорах. Но для автора "Трех разговоров" такая мо
ралистика является чем-то смехотворным. 

Самое же главное в третьем разговоре - это позиция, которую Вл. Со
ловьев считает истинной, безусловно-религиозной (Х 182-192). Конечно, та
кого рода борьбу добра и зла автор понимает исключительно в свете своей 
мистической презумпции. Однако что же имеется здесь кроме чисто мисти

ческой презумпции? 

Здесь имеются в виду две истины. Во-первых, чтобы требовать и ожи
дать победы добра над злом, необходимо признавать за этим добром безус

ловную и непобедимую силу, превышающую собою все отдельные, разроз

ненные, то процветающие, то погибающие исторические силы . И, во-вто
рых, необходимо признавать, что это абсолютное добро может также абсо
лютно и воплотиться в реальной земной обстановке. Мистическая презумп

ция Вл. Соловьева, о которой мы говорили, состоит в том, что абсолютное 

добро утверждается в виде божества, а абсолютная воплощенность его в 

земной обстановке, материи, есть Богочеловечество Христа. Повторяем, 
однако, что и критически мыслящие читатели Вл . Соловьева, которым чуж
ды идеи Богочеловечества, в "Трех разговорах" найдут ряд глубоких и по

учительных мыслей, которые не так-то просто отбросить позитивно мысля

щему философу, пожелавшему разобраться в теориях борьбы добра и зла. 

Но особенно глубокий интерес представляет собой заключительная 

часть третьего разговора, которая имеет название "Краткая повесть об ан

тихристе" (Х 193-218). Вл. Соловьев затратил здесь небывалую силу худо
жественной фантазии, настолько внушительную и неотразимую, что в на

стоящее время, как нам кажется, - а время это несомненно катастрофичес
кое, - прочтение этой повести и серьезное овладение ее содержанием заин

тересует решительно каждого человека, мыслящего серьезно философски и 
исторически. Этот соловьевский антихрист сначала овладевает всем миром, 
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а потом ничтожнейшим образом погибает. И вот, если вникнуть в мет д.ьl, 
которыми антихрист побеждает все человечество, то здесь придется поч -рп

нуть много горьких истин, относительно всякого рода лже-пророков, лж • 
чудотворцев и лже-благодетелей человечества . Например, соловьевский .JJ· 
тихрист очень красив. Но оказывается, что красоты еще мало для избавл ·• 
ния человечества от зла. Антихрист очень умен и образован, и - это тож н 
делает его абсолютной надеждой человечества. Он хочет даже и матери ·ш1 ,
но обеспечить все человечество. И кроме сытости хочет даже облагодет лъ
ствовать человечество вечным миром и полумагическими-полунаучнътми 

чудесами техники и даже общением с загробным миром. И если подойти 
"Трем разговорам" непредубежденно, то надо согласиться с тем, что вс · ти 
блистательные и потрясающие картины господства антихриста есть тольк 

его неимоверная глупость, примитив, шарлатанство и хлестаковщина. 

Прочитав эту соловьевскую повесть об антихристе, всякий скажет : 
да, не к этому стремится человек и не о таких дешевых победах мечтает ч · 
ловечество, какими бы науками и искусствами и какой бы показной мощы 
ни обладала эта хлестаковская личина, ( чтобы) утвердить всеобщее добр 

В итоге необходимо сказать, что Вл. Соловьев в своих "Трех разг в • 
рах" давно оставил пути гармонического движения к истине, добру и крае • 
те и погрузился в предчувствие, если не прямо в пророчество наступавши ' 
тогда мировых катастроф. Как бы ни расценивать эту страшную беллетр~!
стику повести об антихристе, она захватывает всякого исторически мысля

щего читателя, поскольку здесь перед нами невыносимые мучения и, мож т 

быть, вопль по поводу небывалых еще в истории и уже надвинувшихся 13 

время Вл . Соловьева мировых потрясений. 
Таков путь философского развития Вл . Соловьева - от теоретиче кн 

умиротворенного мышления через беспокойные церковно-политичесюt 

искания, а также через романтически-натуралистический утопизм вмест 
верой в прогресс и с полным в нем разочарованием, - к потрясающим rrp · 
рочествам гибели всей цивилизации и светопреставления. 

9 

В заключение предложенного у нас выше обзора соловьевских материа• 
лов сам собою возникает вопрос о том, в какой мере необходимо с rитатт) 
изучение философии Вл. Соловьева делом нужным и полезным для совр • 
менности и в какой мере современная мысль могла бы им пользовать н. 
Здесь необходимо сказать, что первый из этих вопросов противоречит а.м 

себе: он спрашивает о нужности изучения Вл. Соловьева; но это уже пр д· 
полагает, что философия Вл. Соловьева изучена. Без изучения соло-вь D· 

ской философии нельзя ведь решить и вопроса о том, стоит ли его изучатъ. 

Следовательно, как бы мы ни решали вопрос о значении соловьевско й фи
лософии, положительно или отрицательно, во всех случаях нашим выв дам 
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должно предшествовать фактическое изучение философии Вл. Соловьева. 
А это значит, что Вл. Соловьева ни в коем случае нельзя игнорировать, что 

его нужно издавать и изучать и что только после этого можно будет фунда
ментальным образом ответить на вопрос о ценности соловьевской филосо
фии. Но изучение философии Вл. Соловьева у нас начинается, и некоторые 

выводы можно сделать уже и сейчас, не претендуя на полную их точность и 

исчерпанность. 

Философия Вл. Соловьева есть принципиальный и последовательный 
идеализм. Без такого утверждения нечего и думать о получении какой-ни
будь более или менее верной исторической характеристики Вл. Соловьева. 
Однако этим не только вопрос не решается, но с него все трудности для ис

торической характеристики Вл. Соловьева только еще начинаются. Дело в 
том, что идеализм и материализм являются только крайними полюсами вся

кого философствования. А то, чем реально является это последнее, всегда 

предстоит как более или менее органическое смешение обеих крайних то

чек зрения. Это не значит, что игнорируется сама эта полярность идеализма 

и материализма. Наоборот, только благодаря этой принципиальной их по
лярности впервые и можно говорить об их реальной дозировке в данной фи
лософской системе. И это особенно важно как раз и для характеристики 
идеализма Вл. Соловьева. 

Можно сказать, что в течение всей своей жизни Вл . Соловьев только и 
занимался одним делом: он старался совместить материализм и идеализм. 

По его собственной терминологии эти две тенденции являются только от

влеченными началами, то есть теми односторонностями, которыми полна 

история философии, но которые обязательно должна преодолеть истинная 

философия. Интересно отметить, что любимое соловьевское учение о Бого
человечестве продиктовано не только уверенностью в нисхождении идеаль

ного начала в материальную область, но и глубоко прочувствованной необ
ходимостью формулировать все достоинство материи, всю ее истину, добро 
и красоту, каковое достоинство, с точки зрения Вл . Соловьева, погибает для 
тех, кто находит в материи только пустой механизм или пустую внешнюю 

телесность. 

Сочувственно характеризуя мировоззрение Достоевского, Вл. Соловьев 
писал: " ... его вера в человека была свободна от всякого одностороннего 
идеализма или спиритуализма: он брал человека во всей его полноте и дей

ствительности; такой человек тесно связан с материальной природой, -
и Достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, 

понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту 

материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного" (111213). 
И далее:" ... верить в природу- значит признавать в ней сокровенную свет
лость и красоту, которые делают ее телом Божиим. Истинный гуманизм 
есть вера в Бого-человека, и истинный натурализм есть вера в Бого

материю" (III 214). 
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После такого рода рассуждений Вл. Соловьева, а их у него очень мн 1· , 

характеристика Вл . Соловьева как абсолютного идеалиста остается nрn

вильной. Но после этих же самых рассуждений мы должны будем считат 1 , 

только злобной клеветой на Вл. Соловьева, если кто-нибудь станет утв ж

дать, что для него идея - это все, а материя - это ничто, что дух - вые r< 1,1 

прекрасен, а материя - только хаотическая масса безличного и бездушн го R 

материала, из которого строятся природа и общество . Нет, уже элемента~ -
нейшая справедливость заставляет нас признать в соловьевском идеали зм · 

огромную материалистическую направленность. И если мы будем пер бн 
рать в уме известнейших философов в истории человеческой мысли, т сн
ва ли мы найдем еще какого-нибудь другого идеалиста, который бы п -со
ловьевски так высоко ставил материю и природу. 

В дальнейшем мы хотели бы остановиться на центральном фило oq -
ском учении Вл. Соловьева, именно на его философии всеединства. В наше 
предыдущем изложении мы уже показали достаточно ясно, что это уч нн<.: 

продиктовано у Вл. Соловьева стремлением как раз именно расстать я с 

всеми абстрактно взятыми идеями и со всеми абстрактно взятыми явлепюr
ми. Вл. Соловьев сливает здесь материальное и идеальное в один жизнен

ный организм, в котором каждый отдельный орган является носител м J11 

всего организма в целом. Мало того. Учение об это. всеобщем организ с 

действительности и есть то, видели мы, что Вл. Соловьев называет м сти

кой, которая, по Вл. Соловьеву, "имеет значение настоящего верховног на

чала всей жизни общечеловеческого организма" (1 264), куда относит я н 
весь космос. Следовательно, соловьевское учение о всеединстве , котор 

сам философ называет мистическим, только и заключается в теории всео -
щего организма жизни и бытия. Нам представляется, что если мы не буде 
употреблять многозначного термина "мистика", а присмотримся к подлит -
ному содержанию соловьевского учения о всеединстве, то при максималыr 

критическом подходе к соловьевской философии и исключая из нее т с ' 
элементы, которые многим сейчас представляются устаревшими и н пр -
вильными, мы уж во всяком случае не можем отбросить соловьевского уче

ния о Всеединстве, трактующего, попросту говоря, о всеобщей закон.оме ~ -
ности существующего . Уж этого-то во всяком случае никто не посмеет 1·

вергнуть. А ведь, как говорит сам Вл. Соловьев, в этом и заключается в ~ 

его мистика и все его учение о Всеедином. 

Конечно, то, что мы сейчас говорим, есть результат нашего анализа с -
ловьевских текстов, но не сам Вл. Соловьев во всей его исторической р :з · IJ -

шерстности. Однако сейчас в этом нашем общем заключении, в отличие ,,. 
всего нашего предыдущего изложения, мы как раз и заняты только оцm 1 

вопросом, а именно вопросом о том, в чем наша современность сопри каса 

ется с Вл. Соловьевым. Пусть это не весь Вл. Соловьев. Но мы никогда и пс 

28 В оригинале описка: воздушного. (Примеч . В.П. Троицко20.) 
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думали, что современен весь Вл. Соловьев без всякого исключения во всей 
его исторической оригинальности и неповторимости. 

Далее , необходимо сказать несколько слов и относительно обществен
но-исторических взглядов Вл. Соловьева. Тут тоже надо избежать трафа

ретных и непродуманных характеристик. Говорят, например, о первона

чальном славянофильстве Вл . Соловьева. Однако исследование показыва

ет, что уже во вступительной речи на защите магистерской диссертации он 

объявил бессмыслицей славянофильский призыв к чистой вере без всяко
го ее разумного обоснования. Говорят, что впоследствии он стал западни

ком. Ничего подобного . .Западную философию он достаточно разнес уже 
в своей магистерской диссертации. И если впоследствии он критиковал 
славянофилов, то отнюдь не с точки зрения западничества, которое с само
го начала и навсегда осталось только одним из отвлеченных начал. Да, в 

своих теократических мечтаниях Вл. Соловьев грезит о великой междуна
родной роли России. Но какая это "Россия"? Это не есть Россия тех славя
нофилов, которые абсолютизировали ее вместе со всеми ее исторически
ми язвами и недугами. Это была Россия как принцип всеобщего просветле

ния человечества в будущем. Тут у философа был глубокий патриотизм, 

но ни на один момент не было никакого ни славянофильства, ни западни
чества . На эту тему из Вл. Соловьева можно было бы привести огромные 

материалы . Поэтому, когда Вл. Соловьев с ораторским пафосом говорил 

о России, это можно считать чем-нибудь наивным, чем-нибудь историчес
ки не обоснованным, каким-нибудь романтическим утопизмом. Но об этом 
нельзя сказать, что это не было у Вл. Соловьева выстрадано , что это не 

было у Вл. Соловьева его возвышенной мечтой и что здесь не было у 

Вл. Соловьева искреннейшей и в то же время ораторски-красноречивой 
патетики . 

Вот почему его вера в прогресс, или, можно сказать, его жажда прогрес
са, его страстная влюбленность в прогресс закончилась мучительным и тра

гическим разочарованием после реального столкновения с окружающей его 

действительностью. Не сразу можно указать такого философа, который от 

своей безумно прогрессивной патетики после столкновения с режимом По

бедоносцева и Димитрия· Толстого приходил к такой мучительной потере 
своих либерально-прогрессивных исканий. В России не было такого идеали

ста, который был бы таким бесстрашным радикалом в критике византий

ско-московского православия и петербургского самодержавия. Но в России 
не было и такого идеалиста, который бы закончил свои дни в отчаянном со

циально-историческом одиночестве и в своем, тоже достаточно безумном, 

пророчестве великих мировых переворотов незнакомого ему ХХ века. Этот 
прогрессист, этот радикал, который открыто говорил о своем сочувствии 

Чернышевскому, этот чуть ли не просто православный богослов закончил 

свою писательскую жизнь тоже патетическими и тоже ораторскими изобра
жениями конца истории, конца всех прогрессов и регрессов, пришествия ми-

594 

ровой хлестаковщины в виде антихриста, а в результате всего - гибели и а 
мого этого антихриста. 

Все эти и подобные материалы из биографии и творчества Вл. Сол в 
ва свидетельствуют, с одной стороны, о том, что он относится к давно пр • 
шедшим для нас предреволюционным временам и в этом смысле давно y)r 
потерял для нас какое-нибудь политическое значение. В этом смы:ле он б -
опасен. Но, с другой стороны , трагическая судьба этого величаишего ру -
ского патриота, это его вечное искание истины, добра и красоты в окруя а
ющем его мире, эта необычайная чувствительность и ко всему историч · -
ки важному, и ко всему современному, даже злободневному, эта его, не м -
тря на редчайшую эрудицию, опора на простоту и искренность русского ч -
ловека, эта его трагическая гибель после невероятных прогрессивно-поли

тических и радикальных усилий и, наконец, это его небывалое чувство ми
рового катастрофизма - всё это делает философию ~ личность Вл. Соловъ -
ва чем-то для нас близким и родным, чем-то достоиным большого почита
ния и возвышенных оценок, чем-то жгучим и интимным, в чем мы ему т
казывали до сих пор. Надо отплатить нашу вину перед этим великим ч л • 
веком. Но та отплата, которой он от нас ждет, заключается, ввиду почти ц • 
лога столетия, протекшего после его деятельности, в первую очередь в д 

росовестном изучении всех его неизученных материалов, в переиздании и 
комментировании его трудов и в научно-историческом осознании его боль
ших достижений в области отечественной философии и культуры. Тут н -
обходимо отметить также и то, что даже само изучение русского идеали -
ма остается недостаточным, если мы будем продолжать игнорировать в 
особенности русского материализма, с которым идеализм боролся. Русский 
материализм не может оставаться каким-то одиноким существом среди ка

кой-то пустоты и среди идейной пустынности. Русский материализм выра -
тал в борьбе с идеализмом. Но это значит, что русский идеализм тоже д л
жен у нас изучаться, а не трактоваться в виде какой-то безыдейной и нич м 
не вооруженной пустьщи . Ввиду своей яркости Вл . Соловьев вот тут-т И 

будет весьма полезен. 
Поэтому единственнь1м пожеланием, которым нам хотелось бы зак 1т

чить, является пожелание систематического, строго критического и поли·rи

чески честного изучения соловьевского наследия. 

* * * 
Предлагаемое вниманию читателя издание избранных "философ I и: 

произведений В.С. Сол'овьева состоит из трех томов . В перв~1и том вкш t -
ны главные работы общефилософского характера. Второи том посвящ ll 

философии истории, третий - этике и эстетике. 
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КОММЕНТАРИЙ 

Работа А.Ф. Лосева "Владимир Соловьев . Жизнь и творчество" впервые публикует
с~J в настоящем издании (публикация А.А . Тахо-Годи) по машинописному экземпляру, 

который хранится в архиве автора. Она датирована 1980 г. и предназначалась в качест

ве вступительной статьи к трехтомному собранию сочинений Вл . Соловьева, планиро

вавшемуся к изданию в издательстве "Мысль" по инициативе А.В. Гулыги. Данной ра

ботой открывается заключительный период творческой биографии А.Ф . Лосева, тесно 
связанный с именем Вл. Соловьева : в это время созданы широко известные теперь кни

ги, которые были изданы в 1983 и 1994 гг. ("малый Соловьев") и в 1990 и 2000 гг. ("боль
шой Соловьев") . В 1988 г. , уже после кончины философа, вышло в свет и собрание со

чинений Вл. Соловьева, только в его состав входили уже не три тома, но два, да и сама 

вступительная статья А.Ф. Лосева претерпела существенные сокращения и редактор

скую обработку. Конечно, изменения "согласовывались" с автором, и он с ними так или 

иначе соглашался , однако следует напомнить, что А.Ф. Лосев готов был платить очевид

ным обеднением и подчас ухудшением своего текста во имя главного - ради первого в 

советское время переиздания работ Вл. Соловьева . 

Вкратце рассмотрим, чем отличаются публикуемая работа и тот уже известный чи
тателям текст, который в результате по меньшей мере двух редакций попал в издание 

1988 г. (см.: Соловьев Вл . Соч. М. , 1988. Т. 1. С. 3-32). 
Прежде всего, исходный размер статьи существенно иной - она занимает 75 маши

нописных страниц, в поздней редакции примерно на 15 страниц меньше. Изменилось и 
название: вместо "Владимир Соловьев. Жизнь и творчество" стало "Творческий путь 

Владимира Соловьева". 

Была заметно сокращена биографическая часть статьи (раздел 1) относительно 
сведений об отце и деде, а также о юношеских годах самого Вл. Соловьева, существен

но изменены и определенно затушеваны материалы, связанные с характеристикой от

ношений Вл . Соловьева к материализму и революционным настроениям в России. Ха
рактерна деталь из заключения раздела: в описании кончины Вл. Соловьева сохранено 

указание места, где он был похоронен, но изъято (надо полагать как политически из

лишнее) сообщение о том, что "отпевание происходило в церкви Московского универ
ситета". 

Обзор теоретической философии Вл. Соловьева (раздел 3) фактически сохранился, 
незначительные композиционные изменения здесь не в счет. Однако многое из того, что 

затрагивало конфессиональные и политические искания Вл. Соловьева (разделы 4-7), 
также было подвергнуто существенным изменениям: из текста статьи исключены ха

рактеристики славянофильства (согласно работе Соловьева "Три силы") и целиком весь 

анализ статьи "Великий спор и христианская политика"; сокращены рассуждения о ка

толицизме, вообще Церкви и христианском прогрессе; убраны упоминания о "реакцион

ных" деятелях - В.В . Розанове, П.Н. Милюкове, М.М. Троицком. Исчезло даже лапидар

но сделанное Лосевым упоминание об отрицательном отношении Вл. Соловьева к уче
нию Маркса (раздел 7). 

И наконец, укажем главное отличие изданной в 1988 г. статьи от исходного текста : 

в ней была целиком опущена вся заключительная часть работы (раздел 9), которая нес
ла читателю основную "крамольную" мысль А.Ф. Лосева об актуальности ("нужности 

и полезности") философии Вл. Соловьева . Конечно же, советским редакторам фило

софской литературы было не по силам присоединиться к лосевскому призыву "отпла

тить нашу вину перед этим великим человеком". По той же причине в "малом Соловье
ве" среди всего прочего изгонялось и памятно-живое заключение: "Спасибо ему" . 
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и культура Серебряного века 



Н.К. Метнер (стоит), А.М. Метнер, Э.К. Метнер (вверху) 
К.А. Сомов. Портрет Вяч. Иванова. 1906 г.; М.В. Нестеров. 
Мыслитель. 1921-1922 гг. (И.А. Ильин) (внизу) 

Е.А. Кондратьев 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ 

Н.МЕТНЕРА 

Человек слушает музI т 

не одним внешним слух м, 

но гораздо более слух м 

своей души и своего духа 1, 

Лаконичное название книги Н. Метнера "Муза и мода" подчеркива т 
противоречие этих двух понятий. Потребность в апологии музыкальноr и -
кусства возникла у Метнера вследствие обнаруженной им "расстроенно ти " 
современного музыкального сознания. Идеи Н. Метнера сходны с концепция

ми "конца искусства" у О. Шпенглера, Н. Бердяева, В. Вейдле, Х. Зедльма.й
ера, И. Ильина. Так, согласно подходу О. Шпенглера, музыкальное искус т
во ХХ в. характеризуется утерей фаустовской устремленности в бескон •1-

ность, упадком творческой силы и бесформенностью. В искусстве господ 1·

вуют «погоня за иллюзиями дальнейшего художественного развития, за ин

дивидуальной самобытностью, за "новым стилем", за "непредвиденными 
возможностями", теоретическая болтовня, ПJ?етенциозная поза задающи ' 

тон художников, схожая с позой акробатов С.>»2• 
В концепции В. Вейдле причиной "умирания искусства" оказыва т· я 

"угасание стиля". Процесс утраты единого художественного стиля начал ir 
архитектуры и завершился в музыке. При отсутствии стиля "форма пр вра
щается в формулу, а содержание в мертвый материал <.. )"3• В музык ТIJ • 
исходят потеря мелодии, "чуда мелоса", "разлад смысла и формы", распа11 
художественной формы сопровождается "наплывом неодухотвореняът · 
форм". "Разлагается сердцевина музыки(..) Дробление временного пот а 
музыки с полной очевидностью проявляется впервые у Дебюсси (.)"4• 

У Н. Бердяева зазвучали слова не об умирании, а о "кризисе искусст.о;J'\ 
причиной которого стала смена парадигмы синтетизма в искусстве на а.наш~• 

тическую парадигму. "Кубизм и футуризм во всех его многочисленны ' rr
тенках являются выражениями этих аналитических стремлений, разла ат • 
щих всякую органичность"5 . ' 

Кризис искусства, согласно И. Ильину, вызван утерей духовного 

жания искусства: "Великая русская поэзия возродится тогда , когда в ру т ,1 

душе запоет ее последняя глубина, которая укажет поэтам новые, глу I и 

•. темы и дарует этим темам свою форму, свой ритм, свой размер и св J,J ТJ 1 • 
ные, точные слова(..) Пустому рассудку, разнузданному воображенш и • 
ладной воле великие предметы никогда не давались и не дадутся"6• М 
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отметить удивительное совпадение взглядов Ильина и Метнера, дающее ос

нование полагать, что основная эстетическая работа Метнера была написа

на под идейным влиянием Ильина. 
Пожалуй, больше всего соответствует представлениям Метнера о сути 

происходящих в современном ему музыкальном авангарде поисков мысль 

Х. Зедльмайера об "утере середины"7 • И, следовательно, целостности всей 
структуры художественного произведения. 

При всем сходстве в концепциях "конца искусства" есть и много отли

чий: мы встречаем в этом ряду и абсолютно пессимистические концеп

ции, и концепции, например , Н. Бердяева, в которых допускается воз

можность появления иного стиля, иного искусства вслед за эпохой "кри

зиса искусства". 

В этой связи и эстетические взгляды Метнера, и его творчество пред
ставляются своеобразными ответами на вопрос об "умирании искусства". 

В "Музе и моде" поиск в искусстве проблематизируется, поиск как жест, 
как внешний прием, подверженный влиянию моды, становится предметом 

негативной оценки. Метнер убежден в существовании неизменных зако

нов гармонии, законов формирования целостного произведения, идеаль

ного измерения в музыке , которыми предопределяются все новации в 

этом искусстве. 

Можно ли поэтому отнести композиторское творчество Метнера и его 
эстетическую позицию исключительно к классицистскому направлению? 

При отмечаемой многими исследователями бескрасочности музыки Мет
нера в ней, конечно, присутствуют романтические влияния, что вырази

лось, например, в выборе преимущественно лирических и камерных тем. 

Влияние музыкального символизма сказалось в неоднородности, двупла
новости музыкального пространства у Метнера. В изобразительном искус

стве символизма (особенно у В . Борисова-Мусатова) структура живопис

ного пространства, как правило, состоит из двух планов: переднего, напи

санного в линейной перспективе, и заднего неба, природы, написанного в 

плоскостной, декоративной манере. Соединение двух планов соответству

ет символистской мифологеме о сочетании феноменального и ноуменаль

ного начал в искусстве, и второй, плоскостной план можно рассматривать 

как ширму, скрывающую и одновременно указывающую на "невырази

м:ое" . Многие композиции Метнера напоминают узор, элемент декоратив
ности вводится в цикл "Забытые мотивы". "Соната-воспоминание" - это 

не просто прозрачное воспоминание , а скорее воспоминание о воспомина

нии, с держащее недосказанность, характерную для символизма . В то же 

время логика r~остроения музыкальной формы, ее уравновешенность и 

симметричност;:, , рациональная равномерность и завершенность, основан

ная на тональном движении, пожалуй, представляют классицистическую 

сторону сочинений композитора . 
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Точно так же нельзя говорить об исключительной классичности: · 'Г '1'11 

ческих взглядов Метнера: они не выстроены в строгую систему, комп f'1' 1 
не анализирует специфические стилевые особенности того или иног м 
кального направления . В романтическом дух~ Метнер утвеr,ждает, ч~·. . 
вой стиля является тема-песня, или просто единая песня . Книга М 
мода" построена в тезисном духе, в духе художественной программы иш1 
даже манифеста. 

Одно из главных требований Метнера к музыкальному произв д ннr -
целостность. Неприятие атональных экспериментов Метнером , х Р 11 1 

знавшим творчество Шенберга, Веберна, обусловлено тем, что в му т !Т , 

построенной на основе этой системы, нарушается гармония элем нт 11 и 
смыслов , теряется музыкальная целостность. Чтобы представить ту Ц • 

стность в виде структуры, Метнер выделяет в произведении оси n 11ы 
"смыслы", составляющие музыкальную ткань, - пары элементов, п Т \ ·1

1 

ные по принципу "центр - окружение" . К этим парам относятся, натт1 J~M ·р , 
"тоника - доминанта" , "консонанс - диссонанс" , "тональность - модушщю1 , 
"диатонизм - хроматизм", "мелодия - аккорд" и др. Кроме того, в кач 'J' IJ 

элементов рассматриваются тема, мелодия, ритм, звучность, конкретная м • 
зыкальная форма (например, соната, концерт). 

в качестве исходной пары у Метнера выступает соотношение 13у 1 о , 
слышимого внутренним слухом, и физического звука , звука исполн нн , 
Таким образом, Метнер включает в музыкальную ткань ноуменальн . JII • 

мерение, без которого музыка, по его мнению, не существует. ИмеНl-l , , 
идею Метнера развивает И . Ильин, в статье о творчестве композитора 
верждая, что сущность музыки заключена не в физическом плане, что пр 
де всего музыка звучит в душе и сердце. 

Согласно схеме Метнера основные музыкальные элементы находят я 11 
диалектической взаимосвязи. Диссонанс немыслим без консонанса, м Т\У Н• 
ция - без тональности, поэтому выделение в качестве базового как · · '1' 
одного элемента из системы, "купюра смыслов", по выражению Метн 1 , , 
ведет к утере целостности музыкального произведения. Поэтому пoюr1' rt 
негативное отношение композитора к современному ему музыкальном · 11 • 

ваторству - додекафонии, экспериментам в области сонорики и ритм1,н 11, 

особенно гипертрофии в них какого-то одного из указанных выше м ' 11• 
кальных элементов. "Все основные смыслы музыкального языка, п ~ 11 

струнам наших инструментов, находятся В неразрывном ВЗаИМООТН Ш IIИ II , 
Изъятие хотя бы одной струны из нашей общей лиры делает нево м )1' !! 1 

всю музыкальную игру"8 • 
Объединяющим центром всей системы музыкального произвед н1,t} 1 , 11 

Метнеру, является тема, . которая представляет собой прямое проню 11 11 • 

ние ноуменального , идеального начала в звуковую материю и да т я I i M• 

позитору только по "наитию". "Наитие темы есть как бы неожиданп 
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молниеносное освещение ее образа, после которого художнику приходится 
только вспоминать его, мысленно всматриваться в его исчезнувшие очерта-

"9 м ния . етнер огромное значение придает наличию темы, его музыку отли-

чают в~рность и постоянное возвращение к исходной теме, что придает ка

мерным характер даже его сочинениям крупной формы ( фортепианные 
концерты). 

Тема - понятие более широкое, чем, например, мелодия. Тема может 
воплотиться и в полифоническом рисунке, мелодия - лишь один из спосо
бов явления темы. Все остальные музыкальные элементы и смыслы груп
пируются вокруг темы. "Тема есть доступная простота и единство всего 
произведения, таящая в себе и освещающая собой всю его сложность и 
разнообразие"10 • Ни звучность, ни ритм сами по себе не могут стать про
явлением темы. Например, если рассматривать ритм вне интонации, то он 
окажется лишь чередованием равных временнь1х отрезков . На самом де
ле музыкальный ритм есть чередование разных смысловых интонацион
ных фигур . Равные во временном отношении доли - такты - не равны в 
смысловом отношении. Суть ритма как элемента музыкального искусст
ва состоит в сопоставлении разных в смысловом отношении отрезков, т.е. 

в относительной неравномерности, в сочетании порядка и неупорядочен
ности. 

Тема у Метнера - это сложная гармоническая структура, одновременно 
характеризующаяся ясностью и отчетливостью формы. Достигая пластич

ности в собственных сочинениях, Метнер выделяет ее и в музыке Бетхове
на и Вагнера, "у которых каждый шаг есть образ, форма, совершенно отчет
ливо осязаемая (..)" 11 • Скульптурную завершенность музыки Метнера отме
чает Н.Я. Мясковский: "Внутренняя форма, или логика чувства, у Метнера 
настолько сильна, что ему, вероятно, почти не приходилось бороться с же

лезными принципами формы внешней (...) Очертания его мелодий всегда яс
ны и определенны; рисунки фигураций, побочных голосов тщательно обто
чены и подчинены какому-ни~удь настойчиво проводимому замыслу; дли
тельность гармонических долеи возможно сокращена, почти до предела ху

дожественной допустимости (отсюда - бескрасочность, недостаток колори
та); гармонические расположения отличаются сближенностью и своеобраз
ными удвоениями, отчего гармония тоже приобретает характер сгущенно

сти - черноты (этим объясняется и некоторая тусклость и жесткость ее); 
ритмика, общепризнанно богатая, тоже очень измельчена; наконец, контра
пунктическая ткань очень насыщенная; таким образом, Метнер как бы изо 
всех сил избегает широких мазков, пятен, воздуха, бескрайности - одним 
словом, живописи"12. 

Графическая мелодичность, рациональность, логика музыкальной фор
мы в музыке Метнера - классическая черта. Метнер как график, мастер ла
коничных музь~кальных рисунка и фигуры избегает привнесения в музыку 
чужеродного еи содержания - программности, литературности, живописно-
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сти . Композитору близка идея о чистоте музыки как вида искусства, н 
не менее можно говорить о сходстве его музыки с изысканной графи 
Понятие целостности произведения связано у Метнера с понятием сам Ы'Г• 
ности музыки как вида искусства: "Купюрой смыслов является: сам д u • 
ющий диссонанс, не имеющий никакого тяготения к консонансу , ;РОМа'ГИ м , 
не тяготеющий ни к какому ладу, форма без дыхания каденции и в 11 
проявление всякой индивидуальной самобытности, отрицающей авт н 
ное бытие музыки" 1 з . 

Метнер ищет чисто музыкальную выразительность, не связаннуJ 

со словом , ни с иными художественными формами. Известно, что тв 1 r • 
ство позднего Скрябина, развивавшего художественную концепцию синт -
за искусств, Метнеру не нравилось. Слишком живописна, по его мненю , и 
музыка Дебюсси, выводящая на первый план звучность. Как уже гав 1 И'• 
лось, для Метнера музыкальная тема является смысловым центром, ·1 · т • 
рый определяет все остальные элементы произведения. Поэтому М тн ) 
не видит возможности слияния искусств - в силу различия основных МЬJ · • 
лов видов искусств. Хотя в области, например, ритма и есть родство м J • 
ду стихом и музыкой, но ведь не только ритм определяет смысл эти ' и • 
кусств. "Песнь, стих и пляска не мыслимы без ритма. Ритм не тальк 1 . :Л:· 
нит, но часто сливает музыку, поэзию и танец как бы в одно искусств . L 
музыкальный звук, поэтическое слово и пластический жест разделю т · ти: 
три искусства и потому должны рассматриваться нами как их основны 

смыслы" 1 4 . " 
Теория стиха, сформировавшаяся в недрах знаменитого русского n Я· 

за", и атональная музыкальная теория имеют немало общего в своих п1 ИН• 
ципах. А тональную музыку пронизывает примерно тот же мотив, что и cj • 
туризм и "заумь" в поэзии - потребность освежить восприятие с пом щь1 
новых художественных приемов. Поэтому метнеровскую критику му Ы• 
кального авангарда интересно сопоставить с анализом В . Жирмунского ПJ 
лемы смыслового единства стиха . 

В начале 20-х годов В. Жирмунский высказывает идею о единстве ст~-rл ~!

стических приемов в поэзии на основе общего поэтического смысла . В ча г1·
ности, он сомневается в происхождении интонации в лирическом стихе т JI 1 • 

ко из синтаксической композиции - особого художественного приема Р , .• 
низации стихотворного текста, заключающегося в наличии повтор в , JJ • 

просительных интонаций и т.д. (Этой точки зрения придерживался 

хенбаум.) По мнению Жирмунского, мелодика стиха формируется н 
нове отдельных композиционных приемов, тем более не на основ 
или аллитерации; мелодика строится на основе общего эмоциональн 
смысла, "смысловой окраски" всего произведения. И синтаксис, и р и:rм , н 
вообще все поэтические приемы служат выражению определенног 

ла - логического или эмоционального. "Только единство стилист:ич I и 
приемов и прежде всего _смысл стихотворения, его особый эмоциональ11 ы 11 
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тон определяют собой напевность стиха" 1 5. Сходство понятий стихотворно

го смысла у Жирмунского и музыкальной темы у Метнера очевидно, так как 

в обоих случаях подразумевается, что планы выражения и содержания не 

могут быть разорваны, творчество не может быть превращено в арифмети

ческую сумму приемов. В обратном случае прием обособляется от смысло

вой системы как стиха, так и музыки. 

Подход Жирмунского заключается в целостном анализе мелодики в кон
тексте поэтической композиции и системы элементов стиха. Если сводить 

мелодику только к синтаксической композиции, то вне рассмотрения оста

ется, например, композиция тематическая. Кроме того, сведение интонации 

только к синтаксису есть исключение и фонетической стороны интонации 

из рассмотрения, т.е. исключение проблем исполнения, тембра, высоты 

гласных, интервалов . 

Жирмунский, как и :Метнер, придерживается классицистского разделе
ния искусств на виды. Стремление романтиков и символистов к синтезу ис
кусств, к уподоблению поэзии музыке Жирмунский считает утопичным. Он 

полагает, что дистанция, отделяющая музыку от поэзии, шире, чем она 

представляется при классификации искусств только по отдельным призна

кам или приемам. В отличие от музыкальной мелодии поэтическая мелодия 

не может быть построена с той же ясностью из-за звуковысотной неопре

деленности речевого тона, тембра, невозможности достичь точности интер

валов, незаконченности интонационного движения. Поэтическая интона

ция зависит от "скользящих", а не неизменных тонов, от неопределенности 

интервалов и длительностей слогов, отступлений от метра, неравной силы 

ударений и других специфических свойств словесного материала, хотя эти 

неоднородности в поэтической речи в отличие от разговорной в значитель

ной мере заменяются на регулярности, устойчивости. Вследствие этого сло

весный материал не может быть строго композиционно и ритмически 

выстроен. 

В обоих искусствах весьма актуальна проблема автономии приема. По 
мнению В. Жирмунского, обособление приема от целостной системы произ
ведения в "критические эпохи развития искусства" оправданно, однако не
применимо в эпохи формирования стилистических традиций. "Изучение поэ

зии с точки зрения искусства требует внимания к ее тематической стороне, 

к самому выбору темы в такой же мере, как к ее построению, композицион

ной разработке и сочетанию с другими темами" 1 б. 
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Маzнус Юн22рен 

ИВАН ИЛЬИН ПИШЕТ НИКОЛАЮ МЕТНЕРУ 

1 

В конце весны 1914 г. 1 молодой русский философ Иван Ильин начал ше
стинедельное интенсивное лечение у Зигмунда Фрейда в Вене. Радикальный 
курс психоанализа принес хорошие результаты. Ильин страдал от тяжелой 
внутренней напряженности и агрессивности. Его личность колебалась меж
ду крайuностями: между злобой и нежной чувствительностью, между настоя
тельнои потребностью к общению и самоизоляцией2 . В политическом смыс
ле он обрел облик русского максималиста. Бывший анархист, тяготевший в 
1905 г. к меньшевикам и тогда же порвавший со своим отцом и дворянским 
наследием3 , ко времени встречи с Фрейдом превратился в сентиментально
патриотического культурного консерватора. Его недавно пробудившийся 
патриотизм, очевидно, отвечал компенсационным потребностям: он был 
русским только по отцовской линии и немцем - по материнской. Его поли
тическая двойственность была к тому же явно унаследована: его дед и тезка 
был знаком с царской семьей и занимал весьма символический пост комен
данта Кремлевских ворот, в то время как одна из его теток по отцовской ли
нии бросила вызов своему строгому консервативному воспитанию, убежав 
из дома и присоединившись к коммуне Слепцова в 1860-е годы ( ее мемуары 
относятся к "minor classic" своего жанра)4 . Одна из сестер отца вышла замуж 
за передового еврейского педагога Якова Гуревича. Его радикализм унасле
довала дочь, писательница Любовь Гуревич, кузина Ильина, семнадцатью 
годами его старше, с которой он был очень близокs. 

Ильин узнал о Фрейде, вероятно, около 1909 r ., в то время, когда психо
анализ стал известен в Москве. Он тогда читал "Пол и характер" Отто Вей
нингера, работу, изобилующую ссылками на глубинную психологию. В на
чале 1911 r. (вместе с женой) Ильин учился у Георга Зиммеля в Берлине. 
Там же на~исал эссе "О любезности" в духе философии культуры Зиммеля, 
где в однои из сносок ссылался на Фрейда как на "глубокого и тонкого пси
холога". Любовь Гуревич напечатала это эссе годом позже в "Русской мыс-

"б С ли . тоит отметить, что в этот период Ильин обращал внимание почти ис-
ключительно на еврейские авторитеты (помимо Зиммеля на таких филосо
фов, как Ласк, Еллинек, Нельсон и особенно Гуссерль) и что у Зиммеля об
щался в кругу русских еврейских студентов, которым имя Фрейда, очевидно, 
уже было известно. В письмах к Гуревич он убеждает ее приобщиться к от
кровениям психоанализа?. 

По возвращении в Россию весной 1913 r. Ильин познакомился с компо
зитором Николаем Метнером. Он уже знал Станиславского через Гуревич и 
был частым гостем во МХА Те . После периода политической активности 
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Ильин полностью посвятил себя изучению философии; теперь же он п Jl• 
дался своим художественным интересам и пытался привести их в соот13 т 'Г• 
вие со своим консервативным патриотизмом . Музыка Николая Метн ра -
классическая по своему духу в эпоху авангардизма, - казалось, в значит Лlэ• 
ной мере отвечала его нуждам. К дружбе, сложившейся меж?у Мети Р М т,t 
Ильиным, вскоре присоединился и Эмилий Метнер, которыи был и имо~ • 
сарио, и философско-музыкальный наставник своеuго брата. Эмилий , н . D• 

ротически напряженный и крайне противоречивыи в своем отнош нии ' 
символистской поэзии и музыке, нашел в Ильине достойного собеседни а: 
Антимодернистский пыл Эмилия (выразившийся в ег? сборнике стат И 
"Модернизм и музыка" , 1912 г.) и все более нарастающи~ болезненный Р • 
лад в его отношениях с Андреем Белым (подрывающии его издат ль тn 
"Мусаrет"), очевидно, усилили у Ильина желчное неприятие символизм .1 а 1 
декадентского и безответственного заигрывания :о священными осн ~ам ! 
бытия. Нет ничего неожиданного в том, что новыи друг предложил М rп • 
ру искать утешение и мудрость у Фрейда, большинство трудов КОТО[ г I 

этому времени уже было переведено на русский язык (хотя Ильин пр дп • 
читал читать их в оригинале). u 

в октябре 1913 г. Эмилий Метнер отправился к Фреиду в Вену для т ра-
певтической консультации и вернулся с отчетом к Ильину. В ма~,1914 r. пр,~i
шла очередь Ильина пройти интенсивную терапию У своего архи Р Я • 

Очевидно что эти психоаналитические сессии помогли не только Ильину и 
кстати, сп~собствовали написанию его магистерской диссертации о Гег л · · 
они много значили также и для Фрейда. Курс лечения Ильина мог иметь n • 
ложительное воздействие на проходившую однов~еме~,но завершающ· ~. 
фазу лечения наиболее знаменитого пациента Фреида, ,:еловека-В ~ о 
Сергея Панкеева из Одессы, когда была выявлена его прототравма . • 
Ильина и Панкеева, возможно единственных русских пациен·~ов Фр йда D 

эти годы, было некоторое сходство в неврозах, которое Фреид, очеЕ:дн : 
возводил к Достоевскому и его героям10 . Многое говорит о ТО_:"1, что <1. I . · Т\ 
имел в виду их обоих, когда в 1920 r . в письме к Стефану Цвеигу, как ра 'О 
то время, когда начинал свою большую статью о Достоевском, отмет~л . L\ I 

специфически характерную черту русской психики эмоциональныи д fl.• 

лизм _ способность придерживаться одновременно противоположных · :М • 
ций доходя до последних крайностей11. Работа о Достоевском по т М 
дол~на рассматриваться не только - как прежде - в связи с Панкеевым 11 

также в свете исследования Фрейдом психики Ильина 12. 

Ильин демонстрировал свою признательность Фрейду различными тт • 
собами. в лекции для философского кружка студентов в Москве н n pn 1 

военную осень 1914 г. он· говорил о необходимомu для твор,~1еско~о труда • 
мыслении (только что им самим, разумеется, проиденном) всех 1 ех ран тн 
душевной ткани, которые у каждого из нас приобретаются с детства и )JПШ ·r, 
неисцеленные, всю жизнь, разъедая душу и повергая многих в неврас1 ню 
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и всевозможные болезненные уклонения" 1 з . Позже, в новом социалистиче
ском обществе, где, как антибольшевистски настроенный профессор фило
софии, он вел рискованное существование и несколько раз арестовывался, 
прежде чем в конце концов был выслан, Ильин в 1921 г. был среди учредите
лей психоаналитического общества, основной целью которого являлось изу
чение условий именно творческого труда . Это Общество служило точкой от
счета для второго этапа психоаналитического движения в России, при Совет

ском государстве. Два года спустя, выступая в Берлине, Ильин поставил от
крытие Фрейдом психоаналитического метода в один ряд с открытиями 
таких мыслителей, как Сократ, Платон, Декарт, Спиноза, Фихте и Гегель 1 4_ 

2 

Закономерен вопрос, насколько Фрейд действительно вылечил Ильи
на 15. Последний сталкивался с меньшим числом патологических отклонений 
в своей творческой работе, однако его агрессивность и раздражительность 
явственно не уменьшились. В конце 1914 г . он теснее сблизился с Николаем 

Метнером как раз в то время, когда последний переживал жестокий кризис. 
Подобно брату, Метнер воспринимал войну между двумя державами, с кото
рыми он, как и Ильин, был связан кровными узами, как личную травму. 
Кроме того, он был лишен непосредственной поддержки брата, так как 
Эмилий после травмировавшего его разрыва с Белым и символистами про
ходил психоаналитический курс у Карла Густава Юнга в Цюрихеl б _ Николай 

страдал от апатии и творческого бессилия. Обсуждалась возможность лече

ния его психоанализом самим Ильиным. Анна, гражданская жена Николая 

(которая формально все еще была замужем за его братом), сообщала Эми
лию , что почти ежедневные встречи с Ильиным были стимулирующими и 

живительными, но одновременно тяжелыми и порой причиняли боль. 

После возвращения из Вены Ильин страдал от "психоаналитической ма
нии" : он ставил диагноз всем и вся во фрейдовских терминах, сводя каждую 
личную проблему к невротическим симптомам и - судя по письмам Анны 
Метнер - прибегал к психоанализу по любому поводу. Его ненависть к сим
волизму нашла новую пищу в "предательстве" Белого, доведшего почти до 

полного нервного расстройства Эмилия Метнера . Ильин мог следить за эво

люцией отношений этих двух людей непосредственно, так как весной 1914 г. 
он помогал Эмилию в работе над его книгой "Размышления о Гёте", кото
рая в действительности была отчаянной попыткой спасти Белого от заблуж
дений модернизма - и штейнерианства - и вернуть его к классическим гётев
ским культурным ценностям. Теперь Ильин верил, что может использовать 

фрейдовский инструментарий, чтобы выявить "сущность" ведущих предста
вителей символистской среды, включая помимо Белого Вячеслава Иванова 
и Николая Бердяева. Он немало заострял внимание на склонности символи
стов к нарциссизму 1 7 . Он, несомненно, также чувствовал их латентную гомо-
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сексуальность (которая у Иванова была даже выражена в откровенн Ji! • 

сексуальных экспериментах 1906 г.). Есть основания предполагать, Ч'Г 
Фрейд - точно так же, как у Достоевского и Панкеева, - указал на гам 
суальные тенденции в личности самого Ильина . Имея это в виду , кюf .-Г й , 
что в ненавистных ему символистах он искал черты, которые нашел в сам М 
себе и пытался преодолеть . Это было своего рода проецированием, борь 
с собственным демоном18 . 

Вяч. Иванов, недавно переехавший в Москву, стал основным объект м 
его ненависти. Вместе с Белым Иванов был ведущим теоретиком символи -
ма. Он знал античную культуру и философию, а также активно интер -
вался музыкой. Таким образом, он был соперником Ильина н~ его терри~r 
рии . Личность Иванова была эротична и дионисична до такои степени, rт 
его символистская концепция полностью основывалась на культе Диони 
Как уже было отмечено, он давал волю своим бисексуал~ным наклонн -
стям. Более того, он едва ли не нарушил кровосмесительныи запрет, ж ннв
шись на собственной падчерице. Все это должно было особенно провод1ч • 
вать аскетически настроенного Ильина: заносчивый двойник, который, r н-

" " 19 залось, подрывал идеологию Ильина и оборону его сверх-я . 
Когда в октябре 1914 г. в Религиозно-Философском Обществе в М 1 13 

религиозные философы символистского круга, включая Иванова , вырют а
ли свои взгляды на войну (в очень патриотическом духе, конечно), Илыт 
счел это достаточным основанием, чтобы не присутствовать. Вскоре он ам 
прочел лекцию на ту же тему "Духовный смысл войны", которая появил_а L 

в виде брошюры несколько месяцев спустя с посвящением Николаю М 'Т Н • 

ру. Николай был в это время для Ильина главным кумиром (несмотря н а 
ложнения, возникающие между ними из-за того, что Ильин был спосо н 11 

какой-то мере понять антигерманские настроения, превалировавши п 
Москве, а Метнер - нет) . Его роль в качестве двойника Иванова, каж т ff , 

только упрочилась благодаря тому, что в это время Иванов как раз укр · пил 
свои "культовые" взаимоотношения с Александром Скрябиным , радю аль
ным модернистом, который вместе с Рахманиновым был главным соп ерни 
ком Николая на русских концертных подмостках . Иванов сходным обра м 
был вовлечен в глубокую и эмоционально насыщенную дружбу с объек·1' м 
своего поклонения. Они тоже встретились в 1913 г . Вскоре Скрябин ока · ал 
ея под сильным влиянием поэзии Иванова; в ноябре 1914 г. он читал в л - ' 
Иванову, который с энтузиазмом поддерживал его новый оккультно-т У И• 
ческий проект, текст своего "Предварительного действа", вступл нют 
грандиозной Мистерии, которую он задумал. 

В январе 1915 г. Ильин вел резкую философскую полем~ку с ВлаТ(и м 1,1 -
ром Эрном по поводу его антикантовской (и антигерманско~; лекцю~ , в Р :· 
лигиозно-Философском Обществе памяти Вл. Соловьева о Сущно I и 11 • 

мецкой феноменологии" . Совершенно очевидно, что главной целы r 
страстных выпадов был не кто иной, как друг и наставник Эрна Вяч 
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Иванов. В письмах к Гуревич он инкриминировал Эрну ивановскую "сексу
альную гносеоло~ию", в которой акт познания уподоблялся совокуплению. 
(В двусмысленн~и припи~ке в скобках он добавлял, что Эрн и Иванов живут 
теперь под однои крышеи.) Он также заявлял - не без оснований - что экс
татичный Скрябин все более был склонен рассматривать войну как раскре
пощение и очищение и утверждал, что Иванов и Эрн разделяли это мне
ние20 . В апреле Скрябин внезапно умер. Иванов написал два сонета в его па
мять, один из которых был опубликован в "Русском Слове"2 1. 

В к~~це 1915 г. Вяч. Иванов подготовил лекцию "Взгляд Скрябина на ис
кусство , которую прочел в декабре. Одновременно произошло то, что, по 
мнению Ильина, никогда не должно было произойти. Иванов стал осторож
но сближаться с Николаем Метнером. 2 ноября Сергей Кусевицкий -
с Александром Гольденвейзером в качестве солиста - устроил концерт па
мяти (один из нескольких) Скрябина в театре Незлобина в Москве. Про
грамма включала "Роете de l'Extase" и "Прометея". Во время антракта Иль
ин заметил издали, что Иванов подошел к Николаю Метнеру и осведомил
ся, не сможет ли он нанести ему визит (что, видимо, подразумевало пригла
шение к сотрудничеству). В письме к Эмилию в Цюрих Анна Метнер сооб
ща~~• что Ильин был совершенно ошеломлен. Он был в ярости22. "Двой
ник , казалось Ильину, очевидно, пытался вытеснить его и "покорить" 
Николая, чтобы поставить его на место Скрябина. В реакции Ильина, ко
нечно, неотделимо переплелись личные и идеологические аспекты . Ему бы
ло известно, что Кусевицкий, снова увлеченный музыкой Скрябина после 
известного разрыва между ними, как организатор серии концертов памяти 
Скрябина уже обращался к Николаю с приглашениями. · 

3 

Ильин вынашивал мьiсль о мести. Уже в 1912 г. он признавался Гуревич, 
что его интересы распределяются между студией Станиславского и психиа
трической клиникой, т. е. между театром и терапией2з. Белый рассказывает, 
как Ильин встал однажды за спиной Иванова, копировал и передразнивал 
его жесты, открыто выступая в качестве двойника24. Таким образом он пы
тал~я совместить обе свои крайности, одновременно реализуя свой "диаг
ноз и актерство. Теперь он зашел в этом представлении еще дальше. Он 
написал письмо Николаю Метнеру, в котором пытался пародировать язык 
своего противника и в то же время выявить скрытые намерения последнего. 
В письме говорилось: 

"Редчайший Николай Карлович! 
Во истину по слову Софрония, дар богов есть соитие гениев на земле и 

обою~ное совлечение с обнаружением измарагдов, хранящихся в скрыне ду
ховнои - ликование. Ушедший в Великое Иное прозорливец звуков кропил 
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чистым зраком своим поэтический полет мой . Осироченный его отлет м, 

тщетно жду, как невеста огненной розы, вновь имеющей опалить мой 1( ' 

сладостью божественной страсти. Узы сотворчества да скрепят Вашу жи тrь 
и мою! Ищу видеть Вас, ибо звуки Ваши редчайшие ранят сладко и зовут 
тайники божественного соблазна. Ищу прибыть в дом Ваш. Минет с дми

дневие, и, вернувшись в жилище мое из столицы северной, спрошу отв т 

Ваш желанный. 

Вячеслав Иванов';2 

Письмо оказалось очень удачным розыгрышем. Николай воспринял · r 
с глубокой серьезностью и был очень расстроен. Он нашел его как излиш

не напыщенным, так и оскорбляющим "признаками издевательства". Он р • 
шил навестить Иванова и объяснить ему, что они непохожи и по существу 

чужие друг другу. Он, однако, не зашел так далеко, так как Ильин опер дил 

его планы и открыл шутку заблаговременно. Дальнейших попыток сбли

зиться с Метнером Иванов не делал. Ильин имел основания быть удовлетво
ренным; он добился всего, чего хотел2б . 

Пародия Ильина обыгрывает известные мотивы ивановской поэзии и 
теории: его отягощенную дионисизмом и эротикой религиозность, глуб к 

связанную со скрябинским сексуальным мистицизмом и жизненным эк та

зом. Ильин верил, что он уже встречал откровенные метафоры совокут, • 
ния (которые здесь, в письме, намекают на гомосексуальный соблазн) в ПJ • 
никнутых ивановским духом выражениях из антикантовской лекции рн а . 

Цветистые архаизмы и церковнославянизмы извлечены в нескольких случа 

ях прямо из ивановского словаря. "Смарагд" (здесь "измарагд"), наприм р, 
слово, которое Иванов иногда предпочитал современному "изумруду' . 
В первой же строке его сонета, посвященного памяти Скрябина, говорит н 
что скрябинская кончина оставила осиротевшими и музыку, и поэзию; KaJ 

очевидно, письмо обыгрывает этот фрагмент27 . 

Этим письмом Ильин, по-видимому, покончил с Ивановым. Впослед т
вии, когда ссора Эмилия Метнера с Белым стала более мучительной, ег н • 
нависть переключилась на Белого . Именно Ильин стал на защиту Метн ·ра 

после фронтального наступления Белого на гётевские позиции последи г о 
книге "Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности". Во вр Jмя 
Февральской революции Ильин послал резкое открытое письмо Бел м , 
В последующем письме к князю Евгению Трубецкому, который пытался П· 
равдать Белого, он доказывал, что пасквиль Белого был выражением ' 13ъ • 
рождения" и "разложения" символистской среды28 . Тот факт, что он натu 

время заниматься этим диспутом в 1917 г., не был случайностью, так · · _ 
Ильин рассматривал символизм как важнейшую предпосылку распада н а
ции. Вскоре в изгнании он стал наиболее неистовым критиком большеви Мс 
(и в этом отношении следуя примеру Достоевского). Он редко забывал п Д· 
черкнуть, что "духовная деградация" символистского течения подгот в ил 1 
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почву для "Октябрьской революции". Иванов и Белый попросту были "ду
ховными большевиками". 

В ряде статей, написанных в эмиграции, Ильин хвалебно отзывался о му

зыке Николая Метнера. Время от времени он вновь подчеркивал ее глуби
ну, духовную зрелость, связь с религиозными основами жизни, провидчес

кую мощь. Он всегда видел в метнеровском искусстве противовес модер
нистскому направлению , "губительному" наплыву звуков в музыке Стра
винского и тех, кто учился у Скрябина. 
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Г.В. Нефедьев 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО Э. МЕТНЕРА 

(К мифологии русского символизма) 

Чтобы отнестись справедливо к 
этому сочинению, надо страдать от 

судьбы музыки, как от открытой 
раны. 

Ф. Hiщiue 

Жизнетворчество как парадигма эстетического самосознания и пафос 
поведенческой деятельности русского символизма (и -- шире - всей культу
ры Серебряного века) является, на наш взгляд, одним из наиболее универ
сальных понятий в русском модернизме, от понимания которого зависит 
адекватность наших представлений об этой уникальной эпохе. Давно уже 

стало общим местом говорить о жизнетворчестве (применительно к рус
скому символизму) как о превращении бытия в художественный текст, в иг
раемую драму жизни, отражаемую затем в творчестве. Поэт начинает тво

рить миф своей жизни, сознательно или бессознательно подвергая отдель
ные компоненты своего биографического текста мифотворческой интер
претации. 

При этом следует различать индивидуальное и коллективное жизне
творчество, порождаемые как мифологизациями в позднейших автобиогра
фических документах, так и в конкретном хронотопе символистского мифо
логизированного пространства. К наиболее известным опытам последнего 
можно отнести, например, коллективное жизнетворчество "аргонавтов" , 

стремившихся к мифизации человеческих отношений и художественной дея
тельности 1. Из опытов индивидуального можно указать на жизнетворчест
во Андрея Белого, строившего свое "я" «как нечто полностью сливающееся 
с единым гипертекстом своих "жизни и творчества"» и обнаруживающее на 
уровне этого гипертекста свойство персонажа: «Смена "коллектива"-адре
сата более или менее автоматически означала для Белого смену "личины"»2 . 
В синтезе индивидуального и коллективного мифотворчества прошла вся 
история русского символизма, устремленного к созданию абсолютной ми

фологии, или символизма. Абсолютная же мифология (по А.Ф. Лосеву) есть 
теория жизни3 . Таким образом, символизм стремился быть абсолютной ми
фологией как теорией жизни. Мифотворчество претворялось в теорию жизне
строения. 

Символистское жизнетворчество (равно как и мифотворчество) во мно
гом определялось заветом Шеллинга: "Всякий великий поэт призван превра
тить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из этого материала соз-
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л \ дать собственную мифологию"4 • Поэт обращается к архетипам традици Н• 

ной мифологии, создавая на ее основе свои собственные мифы. В кон ч~т м 
итоге он творит миф своей жизни, раскрывающийся в его биографии и п 

изведениях как "мифотема" (термин Я. Голосовкера), или "персональная 
мифологема" (термин С. Хоружего). "Всякий подлинный, состоявший: 5J 

опыт жизнетворчества есть поэтому воплощение некоторой мифологемы ; 
или, другими словами, легенды"s. 

Наличие персональной мифологемы можно обнаружить у многих ру -
ских символистов, у которых действительно состоялся опыт жизнетвор t -
ства. Есть подобная мифологема и у Э.К. Метнера. В общих чертах ее м Ж• 
но реконструировать и понять уже по воспоминаниям А. Белого. Метн ·р 
ввел в «жизненный быт символы "Кольца нибелунга" Рихарда Вагнера 
и чувствовал "себя в им созданном мифе убиваемым Вельзунгом; (. .. ) бр -
дягой по лесным трущобам Европы пятого века, а не туристом, пересека1 -
щим- Берлин, Дрезден, Цюрих, Москву, где он обитал, как древний герма

нец в пещере (. .. ); в поднятой пыли цивилизации видел он дым пожара 
Вальгаллы; его девиз: сечь голову Фафнера и выслеживать подлого гн м а 

Миме, выславшего Хагена: вонзить меч в беззащитную спину Зигфрида ' . 
Если многие из символистов-"аргонавтов", друзей Метнера, на свой соб т
венный биографический текст переносили в основном парадигму соловьев

ского мифа, то для Метнера таким мифом выступал, бесспорно, вагнер n
ский миф. Именно им объясняется псевдоним Метнера - "Вольфинг" ("сьr . 
Волка"), имя, которым во второй части тетралогии "Кольцо нибелунга" на
зывает себя Зигфрид. К вагнеровскому мифу были подключены таю · 
имена Ницше, Гёте, Канта, образующие своего рода германский пант - Н 
Метнера. 

Известно, что у Метнера присутствовал своеобразный культ героев, в -
ликих личностей7 • Этот культ был для него не самодовлеющим, но связан 

такими фундаментальными и значимыми для него понятиями, как "власть' , 
"культура" и "раса". Так, во вступительной статье редактора к No 1 "Труд n 
и дней" (1912) Метнер рассматривает культуру как "естественно проявлю • 
щуюся власть художественного и религиозного творчества над жизны ' 8, 

Еще более определенно он высказывается в письме к А. Белому от 17 ll• 

тября 1909 г.: "Что такое культура? Материально культура заключа т и 
объединяет в себе искусство и мировоззрение; формально - культура '!'1, 

власть гениального, художественного и религиозного творчества над Жtt • 

нью народа"9 • Таким образом, культура в понимании Метнера предстает I ai~ 

актуализация воли к власти гения, как производная от его творческой актиn

ности. Согласно мемуарным свидетельствам А. Белого, культура вид Щi f) 

Метнеру симфонией, где «инструменты - "великие личности"» 10• Бол т • 
го, культура в мифологии Метнера становится единственно возможн~ 1м 

пространством для жизнетворческих действий гения. Причем не некоеr а -
страктного гения, но сформировавшегося под влиянием своих 
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пых корней, своей расой. Известно, что Метнер вслед за Х.С. Чемберленом, 

по~агал немыслимым развитие гения или героя не обусловленное его расо-
вом принадлежностью 11. ' 

Комплекс власти, или имперское сознание, безусловно присутствовав

шее У ~етнера и находившее свое выражение в основном в его культуртре
герск<:,и деятельности, сам он связывал воедино с героизмом, музыкой и мень

еровои болезнью правого уха12 • Однако стоит ли, как это делают некото

рые современные исследователи, называть этот комплекс "агрессивным", а 

самого Эмилия Карловича именовать при этом "мазохистом-неудачни-
"1 з? Б М " ком . есспорно, етнер деиствительно отождествлял себя с некоторыми 

близкими ему мифологическими и историческими персонажами14. Но по

добные отождествления .являлись вовсе не следствием проекции его ком

плексов (неполноценности или "деструктивной бессодержательности"), но 

результатом жизнетворческой экспансии мифологического содержания. 

Так, жизнь и творчество Ф. Ницше воспринимались Метнером, А. Белым и 
други:r:_~и их современниками как личностно-экзистенциальный факт собст
веннои биографии. Для многих ли исследователей Серебряного века Ницше 
является таковым? Когда говорят о комплексе власти Метнера, вызванном 

его неполноценностью, тогда скорее можно говорить о собственных иссле

довательских фобиях перед тоталитарным дискурсом (присутствовавшим, 

кстати, не только у Метнера, но и во всем русском модернизме). 

Возвращаясь к теме Вагнера, точнее, к вагнеровской мифотеме Метне

ра, представляется необходимым остановиться на одном моменте, о кото

ром писал он сам в своей "Wagnerian'e": "Кольцо Нибелунzа сильнее и совер
шеннее всех других музыкальных драм Вагнера обнаруживает его мифо

творческую стихию. В тетралогии Вагнер занимает в отношении к своему 

родному германскому мифу ту же (давно в Европе забытую) позицию, кото
рую некогда занимали эллины : Гомер и Эсхил. (. .. ) Эта позиция доступна 
лишь такому художнику, который помимо личной гениальности и помимо 

непреднамеренной и неразрывной связи с народом, его породившим, облада

ет действенной верой в то, во что некогда верили его предки" 1 s. Сходные 

рассуждения можно найти также и у Вяч. Иванова, писавшего о всенарод

ном искусстве и о символе как "потенции и зародыше мифа" , в органичес

ком ходе развития символизма превращающегося в мифотворчество 16. 
Сущность мифа как священной истории, области сакрального глубоко 

онтологична. Идя "путем зерна" - от символа к мифу, поэт не только рекон
струирует его своим мифотворчеством из народного "коллективного бес

сознательного", но и совершает тем самым теургический акт, своим жизнен

ным подвигом преображая реальность, возводя ее (или возвращая) к 

"а realibus ad reliora" - к священному, мифу. Мифотворчество , выступая, та
ким образом, как аналог вечного возвращения, превращает преобразова-
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тельную энергию творчества в соответствующую мифологическую ситуа
цию, создавая в ее рамках новые жизнетворческие сюж"еты. Более того, ка ' 
Вагнер так и сам Метнер нуждались в мифотворческои рефлексии как сп • 
собе пе,режить свое страшное время в мифологемах вечного возвра~ения и 
анамнезиса, противопоставляя настоящему - прошлое, миф, золотои век . 

и здесь для Метнера был особенно важен именно Ницше, но не столы 
своей "волей к власти" или музыкальностью своей прозы. Для метнеровск -
го мифотворчества особую роль играла мифологема сверхчеловека (в т м 
числе и в ее расовом смысле) . 

Чтобы лучше понять, 0 чем идет речь, достаточно вспомнить, что писа-
ли 

O 
Ницше ближайшие друзья Метнера - А. Белый и Эллис. А. Белый 13 

статье "Фридрих Ницше" писал о том, что "душа Ницше предугадала г?я~у
щую расу"; "до Ницше непереступае;:~ая бездна отделяла древнеа?иис1-..F~Х 
титанов от новоарийской культуры 17. Ему вторил Эллис (в 1ракта'1 
"Vigilemus!"), говоря O соотношении между старыми богами и повымr,1 
поэтами. в Ницше, по Эллису, "звучат голоса древнеперсидских мистерий и 
эллинских богов", а сверхчеловек (вызванный образами Заратустры, Ап л
лона и Диониса) есть маг древних культур. "Зороастр слился воедино с г Р • 
ем-рокоборцем Эллады, мистерия воплотилась в миф, миф стал идеал м 

"1 8 
идеал - жизнью, человеком, реальностью . 

Несмотря на некоторую теософизацию ницшеанского сверхчелов ка, 
последний осмысливался Белым, по справедливому замечанию А.В~ Лавр • 
ва не в противопоставлении с христианством (как у Ницше), но в таином с • 
гл~сии с ним1 9 . Поэтому Метнеру, безусловно, был ближе образ сверхчел • 
века как мага древнеперсидских мистерий (иначе - арийских). Не каса5t ь 
здесь отдельного и непростого вопроса об отношении Метнера к христиа н 
ству, в том числе и к православию, необходимо о?метить главе~ствую~ 
для него значение арийского мировоззрения и арииских ценностеи в кулыу
ре. Именно с позиций эт.их ценностей Метнер судит о Ва~нере, понимают 
которого является для него "масштабом подлинного арииского европеи • 
ма"20. В этой приверженности Метнера к арийству можно увидеть (или?ах 
теть увидеть) многое. Но бесспорно одно: провозглашение именно арии ки, 
ценностей как приоритетных и основных в европейской культуре был . )1ШТ 
него прежде всего героическим романтизмом, вызовом профаническому п, • 
ху своего времени, его лицемерной и коммерческой культуре. Отсюда po)l • 
далось стремление противопоставить ей нечто цельное, преемственн у1 • 
рененное и освященное традицией, седой древностью (или считаю~е . н 'Г t\• 
ковым), противопоставить иную культуру, име;°щую сакрал"ью:1и стат • 
Иными словами, стремление увидеть неизменным платоновскии эидо , . л 
той век прошлого, возвращаемый и воссоздаваемый его (Метнер·:1) миф • 
творчеством (так же как и мифотворчеством Вагнера и Ницше). 

Отсюда становится понятным и последующее увлечение Метн: 1 а 
нием К.Г. Юнга, предлагавшего своим последователям и пациен1·ам 'в • npa-
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щение" к "райскому" арийскому прошлому путем "посвящения": обнаруже

ния в своем коллективном бессознательном "древних богов" - архетипов21 . 
Для понимания сути метнеровского жизнетворчества интересно приве

сти также слова А.Р. Минцловой, сказанные ею Метнеру в частной бесе
де и сохраненные им в дневниковой записи от 29 января 1910 г. В них, Hii 
наш взгляд, представлены основные элементы, символы мифа Метнера: 
"Я - Вельзунг - Зигфрид. Все, что я подозревал в себе (наполеонизм, вол
чье ·- Вольфинг - гетеанство - активность - единственность - арийство 

(..)),все налицо и даже гораздо больше(. .. )". Далее - о Наполеоне, в кото
ром "сочетался солдат с мистиком в стиле Р(озен) К(рейцерства); кшатрья 
с брамином (я - то же самое соединение ( .. ))"22. Последнее можно считать 
квинтэссенцией "комплекса" власти Метнера, а именно осуществление во

ли к власти в духовной и интеллектуальной сфере. Как известно, реализо

вать ее в должной и желаемой мере Метнеру не удалось, как не удалось 

многое и другим символистам, ибо, по словам В . Ходасевича, "часть твор

ческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть 

недовоплощалась, утекала в жизнь"2з. Но, быть может, здесь стоит вспом

нить иное - что ему удалось сделать. «Метнер - соединитель людей; из них 
строил фигуры культуры он; вот почему его культ - отношение к людям: 
таким-то, таким-то; какие чудеснейшие трио составлял он? Метнер, Эллис 
и я - одно трио; оно родило "Мусагет"; я, Петровский и он - трио тоже: дру
гое; Морозова, я, он - опять-таки трио», - вспоминал А. Белый24. "Соеди

нитель людей" - может быть, в этом и было его настоящее призвание, дав

шее в истории русского символизма образцы подлинной интеллектуальной 

и духовной дружбы. 
В заключение хотелось бы все же определить основную жизнетворчес

кую мифологему Э.К. Метнера. Она едва ли определима одним словом или 
именем, а также сводима к какому-либо архетипу. Однако эту мифологему 

можно определить как эмблематическое высказывание, состоящее из ряда 

символов, или как "развернутое магическое имя" (по определению А.Ф. Ло
сева25) . Тогда в этом "имени" будут присутствовать мифотемы и символы 

Вагнера, Ницще, Гёте, арийства ... Саму же суть мифологемы Метнера мож
но сформулировать как "рождение трагедии из духа музыки", как героичес
кое amor fati на трагических путях возврата к золотому веку. Известно, со 
слов самого Метнера, что он не мог физиологически, как без воздуха, жить 

без музыки, которая в то же время доставляла ему неимоверные как духов
ные, так и физические страдания2б . Отсюда и рождалась трагедия. Но в то 

же время - и "новые уши для новой музыки". 
И, видимо, чтобы сегодня справедливо отнестись к Метнеру, к его жиз

ни и творчеству, надо действительно страдать, как страдал он, - "от судьбы 

музыки, как от открытой раны". 
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ПИСЬМО Н.К. МЕТНЕРА К Ф.А. СТЕПУНУ 

О "ВЕРОИСПОВЕДАНИИ" Э.К. МЕТНЕРА 

Публикация, вступительная статья 

и примечания Михаэля Вахтеля 

Предлагаемое вниманию читателя письмо замечательно в первую очередь в 

проблематикой. Толчком к написанию его послужила колоритная и, в общем, безу н О • 
но сочувственная характеристика Э.К. Метнера, данная в мемуарах Ф.А. Степуна. Кни 
га его была написана в фашистской Германии и вышла впервые в немецком перев !( о 

1947 г. Это издание привлекло широкое внимание и сделало Степуна европейской •, tt 0• 
менитостью, виднейшим авторитетом по русской культуре и духовной жизни. 

Степун познакомился с Э.К. Метнером в ] 910 г. , когда искал издателя для рус к й 
версии европейского философского журнала "Логос". Благодаря решению Мет1-1 J 
принять этот журнал в возглавленный им "Мусагет" "Логос" стал одним из основн1, 1 х Р· 

ганов германофильского лагеря русских символистов . Но сотрудничество Степуно 

Метнером длилось сравнительно недолго. Из-за финансовых трудностей к н а ц ал 

1914 г. "Логос" был переведен в другое издательство 1, а разразившаяся летом 1914 r. ми
ровая война и всплеск бурных антинемецких настроений привели и вообще к при то

новке русского "Логоса". 

Когда война была объявлена, Э.К. Метнер находился в Мюнхене, откуда он кв , 

русский подданный был выслан в нейтральную Швейцарию2. Степун же оставал я 11 

России до поздней осени 1922 г., когда с группой философов, писателей и ученых biJ1 
выслан советскими властями в Германию. В годы эмиграции он оказался далек от М 1'• 

нера не столько географически, сколько по кругу интересов: в Цюрихе Метнер все О• 

лее погружался в учение психолога Карла Густава Юнга, совершенно отойдя от I у I И, 

делЗ, а Степун, осев в Дрездене, занялся университетской карьерой на ниве соци л rнп , 
одновременно принимая живейшее участие в эмигрантской русской печати4 . 

В последний раз Степун встретился с Э.К. Метнером летом 1936 г., за нескол 1 , i 
дней до смерти последнего. Об этом Степун рассказал в письме к Г.Г. и М.М. Кулъма fl f\М 

от 21 июля 1936 г.: "Приехавший из Теплица к своим старым дрезденским друзьям • МИ• 

лий Карлович Метнер слег с тяжелым воспалением легких в больницу . Кроме на 

друзья - две беспомощные, больные женщины), у него здесь никого не было. П кно 1'1, 
его больным было бы совершенно невозможно. В прошлую среду мы его похор ни· н , 

(...) Я не знаю, знали ли Вы Эмилия Карловича, но для меня с ним связана, быть м ж "Т', 
самая лучшая и светлая эпоха моей жизни: Москва, символизм, Логос, Мусаrет, OJ( IH!M 

словом все то, что было разрушено войной и похоронено революцией"5 . 
В 1940 г., уволенный в отставку распоряжением нацистской администрации, т • 

пун мысленно снова обратился к неповторимой духовной атмосфере эпохи симD JIII • 

стов, когда он писал главу мемуаров, посвященную культурной жизни доревол юци 11• 
ной России . Неудивительно, что в ней он значительное место отвел близкому er l 1~
цу издательству "Мусагет" и личности его руководителя Э.К. Метнера. «Затевая И'IJЩ• 

тельство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем "гениаm,,-1 м" 
друге, Андрее Белом, революционному дарованию которого было трудно ра · о рты

ваться в рамках старотипных издательств. Одновременно Метнера увлекал а, J 11 11-
но, и мысль о сближении русской и немецкой культур. Поклонник символи<rе r н •· 
кусства Гете и Вагнера и сам теоретик символизма, Метнер в глубине своей fl.Yll iИ 1\ • 
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роятно верил, что ему удастся направить гениального, но сумбурного Белого по этому 

пути»6 . 
При этом Ф. Степун, конечно, не смог уклониться от разговора о расхождениях и 

яростном споре между Метнером и Андреем Белым, ознаменовавшем конец издатель

ства и полный разрыв отношений между двумя мыслителями. Предоставив детальное 

рассмотрение этой истории "будущим биографам Белого и Метнера"7 , Степун кате
горически заявил, что конфликт между ними был неизбежен : «Думаю, что эти биогра

фы, если они будут беспристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей , 

о котором Метнер накануне своей смерти в Дрездене не мог говорить без неперено

симой муки, был главным образом виноват Белый. Но вопрос вины не подлежит рас

смотрению. В связи с основной темой моих воспоминаний ссора Метнера и Белого ин

тересует меня исключительно с точки зрения разноструктурности их сознаний и их 

бессознательностей. Метнер и думал и жил в категории исторической преемственно
сти , был, если не в политическом, то в культурном смысле, человеком "алтаря и тро

на". Белый же витал над историей. Его пророческое сознание жило космическими 

взрывами и вихрями. Метнер , как теоретик искусства и культуры, всю жизнь страст

но защищал музыкальный традиционализм своего брата, не приемля Скрябина по

следней эпохи. Творчество Белого - сплошной экстаз прометеевского посягательства 

на догматы и каноны культурно-исторического сознания. Ясно , что при столь проти

воположных ощущениях и убеждениях Метнер мог быть лишь временным руководи

телем начинающего Белого, но не его творческим собратом и попутчиком. Вера в воз

можность общего пути и совместной работы была потому лишь заблуждением их 

субъективных сознаний. В плане объективного духа они были рождены для борьбы и 
даже для вражды»8. 

Этот пассаж и вызвал в публикуемом письме реакцию Н.К. Метнера, считавшего 

сопоставление его брата с Белым если не в принципе неоправданным, то по крайней ме

ре упрощенным. С благодарностью отозвавшись об общей теплой характеристике его 

брата , данной в воспоминаниях Степуна, Н.К. Метнер, однако, утверждал, что сути ми

ровоззрения лидера "Мусагета" Степун не постиг. Письмо представляет собой своеоб

разное изложение общего художественного кредо братьев Метнеров. Как отмечает ав

тор письма, отстаиваемые им взгляды и аргументы были им высказаны и ранее - и в пе

реписке, и в печатных выступлениях . Так, о понятии "инертность" он писал в книге "Му

за и мода"9 . Там же он выступал с резкой критикой модернистской переоценки фактора 
"революционизма" в творческом процессе 1 0. Но тем большее значение приобретает то , 
что публикуемое письмо дает новый контекст для этих высказываний, прямо увязывая 

их с разбором мировоззрения Эмилия Метнера и с утверждением общности позиций и 
творческих устремлений обоих братьев. 

Печатаемое ниже письмо является, насколько нам известно, единственным уцелев
шим письмом Н.К. Метнера к Ф .А. Степуну. Оно хранится в библиотеке рукописей и 
редких книг Йельского университета в США (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
Yale University, Fedor Stepun Papers: Gen Mss 172, Вох 22, folder 758). При публикации его 
мы придерживались правил современной орфографии и пунктуации. Оно написано чер

нилами рукой Анны Метнер под диктовку мужа, и только предпоследний абзац (каран

дашная запись) написан самим Н.К. Метнером. В тексте имеются подчеркивания как 

чернилами, так и карандашом . Нам представилось целосообразным различить эти поме

ты и в нашей публикации, поскольку чернильные подчеркивания, по всей очевидности, 

принадлежат получателю письма, имевшему обыкновение выделять те или иные слова 

в присланных ему письмах. Отмеченные чернилами слова выделены в нашей публика
ции курсивом, а карандашные пометы оставлены подчеркнутыми. 

622 

( ПРИМЕЧАНИЯ 

ф ·ва · издательство "Мусагет" // И 
\ Безродный М. Из истории русского германо и:~е1 . М 1999. С. 194. 

дования по истории русской мысли: Ежегодник за l год . ., 
2 Подробно об этом см . : Т.а_м же. C.~7~he Russian Mephisto: А study in the life ancl w i · r 
з О Метнере и Юнге см . : Ljunggren · - шло в 2001 г 

kh 1 1994 Русское издание этои книги вы . ll k 
Emilii Medtner. Stoc о m, · . Н .~ С Fedor Stepun: Ein politischer 1111: • 

4 о деятельности Степуна в эмиграции см" и1еп · 
tueller aus Russland iп Europa. Die Jahre 188_4--1945. В . , 2001 . Нью-Йорк США. Фонд Зерн • 

5 Архив им. Бахметева при Колумбииском университете. , 

вых. Кор. 9. ся Нью-Йорк 1956. Т. 1. С. 267- 8. 
6 Цит. по изд.: Степун Ф. Бывшее и несбывшее . й , - "Медтнер". Н.К . М 'J"• 

ф милию Метнера на немецки манер d 
в этом издании Степун пишет а _ ий перевод: Stepun F. Vergangenes lll1 
нер читал порою вольный, но авторизованныи немецк 
Unver<>aengliches. Mi.iпcheп, 1949. Bd. ~- S. 312. бно об этом: Ljunggгen М. Т\·1 

7Будущий биограф Метне~,а деиствите~ьно п~~~:.;::рь~в с Белым"). 
Russiaп Mephisto. С. 97-106 (гл. The break w1~s ~~1 Unverga:Пgliches. Bd. 1. S.313. 

8 Степун Ф. Указ . соч . С.269; v,er~angen Н М за и мода: защита основ музыкам, 11 
9 "Мода есть синоним инертносrи (Меrпнер • У 

го искусства. Париж, 1935. С. 109). что так называемый "революциони· м" 
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69, Wentworth Road, 
Golders G[een, 
N.W. 11. 
Speedwell 2150 25 Июля 1 48 . 

Дорогой Федор Августович, м велено лежать и пот м 
Николай Карлович сейчас не совсем здоI~одв~:жень; передать его и Вашу к Jl'I• 
письмо это он диктует мне наспех, т . к. м 
гу Марии Михайловне Кульман'. Итак пишу под диктовку. 

Дорогой Федор Августович, ого pa·t 1 
На днях исполнилась 12-летняя годовщина смерти моего дорог . , 

Эмилия Карловича. " благодарностью мы вспоминаем о Ва и Ia-
B связи с этим с неизменнои уч 

талье Николаевне2, оказавших нам такую вел~кую дружескую услугу . 
тием к нему в его последние дни и похоронами . к Наталья Ник JI(;\ IJ • 

Никогда не забудем Ваших милых писем и того, ка . 
на провожала его гроб крестным знамением. став Г ставович J 

Эти воспоминания совпали с тем, что на днях Гу . у . ,, , 
в "Vergangenes und Unvergaengl1ches ' rд 

ман4 передал нам ашу книгу и ттр ч 
"Мусагете" и Эмилии Карловиче. Не имея времен 

упоминаете о O я успел толък 
эту книгу, т.к. мы обещали вернуть ее через пару днеи, 
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честь страницы об Эмилии Карловиче, на кот(орые) обратил мое внимание 
Густав Густавович, и потому пишу только об этом. 

Мне бесконечно дорого Ваше отношение к брату, как человека к чело
веку, независимо от мировоззрения и веры. Вообще эти отношения для ме
ня всегда дороже всего. Но в Вашем отношении к нему в смысле мировоз
зрения и веры, мне кажется, Вы не проявили такого же внимания ... да это же 
и не важно, поскольку определение веры и мировоззрения отсутствует, т.е. 
~бходится молчан~~м. Но Вы его поместили (да и меня заодно) в клетку 
традиционалистов . Возникает вопрос: почему Э.К. собирал вокруг себя 
таких революционеров, как Белый и другие, если он сам был таким типич
ным консерватором и традиционалистом? Или же как мог бы он так лю
бить и с;,авить превы~е всего двух революционеров: Бетховена и Вагнера, 
есл~ он . setzte s1ch sеш ganzes Leben Iang fuer die tгaditionalistisch gebundene 
Mus1k seшes Bruders [ein]" .. .5 

Мне кажется, что и брат мой в своей области, и я в области музыки всю 
жизнь боролись с традицией "сплоченного большинства", будь она консер
вативного или революционного порядка. Думаю, что сплоченного большин
ства консервативного уже давно нет на свете ни в области политики, ни в об
ласти искусства. Под традицией консерватизма я представляю себе тради
цию известного застоя, нежелания ни "мыслить", ни "страдать" ... б словом, 
того безмыслия и бесчувствия, кот(орое) так легко после встряски превра
щается в та:<;rю же традицию инертного блуждания и инертного "искания 
новых путеи , т.е. всего того, что является традицией революционизма и 
модернизма. 

Всем таким традициям инертного революционизма и модернизма к ко
т(орым) с такой инертной легкостью примкнуло "сплоченное больши;,ство" 
(см. д-ра Штокмана)7 , этим традициям, увы, уже больше полустолетия. 

И вот равно столько же лет я, как артист и музыкант в самоубийствен
ном, подавленном меньшинстве, а подчас <1уть ли не в полном одиночестве 
боролся против этого мутного, постоянно выходящего из берегов инертно~ 
го течения, предвидя тот поток, кот(орый) мы сейчас переживаем во всех 
областях. 

Наблюдая все это время художественные явления, я неизменно видел 
процесс этого принципиального революционизма, возникающего вслед за 
школьным, беспомощным и инертным традиционализмом. 

Даже высоко одаренный Скрябин до последнего периода последних со
нат и "Прометея" был гораздо более схематичен в своей форме нежели 
Бетховен, Шуберт или ЧайковскийВ. -- ' 

Я вовсе не нападаю на схематичность формы, поскольку она наивна и 
насыщена искренним содержанием. Я очень люблю и первого Скрябина, и 
схематичного, но упоительного Грига9 и ставлю последнему в большую за
слугу то, что он не прервал своего искреннего творчества революционными 
поисками 10. 
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Нападая на это сплоченное большинство и на этот инертный традицио

нализм революционного порядка, я вовсе не отрицаю таланта у многих за 

хваченных этим течением и нападаю н.е н.а н.их, а на того диавола и его со

зн.ательн.ых поклонников, кот(орые) руководят этим течением, т.е., верне , 
этим падением по наклонной плоскости. Где больше энергии: в камне, катя

щемся с горы или в Сизифе, подымающемся с этим камнем на гору? Сизиф 
или д-р Штокман это отнюдь не Э(милий) К(арлович) или я, а то уже давно 
подавленное меньшинство, и к тому же не сплоченное, к которому нам судь

ба была принадлежать. Традиционализм, к кот(орому) Вы нас обоих причис
ляете, звучит как нечто принципиальное и предвзятое, а между тем этим на

шим подавленным меньшинством руководили отнюдь не принципы, а 

страсть и преклонение п~ред божественным вдохновением великого искус

ства. Теперь дошло до того, что и в искусстве, и в политике из произвольно

го порядка (представителями кот(орого) являются Шенберг, Пикассо, совре
менные диктаторы) рождается хаос, тогда как должно быть наоборот - что
бы из хаоса рождался непроизвольный порядок. 

Все это уже давно перестало быть чем-то личным и потому не должн 

быть принято как защита личных позиций или интересов, ибо все это пост -
пенно превратилось в трагический мировой вопрос. Они - сознательные п -
клонники диавола - безгрешны перед отцом лжи, а мы, убогие, зело греш

ны перед Богом - Отцом правды. 
Простите, дорогой Федор Августович, что я утруждаю Вас чтением 

столь пространной рацеи! Я уж было думал воздержаться отсылкой этог 
письма, но право же, мы - русские в рассеянии - так мало общаемся и лот -
му мало знаем друг друга! Мне только хотелось внести некоторую поправ

ку в определение "вероисповедания" Э(милия) К(арлови)ча, да и моего. Н 
в то же время я очень прошу поверить мне, что услуга Самарянина 11 (поми
мо веры, т.е. независимо от нее) для меня всего дороже на свете. Крет 
жму Вашу руку и низко кланяюсь Нат(алье) Николаевне. 

Ваш Н. Метнер 

PS. Очень не хотелось расставаться с Вашей книгой- не успела прочесть f\.J • 
же половины. Никогда не встречала Наталью Николаевну, но теперь l aJ 
будто знаю ее, и не только со слов Эмилия Карловича, а особенно ЯJ 
представила ее себе, прочтя несколько строк Вашего описания ее. П л 
смерти Эмилия Карловича мы очень хотели с Вами обоими встретиться. Н 
судьба была! Для нас тогда было очень трагично, что не могли• лет ть D 

Дрезден, и только Вы оба нас утешили. 
С душевным приветом А. Метнер 

•у Н(иколая) К(арловича) начались впервые сердечные припадки (rрудн й 
жабы). 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Мария Михайловна Кульман, урожд. Зернова (1901-1965), дочь известного московско
го врача. После революции уехала с семьей в Белград, где училась богословию в университе

те. Вместе с мужем жила много лет в Англии. Сама Кульман получила книгу тремя месяца

ми раньше . См. письмо Степуна к Кульманам от 5.04.1948: "На днях высылаю Вам первый 
том моих воспоминаний" (Архив им. Бахметева при Колумбийском университете. Нью-Йорк, 
США. Фонд Зерновых. Кор. 9). 

2 Наталья Николаевна Степун (1886-1961), вторая жена Степуна. 
з Об этих обстоятельствах сообщает Н. Метнер в письме к родным от 16 июля 1936 г. : 

"У него была высокая температура и бред, изредка прерывавшийся сознанием. В минуты соз

нания он говорил постоянно навещавшим его супругам Степунам, что он ясно помнит все про

шедшее, но не может ни понять, ни вспомнить недавнего или настоящего. Hedwig F1iedrich, на
вещавшая его, тоже пишет, что он улыбался, когда слышал русскую речь ... Из этого письма 
безусловно ясно только одно и r л а в н о е: присутствие русских друзей, близких не только 
по культуре, но и по духу, было счастьем, последним счастьем для него" (Метнер Н. Письма. 

М. , 1973. С. 480). Большой отрывок из письма самого Степуна к родным Метнера, где он 
подробно описывает похороны, приведен в статье: Безродный М. Указ. соч . С. 198. 

4 Gustav Kullmann, или Густав Густавович Кульман (1894-1961), швейцарец, один из влия
тельных специалистов в организации помощи беженцам . Увлекся Россией, изучил язык, пере

шел в православие и женился на русской. В 1922 г. , когда из Советской России была выслана 

большая группа философов и интеллектуалов, участвовал в создании Религиозно-философ

ской академии в Берлине и Русского Богословского института в Париже. В 1936 г. был назна
чен представителем Генерального Секретариата Лиги Наций по делам беженцев из Германии. 

5 Stepun F. Ор. cit. S. 313. В русском оригинале: " .. . всю жизнь страстно защищал музы
кальный традиционализм своего брата" (Степун Ф. Указ . соч. С. 269) . 

6 Ссылка на "Элегию" Пушкина 1830 r. ("Безумных лет угасшее веселье"). 
7 Сылка на ибсеновскую драму "Враг народа" (1882), переименованную в известной по

становке Станиславского в "Доктора Штокмана". Термин "сплоченное большинство" много

кратно повторяется в драме. В- четвертом действии герой m,есы доктор Штокман утвержда

ет: "Сплоченное большинство - самый опасный враг истины и свободы". И в других письмах 

Метнер жалуется на "сплоченное большинство", сравнивая себя с ибсеновским героем (Мет

нер Н.К. Письма. М. , 1973. С. 502, 529). 
8 Упоминание Скрябина объясняется утверждением Степуна, что Э.К. Метнер "не при

нял Скрябина последней эпохи" (Степун Ф. Указ . соч . С. 269). В немецком тексте, который 
и читал Н.К. Метнер, эта мысль выражена еще более четко: Medtner "vemeinte aufs leiden
schaftlichste den Skrjabin der letzten Epoche" (Stepun F . Ор. cit. S. 313). Об отношениях Н.К. Мет

нера к Скрябину см. его письмо к Г. Серикову от 16 июля 1951 г.: «Даже "гениальнейший 

Скрябин" (которого первые 48 опусов я т а к любил, что он всегда просил меня сидеть в его 
концертах в 1-м ряду, чтобы видеть на моем лице впечатление, производимое его чудной му

зыкой) ... даже он под конец со всеми своими мистическими и теософскими лозунгами поте
рял верный путь художника» (Метнер Н. Письма. С. 526-527). 

9 По-видимому, при диктовке допущен пропуск, так как по смыслу должно быть: "но упо
ительного Грига люблю/ценю больше" и далее по тексту. 

1О "В смысле художественной подлинности все творчество такого композитора, как 
Григ, несмотря на его скромность и простоту , должно оцениваться нами, как единственн 

верное, точное выполнение главной задачи каждого творчества: согласования индивидуат,

ности автора с данными ему пределами выбора в искусстве" (Метнер Н. Муза и мода. С. 15 1 ). 
11 Притча о Самарянине (Лк 10, 30-35). 
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