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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В октябре 2007 г. исполнилось 85 лет Азе Алибековне Тахо-Годи ~ из
вестному филологу-классику, ученице и наследнице А.Ф. Лосева, заслужен-

1юму деятелю науки Российской Федерации, заслуженному профессору МГУ 
11 м. М.В. Ломоносова, воспитавшей целую плеяду ярких филологов-классиков, 
11редседателю Античной комиссии Научного совета «История мировой куль
туры» РАН, председателю правления Культурно-просветительского обще
ства «Лосевские беседы», члену Независимой академии эстетики и сво

бодных искусств, члену международного ПЭН-клуба. С 15 по 18 октября 
2007 г. в Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Ло
сева», созданной в начале 2000-х годов по инициативе Азы Алибековны, 
11роходили юбилейные чествования. Они включали в себя торжественный 

юбилейный вечер, проведение Международной научной конференции, про
ходившей в рамках XII Лосевских чтений, презентацию новых книг, экс
курсии в «Мемориальную квартиру Андрея Белого» и Музей «Серебряно-
1·0 века» (ГЛМ). Организаторами чествований выступили КПО «Лосевские 

беседы», Научный совет «История мировой культуры», Библиотека «Дом 

А.Ф. Лосева». 
Юбилейный вечер вела директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» 

В.В. Ильина. Открыл его руководитель пресс-центра Московской Патриар

хии протоиерей Владимир Вигилянский. Прозвучали приветствия от столич

ных властей - от мэрии и Московской городской думы, от префектуры Цен
трального административного округа г. Москвы, Управления культуры ЦАО 

и Управы района Арбат. Генеральный директор Академиздатцентра «Наука», 
первый заместитель председателя Научного совета «История мировой куль

туры», член-корреспондент РАН В.И. Васильев прочел приветственный 

адрес Научного совета, напомнив присутствующим и об основных вехах со
трудничества А.А. Тахо-Годи с издательством «Наука». О вкладе А.А. Тахо
Годи в процесс изучения античности и наследия великого русского философа 
и филолога-классика А.Ф. Лосева говорил директор Института философии 
РАН, академик А.А. Гусейнов. Декан филологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, профессор М.Л. Ремнева поздравила юбиляра от име
ни коллег по факультету. Ректор Литературного института Б.Н. Тарасов на

помнил присутствующим, что Аза Алибековна читала курс античной литера-
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туrы в Литинституте в течение 30 лет. Председатель секции «Гуманитарные 
науки и творчество» РАЕН С.Н. Эрлик вручил А.А. Тахо-Годи Почетную се

рс6ряную медаль В.И. Вернадского за высокие научные достижения и боль-

1ной вклад в развитие науки в России. На вечере прозвучали поздравления 

от I lс·швисимой академии эстетики и свободных искусств, от философско
' о факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, от Библиотеки-фонда «Русское 
'3арубсжье», от редакции журнала «Вопросы философии», от издательства 

«Мшюдая гвардия» и др. Ответное слово А.А. Тахо-Годи было посвящено 

ю1ум ,лавным началам человеческой жизни - судьбе и Божьему промыслу. 

«EC'i воли судьбы и без высшего Промысла, - сказала Аза Алибековна, - я, 

наверное, не стала бы ученицей А.Ф. Лосева в далеком 1944 г., не занялась 
,лучением классической филологии, не преподавала бы в университетских 

ау;tиториях почти 60 лет. Возможно, не возникла бы и Библиотека "Дом 
Л.Ф. Лосева", где теперь чествуют мое 85-летие». 

Приуроченная к юбилею Азы Алибековны международная научная кон

ференция не случайно была посвящена проблеме В'3аимосвязей античной и 

русской культур. Среди работ Азы Алибековны немалое число затрагивает 

11мс11но этот аспект. И сам юбилей, и работа конференции «Античность и 

русская культура Серебряного века» широко освещались в печати 1• В про

' рамме конференции было заявлено более 70 докладов ученых из различных 
1-ородов России, ближнего и дальнего зарубежья. Большая их часть помещена 

в 11астоящем сборнике. 

Сборник состоит из трех разделов. Первый раздел включает в себя рабо-

11,1, рассматривающие общетеоретические аспекты проблемы. Далее следует 
ра·щсл, авторы которого уделяют внимание преимущественно вопросам вос-

11rиятия античности русской литературой эпохи Серебряного века. Достаточ-

110 большой блок статей этого раздела посвящен творчеству Вяч. Иванова, и 
11сдаром. Вяч. Иванов - не только яркий представитель русского символизма, 

110 и профессиональный филолог-классик, которого А.Ф. Лосев считал сво-
11м ;(уховным учителем. В третьем, заключительном раздеJiе с1·руmшрова

н1,1 статьи, освещающие в первую очередь воздействие антич11ых традиций 

11а rусскую философскую мысль, в том числе на философские 11остроения 

Л.Ф. Лосева. Небольшое число И3 воше;(ших в сборник статей было опу-

6JJиковано в более развернутой или, наоборот, в сокраще1111ой версии в двух 

11rе11ри11тах, вышедших вскоре после проведения конференции, но ограни

•1с1111ым тиражом2 . 

( 'борник логически примыкает к основанной в 2004 г. Научным советом 

«~lстория мировой культуры» РАН и Академиздатцентром «Наука» книжной 

ссрнн «Jlосевские чтения»З, хотя и не является ее выпуском. Хорошим до-
11ш111с11ием к этому юбилейному изданию может стать выпущенная Библио-

1 скоii «Дом А.Ф. Лосева» библиография работ А.А. Тахо-Годи4 • 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ж налах· «Общество. Среда. Развитие = 
, Об·юры конференции были напеча-rа~ь\;8_}f1) «В~лросы философию> (2008. № 5. 

. Тl·ItRA HUMANA (СПб., 2007. № 4(5). . 2008 М• 2 С. 179-183), «Изв. РАН. Сер. 
(', \(;9-174), «Вестник МГУ» (Сер, 9. <)<~илологи:>:;Бюлл~т;не, Библиотеки "Дом А.Ф. Лосе-
11111. и я·~.» (2008. Т. 67, № 2. С. 74-80 'а _т:к~~ вып ске предварительных материалов кон
"11"» (М., 2008. Выв, 7. С. 19-3 l) и во вгсС~ бря:ого века. Предварительные материалы» 

и русская культура .ере 
фL•рс~щии «Античность . 
1 М., 2008). и сская культура Серебряного века: К 85-ле,ию 

' XII Лосевские чтения: Античность ру 1] / О· ред Е А Тахо-Годи, М.Ю. Эдеm,-
алы [Был rв. . .. 

Л Л Тахо-Годи. Предварительные матери , С 'ребряного века. Предварительные мате-
. :, 2008· А ·ичность и русская кульгура с " 2008 

1111си11. М., , н~ А Т Годи мю. Эдельштеин. М., · / 0 1111ш1ы. [Выв. 2] /Отв.ред. Е. . ахо_- ' . Соловьев и культура Серебряно1·0 века тв. 
'В этой серии вышли сборники. Владимир Г М 2005· Сборник «Вехи» в кон-

р~:н А А Тахо-Годи; Е.А. Тахо-Годи; сос;- Е.\ Тахо~ 1д~~хо~Годи· ~ост. Е.А. Тахо-Годи. М., 
\Сl{~те·р;сской культуры/ Отв. ред. А.А. ахо- оди, . . ' 

l l11yкa, 2007. б иоr афический указатель: К 85-летию со дня рож-
4 Аза Алибековна Тахо-Годи. Биоби л Мр жанова Т.В. Чепуревко. М., 2008. 

/ О ред Е А Тахо-Годи; сост. Г.М. ухамед ' 
11с11ия тв. . . . Елена Тахо-Годи 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

В.В. Бычков 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИМЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
В ЭСТЕТИКЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Мимесис (в общем случае 
ментальный принцип эстетичес:~~~ажание, воспроизведение) как фунда-
пространстве европейско-средиземно:~;::;;я с древности утвердился в 
принципа художественного творчества Худо: ареадла в к~честве главного 
не мыслили себе искусства вне это . ники ревнеи Греции и Рима 
в этом плане и некоторые мыслите:ои принципа. Их активно поддерживали 
антропной креативности Исход , ' выводя мимссис на уровень космо-

. я ИЗ того что вес ИС '' ' , 
на подражании, самую сущность этого по~ , , , , кусс1 ва основываются 
ковывали по-разному Пифаго " я I ия ан1 ичные мыслители истол-

. реицы IIOJraгaJiи что 
монии небесных сфер»· Демок б б ' . музыка подражает «гар-
его понимании (как пр~дуктивЕ:: т:~л у, _с)~<;1с11, что искусство в широком 
исходит от подражания человека рчсская дея1 ельность человека) про-

живо1 ным (ткачеств 
домостроительство - ласточке пе , , о от подражания пауку, , ние - 111 ицам и т п ) 

Более подробно теория мимесиса бьш· , , , .6 .. 
стотелем. При этом термин а ра3ра отана Платоном и Ари-
'!Начений. Платон считал чт~<~:месис» надеJ1яJ1ся ими широким спектром 
чества. Поэзия например' мож дражанис составляет основу всякого твор-

' , ет подражать истине б О 
искусства ограничиваются подр и лагу. днако обычно 

ажанием предметам 
ального мира, и в этом Платон или явлениям матери-
ство, ибо сами предметы видиf~г::~и:: их ограниченность и несовершен
мира идей. р н понимал Jiишь как СJiабые «тени» 

Собственно эстетическая ко 
JIIO. Она включает в себя и ад нцепция мимесиса принадJ1сжит Аристоте-

екватное (изоморф ) б " 
тельности (изображение веще" ное ото ражение деистви-

и такими «как они бь ) 
ность творческого воображения ( б ' ши или есть» ' и деятель-

изо ражение их таки 
и думают»), и идеализацию действительности (изоб ми, «как о них говорят 
кими они должны быть>>) В ражение их такими, «ка-

. зависимости от твор ~ 
внолне осознанно может или ид ческои задачи художник 

еализировать возвыс 
ноступает трагический поэт) ' ить своих героев (как 

, или представить их в с 
ном виде (что присуще авторам ко ") мешном и непригляд-

медии ' или изобразить их в обычном для 
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110111:сдневной жизни виде. Цель мимесиса в искусстве, по Аристотелю, -
11р1106ретение знания и возбуждение чувства удовольствия от воспроизведе-

111щ созерцания и познавания предмета. Плотин, углубляя идеи своих пред-
1111:ственников, видел смысл искусств в подражании не внешнему виду, но 

~•11мим «визуальным идеям» (эйдосам) видимых предметов, т.е. в выражении 

11х сущностных (равно прекрасных в его понимании) изначальных основа-
1111/i, имеющих визуальный модус. 

Художники античности ориентировались на один из указанных аспектов 

1ю11имания мимесиса. Так, в древнегреческой теории и практике изобрази
l'СJ11,ных искусств господствовала тенденция создания иллюзорных изобра
же11ий (знаменитая «Телка» Мирона и тому подобные примеры); в целом 

же для эллинского изобразительного искусства характерно понимание ми
мссиса как изоморфно-идеализаторского принципа, т.е. внесознательное 

СJlедование той концепции изображения визуальных эйдосов вещей и явле-

1111й, которую только в период позднего эллинизма вербально зафиксировал 
1 IJютин. Впоследствии этой тенденции с определенными модификациями 
11ридерживались художники и теоретики искусства Возрождения и клас

сицизма. 

В Средние века миметическая концепция искусства характерна для за-

11uдноевропейской живописи и скульптуры, а в Византии она уступает место 

символической; сам термин «мимесис» наполнился там новым содержанием. 

У Псевдо-Дионисия Ареопагита, например, «неподражаемым подражанием» 

швван фактически символический образ, «по контрасту», «от противного» 

обозначающий умонепостигаемый архетип. В поствозрожденческой эстети

ке концепция мимесиса влилась в контекст «теории подражания», которая 

1ш разных этапах истории эстетики и в различных школах, направлениях, 

течениях понимала «подражание» часто в самых разных смыслах (нередко -
к диаметрально противоположных), восходящих тем не менее к широкому 
1111тичному семантическому спектру: от иллюзорно-фотографического под

ражания видимым формам материальных предметов и жизненных ситуаций 
(натурализм), через условно обобщенное выражение типических образов, 
характеров, действий обыденной действительности (реализм в различных 

его формах), до «подражания» неким изначальным идеальным принципам, 
идеям, архетипам, недоступным непосредственному видению (романтизм, 
отчасти символизм), но поддающимся специфическому изоморфному (все

таки) изображению. 

В целом в визуальных искусствах с древнейших времен до начала ХХ в. 

миметический принцип был господствующим, ибо магия подражания - соз
;щния копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих 

материальных предметов и явлений, стремление к преодолению времени пу

тем увековечивания их облика в более прочных материалах искусства - ге-
11етически присуща человеку. Только с появлением фотографии она стала 

ослабевать в художественном творчестве, и большинство направлений аван-
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l'ар;(ного и модернистского искусства сознательно отказываются от мимети

ческого принципа в элитарных визуальных искусствах. 

В России существенные трансформации мимесиса как эстетическо
l'О нринципа начались в период Серебряного века. При этом в основных 

ху;(ожественных направлениях искусства и эстетической мысли того времени 

они осуществлялись по-разному, хотя главная тенденция везде просматрива

ется в общем-то одна - к замене принципа мимесиса в смысле изоморфного 
нодражания мимесисом-выра.ж·е11ием с подчеркнуто акцентированной сим

воJ1ической окраской. Выра.ж'е1-1ие и имплицитно, и эксплицитно (у символи
стов, раннего Лосева) осмысливается теперь в качестве главного творческого 
нринципа в сфере искусства. 

После представителей реалистической школы, которые и в начале ХХ в. 
11ридерживались принципа изоморфизма, ближе всего к античному понима

нию мимесиса находились художники и писатели «Мира искусства». Имен

но они унаследовали идеализаторский принцип античного миметизма но не 

в его классицистском варианте, а в чисто эстетском модусе, т.е. реал,изова
JI~ один из асп-ектов плотиновскоI'О понимания мимесиса как «подражания» 
')ИДосам вещеи, их сущностным, идеальным (равно 11рекрасным) обликам. 

Мирискусники (особенно Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст) сознательно 
стремились очистить живопись от всякой тс1щенциозности (социальной по

Jiитической, религиозной, бытовой) и утвердить в ней ее главное качес;во _ 
худо:жественность, культивировали выражение в искусстве сущностн01 ,0 
нринципа бытия - красоты во всех ее модификациях 1, но только в изоморф
ном выражении. Они как бы ыново открыли на русской почве красоту види
мого мира, передавая ее в подчеркнутой изысканности линий, гармонии кра

сок и форм, романтической ауре артистически поставленных сцен, фигур, 
11редметных кулис эстетизации видимых форм. При этом сами они отнюдь 

не считали, что нарушают что-то в формах видимого мира, идеализируют 
его. «Мы слишком любили мир и прелесть вещей, - писал Добужинский, _ и 
не было тогда потребности нарочито искажать действительность. То время 
бьшо далеко от всяких "измов", которые попали (к нам) от Сезанна, Матисса 
и Ван-Гога. Мы были наивны и чисты, и, может быть, в этом было достоин
ство нашего искусства»2 . Сегодня очевидно, что стремление к выражению 
в искусстве идеальных визуальных оснований видимых предметов и явле

ний отнюдь не было столь уж наивным, но выражало одну из сущностных 
и с древности известных тенденций креативного сознания, одну из главных 
основ эстетического опыта вообще. 

Диаметрально противоположную мирискусникам позицию в понимании 
ху;1ожестве_:1ного выражения занимали некоторые авангардисты, особенно 

Кан;1инскии и Малевич, хотя глобальная установка в искусстве у них быт, 
в сущностном смысле практически той же самой - эстетской в позитивном 

см1,1сле этого слова. И они стремились освободить живопись от всех внеху;\о
жественных элементов, но включали в их поле и сам принцип изоморфизма, 

/О 

1.е. шли еще дальше по пути отказа от традиционно понимаемого миметизма 

11 углубляли (нередко до абсурдного предела) принцип живописного выраже
ния. Художественно значимыми выразительными элементами для них были 

тш1ько цвет, форма, линия, соответствующим образом композиционно упо

рядоченные. 

Согласно Кандинскому, цель художника - выразить в художественной 

форме объективно существующее Духовное. В художнике живет непреодо

нимое «желание самовыражения объективного», которое Кандинский назы-

1шл «внутренней необходимостью». Она основывается на внесознательном 

стремлении художника выразить то, что свойственно: 1) личности самого 
художника, 2) его эпохе, 3) искусству вообще - «элемент чисто и вечно худо

жественного». Только этот «элемент» не утрачивает своего значения в про

цессе исторического бытия произведения искусства, его значимость посто

янно возрастает. Он и составляет шавное содержание искусства. 

Прекрасным в искусстве создатель абстракционизма считал все то, что 

«вызвано внутренней необходимостью», что «совершенствует и обогаща
ет душу», возбуждает ее «вибрации». Художник свободен в выборе форм 
и средств выражения. Единственный его руководитель и судья -- «принцип 
внутренней необходимости», или художественное чувство. Современное ис

кусство, полагал Кандинский, предоставляет художнику неограниченные 

возможности выражения - от «чистого реализма» до «чистой абстракции». 

Сам он, обладая обостренным художественным чувством цвета и формы, 
был увлечен открывшимися перед ним перспективами гармонизации цветов, 

создания цветоритмических колористических симфоний, выражавших дви

жение космических сил. Анализируя основные элементы живописи - точку, 

линию, элементарную форму, цвет, он обнаружил, что каждый такой эле
мент обладает как внешним видимым аспектом - формой, так и внутрен

ним - «живущей в ней силой - внутренним напряжением», которое и яв

ляет собственно жизнь формы, а оптимально необходимое объединение в 
каждом конкретном произведении напряжений живописных элементов, на

званное им композицией, и составляет духовное содержание картины, ее 

жизнь. Отсюда понятно, что на основе сочетания абстрактных элементов 
(линий, цветов, форм) можно добиться более «чистых» в живописном от

ношении звучаний, чем в предметной живописи. Между тем Кандинский 

не отрицал и художественных звучаний, или внутренних напряжений, вну

тренних сил, за любой формой, в том числе и предметной. Однако в таких 

формах их внехудожественное, утилитарное, литературное, идеологическое 

и тому подобные звучания, как правило, полагал он, бывают сильнее жи

вописного, выступают на первый план и заглушают художественное напря

жение. 

Более радикально подходил к художественному выражению Малевич. 

Неизменным ядром и содержанием любого настоящего Искусства он считал 
неутилитарную самоценную красоту, которая возникает на основе гармонии 
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всех эJ1ементов, часто контрастирующих друг с другом. Истинным «содер

жанием» искусства является оно «само как таковое», его «строй формовых 

')J1смснтою>. В частности, для живописи - это сама живопись - соотношение 

цветовых масс и форм, живописная фактура, реальная жизнь цветовых пя

тен, их развитие, «энергийная» сила и динамика; «чистый элемент живопис

ный» и т.п. Живописцу каждый предмет предстает «беспредметной комбина-

11ией цветов», или «цветописью». «Чистый беспредметный контакт» с таким 

(т.е. истинным) искусством доставляет зрителю «приятные эмоциональные 

11среживания». 

Основу художественно-эстетического credo Малевича составляет по
нятие «беспредметности». Малевич употребляет его в нескольких взаимо-

11сресекающихся смыслах, восходящих к его эклектическим философско

·>стетическим представлениям. Согласно им весь «мир как факт суждения» 

является «предметным» миром, а «мир как факт вне суждения» - беспред

метным. Суждение же у Малевича в данном случае тождественно осозна

нию, мышлению, разуму. Таким образом, неосознаваемый мир, мир вне 

110·знающего разума, и является миром беспредметным. «Чистая работа орга

низма - работа вне сознания и вне учета, безобразна, беспредметна». К воз

можностям же разума и сознания Малевич, как и большинство творческих 

J1ичностей Серебряного века, относился скептически, как художник хорошо 

ощущая их принципиальную ограниченность, а отсюда беспредметность 

выступает у него практически онтологическим основанием бытия. Мир, по 

Малевичу, в сущности своей беспредметен, т.е. пребывает вне сферы дей

ствия разума, и только неутилитарное Искусство, основывающееся на эсте

тических (внеразумных) принципах, т.е. тоже беспредметное в своей осно

ве, в состоянии «познать» его. При этом беспредметность (равно сущность) 

искусства осмысливается основателем супрематизма как высшая ступень 

разумной деятельности человека. «Художество, которое и должно быть вне 

разума, ибо оно (то) завершение, где разум прекращает свою деятельность. 
И это только последняя вершина разумной деятельности, после которой 

вступаем в беспредметность или заумь, [вне относительно] сфер(ы) позна
ния, знания эстетики»3. 

Под беспредметностью Малевич понимал также и принципиальную не

утилитарность искусства, особенно нового. «Предметом» в этом плане ока-

3ывается любая утилитарная функция художества. Искусство «по существу 

беспредметно, безобразно, вне идей целевых» - не устает повторять русский 

авангардист. Беспредметное искусство - это «чистое Искусство»; оно обя

·штельно содержит в себе «чистое выражение ощущений» и некий «абсо

лютный неизменный элемент» искусства, благодаря которому произведения 

искусства обладают вечной ценностью и хранятся в музеях. В самом общем 

1шане под беспредметностью в искусстве Малевич понимал его художе

ственность, его эстетическую ценность вне связи с какими-либо иными вне-
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,v.1~ожсственными (преходящими) функциями. Ею обладает любое настоящее 
1 kкусство, но только со времени импрессионистов художники осознали, что 
llt'liyccтвo можно и нужно освободить от внехудожественного (внеживопис-
11010 для живописи) балласта. Моне, Сезанн, кубисты, футуристы, русские 

1,у,·юфутуристы _ главные вехи, по Мал-евичу, на пути этого освобождения. 
11 011 сам делает следующий и последнии, как он считал, шаг - супрематизм, 
мпорый чисто художественными средствами выражает беспредметность 
r11,1·1 \\Я. 

Особую линию в модификации принципа миметизма проводили русские 
t·~~мволисты и некоторые представители религиозной эстетики, фактически 
нов(ЩЯ до логического завершения в применении к искусству идеи Плотина 
11 1 lссвдо-Дионисия Ареопагита, т.е. линию неоплатонически-христианского 
t·~~мволизма. Они осознали и пытались теоретически обосновать, а симво-
1111сты и воплотить в художественной практике открывшееся им анагоги-
111,1,1ше (от anagoge - возведение) понимание искусства. Высокое искусство 
щ;сх времен, начиная с античности, и символисты, и многие рели~озные 
м~ ~слители осознали как си"нволuческое выра.жение метафизическои, часто 
ТJ;ансцендентной, реальности, возводящее дух и ум духовно и эст~тическ:~ 
IЮ)\готовленного субъекта к восприятию к этой реальности. Андреи Белым, 
~шнример, Символом с прописной буквы обозначал некое запредельное смыс
новое начало Универсума, абсолютное Единство, которое на уровне земного 
(i~,пия выражается в бесчисленных материальных символах, и прежде всего 

11 символах искусства. Последние он называл «окнами в Вечность», путем к 
( ·имволу и одновременно Его надежной броней. 

в близком смысле и Вяч. Иванов трактовал истинное символическое 

111 ,1 ражение в искусстве, которое наиболее полно, полагал он, реализуется 
11 «реалистическом символизме», когда через онтологическу~ реальность 
ху~~ожественного символа, «через Августиново transcende te 1psum» созер-
11ающий субъект возводится к мистическому лицезрению сущности, к пости
жению глубинного мифа, выраженного в символе, или, по-иному, возвод~:тся 
от реальности символа к реальнейшему метафизическому бытию (а real1bus 

нd rea1iora). 
Опираясь на идеи символистов и древних отцов Церкви, о. Павел Фло-

ренский пришел к осознанию онтоэнергетического единства символа (в том 
•~исле и художественного) с выражаемым им архетипом. Он был убежден, 
«что в имени _ именуемое, в символе - символизируемое, в изображении -
реальность изображенного присутствует, и что потому символ есть симво
JI И3ируемое»4. В работе «Имеславие как философская предпосылка» (1922) 
<l>Jtоренский дал одно и3 наиболее емких определений символа, в котором 
~~оказана его двуединая природа: «Бытие, которое больше самого себя, - та
ково основное определение символа. Символ - это нечто являющее собою 

сам' большее его, и однако существенно чрез него объто, что не есть он 
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являющееся. Раскрываем это формальное определение: символ есть такю1 

сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энер

гией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несе 1 
таким образом в себе эту последнюю»5 • Наиболее полную художественную 
реализацию такого символа о. Павел видел в иконе. 

Символ, по Флоренскому, принципиально антиномичен, т.е. объединя

ет вещи, исключающие друг друга с точки зрения одномерного дискурсив

ного мышления. Поэтому его природа с трудом поддается осмыслению че

ловеком новоевропейской культуры. Однако для мышления древних людеii 

символ не представлял никакого затруднения, являясь часто основным эле

ментом этого мышления. Те олицетворения природы в народной поэзии и в 

поэзии древности, которые сейчас воспринимаются как метафоры, отнюд1, 

таковыми не являются, считал Флоренский, - это именно символы в ука

занном выше смысле, а не «прикрасы и приправы стиля», не риторические 

фигуры: « ... для древнего поэта жизнь стихий была не явлением стилистики, 
а деловитым выражением сутю/'. У современного поэта только в минуты 

особого вдохновения «эти глубинные сJюи духовной жизни прорываются 

сквозь кору чуждого им мирово3зрения нашей современности, и внятным 

языком поэт говорит нам о невнятной для нас жизни со всею тварью нашей 

собственной души»7 • Таким обра'ЮМ, миметизм древнего и классического 

эстетического сознания у о. Павла трансформируется в символическую пре

зентность искусства, в принци11 реального или, по крайней мере, энергети

ческого присутствия архетипа в обра'1е, в художественном символе. Древ

ность тоже :тала этот принцип, но исключительно в сфере магических или 

культово-мистериальных практик. ФJюренский распространил его на любой 

символ. 

Итог в сфере философских 110иеков понимания худо.жественного сшн

волического выра.жения подвел в целом ряде работ А.Ф. Лосев, так же, как 

и Флоренский, считавший себя симвш1иетом. В «Диалектике художествен

ной формы» (1927) он показывает 011тш10гию разворачивания выразитель
ного ряда из Первоединого в эйдос миф - символ - личность и т.д. Сим

вол, таким образом, у Лосева нредстает ')Манацией, или выражением, мифа. 

«Наконец, под сшнвололt я понимаю ту сторону в мифе, которая является 

специально выра.ж·ающей. Си"нвол есть снысловая выразительность ,~шфа, 

или в11ешнеявлеш1ый лик .мифа»~. То есть с помощью символа выражение 

впервые выходит на уровень внешнего 11роявления. Миф как основа и глу

бинная жизнь сознания (интеллигенции) являет себя вовне в символе и фак

тически составляет его (символа) жизненную основу, его смысл, его сущ

ность. 

Лосев акцентирует внимание на выра.жении как форане, делая еще оди11 

шаг в направлении к художественно-эстетическому выражению. «Выражс-

1111е, или форма, есть смысл, предполагающий иное вне себя, соотнесен

/4 

. жает»'i, т.е. выражение (или форма) означает 
111,1ii с иным, которое е1 о акру. <1его-то иного имеющего бытие 

наделена смыслом ' ~ 
Щl'CI, что данная вещь вь1ражении его становящии-

' е Он подчеркивает в 
1111с и независимо от не . ф щности есть становящаяся в итю.н 

в ение или орма, су ,.,, характер: « ыраж ' и смысловыми энергиями» и одно-
струящаяся своим 

,·1•1111юсть, неизменно ~ ти в котором отождествлен 
очерченным лик сущнос ' 

111н.~менно оно - «твердо ~ ю и данностью. Говоря во-
~ алогическом явленность 

~101·ическии смысл с его io Т обрюом суть выражения сводится, 
сть си и вол» • аким ' ) а ofiщc выражение е , или фактическому» смысл ' 

' ю («принципиальному 0 1111 Лосеву, к воплощен и б ~ " сфере (те в ал01·ическом). т-
·о) в ино ытиинои · · б 

IIJIИ эйдоса (т.е. логическоr ' ~ арактер выражения, что подро но 
б й символическии х 

сюда и следует о щи ф а - пишет он, - есть сде-
л «Выражение, или орм , 

ruтьясняется осевым. о средствами алогического. 
данность логическог 

нuнность, отработанность, о этот смысл дан алогически. И нет 
го кроме смысла, н 

В выражении нет ниче но это последнее имеет здесь 
секи-материального, 

тут ничего кроме алогич , - олическая природа всякого выра-
11рироду чистого смысла. Отсюда симв 

жения»11 _ оп е еление художественного выраже-
Более полное и всеобъемл~щее rк:миметический характер, у Лосева 

1\ИЯ, имеющего СИМВОJIИЧе'С'К::.' ;;~:жсстве//1/ОС выра.ж;енuе, UЛU фор"на, 
выглядит следующим образ . } " ую пред ~tеттюсть целитшм и 

орое выраж·ает иан 11 • 
есть то выра.жение, кот . , он не больше и не меныие 

~ д так что в выра.ж.енн " 
li абсолютнои а сквации, . форма рождается тогда, когда в , , . Художественная 
смысла че.м в выра:жаемо.н. Оf"ЯТО и осознано так, как того 

' - " предметности все п • 
нредъявляемои смысловои ф сть такая форма которая дана как 

х жественная орма е ' 
требует она сама. удо - Это_ вне-смысловая инако-

ф адекватно понимаемыи. 
цельный ми , цельно и ную смысловую предметность. 

зводящая ту или и 
вость адекватно воспрои ~ ф Это - такая алогическая инако-

' шая целостныи ми . 
Это - инаковость, родив " до сводить ее на первоначально 

ия которои не на 
вость смысла, для понимав ~ мь1сл который понимается сам по 

-- мысл И это такои с , 
данный отвлеченныи с · ескую данность. Художествен-

вешнюю алогич " 
себе, без сведения его на его в сие логической и алогическом 
ное в форме есть принципиальное равнове 

стихии»12_ е еления таков что оно охватывает 
Всеобъемлющий характер этого обпр д онкретны~ форм художествен-

б римое многоо разие к " 
практически все нео оз Лосев «Самая рьяная беспред-

рошо сознавал и сам · 
ной культуры, и это хо б з внутреннего удовлетворения, - подпа-
метная" живопись, - писал он не е дожественной формы»1з_ Лосев 

ф ированное понятие ху " ф 
дает под выше ормул ринимал ее как реальныи акт 

ой живописи, но ОН 11 ~ 
не был апологетом эт етику как настоящии исследо-

азрабатывая свою эст , 
истории искусства и, р Для нас 3наменательно се-

игнорировать его. 
ватель не считал возможным ременника родоначальника и 

рия искусства его старшего сов ' 
годня что тео 

' / 5 
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крупнейшего представителя «беспредметной» живописи Кандинского, изло

женная в трактате «О духовном в искусстве» ( 1911 ), во многом была созвуч
на идеям Лосева и, конечно, не прошла мимо его внимания. 

В приведенном определении Лосева выделяются, как минимум, три 

основные характеристики художественного выражения (или формы): 

целостность, самодостаточность и адекватность. Смысловая пред

метность выражается в искусстве не как-нибудь частично (не условно, не 

схематически, не какой-то своей частью и т.п.), а именно целиком, во всей 

ее полноте и глубине. Более того, художественная форма не отсылает (как 

условный знак) созерцаюшего к этой предметности как находящейся где-то, 

но содержит ее в себе всю целиком и полностью. И в этом смысле она само

достаточна и одновременно адекватна выражаемой смысловой предметно

сти, ибо последняя никак иначе и не может быть выражена во всей полноте: 

т.е. алогическая (внесмысловая, фактически материальная на уровне искус 

ства) стихия оказывается в равновесии с этой смысловой предметностью 

Наконец, художественный образ в смысловом плане полностью адекватс11 

первообразу, но не изоморфен ему, а сам потенциально содержится в IIL'~1 
целиком и со своей стороны адекватно выражает его. 

Таким образом, эстетика Серебряного века путем муlштельных теорс 111 
ческих и практических изысканий пришла к углубленному пониманию тр;1 

диционного, берущего свое начало в античности принципа миметическо1" 

изображения. Отказавшись от изоморфизма, существенного для всей ю1;н 

сической эстетики, художники и мыслители Серебряного века фактичсс1,11 

не отказываются от самого миметического принципа в искусстве, но у111\ 

бляют его до сущностного миметизма, т.е. до символического выра.J1сс1111•1 

в котором принцип мимесиса сохраняется на уровне глубинной cмыcJl()J1!111 

адекватности образа и первообраза при вроде бы полной свободе конкрс111" 

чувственного (формального) выражения. Точнее, эта «свобода» стро1 о 1, 
терминирована духовным ядром первообраза (имеющего полное (11.11111 
только в данном образе-форме) и мало зависит от видимых форм прею,н·1"1' 

и явлений, привлекаемых в качестве чувственного выражения данно1 о 11, 1, 

вообраза. Понятно, что первообраз, как хорошо сформулировал еще J 1, н , 11 
(а до него об этом знали и пытались говорить и символисты, и Канди11,·1,1111 

и Флоренский), не поддается никакому адекватному формально-логи 1 1Lт1,,щ1 

выражению, но передается только с помощью данной конкретной ху 1 111,1о1 

ственной формы, в идеале имеющей анагогическую ориентацию, Т.L'. "'' 1,1 
дающей глубинной тенденцией возводить дух реципиента к метафи,111•1,,, 1,1111 
реальности. 
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Ключевое понятие новой системы, по Кнабе, выражалось греческим сло
вом «агон» - состязание. «Агональная реформа» Нерона создавала новый 
социальный мир: « ... постоянно появляясь перед бесчисленными толпами, 
неизменно выходя победителем из любого состязания, увенчанный всеми 
во·3можными и невозможными венками и наградами, Нерон все больше пре

вращался в глазах народа в царя и бога, носителя власти сакральной и абсо-
~ х А нютною> . льтернативная театральность Нерона нотирует появление новой 

( нежа - эксцессивной) версии тождества театра и жизни, но очевидно и то, 
•по ее «культурное время» еще не пришло. 

Эпоха модернитета вновь востребовала древнюю гному о театре. Пока
·нпельно, что Новое время трижды оживляет к ней интерес: в начале, в се
ре;щне и в конце формирования своей культурной парадигмы. Сначала это 
рсфнексия маньеризма и барокко, достигающая пика у Шекспира и Кальде
рона9. Затем - театрально-педагогические утопии Лессинга, Гердера, Гете и 
111 иJшера. В них театральная игра становится лабораторией реальной куль
тур1,1 и школой жизни 10 • 

\lоворот символистской эпохи от позитивизма к метафизике дает третий 
11м11уJ1ьс старой метафоре. Э. де Гонкур пишет в 1879 г., что театральное ис
кусство «обречено на то, чтобы самое большее лет через пятьдесят сделаться 
1 рубым развлечением, не имеющим ничего общего с литературой, стилем, 
остр~хмием, и превратиться в нечто такое, что займет место среди упраж

llСНИ И дрессированных собак и выступлений марионеток, произносящих ти
р,щ1,1. Через пятьдесят лет книга убьет театр» 11 • Однако именно в это время 
театр оказывается в числе наиболее чутких к новому веянию видов искус
ства. Столкновение позитивизма и метафизики привело - среди прочего 
к открытию смыслопорождающего действия. 

На -заре Нового времени театр участвовал в создании культуры субъект
объектного мира. Структурированное в этом процессе театральное про
странство - оцепеневший в созерцании темный зал один на один, без хора, 

бс·3 мифа, перед освещенной сценой - вполне отвечало программе Модер
нитета. Теперь Со-зерцание столкнулось с Событием, и театр самой cвoeii 
11риродой ока-зывается призванным к художественному оформлению этоii 
кш1J1и·3ии. Символическая среда последней трети XIX в. была насыщена 1ю
J\0611ыми конформатами, но специфика театра в контексте времени быJJа 11 
том, что новое переживание принципа театральности 011ережаJ10 реформу 

собствс11110 театра: вживание в архаические и ·ж·ютичсскис куJ1ьтуры, Jici·кo 
IIL'(1L'XO)\ЯII\CC В Иl'РУ ')IIОХами И СТИJIЯМИ; 11среосмыслснис а11тич11ой траl'С)\1111 

У l l1111111c; тсатраJ111·1а11ш1 романа у )~остосвско1·0; мистсриаJ11,11ая 011сра На 1 IIL' 
ра; 11ако11с11 тс:11 ра.11111:щш1 11ш11п11к11, в11срв1,1с 011pofio11a1111a~1 с11ро11сiiск 1 щ 
1p;1Ж)\,llll'l(IIM ()\)11\L't'IIIOM. l•:пLTTIIL'IIIIO, 'ПО pcфJICKCШI О 11011oii тc:11pa.111,ll(I 
\"111 llj)ll\011111 ll(l\111\' 1:11,1111 1:111\)II «t'Ol\1,1 MIIIIL'(1111,I>>, 110 '\:110 IL':11p011L')l'IL'l'ICIH 
~ll,11·111, 11~1l'L'I '11'11(1 \'1111· 111' 1· 11(1~1:\IIIIIIIMII 11\)0IШL'l\1:IMII H'IL'llll\11, ;1 \' :111;11111'\(1~1 
111(1\;1111,11(11111·1111111 ;1 11\111,1\'j)l,I 

'() 

J ~ш1 Серебряного века формула «мир это театр» может служить одним из 
111111111ш1·оров выявления более общих интуиций. Ниже избраны и представ-

11t1t1,1 те се преломления, которые кажутся наиболее «говорящими». 
В ·111ачительной мере тема была инициирована Вяч. Ивановым: прежде 

•u•111 е1·0 трактовкой мифа о Дионисе и его пониманием сущности грече
~11111\ 11щ1·едии. В статье «Предчувствия и предвестия» (1906) он утверждает, 
11111 ,~атр должен перестать быть «зрелищем». «Театральная рампа разлучи-
11• 11riщину, уже не сознающую себя, как таковую, от тех, кто сознают себя 
t11т,1щ "лицедеями". Сцена должна перешагнуть за рампу и включить в себя 
t1C\1111111y, или же община должна поглотить в себе сцену. Такова цель, некото
рwм11 уже сознанная; но где пути к ее осуществлению?» 12 

J~.1111 Иванова «перешагнуть рампу» значит не просто создать коллектив
N~111 су6ъсктность переживания (как это делали еще режиссеры праздников 
Ф1н11111у·1ской революции) или вовлечь зрителя в игру-импровизацию (как это 
1&,111111 романтический театр). Речь идет о способе высвобождения репресси
~11м111111оii стихии мифа и превращении ее в особый тип прямого действия. 
1111,• 1 сом11сния, что будущий театр, каким он нам представляется, оказался 
flhl 11щ:J1ушным орудием того мифотворчества, которое, в силу внутренней 
11,11r1хо;111мости, имеет возникнуть из истинно символического искусства 

( , ,) 1 \о 1·1ому божественная и героическая трагедия, подобная трагедии ан-
1м•11111ii. и мистерия, более или менее аналогичная средневековой, прежде 

IUOI о ответствуют предполагаемым формам синтетического действа. Но 
ф,111м1.1 т111 более гибки, нежели то может казаться с первого взгляда. Пo
/llllll'IL'l'I01я 11рама всецело вливается в них и даже впервые чрез них приоб-
1'" 1н.· 1 хоровой, т.е. в символе всенародный, резонанс» 13 . 

1\111111ов видит в мистериальном театре путь к преображению политиче
""1111 ( 1111L' мистерии - профанной и опасной) стихии. При этом он специально 
1t11J1 1 11·р1ш11аст 11олитические (или точнее - метаполитические) смыслы этого 
~t,11111111. «И тш1ько тогда, прибавим, осуществится действительная полити-
11,~•111111 c11060J\a, когда хоровой голос таких общин будет подлинным peфe
f'tllllVMOM 11сти111юй воли народной» 14 . В то же время эстетические смыслы 
щ111111у111анпся ИJIИ вовсе берутся в скобки. «Эти изменения, несомненно, 

щн•.1111011:11 анп отречение с11ены как от бытового реализма, так в значитель-
111111 1· 1 L'I IL'll11 11 от 11ож11сJ1с11ий театральной "иллюзии". ( ... ) Кажется, и бы
t11h11II рса1111·1м, 11 е11с11ичсс1<ая ИJiлюзия уже сказали свое последнее слово, и 
MII 1·р1·111· 1 на 1111 1111а 11с 1 1ер11а11ы современностью. Во всяком случае, предвидя 

1111111,111 11111 IL":t1 ра, м1.1 нс отри11аем ни во-зможности, ни желательности сосу-
111,1· 111011:111111111ру111\ 1111ю11, как уже и·шестных и нами использованных, так и 
Hlti.111, 1·1111· 111· р:1·111111111111,01 1п уетарсJJЫХ или стареющих форм» 15 . 

\ \1111111111 1 :~к11м 011ра·юм 01страш1стси от етш11, актуальных для того мo
MPll 1111· 111 щ·111,1х L·1101ю11. lk.11L'!\ ·1а l,рюсо111.1м 011 еч11таст «ненужной правдой» 
ltf\111 IM (, 1 а111н·11:11н·1,01 о, 111) 11 l"IIMIIOllll'\M paLTMaip1111acт JIИIIII, как материал 
111111 r,y11v1111·111 «('1111 ll' l ll'ILTl1L)I () )IL'iiL" 11\:1))_ 1;ор1,\!а l' 011\JIL''ICIIIIOЙ ХУ)\ОЖССТ-

.'/ 1§. 



венностью и «либерализмом форм» становится одним из лейтмотивов с1,, 

театрального дискурса 16. 
Позже Иванов в статье «Эстетическая норма театра» ( 1916) даст это~t \ 

метафизическое обоснование: «Театр внеположен эстетике. Эстетика имсс 1 
дело с одною красотой. Добро и истина, две другие ипостаси святого еди11 

ства, имманентно соприсутствуют истинному сиянию красоты, но их выяв 

ление не относится к сфере эстетической. В театре открыто выявляется во 

триада, потому что театр не ограничивается определенною категорией фор~t. 

но имеет своим художественным материалом целостный состав человека 11 
стремится к произведению целостного события в некоей совокупности душ. 
Красота утверждается в нем, как в художественном произведении; истина в 

непререкаемом логизме действа, - логизме, без которого действа вовсе нет, :1 
есть только забава и праздное зрелище. Наконец, всякое творческое слияниL· 
душ может совершаться лишь на почве добра» 17 . 

В этой сверхэстетичности Иванов видит исключительность театра и е1·0 

историческую миссию, тогда как эволюцию романа, при всей ее эпохальноii 

значимости, он оставляет в измерении искусства:« ... роман дожил через не
сколько веков новой истории и до наших дней, всегда оставаясь верным зер

калом индивидуализма, определившего собою с эпохи Возрождения новую 

европейскую культуру;( ... ) но роман будет жить до той норы, пока созрее1 
в народном духе единственно способная и достойная сменить его форма

соперница - царица-Трагедия, уже высылающая в мир первых вестников 

своего торжественного пришествия» 1 х. Это рассуждение Иванова позволяет 

ретроспективно понять и несколько загадочный гегелевский мотив «конца 

искусства»: в обоих случаях речь идет об исчерпании в романе (в «буржуаз
ном эпосе») эпохи индивидуализма и приходе эпохи практического к011-

лективного действа (только Гегеля эта мысль не приводит в дионисийскос 

опьянение). 

Еще одна перекличка с Гегелем напрямую выводит нас к метафоре «мир -
театр». В работе «О существе трагедии» ( 1912) Иванов на языке диалектики 
определяет итоговый смысл трагического: «Целью искусства диады будет 

показать нам тезу и антитезу в воплощении; перед нашими глазами развер

нется то, что Гегель назвал "становлением" (Werden); искусство станет ли
цедейством жизни» 19 . 

Иную версию отождествления жизни и театра дает Андрей Белый. Во 

многом она сформирована полемикой с Ивановым20 • В статье «Театр и совре
менная драма» ( 1908) Белый с неожиданной трезвостью выступает против 
мистериального театра. «Когда же нам говорят теперь, что сцена есть свя

щеннодействие, актер - жрец, а созерцание драмы приобщает нас таинству, 

то слова "священнодействие", "жрец", "таинство" понимаем мы в неопре

деленном, многомысленном, почти бессмысленном смысле этих слов. Что 

такое священнодействие? Есть ли это акт религиозного действия? Но како

го? Перед кем это священнодействие? И какому богу должны мы молиться? 
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llf'ttl , 111111 :~ют JIИ нас вернуться к тем примитивным религиозным формам, из 
IМtlllJll,I 'i ра·~вилась драма, или нет, все это остается покрытым мраком неиз-

1,11111111' 111))"' 1• 

• )io 11 ростое, в сущности, соображение радикально меняет перспективу 
ftHIIIIMIIIIIIH театральности: мистерии не нужно изобретать, поскольку cyщe
ttltlY,• 1 1 н: 111,щуманная церковь, но жизнь можно осмыслить и преобразить 
lfMI 1111111 , 1 юстью. Статья собственно и начинается с описания сущности дpa
Mltl I\III< стихии, неизбежно перерастающей в жизнь. «Воображение coпpикa
tttlf H'II с жизнью: жизнь становится воображением, воображение - жизнью. 
ф~,рма 1 н:кусства стремится здесь расшириться до возможности бъ,лъ жиз
tltitt1 II 11 (iуквальном, и в переносном смысле слова»

22 . «Самую жизнь должны 

ttr"' 11\(!(Hl'IЪ мы В драму»23 • 
'l;tcci, общесимволистский принцип жизнестроительства приобретает не-

lКН орую весомость и конкретность: ведь содержание драмы в этом случае - не 
C\t·tri 11 , 111 ый миф с его непредсказуемостью и непрозрачностью по отношению 
11 L'!lllllltчнoмy лицу, а личная судьба, выстраиваемая ответственным авто~ 
l'IIM. ( >ю~ако очевидна и цена такой метаморфозы принципа «театр - жизнь». 
tlll отка·~ от интегральной силы мифа и возвращение то ли к ненавистно
му (((iуржуазному» индивидуализму, то ли к механическому коллективизму. 

1,: 11 tc одна версия темы - заметно отстоящая от первых двух - задана 
М. Вшюшиным в его статьях «Организм театра» ( 191 О) и «Театр как сно
мюtс~~ие» (1912). Для Волошина в триаде элементов театра «актер - поэт -
'IJШTCJII,» ключевой фигурой является зритель: «Противоположные ycтpeм
Jlt'IIIHI J\раматурга и актера должны быть слиты в понимании зрителя, чтобы 
~•нс.rш~ъся театром. Зритель - такое же действующее лицо в театре, как и 

111111 _ От его талантливости и от его бездарности всецело зависят глубина и 
-11111 ,,ительность тех тез и антитез, широта тех размахов маятника, которые он 
может претворить и синтезировать своим пониманием»24 . «Театр осущест
"J~~~стся не на сцене, а в душе зрителя. Таким образом, главным творцом и 
ку;tожником в театре является зритель»25 . 

Характерно, что идее режиссерского театра Волошин 11ротивопоставля
r.т критику режиссерской гипертрофии: «Режиссер по своему положению в 
театре является носителем замысла драматурга, руководителем творчес~ва 

111псра и пониманием идеального зрителя. Он тот, для кого театр является га
ким же простым искусством, как лирика для поэта и картина для живописца. 
( )н объединяет в себе триаду театра. Поэтому в эпохи процветания театра, 
т.с. полной гармонии элементов, режиссер не виден( ... ) Но если на~инается 
rа·тад между зрителем, актером и автором, то режиссер силою вещеи выдв,и
~·астся на первое место( ... ) Нервность, изобретательность и талантливость 
современных режиссеров больше, чем все иные признаки, свидетельствуют 

о разладе театра»26 . 
Тайну зрительского творчества Волошин видит в особом рецептивном 

состоянии, которое он отождествляет со сновидением. «Театр - это слож-
23 



ный и совершенный инструмент сна. История театра глубоко и органически 
связана с развитием человеческого сознания. Сперва кажется, что с самого 

начала истории мы застаем человека обладающим одним и тем же логиче

ским - дневным сознанием. Но мы знаем, что был же когда-то момент, когда 
"6 " б о езьяна сошла с ума , что ы стать человеком. Космические образы древ-
нейших поэм и психологические самонаблюдения говорят о том, что наше 
дневное сознание возникло постепенно из древнего, звериного, сонного со

знания. Грандиозные, расплывчатые и яркие образы мифов свидетельству
ют о том, что когда-то действительность иначе отражалась в душе человека, 
проникая до его сознания как бы сквозь туманную и радужную толщу сна. 
( ... ) Основа всякого театра - драматическое действие. Действие и сон - это 
одно и то же»27 • 

В самом деле: психология знает, что сознание и действие находятся в 
своего рода обратной зависимости. Волошин делает следующий ход: чистое 
действие требует выключения сознания, т.е. погружения в сновидение. Здесь 
и сокрыта великая очистительная сила искусства: оно «перемещает реаль

ностю> и позволяет освободится от звериных импульсов в измерении вооб
ражения. 

Это, казалось бы, близко ритуальному очищению ивановского мисте
риального театра, но субъект очищения диаметрально противоположен со
борному человечеству Иванова. У Волошина это коллективное подсознание, 
которое видит катартические сны. (Беда русской театральной культуры, по 
Волошину, в том, что она не «доросла» до своих снов и видит чужие.) 

В свете этой теории Волошин предрекает великое будущее кинематогра
фу как силе, очищающей от главной болезни века, от пошлости повседнев
ности. «Эта сторона очистительных обрядов всегда останется за кинемато
графом. Но когда власть над сновидениями всех городов Европы перейдет 
из рук Патэ и Гомона (. .. ) в руки предпринимателей более изобретательных, 
художественных и безнравственных, то у кинематографа откроются новые 
возможности. Он сможет воскресить искусство древних мимов и освободить 
старый театр от бремени мелкого очистительного искусства фарсов, обо
зрений и кафе-шантанов, которое ему пришлось принять на себя в городах. 
Тогда для театра драматического останется прежняя его область сновидений 
воли и страсти. С этой точки зрения значение кинематографа может быть 
благодетельно для искусства»28 • Пожалуй, из всех театральных пророчеств 
Серебряного века, сбылось именно это. 

Наконец - версия Н. Евреинова, которая вобрала в себя многое из того, 
о чем шла речь. Слово «жизнь» в нашей формуле Евреинов истолковывает 
с космологической широтой. «Человеку присущ инстинкт, о котором, не
смотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни 

1с1сп1ка нс говорили до сих пор ни слова. - Я имею в виду инстинкт преоб
ражс1111н, 1111ст1111кт 11ротивопоставления образам, принимаемым извне, об

ра ю11., 111ю11·111ш11,1ю творимых человеком, инстинкт трансформации видимо-
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1· 1 L·ii Природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии 
"1 L'атральность"»29 • 

\ \вреинов выводит «инстинкт трансформации» из самой биологической 
\1L'аJ11,ности, из природы живого (посвящая много страниц и целых трудов 

р11ссмотрению театральности в мире животных и растений). Поэтому для 

IIL'I о нет проблемы создания нового театра. Театр не надо выдумывать, он 
уже сеть, и надо только отдаться стихии игры (что, впрочем, не тривиальная 
11щача в мире культуры, где - не устает возмущаться Евреинов - от театра 

11сс время требуют, чтобы он был чем-то другим). «Преэстетизм теа}раль-
11ости - вот лозунг, одним ударом сталкивающий с мели тонкой эсте:;rмки за

t· 1рявший корабль нашего театра вместе с экипажем, завороженны,м"песнями 
L'C 11редательских сирен( ... ) И какое мне (черт возьми!) дело до всех эстетик 
11 мире, когда для меня сейчас самое важное - стать другим и делать другое, 

11 нотом уже хороший вкус, удовольствия картинной галереи, подлинность 
му·1ея, чудо техники изысканного контрапункта!»30 

Призыв «отеатралить жизнь» не стоит, однако, полностью отождествлять 

L" !\ухом карнавала, охватившим какую-то часть Серебряного века. Действи-
1 cJII,нo, эта стихия дала невероятное разнообразие театрализованных форм 
1юммуникации31 • Но Евреинова интересует бытийно-природная первоосно-
11а, доэстетическая субстанция театра: « ... именно в эволюции человеческо-
1 о духа развитие чувства театральности постоянно предшествует развитию 
1стстического чувства. Этому учит нас история культуры, это именно подска

'\1,l вает нам и анализ обоих чувств, в результате которого признание большей 

1 он кости и сложности остается за эстетическим чувством. (. .. ) Театральное 
11скусство уже потому преэстетического, а не эстетического характера, что 

1рансформация, каковой является по существу театральное искусство, при

митивнее и доступнее, чем формация, каковой по существу является эстети-

11сское искусство. И я думаю, что в истории культуры именно театральность 

liыла некоего рода пред-искусством, понимая последнее в общепризнанном 

смысле»32 . 
Евреинов здесь утверждает онтологию игры, пожалуй, даже более ради

ю1J1ьно, чем Хейзинга. Ведь у него театральная игра - не ослабленный ва
риант серьезного дела, а его метафизический источник, поскольку в основе 

ж1нни в широком смысле лежит способность к трансформации. Евреинов, со 
свойственным ему пафосом безоглядной и безответственной игры, выглядит 
fiш1ьшим индивидуалистом, чем другие совопросники Серебряного века. Но 

IIC)\Ь можно увидеть здесь и крайний радикализм поклонения метаморфозам 
11риродной стихии, и радикальную свободу от социальных масок ... Зыбкость 
1 ршшц и позиций - вполне в духе той эпохи. Во всяком случае мотто Евреи-

11ова «Не быть самим собой!» - это не бюргерский индивидуализм. 
Четыре рассмотренных здесь толкования метафоры «жизнь - театр» вы-

1.11ндят как оппозиции, - но можно увидеть и корневую интуицию: если клас

с11чсская версия оценивает мир с оттенком субмиссии, говоря, что мир это 
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всего лишь театр, то Серебряный век склонен к сублимации; это настроение 

ближе Плотину с его пафосом воплощения Блага'3, но в целом оно далеко 11 

от античной статики, и от барочной динамики. Театральная сущность жизни 

и культуры, усмотренная мыслителями Серебряного века, дает им надежду 

стать творцами своей самости и своей истории, а не исполнителями от века 

предначертанной драмы. 
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В.Л. Марченков 

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЭСТЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Рассмотрение мифологического статуса философских построений полез
но для уяснения того, как в них осмысляются их основополагающие поня

тия. Одно и то же понятие - как, например, идея конечного синтеза мирового 
бытия - может приобретать совершенно разный характер, когда оно поме
щается в контекст гипотезы, сказки или мифа. При взгляде на различные 

философские позиции с точки зрения мифа выясняется с особой остротой 
их своеобразие в понимании таких ключевых моментов, как представление 0 
реальности, возможности того же всеобщего синтеза и соотношении конеч

ного и бесконечности в представлениях как об искусстве, так и о мировой 
жизни вообще. В этом отношении полезно сопоставить резко различающие
ся позиции, взаимодействием которых определяется динамика эстетической 
мысли Серебряного века, а именно символизма и реализма. В настоящей 
ст~тье основное внимание, тем не менее, уделяется первому, тогда как вто

рои привлекается главным образом, чтобы оттенить особенности положения 
мифа в символистской эстетической мысли. Для того чтобы подойти к об
суждению этих вопросов, нужно, однако, кратко определить, что понимается 

под «эстетикой» и «мифом». 

Наиболее влиятельной формулировкой эстетического взгляда на вещи 
в истории европейской философской мысли является круг идей, высказан
ных И. Кантом в его «Третьей критике» - «Критике способности суждения» 
(1790). Главной задачей Канта в этом трактате было выделение эстетического 
подхода к явлениям на фоне двух других: познавательного и нравственного~ 
с тем, однако, чтобы дать этому подходу разумное объяснение и основание. 
В отличие от первого эстетическое суждение, согласно Канту, не дает истин
ного знания о мире; в отличие от второго оно не имеет отношения к прак

тическим интересам субъекта. Сущность эстетического суждения состоит 
в свободной игре познавательных способностей - рассудка и воображения. 
С точки зрения этой игры явления оцениваются с их чисто формальной сто
роны, без какого бы то ни было интереса к их реально-познавательному или 
практическому значению. Несмотря на автономию эстетического суждения, 

0110 все же имеет некоторое непрямое отношение к нравственности: свобод-

11ан и1·ра по:шавательных способностей напоминает свободу автономного 

Р:1·1ум1101 о субъекта в суждениях практического разума. Увенчивает эстетику 
1<.анта у•1с1111с о хуJ\ожественном гении, который свободен от авторитета тра-
1н1111111: 011 упа11авш1васт свои собственные правила в искусстве, которым за-
11·~1 1· 11,·лvн 11 ML'IIL'L' онарс11111,1с хуJ\ожники. Важно отметить, что в кантовском 

v•11·1111н о художественном гении существенную роль играет натуралистиче-

11,11ii мистицизм: природный дар гения необъясним ни с точки зрения самого 
11•111111, ни с точки зрения разумной мысли вообще. Впрочем, Кант связыва-
1'1 хуJ\ожественный дар с понятием духа и в конечном счете определяет его 
1,111( с110собность к бесконечному производству так называемых эстетических 
11,щ·ii. 1 lоследние суть не что иное, как образы воображения. Все эти понятия 
11 11 роблемы, поднятые Кантом в его эстетике, являются главными и в дис-
11 у lт и и о судьбах искусства, развернувшейся в России в конце XIX и начале 
Х Х в. Но при этом они переплетаются также с еще одной темой, которая 

1· 1 ош~а менее остро во времена Канта, а вернее проявлялась тогда в несколь-
1111 ином виде. Тема эта - отношение искусства к мифу. 

В основе определения мифа, на которое опираются следующие размыш
lll'11 ия, лежит философия А.Ф. Лосева. В «Диалектике мифа» (1930) Лосев 
онрсделяет миф как «магическое развернутое имя», т.е. повествование о ре-

11.111,ных фактах и событиях, носящих при этом волшебный, чудесный харак-

1 t:p. Наиболее ценным в лосевской теории мифа является его анализ чуда 
1<111< совпадения реального и идеального состояний предмета. Из этого вьпе
ю1ют два существенных обстоятельства. Во-первых, чудо, согласно Лосеву, 
l'l:TЬ проявление идеального замысла вещей посреди обыденной действи-

1 сльности, т.е. прежде чем мировой процесс достигает исполнения сроков. 
Во-вторых, проявление это носит необъяснимый, таинственный характер. 
1 Iри этом важно подчеркнуть, что загадочность чудесного синтеза реально 
)\анного и идеально заданного состояния вещей отличается от загадочности 

вещей, как ее понимает научно-позитивистское сознание. Загадка чуда не 
может быть разгадана в принципе, тогда как с точки зрения научного созна-

11ия таких загадок не существует. В глубине своей понятие таинственности 

•1удесного опирается далее на понятие непосредственности: синтез реаль
ного и идеального в чуде носит непосредственный, неразложимый характер, 

1:1·0 нельзя объяснить никакими опосредствующими причинами и следствия
ми. Объяснения последнего рода - главное занятие научного познания, но 
J\JIЯ мистического сознания они носят второстепенный, служебный харак

тер. Главным же для этого типа сознания является настойчивое стремление 

именно к непосредственному единству относительного и абсолютного. 

Нетрудно заметить, что эстетическое и мифическое отношения к дей

ствительности расходятся в одном кардинальном моменте: первое отвлечено 

от реальности, тогда как второе только ею и озабочено. Более того, как отме
чали Э. Кассирер и А. Лосев, реальность не описывается мифом, а произво

дится им. В мифе, таким образом, нет и следа эстетической отрешенности от 

действительности; напротив, миф и реальная жизнь состоят в самой тесной, 
непосредственной связи друг с другом. 

Эстетическую мысль Серебряного века отличает как ра3 стремление 
нреодолеть разрыв между эстетикой и мифом. Не всегда это стремление вы
ражается в терминах, в которых оно рассматривается в настоящей работе, 
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но суть дела от этого не меняется. Желание вырваться за пределы, установ

ленные искусству кантианской, просвещенческой парадигмой, возникает 

в европейской мысли сразу после появления «Третьей критики» и находит 

выражение как в романтической, так и позднее в реалистической эстетике. 

Серебряный век можно рассматривать, таким образом, как период особен

но интенсивного проявления тенденции к преодолению чисто эстетического 

подхода к искусству. 

Серебряный век часто представляется как период расцвета религиозно

философской мысли, но историк культуры не может обойти вниманием тот 

факт, что сама эта религиозная философия была ответом на позитивистский 
реализм, который оставался весьма влиятельной силой на ристалище идей в 

течение всего этого периода и в конце концов восторжествовал ~ если не в 

философском, то хотя бы в идеологически-практическом отношении. Имеет 

смысл поэтому говорить о Серебряном веке как периоде напряженной борь

бы и интенсивного обмена между двумя основными эстетическими парадиг

мами: символизмом и реализмом. Эти парадигмы различаются в некоторых 

коренных положениях, если их рассматривать в плане тенденции к преодоле

нию эстетического взгляда на искусство. Такие коренные положения вклю

чают понятия реальности, синтеза идеального и реального и представления 

о природе исторического процесса. 

Прежде чем мы перейдем к обсуждению динамики этих понятий, нуж

но отметить, что их конкретное содержание в том или ином высказывании 

определяет мифологический статус последнего. 

В символистских представлениях о реальности можно проследить сле

дующие тесно переплетающиеся линии. Во-первых, сюда нужно отнести 

учение о Всеединстве Владимира Соловьева. С точки зрения Соловьева, ни 

мир феноменального бытия, ни мир идеальных форм не являются сами по 

себе истинной реальностью. Последняя состоит только в синтезе того и дру

гого, в пронизанности имманентных явлений трансцендентным смыслом и в 

реализации этого смысла в посюсторонней мировой жизни. Для мысли Со

ловьева характерна именно эта интегрирующая тенденция, устремление к 

целостности. Соловьев занимает строго телеологическую позицию: для него, 

как и для Аристотеля, вещи приобретают смысл только постольку, поскольку 

они являются шагом к той или иной цели. Всеединство и является такой це

лью для всего мирового бытия, и искусству отведена важнейшая роль в его 

достижении. Соловьев приходит ко взгляду на искусство как на теургию: под 

последней он понимал искусство, вышедшее за пределы чисто эстетической 

деятельности и направившее свои силы на преображение действительности. 

Теургия есть сотрудничество человека с Богом во имя этого преображения. 

Религиозная философия Серебряного века подхватила это учение Соловьева 

и разработала его намного шире и подробнее, чем это удалось сделать его 

создателю, высказавшему свои мысли лишь в нескольких кратких работах. 
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Второй важнейшей линией в символизме нужно признать романтический 
вариант теургии, выраженный, пожалуй, наиболее ярко в замысле А.Н. Скря
(iива о так называемой Мистерии. Это представление о теургии отличается 
от соловьевского тем, что в центре его находится не религиозная традиция, 
а фигура одинокого, но всесильного романтического гения. Религиозные мо-
1·и вы в мысли Скрябина полностью поглощены романтически-эстетическим 
мистицизмом. Реальностью в скрябинском мире является именно таинствен-

1шя воля художественного гения; весь остальной мир становится игрушкой 
11 руках последнего, и окончательное преображение этого мира представля
ется в виде его дематериализации. Взгляды композитора проделывают эво
.11юцию от первоначального наивного стремления к скорейшему исполнению 
своего замысла о единовременном мистериальном акте в сторону призна-
1шя необходимости обширной и многосторонней подготовительной работы. 
< );1нако, судя по либретто «Предварительного действа» ~ даже несмотря на 
11редставление о нем как о коллективном произведении, в центре происходя
щего остается романтический субъект. Если Соловьев представляет теургию 
1шк сотворчество Богу, в которое вовлечено человечество в целом и в кото
ром не выделяется особо роль отдельного художника, то Скрябин все время 
·шостряет внимание именно на роли отдельного художника и, более того, 
(kюговорочно берет эту роль на себя. 

Попытка совместить коллективную природу теургии с признанием роли 

ху;1ожественного гения делается в философии искусства Вяч. Иванова. 
В результате Иванов приходит к представлению о реальности как о процессе 

11·щимодействия между realia и realiora, между реальным и более реальным. 
)~ш1ее, он видит этот процесс через призму культурной традиции: вся дей
t·т11ительность есть полотно, сотканное непрерывным, упорным и вдохновен-
111,1м трудом бесчисленных мастеров, среди которых возвышаются отдельные 
1111ки человеческого величия: Данте, Гете, Новалис, Ницше, Соловьев. Тра-
111щия ~ это златая цепь многократных восхождений и нисхождений, связы
вающая подлунный мир с его потусторонней заданностью. 

Соловьев определяет искусство именно с позиции синтеза: искусством 

н11ляется, говорит он, всякое изображение действительности с точки зрения 
~·с конечного состояния. Окончательный и совершенный синтез относится 
( 'шювьевым к концу истории, который носит мистический характер: истин-
110с Всеединство будет осуществлено по истечении сроков и при этом не чи
~· т человеческими усилиями, а волей Божией. Божественная благодать эта и 
~·l'л, неустранимо мистический элемент в учении Соловьева. Скрябин тоже 
11рс;1ставляет себе свою задачу в виде всеобщего и окончательного синтеза, 
1111 fiожественная воля у него замещена волею имманентного художествен-
11111·0 1·сния. Это-то и дало повод А.Ф. Лосеву в одной из своих ранних работ 
11рс;1ать композитора анафеме. 

Вяч. Иванов предпринимает попытку примирить эти две позиции. Он 
vж·ш1ст большое внимание индивидуальному гению, но в конце концов ста-
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вит предел его силам и помещает его в контекст историко-культурного про

цесса. Он принимает взгляд Соловьева и отчетливо разделяет волю человека

художника и волю Божию. Окончательное превращение искусства в теургию 

относится им к концу истории - событию столь же мистическому, по его 

мнению, сколь оно представлялось и Соловьеву. Пока же сроки не истекли. 

искусство остается эстетической деятельностью, и попытки превратить его 

в нечто большее чисто человеческими силами суть титанизм. Здесь имеет 

смысл отметить, что о. Павел Флоренский рассматривал храмовое действо, 

литургию, именно как синтез искусств, который, обладая большим эстетиче

ским значением, направлен, тем не менее, на преображение самой действи

тельности. 

Таким обрюом, можно заключить, что в символизме сохраняются усло

вия для существования мифа, но как раз в характере этих условий и зало

жены причины его проблематичности. Реальность Соловьева не есть нечто 

непосредственно данное: она продукт определенной философии. Мысль о 

необходимости завершения мирового процесса также есть результат фило

софской критики мировоззрения позитивизма и отказа от новоевропейской 

модели прогресса. Таким образом, и соловьевская реальность, и синтез, не

обходимый для чудесного, являются опосредствованными, выведенными 

философским разумом понятиями. И тем не менее Соловьев выражает свои 

мысли не только философски, но и при помощи мифоподобных образов, 

среди которых самым разработанным у него является София Премудрость 

Божия. В свое время я предложил назвать этот модус использования мифоло

гического материала в философских целях мифософией, и мне это понятие 

представляется полезным и теперь. Мифософия представляет собой способ 

выражения, в котором мифология выступает не в своем первоначальном, 

непосредственном виде, а привлекается для конкретизации представлений, 

не поддающихся выражению на философском Я3ыке. В европейской фило

софской традиции наиболее ярким ранним примером ее являются так назы

ваемые мифы Платона. Соловьевское учение о Софии как теле Христовом, 

Мировой душе и Богочеловечестве, движущемся к венчающему историю 

единству тварного и нетварного миров, возрождает этот жанр в контексте 

раннего модернизма. 

В мировоззрении Скрябина господствует романтический миф, но его 

существование осложнено тем обстоятельством, что реальность становится 

здесь явлением насквозь эстетическим, игровым. То, что его мысли о «Ми

стерии» представляются многим совершенно фантастическими, есть резуль

тат именно этой эстетизации понятия реальности в позднем романтизме. 

Идея окончательного синтеза захватывает мировоззрение Скрябина, и это 

делает возможным представление о чудесном, но помещенное в чисто игро

вой контекст чудесное становится материалом сказки, а не мифа. Компози

тор начинает склоняться к менее субъективистскому пониманию этой идеи 
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11 11 том числе и под влиянием Иванова - более внимательно относиться к 

1,у.111,турной традиции, но смерть прерывает его работу. 
Иванова же отличает как раз упор не на единовременном преображаю

щем акте, совершаемом под водительством индивидуального гения, а на 

мно1·ократном преемственном осуществлении почти бесконечного ряда та-
1111х действий, осуществляемых в русле культурной традиции. Ряд этот все 

,1,1: 11с бесконечен, но завершение его сокрыто в мистических глубинах свя
щенной истории. Ивановский взгляд на искусство носит развитой мифософ

t'ЮIЙ характер: миф и философское понятие переплетены в нем в нерастор

жимом единстве. Нельзя изъять из этой своеобразной смеси, не разорвав ее 
пшнь, ни мифа, ни философии. Реальность у Иванова выходит за границы, 

установленные романтическим субъективизмом, но за приобретение более 
объективного характера она расплачивается еще бол~е разительной утратой 

111:посредствешюсти, чем у Соловьева. Если согласijlться с теми учеными, 
1юторые считают, что Иванов до конца остался на позициях разделения ис-

1,усства и мифа, литературного и мифического язц:iка, то нужно признать, 

•по искусство и теургия остаются у него разделе~ными до принципиально 
неопределимого момента в будущем. Невзирая на все различия с символиз

мом, будущее представляется столь же неопределимым и позитивистскому 

реализму. 

Реализм противостоит символизму в понимании всех коренных понятий, 

которыми определяется положение мифа в культуре. 
Во-первых, реальностью здесь признается мир имманентных явлений. 

1 lоследние представляются в качестве непосредственно данных и открытых 
11рямому восприятию, а также служащих пробным камнем для теоретиче

~:ких построений. Искусство должно правдиво описывать этот феноменаль
ный, «положительно» данный мир в своих чисто эстетических формах. Но 

быстро выясняется, что этого недостаточно и искусство должно выйти за 
свои эстетические рамки. Такова его задача согласно Н.Г. Чернышевскому, 

Д.И. Писареву и Г.В. Плеханову. В пример искусству ставятся наука и тех

ника: их полезность, трезвость и готовность заниматься любыми явления
ми. Они, согласно этому взгляду, осуществляют реальное преобразование 

жизни, тогда как искусство имеет лишь косвенное, отражающее отношение 

к действительности. Вполне логично, что реализм настаивает на том, что

бы искусство прекратило свои пустые аристократические забавы и занялось 
серьезным делом: ликвидацией невежества и бедности, как выражается Пи
сарев, и установлением человеческого братства, как это видится Л.Н. Тол

стому. 

Мир, изображаемый реалистическим романом, как замечает М.М. Бах
тин в очерке «Эпос и роман», принципиально незавершен и незавершим. 

Описываемая в романе реальность постоянно ускользает от полного охвата; 

он изображает принципиально несовершенное бытие. В этом реалистиче

ское искусство совпадает с единственным типом знания, которое признается 

2. Анти•11юсть и культура... 33 



за таковое в позитивизме: научной гипотезой. И роману, и гипотезе присуще 

свойство вероятности: оба пытаются схватить всю реальность целиком, 11 
оба вечно не успевают за ней. Именно этой чертой и определяется пре;1-

ставление реализма о синтезе: синтез возможен только частный, тогда как 

конечный либо отрицается напрочь, либо откладывается до неопределенно

го срока в будущем. При этом всякая попытка установить какой бы то н11 

было срок прогрессу имманентного человечества встречается обвинениям11 

в ограничении свободы автономного субъекта. 

Меняется в новоевропейском сознании, замечает Бахтин, и представле

ние о времени, в котором упор делается на настоящем, а не на прошлом ил11 

будущем. С этим нужно связывать представление о бесконечности прогрес

са, сложившееся в Новое время и захватившее это сознание настолько, что 

можно говорить об имманентистском инфинитизме как его отличительной 
черте. Под имманентистским инфинитизмом нужно разуметь взгляд на все

ленную и исторический процесс как бесконечно развертывающиеся в чисто 

имманентном бытии, которому не противостоит никакое трансцендентное 
измерение. Легко заметить, что такое представление о порядке вещей в мире 

быстро ведет к непреодолимым логическим трудностям. Оно иррациональ

но, другими словами, но для нашей темы важно то, что инфинитизм делае·1 

невозможным чудесное и, следовательно, миф. По·ттивизм рассматривает 
искусство как то техне, о котором Сократ говорил, что оно полностью под

дается разумному постижению. 

Всякая попытка свести сложную динамику взаимоотношений между эти

ми двумя парадигмами - символизмом и реализмом - на простое противосто

яние будет непозволительным упрощением. Оба направления в эстетической 
мысли взаимодействовали друг с другом, порождая сложные эклектические 

образования. Можно припомнить в этом отношении, что Иванов называJ1 

свое мировоззрение «мистическим реализмом», а А.В. Луначарский истол

ковывал «Мистерию» Скрябина как мечту о революционном преобразова
нии общества. Тем не менее основные мировоззренческие ориентиры и той 

и другой позиции обозначены достаточно отчетливо в этот период. 

Общей односторонностью философских взглядов Соловьева, Скрябина 
и Иванова является именно их мистицизм - то, что позволяет говорить об 

этих взглядах как о мифологических образованиях. Соловьев стремится к 
объективности и классическому равновесию в своей философии, как заме

чал Лосев, но при этом создает глубоко своеобразное прочтение проблемы 
искусства; он философ-поэт-мистик, фигура, стоящая на пороге модернизма. 

В скрябинском взгляде на искусство заостряется именно эта модернистская 
составляющая в эстетической мысли Соловьева и - доводится до субъекти

вистского предела, от которого она начинает откатываться в виду его явной 

иррациональности. В этом выявляется главная проблема не только модер

низма, но и всей новоевропейской философии: проблема обоснования абсо
лютизированного субъекта. Иванов ищет решения этой проблемы на путях 
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v I всрждения творческого субъекта в культурной традиции, но при внима-
1 l'J11,ном рассмотрении оказывается, что само по себе упование на традицию 
11с ;~ает искомого результата. Традицию создают те же человеческие субъек-
11,1, и в дальнейшей истории философской мысли мы видим попытки обо-
1·11тшть творческую личность как раз посредством множества субъектов, но 
механическим умножением их, как это делает позитивизм, и даже выстраи-

111111ием их в преемственные ряды, как это делает герменевтика, невозможно 

рс111ить эту проблему. 
Мы наблюдаем, таким образом, начальное формирование мифософского 

1нщхода к искусству у Соловьева, субъективистско-романтический вариант 
t•1·0 у Скрябина и, наконец, расцвет - и увядание - теургической мифосо
фии у Иванова. В приведенных выше кратких размышлениях об этой эволю-
11ии невозможно, конечно, отразить всю ее сложност~ и разнообразие форм, 
11 которых она протекала. Но хотелось бы заметитt, что устремленность 
философско-эстетической мысли к мифопее в Серебр~ном веке высвечивает 
с особой яркостью кризис классической новоевропейской мысли - кризис, 
который оставался неразрешенным на протяжении всего ХХ в. и остается 
11сразрешенным сегодня. Осмысление диалектических отношений между 
1стетикой и мифом и их исторической эволюции может пролить свет на 

остро стоящие проблемы в текущей дискуссии об отношениях между искус
l'ТВОМ и реальностью. Уроки эстетической мысли Серебряного века остаются 

11ктуальными и сегодня. 
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Л.М Геллер 

ЗАДЕРЖАННЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ 

In nova ~ert animus mutatas dicerc form·1, 
corpora· d · '· 
Ad . ' 1, cocptis: nam vos mutastis et illas. 

sp1rate me1s pпmaquc аЬ . . 
Ad опgше muml1 

mea perpetuum deducitc tcmpora carme11 

PuЬ/ii Ovidii Na1·onii· М.еt h · · · amorp osco11 

~~~::/о~~:иассказать про тела, превращенные в формы 
дай . - ведь вы превращения эти вершили 

те же замыслу ход и м , 
До наступивших вр ою от начала вселенноii 

емен непрерывную песнь доведите. 

Публий Овидий Назо11 
Метаморфозы (пер. С. Шервинско,"о) 

В предлагаемой статье не будет с г б ~ 
хронологическим рамкам затро ~ у у ои строгости ни по отношению к 

- нутои темы ни по 
нятои терминологии Не б ' отношению к общепри-
с · удучи специалистом 
еребряному веку я ощущаю себ ни по античности, ни по 

бычайно благодар~н за возмож я пришельцем в этом сборнике. Но я нео-
ность принять участ 

меня перечитать Овидия и А ие в нем, что подтолкнуло 
нулея - и открыть б 

исследований. Надеюсь мне для се я новую область для 
, удастся передать хо б ~ 

удивления, которую я при этом испытал С тя ~ ы толику тои радосп1 
состоит не в том, чтобы предлагать готов~1е аомо собои разумеется, моя цеm, 
круг вопросов: более широкую пр б тветы, а в том, чтобы очертит~, 

о лематику мет .1. . 6 метаморфоз задер:нсанных ост аморч,оз, и алее узкую 
Намек на б , ановленных, незавершенных. 

огатство темы можно усмо 
на русском языке ветвится· у него ф треть уже в том, что само слово 
таморфоз и метаморфоза. Ф две ормы в единственном числе - ме

. ункции их разные· 
конкретно-научная (в зооло1'ии . для мужского рода более 

ф , геологии) для же , 6 ми алогическая. Б,тду пользо ' нскоr о алее образная и 
J• ваться последней н 6 вать о функциональном разнообра ' о не уду при этом забы-

д зии семантики 
ля греческого термина издавна най ены . . 

и в латинской и в русской тр Тд разные словесные соответствия 
' адициях. ак в Еван ф . 

передаются по-латыни как прои , г_елии ормы метаморфео 
зводные от translzgu 1 · по-русски соответственно о б JI ra 10 и transformatio а 

т npeo Jразuться (Мф 1 7 · 2. · ' 
явления Христа перед апостолами) . ' Мк 9: 2 - в эпизоде 
18; Рим 12: 2 - в речах ar1oc П , превратиться и обновиться (2 Кор 3· 

тола авла O но · 
христиан). вам рождении, которое ожидает 
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'lначение «метаморфозы» латынь передавала также глаголами mutati, 
, ·111111ati, vertati ( ер. начало эпопеи Овидия в эпиграфе). В Средние века, когда 
11к·•1сская форма слова была прочно закреплена за Овидием, эти глаголы 

111пивно участвовали в разговоре о любой смене форм (или «изменении 

1111)1ов», как поясняли Овидиево название русские переводчики), но особенно 

11 тех, кого называли versipelles, тех, кто «менял кожу» и принимал природу 
1111·0, в кого обращался: русский фольклор прекрасно знает перевертышей, 
111iщютней, знает магию превращений. Ренессанс продолжил и обогатил 

t t'му. Для медика-энциклопедиста XVI в. Жерома де Монте мир наполнен 
МL'Таморфозами. Они являют собой знак присутствия Божия в природе, они 
11ш111ы мистической тайны, поэтому Монте полагает, что поэзия видит исти

ну лучше, чем наука 1, - это уже почти симво/тистская точка зрения. 

Век Просвещения убрал мистику и ввеJJ греческое слово в понятийный 
1111(iop мыслителя, в обиход науки, расшири* его значение. В «Философском 
1•11011аре» Вольтера читаем: «Почти незаметная точка изменяется в червя, 
11rp111, - в бабочку; желудь превращается в дуб, яйцо в птицу; вода становится 

1у 1 1сй и громом, лес - огнем и пеплом; в конечном счете все в природе пре-

11•1шсвает метаморфозы>>2. 
В то же время традиция герметизма и тайных наук бережно сохраняет 

11ухщшое понимание метаморфоз. Причастный к этой традиции Гете, автор 

1 р111патов о метаморфозах растений и животных, говорит: наука о формах -
11 о наука о превращениях. В мире одухотворенной материи царят два закона: 
1111ш1рности для материи и повышения ценности для духа. Ими определяются 

1111ср,щии растягивания и сжимания, которым поддается, меняясь, первичная 

форма. И сегодня эта теория топологической комбинаторики кажется очень 
1·1111рсменной3 . 

< )дин из почитателей Гете, основатель антропософии Р. Штейнер возвра
щает в конце XIX в. метаморфозу в ряд мистических, оккультных понятий, 
101юрит о смерти как метаморфозе жизни и т.д.4 

( 'смантика превращения живет в языке. Окаменеть, одеревенеть, озве
рt•п,, окостенеть: многие языки хранят в таких словах память о метаморфо-

111х 11 о мимикрии, возможности притворного слияния с миром, подобно тому 
11111< в нссне Пиерид у Овидия олимпийские боги бегут от ужасного Тифона в 
l•:11111ст и прячутся, принимая формы разных животных (Мет. V, 320-331 ). 

1 lостепенно само слово метаморфоза расширяет смысл. Говорят о «ме-
111морфозах мифов», попавших в мир Овидия. И о «метаморфозах образа 

11•рш1» (сначала - Улисса, потом других). Эволюцию литературы П. Рикёр 

111щ111 как метаморфозу литературных жанров. Сегодня слово прочно вошло 

11 новсс)~невный обиход, обозначая всякое серьезное изменение, трансфор

м111111 ю, мутацию. 

Н р:вговоре о Серебряном веке тема метаморфоз кажется неизбежной: 

1111 1111ш1 не эмпирическая констатация лежит в основе настоящей статьи. 
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Приведу два авторитетных мнения. Вяч. Иванов в статье-манифесте за

являет, что человек становится художником для удовлетворения двух различ

ных по своему существу нужд и запросов: в целях ознаменования вещей, их 

простого выявления в форме и звуке, или э мм о р ф о з ы, с одной стороны; в 

целях преобразовательного их изменения, или мет а морф о з ы, - с другой» 5 • 
В своей блестящей работе о русском символизме А. Ханзен-Лёве по

казал, что границе, «книге как концентрату жизни», статике, тот противо

поставлял «стремление к метаморфическому, никогда не кончающемуся 
превращению всех прочных пространственных и временных форм в органи

чески-пульсирующие образы внутреннего переживания пространства и вре

мени»6. 

Современник и историк не говорят о том же (и по своей природе, и по 

направлению, и по цели, преображение и переживание суть действия раз
ные), - но они равно прибегают к понятию метаморфозы, определяя нечто 

важное для художественных исканий рубежа веков. И кажется естественным, 

что молодой Блок пишет диссертацию об авторе «Метаморфоз» и утвержда

ет, призывая в свидетели Пушкина и Вл. Соловьева: «Овидий принадлежит к 

тому несомненному и "святому"( ... ), что должно светить нам "зарей на всю 
ночь"»7 • 

Мы находим в то время метаморфозы повсюду. В театре, живописи, 

поэзии распространяется мода масок, переодеваний, превращений, совме

щений. 

У Врубеля - как у Штука или Беклина - сказочные и мифологические 

получеловеческие существа становятся героями картин, человеческое тело 

видоизменяется, раскрывается на миры растений и зверей, смешивается с 

ними; органическое и минеральное переходят одно в другое. Н. Калмаков 

на своих автопортретах непрерывно меняет костюм, возраст, тело, пол. 

Ф. Сологуб называет сборник своих рассказов «Книгой превращений». Тот 

же принцип лежит в основе опытов В. Хлебникова: « ... найти, не разрывая 
круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно 

в другое - свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение 

к слову»R. И у В. Хлебникова мертвое и живое (как в «Журавле»), люди и 
звери (как в «Семерых») сочетаются, сливаются в одно. Это не стилизация: 

поэт именно так видит мироздание. Его возглас «И вот обменял я стопу на 
копыто» - призыв к оборотничеству - звучит искренно. Не менее искренен и 

«нео-классик» Бунин, когда пишет в стихотворении «Змея» (1906): 

Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым, 

Холодным сном - и жду: весна близка. 

Я развиваю кольца, опьяняюсь 

Теплом лучей ... Я медленно ползу -
И вновь цвету, горю, меняюсь, 

Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу. 
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тся не иторическая антропоморфизация 
И в бунинских стихах чувствуе б р жажда перевоплощения. Эта 

как у Хле никова, 
животного, а настоящая, кам мечталось испытать все воз-
жажда характерна для эпохи, когда худо~ни чувства так чтобы воспринять 

троить свои органы ' б 
можные ощущения, нас а входит в литературу -у Сологу а, 
ними все творение. Мотив оборотничест: 
1·умилева, Куприна, Грина, Кондратьева. ющая мир ведет художника 

мысль постига , V 

Не только чувства, но и ' б этом говорит Андрей Белыи -
евращению· так о • 

от превращения к пр . можно назвать романами ме-
к а Летаева» воистину 

«Петербург» и « отик и проясняясь невероятно и 
елялось от личност ' 

таморфоз: «Сознание отд ( . ;.ми и лбом)· огонек, вспых-
ой точке меж 1ла:зса , 

концентрируясь в единственн азб асывал снопJ>I молний; мысли-молнии раз-
11увши меж глазами и лбом,~ р . Ф. . без сомнения, перед со-

1сои его головы, антаст, 
J1етались, как змеи, от ль io: < и риза мира колеблется; по 
бою увидел бы головы Горгоны медузы» ' < ... са· и безболезненно гонится 

, конами пучинного пуль , 
ней катятся звездо IКИ за ф ами красноречивого блеска, где 

взятия метамор оз 
смысл любого душевного ом ( \ вес события и пред-

' ится многим смысл . . . . .. / ф 
точка - понятие. - __множ . vствия мысли в предметах, метамор оза 
меты от мысли моеи отвалились, деи11 

моей о них мысли.·.» ф ика 
нредметов при аморфоз» попадает и антаст 

брику «романы мет 
Разумеется, под РУ ии последнего писателя Сере-

Б O а и фантасмагор 
Кондратьева или улгак в , ножать Бывает что долг перед 

в Примеры можно ум · ' 
бряного века агинова. Белого. Бывает, даются отсылки к други~ 
Овидием декларируется -:, как !тике или романтической готике, к русском 
моделям: к средневековом ми о <<метаморфического» из русских 

п и Гоголя самог ХХ 
ни нии - от ушкина ' фольклору. На рубеже XIX и вв. 

V А К Толстого - наконец, к б 
нисателеи, до • · ' друг друга а наоборот, о огащая. . ются не отменяя , , v 
11сс эти влияния вс1реча , бы убедиться в исключительнои 

Сказанного достаточно, надеюсь. что 

роли метаморфозы для модерн~_зма. нозначный понятийный диспозитив, 
Она действует как активным и не од и в то же время как не-

v v 1м контекстом эпохи, uзаимодействующии с идеинь мотив структурогенная слагае-
v псртопос или мета- , v 

кий художественныи ги ой (не только литературном) тра-
мая текста, тесно связанная с художественн 

;1ицией. спекты явления термином «парадигма». 
Предлагаю связать эти разные а ое единство практик на трех 

мин покрывает сложн V 

Условимся, что этот тер . ,, (осуществление некои ху-. а уровне поэтuческот 
11·щимосвязанных уровнях. н ) альном (отрефлектирование 

., ; рограммы концепту 0 

;1ожественнои интенции п , овоззрением) фу11кцио11ально-
v ; аммы и ее связи с мир ' V 

и самои интенции прогр редыдущих уровнен, их инте-
( социализация» двух п щtстuтуциональном « ние рецепция художествен-

1·рация в мире социума: создание, распростране V ' ) 

ных идей и объектов, организация групп, течении, и т.д .. 
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Далее условимся, что термин парадигма приложим к единствам разного 

масштаба и разного порядка сложности. Внутри крупной и сложной парадиг

мы (которая в диахронии определяется по отношению к другим комплексам 
подобного значения в русской культуре, к романтизму, реализму и т.п.) мож

но выделить парадигмы более частные. Если так, то имеет смысл говорит,, 

о том, что для большой парадигмы модернизма характерно наличие ocoбoii 

частной парадигмы а-Wеmа.морфозы. 
Она проникла в кровь и плоть Серебряного века, пользуясь следующими 

информационно-институциональными путями или канала.ми. 
1. Канал .мифопоэтический (речь здесь идет о парадигме метаморфозы, 

но сам канал, конечно, шире): эллинизм эпохи, ее неоязычество, ее страсть 

к античной традиции, в частности уже упомянутый обновленный интерес к 

Овидию. К последнему прямо отсылают, например, ранние мифологические 

рассказы и повести Кондратьева. 

2. Все большее значение получает канал научный; растет престиж есте
ствознания, в особенности - новой дарвиновской и спенсеровской биологии 
с ее теориями о постоянных изменениях природы и одновременно с любо

вью к Гете, не только поэту-мифотворцу, но и естествоиспытателю, автору 
научных трактатов, создателю учения о метаморфозах растений и зверей. 

Часть канала служит теориям о взаимопревращениях различных форм энер
гии; из физики эти теории переходят в химию и распространяются по всему 

естествознанию. Рожденный термодинамикой, энергетизм с его понятием 

энтропии (аналогом идеи вырождения в биологии) составляет альтернативу 
механистическому взгляду на природу и сильно влияет на символистскую 

картину мира. 

3. По катtалу мистическо.му проходят между прочим разнообразные ок
культные, эзотерические, тео- и антропософские учения о сменах тел и форм, 

о перевоплощениях и странствиях душ. 

4. Наконец, усиленно работает канал философский, эпистемологический. 
Бергсон сравнивает то, как сознание воспринимает мир, с проекцией филь

ма, т.е. с постоянным видоизменением, движением форм, и не случайно, 

иронически отвечая на это сравнение в «Разговоре о Данте», Мандельштам 

называет кинематограф «метаморфозой ленточного глиста». Учение об энер

гетизме переходит из науки в философию; у Оствальда, Маха и их много
численных последователей, в том числе в России, оно также ведет к мысли 

о зыбкости форм и явлений, о том, что четкие постоянные границы у них 

отсутствуют. 

Серьезное изучение метаморфозы Серебряного века еще только предсто

ит проводить по всем этим направлениям, как еще предстоит внести этот 

период в более широкий контекст, и в то же время - разрабатывать общую 

теорию метаморфоз, осмысливая ее связи с поэтикой и историей литературы. 

На Западе по метаморфозам написано большое количество работ 12 ; они 
по большей части вращаются вокруг Овидия. Неудивительно: Овидий - один 
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11, 11сточников всей западной литературы. Наряду с этим существуют истории 

11 рt·вращений в литературе и искусстве, начиная с Овидия_: а кончая научной 
ф11111 астикой XXI в. Составлены типологии превращении: по формальным 
11р11·111акам (бог превращается в животное или человека, человек в дерево, в 
1111мс111, и т.п.), по признакам онтологическим (изменение природное, сверхъ-
1•t· 1 сственное, возможное, невозможное, и т.д. ), по модусу реализации (изме
щ•1111с обратимое, постоянное, полное, частичное, мгновенное, медленное, и 
1.)(. ), 1ю функции (антропогоническая, т.е. экспликация появления человека, 

1шt·мологическая, т.е. описание звездных простр~нств, этиологическая, т.е. 
11(1ы1снение разных свойств природных явлений~1и т.д.). Можно сказать, что 
р11·1работаны феноменология и теория метаморфозы. Есть работы, в кото-
111,1х рассматривается применение понятия, Jаимствованного из мифологии, 
n ра·111ых научных областях. ~ 

1 lризнаюсь, мне не удалось найти много работ из области русскои куль-
1 ур1,1, посвященных этой теме. Они плохо проявляются в каталогах: так, пo
llt'I< 110 слову в каталоге РГБ дает около 200 названий, но, как правило, они 
11р11меняются в обиходно-переносном значении; говорится о «метаморфозах 
llt'О1<0J1Ониализма», «метаморфозах сознания», «метаморфозах постсовет-
1·1щi:1 России»; но нигде речь не идет о метаморфозе как о явлении художе-

1· 1·11с11ной и культурной истории. 
Конечно, работы имеются, и иногда очень значительные; должны быть 

11 щ1угие, разбросанные по публикациям, мне не известным; можно сказать, 
•11 о теория метаморфоз существует, но пока нет ее критического изложения. 
· Jщ~сь для обзора нет места; отмечу лишь две основные линии в трактовке 

111111 роса. 
1 lервая - исследования метаморфозы в самом широком культурном мас-

1111 абс, в связи с мифологией и с теорией мифа; они принадлежат филосо
ф11м, античникам, фольклористам. Более или менее подробно об это~ писали 
Л. Jloceв, О. Фрейденберг, М. Бахтин, Я. Голосовкер, Ф. Зелинским, Ф. Пе-
1 ронский, Е. Мелетинский, А. Тахо-Годи и др. В их трудах накоплен бога
н·ii111ий запас наблюдений и мыслей. Так, Лосев борется против сказочного 
11ш1 ноэтического толкования мифа, настаивая на его телесной реальности 
11 актуальности, - «принцип относительности( ... ) снова делает мыслимым 

11(iоротничество» 1 3, - говорит он. Фрейденберг, рассматривая роман Апулея, 
11ою1·Jывает, как миф наполняет метаморфозы сложным и глубоким содер-
1к1111 ием. Голосовкер создает в «Логике мифа» развернутую семиотическую 
1111,шюгию метаморфоз. Эти и подобные концепции ждут собирателей и 
комментаторов. 

Вторую линию исследований пролагаю} литературоведы 14 • Для них 
метаморфозы - явление поэтической речи. И. Хольтхузен написал особую 
к 1111 1·у (точнее, большую статью) о «метаморфичности», связав ее прежде 
11сс1·0 с образами зверей в искусстве русского модернизма. Он различае: 
111111 нонимания метаморфозы: это и основа жанровой модели, восходящеи 
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к Овидию, и особый литературный прием. Причем последний раскрывает
ся, по формуле Р. Якобсона, - который в очерке 1922 г. о Хлебникове под
черкивал интерес авангарда к мотиву превращений - как «развертывание во 

времени обращенного параллелизма». По следам Хольтхузена венгерская 
славистка И. Баги недавно описала метаморфозу в прозе Пильняка, опреде
ляя ее как «реализованную метафору»'5. В важной для нашей темы книге 

о ~- Заболоцком А. Македонов показал метаморфозы как сложноустроен
ныи механизм метафоризации, т.е. поэтизации мира: «Как в магическом 
сне или костюмированном вечере, стволы берез превращаются в струны, 

роща в консерваторию, и наоборот ( ... ) Так рождаются специфичные для 
Заболоцкого ди1-1амическuе, активные сверхметафоры, которые и несут в 
себе и реальность живого предметного бытия, и точность многозначного, 
но вполне реалистического символа, и множество каких-то странных даже 

подчас "безумных" дополнительных знаков, намеков, ходов в неизв~стнос 
( -.. ) Являются самостоятельными событиями, одновременно и "сколоченными" 
друг с другом, и отражающимися друг в друге, и превращающимися друr 

в друга, но создающими целый слитный образ одного движения, большой 
метаморфозы» 16

• 

Связь метаморфозы с метафорой очевидна; и тут и там один из двух раз
нородных элементов принимает форму другого; причем метаморфоза может 

служить метафоре, а та - создавать словесные условия для метаморфозы. 
Вот такая обратная связь в рассказе Овидия (Мет. Х) о том, как Гиацинта 
ранил диском в состязании влюбленный в него Феб: 

... ничем уж его исцелить невозможно. 
Так в орошенном саду фиалки, и мак, и лилея, 
Ежели их надломить, на стебле пожелтевшем оставшись 
Вянут и долу свои отягченные головы клонят... ' 

(Х, 189-192) 

Так неподвижен и лик умирающий; силы лишившись, 
Шея, сама для себя тяжела, к плечу приклонилась. 

(Х, 194) 

... Вырос цветок. У него - вид лилии ... 

(Х,212) 

Метафора «лилии клонят головы» предваряет превращение в лилию ат
лета, чье страдание придает драматический оттенок умиранию цветов. Связь 

и взаимопроникновение поэтического образа и акта превращения несомнен

ны, н~ вряд ли их различие состоит в сюжетно-временной развернутости. Нс 
случаино Гегель - на которого ссылается Хольтхузен - разводит их в своей 
«Эстетике» по разным жанрам и типам поэтического творчества: метамор
фоза родственна апологу, она идет от действительности и всегда нагружена 
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·ническим смыслом, тогда как метафора создается игрой ума, стремлением 

украсить и усилить речь. 

Подчеркну «скандальность», присущую метаморфозе. Гораций и вслед 
·111 ним Буало советовали не показывать ее прямо, ибо в этом случае правди-

1юе - превращение Кадма в змея, Прокны в птицу - кажется неправдоподоб-

11ым (т.е. нехудожественно). Вместе с тем метаморфозы долго оставались в 
11сдомстве чудовищ, а значит, особого зрелища (monstra: то, что выставляется 
JtJIЯ обозрения). Они свидетельствовали о «логическом скандале» - по 

11ыражению Дюркгейма - различия между человеком и зверем. Метамор
фоза предстает перед нами в виде орудия для исследования «становления 
11словеческого» и его трудных, наполненных болью отношений с внечело-
11сческим17. Отсюда специфический драматизм метаморфозы в ее качестве 
мотива, топоса, темы. Драматизмом, в отлич,йе от метафоры, отмечена и ее 

динамика. 

«Энциклопедия» Дидро и Даламбера о{личает «мнимые» метаморфозы, 
т.е. превращения богов, вольных вернуться к своему облику, от 

<щействительных», постоянных, как превращение Арахны в паука; в 

основе типологии Голосовкера будет лежать такое различие 1 R_ Но главное: 
амбивалентен сам акт превращения - оно может быть повернуто вспять или 

11риостановлено. Его динамика не просто драматична, она чревата опасно

стью. Оборотень может навсегда потерять свой «настоящий» вид. Пренебре
жение этой опасностью сгубило доброго доктора Джекилла. Остановленная, 
·1адержанная, неудавшаяся метаморфоза порождает чудовища, гибриды. Это 
1111жная для литературы и искусства тема. Исследователи отмечали, что Ови

Jtий особо интересуется такими странными, невозможными существами, как 

кентавры 19
• Так в парадигму метаморфозы вписываются, наряду с оборотня

ми, перевертнями - "\,1ута1-tты, все те, кто лишен свободы менять свой облик, 

и ?uбрuды, те, кто либо сложился из разнородных частей, либо задержался в 
своем превращении. Серебряный век населен и теми и другими. 

Более того: разные формы и стадии метаморфозы соответствуют дра
ме человеческой истории. В золотом веке боги, люди, звери жили бок о 
tioк, и еще на свадьбе Кадма и Гармонии боги пировали вместе с людьми. 

Метаморфозы были тогда обычным явлением свободного перехода из 
формы в форму. Позже - если верить Р. Калассо, после истории Пасифаи и 
Минотавра20, - боги лишают людей этой свободы. И Лосев грустил о том, 
'ITO если мифологическому мировидению присуща «вера в оборотничество, 

11 1юстоянное превращение всего во все», - то затем приходит понимание 

невозможности вернуться в прежнее состояние:« ... из мира, таким образом, 
уходила сказочность и волшебность, уходили разумные, с большой внутрен

ней жизнью, полной всяких событий, Гиацинты и Нарциссы. Вместо них 

щ;тавались только цветы, смутно напоминавшие о былом этих Гиацинтов и 

1 lарциссов, их борьбу, страсти, любовь, ненависть, их жизнь и смерть»21 . 
Таково еще одно драматическое измерение метаморфозы. 
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Вера в нее - древний этап мышления; демифологизация, использование 
ее в виде метафоры, образа, - признак более позднего мышления ( согласно 
и Гегелю, и Леви-Брюлю). В Новое же время возникает вера, точнее говоря, 
возникает надежда на радикальную трансформацию, на мутацию, - как на 
новое рождение, на окончательное превращение старого в новое: топос, 
получающий глубокое и многослойное значение благодаря связи сначала с 
религией, а позже с идеей, идеологией, современной мифологией Нового 
человека. 

И тут могут появиться гибриды, такие как люди-нумера из романа 
Замятина «Мы», превращенные с помошью операции в истинных «новых 
людей-тракторов». 

Закончим нашу беглую постановку вопроса о метаморфозах формулой 
Голосовкера о суровом законе правды мифологических чудес: «Кто из чудо
созданий мира живой жизни не выполнит хотя бы раз свое предназначение, 
тот обречен миру мертвой жизни»22 . 

Вся советская эпоха и ее культура могут быть рассмотрены с этой точки 
зрения - как неудавшаяся или задержанная метаморфоза. 
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Ю.Б. Орлицкий 

ГЕКСАМЕТР И ПЕНТАМЕТР В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Обращение русской поэзии Серебряного века к античности - явление 

абсолютно понятное и столь же закономерное. Естественным было для мно

гих поэтов этой эпохи и обращение к античному стиху - точнее, к тем спец

ифическим формам метрической и строфической организации стихотворно

го текста, которые русская поэзия выработала для его имитации в условиях 

принципиально другого по сравнению с греческим и латинским языкового 

строя. 

Эти формы можно разделить на две основные группы: русский гекса

метр, его вариация - пентаметр, разнообразные дериваты этой строки и при

сущие ей формы строфической организации - два типа так называемых дис

тихов - и лога:щические строки и строфы. В этой работе мы остановимся 

на первом явлении, более распространенном в русской поэзии и отчетливо 

опознаваемом читателем как примета ориентации стиха на античность. 

По определению М. Гаспарова, русский гексаметр - это «б-ст. дактиль с 

женским окончанием, в любой стопе которого вместо трехсложного дактиля 

мог быть поставлен двухсложный хорей»; кроме того, 5-я стопа гексаметра 

почти обязательно является дактилической; соответственно «схема русского 

гексаметрического стиха» - 10(0) 10(0) 10(0) 10(0) 10(0) 100 10 (где «1» -
ударный слог, «О» - безударный). Поскольку русский гексаметр был создан 

в первую очередь для переводов с древнегреческого языка и - шире - для 

имитации античного стиха, он в большинстве случаев был, как в оригинале, 

нерифмованным. В русском гексаметре возможны также замены отдельных 

стоп дактиля - трибрахием, а хорея - пиррихием'. 

В стихе русский гексаметр (также по образцу своего античного прообра

за) объединяется либо с гексаметрами же, в результате чего создается эпиче

ский дистих, применявшийся в основном для переводов античного эпоса или 

оригинальных эпических стихотворений, либо со своим дериватом - пента

метром; схема русского пентаметра, по Гаспарову, - 10(0) 10(0) 1/100100 1 
(где«/» - обязательная цезура в середине строки) - т.е. тоже дактилический 

в своей основе шестистопный стих, допускающий стяжение до хорея в 1-й и 

2-й стопе и имеющий обязательные мужские окончания в 3-й и 6-й. Строка 

пентаметра, следуя за строкой гсксаметра, образует двустишие, именуемое, 

тоже вослед античной традиции, элегическим дистихом; эти строфы исполь

зовались обычно в небольших по размеру стихотворениях - эпиграммах, 

лирических и (позднее) иронических жанрах поэзии. 
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1 Iаряду с пентаметром, в русской традиции были возможн;~г: ~:1~:~ 
11·р111~аты гексаметра, которым посвящена специальная работа сского 

2. м Шапир предлагает рассматривать в качестве деривата РУ 
, 1111рова , • ., , ий в первых трех стопах 
, t'l(L'aмeтpa также пятисложным дактиль, допускающ Г ' 
. 111)1н.:ние до хорея использованный Катениным в поэме «Инвалид орев» . 

i ·1•, им образом' можно говорить о нескольких константных чертах, от-
ак , ., ( г ) Это· 

1111 ,,шощих классический русскии гексаметр по аспарову . • 

1) шестистопность; 
2) дактиль в основе; ( 5-й стопы); 
1) возможность замены его хореем в любых места: кроме 
4) женское окончание (т.е. обязательный хорей в 6-и стопе); 
5) отсутствие рифмы; , в ст о-
б) объединение с гексаметром же в эпи:еС!(ОМ или с пентамеrром р 

фнческие группы (эпический и элегическии д,-~стих). 
Все эти признаки (порознь или вместе) в/русском стихе могут нарушать-

l'II давая большое количество более или менее далеких дериватов. ., 
' ра можно выделить в неи не-
Обращаясь к истории русского гексамет , 

с1юлько основных периодов. Генезис этого типа стиха свя3ан, как и многое 
щ1угое в русской поэзии, с именем Тредиаковского, активно исrюльзовавше-
1 о его в азных жанрах собственной поэзии и разработавшего теорию это-
1·0 типа :Тиха. Интересно, что создатель русского «э~саметра», как называ~ 
11рототип этого стиха его и3обретатель Тредиаковскии, «вымыслил» русски~ 
~к·~амет и пентаметр, причем в трех вариантах: «Гексаметр дактилическии 
сочиня:Т сия система точно латинским образом, полагая токмо ~место спон-
1:св хо еи а вместо хореев иногда, по вольности, пиррихии. ие ж самое 

~~олжнор ра;уметь и O подражателе дактилохореическом, анапестоиамбиче_: 
L'K0M гексаметре мною вновь вымышленном», пентаметр, сопровождающбии 

' ению Тредиаковского, должен ыл 
п:ксаметр в элегическом дистихе, по мн 

быть хореическим4 • ., 

Как известно, в русской практике закрепился лишь дактилохоре~ческии 
~шриант гексаметра, а также практика использования вместо него о ычноrо 

111сстистопного дактиля. б 
В начале XIX в. теорию и практику русского гексаметра разра атыв:1 

л Востоков но наибольшее при3нание этот тип стиха получил после фу~д, -
м~нтальных'переводов поэм Гомера Гнедичем и Жуковским; элегическии ва-

риант стиха окончательно прижился на русской почве в пушкинскую эпоху, 
д П кина вслед за чем в так называе-

стараниями прежде всего ельвига и уш , 
мой антологической поэзии середины века он постепе1~но начин~е~ вытес-

б ., . Фет прекрасно владевши и технико и 1 ексаме-
11яться силла отоникои. так, , ф 
тра предпочитает переводить античных классиков ямбами и в ри му. 

'в середине и конце века форма гексамстра начинает переосмысливат_ься 
иронически; в связи с этим можно напомнить «дописанное» А.К. Толсrым 
·~наменитое пушкинское стихотворение. 
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Царскосельская статуя 

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
Дева печально сидит, пра:щный держа черепок. 

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. 

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский 
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее. ' 

Примерно в той же манере «снижает» античный ореол гексаметра в сво 
их иронических стилизациях Бурении, другие газетные и журнальные поэты. 
вплоть до сатириконцев. 

Возрождение интереса к гексаметру в его традиционной версии проис
ходит в самом конце XIX в. и связано в первую очередь с именами Анненско
го,~ Шестакова, Мережковского. В то же время в плюралистической, как 61,1 
сеичас сказали, атмосфере Серебряного века параллельно развиваются тр 11 
подхода к гексаметру: консервативно-стилизаторский, в рамках которого, как 
правило, JJ,остаточно строго соблюдаются формальные требования, а семан
тика так или иначе связывается с античностью (в рамках этой линии пишут 
свои прои~,ведения Мережковский, Вяч. Иванов, Блок, Брюсов, Волошин, 
Верховскии, Набоков, Радимов); модернизирующий подход предполагас·~ 
менее точное соблюдение формальных ограничений, создание не гексаметра 
в строгом смыс~е, а скорее его образа, а в смысле семантики - практически 
неограниченныи диапазон тем и мотивов (те же Брюсов, Набоков, Ходасе
вич); наконец, своего рода неоироника (Саша Черный, Мандельштам Ради-
мов, газетные и журнальные сатирики и юмористы). ' 

Предложенная типология носит условный характер. Прежде всего по
тому, что и самые строгие стилизаторы нередко позволяли себе достаточ
но радика~ьные отступления от схемы. Так, блестящий знаток античности 
Анненскии в своем единственном гексаметре позволяет себе значительные 
отступления от канона: 

Notturno 1890 

(Другу моему С.К. Буличу) 

Темную выбери ночь и в поле, безлюдном и голом, 
В мрак окунись ... пусть ветер, провеяв, утихнет, 
Пусть в небе холодном тусклые звезды, мигая, задремлют ... 
Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало .. . 

1001001010010010 
1001010010010 
01001 О 1001001001 О 
10010010010010 
10010010010010010 
10010010010010 
101001010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 

Шаг задержи и прислушайся! Ты не один ... Точно крылья 
Птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. 
Слушай ... это летит хищная, властная птица, 
«Время» ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила 
Радости сон мимолетный, надежд 3олотые лохмотья ... 
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Как видим, из девяти строк в классическую схему гексаметра уклады-

1t1t111то1 только пять, причем три из них представляют собой обычный ше-
11111t·то11ный дактиль (5, 8 и 9-я строки) и лишь в двух (1-й и 7-й) дактиль 
11111к·;1устся с хореем: в первом случае усечение происходит на 3-й стопе, во 

IНЩЮМ - на 1-й и 3-й. 

J •:ще три строки представляют собой пятистопный дериват гексаметра: 

◄ 11 н 6-я - полный дактиль, вторая - с усечением на 2-й стопе. 
1 lаконец, 3-я строка имеет, наоборот, наращение на один слог на анакру

,•~•: се можно было бы трактовать как амфибрахическую, если бы не типично 
1 ~кснметрическое усечение слога после 2-й стопы ( еще один вариант трак-
111111<11 этой строки - представление ее в виде суммы ,двух стоп амфибрахия 
11 1 1стырех - дактиля; однако, поскольку эта строка единична и находится в 
1 L'Ксаметрическом контексте, точнее будет трактовать ее именно как дериват 
11 1111ращением на анакрусе ). 

Кроме того, в стихотворении нарушен гексаметрический принцип чет-

1111ст11: мало того, что поэт выбрал для небольшого стихотворения не эле-

11111сский, а эпический вариант строфики и размера, он еще и «добавил» к 
•1tнъ1рем парам строк дополнительный дактиль. 

( 'ерьезно нарушает канон гексаметра и Мережковский, хотя у него есть и 
n11ш111е традиционные образцы этой стиховой формы. Так, его стихотворение 

J Kt) 1 г. «Рим» написано в основном (пять строк из шести) шестистопным 

11r·1урированным дактилем, совпадающим по форме с русским пентаметром, 
1щ11ако в 5-й строке перед нами - полный шестистопник, что позволяет от-

11~ст11 это стихотворение, несмотря на использование в нем мужских и жен-

1•к11х цезур, к дериватам гексаметра; в пользу этого свидетельствует также 

llll'Y'l'CTBИe рифмы. 

Рим 

Кто тебя создал, о Рим? Гений народной свободы! 

1 \ели бы смертный, навек выю под игом склонив, 
В сердце своем потушил вечный огонь Прометея, 

liсли бы в мире везде дух человеческий пал, -
'Jнесь возопили бы древнего Рима священные камни: 

«Смертный, бессмертен твой дух; равен богам человек!» 

1001001 1001 001 О 
1001001 1001001 
1001001 1001001 О 
1001001 1001001 
100100)0010010 
1001001 1 001001 

Еще ранее, во вполне антологическом по духу стихотворении 1883 г. 

се' >рот» Мережковский тоже создает дериват гексаметра: тут из пяти строк 

(t·111c раз обратим внимание на нечетность!) три - пентаметрические, одна 

111111исана шести- и одна - пятистопным дактилем; рифмы нет, но клаузулы 
1 11:рсдуются по правилам силлаботоники. 

Эрот 

Молнию в тучах Эрот 3ахватил, пролетая; 

Так же легко, как порой дети ломают тростник, 
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В розовых пальцах сломал он, играя стрелу Громовержца: 

«Мною Зевес побежден!» - дерзкий шалун закричал, 

Взоры к Олимпу подняв с вызовом в гордой улыбке. 

1001001 001001001 ( 1 

100100 1 1001001 
1001001 1001001 О 

Еще один дериват гексаметра Мережковский пишет в 1924 г.; это напи
санное шестистопным дактилем стихотворение «Царскосельский барельеф», 

в конце которого встречаем три строчки с чередованием дактилических 11 

хореических стоп (эти строки выделены курсивом): 

В льдистой пустыне Рифеевой, в вечных снегах Танаиса, 

В полночи Гиперборейской певец одинокий блуждает, 

Тщетную милость Аида клянет и зовет Евр иди ку ... 
Презрены и.м Киконийские ж·ены, но отомстили: 

В таинствах Вакха ночных, в исступленьях святых растерзали 

Юное тело и по полю члены его разметали, 

Голову жалкую волны глубокого Эбра катили, 

А замирающий голос все еще звал Евридику. 

«О, Евридика!» - душа его повторяла и в CJitepmu, 
И отзывалося эхо в прибрежных скалах: «Евридика!» 

Активно работал с имитациями античных метров и Брюсов; у него много 

как «чистых» случаев, так и разнообразных дериватов, в том числе - доста

точно далеких, ориентированных на опыт русской антологической поэзш1 

XIX в.: это белые шести-, пяти- и даже четырехстопные дактили с обязатель

ной женской клаузулой и шестистопный белый амфибрахий. 

Наибольший интерес для нас, однако, представляют эксперименты Брю

сова с рифмованным элегическим дистихом, также несомненно ориентиро

ванные на античный семантический ореол: 

После долгих скитаний тебя я обрел, моя девочка! 

Тайно двоих на лугу пояс обвил золотой! 

Кто же пред нами мелькает: бабочка-страсть, однодневочка, 

Иль Афродиты посол, тот мотылек роковой? 

Мы, закрывая глаза, бежим за блестящим видением, 

Призрак, мелькнувший на миг, думаем в сетку поймать. 

Не обернется ли он сурово-торжественный гением, 

Иль на высокий Олимп не возвратится ль опять? 

Так, беспечные, мы преследуем гения вечности. 

Веет над лугом цветов нежный, как мед, ветерок. 

Ах, что готовит Любовь, как месть, роковой беспечности? 

Ах, не метнет ли стрелой гибельной - в нас - мотылек? 

1913 

Тра;~иционный для русской поэзии середины XIX в. путь выбирает в сво
их антологических стихотворениях и Блок: это длинные (пять-шесть сто11) 
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11111(п1ли с женской клаузулой. Так, в стихотворении 1898 г. «Долго искал я во 
t t,Ml: лучезарного бога ... » из двенадцати строк восемь представляют собой 
Jt111< 6\ три (в том числе первая и последняя) -Дак 5, и одна (десятая)-Дак 6 
1· мужской цезурой и мужской же клаузулой, т.е. пентаметр; стихотворение 

11ср11фмованное: 

) ~олго искал я во тьме лучезарного бога ... 
lle было сердцу ответа, душе молодой упованья .. . 
Тщетно вставали из мрака неясные, темные боги .. . 
Вдруг просветлело в душе, вдалеке засверкали алмазы -
Лучшие в темных коронах творений земных и небесных 

Яркие три метеора среди безотрадной пустыни: 

Яркой звездой показалась природа могучая в мраке, 

Меньше, но ярче светило искусство святое; 

Третья звезда небольшая загадочный свет проливала: 

Женщиной люди зовут эту звезду на земле ... 
Этим богам поклоняюсь и верю, как только возможно 

Верить, любить и молиться холодному сердцу ... 

10010010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 
10010010010010010 
10010010010010 
10010010010010010 
1001001 1001001 
10010010010010010 
10010010010010 

В целом по этой же модели («внешние» строки укороченные - Дак 5, 
1шутренние -Дак 6) построена еще одна антологическая миниатюра того же 
t·ода - «Милая дева! Когда мы про тайны мирские ... ». Можно сказать, что в 
111щобных случаях вариативность стопности длины строк выступает свое

образным аналогом вариативности набора стоп внутри стопы, составляю
щей специфику русского гексаметра. 

Андрей Белый в двух своих гексаметрах 1915 г. демонстрирует тради

ционный в целом подход к античному метру: ироническое стихотворение 

ссJlюдские предрассудки» состоит из двух правильных элегических дис

t·ихов, при этом хореи встречаются на первых стопах одного гексаметра и 

uдного пентаметра, еще один раз в первой же стопе находим трибрахий вме

сто дактиля; во втором стихотворении, «Посвящение», канон элегического 

стиха нарушен в четвертой пентаметрической стопе: здесь мужская цезура 

nозникает не посередине строки, а после второй стопы: 

Мне говорят: «Пурпур». В него облекись на костре. 1001 1001001001 

Напротив, в иронических гексаметрах Саши Черного (три из них на-

11исаны поэтом в 1909-1911 гг., еще одно - в 1925 г.) правила гексаметра 
(и метрические, и строфические) обычно соблюдаются точно. 

Еще факт 

В зале «Зеленой Свиньи» гимнастический клуб «На здоровье» 

Под оглушительный марш праздновал свой юбилей. 

Немцы в матрацном трико, выгибая женские бюсты, 

То наклонялись вперед, то отклонялись назад. 

После классических поз была лотерея и танцы -
Максы кружили Матильд, как шестерни жернова, 
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С красных досок у стены сверкали великим собшвном 
Лампы, щипцы для волос, кружки и желтый Вильгельм. 
Вдруг разразился вокруг сочувственный радостный рев, 
Смолкнул медлительный вальс, пары друг друга теснят: 
Ах, это плотный блондин, интимную выиграв вазу, 
Пива в нее нацедив, пьет среди залы, как Вакх! .. 
1911 

На первый взгляд, ироническим может показаться также использоваюн· 
гексаметра Павлом Радимовым. Его сатирическая поэма «Попиада» (1914: 
получила высокую оценку Горького) открывается таким зачином: 

Ныне хочу я воспеть, моя Муза, обычай и думы 
Негорделивых людей, скромных в желаньях своих. 

Тем не менее здесь четко сформулирована (при помощи элегическоrо 
стиха) основная задача повествования; ирония здесь распространяется не н;1 
форму, а на предмет изображения. 

Позднее, начиная с 1913 г., Радимов создает большое количество стихо
творений о деревне, написанных русским гексаметром. Эти стихи, вполне 11 

духе семантического ореола размера, эпически повествуют о национальном 
деревенском быте; это своего рода неоидиллика, и выбор размера свидетель
ствует здесь именно об идиллическом пафосе автора. 

Характерно, что эти стихи были восприняты в штыки и во всех отече
ственных учебниках по теории словесности приводились как пример несоот
ветствия формы содержанию. Особенно острой критике «деревенские гекса
метры» Радимова подвергались в 1920-е годы, когда появилась, в частности, 
известная пародия на них А. Архангельского «Сморкание». 

Гексаметры Радимова носят вполне бытовые, даже нарочито снижен
ные названия: «Свиной хлев», «Пойло», «Ярка», «Блины», «Куры», «Печка» 
и т.д. 

Пашня 

Гром прогремел стороною, лягушки в пруду раскричались. 
Крупный, как белый горох, дождь застучал по траве. 
Дальний порядок села занавесился частою сеткой. 
Миг - и ушло на поля облако дымом седым. 
Снова разведрился день, и сверкает зеленой щетиной 
С красною былкой в корню озимей пестрый ковер. 
«Быть урожаю, - решили тогда же в беседе на бревнах 
В голос один мужики, - время с сохой поспешить». 
Утром, чуть-чуть жаворонок запел над полынной межою 
И, трепыхаясь, в зенит выше и выше пошел, 
Поле пестрело народом: шагая прямой бороздою, 
Пахарь за лошадью шел, звякал палицей в сошник. 
Рядом, лукошко с овсом перекинув на ленте суровой, 
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Сеятель в землю бросал горстью наотмашь зерно, 

Возле телег молчаливо собаки дремали и лаем 

Не нарушали почин важного сельского дня. 

Только грачи, из ночевки с церковных берез подымаясь, 

Каркали в небе пустом, после за пахарем шли. 

Следом за ними стрижи прилетели, и долго их стая, 

Воздух пронзая крылом, реяла на вышине, -
Знать, и они захотели почтить земледельца работу, 

Ревностный пахаря труд, дело святое земли. 

Интересно, что параллельно к идиллическому ореолу гексаметуа апелли: 

руст в своих стихотворениях еврейский поэт Шаул Черниховскии, которым 

n1,i;1 хорошо известен русскому читателю по перевод~м Ходаfе~ича. Черни-

1ш14ский дает своим стихотворениям соответствующии жанро~ыи подзаголо

~юк: «Завет Авраама» (1901) - «Идиллия из жизни евреев в 1~авриде», «Ва-
1,.,щики. Идиллия» (1902), «В знойный день. Идиллия» (1994). Здесь перед 
111\МИ тоже (как у Радимова) масса бытовых деталей, подробное живописное 

1111исание жизни со всеми, в том числе и не самыми красивыми, ее подроб-

1юстями на «высоком» фоне строго выдержанного «античного» метра: 

Мыком мычали коровы, телятам своим отвечая: 

Тех отделили от маток хозяева, чтоб не ходили 

Тоже на свежую пашу; и разноголосо и звонко 

Блеяли овцы, ягнята; хозяева шумно скликали 

Пестрый свой скот во дворы; с неистовым лаем собаки 

Глупую гнали овцу, за быком непослушным бежали, 

Ту загоняя к корыту, другого - в теплое стойло. 

Так и звенело в ушах, и пылью глаза наполнялись. 

Из «Завета Авраама», пер. В. Ходасевича 

Характерно, что после переводов с еврейского Ходасевич пишет и свой 

с;~инственный оригинальный гексаметр - стихотворение «Дактил~» («Был 

мой отец шестипалым ... », 1926-1927). Это - шесть шестистишии, по три 

'IJlсrических дистиха в каждом; таким образом стихотворение состоит из 

\ Н русских пентаметров и такого же количества гексаметров. Среди послед
~~ их преобладают дактили (только ими написано 13 строк), однако в осталь-
111,1х встречаем хореи, а в одной строке - сразу два («Он же очи смежил, 

муштабель и кисти оставил ... »). Все строки имеют мужские цезуры. 
В начале 1920-х годов несколько гексаметров создает и В. Набоков, ува

жительно охарактеризовавший этот размер в своем стихотворении 1923 г. 

с< Размеры»: 

... отметь 
гекзаметра медлительного медь 

и мрамор, - и виденье на цезуре. 
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В том же году он пишет стихотворение «Подражание древним», стро 
го соблюдая размер и строфику элегического дистиха. В стихотворею111 
того же года «Гекзаметры», посвященном памяти отца, обращает на cefiн 
внимание обилие хореев, характерных в русской традиции в основнш1 
для юмористической поэзии; при этом следует отметить также очень в1,1 
разительный («медлительный») пиррихий после цезуры во второй стро 
ке и две строки (пятая и последняя), имеющие трехчастное строение: пр11 
внешнем соблюдении схемы гексаметра их можно воспринять и как двух 
цезурные. 

Гекзаметры 

Памяти В.Д. Набокова 

Смерть - это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю, 
ты, погруженный в могилу, пробужденный, свободный, 
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами - до срока, 

спящими ... О, наклонись надо мной, сон мой подслушай -
снятся мне слезы, снятся напевы, снятся молитвы. 

Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам: 
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то прозрачны 
даже и скорби мои ... Я чую: ты ходишь так близко, 
смотришь на спящих; ветер твой нежный целует мне веки, 

что-то во сне я шепчу; наклонись надо мной и услышишь 

смутное имя одно, - что звучнее рыданий, и слаще 

песен земных, и глубже молитвы - имя отчизны. 

10010010010010010 
10010010 0010 010 
1001001 О 1001001 О 
1001001 001 О 1001 О 
1001 О 1001 О 1 001 О 
1001 О 1001001 О I О 
10010010010010010 
10010010 1001001 О 
1001 О 1001001001 О 
10010010010010010 
100100100100100]0 
1001 О 1001 О 1001 О 

В стихотворении 1920 г. «Lawn-tennis», написанном эпическим дистихом. 
трижды возникает не предполагаемый этой строфической схемой пентаметр. 
причем два раза - канонический, а один - с женским окончанием. Характер
но также, что в этом стихотворении большинство строк заканчивается нети
пичным для гексаметра переносом; при этом не видимый на первый взгляJt 
антологический ореол без труда обнаруживается при сопоставлении текста с 
пушкинскими гексаметрическими «Мальчиками, играющими ... ». 

Наконец, в цикле 1923 г. «Гекзаметры» сошлись вполне канонические 
сдвоенные дистихи «Чудо» и «Сердце» и два стихотворения с характерным 
( и вполне умышленным) нарушениями канона - употреблением хорея в 
предпоследней стопе. 

В стихотворении «Очки Иосифа» это отклонение использовано в двух 
первых строках и сопровождается любимыми Набоковым неканоническими 
переносами: 

Слезы отри и послушай: в солнечный полдень, старый 
плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом 

мальчик вбежал в мастерскую, замер, заметил, подкрался ... 

10010010 10010 10 
1001001001 001 О 1 О 
1001 001 О 1001001 О 

В трехстрочном (снова нечетнострочном!) стихотворении «Памяти Гу
милева» сначала идет (тоже вопреки канону) строка пентаметра, затем «нор-
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'41111t,111,1й» шестистопный дактиль, а завершается стихотворение строкой 

1, 1111рссм на 5-й строке, создающим выразительную паузу 11еред именем 

•1\1У 1111 ·о поэта: 

l 11p)\O и ясно ты умер, умер, как Муза учила. 

ll1,111e в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем 
м~')\IIOM Петре и о диких ветрах африканских - Пушкин. 

/1)]3 

100100110010010 
10010010010010010 
1001001001001 О 1 О 

1 lаконец, Мандельштам, сначала создает достаточно точные элегиче
L'IСlll' ;1истихи «Антологии античной глупости», а потом, в стихах начала 

1 •)~О-х годов, скорее использует образ гексаметра, чем сам этот стих. Это 
11r,011сходит, например, в начале стихотворения 1931 г. ~<Полночь в Москве. 
1•щ:1щшно буддийское лето ... » (1-я строка- пятистопным дерqват гексаметра 
~• IIJ\IIOЙ хореической стопой в середине; 2-я - семистопный дактиль; и ~ам и 

1·nм 11ет рифмы и женские окончания), после которых идет анапест. В тои или 

111юй степени со схемой гексаметрического стиха соотносится также пятое 

L''1'11хотворение из цикла 1930 г. «Армения» («Руку платком обмотай и в вен-
11с11осный шиповник ... ») и «пиндарический отрывок» «Нашедший подкову». 

Надо сказать, что «вокруг» гексаметра в поэзии Серебряного века возни

к11ст целый ряд далеких дериватов и «мнимостей», которые могут составить 

1сму отдельного исследования. Упомянем здесь еще только одно стихотво-

1,с11ие - «На Стренде» А. Герцык, написанное вольным пяти- семистопны_:-1 
щ1ктилем с неупорядоченным чередованием мужских и женских окончании, 

1ю включающее и вполне гексаметрические строки, создающие тексту в це-

1юм вполне устойчивый образ античного метра. 

Характеризуя в своих «Опытах» русский гекзаметр, «каким его создали 

l '11с.щич, Дельвиг и др.», Брюсов приходит к выводу: «Явно, что метр изменен 
11 самом своем существе»6 • ПрисJiушаемся: сама эта фраза - пе что иное, как 

rусский пентаметр. Такое совпадение очень симптоматично: поэты начала 

11ска не только писали гексаметры, но нередко и думали ими. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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1ш1ичсеких размеров: Я - ямб, Х - хорей, Дак -- дактиль, Амф -- амфибрахий, Ан - ~наr1сс~> 

ннфра после названия метра обозначает размер: например, Х 4 - четырсхстопныи хореи, 

11 т.д. 
6 Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 468. 
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Ю.А. Шичалин 

ЗАМЕТКИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЕРЕВОДА 
«РАЗМЕРОМ ПОДЛИННИКА» АНТИЧНЫХ ГЕКСАМЕТРОН 

И ФРАНЦУЗСКИХ ДВЕНАДЦАТИСЛОЖНИКОВ 

1 

Освоенный уже Тредиаковским, но вошедший в русскую литературу ка 1, 
ее неотъемлемое достояние с Гнедича, русский гексаметр - как и немецкий 

довольно точно передавал греческий гексаметр и, казалось, мог стать об 

разцом того, что называется «перевод размером подлинника». Между тем 

всякий, кто когда-нибудь переводил или писал гексаметром, знает, что хот11 
это занятие совсем несложное, но получаемый результат - даже у лучших 

переводчиков - странным образом всегда как будто чуть более легковесен. 
чем в подлиннике. Мне, во всяком случае, представляется, что наибольшие 
удачи при передаче античных дактилических шестимеров русскими получа

ются тогда, когда автор стремится передать простоту и легкость античного 

стиха (хотя и это дело не столь простое и легкое), нежели при попытках вос
создать его прекрасную внушительность, например у Гомера или Вергилия. 

В самом деле, внушительность в греческом не в последнюю очередь дости
гается тяжелыми спондеями, которые по-русски при буквальной передаче 

«слог в слог» оборачиваются как раз легковесными трохеями. А на одном 
нагромождении согласных или мелких словечек для уплотнение стиха также 

далеко не уедешь. 

Примеры неудачного утяжеления стиха (на мой взгляд, почти комиче
ские) дает, например, «Энеида» Брюсова. Внушительное и строгое вергилие
во «et, si fata deum, si mens non Iaeva fuisset, / impu1erat ferro Argolicas foedarc 
latebras, / Troiaque nunc staret, Priamique arx alta maneres» передается суетли
вым и неровным «И, будь то воля богов, будь разум не так в нас превратен, / 
Недр Арголидских мы железом не пощадили б, // Тройя стояла б теперь, 
был бы Прuама цел град высокий!» (не говорю уже о неточности передачи 
«impulerat ferro foedare» - «железом не пощадили б» и пр.). Из примеров 
удачной передачи прозрачного Овидия приведу «Морю какому, какой стране 
Арион не известен» Ф. Петровского, оказавшегося даже проще и прозрачней 
оригинала («quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?»). 

В свое время, переводя Стация, я постоянно восхищался тем, насколь
ко в принципе латинские стихи по сравнению с русскими немногословны. 

Кон~чно, стих из четырех слов встретишь нечасто (у Стация - в связи с 
«Амфитриониадом»: Stat. Theb. 5.401: «Amphitryoniades puppemque alternus 
utrimque» ), но стихи из пяти-шести слов - норма. Давно не переводя стихов, 
решил посчитать и порассуждать о том, чего не хватает русскому гексаметру 
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11 11111 можно было бы придумать для его большей основательности, которую 
111,1 111н1 ·пом не сопровождала чрезмерная тяжеловесность. 

1 'rсческий гексаметрический стих, искусно разделяемый цезурами, - за

~1,1111тсJ1ьное сочетание не только долгих и кратких, сильных и слабых, но 

•'lllt' 11 разнообразных прозаических ударений, которые хотя никак и не учи-
1 t.11111ются при создании стиха, все же добавляют свою нить в его плетение. 

1111 1н:с это разнообразие у нас как-то откликаются ударные и безударные, 

1111 11ми одними обойтись, ясное дело, непросто. Как уже отмечалось, рус
' 1111ii стих, воспроизводящий греческий «слог в слог», не может нести 1той 

11н1 ·111сргии и напряжения. Фразовое членение русского текста в конеч1~ом 
, 'lt'TC всегда зависит от индивидуальности переводчика (достаточно всhом-
11111ъ обрывистую речь абсолютно связного по-гречески Еврипида в перево-

11\' Л11ненского), и дать единообразную ритмическую связь перевода с под-
11111111иком довольно трудно. Поэтому я предлагаю всего лишь сознательно 

111·1юситься к тому, к чему чуткого переводчика и сам собою подталкивает 

,11,тичный стих: учитывать при переводе характер цезур и количество слов 

11 ~тихе. 
llриведу несложные подсчеты, сделанные на основе случайных выборок 

1111 100 стихов из некоторых античных авторов. У Гомера в «Илиаде» на вы
Ор1111ные 100 стихов приходится 700 слов, 49 мужских, 45 женских и 6 двой-
111,1х цезур. В переводе «Илиадьш Гнедича на 100 стихов - 785 слов, 51 муж-
1·к11я, 32 женские цезуры, 2 двойных, 17 дактилических цезур и один стих 
,•,ora ordinem («Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!»). Не говоря 
, 1 том, что дактилические цезуры менее всего характерны для Гомера, сам 
,1(\;шк его стиха, создаваемый количеством слов и цезурами, да и в целом, 

,·ущественно отличается от русского. 

Конечно, и греческие авторы, если рассматривать их по тем же параме-

1 rам, не похожи один от другого; и, разумеется, греки в целом отличаются от 

римлян (о чем свидетельствует как слух, так и нижеследующие подсчеты); 

IIO это не может помешать нашим попыткам на свой лад воспроизвести и тех 

11 других не случайным потоком шестистопных дактилей, а «размером под
,~инника». 

Гомер, «Одиссея»: 
Аполлоний, «Аргонавтика»: 

Коллуф, «Похищение Елены»: 

Энний, «Анналы»: 

100 стихов - 694 слова 
100 стихов - 655 слов 
100 стихов - 581 слово 
29 мужских цезур 
71 женская цезура 
О двойных цезур 

1 00 стихов - 664 слова 
76 мужских цезур 
6 женских цезур 
18 двойных цезур 
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Лукреций, «О природе вещей»: 

Лукан, «Фарсалия»: 

Овидий, «Метаморфозы»: 

Вергилий, «Энеида»: 

Стаций, «Фиваида»: 

100 стихов - 656 слов 
4 женские цезуры и стихи 
inшeшorabile per spatiuш transcurrere 
posse сuш iaciuntur et eшissuш res null:1 
шoratur 

100 стихов - 628 слов 

100 стихов - 682 слова 
90 мужских цезур 
О женских цезур 
1 О двойных цезур 
100 стихов - 645 слов 
78 мужских цезур 
О женских цезур 
22 двойные цезуры 

100 стихов - 645 слов 
80 мужских цезур 
О женских цезур 
20 двойных цезур 

Прекрасно понимая непредставительность выборки и возможность ко 
ректировки результатов при более полном обследовании, все же считаю. 
что для преследуемой скромной цели цифры, полученные на основе этю 
случайных выборок, вполне показательны ( самый неожиданный для мею 
результат - «многословие» в стихах Овидия). Классический латинский гек
саметр с указанной точки зрения может быть охарактеризован очень просто: 
в среднем шесть слов в стихе и отсутствие женских цезур. В греческом гек
саметре - шесть-семь слов в стихе и обилие женских цезур. Представляет
ся, что русский стих, выдерживающий данные требования, будет по своему 
«размеру» ближе к подлиннику. 

В качестве опыта предлагаю перевод «размером подлинника» из «Илиа
дьш 23.758-767, 774, 776, где в 12 стихах 93 слова 9 мужских 2 женские 11 
1 двойная цезура. ' ' 

ToioL о' ало VUOOТ]~ ,:{,,:ато Ор6µщ· uжа o'i:лt:LTa 
i:кф~::р' 'ОLЛ.6.01]~- ЕЛL o'c'6pvuтo Ьiщ Obvooi::u~ 
CJ.YXL µал.', (1)~ ОТ!',:(~ Т!' уvvшко~ E1J~(IJVOLO 
oтf10i::6~ EOTL кavwv, ov ,:' !''U µал.а xi::pat тavuaan 
ЛТ]VLOV E~EAK01J<Ja лар' ЕК µ(тоv, ayx60L о' L<JX!'L, 
aтf]8m~·&~ 001101::u~ 0{,i::v i:yyuOi::v, аuтар олю0~::v 
txvщ ТUЛТ!' ЛO◊!'<JL ларщ KOVLV аµфLх11О11vш· 
каЬ о· ара oi к~::фал.f]~ xi:' avтµtva Ыо~ Oovaai::u~ 
aii::lp(µфa Oi:wv· raxov o'tлlлavтi::~ лхшоl 
v(кr1~ ii::µtvcp, µ.ал.а ы, aлi::ubovi:t KEA!'1J01J. 
... i:vO, Аtщ µEv oAto0i:: Oi:wv - /3A<i1j,i::v ура A.Of]v11 -
Чl ра /3owv кi:хvт· оv8щ aлoктaµi:uwv tptµuкwv ... 
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В русском переводе, который делался без подсчетов, но с указанной огляд-

1111lt, 11 12 стихах оказалось 93 слова, 8 мужских, 3 женские и 1 двойная цезура. 

... бег же у них начался от меты, и сразу немедля 
вырвался Оилиад, а за ним Одиссей богоравный 

столько ж вблизи стремился, как женщины доброодетой 

ходит уток перед грудью: она его тянет умело, 

в нитях основы челнок проводя, и в близости держит 

груди: бежал Одиссей настолько же близко, и сзади 

бил стопами в следы, пока еще пыль не осела, 

и уж в затылок ему выдыхал Одиссей богоравный, 

ровно и быстро бежа, ахейцы же приободряли 

рвущегося победить, весьма его пыл укрепляя ... 
тут Аякс на бегу поскользнулся коварством Афины, 

и наполнились рот и ноздри навозом коровьим ... 1 

Тот же опыт-с «Энеидой» Вергилия (5.322-333), где на неполных 12 cти
\tlll 79 слов и 6 двойных цезур (остальные, разумеется, мужские). 

... tertius Euryalus; 
Euryalumque Helymus sequitur; quo deiпde sub ipso 
ессе vo\at calcemque terit iam са\се Diores 
incumbens umero; spatia et si plura supersint 
transeat elapsus prior ambiguumque relinquat. 
iamque fere spatio extremo fessique sub ipsamv 
finem adventabant, levi cum sanguine Nisus 
\abitur infelix, caesis ut forte iuveneis 
fusus humum viridisque super madefecerat herbas. 
hic iuvenis iam victor ovans uestigia presso 
haud tenuit titubata solo, sed pronus in ipso 
concidit immundoque fimo sacroque cruore. 

В предлагаемом русском переводе на неполных 12 стихов 79 слов (90 у 
Ошсрова и у Брюсова), 7 двойных цезур (1 у Ошерова и у Брюсова), О жен
LJКИХ цезур (7 у Брюсова). 

. .. третьим был Эвриал; 
а Эвриала Гелим догонял, затем неотступно 

следом Диор пятою пяту летел задевая 

и нависал над плечом; окажись расстояние большим, 

опередил бы, вперед проскользнув и в споре осилив. 

Вскоре они на последней прямой, утомленные, самой 

цели почти достигают, - вдруг Нис, в крови оскользнувшись, 

рухнул, увы: закланных телят на землю случайно 

кровь пролитая покров травы увлажнила зеленый. 

Юноша тут - победу уже торжествуя - рванувшись, 

не удержал запнувшийся шаг и наземь свалился 

в самом - ничком - нечистом дерьме и крови освященной. 
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Приложение 1 

Размышляя о том, как бы не только переводить, но и без скуки писа11, 

русским более крепким и напряженным, но при этом нетяжеловесным ге11 

саметром, я подумал о том, что не худо было бы оснастить его, например 

двойными, а лучше тройными рифмами или созвучиями между стихам11 

Ниже - несколько стихов в качестве примера. 

Снег не скрипел, - был мороз слишком мал: минус пять или даже 

Меньше. И с веток берез снег спадал, но опушкой лебяжьей 

снег по дубовым ветвям, и на стыках стволов, и на крыльях 

елей лепился и там был готов, несмотря на усилья 

хвои его отрясти, меж иголок зеленых остаться 

вплоть до весны. По пути утомленных к нему наклоняться 

так и тянуло. А он был повсюду - и сверху, и снизу: 

на поле - по горизонт, и грудою или карнизом -
там, где за рощей простор опускался в долину; а в небе 

он же сплошные простер пелены ... 2 

II 

Что же касается переводов французских двенадцатисложников, то здес1, 

ситуация, с одной стороны, представляется значительно более простой, по

тому что в принципе по-русски силлабические стихи писали; с другой же 

стороны, видимо, есть нечто, мешавшее до сих пор переводить французские 

стихи «размером подлинника» или хотя бы немного более похожим на пОJ\

линник, нежели наша обычная силлаботоника. Я думаю, это «нечто» - сби

тый у нас прежней польской прививкой вкус к силлабике и развитая иллюзия. 

будто наш шестистопный ямб адекватно передает французский двенадцати

сложник. 

Между тем в русской поэзии есть замечательный пример совершенно жи

вой силлабики, явно ориентированной на французские стихи: я имею в виду 

стихотворение С. Шервинского «Сильвестр Щедрин». Приведу его начало. 

Когда еще в пыли тротуаров немощеных, 

Линейками треща, процветала Москва, 

А гордая Нева в Ботнических затонах 

Гранитом берега облачала едва, 

Наши деды тогда в широкополых шляпах 

Полупричесаны, отвернув воротник, 

От имений своих и от изб косолапых 

И от тощих полей, где жатву жал мужик, 

Косясь на прихоти скучающего бара, 

Уезжали туда, где воздух для певца 

Так мягок ... 
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Не думаю, что в данном случае нужны какие-то подробные коммента-
11ии: стих держит четкая цезура (которая иной раз - а именно, тогда, когда 
,•1·1юй стиха четко задан и уже на слуху, - может и сбиваться) и, разумеет-
1'N, вкус поэта, произвольно размещающего до и после цезуры произвольное 
кш1ичество произвольно ударяемых слов (правда, весь произвол ограничен 

111сстью-семью слогами). 
Мне представляется, этот опыт легко распространить и на переводы, 

,щин из которых помещен ниже: речь идет о знаменитом «Nevermore» Вер-
11с11а из «Poemes saturniens», текст которого все ж таки привожу. 

Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne 
Faisait voler !а grive а travers l'air atone, 
Et le soleil dardait un rayon monotone 
Sur le bois jaunissant ou !а bise dctone. 

Nous etions seul а seule et marchions en revant, 
Elle ct moi, les chcveux et la pcnsec au vent. 
Soudain, tournant vers moi son regard emouvant: 
«Quel fut ton plus beau jour?» fit sa voix d' or vivant, 

Sa voix douce et sonore, au frais timbre angelique. 
Un sourire discret lui donna ]а replique, 
Et je baisai sa main Ыanchc, dcvotement. 

Ah! lcs premieres fleurs, qu'ellcs sont parfumees! 
Et qu'il bruit avec un murmure charmant 
Le premier «oui» qui sort de levres bien-aimees! 

Нс забыть, не забыть, - только зачем? .. Смятенье 
бурь осенних несло птицу сквозь запустенье 

неба, мертвым лучом солнце било в сплетенье 

желтеющих ветвей, где ветра свиристенье. 

Мы были - я и она, и брели как во сне, 

ветер волосы рвал и мысли ей и мне. 
Вдруг «Было так с тобой?» обращенный ко мне 
вывел голос слова, золотом зазвенев. 

Голос сладкий, он звал зовом ангельски ясным. 

Была улыбки тень ответом ей бе3гласным: 
я перстов белизну к устам моим прижал. 

О, дивный дух цветов первых благоуханных! 
И прелесть та, какой чарующе дышал 

Шепот первого «да» из уст се желанных! 
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Для данного текста я сохранил традиционное для нас противопоставле
ние стихов с мужскими и женскими рифмами, от чего в принципе можно 
отказаться. Приведу теперь известный перевод Ф. Сологуба, чтобы отчет
ливо вспомнилось, как совсем иные, так сказать, тяготения русского шести
стопного ямба удаляют нас от нервного и напряженного французского под
линника, причем хочу подчеркнуть, что речь здесь идет не о стилистике, а 
именно об устойчивых ассоциациях, которые вызывает наша со второй трет11 
XVIII в. разрабатываемая силлаботоника во всех ее амплуа: как в трагическом 
( «Отчаянье мой дух как фурия терзает») и эпическом ( «Пою премудрого 
Российского Героя»), так и в лирическом («Унылая пора, очей очаро
ванье ... »). 

Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье? 
Осенний день хранил печальное молчанье, 
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье 
Ложилось на леса в их желтом одеянье. 

Мы с нею шли вдвоем. Пленили нас мечты. 
И были волоса у милой развиты, 
И звонким голосом небесной чистоты 
Она спросила вдруг: «Когда был счастлив ты?» 

На голос сладостный и взор ее тревожный 
Я молча отвечал улыбкой осторожной, 
И руку белую смиренно целовал, 

О первые цветы, как вы благоухали! 
О голос ангельский, как нежно ты звуqал, 
Когда уста ее признанье лепетали! 

Приложение 2 

В свое время М. Гаспаров писал: «Неверно ... мнение, будто из победы 
силлаботоники следует, что остальные системы стихосложения не соответ
ствовали "духу" русского языка ... Чисто силлабический стих, не имея за со
бой фольклорных традиций, жил еще в течение всего XVIII в. в рукописных 
песенниках, но потом вышел из обихода; он не дождался своего возрожде
ния, но это не значит, что оно невозможно в будущем»3 • 

1111к. 11а мой взгляд, гораздо сложней (по сравнению с двенадцатисложником) 

мут,1 ивировать на русской почве, несмотря на то что у него здесь есть своя 

мстоrия. Тогда как обращение к французам ради взращивания нового силла

nн•1сского двенадцатисложника представляется мне весьма плодотворным и 

11оrс11сктивным. 

Вот что я имею в виду. Ритм - первая примета поэтической речи - даже 

11 СИJшабике неизбежно будет держать нас в поле действия «традиционных 

1,!ИJ1J1аботонических тяготений»; поэтому нужно а priori с некоторой осто
~ожностью относиться ко всем попыткам избежать ритмических штампов, 

rак как деться от них некуда; следовательно, нужно просто иметь в виду 

tсоничество заранее известных ритмических ходов в пределах определенного 

IСОJJичества слогов. Силлабические стихи без четкой цезуры, редко нарушае

мой (причем только тогда, когда она уже у читателя «на слуху»), неизбежно 

МОоразумительны; если же для разработки даны шесть слогов, в их пределах 

м16ор возможных вариантов просчитывается довольно легко ( если пять - и 

ТОП> меньше). И все же опираться нужно именно на эти возможности, четко 

nо11яв их ритмическую природу; и тогда всякие новые шесть слогов будут 

иметь гораздо более развитую перспективу чередования ударных(=) и безу

Аlрных (-), которая у искушенного слушателя станет ожидаемой. А именно, 
IOJIИ ямбическая перспектива ограничивается - = - = - = или - = - - - = или - - -
•.=и очень редко что-нибудь иное; если трохаическая перспектива обещает 

•. = - = - или = - - - = - или - - - = - = и очень редко что-нибудь иное; если от 
рктилей мы ожидаем либо = - - = - - , либо (редко) - - - = - - , а при анапестах 
nо11ти исключительно - - = - - = , то в силлабических стихах не теоретически, 
а совершенно реально возможны и поэтически ожидаемы как все эти, так и 

Многие другие ритмические ходы. 

В завершение этих заметок предлагаю еще один опытный образец ориен-

fИрованного на французов силлабического двенадцатисложника. 

11 

1 
1 

Бесцельная игра предзакатных высот 

над размахом полей захватывает свод, 

едва сойдет жара долгих июльских дней: 

стынет земля с утра, и туманы над ней 

сокрыть не способны желтизны ни в полях, 

ни меж густой еще листвы на деревах. 

Это возрождение, на мой взгляд, менее всего может иметь своим ис 
током возвращение к «виршам». С другой стороны, известный опыт силла 
бической «Божественной Комедии», предпринятый А. Илюшиным, на моi1 
взгляд, не разработал те возможности, которые может дать русская силлаби 
ка, и в основном держится на традиционных силлаботонических тяготениях, 
не всегда ловко нарушаемых; впрочем, силлабический одиннадцатислож 
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Луна ве'Iсрами выказывает прыть, 

даже солнца луqи ее нс могут скрыть, 

уже в краске стыда сходящего на нет. 

Но не ноqь нам еще, а вечер шлет привет, 

пройти приглашая полумраком аллей 

к бархатистой реке и раствориться в ней. 
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Но нс хладных вод ток манит меня вперед: 
я обретусь в полях, rде 'Шяющий свод 
без помех различим со дна реки иной. 

Вот чьей во тьме ночной терзаясь глубиной, 
я - силясь вынырнуть и не сумев - паду 

и на самом дне дня вновь свой сон проведу. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Я.Л. Забудская 

ЭКВИМЕТРИЗМ 

КАК ПРИНЦИП В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ 

Передать создание поэта с одного языка 

на другой - невозможно; но невозможно 

и отказаться от этой мечты. 

В. Брюсов 

Серебряный век русской поэзии отличается, помимо поисков новых вы

р1·1ительных средств, еще и интересом к истокам поэтического языка, к эле

ментам поэтической техники «древних», в том числе и к античным формам 
11тиха. В последнее время вновь возрос интерес и к теории, и к практике 

11сревода «древних», и, в частности, - к метрическим его аспектам. Эквиме

три·1м - точное воспроизведение метрики оригинала - начальный этап соот-

11тствия перевода оригиналу на формальном уровне. 
Не углубляясь детально в различия квантитативной ( суть греческого по

·t1·и•1еского языка состоит в упорядочении объективно измеримых величин, 

ДUJll'OT и краткостей 1 ) и силлабо-тонической (основанной на ударности/ без
уд11рности слогов) систем, скажем прямо, что исходное противопоставление 

'ft'ИX систем превращает эквиметризм как залог точности перевода в миф. Но 
01юсобы приближения к этой точности возможны, их несколько: 

1) метрический эквивалент - т.е. передача того же чередования, но в иной 

оистеме (пример - замена долгих гласных ударными); 

2) метрическая аналогия - т.е. выбор размера, который, по мнению пере

lШдчика, является адекватной заменой; 

3) метрическая иллюзия - свободное применение размеров при пример

мом соответствии длины строк в оригинале и переводе. 

Это, конечно, не умозрительно придуманная система, а обобщение име

ющегося практического опыта перевода греческой трагедии в России. В ка

честве же материала для более детального рассмотрения выбран «Агамем
нuн» Эсхила, который представляет историю короткую, но показательную 

AIIЯ перевода античной драмы в России до Серебряного века включительно: 

О 1 Н83-го (это прозаический перевод Н. Котелова) по 1912-й - год, когда был 
осуществлен перевод первой части эсхиловской трилогии Вяч. Ивановым и 

то11.1,а же вышел перевод С. Радцига. Вслед за переводами Алкея и Сапфо, 
1~.1110лненными «размером подлинника», Иванов пытается создать особый 
сстрагедийный» язык и стиль, а также подобрать метрические эквиваленты 
11ирическим размерам в хорах. Драматические диалоги он передает шести-

1,1топным ямбом. 
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Перевод Ра;щига выполнен иначе -- пятистопный ямб диалогов, сдержа11 
ные ремарки и рифмы в хоровых частях, переданных традиционными д.1111 
русской поэзии размерами. Одновременно созданные переводы оказашю, 

принадлежащими к разным переводческим традициям и к разным периода~~ 

истории художественного перевода «древних» в России. Радциг в задач:11 

своего перевода следует целям информативно-просветительским; его перl· 

вод носит ознакомительный характер, а переводческие принципы - форl\11,1 

аналогии и адаптации к национальной традиции. Ивановский Эсхил - пр11 

мер уже не ознакомления, а творческого усвоения, когда основной цеш,111 

представляется отражение поэтического своеобразия оригинала. ВведеШll' 
греческих размеров в русский стих является во многом новаторством 11 
заслугой именно Иванова. 

Но если деятельность Иванова - новаторство, то что же представляла со 

бой предшествовавшая этим двум переводам российская традиция? В цело~~ 

она воспроизводит европейскую. Особняком стоят переводы прозаические 

вариант буквализма для того времени. XVIII-XIX вв. предоставляют нам 11 
стихотворные переводы - с добавлением ремарок в драматических эпизодю 
и рифм - в хоровых частях. Правда, европейские александрины ( французски i1 
силлабический двенадцатисложник, немецкий и английский шестистопныii 

ямб), подходящие для передачи исходного ямбического триметра, на русскоi1 

почве неожиданно оказались включенными в несколько иную традицию. 

Александрийский стих для классицизма - «высокий», «трагическийн 

размер, в русском классицизме им писались не только трагедии, но поэм1,1 

и элегии, и этот размер стал восприниматься не как классический, а юн, 

классицистический. «Новая школа русской поэзию>, связанная во многом (' 
эстетическими воззрениями декабристов, противопоставляет классицист11 

ческой традиции - романтическую, «народную», в жанровом аспекте эт(I 

выражается в предпочтении Шекспира Расину, в метрическом - в заменl· 

шестистопного трагедийного ямба пятистопным, как в «Аргивянах» Кюхел~,

бекера. При этом, как ни странно, введение пятистопного ямба оказалось 11 

прямой зависимости от попыток передачи античных просодических форм. 

Кюхельбекер не только пишет «Аргивян» - «античную трагедию с хорами». 

но и переводит фрагменты эсхиловского «Агамемноню>2. Но были и предше

ственники - В. Нарежный и А. Востоков. Востоков, считается открывателем 

пятистопного ямба для русской литературы3 : переводя в 1810 г. «Ифигению 
в Тавриде» Гете, он указывает в качестве образца «ямбический пятистопныii 

стих древней трагедии». Неудивительно, что именно этот размер выбирас1 

Пушкин для «Бориса Годунова», намереваясь расположить «свою трагедию 

по системе Отца нашего - Шекспира» («Письмо к издателю "Московскон~ 
вестника"», XI, 66). Фактически Пушкин объединяет традиции германскоii 
поэтической драматургии с представлениями о «подлинном» драматическоl\1 

размере. В 183 1 г. Б. Федоров в трагедии «Годунов» переделывает ранее 

написанную шестистопным ямбом сцену в пятистопный с комментарием 
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1tИ•1'1н:то11ные стихи без рифм ныне предпочтительны для трагедии». Таким 
1t8J1·юм в российской поэтической традиции складываются определенные 
ttfl'J'ИКо-семантические ассоциации: шестистопный стих - это «Редеет об-
1fl1Сш1 ж:тучая гряда», т.е. малые поэтические формы, а трагедия - это пять 

11t1)11, «Еще одно, последнее сказанье ... ». 
Вонрос об ассоциациях возник не случайно. При обращении к данной 

lfMC: ·шдачей было не соотнесение долгот и ударений, а обращение к про
n111мс, 11епосредственно с эквиметризмом не связанной и редко затрагивае
'IUМ 11ри изучении метрических особенностей перевода - проблеме, которая 
~,фuрмулирована М.Л. Гаспаровым как «метр и смысл». Пусть предположе
llНМ u нриродной содержательной окраске метрики расходятся с практикой, 
110 семантическая наполненность каждого размера - которую Гаспаров нa

lllJI семантическим ореолом4 
- неизбежна для каждого читающего. 

')та семантическая наполненность стихотворных размеров нам важна и 
1101'(>му, что она актуализируется именно в эпоху Серебряного века, и потому, 
1lfU 11роявляется она значительно раньше, в том числе и на почве трагедии: 
,1111ю·1иция - шестистопный / пятистопный стих - проявляется отчетливей 
,,иже нс в оригинальных драмах, а в переводах трагедий. До 1825 г. античная 
'r"l'С)(ИЯ переводится либо прозой (В. Голицын, П. Львов, я. Галинковский, 
1 , <'околов, И. Мартынов), либо александрийским стихом (С. Аксаков, Н. Ко-
11111111:кий, А. Мерзляков), после 1825 г. - пятистопным белым (А. Григорьев, 
1(, Павлова, В. Водовозов, М. Илецкий, С. Шестаков - иногда длина строк 
,,шжет колебаться от четырех до шести или даже семи) 5 . В это направление 
v1СJ11щывается и перевод Радцига. Примеры шестистопных ямбов - редки и, 
ll'IK 11равило, неудачны (Котелов, Краузе ), за исключением перевода О. Вейсс. 
lkr11ти, при оформлении, что называется, «полного корпуса» переводов - в 
м111ще XIX - начале ХХ в. (имеется в виду и не доведенная до конца попыт-
11'11 Мережковского, Софокл в переводе Зелинского, и Еврипид Анненского), 
1 1охраняется традиция именно пятистопного стиха: как кажется, это и есть 

11р111щип метрической аналогии, следование даже не столько традиции как 

111ковой, сколько семантическому ореолу. Иванов, взявший за основу шести-
1•1·оr1ник, выступает как нарушитель - и традиции, и ореола. Следует ему 

11n•1ne что Н. Гумилев в «Отравленной тунике», а в переводе Эсхила много 
1111·1же -С. Апт. 

С лирикой хора дело обстоит в чем-то сложнее, в чем-то проще. 
В первых стихотворных переводах хоры тоже передают ямбом - только 

•1сп,1рехстопным. Таким образом, разница между декламационным стихом 
1<11ta µeipov и лирическими строфами-полиметрами в таком варианте пере-
111ется лишь через количество стоп. Постепенно проявляется и тенденция 

•~ередования ямбов с хореями (что больше похоже на логаэды) и другая - тра-
11иционные русские размеры с рифмами, воспроизводящими контраст между 

•11,11матическими и лирическими частями, свойственная оригиналу - грече

•·tсuй драме. 
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Конечно, полной информации о му3ыкальной и танцевальной составлян, 

щей греческой трагедии у нас нет и скорее всего уже и не будет. Только пр11 

бли3ительно мы можем представить себе, как соотносились для античн1,11 

драматургов музыка, ритм, метр и смысл. Структурный феномен хорово11 

лирики ( строфическое строение) обычно описывается следующим обра30~1 
драматург комбинировал «метры» в строфе, как бы «набрасывая» ее рисv 

нок, а затем уже подверстывал к этому метрическому рисунку антистрофу 

поэтому, как следствие, антистрофы менее понятны. 

Здесь встает уже другой вопрос - как зрители античного театра вооf1 

ще понимали хоровую лирику с ее сложными метафорами, развернутым11 

сравнениями, а главное - гипербатами и анжамбманами? Одно из пред110 

ложений - что метр и оказывался «опорой» смысла, что драматурги испоJ11, 

завали определенный ритм для подчеркивания определенных чувств. Про 

стейший пример такого «осмысливания» стихотворного размера - из рабо11,1 

по метрике Б. Снелля: в трагедии трохаический тетраметр означает перехо 1 
к «большей торжественности», в комедии - вводит торопящегося персона 

жа6 • Таким обра3ом, семантическая наполненность стихотворных ра3меро11 
для драматического жанра ока3ывается важной с самого начала его сущее~ 

вования. 

Коротко эти семантические ореолы можно описать следующим образо~1 

Анапесты - в трагедии «скорбные», в отличие от маршевых кат11 

µi'Тpov7 • 

Дактили - размер, связанный с метрическим оформлением пророчеств 

(Снелль признает за ними иератически-торжественное звучание9). В «А1 ;1 
мемноне» пример прямой зависимости метра и смысла - начало 1-го стас11 

ма, рассказывающее о знамении Зевса и толковании Калханта. 

Ионики - из-за принадлежности оргиастическим культам Кибелы и Дио 

ниса - это прежде всего «ра3мер страсти». Набор кратких слогов призва~1 

передать состояние ажитации. 

Ту же функцию выполняют дохмии - размер, «созданный трагедией»'" 
Пример из «Агамемнона» - коммос Кассандры, хор после появления Клин· 

местры с телом Агамемнона, а также триумф отмщения в «Хоэфорах», ком 

мое с Афиной в «Эвменидах». 

Одновременно ионики - «азиатский» размер, который маркирует ввс 

J1с11ис «иностранной» темы 11 (потому они неизбежны в «Персах» Эсхила 11 
«Вакханках» Еврипида). 

· )ш1ийские колоны - гликоней и ферекратей - призваны вызвать ассо 

1111;щ1110 с ·н1италамиями и свадебными ритуалами 12 • Кстати, если за данны~1 
Ml'I ром 11 11ри·шать такую семантику в качестве постоянной (по крайней мерl' 
v · kx1111a). то в «Агамемноне» она выступает скорее в контрастной функци11 
( 11 110~1 ра·1мсрс обвиняется Парис, описываются страдания Менелая и тех, 

1,111 11111 ,·1н1.11 в ·ной войне близких), что однажды формулируется непосрсJ1 
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V'l'IICIIHO в тексте (705-706): «город Приама сменин свадебные песни на пo
llflfIOIIHЫЙ плач». 

1 lсоны _ означают связь с божественным миром. Этот размер использу-
f'l'l.',JI в рефрене «Вяжущего гимна» Эриний и в их благословении Афинам 
(се' )вмениды»), 

в эпоху Серебряного века традиция эквиметрического перевода грече-
UIЮЙ лирики только складывалась (во многом благодаря Иванову, что пpизнa
lllJI ;~аже строгий критик его - Вересаев). Иванов, пытаясь совместить кван-

передачи обилия долгих - скопление 
1'МТНТИВНОСТЬ и тонику использует для 
~дщщых за счет однос~ожных слов. Прежде всего это способ передать иони-
lСИ (UU --): «Агамемнон», 760-765, «Персы», 65-115, «Семеро против Фив», 
720 745, «Эвменидьш, 321-342. 

758 'tO O'U<J<JE~Ec; уар Ёруоv 
µЕ,а µEv nлE(ova ,(к,Еt 
<JфE'tEP<;l OEtXO'ta )'EVV<;l 

(вина людская) 
Наплодит сонм роковых чад, 

И похож род на вину-мать. 

Логическим завершением для Иванова был перевод ( 1 914) фрагмента 
'ttшменитого гимна Зевсу Терпандра, состоящего И3 одних долгих: 

ZEV navнuv арха nav,(J)V ayri,ffiP 
ZEV <JOL 1tEµ1t(J) ,aucav uµVffiV apxav 

Зевс, ты - всех дел верх! 
Зевс, ты - всех дел вождь! 
Ты будь сих слов царь; 

Ты правь мой гимн, Зевс! 

в противоположность оригиналу, где долгие призваны создать впечат
J1с11ие плавной величавости1з, поэтический текст получается~ довольно от
JН,~вистым. Метрический эквивалент, формально отражающии принцип эк
киметризма, на практике как раз его нарушает: у Терпандра рюмер - это 
1'оржественные, спондеические дактили'4. Сама по себе подмена дактил~ 
с1юндеем для греческой метрики вполне традиционна, и необычность в дан~ 
IIOM случае _ в количестве, а не в качестве. По-русски же выходит новы~ 
ра:~мер, «односложные стопы», метрический эксперимент, спародированныи 
футуристом и. Аксеновым, но подхваченный в 1921 г. М. Цветаевои ( «Конь -
хром; Меч_ ржав/ Кто_ сей?/ Вождь толп») и В. Брюсовым («Верь в звук 
слов: / Смысл тайн - в них» )15

• 

Кстати «особая приязнь» Иванова к односложным словам - специфика 
c:i·o поэтик~ не только в переводных, но и собственных стихах: «Обилие од
носложных слов сгущает фактуру стиха и тормозит его движение» 16 - Однако 
11 
случае с переводами мы видим нарушение, если можно так выразиться, 
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1 

«метрического впечатления», когда на смену плавности и величавости щ111 

ходит прерывистость в стихе и разорванность в синтаксисе; кроме того, 11t· 
обходимость подбора большого количества односложных слов ограничиваt·1 

выбор лексики и может повлиять и на порядок слов, и на логические свя 111 

фразы в целом. 

Рассматривая русские переводы греческих трагедий, Зелинский пока'Зl.1 

вал, как «рассудочный характер» греческой поэзии, обусловленный логи'IL' 

скими, причинно-следственными связями, выраженными соответствующим 11 

союзами и частицами, зачастую сменяется в переводе «разорванным си11 

таксисом» 17 • И Иванов, в триметрах стараясь сохранить «рассудительност1,н 

трагического стиля, в лирических размерах заменяет подчинительные свя·111 

сочинительными. Пример - не только ионики, но и «свадебные» логаэды, 

ферекратей (-U-UU-U) и гликоней (-U-UU-U-): 

416Evµ6pфmvБ~кo~ooo&v 

i'x0пat xapi аvБр( 
6µµaтmv bl:v axriv(at~ 
EppEt пао 'АфроЬlта 

Изваяний прекрасных 

Ненавистно прельщенье: 

Алчут очи живой красы! 

Где ты, rде, Афродита? 

Конечно, во многом это вызвано стремлением автора следовать, на

сколько возможно, лирическому размеру, но есть и еще одна причина, обу

славливающая разорванный синтаксис и другие отступления от интонаци11 

ори~инала, - это желание автора выразить дионисийский «минорный» ла)t. 

своиственный трагедии. Лирика дает больше возможности подменить рас

судительность эмоциональностью, и исконное «дионисийство» трагедии дт1 

Иванова проступает в лирических размерах. Может быть, потому и оказыва

ются выделенными именно ионики - размер культовых песен в честь Дио

ниса. Однако нельзя не учитывать, что попытка реставрации архаической 

поэт~ки происходит в рамках иной поэтической культуры и традиции - 11 
такои «семантический ореол» для русской культуры оказывается несуще

ственным. 

Иначе дело обстоит с дактилями. «Профетические» дактили-гекзаметры 

в начале лирических строф парода, рассказывающих о пророчестве Калхан

та, в переводе Иванова по семантическому звучанию вполне эквивалентны 

греческим. 

104 K1Jpt6 ELµt 0pOELV Mtav крато~ aLOtOV avБp&v 

Знаменье славить хочу путеводное, жребий похода 

Воинству предвозвестившее. 
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Уюшительного тут нет: гекзаметр - самый семантически окрашенный 
111,меr европейской поэзии. 

ccl 'рсческое» происхождение размеров исключает применение рифмы -
tlltlt'l'H'ICCKoгo достижения Нового времени, и в переводе Иванова появляется 
,1111110•1ительно ее античная «родня» - гомойотелевтон, чутко отражаю~_ий 
'"l(()IIИCb оригинала: (Ag. 69-70) о-60' 'U1tOKAatffiV о-60' 'UJtOAEt~(J)V / О'\УСЕ 
l\tJll'f)\Нl)V a1tUpffiV tEpWV - «НИ маслам не смягчить, НИ слезам не залить / 

щ1t~11жжений горящего гнева». 
(.',И. Радциг - как уже было сказано - следуя традиции, идет по пути не 

11CIШl\l\J1eнтa, но аналогии, и применяет метрический репертуар русской поэ: 
IМИ, В целом эпические части внутри хоровой лирики - рассказ о Троянскои 
моМ1н: . он решает в тональности «Руслана и Людмилы». 

202 Так за бедой беда настала 
И нет пощады от ветров 

Ни для судов, ни для причала. 

Тянулось время для бойцов 
Вдвойне медлительной стопой, 
Аргивян цвет томя тоской. 

Рассмотренный выше фрагмент эолийской лирики, окрашенной «свадеб-
1юИ семантикой», у него звучит так: 

425 Для мужа прелесть вся постыла 
Теперь в прекраснейших чертах; 

Потухла Афродиты сила 

И не глядит в его очах. 

)~алее описание тоски Менелая из-за бегства Елены в песне хора еще 
nш11,111с похоже на романс: 

429 Пред ним теснятся ночью сновиденья, 
Тоски мучительной полны, 
Неся отрадное волненье -
Увы! одни несбыто<шые сны! 
Уйдут без исполненья! 

И если на уровне лексики Иванов в качестве основы для своего пере
мщ~а выбирает архаизмы и славянизмы, а также библейские речения ( «бог 
lklt1IOЙ», «всесожжения», «первородный грех») 18 , то основа специфических 
J'-flH 11 сревода Радцига словосочетаний - не «библейская», хотя тоже постро-
011111,я на интертекстуальности или, точнее, на том, что называется «памят~ю *'"

1
ra»: это формулы романтической поэзии вроде «сердца трепет роковою>, 

,ою1r вдохновенья», «стрелы очей», «мучительная тоска», «цвет любви» и 
l,J\. I Iоявляются эти сочетания исключительно в лирических хоровых частях 
1111родиктованы именно этой формой, «памятью жанра», а не содер~анием -
1·~,с•~сским оригиналом. Возможно, именно этот принцип, далекии от ори-
1 1111 ш~а в буквальном смысле, является единственным адекватным способом 
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передачи диалектной дифференциации драматических и лирических час~ l·11 
свойственной греческой драме. Рифма в таком случае выступает как анш11" 

исходной «песенности». 

Метрическая же схема античного текста в переводе такого рода пр111111 

мает вид приблизительных «метрических очертаний» за счет общей дш1111. 

строк и количества стоп - т.е. длинным строкам соответствуют длинные, 1,11 
ротким - короткие. Так нарушением ритмического ожидания создается 11,1 
люзия полиметров. 

Но и в метрических эквивалентах Иванова, и в метрических аналоп1н1 

Радцига одинаково резко увеличивается так называемая длина контекста ( 1 l' 
часть текста оригинала, эквивалентная части текста в переводе) 19 . Эквит, 

неарность сменяется общим соответствием (иногда неполным) содержа11щ 

строф и антистроф. 
Окончательные выводы в данном случае настолько же невозможны, т 

сколько очевидны. Проблема эквиметризма на уровне метрической орга1111 

зации текста воспроизводит самую главную проблему художественного 1н· 
ревода в целом: verbo / sensu. Можно либо создать метрический эквивалс111 
либо воспроизвести метрические ассоциации, но полностью эквиметри·{ш 

достичь невозможно - а при его имитации эффект может не совпасть с ож11 

даемым. 

Первый перевод - совсем не то, что очередной новый. Традиционно 11ср 

вые, ознакомительные переводы отличаются адаптацией литературной фор 

мы оригинала к национальной традиции, а с наступлением периода глубоко~ 1, 

усвоения чужой культуры не менее важным становится отражение поэтичl· 

ского своеобразия оригинала. Правда, принципы эквиметризма вступают 11 
противоречие с этой схемой: в случае, если цель перевода воссоздание дш 

читательской аудитории восприятия, аналогичного тому, что вызывал ис 

ходно оригинал, - воспроизведение размеров и не к чему, ибо привычн1,н· 

для античной аудитории размеры создают на иной почве эффект остраненю1 
И если translatio - это «перенос» смысла, то подбор метрических аналог11i1 

позволяет воспроизвести тот метод, на который, возможно, опирались и грс 

ческие драматурги - воздействие механизмов культурной памяти. 
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О. В. Осипова 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
В РУССКОЙ НАУКЕ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ в. 

На рубеже XIX-XX вв. европейская и русская наука о классической древ 
ности, как известно, переживает подъем. В это время находят папирусы, со 
держащие отрывки и даже целые произведения древних авторов, в том чис 
ле древнегреческих историков, совершенно неизвестные или считавшиесн 
утраченными: в 1891 г. обнаружен и издан текст «Афинской политии» Ар11 
стотеля, в 1908 г. издан отрывок произведения «Оксиринхского историка>>. 
Открытие новых материалов, как литературных текстов, так и документаль
ных, меняет отношение к ним историков: история Греции приобретает доку
ментальный характер и литературные тексты рассматриваются прежде все1 о 
как документ. 

Рост материала и изменение методологии исторических исследований на 
рубеже веков не остается незамеченным современниками. В. Бузескул в пре
дисловии к «Введению в историю Греции» пишет: «На рубеже двух веков. 
XIX и ХХ,.,мне казалось особенно уместным и полс·шым обозреть тот ра:з
нообразныи материал, которым как в виде источников, так и в виде пособиii 
располагает современная наука по части греческой истории, и, так сказать. 
подвести итог, - показать, что сделал минувший век 1ю ра·3работке этой исто
рии, как менялись точки зрения и направления в се и·3учснии; мне хотелось 
дать о_:ерки исторической мысли, насколько она проявищ1с1, в обработке гре
ческои истории, изобразить то движение, которое происхо;\ило в этой обла
ет~, обозреть великие открытия за последние десятИJ1етия 11 проч.»'. В пер
вои части книги он прослеживает развитие исторических ·1а11ятий у древних 
греков и дает оценку историкам от логографов до ;~ио;\ора Сицилийского, 
посвятив отдельный параграф новооткрытой «Афи11ской нолитию> а во вто-
рой представляет обзор трудов ученых Нового врсме11и. ' 

Изучение истории Древней Греции в России, в частности в конце XIX -
начале ХХ в., рассматривается в публикациях современных отечественных 
историков. Итогом этой работы является монограф11н '). Фролова, в которой 
он дает обзор основных направлений российскш·о ан 111ковсдения, анализи
руя творчество исследователей античной истор1111 со времен Древней Руси. 
Значительное место в книге уделено ученым, нре;\сташ,явшим историко
филологическое, культурно-историческое, социаJн,но-ноJ1итическое и соци
ально-экономическое направления во второй нш101111не XIX - начале ХХ в. 2 

Предлагаемая работа - попытка показал, осно11111,1е на11равления изуче
ния древнегреческих исторических сочинсниii как J1н I ературных произведе
ний в трудах отечественных исследователей на pyficжc Х / Х и ХХ вв. 
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( '\l\'J\11 изданий и русских переводов древнегреческих __ историков выде
lll'Н'Н 11ервый том сборника «Известия древних писателем греческих и лa

neM\'kll X о Скифии и Кавказе», составленный В. Латышевым3 • Задачу изда: 
1811 1111 формулирует как «по возможности полное собрание самих известии 
1 тн•1111,1й их перевод с присовокуплением лишь существенно необходимых 
ltftMMt'•нший вроде хронологических дат, ссылок на" параллельные места и 

fill,»~. В сборник включены отрывки из произведении 260 авторов - от Гоме
" JIII 1111сателей IV в. н.э. включительно, в том числе историков. Следующим 
tt'IIIOM работы должен был стать подробный комментарий к текстам, но этот 
tам1,1ссн остался неосуществленным. 

Комментированный перевод трудов Геродота, Фукидида и Полибия был 

W&OJt1111 Ф. Мищенко5 • Каждое издание не только передает текст, но и сопро
lСJЖJщстся статьями переводчика, в которых он обобщает результаты иссле

lС'Мtll I и й, посвященных данному историческому сочинению6 • Сам Мищенко 

t'4H'l'Шt перевод не неблагодарным делом, как некоторые из его коллег, но 
" 7 т ~u1юс1~ием, путем перевода, «древнеклассических произведении» . акже в 

IIOtщc XIX - начале ХХ в. в России опубликованы издание и перевод упо

м1111утой выше «Афинской политии» Аристотеля, переводы «Греческой исто

JШlt» Ксенофонта и «Анабасиса» историка П в. Арриана8 • 
( )б·юр исследований, посвященных произведениям историков, можно на-

14n•1ъ с предисловия Мищенко к переводу «Истории» Геродота9, в котором он 

rnс1.:матривает положение Геродота в истории древнегреческой литературы. 

М1tщснко представляет греческую историографию особым родом литерату-
1"•' 1.: собственными задачами и приемами изложения. Для первых историков 
V I V вв. до н.э. - логографов - главным оказывается, по его мнению, инте

рес к предмету, независимо от художественного изложения, а влияние поэзии 

о~·раничивается содержанием: так, историк Акусилай пересказывает Гесиода 

щю·юй 10 • Дальнейшее направление развития историографии он видит в уси

нс11ии интереса к более современным событиям и устранении «предметов 

мифической или героической старины»": так, Геродот (ок. 484 - ок. 425 гг. 
до 11.э.) обращается к описанию греко-персидских войн (500-449 гг. до н.э.). 
Мищенко подробно рассматривает композицию его труда, его отношение к 

рсJ1игии, элементы рационализма и находит у Геродота непоследователь-

11ость, неравномерность частей, энциклопедизм и вместе с тем эпизодич-

1юсть изложения 12
• 

В книге Бузескула основная цель очерка о Геродоте, как, впрочем, и о 

J\ругих греческих историках, «определить значение Геродота как источника 

и его степень достоверности» 13 • Он указывает, что главное отличие Геродо
та от логографов - «историчность, грандиозность и единство его главной 

14 " темы», что сближает его с Гомером . Бузескул отмечает, с однои стороны, 
непоследовательность Геродота и отсутствие цельности мировоззрения: co-

1s " •1етания набожности, легковерия с элементами рационализма , с другои -
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критическое отношение к материалу: он отличает «результаты собственны, 

наблюдений и заключений от сведений, полученных путем расспросов»н,_ 

Для современного историка произведение Геродота служит «историко

географической и этнографической энциклопедией» 17 • Недостатки Геродо
та Бузескул объясняет «тогдашним младенческим состоянием историчсскоi·1 

мысли, делавшей лишь первые свои шаги; самые средства к отысканию ис

тины были еще крайне несовершенными, приемы не были выработаны, а 

источники ... большей частью ненадежны» 18 • 

Таким образом, чем больше у древнегреческого историка прослеживает

ся черт, сближающих его с исторической наукой конца XIX - начала ХХ в., 

тем выше оценка его творчества. Особенно очевидно это по отношению к 

Фукидиду. 

Говоря о Фукидиде (ок. 460 - ок. 396 гг. до н.э.), изложившем в своей 
«Истории» события Пелопоннесской войны с 431 по 411 г. до н.э., исследо

ватели указывают на его отличие от Геродота. Фукидид оказывается пред

ставителем века разума и философии, критической мысли и рационализма, 

отрешения от старых верований и преданий. Как пишет Бузескул, «обоих 

великих историков трудно сравнивать ... Геродот - ближе к поэзии, Фуки

дид - ближе к науке. Он, можно сказать, положил начало истории как нау

ке и создал истинную историческую критику» 19 . Стремление к отысканию 
истины и приемы работы с источниками позволяют сравнить Фукидида с 

историко-критическим направлением в исторической науке XIX в. 20 , а не

достатки Фукидида обусловлены недостатками его несистематизированных 

источников21 . 
Вступительный очерк С. Жебелева к переводу «Истории» Фукидида раз

бит на две части. Первая, «Фукидид и его творение», имеет целью познако

мить читателей с основными вопросами, касающимися биографии Фукиди

да, содержания его «Истории», единства и последоватеJ1ьности композиции 
22в V V т ф его труда . о второи, озаглавленнои « ворчество укидида», рассматри-

вается значение Фукидида в ряду древнегреческих историков, применение 

им приемов исторической критики, а также его язык и стиль2'. Отметим, что 

литературные достоинства «Истории» Фукидида приш,скают внимание ис

следователей меньше, чем ее научная сторона. Кроме ра:щела в предисловии 

Жебелева24, можно назвать только одну статью, посвященную речам, автор 
которой В. Ляпунов анализирует употребление субстантивированных при

лагательных и причастий, а также риторических фигур в речах в «Истории» 

Фукидида и приходит к выводу, что историк нс подражает стилю тех лиц, 

речи которых приводит25 . Итак, в трудах исследователей конца XIX - нача
JJа ХХ в. Фукидид предстает историком, с которым 11с11ременно сравнивают 

всех остальных древнегреческих историков. 

Так, Ксенофонта ( 430-355 гг. до н.э.) рассматривают как продолжателя 
Фукидида. Считается, что Ксенофонт издал е,·о «Историю»26 и воспользо-
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IIIJl\'II собранными Фукидидом материалами для первых двух книг своей 
мl рt••~еской истории», в которой изложены события 411-362 гг. до н.э. Как 
Mt'IIIJHII< Ксенофонт стоит ниже Геродота и Фукидида: Бузескул находит У 

111111 отсутствие исторической перспективы, пристрастность и необъектив
мщ• 11 ,-',. «Он не проникает в глубь явлений, в их внутреннюю связь и смысл», 

11 .1.11 
не мешает ему быть прекрасным автором мемуаров (имеется в ви~у его 

мд 1111 6асис» _ рассказ об отступлении) и внести таким образом новым эле-
ф 28 

м111н II J\ревнегреческую историогра ию . 
Фрагментарно сохранившимся сочинениям древнегреческих историков 

IV 
11

• ;\о н.э. посвящен раздел в книге Бузескула. Он отмечает, что в литера
! УJН.' ·пого времени преобладает риторическое направление: истори_:<и начи-
111110т ,·наться за внешними эффектами, за красивой, гладкой фразои; cтpeм
lltlllte 1( отысканию истины отходит на второй план29 . Тем не менее Эфоr 
щ,с;~ставил связное изложение всей греческой истории, собрав огромным 
Mlllcpиaл, и «создал как бы вульгату истории Греции»30 , т.е. совокупность 

11nщераспространенных мнений, основанных на наиболее популярных исто-
1щ,1еских трудах, риторических сочинениях и др. Феопом~ вне~ в историю 

11 ~; 11 хшюгический элемент, стараясь раскрыть мотивы деиствии историче
\'1<IIХ лицз1_ Новооткрытую «Афинскую политию» Аристотеля исследователи 
~•,швнивают с «Историей» Фукидида: у обоих авторов они находят прагмати
•1~1:кое, рационалистическое изложение исторических фактов

32

. 
'Jначение Полибия (200-118 гг. до н.э.) Бузескул видит в том, что он рас-

1111,рил задачи истории, стремился проникнуть в смысл событий; он старал
~-11 охватить события, совершавшиеся в разных концах мира с 280 по 146 г. 
110 11

.
1

., и увидеть в их течении известную планомерность и законосообраз
llОСТЬзз_ Предисловие Мищенко к переводу «Истории» Полибия посвящено 
IIC столько анализу содержания и композиции произведения, сколько иссле-

v г 34 
11о1шнию политического развития эллинистическом реции· . 

«Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского ( ок. 90-21 гг. до н.э.) 
11освящена монография М. Мандеса35 . Он ставит задачу выяснить состав тру-
1111 l\иодора и вскрыть процесс и способ его работы. Книга имеет «характер 
~юследовательного комментария» к XI-XIV книгам Диодора: Мандес прово
J\ИТ сравнительный анализ пассажей, где есть параллельное связное изложе-
11 ие других источников, прежде всего Геродота и Фукидида. Он доказывает, 
•по Диодор при составлении своего прои"Jведения комбинировал несколько 
сочинений предшественников, и выступает, таким образом, против господ
ствовавшей в конце XIX в. «теории единого источника». В изложении фак
тов Диодор Сицилийский следует так называемой исторической вульгате, о 
которой было сказано выше. 

в заключение следует упомянуть статью С. Шестакова, посвященную 
rсчам в исторических сочинениях, автор которой основное внимание уделя
ет соотношению творчества и действительности в произведениях историков 
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от Геродота до Диодора Сицилийского. Шестаков отмечает, что постепе1111" 

речи перестают быть отголоском действительности (как у Фукидида) и с1 :1 
новятся традиционным литературным приемом36 • 

Итак, документальный характер истории Древней Греции в конце XIX 
начале ХХ в. приводит к тому, что древнегреческие исторические сочине1111н 

рассматриваются прежде всего как источник, а их художественная сторон:, 

отходит на второй план. Произведения древнегреческих историков привж 

кают внимание исследователей в первую очередь как документ эпохи; анаJ1111 

литературной стороны исторических сочинений ограничивается произве)\l' 

ниями отдельных авторов («История» Геродота) и структурными элементам11 

(речи). 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

В.В. Емельянов 

АССИРИЯ И ВАВИЛОН 

В ПОЭЗИИ СТАРШИХ СИМВОЛИСТОВ 

Античность долгое время была для русской литературы дверью в самыl1 

отдаленный и прекрасный эстетический идеал. Ветхозаветные контексты 

служили воплощением общечеловеческой архаики, мусульманские реми

нисценции воспринимались как отголоски иной жизни, звучащие на грани

це между мирами христиан и иноверцев. Античность была своей по духу, 

поскольку исповедовала красоту, столь близкую сердцу русского человека. 

О связях античности с более древними мирами (кроме, пожалуй, египет

ского) русская литература долгое время не знала, и потому сюжеты греко

римской словесности существовали отдельно, вне сравнения с какими-либо 

иными сюжетами. Античное наследие полагалось парадигматическим для 

светской культуры, библейские мотивы редко сопоставлялись с античными, 

поскольку принадлежали к кругу духовных текстов. Но к концу XIX столетия 
ситуация изменилась: для русской культуры и литературы открылся древний 

Ближний Восток. Это открытие положило начало новой эстетической про

грамме, в которой античность по-прежнему занимала самое большое место, 

но уже существовала в контексте более ранних явлений словесности. 

Темой этой статьи является открытие Ассирии и Вавилона старшими 

символистами, произошедшее на рубеже XIX и ХХ вв. Существует ли еди
ный символистский взгляд на культуру Месопотамии? Каковы цели каждо

го поэта, привлекающего месопотамские образы в свое творчество? Какой 

предстает Месопотамия в стихотворениях Брюсова, Бальмонта, Волошина 

и Сологуба? Таковы основные вопросы, ответ на которые мы будем искать в 

самом художественном творчестве старших символистов. Поэтому за бортом 

нашего обсуждения остается теоретическое рассмотрение Месопотамии в 

книге Д. Мережковского «Тайна трех. Египет-Вавилон», требующее отдель

ного исследования. 

Старшие символисты жили в эпоху начавшейся популяризации ассиро

вавилонской культуры. Все основные археологические открытия были к 

началу ХХ в. уже сделаны. В Лувре и Пергамоне возникли отделы месо

потамского искусства, в Европе появились первые антологии вавилоно-
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"•'''ltрийской литературы на немецком и французском языках
1

, ~ были oпy
t\JНtkOIШHЫ английские переводы ассирийских царских надписеи. Остается 
11,11 1111 sпно, почему внимание российских деятелей культуры не привлекли 
11n,ю;~ки на холме Телло, открывшие человечеству неизвестную Библии шуЧfJН.'~<ую цивилизацию. Но факт остается фактом: Ассирия и Вавилон были 
,
1
,111 (iы поверхностно усвоены ими, а Шумер надолго остался за пределами 

11 1 1'L''1'11'1еСКОГО освоения. 
)~рсвняя Месопотамия была открыта в русской литературе В. Брюсовым. 

lt I К99 г. выходит в свет его стихотворение «Ассаргадон», преf ставляющее 

1111('\ою сонет и имеющее подзаголовок «Ассирийская надпись» . 
Ассаргадон 

Ассирийская надпись 

Я - вождь земных царей и царь, Ассаргадон. 
Владыки и вожди, вам говорю я: горе! 
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. 
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море. 

Египту речь моя звучала, как закон, 

Элам читал судьбу в моем едином взоре, 

Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. 
Владыки и вожди, вам говорю я: горе. 

Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне? 
Деянья всех людей - как тень в безумном сне, 
Мечта о подвигах - как детская забава. 

Я исчерпал до дна тебя, земная слава! 
И вот стою один, величьем упоен, 

Я, вождь земных царей и царь - Ассаргадон. 

17 декабря 1897 

Автор стихотворения близко к тексту пересказывает надпись Асархаддо-
11II на глиняном цилиндре, известную к тому времени в переводах Э. Баджа 
11 

Р. Харпера на английский язык. Первые строки этого текста содержат ха
~,актерные для этого правителя титулы и повествуют о восстании сидонских 
1<11язей закончившимся их казнью и разрушением города. Эти строки текста 
111.:рево~ятся с аккадского языка следующим образом: «Царь могучий, царь 
Вселенной, царь Ассирии, правитель Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь 
на рей Египта, Хатти, Куша ... Настигнувший Сидон, что посреди моря, раз
рушивший все его жилища! Крепость его, жилища его я (\корнем) вырвал, 
110среди моря бросил, место расположения его уничтожил» . 

Обратим внимание на то, что никакого обращения к влады~ам и вождям 

11 J(анных строках не содержится. Надпись обращена к ассирииским потом-
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кам 11щ1я II в 11р1111о;1нятом тоне характеризует действительные его военныL· 

1ю6с)\Ы. Ьрюсов же обращает мнимое послание грозного царя соседям в тра 

)\и11ио1111ую )\JIЯ восточной поэзии форму монорима: Ассаргадон - Сидон 
·щкон - трон - у11осн Ассаргадон. От имени царя как бы распространяюп:и 

ВОJIНЫ ужаса, в11асти и порядка, но эти волны идут по кругу и прибиваютс:1 

все к тому же священному имени. Вымыслом являются сообщения Асар

хаддона о строительстве трона на костях врагов, отсутствует в подлинноii 

надписи и его угроза: Асархаддон никому не говорит «горе». Тем не менее 

следует отметить, что Брюсов, как никто более из русских поэтов, близко 

подошел к пониманию древней месонотамской ментальности. Строка «Едва 

я принял власть» соответствует очень древней шумерской формуле u
4 

nam
lugal su ba-ti-a - «Когда царскую власть он принял», которая не могла быть в 

то время известна, поскольку тексты с соответствующими надписями был11 

опубликованы лишь в 1905 г. 4 В последние две строфы сонета Брюсов вво
дит и другую, не менее значимую для шумеро-вавилонской традиции фор

мулу «Кто будет равен ему? Кто превзойдет его?»5 . Формула эта известна со 
старошумерского времени, она даже стала тронным именем для одного и·~ 

царей аккадской династии, которого так и звали - Маништусу («Кто равен 

ему?»). В самой надписи Асархаддона данная формула отсутствует, но ош1 

имеется в других ассирийских анналах, и можно только подивиться культу

рологической зоркости Брюсова, который ввел ее в текст, поставив на то ме

сто перед концом анналов, где она обычно и стоит в подлинниках. Таким об
разом, можно сказать, что содержание стихотворения Брюсова представляет 

собой стандарт типичной вавилоно-ассирийской царской надписи. Разница 

лишь в том, что Брюсов делает надпись посланием к соседям, в то время как 

подлинник обращается к ассирийцам грядущих поколений6 • 

Возникает вопрос, не вполне очевидный для литературоведа, зато совер

шенно очевидный для ассириолога. Почему поэт делает героем стихотворе

ния именно Асархаддона, а не гораздо более злых и жестоких царей- Синах
хериба или Ашшурбанипала? Если обратиться к литературе, которую читал 

сам Брюсов, то там Асархаддон предстает скорее исключением из правила. 

Так, автор «Древней истории народов Востока» Г. Масперо пишет: «Асаргад

дон является одной из самых оригинальных и самых интересных личностей в 

истории Ассирии. Не менее деятельный и решительный, чем Ассурназирпал 

и Тиглатфалассар, он не отличался ни их суровостью по отношению к своим 
подданным, ни их жестокостью к побежденным. Во всех тех случаях, когда 

его предшественники проявляли непреклонное жестокосердие, он являлся 

снисходительным и милосердным государем. История его войн не изобилует 

уже рассказами о заживо ободранных пленниках, о царях, посаженых на кол 

у ворот своих 1·ородов, о населении целых стран, истребленных его мечом»7 • 
Стало быть, что-то заставило Брюсова пойти против мнения историков 

и сделать образцом жестокого и властного ассирийца именно Асархаддона. 
Какова же эта причина? Полагаю, что ответ кроется в самом имени правите-
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,,. с lkон•1ание этого имени дает множество рифм, что и демонстрирует поэт 

11 11,, 111,oii •~асти сонета. Если же взять Синаххериба или Ашшурбанипала - то, 
"'' 111 • 11111 , 1 х, это имена, неудобные для произнесения или длинные, во-вторых, 
111111 м нс сразу подберешь нужную рифму. В случае с Асархаддоном есть клю
•ltthllll JНtфма «Сидон», которая направляет поэта в историческое русло. Поэто
.. V, 1111 мой взгляд, Брюсов предпочел подсказку языка свидетельству историка. 

\ lo втникает еще один вопрос: зачем же все-таки Брюсову понадобилась 
МN·о~~отамия, что ему давно умерший ассирийский царь? Ответ дают самые 
IНI 11111116разные источники. Вот эпиграмма на Брюсова, принадлежащая перу 
Му1111 (С. Киссина): 

Эпиграмма 

Когда б литературный трон 
Мне благосклонно боги дали, 

Когда б «Весы» и «Скорпион» 

В моих глазах свой рок читали, 

В высоком востряковском зале 

Своим величьем упоен 

И счастлив был бы я едва ли, 

Должно быть, я - Ассаргадон! 8 

л вот свидетельство М. Волошина: «Мне памятна одна бесе3а с Брюсо
"1,1 м. Мы говорили O том, как для человеческой души в каждыи момент ее 
~·ущсствования, подобно огромным и туманным зеркалам, раскрыва~тся нo
lll,II: исторические эпохи, что душа, расширяясь, познает себя нов~ои в отра
жс~~иях прошлого. Я указывал на то новое понимание мистическом Греции в 
111 щ~.: Вячеслава Иванова, понимание, к которому мы пришли через открытие 
\ 'рс~\ИИ архаической и варварской. Теперь же, говорил я, этот путь ведет нас 
к ~ювому пониманию мистической сущности Египта, которое уже брезжит 
ко~.:-где, например у Розанова. 

__ Одни области прошлого раскрылись, а другие замкнулись, - сказал 

J;рюсов. _ Египет мне совершенно чужд. А вот Ассирия очень близка. Со
llt:ршенно закрыт для меня мир Библии. Из этой области я не написал ни 
одного стихотворения. А вот для Мережковского близка Библия. Он пишет 
Сiиблейским языком. А когда он описывает Рим времен Юлиана, то в нем он 

1,идит и чувствует только средние века, хотя по видимости и описывает мир 
1 ~сзарей. Для меня же Рим ближе всего. Даже Греция близка лишь постольку, 
носкольку она отразилась в Риме. В сущности же я отношусь к эллинскому 
миру с тем же недоумением и непониманием, с каким относились р:мляне. 
я 3наю, что в моих стихах я никогда не мог воплотить духа Греции» . 
Мы видим что ассирийский царь Ассаргадон - это сам Брюсов со своим 

чувством горdого одиночества и ослепительной славы, что Ас~ирия бли3ка 
1,рюсову в той же степени, в какой ~му бли~ок ~им, и асс~рииско-р~мское 
начало противостоит в нем непонятом библеискои и чуждои греческои куль-
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туре. Что же это за начало? Теперь мы переходим к брюсовскому пониманин1 

Ассирии и ассирийского. 

Фонарики 

Ассирия! Ассирия! мне мимо не пройти! 

Хочу полюбоваться я на твой багряный свет: 

Цветы в крови, трава в крови, и в небе красный след. 

1904 

Довольным 

Прекрасен, в мощи грозной власти, 

Восточный царь Ассаргадон, 

И океан народной страсти, 

В щепы дробящий утлый трон! 

На этих всех, довольных малым, 

Вы, дети пламенного дня, 

Восстаньте смерчем, смертным шквалом, 

Крушите жизнь - и с ней меня! 

1905 

У Кремля 

С лент мертвых рек Месопотамий, 

Где солнце жжет людей, дремля, 

Бессчетность глаз горит мечтами 

К нам, к стенам Красного Кремля! 

1923 

Итак, выясняются поразительные вещи. Оказывается, брюсовская Асси

рия - это прежде всего насилие и кровь, красный цвет, борьба океана на

родной страсти со старым порядком и, наконец, утверждение этой борьбы в 

большевистском строе Красного Кремля. В последнем стихотворении уже, 

напротив, сама древняя Месопотамия, породившая Асархаддона, устремля

ется мечтами к стенам Кремля, чувствуя в нем что-то родное, возможно, осу

ществившее ее собственный идеал. Несомненна связь этой темы со стихот

ворением «Грядущие гунны»: здесь поэт так же восторженно приветствует 

разрушителей мира, в котором он живет, и даже призывает грядущих мсти

телей разрушить вместе с этим миром его самого. Ассаргадон распадается в 

нем на собственное «Я» и родственную этому «Я» стихию, которая призвана 

погубить поэта (что в результате и произошло). 

У брюсовской ассирийской темы есть не только социальный, но и гно

сеологический аспект. Поэт превозносит разум жителей Месопотамии, от-
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•ttw1ш 111 x меры исчисления времени, бывших первыми астрономами и астро
•ШI мм11 11 11стории человечества. 

Халдейский пастух 

Божественный пастух! среди тиши и мрака 
Ты слышал имена, ты видел горний свет: 
Ты первый начертал пути своих планет, 

Нашел названия для знаков Зодиака. 

1898 

Венок сонетов «Светоч мыслю> 

(II. Халдея) 

Сияла людям Мысль, как свет в эфире; 
Ее лучи лились чрез океан -
Из Атлантиды в души разных стран; 

Так луч зенита отражен в надире! 

И ярко факел вспыхнул в Вавилоне; 
Вещанье звезд прочтя на небосклоне, 
Их в символы Семит пытливый влил. 

Седьмица дней и Зодиак, - идеи 
Пребудут знаком, что уже в Халдее 
Исканьем тайн дух человека жил. 

1918 

\ \с 11одлежит сомнению, что вавилонское знание было привлекательно 
11ш1 t,рюсова лишь как наука о небе и времени. Он пишет о преемственности 
Мt'Ж!\У Атлантидой и Вавилоном10 , о божественном вдохновении древнего 
11,н:~уха, о символизации времени в семитской культуре. Заметим, что поэт 
11с 1.~ообщает о более приземленных и практически ориентированных дости-
11н:11ю1х вавилонян, он не замечает даже изобретение письменности, создание 

11срных школ, библиотек. Его интересуют то1:_ько символы Зодиака и деление 
ау 111101 ·о месяца на четыре недели. Подобныи акцент объясняется повышен-
111,1м интересом Брюсова к философии космизма. Хорошо изв1~стно его восюржснное восприятие идей К. Циолковского и А. Чижевского . Сонет поэт~ 
1111,ш~чивается призывом стремиться к высшей сфере, т.е. к познанию всеи 
11рироды и всего космоса: 

Над буйным хаосом стихийных сил 
Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 
Исканьем тайн дух человека жил, 

Мощь разума распространялась в мире. 

Прекрасен, светел, венчан, златокрыл, 

Он встал, как царь, в торжественной порфире. 
Хоть иногда лампады Рок гасил, 
Дух знанья жил, скрыт в дивном эликсире. 
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Мо~но сказать, что в поэтическом творчестве Брюсова вавило 11 Р 

ассирииская тема предстает в нескольких ракурсах. Во-первых, это образ с, 11 

собственного величественного одиночества и предупреждение возможн 1 ,,~, 

соперникам, что им не следует сравнивать себя с ним. Во-вторых, это мот 1111 
Ассирии к~к крови и бунта с последующим воспеванием революционш,1 \ 

разрушении. В-третьих, это оккультно-философский образ Вавилона как ф; 1 
кела, зажженного от таинственной Атлантиды, как места накопления знаНJ, 11 

о высших сферах. 
Совершенно иной предстает Месопотамия в произведениях и статы,, 

К. Бальмонта. Здесь мы видим не социальную и не философскую, а cyгyfio 

эстетическую сторону предмета. Вклад Бальмонта в ознакомление русско 

язычного читателя с наследием древней Месопотамии не имеет себе равны, 

в русском символизме. Именно он перешел от самостоятельного творчества 

на основе месопотамских подлинников к переводу самих подлинников, хо, н 

и с западных языков. Им впервые переведены с английского и с францу 1 

ского надписи Сарго~а II, Ашшурнацирпала II, Навуходоносора 11 12
• Особое 

значение для русском культуры имел бальмонтовский перевод вавилонско 

го заговора «~емеро их, семеро их ... », существовавший в двух редакциях 11 

и положенным С. Прокофьевым в основу одноименной кантаты, созданноii 

в начале 1918 г. Заклинаемыми демонами предстали в ней темные силы. 

напавшие на Россию осенью 191 7 г. 
Интерес Бальмонта к месопотамской литературе возникает в начале 

ХХ в. наравне с интересом ко множеству других экзотических культур мира. 

В предисловии к сборнику переводов поэт пишет: «Побыть мечтой на всех 

мировых полях, и ото всех вернуться обогащенным ( ... ) всюду увидеть
услышать голос мига и данного места в существенной их единичности, а 

расслышав, напевно, в стихах ли текучих, или в прозаической срывчатоii 

речи, воссоздать услышанное, - вот сложная радость и многосложная зада

ча художника, чья душа многогранна и чья впечатлительность по-морскому 

многообразна, - задача, зовущая многих художников к творческой работе 
многих лет. Поэт слышит дальние шепоты, подземные голоса, и зовы времен 

отшедших ... Он - как горное эхо, которое схватывает прозвучавший голос. 

и в пере~евах бросает его из пещеры в пещеру ( ... ) Мы, Русские поэты теку
щих днеи - а только в России существует сейчас кипенье настоящего творче

ства - создадим великую звездность в области Русского Поэтического Слова 

и наши творчески-литературные переживания будут страницами в книге, чь~ 
имена - искание жемчуга, возжженье светильников, воссоздание забытого. 

исторганье из темных глубин скрытых в них тайных кладов» 14 • 
Бальмонт пытается найти для каждой интересующей его культуры свой 

символ~ уподобляясь в этом еще не нашедшему своей дороги О. Шпенглеру. 

которыи будет говорить о прасимволах культур как вместилищах их Души: 
«Атлантида - вулкан, Египет - стебель-загадка, Мексика - Майя - узорный 

пламецвет, Индия - многоветвистость, Китай - подсолнечник, Халдея - се-
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..... , .. ~~·щие, Ассирия - львиный рев, Иудея - запах крови, Эллада - человек, 
с 15 

,мм 1·ород, Скандинавия - сказка в грозу, лавянство - свирель ... » 
l lo, помимо эстетической программы Бальмонта, существует и его ми

....,L,щущение. Исключительно важной характеристикой этого мировоззрения 
•1t,11мстся стихотворение «Стрела»: 

Говорят - полюби человеков. 
Хорошо. Только как же мне быть? 
Ведь родителей должно мне чтить и любить? 
Кто ж древнее - Атлантов, Ацтеков, 
Ассириян, Халдеев, Варягов, Славян? 
Коль закон - так закон. Нам он дан. 
Человеков люблю - в ипостаси их древней, 
Глаза были ярче у них, и речи напевней, 
В их голосе слышался говор морей, 
Луной серебрились их струны, 

О богах и героях вещали им руны, 

И клинопись им возвещала о мощи великих царей 16 • 

Мы видим, что Бальмонт любит человека в его древней ипостаси, лю
бит и чтит родителей, и чем древнее народ - тем сильнее любовь поэта. Он 
111обит древних за то, что они были лучше нынешних людей, были ближе к 
11rироде, и их творчество было неразрывно связано с ее ритмами. Таким об
рu·юм, переводя древние тексты, поэт занимается воскрешением любимых 
1п11ов, и его поэтическое мироощущение удивительно уподобляется фило-
L:()(\1скому мировоззрению Н. Федорова. 

От этих общих представлений Бальмонт переходит к частным характери-

L:тикам любимых им культур. 

Три страны 

Строить зданья, быть в гареме, выходить на львов, 
Превращать царей соседних в собственных рабов, 
Опьяняться повтореньем, яркой буквой «я», -
Вот, Ассирия, дорога истинно твоя ... 

1904 

А вот как сказано о том же в прозе: «Ассирийцы, так же, как и древние 
Иудеи, живописны в своем упоении кровью, битвами, издевательством над 
11обежденным врагом. Все в словах Ассириянина выпукло, наивно в жесто
кой грубости, полновесно, как топор. Живопись Ассирийская, и стенные 
их украшения, это летопись крови, легенда убийства, узор войны, охоты и 
11алачества. И вся Ассирия, в историческом лике своем, есть излюбленная 
фигура, созданная Ассирийским искусством: лев, пронзенный копьем, и в 
1юследней ярости бессильно грызущий древко пронзившего его копья. 

В таинственной звездной Халдее, - где любящая богиня Истар сумела 
сойти в Ад и, прикоснувшись к живой воде, вернулась из смертных обла-
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стей, - возникло одно из самых страшных и могучих заклинаний, какие ес11, 

среди словесных волхвований. Вот оно: (Семеро их! .. ) 
Злые духи, которых с такою настойчивостью заклинает Халдей, везде 

суши и всепагубны. Они уменьшают Небо и Землю. Запирают, как дверью 
и засовами, страны. Не имеют стыда. Мелют народы как эти народы меля 1 
зерно. Кровь проливают как дождь. Девушку гонят из комнаты. Высылаю~ 

мужчину из дома. Гонят птиц от гнезда. Поражают быков и овец. Шаткоii 

тенью встают на ночных улицах. Мучают скот в загоне. Из дверных щелеii 

как ветер вывеиваются. Высунув язык, они - как стая собак. Как змеи ползу~ 

на своих животах. В комнате вдруг запахнет мышью. Ревут, бормочут и шеп

чут. Их м11ш·о, как рыбьей икры. Им стены - ничто. Не удержишь их дверью. 

Персхою1т и·~ дома в дом»17 . 
Так11м обрюом, в творчестве Бальмонта есть два образа древней Месо-

1101ам1111: Ассирия представляется ему яростным львом, а Халдея (т.е. Ва-

1111.11011) ссми·~вездием Плеяд и местом заклятия демонов. Интерес поэта к 

н11м куJ11,турам не является чем-то специфическим: равным образом он лю
С)\п 11 кyJJJ,тypy майя, и культуру древней Индии, поскольку нужно любить, 

•111111, 11 творчески воскрешать предков. 
( 'вособразен взгляд М. Волошина на искусство древней Месопотамии, 

н11110 11с 11ринадлежавшей к числу самых любимых его культур. 

Карадаг 

2 

Войди под стрельчатый намет, 

И пусть душа твоя поймет 

Безвыходность слепых усилий 

Титанов, скованных в гробу, 

И бред распятых шестикрылий 

Окаменелых Керубу. 

Спустись в базальтовые гроты, 

Вглядись в провалы и пустоты, 

Похожие на вход в Аид ... 
Прислушайся, как шелестит 

В них голос моря - безысходной, 

Чем плач теней ... И над кормой 
Склонись, тревожный и немой, 

Перед богами преисподней ... 

1918 

111 11•11·111ш «Константин Богаевский» (1912): 
"11, 11 1\11ммсрия проработана вулканическими силами. Но гнезда огня 

11 111 ,11 1111, 11 111ща, и·~рывшая скаты, обнажила и заострила вершины хребтов. 

1•111,1,·li,• 111,1·1,11l· l'Оры были средоточием вулканической деятельности Кры

ч,1 11 1 1 1111111,11а11111,1с морем костяки вулканов хранят следы геологических 

88 

i')'Jtopoг. Кажется, точно стада допотопных чудовищ были здесь застигнуты 
111:11ном. Под холмами этих долин можно различить очертания вздутых pe
liop. длинные стволы обличают скрытые под ними спинные хребт~1, пло:кие 
11 х11щные черепа встают из моря, один мыс кажется отставленнои чешуича-
111li шшой, свернутые крылья с могучими сухожильями обнажаются из-под 
1•up1,1x осыпей; а на базальтовых стенах Карадага, нависших над морем, мож-
1111 11идеть окаменевшее, сложное шестикрылье Херубу, сохранившее формы 
~•1ю11х лучистых перьев» 18 . 

:Здесь перед нами не философская и не эстетическая программа поэта, 
n с~юрее прихотливый взгляд художника. Шестикрылых керубов Ассирии, 
"и;~снных им в Лувре, он воображает в коктебельских горах наряду с антич
ными образами титанов, Аида и томящихся в нем теней. Керубы введены в 
1ш1пскст преисподней прихотливо, но неправомерно, поскольку они вовсе 
11с были духами мира мертвых, а являлись прижизненными хранителями че-
111111ска, которые молились за него 19 . Можно сказать, что для Волошина этот 

11(iраз был более или менее случайным и его использование, насколько мне 
11·111сстно, является единичным фактом. 

Стихотворение Ф. Сологуба «Халдейская песня» создано в марте 1906 ~ 
110 следам событий русско-японской войны. Поэт издевается над преступнои 
"настью российского самодержавия и сострадает народу, который вынуж-
11с11 подчиняться этой власти, давать взятки, ходить на войну ради интересов 
щшвящей верхушки. Под Халдеей у Сологуба понимается сама терпеливая, 

~,11бствующая и страдающая Россия. 

Халдейская песня 

Царь Халдейский (соло) 

У меня ли не житье! 
Все казенное - мое. 

Государство, это - я, 

И над всеми власть моя. 

Халдейские люди 

А у нас-то, вот житье! 
Что встаем, то за вытье. 

Мы несем во все места, 

А мошна у нас пуста20 • 

В результате нашего обзора мы не смогли обнаружить какого-то едино-
1·0 символистского взгляда на культуру древней Месопотамии. Для кого-то 
И'3 символистов Месопотамия близка личностно и духовно, для кого-то она 
входит в круг творчески воскрешаемых древних культур, кто-то использует 
се образы по ассоциации. Однако несомненно, что именно старшие симво
нисты, выросшие в эпоху популяризации главных ассириологических откры
тий, сформировали в русской культуре тот образ Месопотамии, через голову 
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младших символистов (Блока и Белого, которых эта культура нисколько HL' 

'Jанимала) перешедший к акмеистам. Ассирия и Вавилон предстают в их по

тгическом творчестве как зрелые традиции, соотносимые, с одной стороны, 

с идеей власти, войны, закона и насильственно установленного порядка, с 

другой стороны, с идеей познания тайн неба и мира мертвых. Однако caмoii 

удивительной ассоциацией, протянутой из древности в современную симво

листам эпоху, является связь между древней Месопотамией и революцией, а 

впоследствии - между Месопотамией и советской властью. Эту ассоциацию, 

идущую от Брюсова, подхватит и разовьет в 1922 г. Мандельштам, который 

скажет о наступающей эпохе в статье «Девятнадцатый век»: « ... наше сто
Jiстие начинается под знаком величественной нетерпимости, исключитель

ности и сознательного непониманья других миров. В жилах нашего столе

тия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, 

быть может, египетской и ассирийской: 

Ветер нам утешенье принес, 

И в лазури почуяли мы 

Ассирийские крылья стрекоз, 

Переборы коленчатой тьмы»21 . 

В статье «Гуманизм и современность» этот же комплекс образов и идей 

выражен более отчетливо: «Ассирийские пленники копошатся, как цыпля

та, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную чело

веку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и 

с,,иптяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как 

с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в 

J11обом количестве ... Все чувствуют монументальность форм надвигающей
ся социальной архитектуры. Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на 

11ас свою тень, и, отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, 

нриученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого века, мы 

;1вижемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это - крыло 

надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить ... 
Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу гряду

щей социальной архитектуры, она раздавит человечество, как Ассирия и 

Вавилон»22 • 
Получается, что старшие символисты разглядели в надвигающейся рево

J1 юционной катастрофе не только сам момент кровавой битвы, но и грядущее 

утверждение государств ассирийского типа, основанных на прямом насилии, 

монументальности искусства и беспощадности социального строя к лично

сти. Европейские политологи называют такие государства тоталитарными и 

беспрецедентными в истории, но прецеденты уже указаны нам поэтами Се

ребряного века. И это движение от античного общественного идеала XIX в. 
к ассирийскому идеалу начала ХХ в. с его лагерным рабством и жестоким 

нокорением соседей заставляет задуматься о продолжении нашего пути в 
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11 lllll,IIOC. Что ждет нас за Ассирией - Вавилон с его культом з~кона и пес,; 
.,:Mll'IMOM личности? Египет с его желанием проникнуть в таину смерти. 
,к 11111 ,, •по поэты Серебряного века не смогли заглянуть дальше. 
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111(111 может сосчитать сановника доход! Бессмертны высокопоосзтяи~:твенное преус.пеяние. 

" б ртие дает власть а в египетском - х 
111•1,1щ11111ском случае ессме ' М 1895 с 461 в первом издании 

1 Масперо Ж. Древняя история народов Востока. ., • · · 

1111111 r, 1111 11 имени автора. Должно быть Г. (Гастон) Масперо. 
• ( 'м.: Ашукин Н., Щербаков Р. Брюсов. М., 2006. С. 276. 
'' /lопошин М. Лики творчества. М., 1988. С. 414-415. ~ 

· 1920-х годов Мережковскии: «Мы знаем, что клинописи, 
111 < )6 'НОМ же писал в начале ., Н л,, , 

• одят к неисследимои древности. е ша~пида 
111111111111111сь из тысячелетия в тысячелетие, восх бездну веков или вечности 

б ~ росвечивает в этом слове сквозь 
1111 Л11окалипсис ывшии - п А Я "; ) Может быть все r · "П де нежели был враам, есмь \· .. , 
111• ,м·. как в слове осподнем. реж ' какой-то забытой мудрости, наследие второго 
1111н11111111ское знание - только воспоминание о М 2005 С 378 

( ,,. , "д С Тайна трех Египет-Вавилон. ., • • , 
ltt'lllllll''ICCTBa ОТ первого» JVlepe:J/CKOвcкuu · · · 

1/'/),11 См.: Чижевский А.Л. На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским. М., 1995. 

t' 11(, 119. СПб 1908. 
u < •м.: Балы,лонт к.д. Зовы древности. Гимны, песни и замыслы древних. -, 

t' -,~,~~~.Там же. С. 73-74; Бальмонт К.Д. Светлый час. М., 1991. С. 422-423. 
1-1 /"ш;~монт КД Зовы древности. с. 8-10. Ср. с манифестами Хлебникова, на которого 

' · · ак мыслитель (особенно «великая 'Звездность в 
l111111,м1111т 110влиял не только как поэт, но и к в от станка идет читать 
11n1111,· 111 Русского Поэтического Слова»): «Пусть человек, отдохну , , ' сех свиток - п , зд 'ПО значит развернуть перед ~лазами в 
h •11111 о 11 11с1, созеездии. онять волю зве -- ~ и доски грядущих зако-

" б о ад нами слишком чернои ночью, эт 
IН'llllll\011 сво оды. ни висят н б б оволоки правительств между 

, ть деления что из авиться от пр 
111111, 11 11с в том ли сос1 оит пу ' б дет беспроволочной Один из 

человечества Пусть власть звезд У · 
111"1111,IМИ ·шездами и слухом · ск ывающаяся в уда-

•i' .. Б етлянина одним концом волнующая небо, а другим Р 
IIY н I t ,tмма уд ' М 1986 С 631) От поликультурности и синэстетизма 
l'II~ ,тр;ща>> (Хлебников В. Творения. -, · · · 
1 111111,мшпа один шаг до «Единой Книги» Хлебникова. 
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:: Бальмонт К.Д Наше литературное се,,одня: Заметка // Золотое руно, 1907. № 1 1 
1 

• 

з Б~льмонт К.Д Стрела // Весы. 1908. № 1. С. 20. Стихотворение вошло в ;бор 1111 , 
« еленыи вертоград» ( 191 О). 

:: Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство. М., 1922. С. 87-90. 
Волошин М. Лики творчества. С. 316. 

19 
Правильно курибу (от аккад. karahu «молить(ся), благословлять»). Сохранилось 0111 н .

1 
ние одного из таких курибу в клинописных текстах, хранящихся в Британском музее: «У ~н·,, 
на голове рог быка: воло[сы ниспадают от его рогов] до спины; лицом он человек; щеки 1 1 
У н_его есть крылья,_ е~о передние ноги[~]; телом он лев; у его четырех ног ... » (СТ XVII , 

1 
Ch1cago Assyпan D1ct10nary. Vol. К. Р. 559). ' · · 

20 
В~ервые опубликовано в газете «Дело народа» от 16 апреля 1917 г. Вошло в сбор~ 11 н 

«Великии Благовест» (1923). Халдея понимается у Сологуба иначе, чем у Брюсова и Мер,-,1, 
ковско~о. Он использует позднеантичный образ халдея как шарлатана и стяжателя, котор 1 ,111 ,, 

русскои культуре через гимназическое образование трансформировался в образ угодливо~ 11 11 
алчного слуги ( ер. жаргонное халдей - официант в ресторане). Таким образом, халдейстшс 111.1 

зывает У Сологуба сугубо отрицательные ассоциации, весьма далекие от восприятия XaJJ "
1
,.

11 
как кладезя мудрости. ' 

:
1 Мандельштам О. Отклик неба. Алма-Ата, 1989. С. 257. 

•
2 Там же. С. 257, 259. 

Автор благодарит А.В. Лаврова и Л.Г Па110,,, 
за критическое прочтение текст,, 

А.А. Кобрuнского - за важ·ную подска ,.,, , 

Л.А. Колобаева 

11< )JIИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕОМИФОЛОГИЗМА 
В ТВОРЧЕСТВЕ СИМВОЛИСТОВ 

(В. Брюсов, Вяч. Иванов, Ин. Анненский) 

llщ·1,1111с11ность мифами и их разнообразие в русском символизме пpo
Mtil&1kI11I1I 1и самого понимания поэтами сущности искусства, из их ycтpeм
/ltlt\lm.·111 к образам мировым и вечным. Анненский прямо соотносил coxpa
NM1tt11~·ccя в поэзии влияние античного мифа с высоким уровнем искусства 

fЩ11111 (011 имел в виду поэзию французскую, современную) 1 • В поисках уни
••r~•11111,11ых способов художественного обобщения поэты и обращались к 

titttфy, находя в нем наивысшее выражение символа. Иванов утверждал, что 
мнфо I ворчество есть «наиболее полное символическое раскрытие действи
l lJ11,1юстю>2. Искомое мифотворчество мыслилось как непрерывно творимое 
" nrtl'l'l/('/ICKOe»

3
. 

В теории мифа, в его эстетике, которая создавалась творческими усилия
ми 1\ва~юва, Анненского, Брюсова, А. Белого и других символистов, очень 

м11жс11 момент осознания сопряженности «вселенскости», космичности мифа 

U ш:11осредственной личностностью его восприятия, личной переiж:иваемо-
111т,ш мифа. Примечательно признание Вяч. Иванова, засвидетельствованное 

М. ЛJ11,тманом: «Я( ... ) быть может, как никто из моих современников, живу 
tf мuфl' - вот в чем моя сила, вот в чем я человек нового начинающегося пе

f'Ищщ»4 (курсив мой. - Л.К.). 
1 \с развертывая и не останавливаясь специально на теории мифа Ива-

11111111, я выделю только два его положения, с моей точки зрения, основопо

J\111 ающие и выражающие суть мифа в его понимании. Первое: миф - это 

11111с 1 1атленная в образной, символической картине объективная реальность 

(L~фокусированная в мифическом имени, имени бога или героя, добавим 

мы). В известных работах Иванова эта мысль обосновывается многократно: 

11 ••• миф - отображение реальностей ... ». «Новый же миф есть новое открове
ю1с тех же реальностей ... ». Последний есть «ознаменование раскрывшейся 
1ю·111ающему духу объективной правды», которая в конце концов принима

с.,тся всеми и становится «истинным мифом, в смысле общепринятой формы 

•tстстического и мистического восприятия этой новой правды». И второе: 

«Миф есть воспоминание о мистическом событии, о космическом таинстве»5 • 
И это вполне подкреплялось и развивалось современной наукой. А. Ло

сев в книге «Диалектика мифа» ( 1930), давая диалектическое обоснование 
мифа через ряд отрицательных его определений: миф не фантастика, не 

1щся и не идеальное понятие, не метафизическое построение, не религия, 
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нс «историческое событие как таковое», убеждает нас, что миф - это наи

Gолее яркая и самая подлинная действительность», «это совершенно необ
ходимая категория мысли и жизни ... »6

• И в то же время, по Лосеву, «миф 
есть чудо»7, что, кажется, противоречит определению мифа как подлинной 
J\сйствительности. Параллельно, по Иванову, напомним, миф - реальность и 

о;111овременно воспоминание о мистическом - т.е. сверхреалыюм - событии, 

о «космическом таинстве» 8 • Противоречие снимается тем разъяснением, что 
миф есть личностная форма, форма личностного восприятия. Причем, если 

•1удо невозможно для человека, оно возможно для Бога, по логике Лосева и 

Иванова. 

Сразу заметим: мотив невозможного как возможного мощно звучит в 

но·)зии Серебряного века, например у Блока: «И невозможное возможно ... » 
( 1\ИКЛ «Стихи о России»), у Сологуба (в его рассказах «Претворившая воду в 

вино», «Алчущий и жаждущий») и др. Подобные образы несомненно пред

ставляют собой определенные ответвления мифов, мифологемы чуда. 

Существенно значимой для научного понимания мифа и его художествен
ной функциональности мне представляется данная в «Диалектике мифа» Ло
сева формула структуры мифа. «Личность, история и слово - диалектиче

ская триада в недрах самой мифологии. Это диалектическое строение самой 
мифологии, структура самого мифа»9• Подобная «триада» и положена в 
основу моей работы. Как проявляется в личности поэта, в его слове привле
каемый к его творчеству миф, как он видоизменяется, преобразуется в его 
111щивидуальном поэтическом восприятии бытия в историческом времени и 

каким образом функционирует - вот главные интересующие нас проблемы. 

Для анализа мной выбраны три фигуры, три героя - Брюсов, Иванов и 

Л1111енский. Поэтов объединяет целеустремленное обращение к классиче
скому, античному мифу и весьма изощренная, оригинальная художественная 

р,пработка нового мифа на их основе. В поэзии Блока, Сологуба, Бальмонта, 

л_; Белого обнаруживается совсем иная линия мифопоэтики, с ориентаци
си 11реимущественно не на античный миф, а на новоевропейский или на-

1111ональный, русский, фольклорный или литературный (миф о Петербурге, о 
)~011-Жуане), философски-эстетический (мифы Вл. Соловьева и т.п.). 

Исходя из структуры мифа - личность, история, слово - и начав со слова, 
отмстим, что присутствие античного мифа (явное или скрытое, косвенное) в 

1ю·нических мирах Анненского, Иванова, Брюсова по-особому окрашивает 

11х слово и сам поэтический строй произведений, формирует в их поэтике 
11ачш10, условно говоря, неоклассицистическое, которое сочетается у Ан-

11с11ского и отчасти у Брюсова со стилистикой импрессионистической. Этим 

11о·нам, впрочем, как и всем символистам, свойствен глубокий культ слова, 

11сток его они находят в греко-римской культуре (Анненский, в частности, 

у 1 'орация). Муза Иванова, нередко и Брюсова, организована в одическом, 
1)11фирамбическом регистре (жанровом, композиционном и стилистическом), 

с высокой торжественно-органной интонацией, архаизмами («славяниз-
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MIIM tm) влекущими воображение в даль времен, и «грецизмами», т.е. слож-
' лениями в духе гомеровских. Ива-

11щ·оставными, громкозвучными опреде , 
111111 с•1итал, что в известных случаях «необходимо придерживаться» правил 
IСJl\tl'СИцизма например, он советовал молодым поэтам учитывать указания 

' 10 
ltушю в организации жанра сонета . 

· ( 'Jювесная ткань поэзии Анненского, по сравнению с Ивановым, иная -
ll\,'I\Х()Jtогически нюансированная, зыбко-утонченная, импрессионистичная. 
( )нiiai<o образное его слово вещно, что несомненно осуществлялось с огляд
~юli на эллинскую эстетику с ее принципом «телесности» (Лосев). Связи же 
uнов у него _ прерывистые, и хотя это скорее ~сего отвеч~ло духу «совре
мсн ного лиризма», Анненский корни подобнои словеснои прерывистости 

Е 11 
у~матривал уже у врипида . ~ 

Миф в творчестве символистов, как известно, был необычаино насыщен 
~жsного рода философскими, психологическими и религиозными ассоциа
щн~ми. Он выступал у них не только в роли конкретного приема поэтики, 

1111 
становился всеобъемлющим художественным принципом, призванным 

у;ювить и выразить новое мирочувствование. Это новое мирочувствование 
IIO'lltикaлo и осознавалось символистами под воздействием сотрясающих 
м11р толчков и взрывов российской истории. В статье «Кручи» (1919) Иванов 

б сении от ощущения неузнаваемо изме-щн1·11 ~авался в своем глу оком потря 

111111111 сгося мира. Он писал о «загадочной перемене в самом обра3е мира», 
{l('i «урагане сверхчеловеческого ритма исторических демонов», св~детель
~ пювал что «по-новому ощущается самые пространство и время» . 

Миф в понимании Иванова историчен, он является в сознании художника 
IIC только для того, чтобы уразуметь прошедшее, но и для того чтоб~ угадать 
11 
~~рсдставить грядущее. Дионисизм, по словам Иванова, - «темныи и слож-

111 iii феномен вселенского значения, огромная загадка и задача, одинаково 
" 1;жная для уразумения нашего прошлого, ибо греческое прошлое - наш: 
oliщcc прошлое, и открывающихся перед нами новых и неведомых путеи 
1)1•1·11» 1

\ ~ 
· 1 \аиболее непосредственно, прямо миф соединяется с историеи в поэзии 
liрюсова. Историко-мифологический принцип образности - один из веду
щнх в его поэзии, особенно ярко проявившийся в его стихотворных циклах 
с,.llюбимцы веков», «Правда вечная кумиров», «Властительные тени», «Меж 
щщ~нлым и будущим», «Завес веков», по времени охватывающих все его 
~·~юр'lсство. и дело тут не только в том, что миф соединяется у Брюсова с 
,с1tсторизмом»14_ Сама структура поэтического образа у него если не анало-
1.11,1I~а, то блU3ка к структуре мифа. Брюсов стремится в образе соединить 
"таиье с тайной», «память» с воображением, историческое предание с 
фtlllПl'Jиeй, мечтой о будущем. Скажем, Данте в его стихотворениях («Дан
Н' ►) «Данте в Венецию>) - это «угрюмый образ из далеких лет» и oднoвpe
Mt'l; lto «на всей земле прообрт наш единый», «случайный отблеск будущих 
lfl'/((1(/)). 
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Миф в платоновской традиции, близкой всем символистам, по словам 

Л. Тахо-Годи, «проецируется в будущее», «миф о прошлом(. .. ) становится 
мщ~елью, по которой конструируется, творится будущее» 15 • Так вырисовыва

ется основная функция мифа у Брюсова, как и у других символистов: сопри

J(асаясь через миф с «тайной» прошлого, угадать будущее, снять с него юа-

11есу» времен. С этим же связано и другое предназначение неомифологизма 

11от1u. Миф в поэзии Брюсова - прежде всего мост времен. С его помощью 

011 открывает нечто непреходящее, незыблемое и коренное в самом человеке. 
( >тбирая для своих стихотворений не только героические мифы - такие как 

м11ф о Прометее, Энее, Одиссее («К олимпийцам», «Эней», «Одиссей»), но и 

м11фы о творчестве мысли («Дедал и Икар»), о красоте любви и бессмертии 

11скусства («Орфей и Эвридика»), поэт стремится как бы собрать челове

,ш и·~ всех времен и земель, восстановить и возвысить крупную творческую 

.1111•111ость. И это вторая функция нового мифа у Брюсова - синтезирующая и 

хтети·шрующая, призванная укрепить дух современного человека, его веру 

11 самого себя. 
')1юха Серебряного века, как известно, - время мучительного истори

•1еско1·0 «перевала», эпоха великих надежд и «крушений» (статьи «Круше-

1111е 1·уманизма» Блока, «Кручи» с разделом «Кризис гуманизма» Иванова, 

«1 'енрих Ибсен и кризис сознания» А. Белого и т.п.). И понятно, почему в 
11011сках «синтеза» художники выбирали в свои главные мифические герои 

!\IIYX богов - Диониса, бога чрезвычайно подвижного, многоликого, прово-

1111 рующего на «сдвиг», перемену, дерзкий выход за границы дозволенного, -
11 Л11шшона, миф упорядочивающий, формирующий высокий строй разума, 
1 армоническую меру и границы. 

')ти мифы не просто широко распространялись в литературе того вре

ме11и, но, приобретая новые символические оттенки и формы, обогащались 

11 своей многоликости и поэтической функциональности. Показательно, на-
111mмер, как Иванов в своем литературно-критическом и теоретическом сло

варе непрерывно множил спектр символических значений дионисийского 

11а•1ш~а. Так, «дионисийским» он называет лирическое стихотворение особой 

1<ом1ю·~иционной конструкции - «двухтемное», «неразрешенное», в отли

•111е от «аполлонийского», трехтемного 16 , как можно предположить, - «син
тетического». Он выделяет особый, «дионисийский полюс лирики» 1 7, имея 

11 ВИ)\У лирику безудержной эмоциональной стихии. Дионисийским, по его 

1·ш1кованию, являет себя определенный жанр - жанр трагедии 18 , существо 

которого направлено на «очищение», т.е. своего рода «воскресение» души, 

•по нитается интуицией воскресения в мифе о Дионисе. Наконец, Иванов 

11ме11ует Дионисом философа - Ницше 19 , видимо, не только потому, что тот 

1а11ово открыл эллинского «страдающего бога», но и потому, что ницшевская 

фш1ософия была духом бесстрашно и рискованно обновляющим. Добавим, 

•1то А. Белый после смерти Блока назвал его «разорванным Дионисом»20 . 

96 

М 11оrообразие функций дионисийского мифа в понимании символистов 
1юрt·11иJюсь, естественно, в самой его природе - двойственной, двуликой, 
м1101·омерной. Дионис - бог страдающий и «ликующий», воплощение ра-
11ш·т1101·0 избытка жизненных сил и одновременно обреченности смерти -
,,11м1юJ1 безумия высокого и безумия гибельного, но, главное, миф, таящий 
м t't·fie интуицию воскресения, особенно близкую духу поэтов Серебряного 
Mt'l(II. ( 'о всем этим связывалась, может быть, доминирующая эстетическая 
фу111щия этого мифа - разрешающая. Иванов не раз именует Диониса Раз-
1н·1111пслем21. Так, дионисийская модель - модель поведения, психологии, 
1111ю111сния к миру - самозабвение в неистовстве чувств, выход за пределы 
,•111iствснного Я, единение с другими людьми, в идеале со всеми, - мыcли
Jlllt'I, символистами, во-первых, как возможный путь преодоления «индиви
ду1щии», способ разреи1е11uя проблемы личности, ее отдельности от целого, 

· )22 ф сс·111рубежности» (по выражению Иванова , и, во-вторых, ми о древнем 
t\111·c, растерзанном Титанами и воскресшем, становился важным звеном в 
К',')\ожественном осмыслении проблемы преодоления ck1epmu. Таким обра
·1;,м, Дионис виделся возможным разрешителем двух главных задач, извечно 

"ш11ювавших умы человечества. 
В связи с этим необходимо вновь задуматься о том качестве по1зии Ива-

111111а, в силу которого его поэтику называют поэтитшй то.?JСдества, как 1то 
нt·.11ают наши исследователи, начиная с З. Минц23 . Дело в том, что для поэзии 
I1ванова характерны особые, подчас прямые, сочетания обра-зов из антич-
1101i, языческой и христианской культур, например образ Христа-Геракла~ в 
,·т11хотворении «Хвала Солнцу» ( 1904 ), «Изиды-Магдалины» в «Целящею> 
( 1906) или предельно сближенные обра-зы Вакха и Христа из «Венка сонс-
1011» ( 1909). Вот одна строфа из этого «Венка сонетов»: 

Единых тайн дву!'Ласныс уста, 

Мы бросили довременное семя 

В твои бразды, беременное Время, -
Иакха сев для вечери Христа2..,. 

Что же стояло за подобными образными сближениями и параллелями -
)~иониса (Вакха) и Христа? И верно ли находить здесь поэтику то.ждества? 
( 'ам Иванов в своих эстетических трудах говорил о «впечатлении аналогии 
между языческим и христианским священным действом», вы_~казывая при 
·пом такое предположение: «Быть может, оно наноминаст о деиствительном 
роцстве явлений, о скрытой связи некоторого исторического преемства»

25

. 
)~умается, что применительно к Иванову более корректно говорить о no:Jmu
кe аналогий, а не тождества. И это принципиально важно, потому что в связи 
с интерпретацией подобных моментов в современной науке возможны раз-

ногласия. 
Я имею в виду недавнюю книгу авторитетного исследователя Н. Бонец-

кой «Русская Сивилла и ее современники. Творческий портрет Аделаиды 
.J. Л11тичност1, и кут,тура... 97 



1 'L'рцык», где, помимо главной героини исследования, идет речь о Иванове 11 
ВоJ10111ине. Целый ряд положений, развиваемых в книге, с моей точки зрс-

1111н, весьма спорны. Здесь утверждается, что Иванов и Волошин слишком 

)\аJ1еко 'ШШЛИ (дальше Ницше) в «реанимации язычества», в антихристиан

L 111с. Они мыслили о Дионисе (Иванов) и об Аполлоне (Волошин) «как о ре

:1.111,110 сушествующих "богах", обитателях духовного мира», «прикидывали 
1ю·1мож1юсть учреждений новых мистерий» и религиозных культов. «Ото

:~щсствJiяя создание мифа с верой, - пишет Бонецкая, - предлагая в поэзии 
сосJ11111ение" Диониса и Христа в целях "обновления современного религи-

0·1_~_101·0 соз~ания", Иванов по существу шел по пути искажения христианства 
11 ·1аме11ы Христова лика совершенно иноприродной ему личиной»26 • 

l le вступая в спор по поводу характеристики поведения поэтов в связи с 
11х куJ11,тивированием мифа (дионисийство в жизни, по Бонецкой, - форма 
((ХJ1ыстовствю>, бесовства), выскажу лишь сомнение в точности ее оценок 

11сом11фологизма в поэзии. Параллель между Дионисом и Христом, прово

ю1ман Ивановым, - заключает исследовательница, - «была отнюдь не просто 
11пор11ко-культурным сопоставлением, но буквальным отождествлением» 

а. (((}111/ЮШение Волошина к Аполлону, как и Иванова к Дионису, было религи~ 
1111/ЫАt, всецело реалистuческим»27 (курсив автора. -Л.К.). Вызывает сомне-
1111с 11а·ша~нное «буквальное отождествление» и указание на «всецело реали
с 111•1сскии» характер параллелей Диониса и Христа у Иванова. Не забудем 

•110 «реалистический символизм» Иванова по сути был все-таки отнюдь н~ 
1к·аJш·3мом. В этом случае нельзя не учитывать значимости условности сим-

110J1а, как и нового мифа, самой мифопоэтики современного сознания (в от

.1111 •1 ие от архаического, мифического сознания) - составляющих «реалисти
•1сс1юп) символизма». Сопоставление - Дионис и Христос - для Иванова не 

111юсто ~<соедине~ие» и тождество, но великая антиномия, через испытание 

·1а1 ;щкои которои должно пройти обновляющееся, современное осознание 

IIX СМЫСЛОВ. 
)~ревние мифы, дерзко произрастающие в искусстве символистов, жи

вут ·1:_1есь очень по-разному. И можно обнаружить проявляющуюся с новой 
с11J10и связь - личность и миф, обратившись к мифу в драматургии Аннен
ск01·0. Своеобразие его лирических трагедий («Меланиппа-философ», 1901; 
(( Царь Иксион», 1902; «Лаодамия», 1902; «Фамира-кифарэд», 1906) коренит
сs1 в с1·0 новом понимании мифа. Художественный смысл неомифологизма 

11 СП) ньесах заключен не только в том, что в мифе видится богатый фонд 
«11щ111имающих душу» ярких, героических образов28 • Главное было в том 
•по в отличие от других символистов, скажем, Брюсова с его эстетски~ 
11ормативным, идеализирующим подходом к мифу, укрупняющим представ

.11с11 ис о человеке, или Иванова, с присущим его творчеству пафосом «благо-

111:ствования», Анненский развертывал «драматическую критику мифа то 
() ~ 29 ' <'с1111, лимпиицев ... » . А мифологические образы богов-олимпийцев были, 

11 11011имании поэта, запечатленными в мифе древними и вечно живущими 
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ffill/1/1 11,нми человечества. В статье «Античный миф в современной фpaнцyз
tlllllll IIО')'3ИИ» Анненский подчеркивал, что в мифе, в его «бледных абстрак-

д д 
~ 30 

ш111х ·~аключены целые века пережитых нами еще о рож ения _иллюзии» 
(IIY\IOIВ мой. - Л.К.). Не случайно Иванов в стихотворении «Ult1mum vale~ 
( \ 1)()1)) с посвящением «Инн. Ф. Анненскому» цепь образных сопоставлении 
м'\'1,111 Я» подводит к финальному: «Тот миру дан, я - сокровен ... Ты ж, обна-
1,,,,,111,l'J/1, беспощадный ... », отличая таким образом свой пафос - благовество-
111111s1 от духа отрицающего, обнажающего. ~ 

\ \оты скептицизма, глубоких миросозерцательных сомнении освещают 
1tr 11мнтургию Анненского, как и все его творчество. Первоистоки подобных 1,юм11с1шй поэт обнаруживал в античной трагедии, прежде всего у Еврипида, 
~сtпорый в этом отношении отличался от своего предшественника Эсхила. 
t(nк 11исал Анненский в своем исследовании «Миф об Оресте у Эсхила, Со-
4~т<ш1 и Еврипида», трагедии Эсхила имели «религиозный» характер: ocнo
ltRIIIICM мира мыслились «божественные силы». Отделенный же от Эсхила на 
1н~нвска Еврипид уже вносил в такое понимание миропорядка серьезные со
м11с~1ия и главным для него были не божественные, а «человеческие силы», 
(\111·11 же представлялись «лишь отражением человеческой душю~

31

• В чем-то 
L,ущсственном сходная позиция и ложится в основание трагедии Анненско-
1'1), 1юторые движимы началом богоборчества героев, духом соперничества 
11сновека с богами. Главенствующая в трагедиях поэта ситуация - это именно 
\'ltтуация соперничества героев с олимпийцами: в «Царе Иксионе» - это со
t1ср11ичество с Зевсом (соперничество в любви и попытка сравняться с богом 
11 (iсспредельной свободе), в пьесе «Фамира-кифарэд» - это задуманное му
·t1,11<а11том состязание с музой Евтерпой, в трагедии «Меланиппа-философ» -
·,то тяжба героини со старейшинами рода, которые судят ее от имени высшего, 
(\ожсственного авторитета (за детей, якобы от демона рожденных). В богах 
щш ·ном приоткрывается их злое начало - жестокость, коварство, беспамят-
1юсть, а в человеке - определенные преимущества перед ними. Проигрывая 
" бесстрашном состязании с богами, герои трагедий обнаруживают вместе с 
тем свое, человеческое превосходство над ними. Это глубина чувств и стра
щ111ий, верность памяти (олимпийцы же обольщают «кубком забвения») и, 
щ1 1юнец, способность отвечать за свою вину, готовность с достоинством 
1~ри11ять наказание. Так, Фамира, проиграв музе Евтерпе, начинает понимать 
01·раниченность, поверхностность своего искусства и, признав правоту суда 
1нщ ним олимпийцев, ослепляет себя. 

В мотивах ослепления, физического и внутреннего, и скрываются основ-
111,1с символические смыслы трагедий Анненского. Сквозной символический 
мотив его трагедий - ослепление героя иллюзиями и обретение ценой духов-
11 ы х и душевных мук внутреннего зрения, прозрения, освобождения от преж-
11их самообманов. Вспомним гордый отказ Меланиппы «от счастья темных 
,, 1,щ» или монолог Иксиона, понявшего обманчивость надежд на любовь бо-
1 ~ш, наконец, слова Фамиры - с благодарностью за собственное поражение, 
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11о·mоJ1ившее ему знать «блаженство неуспеха» и открывшее в нем, отныне 
с.11с110м, новое духовное зрение. 

Лнненский-мифург (так он себя называл) свободно осовременивал ан-
111•111ые мифологические сюжеты, тем более что избирал он мифы мало-
11·111сстные, так сказать, экзотические. И это достигалось не только за сче·1 
насыщения сценического действия, диалогов утонченным психологизмом, 
«мистикой души», оттенками переживаний, но и введением в пьесу новей-
11111х смысловых ассоциаций, интертекста, как сказали бы мы сегодня. Мифы, 
с1ожстные схемы которых используются в его трагедиях, осовремениваются 
в соответствии с представлениями поэта о сущности человеческой лично
сп1. Значительна в этом плане трагедия «Царь Иксион». Миф об Иксионе, 
отJ1ичающийся, по словам поэта, «особой дерзостью» преступления и не
оfiычайной жестокостью его наказания богами (пытка на горящем колесе), 
тш1 куется драматургом в свете проблем ницшевской философии, вопроса о 
свсrхчеловеке. Иксион, в определении Анненского, - «сверхчеловек эллин
ско1·O мира»32 • 

Мотив преступления и нарушения моральных запретов в «Царе Икс ионе» 
ассоциируется также с мотивами вседозволенности в романах Достоевского. 
1 lксион присваивает себе, как и Раскольников в «Преступлении и наказа-
111111», право, принадлежащее только богам, высшим силам, - решать судьбу, 
ж11·111ь и смерть другого. Свое убийство человека (своего тестя) он объясняет 
стремлением наказать его за непомерную алчность. Оригинальность Аннен
ско1·0 в мотивировке действий мифологического героя, как это проявляется в 
с1 о ис1юведальных диалогах, - в том, что Иксионом движет жажда абсолют-
11011 итбоды, «зависть к богам», к их ничем не связанной воле. Стремление к 
свобtще, вызывающее глубокое сочувствие к персонажу и трагический пафос 
автоrа, вместе с тем рождает и авторскую иронию, поскольку притязания ге
рон •1резмерны и несоизмеримы с этическими требованиями. Трактовка сути 
м1н/юJ1огического героя, предложенная Анненским, - трагика-ироническая 
( хаrактерны здесь насмешливые речи «скептика» Гермеса в его обращении 
к Иксиону). Иронический колорит окрашивает стилистику и других траге
Jt11й, например «Фамиры-кифарэда», где он создается посредством стилевого 
«снижения» речи, перехода от патетики к разговорно-обиходной лексике и 
11111011ации (в речи сатиров, в частности) или перехода от стихотворной речи 
к 11rо·1аической. 

Так, в творчестве Анненского и Иванова реализуются два существен-
110 ра·тых, почти полярных подхода к античному мифу, разное его художе
ственное «наполнение» и функционирование. Если у Анненского, все худо
жественное сознание которого, и миф в том числе, живет мукой потери Бога 
( 1п11сстно его признание: «Я потерял Бога ... » )33 и «обнажением», развенча-
1111см множества человеческих иллюзий, то творчество Иванова и его миф 
ор11с11тирован на то, чтобы вернуть обезбоженному миру ощущение «бого-
11р11сутствия», «богочувствования». Именно поэтому, вероятно, Иванов так 
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llt'IIIJJI в искусстве ноты «мажора». Это проявилось, к примеру, в его оценке 
liнo1<·i которому по мнению Иванова, для высшего величия не доставало 

' ' ' о ем что между Анненским и IIML'IIIIO «мажора»34 . Не следует думать, впр ч , 
11 11111 ювым не было общего. Сходным у них было исследовательское oтнo

lllt'IIIJC к мифу, понимание высокой значимости новых мифов о Дионисе и 
л llошюне, а также стремление их уравновесить в поэзии. Любопытно, кста-

111. воспоминание С. Маковского об Анненском, о смущен~и поэта, когда ег~ 
1111 . 11 ,ншли аполлонистом, и O его признании, что он _,плохои ~~уга Аполлона. 
нlkю, я старый прислужник Диониса, насмешливыи сатир» . 

( )тмечу, наконец, еще одну сторону в функционировании мифа. Влия-
111,с мифа на воспринимающих его людей может быть и могущественным, и 

111111с 11 ым. К Гинзбурга 
В недавно изданной у нас книге итальянского авто~а . . ев 

нМифы _эмблемы_ приметы» прослеживается интерес~еишая связь др -
1111 х мифов и реальной человеческой истории. Известныи историк М. Блок} 

11111 ор «Апологии истории», занимаясь исследованием ментальных явлении 
,иiши,шой или сверхбольшой длительности», в свое время обра~ил вн~мание 
1111 книгу ж. Дюмезиля «Мифы и боги германцев». В последнеи же устанав-
11111шлось, что древнейшие воинские мифы германцев спонтанно ожива~и (~2 
'IL'pc·i поверхностную пропаганду!) и формировали психологию~ нацизма . 
1 k будем проводить прямых аналогий, но учтем меру возможнои вли~тель
~~ости мифов как «ментальных феноменов большой или сверхбольшом дли-
1сJ11,ности»37. 

Иванов в «Спорадах» недвусмысленно и прозорливо указывал на воз

можную опасность дионисийского мифа в современной России: «Дионис в 
России опасен, ему легко явиться у нас силою гибельною, неистовством раз-

ру111ительным»3~. б 
Подобную опасность символисты чувствовали очень остро, в осо ен

llости, может быть, А. Белый. В таких случаях неомифологизм обретал 
11/,едостерегающую функцию. В романе «Петербург» А. Белого Дионис и 

л I юллон два снособа отношения к миру и две модели человеческого поведе-
1111 я яви~шиеся в России в своих крайностях, представлены автором в уни
•~то~ающем символическом гротеске. Это, с одной стороны, абсурд :3сеце
~ю регламентирующего, абсолютизирующего себя Порядка, а с другои, хаос 
;<многоножкю> взрывная стихия человеческого множества, чреватая грехом 
ол~еубийства. 'сравним от древности к настоящему и будущему тянущую: 
сн ветвь мифов в искусстве: античный Эдип, герои Достоевского, Николаи 

Лноллонович, герой «Петербурга», наконец, Эдип в мелопее Иванов~ «Че
Jювек». в последней Эдипово убийство отца осмыслено как бог~убииство, 
совершаемое человечеством на протяжении всей его трагическом истории. 

Так неомифологизм в поэзии символистов проявлял себя весьма мно-
1 олико и многозначно. Новый миф служил устремлению поэтов разгадать 
(iудущее человечества, стать опорой в духовном укреплении творческого 
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1 /('Лоаека, пробудить в нем чувство «бого11рисутствия» в мире или развеять 

•1сJ1овеческие иллюзии в отношении к реальности, предостеречь Россию 

от возможных катастроф, от развертывающейся в ее истории игры «исто
р1111сских демонов». За этим стояли разные тенденции символистского 

;tвижения, которые в реальном выражении в творчестве поэтов находили 

всевозможные значения - чисто эстетическое, религиозное, художественно

футурологическое, отрезвляюще-критическое, символико-гротескное и, на-
1(011сц, утопическое (каким было, в частности, упование на «дионисийство» 

11 11рсодолении «индивидуации»). 
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ИС. Приходько 

ЛИРИЗАЦИЯ СИМВОЛИСТСКОЙ ТРАГЕДИИ 
НА АНТИЧНЫЙ СЮЖЕТ* 

<>1111им из важных наблюдений касаю и 
l1L·кусства начала ХХ в ' щ хся специфики литературы и 

· ., сделанных в фундамента 1 L'11aтyra рубе льном труде «Русская ли-
жа веков», является отмеченный ~ 

111х статей принци , в установочнои и ряде дру-
п синкретизма и синтетизма 

н1ох111. Е1·0 проявления разнооб художественного мышления 
разны и множественны 

с 1 :111овится синкретизм жанр - ~ , но определяющим 
овыи и родовои Лирика б 

,~юса и драмы· эпический . прио ретает черты 
' нарратив дробится и «лир б 

l'L'fi11 J1ирические токи («яды», по Блок ) и изуется»; в ирает в 
111.1м качеством_ об У драма, поступаясь своим глав-

ъективностью Интенции дра б 
•111111,1. С одной стороны он · матургов ыли противоре-

, и пытались воскресить древн ~ 
,· 1 рсм11J1ись найти пути к созда ии жанр трагедии, 

" нию всенародного действа 
.'1ру1 ои претворяли драматические сюжеты в - мистерии, а с 
,·1,ом КJ1юче. Может быть в э сугубо личном, субъективист-

' том противоречии и коренит 
,·11м110J1истов в драматургии. ся конечная неудача 

I Iо11ытки создания трагедии как амат , -
,·1ожLт нrедприняли в сво др ургическоr о жанра на античный 

их творческих опытах и И А 
Нн•1. Иванов, Ф. Сологуб. теории н. нненский, 

_Лш1 создания современной трагедии Иванов А , ~ 
111111 11 11rсвнегреческом театре и нненскии искали основа-

и его истоках Оба были 
.'(рL·1111ости и переводчиками др, · знатоками античной 

евнегреческих трагиков Од 
:111111•11юй трагедии и пути освое · нако их подходы к 
11роп1воположными Об этом ния ее современным искусством были прямо 
11., 11рс1щочтений д~я пер. еводкорасноречиво свидетельствует уже сам выбор 

" в и сюжетов собственных - А ,·10111 11сревел сохранившиеся тр Е трагедии. ннен-
агедии врипида и в сво . 

111а.1101 11реимущественно к ею их 1рагсдиях обра-
жетам его несохранивши И 

IIL·pcвcJI шесть трагедий Эсхил б хся текстов. ванов 
а и в со ственных сочине б 

111ку, характерную для этого трагика вы е ж , ниях вы ирал сюже-
с 111J1истику, его монументальность ~ па~е~икивал близку~ ему архаическую 
цс.111,ю реставрировать древню у. Анненскии не ставил своею 

ю трагедию но использов ф 
сюжеты для того чтобы яр ' ал ми алогические 

' че выразить свое индивидуа 
i 10 сути, переживание общечеловеческой льное, лирическое, 
( >11 сам говорил о лиризме своих т аге ий ~пуации, предложенно! мифом. 
« МсJ~аниппа-философ» ( l 901) р д . предисловии к первои из них -

- автор признает что «тр 
,·южст в античных схемах ' актовал античный 

-- ' но, вероятно, в его пьесе отразилась душа совре-
+ <, 

i а1 ~,я нависана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-04-ОО468а. 
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ML'IIIIOП) человека»2 • Его преимущественно интересовала жизнь души мифо-
111111tt1сских персонажей и способы ее драматургической разработки. 

1\ истории о царе Иксионе Анненский видел миф о первом «сверхче-
111111(;\(С)} и ставил знакомую по Достоевскому проблему вседозволенности. 

()11 сам указывает на лиризм в «музыкальных антрактах» этой трагедии3 • В 
щн:)\\1сJ1овии к «Лаодамии» Анненский объяснял, что перенесение центра 

11~• 1101·11бшего героя на его погибающую жену» обязано свойственной поэту 

11•1у 11шсти к легендам страдания»4 • В подзаголовке к этой трагедии жанр ее 
11(10'\11ачен как «Лирическая трагедия». Две трагедии - «Царь Иксион» (J 902) 
11 ((Фамира-кифарэд» (1906) - он называет сказка7Уtи. Для него приобретают 
щ:11(iый смысл очистительные категории трагического, обозначенные Ари

~11псJ1ем каку.жас и сострадание, распространяемые Анненским на челове

'IСl'l<ую жизнь и на драму, на творчество вообще: «Вся история нравственно-
111 6ытия человека прошла между ужасом и состраданием < ... ) Именно ужас 
11 (;Острадание сделали из драмы то, что она есть, т.е. сгущенную действи-
1сн1,1юсть, жизнь по преимуществу( ... ) Сострадание и ужас в своих худо
ЖС\:Твенных отображениях никогда не могут перестать существовать в сфере 
•tсJювеческого творчества ... »5

• 

Иванов, напротив, критически относился к аристотелевской теории дра

м1,1, считая, что начавшееся с Аристотеля эстетическое осмысление театра 

1<111< миметического окончательно оторвало его от истоков и тем самым ли-

11111но живой жизни, сделало зрелищем. Всю последующую историю театра 

11шшов рассматривал как следствие этого разрыва. В учении Аристотеля о 

J\раме ему наиболее близка идея катарсиса6, но и ее он выправлял в соот-
11стствии со своей концепцией «соборного театра». Это живое религиозное 

11щ1сживание, связанное с древним обрядом жертвоприношений, Аристотель 
11рсобразует в эстетическую категорию, обозначающую эффект, производи
м1,1 й трагедией на зрителя, используя слово катарсис метафорически. Ива-
11ов возвращает ему первоначальный смысл сакрального очищения. Прооб-

1жюм собственной теории трагедии Иванова становится не столько античная 

1ра~·едия, сколько само культовое действо, объединяющее жрецов и всех его 
у•~астников в едином экстазе очистительного жертвоприношения, освящен-

11ш·о культом Диониса. Отсюда его изначальное тяготение к мистерии как к 

~акральному действу, осуществляющему и выявляющему прямой контакт с 

lio1·oм и другими тайными силами Вселенной. Мистерия - ритуализованный 

миф, который воспринимается Ивановым как «объективная правда о сущем». 
Теория мифотворчества у русских символистов восходит во многом к пони

манию мифа немецкими романтиками и Ницше, воспринимавшими миф как 

СJ\инственную возможность растворения единичного во всеобщем, индиви-

1\уального в коллективном. В основе мифологии Иванова - религия стра-
1щющего бога, в которой контаминированы древний Дионис и новозаветный 

Христос. Чаша Тантала становится чашей страстного причастия, потиром 

евхаристии. Подобные вкрапленные в текст соотнесения античных образов 
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11 11редставлений с христианскими делают во 
~тшное жизнетворческое устре И зможным «соборное действо». 

" мление ванова приз 
сииский экстаз вывести человечество из б ' ванное через диони-
с1л над повседневностью в ед обыденного сознания, приподнят~, 

Мифология дионисийств/:~~р:~;:~в~и~:;0:н0:::: и богодухновения. стала краеугольным камнем в созданной И ении" к искусству. 
философской конструкции миро вановым грандиознои религиозно
вск. Умопостигаемый слепок с э зд~ния, в центре которой пребывает Чело-

тои конструкции _ те б " 
всечеловеческого тела совер атр, со орное деиство , тающего жертвоприн 
т себя жертвой титанов, расте занного ст ошение и ощущающе-
смерть и воскресающего к новои~ ' радающего, проходящего через 

.. жизни вместе с Дионис б 
Jtвоиником человечества В ста М ом, ожественным 

· тье « ысли о симво (1912 юшаемой в то лизме» -1916) соз-
т период, когда его целостная ко ф ' 

11сю «Человек» он писал· <<Ед нцепция о ормлялась в мело-
, • инственное задание е .. 

всякого искусства есть Человек Н ' динственныи предмет 
· о не польза человека , ~ Д 

словами, - человек взятый по ве , а таина. ругими 
в1,1сь. С большой б~квы написан~~=к:~:, ~/го свободном росте в глубь и в 
жа11ие всего искусства· друго о ловек определяет собою содер-

' r содержания у него в 
все1ла умещалась в большом нет. от почему религия 

и истинном искусстве· б Б 1 lсловека» (II, 614 ). , и O ог на вертикали 

Человек в его вертикальном измерении " 
в 1,1убины преисподней отражающ " б связанныи с Богом и уходящий 
1 ра;щ»: земной и небесн~1и" люб ии в се е обе бездны, сочетающий «два 

, овь и грех знающий и с ~ ., 
11 бессильный расточающии" себ ' лепои, дерзновенным 

' я и все на себе замыка ~ .. 
10J1ько трагедии но мистерии Ж ющии, - это герои не 

' • елая возродить тра и 
устремлен к мистерии:« ... элементы свя енн .:едию, ванов, по сути, 
выявляемые в ней (драме - И П) щ ого Деиства, Жертвы и Личины 

· · . силою созревшего в 
миропостижения, мало-помалу преоб ажа умах трагического 
се к ее первоисточнику лит р ют ее в Мистерию и возвращают 
l>01·a» (II, 77). - ургическому служению у алтаря Страдающего 

Три формы одной трагической сущности - эпопею 
рию -- Иванов определяет как «большой стиль» Мистер , трагедию, мисте-
•1ание и торжество чрез прохожд . ия среди них - «увен-

ение вратами смерти· б 
смертью, положительное тве ' мистерия - по еда над 
(, у рждение личности, ее действия» (II 602-603) 
вою мелопею «Человек» он также мыслит как мистерию , . 
Мистериальное ощущение мира х · 

JIO своего выхода в творчестве с удожниками-символистами требова-
вмсстил бы в себя всю огромно' озда~ия такБого текста искусства, который 

сть таины о оге м Ч 
;щнию такой всеобъемлющей ' ире и еловеке. К соз-
·н1мыслом Скрябина которь1и" мистерии шел Скрябин. Иванов был захвачен 

, виделся ему как гряд б 
« ... проблема грядущеи" м ущее O новление жизни: 

истерии есть проблем " 
,·о» (III 167) П б а религио0тои жизни будуще-
объеди~яющ.ее ~о~е~=з~: е;~/Миро~ой Мистерии» было храмовое действо, 

усства. « ... драму, лирику, 'ЭIIOC, орхестрику и 
l06 

му·1ыку» (III, 168). Предполагаемый синтез искусств в грандиозном действе 
ссМировой Мистерии» возвращал к истокам, к «синкретическому действу» 

flш·ослужений. Именно на пересечении искусств, по глубокому убеждению 
Иванова, возможно создание Мистерии. Важную роль он отводил музыке. 

В )\евятой симфонии Бетховена и в музыкальных драмах Вагнера он видел 

nсликие образцы мистериального действа, созданного средствами разных 

искусств при водительстве музыки, оркестра («орхестрики»), который ста

tювится заместителем хора. 

Гениальное прозрение Ницше о том, что трагедия родилась «из духа му

'11,tки», помогло Иванову оформить свою идею «соборного действа»: «Как и в 

древности, в пору "рождения Трагедии из духа Музыки", толпа должна пля

сать и петь, ритмически двигаться и славить бога словом» (П, 84). И дальше: 
«),овально лицедейства, мы хотим действа. Зритель должен стать деятелем, 

соучастником действа. Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, по

добное мистической общине стародавних "оргий" и "мистерий"» (П, 95). 
«Спасение придет от обновленного соборного духа; но именно угашение со

борности во всей нашей жизни, во всем сознании нашем, и обусловливает 
кризис театра» (II, 213). 

Наряду со словами соборность, соборный Иванов использовал слова на

родность, народная община, народ, народный, иногда их взаимозаменяя, 

унотребляя как синонимы. Цель Иванова - создание народного театра, ко

торый не был бы развлечением и зрелищем только, но предложил бы новые 

универсальные формы единения и одухотворения, был бы жизнетворческим 

началом: «Театры хоровых трагедий, комедий и мистерий должны стать оча-

1·ами творческого, или пророчественного, самоопределения народа: и только 

тогда будет окончательно разрешена проблема слияния актеров и зрителей в 

одно оргийное тело, когда, при живом и творческом посредстве хора, драма 

станет не извне предложенным зрелищем, а внутренним делом народной об

щины ... » (Il, 103). 
Народный театр в России Иванов хочет построить на основе эллинских 

форм культуры, древнегреческой мифологии и обрядового действа, из кото

рого развился трагический театр. Эта идея заведомо была обречена на провал 

как утопическая. Книжник и эрудит, знаток истории, языков и древних куль

тур, изощреннейший и глубокомудрый поэт-символист, человек эзотериче

ского сознания, мистического и сложного полирелигиозного опыта, Иванов 

явно переоценивал возможности народа своей страны. Андрей Белый очень 

рано почувствовал фальшивость такого действа, назвав радения «хора» ак

теров вокруг жертвенного огня на возрожденной орхестре уничтожающим 

словом «козловак»7 • Практическая реализация была противопоказана бли
стательным культурно-философским построениям Иванова, вобравшим в 

себя всю мировую культуру, с множеством поразительных прозрений и точ

ных характеристик, проникнутым глубоким опытом человека внутренних 
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откровений и знаменовавшим собою неистощимую, 11скр1111\уюся интеллек-

1уальными восторгами мозговую игру художника-сим11ш1щ· 1 а. 
Созданные Ивановым трагедии «Тантал» ( 1905 ). 11;111.11 ая «Ниобея» 

( 1904-1905) и «Прометей» (1915) в замысле соспшш1.1111 1р11.1ю1·ию, как это 

11 Gыло с древнегреческими трагедиями. Их объедиш1с1 1 сма Человека, ко-
1орую автор решает на материале древнегреческой м11(\ю.1ю111и, произволь-

110 контаминируя и дополняя общеизвестные мифы. 1 \ос I роение трагедий 
110)\чинено мистериальному мышлению поэта. В своем комментарии автор 

0611ажает конструкцию: в «Тантале» - сфера, в «ПромL'Тсе» треугольник 

у1 .1юм вверх, с основанием, восходящей и нисходящеi1 сторонами. Оба сим-
11ш1а ·шнимают центральное место в антропософии Ива11ова: один их них 

111аменует солнце(-сердце) и полноту (в финале сфера которую держит 
\'антал, потухшая и пустая); другой дает графическую схему восхождения 

11 1111схождения, осмысляемые Ивановым как две универсаJ11,ные тенденции 
1\1111ю1ю1·0 движения. Восхождение выражает индиви)\уа101ю, гордыню, бо-

1 оiiор 1 1ество; нисхождение - самозабвение, жертвенносл,, J1106овь, милость. 

( 1 \рометсй проходит путь восхождения, а на нисходя11\ем 11ути оказывается 
,·1 о жс11ствснный двойник Пандора.) В нравственной фи.11ософии Иванова 
ра·1ра6а11.1вастся также антиномия давать и брать, и.11J11острацией которой 
,· 1 а110111пся Тантал. Человек в его дионисийском ра:томс и единстве оказы-
11:~,· 1 L·i1 11 цс11тре внимания автора. 

Л1111с11с1<ий в статье «О современном лиризме» (1909) ·1аметил в скобках: 
«( 1 \;1ii1\111 е, 11а11ример, попробуйте, Вячеслава Иванова в "Тантале". Нет, и 
11\· 11111.11IL' .11у 1 1111с, он ma.w и не бывал никогда.)»~. Но 011 не прав: трагедия 
"1 ан I am> 11ро11·1ительно личностна, выражает внутреннее ощущение авто

р;~ 11 IIL' МL'111.111сй мере, чем мелопея «Человек». Между первой трагедией 

1111а11011а 11 с1 о 11о·)мой есть глубинные и очевидные связи, не исследованные 

11!!1,а ф11.11ш101 и 1 1еской наукой. Еще более мелопея связана с «Прометеем», 

1,() н1111,1ii L·ощава.11ся практически одновременно. Графические конструкции, 
1,!!н1р1,1м11 с11аGжаст Иванов мелопею «Человек», повторяют с заданным рит-

1\1!!1\1 1<011с1ру1щии трагедий. Таким образом, можно говорить о присутствии 
11 L'I 11 тра1·с)\Ии-мистерии скрытой, но мощной лирической составляющей. 
( 'ама ML'pa 1·.11у6око индивидуального символизма в драмах Иванова застав-

11н,· 1 L' 11со6хо)\Имостью утверждать присутствие лирического начала. Но 

11!! IIL' .1111р11·1м 1 1увс-1ва, как у Анненского, это лиризм мысли. Лирическую 

t·y 11, умо11осл11 асмоп) симво.11ического искусства он раскрывает в следую-
111,·м 111,1с1с1·11.111а11и11: « .. лу111а искусства му%1кальна. Истинное содержание 
,y1\!!ЖLTI IIL'111101 о 11·ю6раже11ия все1')щ шире его предмета. Творение гения 

1 !!11!!\JIП 11ам о •1см-то 1111ом, (iш1ее 1·.11у6оком, более прекрасном, более тра-

1 11 '1\'\' 1\()1\1, \JШIL'l' \)())l(CCTI\CII I IOM, 1 1ем то, •по 0110 11е1 юсре)\Стве11110 выражает. 

\\ 11!!1\1 \'1\11,ll'IIL' !!110 IICL'l)1;\ l'IIMIIШlll'IIIO; 110 ТО, ЧТО 0110 O()'l,CMJleT СВОИМ еим-
11!!11111\1, (Н" 1 ;!L'I ('}1 ,1111}1 ум;1 IIL'()Г)l,}11111,IM, 11 IIL'l'l(;\'\;111111.1м )\.IIH '1C.IIOIIC'ICCl(OI'() CJl()-
11:1 111!!!11,1 11\J!!ll lll\'!l\'IIIIL' ll\"I\Y\ 0 \ 0 111а 011::111,11\а 11() IIШlll()L' )l' 1 L'l ll'IL'CKOL' )\L'iic11111c, 

//1.'i 

та непостижимость и неизмеримость его конечного 
1111нжна чувствоваться э 
~м 1 ,1сла>> (II, 92-93). , а т ебуют подробного, дополняюще-

С'имволические трагедии Иванов р Эзотеризм его художественных 
орский комментария. · 

1·11 11 11оясняющего авт ' рые он ставил перед искусством, 
1~1,стов и «мифотворческие» задачи, кото которое указывал Анненский: 

мое противоречие, на 
~•0·1)щют неразреши б енароден В нем не должно и не 

к что он всегда о щ · v 
11 ... миф тем-то и вели ' лица это пестрый мячик детеи, играю-
может быть темнот. Миф - это дитя со ' ении пьесы за недоступность 

и оречи обидно при чт ' 
щ11х на лугу. мне до г ' реев и за тайнопись их следов на 

ущих предо мною хо IIII< •~аманчиво пляш а>>9 Иванов сам осознавал гер-
v ко благородного пот · v n1,c11c впитавшем столь нет - если нет слушателеи 

' а· « нас символистов, , 
мспI·1м своего творчеств . . . . ' 

~нмволистов» (II, 610). б между зрительным залом и сценой 
\ \о-своему хочет преодолеть арьер действа со сцены в орхестру, 

б исхождение театрального 
( 'шю1·у ' не через н ние его с «общиной» в соборном радении, 
lit'-' у Иванова предполагалось слия о зала в происходящее на сцене еди-
11, наоборот, через втягивание зрител~ногре подчиняются зал и сцена. Автор 

" v которому в равном ме 11011 волеи автора, ой мир свою «легенду», из пoдpyч-
lll'll'111aeт свое всемогущество и творит св ичины:> за которыми проглядывает 
11111·0 материала, выстраивая и варьируя «л вш~йся автору В этом «Театре 

., 'егда данный смысл, откры . 
~•1111111,1и, раз и навс V цепции Сологуба. Единение зрите-

" ущество театральнои кон 
11111ю11 воли» - с V " омент познания истины: « ... слу-

неизменнои волеи в м 10 
н~·ii осуществляется , нно в необходимое единство» . 

реображается таинстве б 
•111ii1юc множество п я через которого он выразил ы свои 

у Сологуба нет лирического геро б ко индивидуальная концепция мира, 
111н1п1жения и отталкивания, а есть глу о ая лица и формы выражения. 

v снове и лишь меняющ 
щ•11·1мснная в своеи о а является его драма «Ванька-
~\р~о1м образцом такого подхода драмат;;;;ая в параллельной смене картин 
кmо•11111к и паж Жеан» (1908), представля ка на сюжет душещипатель-

любовного треугольни 
\' 1 арую как vмир историю А И Соболевского и средневекового курту-
1111ii русском песни из собрания . ~м образно-стилистическом исполнении, 
n·111он) адюльтера, в соответствующ) программированной от века любов-
111нме11ующих варианты ( «личины» за 

111,ii ситуации. ( 1907) предлагает третий, после Ан-
)~рама Сологуба «Дар мудрых пчею~ дии Образы античного мифа 

ант «античною> траге . 
1н.•11скот и Иванова, вари чины» все того же знания об истин-
111111 11е1·0 -- не более чем «истлевающие JсI:астья и даже забвения, о нераздель-

.. , ира O невозможности 111111 t.:ущности м , й» драмы Сологуба раскрывает 
б с ти Специфику «антично 

1111ст11 J\ю ви и мер . о ременников на сюжеты антич-
VЖL' сим11ш111ческий заголовок. Драмы его с ~ ок имя героя или героини. 

ло включают в за~ олов 
1111ii м11фш1огии, как прави ' б ствованный в древней мифологи-

( , ба содержит о раз, заим Д · 4111 о 1101юк ологу V на протяжении трагедии. « ар 
•1L·,·1шii символике, которым обыгрывается 
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му;1рых пчел» - поистине символ в своей многозначности. В нем - выра

жение главной трагической мысли. Искусно выполненная восковая фигура 
110·1J1юбленного мужа, лишенная сладости (меда) живого тела, не может уда

вне I варить жаркой страсти любящей жены, потрясенной известием о гибели 
1щктвенного супруга. Одновременно восковое изображение умершего по

мо1 аст Лаодамии в ее неистовых молитвах Дионису-Заrрею вызвать его дух. 

< 'оты наполняются, но не медом жизни, а медом любви, которая есть смерть. 
11:н:JJаждение непродолжительно, и после ухода «мертвого жениха» не по-

111а11шие безумных объятий Любви и Смерти бросают в огонь ненаглядный 
воск. Вместе с тающим воском уходит горький мед жизни из Лаодамии. Мед, 

кроме сладости жизни, символизирует смерть. В древних погребальных ри-
1 yaJJax медом обмазывали тела умерших, возливали мед на могилу, до сих 
,юр иснользуют мед в поминальной трапезе 11 • В символический комплекс 
1ра1 С)\ИИ включен и образ пчел, также обладающий амбивалентностью. Золо-
1111>11' п 11елы - золотые стрелы, выпущенные златокудрым, смертельно язвят 

11 ротссилая, делая его насельником Аида. Исполненная тревожных предчув
l' 11111 ii, Jlаодамия стенает: «Налетели на меня, окружили меня темные пчелы 
11с•1ш111, изжалили мое сердце, соты горького меда скопили в нем, злые, и тает 

мое сср;щ,е, как тает воск». А в финале подруги царицы, свидетельствуя о 

l'l' 111GcJJи, в великой печали и радости прославляя небесную Афродиту, эхом 
1н ·11,1в:1ются на последние слова Лаодамии: «Над смертью торжествуешь ты, 

lll'C)cc11aя, и в пламенном дыхании твоем тает земная жизнь, как тает воск». 

l l1 1L·.11a обитательница загробного мира, жрица Персефоны, которая вместе 

1· 11сю 110 весне вырывается на свет из Аида, знаменуя пробуждение приро-
1щ, 11а;\сJ1ястся еще и значением души умершего или образа реинкарнации 12 , 
1,0 1 орос также актуализируется в сложной символике драмы Сологуба. Такое 
с11м11ш111 1 1сское усложнение мифа, взятого за основу, превращает его из кол-
11с1, 1111111ой формы сознания в сугубо индивидуальную, авторскую версию. 

МУ'11,11<ш1ыюе начало, включенное в эту драму, усиливает лирический накал 

l' 1 расти. Сологуба, как и других его современников, захватила дионисийская 
(' 111хш1 трагедии, рожденной «из духа музыки». Он определяет театральное 
111·кусство как «ритмическое неистовство души и тела, погружающихся в 

, р:1111 1 1сскую стихию музыки» 13 • 
· 1 ·ра 1 ·с;1ия Брюсова «Протесилай умерший» ( 1 913) разительно отличается 

01 рассмотренных опытов «трагиков», работавших с сюжетами из античной 
м11фшю1·ии. Его трактовка мифа приближается к классицистической: Лаода

м11н стоит перед выбором между долгом царицы, которая должна обеспечить 
(' 1 а(i11111,11ую власть и благоденствие подданным, и чувством к погибшему 
1 lротссш~аю. Брюсов, рационалистически подходивший к имитации стилей 
ра 1111,,х ·нюх и жанров, ставит перед собою именно такую задачу: воссоздать 

1· 111к·;1с.111,1юй убедительностью античную трагедию, и эту задачу блистатель-
111, 1н·11011ш1ст, соблюдая все правила античной трагедии, распределяя соот-
1н· 11·, щ·11110 хоровые части, воспроизводя с большой точностью античные 

110 

О лирическом начале в его стилизации гово
L' 111ховые структуры и метры. 

1нп1, не приходится. о сказать что в своих поисках пу-
1 lодводя предварительные итог~,' м~::т первые' три автора, каждый по

·1 cii создания трагедии на античным с V ифологии в своем глубоко инди-
сюжеты из античном м 

~,;11осму, адаптируют жета создается за счет психологизации 
1итуальном ключе. «Авторизация» ею ф V ысли у Иванова· сквозного 
v Анненского; символизации филосбо сКкои :1й из них остает;я во власти 
, мвола у Салагу а. ажд 
мифопоэтического си V V ки призванных эмоционально 

v силеннои стихиен музы , 
т1рическои стихии, у V Как ни парадоксально, но харак-
116ъсдинить зал с происходящим деиством. ь усиливает лирическое начало. 

ение к мистерии лиш v 

л:рное для них тягот ндивидуальной лирическом в 
Миф служит инструментом для раскрытияфи ософии Искл~чение состав-

кстом их творчества ил . 
~,;оотнесении с канте ю версию мифологического 
ннст Брюсов, не стремившийся создать авторску 
1..'Южета в своей трагедии. 
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А.А. Асоян 

ОРФИЧЕСКИЙ МИФ 
В РЕЦЕПЦИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Как отмечал Линфорт (l. Linforth) а 
Л1·1s ot' Orpheus») лишь два але , вт~р книги «Искусство Орфея» («ThL· 
Мосх, ~юлагали, ч~о нисхождениек~анд:яиица, Гермесианакт из Колофона и 
•11111а о1~тимизма кроется в рф в Аид завершилось успешно~_ При-

увлечении любовнь 
IIL'1opии, которая для галантной к А rм содержанием орфическоii 
м11</юриторики. ультуры лександрии стала уже явлением 

'la 11рсделами александрийской эпохи «мот 
мал1•1сское звучание О . ив Орфея» вновь обретает дра-

. но характерно и для рус v 

IIL'Ka, 110 драма Орфея и Э скои культуры Серебряного 
вридики мыслится в д 11 ()L"lрсJ1и,,иозном. В первом вух ракурсах: религиозном 

( . исключительно интере 
« 111 хах к Блоку» ( 192 l) М Ц V сен мотив Эвридики в . ветаевои: 

Нс ты ли 

Ее шелестящей хламиды 
Не вынес 

Обратным ущельем Аида? 
Не эта ль, 

Серебряным звоном полна 
Вдоль сонного Гебра ' 
Плыла голова? 

< >6тщательница «шелестящей хлами ь 
l,11ок,1, 11е сумевшей найт д r» предстает Эвридикой, анимой 

и путь из ада Страшного Э 
110L·111ся с высказыванием Б . И мира. ··та ситуация соот-

. .. ., лока. « скусство есть А 2 В 1 IIIL 1 ,1свскои трактовки бл v д. • • » месте с тем для 
. оковскои смерти важен б 

у,\а·~ующий не только на миф мотив отру ленной головы 
о растерзании менада О ф ' 

L'l\lfc ор,·иастические культы - ро А ми р ея, но и на жен-
ль старты в судьбе 

111к·мя J1ик Прекрасной Дамы, Софии. поэта, затмившей на 

/ /о 11очему же «Искусство есть Ад»? Вяч , 
11ую то11ику в творчестве мл . Иванов объяснял инфер11аль-

адших символистов вн , 
«11ророком» и «художником у1рснним разладом между 

», ссылаясь на слова Б Б 
ia\0TcJ1и стать поэтами , В . лока: « ыли пророками 

· · · » этом контексте , ' 
,,;1к отступление от орфи V кризис символизма видится 

ческои миссии поэта б 
t·11н111с11ие поэта в тайны хто V • ' а ката азис Орфея - как по-
1JL·11ш111ить «жертвенный завеничеl-сlкои мудрости. Бе'З нес художник бессилен 

т». едаром в стихоп И 
pal', с1ланный» звучит призыв о . М ю_ рении ванова «Орфей 
. 11 кеанид. « ы - Хаос-1 ) ' V 1 0•1111,1х очей в пустую муть!» ' 1у111и. соиди заглянуть 

ll2 

""1' llриоритсr в проблемасизации мифа об Орфее принадлежал Владимиру 
1 С:~1Jювьеву. В стихотворении «Три подвига», или «Орфей» (1882) - спасение 
.~ :fкридики мнилось действом «свободной теургии», которая определялась 
фи;юсофом как «реализация человеком божественного начала во всей эмпи

I ри•н:ской, природной действительности»4 • 

~ Иванов, вслед Соловьеву, писал: «Орфей - движущее мир творческое 
(;ново, и Бога-Слово знаменует он в христианской символике первых веков 
(,, .) Призвать имя Орфея - значит воззвать божественно-организующую 
оину Логоса во мраке последних глубин личности (. .): fiat Lux» 5

• Для Со
nш11,сва и его учеников спасение Эвридики - трансцендентный акт, а по

р11жсние Орфея - следствие «незавершенности освободительного подвига». 

bl1·0 суть, полагал Иванов, заключается в преображении преемственными 
~1:11J1иями поколений «всей культуры - и с нею природы - в Церковь ми

UТ11'1сскую»6. Размышляя об этом, Иванов считал, что на пути к Богочело-
1t1:•1сству искусство освободительно не в равной мере и глубине. На пер

ком ·папе религиозная идея владеет художником и его творения способны 
J\НП, лишь призрак вечной красоты. На втором - не только религи03ная 

ищ:я владеет художником: он сам будет управлять ее земными воплоще-

111\!IМИ 7. 

Второй этап означает антропогоническую зрелость мира, когда человек 

11рстворит искусство в теургию. Она возможна лишь при безусловной вере, 
111:кJ1ючающей какую-либо рефлексию. Для поэта, полагал Иванов, « ... спа
t·1псльнее младенческое неведение о себе самом, чем прозрение в существо 

11 смысл своего подвига; если бы Орфей не знал, что изводит из темного 
1111рства Эвридику, он не оглянулся бы на излюбленную тень и, не оглянув-
11111с1,, ее не утратил»R. Так считал и В. Эрн: «Чтобы спасти Эвридику, нужно 
1щти вперед, т.е. двигаться и созидать. Возможность этого движения - сверх

ра·1умное ... » 9 

Под знаком духовного зиждительства воспринимал миф об Орфее и 
Л. Белый. Он писал: « ... души наши не воскресшие Эвридики, тихо спящие 
111111 Летай забвения: но Лета выступает из берегов: она нас потопит, если 
11с услышим мы призывающей песни Орфея» 111 • В этих апокалиптических 

11рсдупреждениях звучала надежда на культуру будущего, которая трактова

ш1с1, как ритм внутренних связей между людьми, а человеческая общность 

1нщелась «индивидуальным органи-змом». Сейчас же она представлялась Бе
Jюму «спящей красавицей». Пробудить ее ото сна значило пробудить ритм 

1111утренних связей между индивидуумами - и тогда «Спящая Красавица» 

11рсвратится в Музу жизни, Эвридику ... «Лик Красавицы, - писал Белый, -
·н~навешен туманным саваном механической культуры ( ... ) Спит, спит Эв
р1щика, повитая адом смерти, - тщетно Орфей сходит в ад, чтобы разбудить 

t·c ... » 11 Но Белый не был бы символистом, если б его орфические интуиции 
11с восходили к религиозному призванию поэта и, как сказал бы Иванов, к 

«Jiстейской глубине» мифа. 
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В 1912 г. журнал «Труды и дню> опубликовал две статьи с одним и теl\1 

же 11,вванием - «Орфей». Они принадлежали Иванову и Белому. Иванов ви

,1(сJ1 в Орфее Мусагета мистического, о котором уже древние говорили как о 

н:м11ом воплотителе дельфийских братьев: «Их двое, но они одно», - нера·~

,11с111,11ы и неслиянны 12 • 

J,;слый же мыслил Орфея «воплощением бога Диониса»; по его мнению. 

«< )rфсй является для нас символом самого Христа» 13 • В гимнах Орфея Белый 

ра·111ичал «остатки священного ритуала», по контурам которого, говорил поэт. 

«м1,1 восходим к более высокой религии» 14 • В этом смысле, добавлял он, «нс 

1ш11,ко Аполлон Мусагет ограничивается Орфеем, как своим последним преде

.110м. 110 и сам, пресуществленный Орфеем, начинает в нем дышать и жить ... » 15
• 

Таким образом, для Иванова Орфей - поэт, который должен возвыситься 

,110 rс11игиозного подвига, возможного лишь на этапе антропогонической и 
космоп)нической зрелости мира. Для Белого Орфей - теург, которым может 

L"I а 1ъ и современный лирик, если его искусство претворится в поступок, в 

рL·.11111·ио3ное действо. 

Ра·1личие представлений об Орфее, обнажившееся в публикациях двух 

вож;(сй русского символизма, имело принципиальный характер. Оба мыслили 

1сур1 ию как претворение человеческой деятельности в религиозное творче

п 110,110 Иванов видел путь к ней через соборное сознание. Белый же утверж
,11ш1: « Все великое, принесенное человечеством, восстало из индивидуума ... » 16 

)~ля Иванова, как истинного соловьевца, «освободительный подвиг» Ор

фL·н 11rедполагал мистика-объективное содержание. Белый же считал эту 

форму11у профанацией того, что «еще очень ценно и смутно в душе» 17 , что 

111н111адлсжит мистика-субъективной сфере и не может стать достоянием 

1iа1ю1 о бы то ни было духа общественности. Орфей, писал Белый, «символ 

1 .11у6очайшего напряжения творчества вообще», он «является, так сказать, 
маскою нашего (символистского, религиозного. -А.А.) сознания ... »18. 

«И пора бы понять, - сказал бы в этом случае Г. Иванов, - что поэт - не 

( >рфсй» 19 . Именно так он отреагировал на концовку второго черновика «Бал-

11а;~ы» В. Ходасевича, где вдохновение претворяет не только стихотворца, но 

11 лсйствительность. 
Иным было восприятие греческого мифа Анненским. В его художниче

ском самоопределении просматривается принадлежность к амбивалентным 

смыслам, лежащим в основе архетипов античной культуры, где «песня» из-

11а11ш1ьно является «музыкой жизни» и «музыкой смерти» и где дельфийский 

оракул, посвященный Аполлону, был ритуалом рождения живого голоса во 

мраке тления20 • Вероятно, поэтому поэзия для Анненского «дитя смерти и 

01чанния»21 • 
Анненский был убежден, что « ... современные лирники хранят преем

п 11с1111ость с Орфеем», что и в наши дни поэзия - это «отзвук души поэта 

11а ту 11ечаль бытия», которая открывает в его явлениях другую, «созвучную 
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в эзии приходится говорить «симво-
~•сfiс мистическую печаль». от почему по 

02 

JIIIM;\~1;i:::::i;::гi:тa~:~-a~иc Орфея - и есть символ психрическогоГуарк:~нко~ 
е к царству мертвых. « еми де ' 

·1111,1,1й предполагает прикосновени может v ил что наш интеллект никак не 
1111сш1 Анненскии, - давно уже замет ' бы к ней 
11р11ныкнуть к обобщению идеи смерти с тою, кото~:я:;~:л;~:нно' одною 
t'im1·1кa, т.е. с идеей небытия (de neant). Здесь поэ~ия ( ) тем самым 
11'1 сил которые властно поддерживают эту раза щенность . ~-асть красота 

' обращается уже в нечто· у него оказывается в , 1111'1'1'0 из ничто . 
V 23 

1t сной таинственным смысл» · ловно по абы-
Так музой Анненского становится Незримая, кот~рая, - с V и а Пе -

•111ю архаической тавтологии, - предстает и Эвридикои, и царицеи А д р 
~сфоной. в стихотворении «На пороге» он писал: 

Дыханье дав моим устам, 

Она на факел свой дохнула, 

И целый мир на Здесь и Там 
В тот миг безумья разомкнула ... 

1 \езримая символизирует «плененность» Анненского «таинст~енным 

~·м 1 ,1 слом» смерти. И эта «пфлененность» н::~;:с~:: ;:г:~;:::~:::;:~::~ 
Bs1•1. Иванова, ни на некро ильские эмто:гическая о чем свидетельствует и 
111111 ми. «Плененность» Анненского - Р , 
. 111111 -раф к первой книге поэта «Тихие песни»: 

Из заветного фиала 
В эти песни пролита, 

Но увы! не красота, 

Только мука идеала. 

Такой эпиграф к «Тихим песням», как и эпитет «песен», органичен для 
в древнегреческом воззрении на жерт

Л 1111снского, потому что укорененv бого мифоритуала24, в том 
11011риношение как на центральны: ~;:др:Веа::лль~о и искусства, в каких бы 
, 111 с 1 1е и нисхождения к мертвым, , 
формах оно ни выступало. т аэду - заметил 

«Привилегия которую Мнемозина представляе , 
' контракта с потусторонним ми-

Ж -П Вернан - заключается в чем-то вроде П -
· · ' го и вновь возвращаться. ро 

ром' в возможности свободно входит: в несто оннего мира»2s. Но эпиграф 
111110е оказывается одним из измерении поту бы~ный для поэта descensus ad 
" «Тихим песням» не только указывает на о V a-
\iilcros - в стихотворении «Тоска мая.:::~~~; Аq:~::с:Т:\:Р~~;:~:т<~:~~~= и 
жсм «двойного бытия»: презентациеи 
(Пам» становится «тоска маятника»: 

Да по стенке ночь и день, V 

в душной клетке человечь~и, 

Ходит-машет сумасшедшии, 

Волоча немую тень 
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Такое самочувствие претворяется в «тоску возврата>> , «тоску кануна». 
« 1 оску миража» ( стихотворение «Тоска припоминания»): 

Все живые так стали далеки, 
Все небытное стало так внятно ... 

')то о~начает, что в лирическом мире Анненского верховодит не умоз
р~ псJ~ ьн ыи Хронос, но вершитель антропологического времени, «приврат-
1111ю> Янус. В отличие от спекулятивного, трансцендентального Хроноса он 
11остоянно дает почувствовать контрапункт настоящего и прошлого бы~ия 
11 небытия, что находит отражение в пристрастии Анненского к яз~тковым 
формам, контрас:'НЫМ по смыслу, но звучащим вполне одинаково26_ 

В итоге герои <ш"ерехода» Орфей пребывает в художественном мире по
)1 а хро1~?топическои данностью Януса, а Эвридика выдает себя за Незри
~1ую, моиру и музу поэта, драма которого сосредоточилась «на ужасе_ перед 
1 1L'ссмысленным кривлянием жизни и бессмысленным смрадом смерти Это 
ужас,". писал Ходасевич, - двух зеркал, отражающих пустоту друг дру;а»21_ 

Иt.: rочник тоски Анненского Вяч. Иванов видел в религиозном бессилии 
11о 11 а, в его «предустановленной» ,цисгармонии2 х_ То, что для автора <<Т 
11 'С '1 ихих 

L t.: 1» представлялось «логически непримиримым», поскольку замыкалось 
11 1 ра11иl(ах «психического акта», для сознания Иванова открывалось в своей 
щ·;~1111ора:щельности», в а~те «зиждительного умирания», которое мысли-
11щ 1. коррелятом эллинском ре11игии страдающего бога. 

1 kихологическая особенность дионисийского культа посредствовала 
11ак отмечал Иванов, между жизнью и смертью29 Анненским" же б ' " " . ыл истинно 
ip;11 IР1еск~и фигурои, «оглохшим к музыке кифаредом»~о, но на свой безре-
11111·1ю·111ыи манер он оставался вестником как Орфеи" , , между миром живых 11 м~~ром мертвых: « ... душа его была мучительно поделена между противопо-
11ож111,1ми и вза~мно враждебными мироутверждениями»з1_ 

< )·пвук этои трагедии слышится и в стихотворении О. Мандельштама: 
Я в хоровод теней, топтавших нежный луг 
С певучим именем вмешался... ' 
Но все растаяло, - и только слабый звук 
В туманной памяти остался 12• 

Уже в «Камне» очевидна «орфическая» преданность поэта Музыке ко
~ оран т::~к восхищала Н. Гумилева, и все же заметившего, что поэт стрем~тся 
«I( Jt 1!_временному хаосу, в царство метафоры, но не гармонизирует его своей 
во.1 1 е 11 , как это делают верующие всех толков», а только пугается «несоответ-
1· 11111ем между ним и собою»". 

Ма~щсJ~ьштам, ощущая себя больше «пешеходом», чем мистагогом хо о-
1110 ·111aJ1, что «музыка от бездны не спасет»з4_ Тем не менее психагоги~ес~ая 
11 1;_оfi.1~ематю<а организует все «летейские» стихотворения Мандельштама· 
« koi Jta I Iсихея-жизнь спускается к теням ... », «Я слово позабыл что я хоте~ 
ci,a·i:пi .. •.».По убедительному мнению С. Ошерова, образы ласт~чки (души) 
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и 1 ·орячего снега, общие для второго стихотворения микроцикла и для «глю
ковского» стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена ... », дают основа-
11111.: предполагать, что в мифологическом пространстве Аида появляется «не-

1111·1ванный Орфей, пришедший за возлюбленной - Психеей»35 • Трагическая 
1жшязка его «подвига» дана уже в первой строфе второго стихотворения: 

Я слово позабыл, что я хотел сказать. 

Слепая ласточка в чертог теней вернется 

На крыльях срезанных, с прозрачными играть. 

В беспамятстве ночная песнь поется36 . 

На фоне названных стихов судьба Орфея мыслится исполнением искон-
11ой миссии поэта - проникнуть за границу очевидного и вывести Психею -
' )11ридику - по следу, оставленному словом: забыть слово - значит впасть в 

(il.:~.:11амятство, утратить себя, предаться «ночной песне» - дионисической, 

\.'амозабвенной, где личность поэта растворяется в музыкальной стихии бес-

1.:о·шательного. Такова стратегия символистов. «Валить творчески, - заявлял 

\lванов, - значит валить безвольно» 37 • Но в «дневной» песне Мандельштама 
11ес подчинено аполлонической интенции. Аполлонизм - светоносное нис

хождение в недра подсознания, когда «вывести Психею» только и возмож

но 11ро-яснением творческого смятения; Психея алчет вдохновения, подвига 

;(уха. 

Конечно, противопоставление Мандельштама символистам в данном 
t'J1yчae казуально, их отношения неоднозначны и конфронтации сложнее. 

Мандельштам сам указал на это: «Не идеи, а вкусы акмеистов оказались 

у(iийственны для символизма. Идеи оказались отчасти перенятыми у сим-

1юJ1истов и сам Вячеслав Иванов много способствовал построению ак

мсистич;ской теории»38 • Эту цитату важно дополнить фрагментом статьи 
«<) природе слова», где Мандельштам рассуждает об Анненском. «Мне ка
жется, - пишет он, - когда европейцы его узнают, смиренно воспитав свои 

11околения на изучении русского языка, подобно тому, как прежние воспиты-

11ш1исъ на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости 

пого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для рус
l'КИХ снегов ... »39 

«Орфическая» аллюзия и преклонение Мандельштама перед Анненским 

111,пваны прежде всего тем, что всю мировую поэзию Анненский восприни

мал как «сноп лучей, брошенный Элладой», и урок творчества Анненско-

1 о ;щя русской поэзии - «внутренний эллинизм, адекватный духу русского 

н·1ыка»40 . Это и дает право Мандельштаму сравнивать Анненского с Орфе
ем, ибо, как писал он, по целому ряду «исторических условий живые силы 

·1J1J1инской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго заго-

111иваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив 

l'ii тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и 
V V 41 

111птшиу русский язык стал шленно звучащеи говорящеи плотью» 
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l lo мысли Мандельштама, Анненскому удалось вернуть русской поэзи11 
11рс;\ставление о реальности слова как такового, утраченного символистам11: 

1111а•1с 1·оворя, утвердить тот русский номинализм, который животворит ду, 

«11а111сго языка и связывает его с эллинской филологической культурой» 1 · 

l lш1с11яя ее суть, Мандельштам писал: «Слово в эллинистическом понима 
111111 есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие»43 . Вот почему забвс 
1111с сJ1ова видится Мандельштаму-Орфею катастрофой: 

Но я забыл, что я хочу сказать, -
И мысль бесплотная в чертог теней вернется44 . 

Мандельштам полагал, что «ни один язык не противится сильнее русско-

1 о 11,пывательному и прикладному значению»45 , где слово - плоть мысли, и 

11мс1111O ноэтому «онемение», - что, по Мандельштаму, равносильно «забвс-

111110 CJIOBa», - двух, трех поколений могло бы привести Россию к историче

t·1шi1 смсрти46 • 

Такое убеждение мало согласуется с представлением Иванова о русском 
уме: 

Он здраво мыслит о земле, 

В мистической купаясь мгле47 • 

«Жи3нь юыка в русской исторической действительности перевешивает 

вес J(ру,·ие факты полнотою явлений, полнотою бытия ... » - писал Мандель-

11пам, отождествляя эллинистическую природу Я3Ьrка с его бытийственно

t· 1ыо4х. Но эта бытийственность «слова» была изначально присуща заклина

ll'.1110 стихий Орфею. «Слово - плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и 

11.1юп~: страдание( ... ), - говорил наследник орфической традиции Мандель-
1111 ам. - Слово - Психея»49 • Слово - Эвридика, склонившая Орфея на подвиг 
11 тем самым обессмертившая его, обессмертившая Мандельштама, придав-
111ан СП) имени гиератический, как сказал бы поэт, характер50 . 
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В.П. Троицкий 

ГЕРАКЛИТОВА «ЭНАНТИОДРОМИЯ» 

В КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКЛ 

Не берясь за непосильную задачу охвата космологических образов Сере 
бряного века во всей их красе и разнообразии, мы вычленяем здесь только 
одну из важнейших проблем мировидения. Именно, в дальнейшем, нас буду 1 

интересовать фундаментальные структуры, обычно связываемые с описанис!\,1 
времени. Сразу же отметим, что для большинства таких структур можно оты

скать интересующие нас переклички с античностью. Но придется ввести огра

ничение и здесь. Обычно приходится говорить о линейном времени, которое 
11ривычно выражено образом «стрелы времени» и традиционно связывается с 
христианским (послеантичным) мировоззрением, а также о циклическо}и вре
мени, в оформлении своем целиком обязанном именно античному типу мыс
JIИ. Однако, как выясняется, давно назрела необходимость всерьез рассматри

вать еще одну фундаментальную структуру (античности также известную), 
которая альтернативна либо дополнительна к двум названным. Существен

ный материал для такого рассмотрения, во многом согласуясь с современны!\,1 

научным поиском или даже в определенных отношениях опережая его, даю-, 

11римеры творчества некоторых представителей русского Серебряного века. 

Начнем с поэмы Вяч. Иванова «Сон Мелампа», которая увидела свет в 

1911 г. в составе большого стихотворного сборника «Cor Ardens». Герой это-
1·0 произведения Меламп (или Мелампод), примечательно упомянутый еще 
Гомером, в античной мифологической традиции неизменно славился удач

ными прорицаниями. Он описывается Ивановым в самом начале своего про

роческого пути. Рисуется сюжет, в большинстве деталей близкий к изложе

нию в знаменитой «Мифологической библиотеке». По Аполлодору, читаем, 
Мелампод «жил в сельской местности, и перед домом у него стояло дерево, 

1юд корнем которого находилась змеиная нора. После того как слуги убили 

·~мей, он тела их сжег, сложив для этой цели костер, а змеиных детенышей 

11одобрал и стал их вскармливать. Когда змеи выросли, они однажды вполз

JIИ ему во время сна на плечи и стали прочищать ему уши своими языка

ми. Мелампод в страхе пробудился, но стал понимать язык летавших вокруг 

него птиц. Узнавая многое от них, он стал предсказывать людям будущее» 1 • 
У Иванова эпизод выглядит так. Меламп совершает тот же благородный по
ступок, похоронив (правда, предав земле, а не сожжением, как свидетель

ствовал Аполлодор) «змею-старицу» и вскормив ее «юную дочь-медяницу». 
С благодарностью ему выступают такие же <<nодхолмныя змеи», они тоже, 

... подвижныя жала 
Зыбля и плоския главы к вискам пригибая сонливца, 

Уши Мелампу лизали ... (98)2 
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, кон е концов возвратившись в мир зем-
М 1111 11рос11улся в новом качесrве, в ц 

1м1, 11 став для людей «боговещим» (104). ширил свое повествование. Чи-
1 l1111ако далее Иванов существ~::а~~~ п изван сообщать нечто более 

,11,1110 становится ясно, что со:ен - а иJенно весьма конструктивные 
,мм•11t н:.111,ное, чем известную ле бн~r, сведения о мироздании, о структуре 
tl1111 Жl', во всяком случае, по3ро ~ шопот» Меламп узнает, что он, 
r1111IIt·pcyмa. Сквозь «шип таино~вr::::я:и: «Вечность ты схоронил, о Me
lt11t·I1,11iacтcя, имел дело не прост 

111м11, It вечность взлелеял» (98). ым трудом («темным усилием») Ме-
1 k нрерывая сна и потому с некотор м успешно еще сохраняя логику 

#t8'MII в1юлне разумно возражает вестница ' 
81щрствования: ? 

как вечность я мог схоронить и взлелеять. ) 
-. . родиться? И сгинуть вечность не может (99 . 
Может ли вечность · 

т» змеиный ответ. Сообщаемый, вернее, 
Тут снова <~он слыши1:; он~ чуоесыл как мы в дальнейшем выясним, явля-

J1111111фрованныи в нем идеиныи п ' а вся вечность» (99) однако по-
шающим· «не един ' 

tн·•1 кардинальным и ре . ко рассказ о загадочных морских 
ttt1•111.11y ·3меи нашептывабют «сонлуи~~у::~::ным дельфином» ныряющие: 
щюсторах, в которых о итают д ' . 

зарям те - к закатам, 
движутся в море глубоком моря, те - к ' . 

ниже - на полночь. 
Поверху волны стремятся на полдень, ~ 
Разно-текущих потоков немало в темнои пучине, 
И в океане пурпурном подводные катятся реки. 

й и даже полного посвяще
Мсламп заинтригован, он прос~т р~зъясн:;ои точнее «вещую душу» Ме-

111111 в тайну, и змеи соглашаются. бни ерут1е>> з'меиной Нивы где рассказ о 
е в «бездны ездоннь ' 

1111м11а, и погружают е б робности уже в «пении», «звоне» и 
м11ро·щании продолжается и о ~етает под 

щ1~орохах смутных» этой самои Нивы. я» вечность составлена из Веч-
Так спящий Меламп узна~т, что «н: :и::х суть «Змеи-Причины», пред

I11,1х I lричин и Вечных Целеи. Первы емное вторые суть «Змии Целей», 
,, 1 авляющие начало женское, видимое, з ' б ез Они взаимосвяза

ское невидимое, не есно . 
111к•;1ставляющие начало муж ' б ( 100) 

ое· их «обручила судь а» · 
111,1 11 образуют вселенское цел . б <моря в море» только с тем отличи-

/(алее рассказ возвращается к о разу< , ще и dонятийную специфи-
см. что эти «разно-текущие потоки» получают е 

тную· l(IЩИЮ, нам уже отчасти извес • 
Так из грядущаго Цели текут навстреч,?' Пр~чинам, ( 100) 
Дщерям умерших Причин, и Антирроия Роию встречает . 

~ й ем В своем прозаическом коммента-
К уточнению понятии мы и пе:Леы~<С~r Ardens», отметим или напомним, 

р11и к поэме (очень немногие разд Ройя собственно поток по-
11олучили еще таковой) Иванов разъясняет, что , 
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1 рсчсски, и Антирройя, собственно противотечение (мы бы еще добавили 
m111111поток или, лучше, противоток), суть два «технических термина», н1..> 

о6ходимые его метафизической концепции причинности (105). Ройя -- это 
11оток причинности, воспринимаемый нами «во временной последователь-

11ости движения из прошлого в будущее», а Антирройя - «из будущего в 

11рошедш-ее». Еще одно важное разъяснение делается относительно увязки 
Л1пирроии с Целями: как подчеркивает автор, «вопреки тексту поэмы», 011 

11ринимает эту увязку «лишь условно» и советует рассматривать Антирройю 

«11росто, как встречную причинность» (105). Другими словами, Иванов нс 
хотсJ1 напрямую связывать свои termini technici с известным разделением 
11ричин на формальные и телеологические, восходящим к Аристотелю. Нс 
6yJicм на такой прямой историко-философской связи настаивать и мы. 

Итак, художник нарисовал два «разно-текущих», или встречных, парно
со11ряженных потока причинности. Самая очевидная спецификация таких 

11отоков причинности - время. Следовательно, в поэме Иванова мы находим 
11·ю6ражение не одного, но двух противополо.жно направленных потоков 
вр~мсни. Образ двух встречно летящих «стрел времени», который дал нам 
«( OJI Мелампа», требует особого внимания. 

В11рочем, в нашем изложении содержание «Сна Мелампа» далеко еще 
11с исчер~ано. Тут ~бнаруживается также мотив зеркальных отражений, 
•1рс·шычаино важныи не только для поэзии Серебряного века, что хорошо 

11·111сстно, но также и для современной философии и для науки4 • Еще оди 11 
мотив является сквозным для большого периода творческой жизни самого 
1111а11ова - такова символически или, точнее, мифосимволически осмыслен-
11а}~_тсма перехода от п-адшего, временно разъятого мира (Дионис растерзан-

111,1и) к миру а_,nоллинииски оформленному. Ясно, что все эти темы, прибавляя 
11 отмеченным выше мотив двух потоков, в поэме тесно переплетены, друг 
J(py1·a окликают, полагают, поддерживают. Потому наше вычленение из «Сна 
МсJ~ампа» только одного представления о Ройе и Антирройе является необ
ходимым, ~о только лишь первым шагом к более широкому анализу космо
J1щ·ическои символики поэмы. 

В рамках естественных наук идея о встречно текущих потоках времени 
110J1учила ясное выражение только к середине ХХ в. Тогда в квантовой элек

тр(щинамике, разработанной Р. Фейнманом, были введены специальные «диа-
1раммы» для описания движущегося позитрона (античастицы, родственной 

·1J1с1<трону) как того электрона, который движется из будущего в прошлое 
( 11с11 ять во времени) и тем отличается от «обычного» электрона5 • Соотно-
01 утверждение Фейнмана о физическом мире с художественным образом 
но·нического языка Иванова, можно сказать, что в потоке Ройи естествен-
1ю 11ребывают элементарные частицы, в потоке Антирройи - определенного 
п111а античастицы. 

Только квантовой электродинамикой дело не ограничивается. Идея двух 
«стрел времени» с недавних пор получила дальнейшее развитие в общей 
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1t1ор11и поля, созданной, например, в исследованиях Г. Рязанова6 • Есть и более 
11111рокие проекты использования «диаграмм Фейнмана» для представления 
1ю!'i1,пий в крупном масштабе макромира7 . В целом можно констатировать, 
1110 01111ой-единственной «стрелы времени» современным физикам действи-
1~•J11,110 уже мало. Правда, пока подобные теории скорее принято расценивать 
lflll< ·1к·ютические8 • 

l lo вернемся к «Сну Мелампа». Нам остается несколько подробнее оха-
11111псризовать те интуиции и контексты, в согласии с которыми автор поэмы 

ж1111 и действовал как творец и одновременно как транслятор определенных 

м11фшюгических традиций. С этой целью обратимся к известному словарю 

Л. Ханзен-Лёве: на его материалах (с цитатами из Бальмонта, Городецкого, 
( 'ш1щ·уба, тут представлен не только Иванов) можно выявить и проследить 
м1101·ис принципиальные черты образа, извлеченного нами из «Сна Мелам-
111\)). '3десь, в частности, упоминаются: основные космологические функции 
мщю(тй змеи начиная с Древнего Египта и кончая славянской мифологией; 
С\ож:с частный мотив уробороса, т.е. мировой змеи, кусающей (или глотаю
щсii) себя за хвост, что «символизирует архетип вечного возвращения», не-

11\Н:рывного «становления и исчезновения»; мотив союза мужской и женской 
~л1хий как рождения мира в браке двух змей, земной и небесной. Специаль-
1111 комментируя «Сон Мелампа», автор словаря усматривает особого рода 
1с11с·1ис от одной змеи к двум, - «этот символ змеи Иванов расщепляет и 
11щ(11имает до воплощения противоречия, которое имманентно всему тво-

111.111ию», - тем самым образ «пары змей» возводится на высоту большого 
фиJ~ософского обобщения. Прежде всего это учение Гераклита ~, мировом 
~·т111ювлении («все течет»), сочетающем противоположности («воина - отец 
nccx вещей»). В одной из своих образных модификаций, напоминает Ханзен
J\свс, Гераклитово становление и приобретает вид «энантиодромии», т.е. 

n~·трсчного течения потока и противотока9 • 
Соответствующее, далеко не самое известное высказывание Гераклита, 

1·0•111се, высказывание, возводимое древней традицией к Гераклиту, и связан-
111,1i1 с ним поздний античный комментарий имеют самое прямое отношение 
к 111пересующему нас образу двух потоков причинности. Приведем нужную 
111пату ( отсылка к ней, заметим, не приводится в компендиуме Ханзен-Леве ), 
1111J11,·1уясь единственным дошедшим до нас источником. Это фрагмент 88, по 
\ ·. )~ильсу, он извлечен из «Утешения к Аполлонию» Псевдо-Плутарха: «Раз-
1\с сеть хоть одно мгновение, когда бы в нас самих не присутствовала смерть? 
\(111, 1·оворит Гераклит: "Одно и то же в нас - живое и мертвое, бодрствующее 
111:11ящее, молодое и старое, ибо эти [противоположности], переменившись, 
~у 1ъ те, а те, вновь переменившись, суть эти" ( ... ) и эта река рождения будет 
11с11рсрывно течь и никогда не остановится, равно как и текущая ей навстре

•1у рска уничтожения» 10 • 
Следует теперь подчеркнуть, что образ встречных потоков - причем вовсе 

1н: обязательно связываемых только с «течением времени» - приготовлялся 
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11 осваивался не только давно, но и весьма последовательно, так что Гер;1 
ю11п и Иванов вовсе не были одинокими в своих качественных экспликац11 

ях <онантиодромии». Однако обзор соответствующих фактов и свидетельс111 
·1аш1J1 бы у нас слишком много места, и потому приходится отсылать к ужl· 

111ю;1еланной нами ранее работе 11 • Ограничимся здесь лишь двумя-тремя но 
111,1ми примерами, в которых Хронос уже не является главным героем. 

Выше, разбирая «Сон Мелампа», мы упомянули о «разно-текущих» по 
токах вселенского моря, в которых, по Иванову, обитают людские дуит. 

«1юJ11,ным дельфином» ныряющие. Любопытно теперь сопоставить это 

« 11сихологическое» указание поэта с известным построением современно, о 
ему естествоиспытателя и философа. Именно, мы имеем в виду К.Г. Юнга. 

1<0·1орый, явно отталкиваясь от интуиций Гераклита, разработал учение О!1 
111ш1тиодромии как тонком механизме уравновешивания сознательных 11 
fiсссо·шательных движений психики. Когда, постулировал создатель анали-

11111еской психологии, сознательной жизнью владеет крайне одностороннее 

11а111хшление, постепенно может вырабатываться столь же мощная бессозна

л:.111,ная противоположность, которая поначалу тормозит, а затем способна 

11ривести к тотальной смене («обратному бегу») доминирующей установки. 

Механизм энантиодромии, по Юнгу, выступает важным конструктивным 

111н~1щипом для разделения всякого психического движения (на ранней ста

;11111 своих исследований Юнг называл его, вслед за Фрейдом, «либидным 
11отоком») на два противоположных вектора - экстраверсии и иитроверсии. 

1 lам осталось заметить, что выход фундаментальной работы Юнга «Психоло
п111сские типы», где активно используется представление об энантиодромии 

11 вводится общепринятая ныне типология экстравертов и интровертов, от-
11осится к 1921 г. Иными словами, Иванов примерно на десятилетие (напом-

1111м, 1911-й-год публикации «Сна Мелампа») по-своему предвосхитил при

мс11ение модели энантиодромии к описанию мира психических феноменов 12• 

Еще один пример фундаментальной конструкции интересующего нас 

1н1;1а мы обнаруживаем у известного неоплатоника Николая Кузанского. Та-
1юво проводимое во многих его трактатах представление вселенского целого 

ка к определенного рода сопряженности развертывания и противоположного 

ему свертывания мирообразующих сил, которые соотносятся, как нетрудно 
111щеть, именно по типу «энантиодромии». Особый интерес для нас пред
ставляет некое универсальное «наглядное руководство», определенная фи-

1 ура или модель, специально изображающая такую сопряженность. Именно 
11 трактате «О предположениях» (De coniecturis) она графически представ
.11 е 1н~ в виде двух взаимопроникающих и встречно направленных треуголь-
11иков, один из которых символизирует «пирамиду света» (или единства), 
у6ывающую в сторону «тьмы», а второй - «пирамиду тьмы» (или инаково

<'11111), входящую с симметричным убыванием в область «света». Эту фигуру 

Ку-~анец предпочитал называть на греческий манер парадигмой и призывал 

11с11ользовать ее «во всех исследованиях», научаясь видеть «Вселенную, све-
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~ ф е ниверсума13 Заметим исторической 
J1,11111ую)) усилием ума к даннои игуtтс~rлок к Гера~литу у нашего средне-
wщ11111с;1.11ивости ради, что ник~ких как не обна уживается и прямого упо
м,•11111ю1·0 диалектика мы не наидем, О рпецифическую стилистику 
1р~•t"111L·11ия термина «энантиодромия». днако с Николай Кузанский ис-

.. причем разнонаправленных, 
11н· 1 1с1111и» и «потоков», . ктивно К приме-

едственно но и весьма консгру · 
1111111,~ует не только непоср е~ия о связях универсальных элементов 
l'Y• 11 том же трактате, по ходу сужд иви ов он говорит о нисхо:ждении уни-
11111•1:1.11) и составленных из них инд д , ального - о восхождении к 
м,•1н·ш11,1юго к индивидуальному (а для индивиду нению· << инд~вид есть 

) б < характерному пояс • ... 
~111111_срсальному и при егает I начало их возвратного течения, а самое 
11111, (11,1 конец истечения элементов и тов и конец их возвратного 
у111111ерсальное - как бы начало истечения элемен 

·н• 1 11..·1111я» 14 - или «пирамиду света и 
J I юбопытно сопоставить указанную парадигму зма Серебряного 

шо известной исследователям символи 
11,м1,1)1 Кузанца с хоро ~ ои~ отобразить основные черты любого 

. . ф ческой фигурои призванн 
11~•1,а I ра и ' ве ена на первых страницах теоретического 
\\'t!о.пссственного акта. Она при с~тва» ( 1913 ). Здесь представлены «линия 
1 ру;\а Иванова «О границах иску я» х ожника-творца вместе с условным 
11щ·хождения» и «линия нисхождени уд о воплощения»· последнее 

,. тетического «художественног , 
11 н111ражением син~ в х т е гольников с разнонаправленными 
11Jll')\ставляет собои соединение д У Р У . , внутреннесо-

1s нологическое и можно сказагь, 
lll'р111инами .. И внешнетерми К а и'па адигмы Иванова очевидно. 
.lll'Jн1шгельное сходство парадигмы узанц р ко можно судить здесь у 

остается открытым - и, насколь ' 
Нру1·ое дело, что ставю имея перед исследователями, - вo-
lllll' ~шервые в историческом пблане д их построений Действительно, 

ждении подо ных ивановск · 
111н~с о про:~:~ к парадигме Кузанца, являются ли результатом тех или иных 
1ю1:ходят л ~ И ( аметим к примеру, что два разнонаправ
м11стических увлечении ванова з б ' ют известную «звезду Давида») 
lll'IIIIЫX треугольника в совмещении о разу ~ ? В шо-

б ных интуитивных прозрении поэта. 
111160 составляют плод со ствен остается именно Гераклита-
- умается некоторым инвариантом 
(!ОМ случае, д ' б ая основа явно либо скрыто здесь пред-
lШ «·ншнтиодромия» как самая о щ , 

l' 1 авленная. б ~ сь без упоминания еще 
Заключая наши заметки, мы не сможем о оитиИванова уже биографи-

е тесно соединено с именем 
O)\IIOГO имени, которо С ебряному веку Это о. Павел 
•~секи и которое возвращает нас к русскому ~робщались цен~ли друг друга 
ФJ1оренский. Они были хорошо знакомы, мног ' 

б б на'3ывается конгениальны. 
11 воо ще ыли, что ' аследии о Павла Флоренского 

В исключ~те;:~е~;:~::0т;~:::;:~:к: мотивам~ из «Сна Мелампа» -
(ic·1 труда обнару ственно нрояснены и рювиты 
11ричем носледние будут у Флоренского ~~:еать здесь вопросы о преемстве 

~:1~:~::::~:,в;:~;~:в~:я:~ ~;0е~;;;;
1

~.;д:~ 1ы:го историко-фИJюсофского ис-
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с.11С)\Ования). Идея обратного течения времени во сне рассмотрена, к приме

ру, в работе Флоренского «Иконостас» (закончена в 1922 г.). Представление 
о <><тйственном устройстве мира, о наличии «изнанки» мира и противопо

.1юж1юсти «хода времени» на разных его сторонах развивалось им в книr·с 

«Мнимости в геометрии» (1922) и в цикле «У водоразделов мысли» (состав
ю1J1ся в 1918-1922 гг.). Наконец, памятуя о «Сне Мелампа» и новой модели 
времени, нельзя не упомянуть работу Флоренского «Пределы гносеологии» 

( 1913). Развиваемая там теория «ряда потенций сознания» позволяет опи
L' 1,1 вать сразу оба направления во времени - из прошлого в будущее и, по

ш1пю, из будущего в прошлое 16 • Важно отметить, что вводимая в «Пределах 
1·11осеологии» универсально-двойственная структура охватывает не только 

,•11осеологический ряд (с его построения начинается работа) и связанный с 

1111м телесный ряд (по Флоренскому, субъект и объект тесно связаны в акте 
1ю·н1ания и субъект-объектная граница всякий раз «отодвигается»), но и вре

щ'1111ой ряд (показано происхождение «идеи времени из вне-временного ряда 

11отснций» 17) вместе с душевным рядом (Флоренский явно наметил опреде
.11с11ную структуру сознания, опережая упоминавшегося уже Юнга). Здесь 
старинная «энантиодромия» получила самое прямое и наглядное выражение 

1111лоть до предела почти математической строгости. 
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• и поэтический образ может быть только с некоторой 
, ' 1'а·1умеется, мифологическии и/ил аучным концептом ибо выражающие 

зирования сопоставлен с н ' 
u1"111·111,10 сходства и аналоги нциnиальная возможность такого сопо-
- 1 Нам ценна однако, при "' м 11 , 1 ю 1 слишком различнь . , 
~1n11111·1111я. • иях // Николай Кузанский. Сочинения: В 2 т. 

, , ( 'м.: Николай Кузанскuи. О предположен 

М, 1 '17'). Т. 1. С. 207. б , ю смену «нисхождений» и «восхождений», 
i-1 Там же. С. 235. Следует учесть своео разну ода данного места трактата (см. примеч. 

ную трудность для перев 
11111· 11111ш1ющую содержатель 

\M11 l'l11ac.476). Б 1974 т 2 с 631.Отметим,чтонаизо-
с б ч· В 4 т рюссель, · · · · 1, ( ·м.: Иванов Вяч. о Р· со · · место таким значимым представ-

> по Иванову нашлось 
8'rlllkL'IH1И «парадигмы творчества>' М , ) как сновидение, дионuсизм, аполлuниз.w и 
llfllllHM (мы их фиксировали для «Сна елампа» , 

,.,,~·т11,11ое отраJ1Сение. _ С . В 4 т М. 1996. т. 2. С. 52-60. 
1,, См.: Павел Флоренскии, свящ. оч.. · ' 
11 Там же. С. 54. 



Н.В. Котрелев 

«ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА 
В ТРАГЕДИЯХ ЭСХИЛА И СОФОКЛА» -
НЕОКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ Вяч. ИВАНОВА 

Среди бумаг Вяч. Иванова сохранилось семь набросков начала спrгь 11 
ИJIИ лекции о герое и судьбе у древнегреческих трагиков. Взаимное отношс-
11ис этих отрывков с точки зрения хронологии установить трудно; кажете}~. 
б(~~ее ранние из них - те, в которых автор вслед за указанием на свободу в 
J\систвиях и лич~ую ответственность за них Прометея, Антигоны и Ксеркс:, 
(см. публикуемым вариант) переходит не к изложению точки зрения Э. Родс. 
а к разбору Софоклова «Царя Эдипа» (см. ниже). К этому начальному вари
а~пу относятся рукопись б~ез заглавия в римском архиве Иванова (означим CL' 

f (! и три фрагмента в тои части его архива, которую он оставил в Москве 
(1 БЛ. Ф. 10~.5.35. Л. !, 2-3, 6, соответственно: М/а, Мlб, М!в). Одна руко-
11ись позднеишего варианта находится в Риме (Р2) и две в Москве (Там же. 
JI. 4-5 и 7, соответственно: М2а, М26)*. 
, Вероятно, статья первоначально должна была называться «Человек 11 

( удьба» (MI в). Заглавие публикуемого фрагмента написано поверх зачерк
нутого: «Человек и Судьба в греческой трагедии». В римской руко 11 иси Р2 
работа была озаглавлена «Герой и судьба в античной трагедии». 
_ , Пять из семи рукописей имеют вид оставленных автором набросков; ино-

1 J\ct - как Р 1 - не имеющих зашавия первых черновиков, явно недописанных 
J\O конца страницы. Судя по каллиграфии и «чистоте» текста, почти не под-
11,\ргающегося при зап~си правке, может показаться, что римский вариант 
f - - наиболее поздним. Более того, разночтения двух поздних вариантов. 
l~_и_мского и московского (чтения римского ниже даны в примечаниях), за
с I авляют думать, что последняя версия нашего текста - именно в римской 
рукописи. Если такое предположение верно, то следует сделать еще одно 
важное замечание: римская рукопись останавливается на конце цитаты и·з 
«llсих~и» Э. Роде, так что последний абзац с цитатой оканчивается полу
с, рокои, а ниже на странице остается свободное пространство, на котором 
1юместилась бы как минимум еще одна строка текста. Напротив, воспрои•3 _ 
110;1имая целокупно московская версия обрывается на полуфразе в правом 
1111 жнем углу страницы, так что приходится предполагать, что когда-то эта 
рукопись, сравнительно с римской и в нынешнем виде почти на треть более 
11ространная, ~имела продолжение. Сказанное оправдывает предположение: 
11ри последнем попытке перебелить текст Иванов, по каким-то своим причи-

* l~ш~ии римских рукописей были получены мною в свое время от не'3абвснного Д.В. Ивано-
11,1. ia 1юмощь в работе с московскими манускриптами я благодарен дружбе с Н.А. Боrомо
JIОВЫМ. 
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111,м. ·1акончив цитату из немецкого автора, решил отказаться от продолжения 

111,rнн 1,1, в самом ее начале. 
}1 11соднократно говорил уже, что для Вячеслава Иванова основным 

t•11щ·ofioм работы над текстом было его многократное перебеливание, а не 

м1н•t·t·11ис в законченный манускрипт отдельных поправок (хотя, разумеется, 

1t1· 1 рс 1 1аются и такие рукописи). При такой методе шестикратный приступ к 

1111(ютс, возвращающейся всякий раз после вступительных, по сути дела, фраз 

м 1111•1ш1у, указывает на самые серьезные сомнения автора в резонах или спо

~111(111х II продолжении труда. А решение остановить на полпути переписку

ll~рr:работку предварительной рукописи следует признать сильным жестом 

MltlllJ)CKOЙ ВОЛИ. 
1 lритом что римский вариант кажется мне «более окончательным», я пе-

1111111ю московский (М2а), поскольку он представляет замысел текста в более 

1111·1111пом виде. 

В общем по словесному составу все рукописи в соответствующих частях 

1}111111а;щют между собой, документируя процесс настойчивой риторической 

111·р116отки текста. Но в «ранней» версии, как сказано, сохранился абзац, ее 

·t1111rр111ающий в трех рукописях (четвертая - MI в - обрывается в самом на-
11nнr ); 11риводим этот абзац по римской рукописи Р 1, как нам представляется, 
1111·1;111сйшей из трех в своей группе: 

«Трагедиею рока по-преимуществу является Софоклов "Царь Эдип", 

llpl'J\мcт стольких восхищений перед мастерством драматурга, недоумений 

11 1111рсканий по существу замысла, - великий завет древности, кажущийся 

1111м, как ни ответственно такое признание, - все еще не понятым до кон-

1111. l lo ·пому бессмертному памятнику скорбных раздумий эллинства, про-
1t11·11·.11аt:ившего мерою вещей прекрасную человечность, над величием и ни-

11 t ожсством человека - лучше всего, думается, можно судить о том, каков 

t\1,111 11рссловутый эллинский фатализм, преодолением которого мы кичимся. 
l111рочсм, прежде чем приступить к разбору знаменитого, но мало любимого, 
111.· 1ш11равившегося зрителям уже при первой постановке и во многом зага-

1111111101·0 произведения, отметим одну общую особенность древней трагедии». 
')тот абзац позволяет, по мере дальнейшего накопления материала, хотя 

1'\1,1 11 самой малой степени угадывать предполагавшееся развитие темы. 

В с1111·1и с этим обратим внимание и на тот факт, что статья должна была от-
11р1,1п, собою некий цикл выступлений Иванова: в одной из рукописей поми

мо арабской цифры «один», следующей за заглавием, мы перед ним находим 

1111мскую единицу, что указывает на начальное положение статьи в каком-то 

nон1.:1.: обширном замысле. 
) ~атировать статью мы можем только по очень плохой бумаге всех семи 

рум111исей - послереволюционными годами московской (а может быть, бa

kllllt:кoй?) жизни Вяч. Иванова. Орфография рукописей - «старая», с нере-
1 у1111р11ым употреблением концевого ера, что характерно и для ивановского 
111ю,ма предыдущих десятилетий. 

~ Л11111'11юсть и куш,тура ... 



Вяч. Иванов 

ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА 

В ТРАГЕДИЯХ ЭСХИЛА И СОФОКЛА 

1 ·осподствовавший некогда, но отвергнутый современною наукой в е1 о 
оfiщей форме взгляд на древнюю трагедию, как на «трагедию рока», доныне 

1)11рсделяет обиходное [к ней отношение] о ней представление. Укоренилос1, 

м11с11ие, что она по существу 1 чужда нам, как чужд новому самосознанию 
•1сJ~овека породивший и омрачивший ее фатализм. 

Бесспорно, что признание [ если не полной подчиненности (при этом бе1 
1·11,•_11асования остш1ось располо.J1сеююе далее дополнение во мн. ч.: влияни

н м) j существенной обусловленности [ всех дел и путей] житий человеческих 
11.1111янием неведомых сил, внеположных воле и мысли смертного, составляе·1 

11ско1шую и постоянную черту эллинского миропонимания2 • Первоначально 
0 1увствование такой обусловленности только угнетало и запугивало умы; по-

1 ом частично высветлял ось оно развитием верований в божественный про
м 1,1сJ1 (шetis, Dios aisa Гомера), в тожество судьбины с «божьим советом»' (bule 
1 >ios, шoira theбn) в справедливость, лежащую в замысле самого «обмана». 
ко11 м боги искушают слепую самоуверенность 4 человека ( apate dikaia Эсхила, 
1·га1:',П1. 287); но жуткие корни этого чувствования неистребимы были в глу
fi1111ах сознания, пока прорицали оракулы, а оракулы пережили самих богов. 

И все же взгляд на древнюю трагедию, как на трагедию рока, ошибочен, 

1,а к в постижении ее основного тона и конечного смысла, так и в общей оценке 

Jt1к·в11его самоопределения человеческой личности перед лицом сверхчело

llL'11сских могуществ. Прежде же всего надлежит отметить, что зависимость 

1 с•1с11ия и исхода5 изображаемой жизни от предопределений Судьбы, неот
вратимой и [неизбежной] непостижной, прямо означена далеко не во всех 

L·о·щаниях эллинской трагической музы и только в немногих служит остовом 

само1·0 действия. Так, Эсхилов Прометей - всецело подвижник самодеятель-

1101·0 1~одвига и как бы сам свой рок: ясно видит он, на что идет, не толкаемый 
1111 1 11,сю силою извне на путь дерзновения, и - добровольный мученик своего 

ц•1с.1ювеколюбивого нрава» (pl1ilanthrбpos tropos) - с полною сознательно
,· 11,ю сверхчеловеческого прозрения в будущее избирает свой жребий. Тою 
11\'L' 11с 1 1атью самопроизвольности, самочинности отмечено благородное дея-

1111L' < 'офокловой Антигоны. Нравственная красота обоих творений - красота 

111,1со1ш1·0 ночина свободной воли. В Эсхиловых «Персах» не рок, а Кееркс, 

11пум111,1й самодержец, выставлен единоличным виновником гибели царства. 

l lo тш1ько Эсхил, по мнению Эрвина Роде6 , умел почерпать в глубинах 
L'IIIIL'I о рсJ1игиозного умозрения познание таинственных причин, оправдыва
ю1ц11х роковое в жизни людей; [это оправдание придает его творениям харак-

1 ер ofi11tcii теодицеи] все его творения являются с этой точки зрения единою 
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'l'Содицеей1. Несмотря на отсутствие детерминистических черт в изображении 
хнрактеров и участей Антигоны и Электры, Софокл, в противоположность 
своему великому предшественнику, представляет ничем не оправданными 
и не заслуженными бедствия, постигающие его Аянта, его Филоктета, его 
Дсяниру его Эдипа. «Темная власть», - пишет автор "Психеи" (IP, S. 235), -
ююверг~ет человека в злоключения, толкает его к поступкам, при виде коих 
умолкает скороспелое суждение о его вине или о связи ме~ду страданием и 
1~регрешением. И не бессмысленный случай, не Судьба, деиствующая с чуж
дою всякого произвола необходимостью, подчиняет мысль и направляет руку 
ttссвободного свершителя: сквозь события просвечивает сознатель~ая воля 
божества и, неизбежная, как рок, [направляет] втайне клонит все деиствия и 
вутиs человека к своей цели»9 • Трагедия Софокла представляется, согласно 
,той характеристике, не менее фаталистическою оттого, что фатум в глазах 
[человека] поэта оказывается своеобразным провидением, которое он благо
честиво принимает без критики и протеста, ничего не зная о его качестве; 
асе внимание этого «великого изобразителя печальных судеб человеческих, 
l'JJyбoкo задумавшегося созерцателя божественного властительств~ на тем: 
ной земле», сосредоточено на душевных состояниях живых орудии вышнем 
воли. «Поэт употребляет все средства своего властно ударяющего по серд-
1\UМ искусства, чтобы глубоко впечатлеть в душу невольно сочувствующего 
СJ1ушателя незаслуженное страдание героя, ослепление стремящегося к до
бру, но ограниченного человеческого разумения, заблудившегося далече от 
11редположенной цели». . 

Несомненно, что Роде мастерски обрисовывает обоих трагиков, несо-
мненно и то, что он правильно отмечает, как особенность Софокла, ту траги-
1~сскую иронию, по силе которой поэт «Эдипа-царя» не находит себе среди 
rюэтов равного. Но нельзя в то же время не видеть, что с нами говорит уче
llИК Шопенгауэра, и остается непонятным, как уживается с теми скорбны
ми раздумьями всепобеждающая душевная ясность Софокла, его солнечная 
жизнерадостность, та удивительная гармония (текст обрывается). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Р2: [по существу] внутренне. ., , 
2 Первая фраза этого абзаца в Р2: Бесспорно, что признание существсннои обусловленное rи 

1,ссх дел человеческих влиянием неведомых син, извне направляющих [поведени~] 1 счение 
ЖИ'ШИ смертного, [чуждых] вопреки его [собственной] воле, [недоступных] втаине от его 
мысли, - составляет исконную и постоянную черту эллинского миропонимания. 

3 Р2: с «божьим советом», или «волею божьей». 
4 Р2: слепую [самонадеянность] [ самоуверенность] самонадеянность. 
5 Р2: зависимость хода и исхода. 

6 Р2: по мнению Эрвина Роде, [(Psyche, П)]. ., 
1 Вторая часть этой фразы, после точки с запятой в Р2: все ег~ творения являются, с этои 

точки зрения, единым «богооправданием» - античною «теодицеею>. 

н Р2: вес [действия и пу(ти)] поступки и пути. 
9 С концом цитаты текст в Р2 обрывается. 

Публикация и при.vrечания Н.В. Котрелева 
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К.Ю. Лаппо-Данилевский 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ 

О НАСЛЕДИИ 

УЛЬРИХА ФОН ВИЛАМОВИЦА-МЁЛЛЕНДОРФА 

Когда Ф. Фукс, один из редакторов журнала «Хохланд» («Hochland») в 
1111с1,ме от 18 мая 1932 г. обратился к Вяч. Иванову с предложением напис;т,. 
статью о выдающемся антиковеде У. фон Виламовице-Мёллендорфе (1848 
1 ()31 ), за полгода до того скончавшемся в Берлине, русскому поэту пред
ставился случай и развернуть ряд заветных мыслей, и высказаться O том 

•по с1·0 давно занимало, и одновременно принять вызов, ибо со дня на ден,: 
ожиJ\аJIСЯ выход в свет второго тома «Религии эллинов» («Der Glaube der 
1 lcl lcnen» ) 1

• Этот последний труд Виламовица, с одной стороны, касался тем 
,пучению которых Иванов посвятил много лет; с другой стороны, эта книп; 
вошющала методологию и содержала ряд положений, несогласие с которыми 

llва11ов неоднократно выражал ранее. Фукс недвусмысленно просил воздать 

Ю!.11жное исследовательской личности умершего и его вкладу в науку именно 

L" рсJ1иrиозной точки зрения. Фукс обещал предоставить оба тома «Религии 

')_;1.1~н11ов» и том воспоминаний Виламовица, опубликованный в Лейпциге в 

1 J_X> 1., - э~и книги стали важным подспорьем для Иванова в его работе. 

_. 1 ~сскии поэт, по-видимому, вскоре согласился на сделанное ему предло-
11,L1111е и принял установленные редакцией сроки, но все же прошло немало 

времени и было сделано немало напоминаний, прежде чем Фукс смог в фев

ращ~ 1934 г. поблагодарить поэта за присылку первой части статьи. Затяги-

11а1111я и отсрочки привели к тому, что исследование Ф. Степуна об Иванове, 

,ш I ор~)е прочили в один номер со статьей о Виламовице, было опубликовано 

ранее-, а место рядом с ним3 занял этюд А. Хилькмана4 • 

Имя Виламовица стало известно Иванову скорее всего в годы его студен

•1сства в Берлинском университете ( с осени 1886 г. по весну 1891 г.) _ и как 
ф11.11ш10га-классика, и как зятя преподававшего ему т. Моммзена, и как анта-

1 он иста Ницше, обрушившегося с пылом молодости на «Рождение трагедии 
'1\ J\yxa музыки» (опубл. в мае 1872 г.) и продолжившего спор с Э. Роде 
нс 1·у11ившимся за Ницше5 • ' 

'3аслуживает внимания и следующая любопытная подробность: у Ива

нова была возможность стать учеником Виламовица. Опекавший русского 

t· 1 УJ\снта О. Гиршфельд во время беседы с Ивановым 20 декабря 1896 г. сове-
1 ова.11 с~у сдать экзамен и получить хабилитацию в Берлине у Виламовица, 
;ю1 ор,,~и в июле 1896 г. наконец решилс~ покинуть Геттинген и занять кафе
. ,.ру II с I оличном университете6 . Русским поэт уклонился от этой возможно-
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~•111. На протяжении всей жизни Иванов был внимательным читателем тру-
111111 Виламовица, отсылки к которым находим в его специальных трудах

7

• 
)\умаю, имеет смысл взглянуть на некоторые из этих откликов через приз

му статьи Иванова 1934 г., переведенную мною с немецкого языка и подго
л111J1снную к публикации, ибо в концепции научного творчества Виламовица, 
р1н11иваемой в ней, наблюдается известная преемственность по отношению к 
111му, что поэт писал ранее. 

Статью для журнала «Хохланд» ( «Hochland») Иванов озаглавил «Гума-
щ1·1м и религия. О религиозно-историческом наследии Виламовица». Это на
·1111111ие вполне отвечает тем задачам, которые он ставил перед собой в этом 
11fi111ирном тексте. Оценка столь значительного явления, как воззрения Ви
т1мовица, оказывалась возможной лишь в общем контексте размышлений о 
\;ую,бах европейского гуманизма. Неудивительно поэтому, что в статье имя 
11смсцкого филолога впервые упомянуто в IV главке. И в этой главке, и в 
11осJ1едующих во многом повторено то, что было высказано Ивановым на 
.\О J1ет ранее в «Эллинской религии страдающего бога», цикле его лекций, 
011убликованных в 1904 г. 

Во введении к «Эллинской религии страдающего бога» Иванов цитирует 
Вш~амовица именно как автора мнения, опровергнуть которое он намерева
ется: «Так, один из знаменитейших современных эллинистов, Виламовиц
М~J1лендорф, говорит по поводу трагедии, которую отказывается выводить 
11·1 J\ионисических состояний духа и из культа бога страдающего, - что имен-
110 страдания, прежде всего, вовсе нет в первоначальной религии Диониса 
("l,ciden zunachst gieЫ es nicht". Herakles I, 1. Aufl., S. 59)»

8
• Иванов и позд

нее припоминал Виламовицу его утверждение об отсутствии страстей в ран-
11см культе Диониса - и в бакинской диссертации 1923 г., и в статье 1934 г. 
В 11оследней он, впрочем, с удовлетворением отмечал, что автор не решился 
11овторить эту фразу в последующих переизданиях монографии о «Геракле» 
')врипида. 

Пассажи, посвященные предшественникам Виламовица, в «Гуманизме и 
рсJ1иrии» во многом восходят ко II главе «Эллинской религии страдающего 
601·а»9, где содержится краткий обзор движения немецкой филологической 
мысли XVIII-XIX вв. И хотя большое число имен повторяется и тут и там 
(Винкельман, Гете, К.А. Лобекк, К.О. Мюллер, Ф.Г. Велькер, Роде, Ницше 
11 11р.), а оценки вклада отдельных ученых в главном не изменились, все же 
11ужно констатировать и существенные различия двух картин, созданных 

Ивановым. 
В обзоре 1904 г. в первую очередь чувствуется упоение перспективами, 

1<0торые открываются в постижении древности благодаря книгам Ницше и 
1'1щс. При этом Виламовиц оказывается даже не упомянут во II главе «Эл
шшской религии страдающего бога» - он в итоге удостоен лишь полемиче
ского выпада во введении и нескольких специальных ссылок по ходу дела . 
l lc подлежит сомнению поэтому, что Иванов в этот момент отнюдь не счи-
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i ш1, что ученые труды Виламовица мог т 
щ·н:рии человеческого духа. у претендовать на важное место н 

)та общая оценка кардинально меняется 1934 . 
IJ ·1акJ1ючительных строках своей статьи Ив в г. sub spec1e aeternitatis 
1н1;\ с Ницше тем самым и отдава анов ставит Виламовица в оди11 

' я должное его общем . 
11 110;{•1еркивая величественность его забл ж ~. у вкладу в культуру, 
11ро1юведь Ницше думаете б . б у д~нии. «Но подобно тому, как 

' я, ыла ле единои песн 
1 умани·~ма как жизненной фило ф ью антихристианского 
.1111мости, потомки сочтут таково~о ~и, то учение Виламовица, по всей ви
ко ранее, в той же главке завер в о лас.;и исторической науки» io_ Несколь-
1 о вор последней книге нем' ецк шающеи статью, выносится суровый при-

ого ученого - «Рел 
на·111а11 «безотрадным» ибо во игии эллинов». Этот тру;1 

, плотил неприемлему 
11.1111нтельную в историко фи " ю для поэта тенденцию 

- лологическои науке XIX ' 
1111ю христианства в выпестова " столетия - к «растворе-
- . ннои протестантизма ~ 
t111fiJ1eиcкoй и церковно-истор " м радикальном критике , ическои традиции» 11 

)ти общие выводы и итоговые о енки . 
I\L'.1юм, от величественного теч ц ' отторгнутые от текста статьи в 

ения ивановской мь 
м 11. Их подлинное значение может быть п rсли предстают обедненны-
111111 христианского гуманизма онято лишь в контексте его концеп-

' сущность которого была б 
сфоrмулирована в 1934 г в А П им наи олее полно . письме к еллегрин d t . 
важнейших вех на пути к 11е" . и о ос а pietas. Одной из 

и следует признать «П 
IIL'рсщщы которой на европеи"ск ереписку из двух углов», 

ие языки дали толчок б 
.1\уховных ценностях Запада с евро " к о мену мыслями о 

у пеискими интеллектуалами 
. же в первых строках статьи «Гуманизм . 

1,11 важнейших исходных ант " и религия» намечено несколь-
иномии к которым з 

ра оюобразными углами зрения ' атем неоднократно, под 
с I L'ii историческому прошлом возвращается поэт (непреходящих ценно-

у, гуманизма - истори ~ 
111мL·11•1ивому): ческои науке, вечного_ 

« В то время, как историческая на ка п 
временах гуманизм з у у орядочивает память о прошлых 

' иждется на памяти стре б -
~11ую ценность Память обращ ' мясь о рести в неи непреходя-

. · ает свою речь к исто ~ 
~1011.11с11ия, для гуманизма же " рическои науке извне ста-

она - внутренним голос б о 
11амнп, он - ее O И ытия. на организует ' рган. сторическая наука то 
11амнп1, как объективную пре лкует наследие, полученное от 

дпосылку и как составн 
мt·11 1 111вого настоящего· гума ую часть постоянно из-

' низм же хочет считатьс . 
•11,с оfiилие и мощь наделяют ег б я частью этого наследия, 

' о спосо ностью культу 
< о свойственной ему проза И рного сотворчества». 

в;111111,1х строках также один и рливбостьюб ванов затрагивает в процитиро-
- з наи олее оле'3неннь б 1111 011с11очном отношении - IX и '3Ы ких вопросов -

к деиствительности и O пр -
IIL'L'. Уже пре3умпция того что инципах во'3деиствия на 

, в прошлом заключен ~ ~ 
11v.11v111c1·0, ставит вопрос о путях неким важныи урок для 

· · И'3влечения и осмь 
н ом, на нервый взгляд задачи ф rсления этого урока. При 

, иксации фактов и т 
i 11» оl·м1,1сJ1е11ия прошлого - " ' ак сказать, «первично-

удел историческом науки, уединившейся в тиши 
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111\ltllL' 1 ов. Во всяком случае, именно так 11рсдставляет дело Иванов. Исходя 
М• fl 111101 ики, поэтому необходима и некоторая иная, культурная, если не oб
lUtL' I IIC111iaя сила, соотносящая уроки прошлого с вечными ценностями и об
llН1р11ж1шающе воздействующая на настоящее в духе некой «вечной идеи»; 

81Mu11110 таковым мыслится им гуманизм. 
Н1111мательный скентик уже на этом месте задастся вопросом: не озна

'81U1 н11 ·по избирательного, а то и идеологизированного отношения к про

на1щму. 11розревания в нем реализации загодя известных целей? Подобный 
1&t11p11L: 1ю·пом предвосхищен - а именно утверждениями о телеологии, пpи

-lllLJli 1·реко-римской древности, о «внутренней целесообразности», которая 
•мом1111уемо приводит культуру через все преграды и антитезы к энтелехии 

lt,Иc 1 ~н111ского экуменизма». Таким образом, поэт открыто признается в 
t•11cli 11·111ачальной предвзятости, что позволяет рассматривать эти тексты 

••к L:ущественную часть единого, поражающего масштабом религиозно
•~ножсственного проекта. Он, с одной стороны, призван запечатлеть миро

lМJ,с1111с поэта, с другой - способствовать экспансии его воззрений, их воз

Аt~kт11ию на мир и человека, которое должно производиться неким орденом 
11~1с111<1н1бразованных единомышленников-гуманистов. 

( 'l(Jюнен читатель к пониманию мира в духе Платона и разделяет нeкo
l'IIJ'l,IL' важнейшие положения Иванова (например, историософский xpиcтo

ttu1111ш·1м и проч.), излагаемое поэтом предстанет для него в непререкаемом 

1щн1стве и логичности изложения и выводов, в ореоле научной незыбле
м~н: 111. 'Эта последняя, думаю, может стать и благодатным фундаментом, 

11 11м11уJ1ьсом дальнейшей гуманистической деятельности, как понимал ее 

И1ш11ов. 
1 'тшка II статьи Иванова - это блестящее размышление о диалектике об

r,11що1юго и исторического, глубинное противостояние которого афористи

щ:с101 формулируется как «противоположение сущностного и генетического 
klll< )\11ух далеко друг от друга отстоящих точек зрения, из которых каждая 

lt с1юсй особой и хорошо отграниченной сфере абсолютно оправданна». 
14 1,1авке III поэт отстаивает религиозные, сакральные истоки гуманизма, 
мrр1юсть которым, по мнению поэта, он должен сохранить. 

1 lосле пространной вводной части Иванов наконец переходит к анализу 
1щ.11:ща немецкого ученого, однако признается, что делает это не столько по 

111н~•1ине присущей Виламовицу «гениальной укорененности в сфере грече
,·1ю1·0 языка>> и не в силу его «совершенно исключительных заслуг перед фи

нш101·ией и изучением древности», но, скорее, «потому, что в нем наиболее 

1111110 выражается современное самоопределение гуманизма как науки, иначе 
1111юря, его самоупразднение в науке». Претензии к Виламовицу оказывают-

01 сJ1е1{ующими. Главная среди них - сомнение, что немецкий филолог «во-

11С1щс был способен к внутреннему постижению религиозного феномена». 

\lщ1юстрируется это положение на примерах, связанных с Евангелием и хри
~· 11н111ской традицией, а не с древностью, хотя обильно цитируется именно 
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«l'сJI_~гия эллинов». И это не случайно, ибо Иванову куда важней показаТI,, 
какои христианин Виламовиц, чем то, какой он филолог. Глухота к чудесно

му, -~пношение к религиозным феноменам извне, а не изнутри, протестант
скии рационализм - вот неполный перечень того, что так чуждо Иванову 

11 •1то стало предпосылкой современного ему историзма, обессиливающего 
куJ11,туру. 

f;иографические совпадения (а именно тот факт, что и Ницше, и Виламо-
111щ были воспитанниками одной и той же знаменитой гимназии Шульпфор-

1 а) нредоставляют Иванову обильный материал для сопоставления двух ан-
1а101/ИСТОВ, чье противостояние приобретает символическое значение. При 
ном Иванов обнаруживает прекрасное знание расстановки ученых сил на 

карте не~ецких университетов XIX столетия, академических распрей и стол
к11овснии. 

1 /оследние три, весьма объемные главки статьи (VII, VIII, IX) выливают
п1 в кропотливое и в высшей степени критическое рассмотрение «Религии 

1 -11 .1111нов», в которое он пускается во всеоружии - сказываются и собствен-

111.1с )Щитель~ые занятия этой темой, и в особенности работа над бакинской 

ю1сссртациеи «Дионис и прадионисийство». Иванов с сожалением конста-

111руст, что Виламовица более интересует «рациональное преодоление на-

1 урш1истических форм религии в философии», чем собственно сама религия 
.l(рсвних, и то, что в основе представлений немецкого филолога о древности 
11 сжит восходящее к Винкельману представление о «классической ясности 

11.х СТИJIЯ жизни» и взгляда на мир, что приводит либо к замалчиванию либо 

1, IIС)(Ооценке явлений, «омрачающих эту картину». ' 
Второй важный упрек - это упрямое игнорирование Виламовицем ме-

1 о)(ОJ1огических нововведений, принятых его коллегами или же упорное 
,1,L·.1и111ие дискредитировать их. «Религия эллинов» признается поэтому нс 

L" 10.111,ко мон~ментальным исследованием, сколько «сокровищницей обшир-
111.1.х сведении и критических наставлений, существенно дополняющей иеро-

1 рафич.~ские и мифологические компендиумы». Особенно досадно, полагает 
русскии поэт, небрежение этнологическим материалом, новейшими откры-

111нми (например, Эгейской культуры), аналогиями из религиозной жизни 

!(руп1х народов, а также отметание явлений, признаваемых Виламовицем 

<< 11с1·рсческими». 

И ван о в признает, изучение греков в их истоках «в силу скудости и не

о.1(110·11~ачности археологических находок вынуждено обходиться предполо

'"111сJ11,ными выводами и сводится к реконструкции». Потому столь важно 

'1 1111 11с1·0 вниман~е к примитивному состоянию, к росткам явлений предпо-

11:11 :11011(11х долгии инкубационный период, а также учет того, что было кро-
11011111110 накоплено наукой именно в последние годы. Общее представление 
'1 1 it· 1111 ас мое в том числе и вчувствованием, не может не определить этой ре~ 
1,o11L· 1 ру1щ11и. :,ак как греческая религия в понимании Виламовица «радостна 
11 }ICll:t 110 сноси природе», так как это своего рода «оптимистический натура-
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,111 IM>>, то и предпринятая им реконструкция окюывается «классицистична и 
l'IIН1tо11алистична в реакционном смысле». Собственные штудии становятся 

11
1
111 

русского поэта важным подспорьем, и ряд убед~тельных специальных 
щ111мсров перекочевывает в его статью из бакинскои диссертации - ~о зна
•1~111111 тотемизма и териоморфизма для древних греков, о религиознои роли 
11r111101(оострого топора и проч. 

В ·щчине последней, IX главки Иванов наносит своему противнику ряд 
t'lll(ру~11ительных ударов, суммируя и перегруппировывая наиболее суще
t• 111с,111ые из своих доводов и наблюдений. Приближающееся окончание ста-
11,11 11 обуждает поэта-ученого выражаться с предельной ясностью, и он вновь 11 1111 , 1 сркивает чужеродность Виламовица изучаемому предмету, его неспо~о(111ость к объективности, к «чистому, лишенному воления обозрению» (по 
1t1,~ражснию Шопенгауэра): «Ирония судьбы желает, чтобы изображение Ви
J\1\МОВИцем греческой религии именно потому выглядело безрелигиозным, 
11111 0110 верно передает его собственную религию». 

1 lространно и с блеском анализируя изложенное Виламовицем, Иванов 
11р 11 хщ~ит к беспощадному выводу о том, что мы имеем дело ли~ь с «на-1н1;~11ой бабочкой идеологической гипотезы». Предсказуем и друг~и итог его 
р 11 - 1 м1.1шлений- о чуждости Виламовица «идее гуманизма, которыи не может 
YMl'Pl:Tb, пока жива европейская культура». Но не детерминирован ли этот 
ni,

111011 
убеждениями самого Иванова, отнюдь не скрываемыми, да и самим 

11 1.11,юванием гуманизма, суверенно утверждаемым им на протяжении мно-'? 
111х .11ст и вырастающим из его собственных постулатов. 

Мне не хотелось бы предлагать однозначного ответа на вопрос, неизбеж-
1111 нанрашивающийся в связи с последним высказыванием. А именно: «Воз
мож~~о ли при продемонстрированном подходе изложение исто~,ии гре;еских 
1<у.1 11 ,тов самим Ивановым, которое одновременно не стало бы вернои пepe-
11;,,1l:ii его собственной религии"?» У самого поэта, думаю, хватило бы отваги 
11111 \.:~ить: «Нет, невозможно». Об этом, на мой взгляд, наилучшим образом t·1, 1 1; 1стельствует следующее заявление в статье 1934 г. (также в финале IX 

1111111 ки), которым хотелось бы завершить настоящие, во многом предваритель
lll,ll: размышления. В нем Иванов провозглашает главную из задач, стоящих 
щ·рl:1( гуманизмом, понимаемым поэтом как живая культурная сила:« ... гyмa
llll'IM 11олжен рано или поздно преобразиться в анамнесис всего прошедшего 

1111 
Христе, в экуменическое восстановление древней истины в свете Лoгoc_~

\lмl:IIIIO его миссия состоит в том, чтобы предхристианское, в котором деи
~· 

1 
во вал Логос, преобразовать в полноту всечеловеческого Богосыновства». 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
1 lсреписку Иванова с редакцией журнала «Хохланд» ( «Hochland») и об·юр истории oт-

1111111L'llltЙ см. в публикации: Baxmcth М. Вячеслав Иванов и журнал «Hochland» // _VIII мсжду-
111111. коllф.: Внчсслав Иванов: между Св. Писанием и поэ1ией [Europa Oпcnta11s. XXI (2)]. 

._,,1k11ю. 2002. [Vo1.] XXI (2). 
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; ~м.:_ Stepun F. Wjatschcslaw lwaпow. Eine Portriitstudic // llocl1la11tl. 1934. N 4 (Jaпuar). 
. См .. lwanow W Huшaшsшus uпd Rel1g1011: Zшn religioпsgt:sl'l1il'l1tlicl1eп Nachlass voii 

W1la111ow1tz // Hochlaпd. 1934. N I О (Juli). 
1 См.: Hilckman А. Wjatscheslaw Iwaпow // Jbid. 

' Уже в мае 1872 г. Виламовиц обрушился на Ницше с 1 1амф.11стом ( «Филоло~·ия бу
:,1vн1t:.10!» «Zu_kunftsphilologic!»), на который Роде отклик11уJН:я 11ш1емической брошюроii 
1 ~ 1 kl rh1 lolog,e» ( 1, s.72)._ После~нее слово Виламовиц оставил ·ш l'Обой, lJ11убликовав в февра-
1' 1Х~.1 1 : в~ор~ю часть с_~ое1 о сочинения: <:Zukuпftsph1lolog1c!, zwcitcs Stiick. Еiпс ErwiderL1пg 

:111 l_ll1c l{t:ttL1ngsversL1che fur Fr. Nietzsches "Gebшt der Tragocdic"». Об юr IIОJiсмики и основную 
1111111111 ш·rа~1ию см.: Ungefehг-Koгtus С. Nietzsche-Wilaпюwitz-Koпtroverse // Der Nclle Pauly. 
llil. 1 ~/ 1. Ср. также следующее из1~а1ше на русском языке: Ницше Ф. Рождение трагедии м 
•
1001. · --

,, Об ·1~ 1·ом подробнее: Wachte/ М. Вячеслав Иванов студент Берлинского университе-
1 а !/ 1_ 11 1 111a1trc de sagessc aL1 ХХ siecle. Vjaceslav Jvaпov el sоп tcшps. [Cahiers du шonde rL1ssc 
\'t,I XXXV (1-2)]. Р., 1994. Р. 358. " . 

· < '1 ои·~:, пожалуй, отмстить, что имя Виламовица в l!срепискс Иванова с Гревсом 'За-
11.,·•1;11 IIL'1н11cи 11ано?аму интеллектуальных интересов поэта 11а рубеже веков, упомянуто 1/и 11~ 1 , 
Р• 11 11 11l_'',I п_1 случаино (Ист,°рия и потзия: Переписка И.М. Гревса и Вяч. Иванова/ И-щ. тек
, ,111;1, 11 1:1:.11t:)l. и коммент. Г.М. Бонгард-Лсвина, Н.В. Котрснсва, Е.В. Ля11устиной. М., 2006. 
( · ·1·1 ). Нажныс наблюдения о значении трудов ВиJiамовица для rю·щнейших сочинений Ив·~-
111111а LЛC.1ia11 1 , 1 в )\Иссертации Ф. Вестбрука «Дионис и дионисийская трагедия. Вячеслав ив:1 _ 111111 . Ф11.110.1н11 ичсские и философские идеи о дионисийствс» (Амстердам 2007) 

:: _f lm111"t1 Rнч. Эллинская религия страдающего бога// Новый путь. J 904. No 1. с. 1 J 5. 
lам же. № 2. 

. '" l lщ·lil_, 111~1. 1934. N 10 (Jllli). Здесь и далее цитаты даются в моем переводе с нс
"' 111'"1 "· 1 kрсвод опубл. в: Вя,1еслав Иванов: Несобранное и неизданное // СимвоJ~ 200Х 
N" ', \ ' 1 < '. 1 (,Х 2 1 9. . · 

11 11 ,·ш, 111 _с ·пим суждением, думаю, имеет смысл напомнить, что отторжение Иванова ОТ 
11 1"' 1 <'<' 1 : 1 111L·кш1 м1,1сли состоялось еще в годы его учебы в Берлинском университете. См. об 
, ~ ,щ 11 '' Л 1~1 об1ю1·rафичсском письме С.А. Венгерову» (Русская литература ХХ в.: 1890-191 о; 
11 111 11н·11 < Л. Ве111·ерова. М., 1917. Т. IJI. Ч. Vl!l. С. 91-92). 

М. Вахтель 

РОЖДЕНИЕ РУССКОГО АВАНГАРДА 

ИЗ ДУХА НЕМЕЦКОГО АНТИКОВЕДЕНИЯ: 

ВИЛЬГЕЛЬМ ДЕРПФЕЛЬД И ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ 

13 марте 1901 г. Вяч. Иванов с Л. Зиновьевой-Аннибал отправились в 

Афины, чтобы у самых истоков изучить «эллинскую древность и, в част

tюсти, историю религии» 1 • Дела приняли неожиданный поворот, когда Ива-
11011 ·щболел тифом. Он выздоровел после длительного заболевания, но вре
М)I было упущено и поставленные им перед собой научные планы остались 
щ:осуществленными. Как писал он И. Гревсу 19 ноября (2 декабря) 1901 г., 

,т~авною же нотой душевного настроения была горечь сознания, что все мои 
1111 1 1и1~ания опять смяты и скошены, что я должен покинуть Грецию, увидев 

1ш11,ко Афины и едва начав ориентироваться в предмете своих новых изуче-
1111ii»2. Жене надо было к новому году вернуться в Женеву, где ее ждала ce
Ml,)I. Несмотря на болезненность разлуки Иванов решил задержаться в Афи-

1111х и провел первые три месяца 1902 г. там, углубившись в научную работу. 
В н:чсние всего этого периода он писал жене из Афин каждый день, и так как 
11срс11иска их сохранилась целиком, в нашем распоряжении теперь точные 

~11с:;1сния о его тогдашних занятиях и размышлениях3 • Полную переписку 
l\11а11ова с женой мы готовим к печати с Н.А. Богомоловым и Д.О. Солодкой, 
11 настоящая статья основана на этой совместной работе4 • 

Так же, как и в течение своего предшествующего визита в Рим в 1893--
1 К95 гг., Иванов воспользовался услугами местного Германского археоло-
111111:ского института, посещая его богатейшую библиотеку, слушая разного 

рою1 лекции и принимая участие в экскурсиях. Научная жизнь в Афинах тог-

1111 бурлила ~ постоянно производились раскопки, открывающие все новые 
11 новые грани античности. «Все здесь еще im Werden», отозвался Иванов на 
11рос1,бу Гревса дать ему литературу о топографии Афин5. Следует отметить 
Мt~)1щународный характер научных исследований в Афинах в ту пору; как и в 

1'11мс, многие европейские нации устроили там свои собственные институты. 
Но французской школе Теофил Омоль (Theophile Homolle) читал лекции о 
~!щ111х только что завершенных десятилетних раскопках в Дельфах, в англий
\Jl<оii сэр Артур Эванс (Sir Arthur Evans) рассказывал о только что начатой 
1щtiотс на Кноссе ~ и Иванов не пропускал их публичных выступлений. 

l lo важнее всех оказались германские ученые, в первую очередь Виль-
1 СJll,М Дерпфельд (1853~1940), с 1887 г. первый секретарь (сегодня мы бы 

t·1ш·1ш1и «директор») Германского института. Архитектор по образованию, 

)~t·рнфельд был профессиональным археологом. Прославился он как главный 
11п·11стснт Шлимана при раскопках Трои; «самым замечательным открытием» 
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IIIJ1имaнa явился именно Дерпфельдr, Он обла ал ~ ~ 
llII.11 различными раскопками опубли~ова д редкои энергиеи, руково 

',';:;:0~7°:с ~:::ли:, рашообразиыс кур:ь;:
0

:~:::~:::яс:::ь:0; =~~;:: 
:·::~l:C:~: у:тиJ::;:а~~~;z;:?::~;~1;:,:::::.;:7 ~i:O:~:iE~I~!::~~, 
' 11rи-меру, всегда считал расходы на археологию излишними) - р . от каизера щ то лично 
101м б ' едрого покровителя больших археологических проектов? Та-

о разом немецкие археологические исследования в Греци . 
Меткий портрет Дерпфельда дает Л К и процветали. 

кретарь Герма . урциус, впоследствии первый се-
м 1пся в 30-е г:;:rо;::р~е:ално;;ч~кого института в Риме, где с ним познако-
1 ll'рвую встречу с Д . ф . своих мемуарах Курциус описывает свою 

ерп ельдом в 1904 г в Афинах когда 
llt:н1_ лич~сть» находилась «на высоте св~ей славы»: «Он б:~:ап;:;~~;ев:::~ 
IIL:Jt,1гoг. икто не мог объяснить сложные связи так просто и наглядно 011 
11 а•1инал с самого незна · которые он указывал св~:;е;ьного черепка мрамора или кусочка стены, на 
11 с такои~ си ~ ростью, и предлагал свои выводы так логично 

< лои, что каждого убеждал -11 б 'потому что каждыи мог его понять»9 
у ликаторы переписки Иванова с Гревсом, впервые в на чной лит . 

_1 у~1е поднявшие тему «Дерпфельд и Иванов», полагают, что «liванов х epa-
111,1J1 печатные работы этого ученого»'о Это утвержд орошо 
1_1l'_11ии. Письма Иванова того времени. полны сведе:::еон~:~=~~=:ь~т:: 
L 1 ,11 ьях и книгах но в их числе раб Д ф 10(23) марта 1901 г З А обт ерп ельда нет. Правда, в письме от 

. иновьева- нни ал пишет Зам ~ В ~-11111·ою об Акрополе и Театре Дио ятнинои: « чера сидели с 
к стене с барельеф ~иса и читали ее, прижавшись (от солнца) 

ами, граничащеи сцену (так') театра Д 11.111пах». Но даже е · иониса, на древних 
11ei'i см. ниже), врядс:: :oo~i:и;~;:oч;,;:,eez~i ~=:ду книга Дерпфельда (о 
L'I о 11ечатные работы. Во-первых, начина; с 1902 г н;~уу:л~еблнялся бв другие 
1а1ъ Дерпфс Д · ада ыло чи-

11 ~щеях на л:::я~1~а; ерпфельд постоянно рассказывал о своих находках 
11 всем филолога . о-вторых, сам подход Дерпфельда был Иванову- как 

~::~:::,;~э,:;;::~~:;:~~~:~:~::::::0;
1

:::;:~~;:~~~7:;~~~:б;а::~::::: 
, .. , . стали заменять специалисты. В резуль-

(~,11 L: этого происходило размежевание археологии и филологии Дерпфе 

i::•i':'e ч:~~~ек гениальный, но односторонний. Как он сам говор~л, ему бь~:~ 
. Р только то, что можно было измерить и уточнить12 Даже , 
,1рхе_ологов такие широко образованные поклонники Дерпфе~ьда к:к с~~;~ 
1111ус, сетовали на отсутствие у него чувства изящного на то ч;о п 
11скусство и даже тонкости истории были ему недоступ~ы1з И ~ем оэзия, 
11ме11но талант в об · не менее 
;1_111111уть науку впер:;~ти техники и архитектуры позволил ему мощно про-
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1\ 1 Х96 г. Дерпфельд с коллегой-филологом издал книгу об античном 
t,111 pl', которая расходилась с общепринятыми взглядами 14 • В 1902 г. споры 
1111 11011оду книги еще не стихли, и Иванов, слушая долгие - порою почти 
·r1н•х•1асовые - выступления Дерпфельда, был полностью в курсе прений

15

. 
М е1' )ллинской религии страдающего бога» Иванов обстоятельно пишет о 
'8'0111 ре, несколько раз ссылаясь на Дерпфельда: «Под рудобурыми скалами, 
ltll 1юторые опирается Акрополь, - ниже двух сохранившихся колонн, нес-
11111х 11ш,радные хорегические треножники, - ниже пещеры, где горят свечи 
llt\pc;t иконой Богоматери Печерской, - по амфитеатру склона - каменные 
(11·1 11ороса высеченные) ряды сидений для зрителей, перерезанные и рас
t1J1с11е11ные на отделения радиусами проходов, спускаются ступенями к мра
мщюому помосту - ныне неправильно-полукруглой площадке, внизу обве-
11с~11110й каналом для стока воды, - к "орхестре". Ее, в первом ряду зрителей, 
1tl(ружают бело-мраморные кресла, назначенные, как видно по надписям на 
1111х (и'3 римской эпохи), для официальных лиц и в особенности жрецов; по
"'рс;11шс - великолепное седалище "жреца Диониса-Элевферевса", украшен-
1111~· 111,111уклыми изображениями грифов, аримаспов и сатиров. За орхестрой 
llll!lllИMaютcя развалины позднейшей сцены, и передняя часть эстрады пока-
11,11~ает кариатидоподобные фигуры согбенных, коленопреклоненных силе-
111111 11 другие рельефные изображения, среди которых легко узнается группа 
J~1ю11иса с Икарием. Дальше - остатки последовательно строивших и над
t•1раивавших эпох, хаос фундаментов, по которым Дерпфельд читает всю 
llt' юрию архитектонических форм древней сцены. Между этих камней уда-
1111с1, прозорливому археологу разыскать едва намечающиеся в двух местах 
t•11с;1ы полигонной кладки, две незначительных дуги, определяющие линии 
11ср11оначальной, совершенно круглой орхестры. 

Исследования Дерпфельда коренным образом изменили представление 
11(1 античном театре; историк религии обязан им не менее чем историк ли-
1 сратуры. Благодаря им, мы знаем, что исконный театр была круглая пло
щщ1ка, назначенная для танца. Там пылал жертвенник бога, в чью честь 
11с11шшялись пляски, чьи дела они миметически изображали, - жертвенник 
Jt1юниса. Хор пел песнь Диониса - дифирамб; из хора выдвинулся солист 
ю1фирамба - протагонист возникающей трагедии. Толпа, некогда составляв-
11н1)1 один огромный хор, совокупно священнодействовавший, мало-помалу 
~·п1J1а толпою зрителей. Она обступала хоровод певцов и глазела на совер-
111ающееся на круглом гумне, как и теперь, по замечанию Дерпфельда, тол
lНI обступает в греческих селах праздничный хоровод певцов-исполнителей. 
У;1обнее было толпе расположиться по склонам холма, чтобы лучше видеть. 
<' одной стороны круглой площадки нужно было раскинуть "палатку" или 
11оставить временную деревянную постройку для переодевания: отсюда 
"с11сны". По обеим сторонам ее оставлялись проходы для торжественного 
111,1ступа и удаления хора; передняя часть ее служила декорацией. Разрытый 
11.:атр Эпидавра обнаружил совершенно круглую орхестру, охваченную под-
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l(овой :зрительных рядов Т • еатр Диониса в Аф 
11срво11ачальных форм· он по инах мало удержал из СВОИ\ 

, двергался многим п ., 
рщ:а ;1ля зрителей восходят I< .э ерестроикам. Места из по 

похе архонта Ликур (IV ) 
ж·111,я для жрецов принадлежат больше га в. ; мраморные си-
сцс11а преобразовывалась после ю частью эпохе императора Адриана· 

довательно упом Л -
ра1111юю римскую пору 11от янутым икургом, потом в 

, ом императорами Нер А 
L'111c раз - вероятно в конце II Н оном и дрианом, наконен 

' в. ичего кроме 
кш11,1щ первоначальнои" ор ' тех двух следов каменного 

хестры не сохран 
L" ;1сревянными подмостками для, толпы илось ~т нероскошного театра, 
( 'офокла» 16 • ' - которыи был театром Эсхила и 

)~анный отрывок показывает до какой сте 
науку о греческом театре Е пени Иванов вник в новейшую 

· го трактовка полн 
фсJ11,да вплоть до «круглой о хест ( остью отражает взгляды Дерп-
1111жс). В этих словах ч р ры» деталь немаловажная, как увидим 

увствуется что Иван 
фсJ11,;щ, сколько его слушате Т ' ов не столько читатель Дерп-

ль. олько очевидец б 
МСJ1ких деталях зиждутся мог ы оценить, на каких 

умозаключения «прозо 
мо Иванова к жене от 16 ф (1 рливого» археолога11_ Пись-

евраля марта) 1902 
о11 в самом деле присутс г. свидетельствует о том что 

твовал на лекции д ф ' Лкроноле. ерп ельда в театре Диониса на 

Исследования Дерпфельда были с 
р1111 ~·рсческого театра Но И ущественным этапом в изучении исто-
1 

· для ванова важны бы 
( ,акты далекого прошлого ли не только сами по себе 

, но и их приложени 
~10111с11ии примечательно е к современности. В этом от-

его письмо к Зино " А 
ш1 1902: «Между прочим Д( ф ) вьевои- ннибал от 11 (24) февра-
сс") строить новые театры ~~побел~д сказал, что предложил (в "Космополи
окружали значительную ' разцу античных, так, чтобы места зрителей 

часть сцены и после б 
оfiра·юм древней орхестр О дняя уподо лялась бы таким 

е. н думает что эффе б 
~л1м ·значительно усилите Т ' кт изо ражаемого на сцене 

я. еперь сцена гово 
11рсв11ости действие соверш ' рит он, подобна картине а в 

.. алось пластически ., ' 
.11с11. Кроме того такое устрои"с ' телесно в самои среде зрите-

' тво увеличило бь 
( вт11юсительный знак и скобки в о иг I число мест чуть не втрое(?) 
в.стственно понизить ценьт в о рб инале. - М.В.) и позволило бы соот-

х дных илетов Все , 
1 ом будущем которое все . это навело меня на мечты о 

' мы, сознательно и б L'o•11 ~ательно) предугото ессознательно ( особенно бес-
' вляли или творили э б 

совrеменности Оно б,rде1· знат . то удущее будет религиознее 
• J ь трагедию Совр ., ., 

11асл, архаизмов Опять . еменныи театр отоидет в об-
Об . раздадутся трагические хоры» 

ратимся к упомянутой статье Де ф . 
11рочел (скорее всего он е ) рп. ельда - не потому, что Иванов ее 
- е не читал а пото 
tншсс детально то о че ' му, что из нее можно понять 

, м в тот день говорил д ф 
11ш1 «Космополис» ( «Cosmo olis») был ерп ельд. Европейский жур-
11;11111ую публику читающ р _рассчитан не на ученых, а на образо-

' ую по-англииски по ф 
Н нем появлялись расска ' - ранцузски и по-немецки1R 

зы, статьи о литератур · 
стран, обзор театрального сезо е разных западноевропейских 

на в столицах Rвропы и т.п. Характерно что 
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Jtср11фельд не избегал такого рода журналы, а, наоборот, стремился pacпpo
L'I р1111ять свои знания и в среде неспециалистов. 

В данной статье Дерпфельд упоминает, не вдаваясь в подробности, свою 
tc11111y Он ставит себе целью познакомить читателя лишь с теми открытиями, 

tс1норые имеют прямое значение для театра нового времени. В этом отноше-

111111 l'Jtaвнoe - сцена. Долгое время ученые считали, что у греков была при-
1111!\ШIТая сцена, на которой стоял протагонист, обособленный от хора. А по 

1сории Дерпфельда, которая основывалась в первую очередь на раскопках, 

щ11111однятая часть «сцены» (то, что в приведенном выше отрывке из «Эл-

111111ской религии» называется «палаткой») служила лишь для украшения или 

щщктических целей. (Она в некотором плане соответствовала 'Закулисному 

11ространству в современных театрах.) Все действие происходило исключи

'l'СJ11,110 на плоской, круглой «орхестре», где играли вместе и протагонист и 

1юр. «Пьеса исполнялась на круглой орхестре в самой середине 'Зрителей ... 
01111 видели действие не только с одной стороны и в рамках 'Закрытой сцены, 

как в современном театре, а со многих сторон и на открытом месте. Зри

н:ш. считал, что все действительно происходит неред его глазами ... » 19 Дерп
фсJ1ьд указывает, что современные театры не единственно во'3можная форма, 

ссш1аясь на шекспировский театр, во многом напоминающий театр антич-

1~ости, и на неосуществленные наброски и'3вестного немецкого архитекто

ра К.Ф. Шинкеля (1781-1841), предвосхитившие эксперименты Вагнера. 
( 'ппья кончается ра3мышлениями о том, что выиграет современный театр, 
Ct:JIИ вернется к моделям античной Греции. Автор считает (правда, без чет-

1юй аргументации), что в театре античного типа больше внимания уделялось 

t~J1шшм и жестам и меньше декоративной стороне. Видит он преимущество 

11 в том, что при круглой сцене будет больше места для публики, а потому 

liш1ьше сборов, и цена билетов соответственно понизится. 

Сила Дерпфельда всегда лежала в осмыслении фи3ических деталей; об 
искусстве как таковом он не задумывался. Поэтому его заключения вряд ли 

11шшостыо удовлетворили его русского слушателя. Тем не менее идеи Дерп

фсJ1ьда о воскрешении античного театра сильно В'3волновала его. В вооб
ражении Иванова сухие наблюдения немецкого археолога приняли художе

ственную форму. 
Перечитаем статью «Предчувствия и предвестия», в которой Иванов 

ра·шивает свою концепцию театрального искусства. Речь идет об эволюции 

а11тичной драмы, о том, как «орхестра» теряет свою центральную роль, как 

1~оявление «рампы» разрушает былое единство между исполнителями и зри
телями. 

«Обособление элементов первоначального действа имело своим послед
ствием ограничение диапазона внутренних переживаний общины: ей было 
11редоставлено только "испытывать" (л:асrхпv) чары Диониса; и древний тео

rстик драмы, Аристотель, говорит поэтому лишь о пассивных переживаниях 

(л:а0т~) 'Зрителей. Неудивительно, что самое действие отодвигается с орхе-
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L' 1 р1,1, круглой площадки для хора посреди подковы сидений, на просцениуl\1 . 

11cl' выше возносящийся над уровнем орхестры. Проводится та заколдова 11 

11ан 1·11..шь между актером и зрителем, которая поныне делит театр, в виде т 1 

111111 рампы, на два чуждые один другому мира, только действующий и только 
11щ;11ри11имающий, - и нет вен, которые бы соединяли эти два раздельные 

1 L'm~ .общим кровообращением творческих энергий. 
1 сатральная рампа разлучила общину, уже не сознающую себя, как тако

вую, от тех, кто сознают себя только "лицедеями". Сцена должна переша~ _ 
11ул, ·ш рампу и включить в себя общину, или же община должна поглотит~. 

11 себе сцену. Такова цель, некоторыми уже сознанная; но где пути к ее осу-

11\L'ствлению?»20 

К 11оставленному автором вопросу присоединим еще один: кто они, эп 1 

«некоторые»? Первое место среди них, конечно, занимает Дерпфельд. Но 

L'CJIИ для Дерпфельда основная проблема современной драмы может решить-

01 чисто технически, т.е. посредством перестройки самого здания, то Иванов 
1ю11имает, что дела обстоят не так просто, что требуется перемена не только 

ф1пическая, но и духовная. Все его размышления о театре сосредоточены 

11а восстановлениvи единства между актерами и зрителями, на превращении 

Jстстического деиствия в первоначальное действо. Такие проблемы просто 

11с входили в сферу интересов Дерпфельда. И тем не менее его влияние чув
ствуется во всех ранних статьях Иванова о театре, хотя бы лишь в повторных 

ссылках на орхестру («серединную, круглую и ничем не огражденную пло-

11\адку для игры и хоровода»)2 1, служащую некоторым символом идеального 
театра. В заключительном абзаце статьи «Вагнер и дионисово действо» Ива-

1 юв утвержд~ет, что «борьба за демократический идеал синтетического Дей
ства, которои мы хотим и которую мы предвидим, есть борьба за орхестру 

11 ·3а соборное слово»22 . Следует отметить характерное для Иванова сочета-
11ис физического (т.е. дерпфельдская «орхестра») с духовным (исконно рус

ское понятие соборности)23 • Иванов считает первое необходимым условием 
второго. 

Короче, «орхестра» у Иванова не была просто метафорой24 • Иванов 

стремился преобразить театр в самом широком смысле, и начиналось все 

с /рхитектуры. Это подтверждается письмом к жене от 28 июня (15 июля) 
1 Юб г., ~~е речь идет о новом проекте театра у Дягилева: « ... проектируется 
овальныи театр совершенно нового типа: в виде двух амфитеатров vis-a-vis 
)\JIЯ публики, разделенных помостом сцены. Т(ак) к(ак) амфитеатры будут 
темны, то публика одной стороны зрительного зала не будет видеть противо
Jiсжащего амфитеатра: для нее фон сцены будет открытой темной пустотой 

< .•• > Это нововведение, весьма, как видишь, радикальное, сразу переделывает 
весь стиль современной игры: актеры не обращаются в одну сторону, видны 
11аще всего в профиль - барельефно, - ощущают зрителей отовсюду. Бакст 

требовал, чтобы помост был крайне узок, похож на мостик, на ленту, чтобы 
условность была полная, и всегда выстраивался строжайший барельеф из 
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м,м,,о,·их лиц, равномерно отовсюду освещенных, без тени. Я сочув~твенн~ 
11 i,~·1.·ot к проекту, поскольку он окончательно разрывае2' с иллюзиеи, но н 
818'1! 1{ окончательной форме, а лишь как к промежуточном ступени желатель: 
м,,11 мне ')волюции, предсказывая, что придется все же вернуться к античном 
фiipмL'. Дягилев отнюдь не против моих идей об орvхестре, но надеется yмe
tt•t• 1, хор на своей платформе, -признавая, пожалуи, что его проект -только 
11r11мсжуточная ступень». V 

)~о сих пор исследователи ивановском теории театра уделяли внимание, 
rJ1n11111,1м образом, проблеме хора, а не сцены (т.е. орхестры, рампы)

25

• И это 
11'1 t·.1,учайно; ведь Иванов сам гораздо чаще пишет о хоре, чем об орхестр~ 
()н11111ю если говорить о влиянии Иванова на современную ему театральну мi.tt·.1,i,, то речь должна пойти в первую очередь об орхестре. Перечисляя зa
UJIYl'tt «зачинателей Нового Театра», Мейерхольд пишет: «Вячеслав Иванов 
- · тая об уничтоже-
111,па стся восстановить особенности античного театра,vмеч 26 

ttlllt рампы и о воссоздании вместо нее древнегреческои орхестры» . Совер
ш~•н, ю 11рав к. Рудницкий, утверждая, что «многолетние и разнообразные 
y~it.111tн Мейерхольда стереть границу между сценой и зрительным залом, 
uitc.11 aть публику активной соучастницей представления заставляют вспом-
111111, мечтания Вячеслава Иванова»27 . 

\ 1 !\ЛЯ других современников снятие такого физического б!рьера было н: 
Ml'ltcc важно, чем возрождение хора. В связи с драматургиеи Блока Чулко 
11срсчисляет три центральные темы Иванова (обрати~, внимание на их п~,rннок): «создание театра по программе Вяч. Иванова - разрушение рампы , 

1 
~•~пр-культ, торжество хорового начала»2х. Косвенное подтверждение значе-

111111 11 · 1 глядов Иванова мы находим и в пьесе Блока «Балаганчик», когда паяц 
1111 срсгнулся через рампу и повис» перед тем, как воскликнуть: «Помогите! 
lkтскаю клюквенным соком!»29 

---

( 'во ими попытками соединить исполнителей и зрителей новаторы рус-
~·1<01·0 театра шли по стопам Иванова и тем самым восходили к древн~сти. 
1\р,шедем заключительный фрагмент статьи Мейерхольда «Условн_~ти те-
1\lр», навеянной идеями и порою голосом Иванова: «Если Условныи театр 
,111 ,,ст уничтожения декораций, поставленных в одном плане с актером и ак,·сссуарами, не хочет рампы, игру актера подчиняет ритму дикции и ритму 
11,1,астических движений, если он ждет возрождения пляски - и зрит~ля во-
11.11скает в активное участие в действии, - не ведет ли такой Условным театр 
1{ 110'\рождению Античного? 

Да, V 

Античный театр по своей архитектуре есть именно тот самыи театр, в 

1щтором есть все, что нужно нашему сегодняшнему театру: здесь нет декораНlt Й, пространство - трех измерений, здесь нужна статуарная пластичность. 
в архитектуру такого театра будут, конечно, внесены незнач~тельные по-

ttравки согласно требованиям наших дней, но именно Античныи театр с его 

11 ростотой, с его подковообразным расположением мест для публики, с его 
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орхестрой - тот единственный театр, который способен принять в свое лоно 

жсJ1анное разнообразие репертуара: "Балаганчик" Блока, "Жизнь Человека" 

Л1щреева, трагедии Метерлинка, пьесы Кузмина, мистерии Ал. Ремизова. 

")(ар мудрых пчел" Ф. Сологуба и еще много прекрасных пьес новой драма 

тур1·ии, еще не нашедших своего Театра»30 • 
Разумеется, на практике деятели символистского театра пошли гораздо 

ю111ьше своих античных предшественников. И все же нельзя не заметить, что 

основные идеи немецкого археолога, услышанные русским поэтом в Афинах 

11 1902 г., заложили основы возрождению русской театральной культуры в 

начале ХХ в. 
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.. . 3 1 (1902) / 31 ХП 1901 г.: «Вернулся 
i, См. письмо Иванова к Зиновь.:вои-Аннибал о1 1 ч~~ает эту зи~у с~ециальный курс о 

" 111•1щии д(ерпфельда) ( ... )В первыи раз д(~рпф1е~:~~мсжаться осмотром театра Диониса и 
1111нрс. Счастие. Лекции (по понсд(ельви) кба(м) )удфу с ( ) Этот курс есть вместе апология 

с Ороп и м ожет ыть орико ... 
1м,11урсиями в икион, , .. ' .. а~~исал книгу чтобы уничтожить его 

· ) ений Пухштеина которыи н , 
Jt(~·~11 1 фсльда против напад ' 'Здорную» Упоминаемая книга оппонен-

( , еатра) но кажется книгу в ' · 
11111р1,1тия касаюп~исся т . ' .. ' Eine ~rcl1itckto11ische Untersuchung. В., 1901. П?ос~ран-
1n· f'11cl1stem О. D1e gпechische Buhne. (D ·· J ld w "Die gпech1sche 

е ия был напечатан позже orp;e · . 
ttt.rl\ ответ Дсрпфельда на его воз_ражd н h h"ologischen Instituts: Athenische AЬte1lung, 
Jtl\l11н:" // Mitteiluпgeп des ka1serl1ch eutsc en arc а жить что Иванов ознакомился с его 
lt1I, XXXVIII (1903). S. 383-436), но можно предполо ' 

~1·1111,1м вариантом. бога// Новый путь. 1904. № 1. С. 129-
1,, Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего 

1 \ 1. i I Ср. примечание об этих словах комментаторов «Истории и поэзии»: « ... восхищение как 

11ы о•1с1шдца>> (с. 237). В И появились в печати в одноименном жур
~к Между прочим, первые стихи яч. ванова 

11n11c на русском Я3ы~е. . d О h tra аЬ in mitteп der Zuschauer, die alle bcquem 
i•1 «Das Sttick sp1clte s1ch_~uf de_r ruп ;п rc е;. . h n die Handlнng also nicht nur vоп einer 

1\1•11 vor ihпen liegeпdeп Platz uberЫ1ckcn 1 onпten. В~-: sa :,ie es i111 modernen Theater geschieht, 
""ilL' und in dem Rahmen emcr eшgcsch ?sse;en ll ~\ Zнschaucr glauЬte sie uпmittclbar vor 
•11111\сп1 von mehrereп ~eiten und im fre1~ au(;;_e. r,,~d W Das altgriechische und das moderne 
•1•i11c11 Augen sich wirkl1ch absp1elen zu se еп» orp е . 
Tl1L·11lcг // Cosmopolis. 1897. Decembcr. S. 897). 2 С 96 

-'" Иванов Вяч. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. . . . 
,1 Там же. С. 77-78. Статья «Новые маски». 

'-' Там же. .. . .. нисийства см.: Westbroek Ph. Дионис и 
-'' О связи соборности с ивановскои трафк1овкои дио философские идеи о дионисий-

в ав Иванов· илолоrичсские и 
щ1111111сийская трагедия. ячесл . 

l'IIIL'. Амстердам, 2007. С. 230-235. И екая театральная культура начала ХХ в. 
,.1 Ср.: Стахорский С.В. Вячеслав ванов" и рус те "П едч вствия и предвестия" -

М., 1991. С. 54. «Основное противоречие этои работы ~я- ~вторра нр~вращались в понятие ... 
0 образ метафора незаметно ДJ И 

Af /1.) состояло в том, чт , мать его буквалыю» Непонятно, где ванов 
. ампы поэт просил не пони · И 

11111орн о разрушении Р , противоречие На наш взгляд, ванов, 
го буквально» и в чем состоит · 

,. 11 росил не понимать с буквальном и в переносном смысле. 
ре говорил одновременно и в , 

м111111с1прируясь на орхест , , имволистского театра указывает только ми-
-'' Например, автор авторитетного анализа с ( 120-124)· Rizzi D. La 

( 110) о пишет гораздо подробнее о хоре р. . 
мох1щом на орхестру Р- . ' н • · usso Bolo па 1989. 
lil'1111ione dcl simbolo: tеопе del tcatro пс! s1mbolб1smo r. 189. 1 19 7 7 'м 1968 Ч. 1. С. 188. См. 

) в э с и письма речи ессды. - · ·, · 
-''' Мейерхолы . • тать , ' ' В И ова ;; Башня Вячеслава Иванова 

Г, ю Е В Э Мейерхольд на Башне яч. ван 
IIШl<C: аланина . . . . , 2006 С 187-205. 
11 кym,rypa Серебряного века. СПб~, · · 
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.•1 Рудницкий К Режиссер Меиерхольд. ~-, 1969. С. . 

-'' Чулкоr, Г. Годы странствий. М., 1999i i' ~::~мним, что «Балаганчик» был на11исап для 
,,, Блок А. Собр. соч. М., 1961. Т. 4. С. . И ова См также письмо Мейерхольда к 

.. вдохновлялся теориями ван • · 
11, 1пра «Факелы», которыи Балаганчика»· «Вся пьеса на орхестре 

, 7 . 1908 г O новой постановке « · 
11, Мсиерхольд от мар1 а · . азах п блики все исчезает. Остается 
i .. > Кшда Пьеро лежит один (впереди занавеса), на гл ., п:еруо на нем Самый эффектный 

·цениум остается одиноким · 
1tyi.: ,ой 1юл орхестры и прос ' жду просцениумом (край рампы, так ска-

кает руки в пространство ме м11мснт, когда паяц опус (М. -- , , ) в э Указ. соч. С. 97). 
11111,) и первым рядом, крича о клюквенном соке» еиерхrмы . . 

"' Там же. С. 142. 



НА. Богомолов 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ МЕЖДУ РИМОМ И ГРЕЦИЕЙ 

Картина академических штудий Вяч Ив 
жстся более или менее выясненной. М. В анова к настоящему времени ка
LТо учебе в Берлинском униве . ахтель опубликовал документы о 

рситете показав что 0 11 непосредственным научным , , сновным наставником 
с•1италось ранее а О Гиршфе ру~оВводителем его был не Т. Моммзен, как 

' · льд недавно издан " 
с И. Гревсом убедительно продем~ нои переписке Иванова 
1 ак и высококвалифицированн нстрирован как самими текстами писем, 

ыми комментариями н " 
11рофессиональный уровень е только высочаиший 

ивановских занятий исто " Д 
110 и многие специфические че риеи ревнего Рима, 

рты этих занятий2 Одна 
•1сская специализация_ Дре Г · ко вторая его истори-

вняя реция с особым в 
~1·1у•1сна гораздо меньше нес ниманием к ее религии -

' мотря на то что именно о И 
11астоящему известным относ " на сделала ванова по-

ительно широком публике· Э 
стра;1ающего бога» появивш . « ллинская религия 

' аяся в достаточно попу 
жyp11aJie, оказалась едва ли не б " лярном петербургском 

олее значимом для читате " 110 11 нчсские книги автора. леи, чем первые 

Конечно, сама по себе концепция Иванова т 
.111061,1м исследователем писа б б ак или иначе осмыслялась 

' вшим о о щающую рабо 
l·ка·1ап,, что лакуны здесь вид ту о нем, но нельзя не 

11 ны невооруженным глазом 
рсжде всего это относится к самим тек . . 

",11 ра·1у не была перепечатана со сколь-либо стам. «Эллинская религия ... » 
( у1цсствуют экземпляры кор ек подобающим комментарием. 
11а11ш1 1917 р туры приготовленного самим Ивановым из-
. г., но они до сих пор обнародо 
1 :1.х i_ l lc опубликованы сохранивш ваны лишь в небольших фрагмен-

" иеся конспекты лекций и П 
ско11 высшей школе общее 4 ванова в ариж-

твенных наук Извес 19 11:щ 11римсчаниями к книге э . тно, что в 09 г. он работал 
- ти примечания не разыс Т 

11аж111:ii1ний текст фиксирую " каны. аким образом 
' щии ивановские историч ' 

i 11•1L·cю1 остается неизданнь еские построения, фак-
1м. 

l lc осмыслены должным образом источн " 
l"I о 11ш1смики. Конечно имя Н ики знании Иванова и объекты 

' ицше не мог миновать н 
i, 11111 о6 Иванове но практи е и один автор статей и 

' ч ски всегда немецкий мы 
L" 1 L'H 11сю1ючительно как фило ф слитель воспринима-

со , хотя сам Иванов вря " 
11011л11нп1, характеристик Н дли случаино любил 

У ицше, данную Вл Соло 
1101 >>. ВJ1ин11ие именно филол ., . вьевым, - «сверхфило-
11 огическои составляющей тв Н 

ва11011а 110 сути не изучено Н орчества ицше на 
. е описан метод которым 11 ра(iотс щщ И'Зучением гре ., ' пользовался Иванов 
ческои религии мало изве 1 ор1,1 м 11 011 11 ользовалсяs П , ' стны и источники, ко-

. оня1но, что в рамках одной небольшой статьи та-
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ICltc ·шачительные темы не могут быть даже затронуты сколько-нибудь под
\Юli110. Что же мы предлагаем читателям? 

Как и М. Вахтель в упомянутой выше работе, мы отталкиваемся от под-

1·н1ош1енной нами совместно (а также в сотрудничестве с Д.О. Солодкой) 
11срс11иски Иванова с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал 1894-1903 гг., отразившей 
н1 1с111, существенные моменты жизненной и творческой эволюции обоих кор-

11сс11ондентов. И в данной статье мы делаем попытку в самом кратком очер

ке уJiовить жизнетворческий аспект перемены интересов Иванова в сфере 

1111уки об античности. При этом мы не склонны присоединяться к мнению 
1а11торитетных ученых, полагающих, что он «избывал в своем становлении 

с1111 1 ~ала призвание историка римских правовых институтов, затем - историка 

1рс•1сской религии ... »6
• Мы исходим из того, что филологические занятия 

И111111ова (а он уже в 1894 г. уверенно писал: «Филология есть именно "наука 
" ю~ассической древности" в ее полном объеме; при этом она не знает друго-
1·0 метода, другого угла зрения, кроме исторического»7) явились важнейшей 
сщ;тавной частью его творческого сознания, в том числе и художественно-

1·11. Как кажется, речь должна идти не об «избывании», но о трансформации 
1111уки в поэзию. 

13 самой ранней из известных нам автобиографий (1904) Иванов писал: 
сс\kсной 1901 г. я совершил поездку в Грецию, Палестину и Каир и остался 

11 Афинах до весны 1902 г.; меня занимал вопрос о существе происхождения 
рсJ1игии Диониса( ... ) Весной 1903 г. я приглашен был прочесть какой-либо 
1111учный курс в русской Высшей школе общественных наук в Париже: я пpo
'ICJI 12 лекций о религии Диониса, излагая те выводы, которые уже намеча
т1сь как остов задуманного мною нового исследования об этом предмете»~. 

Более или менее очевидно, что здесь начинающий в общем поэт, не об
Jllщающий сколь-либо серьезной литературной репутацией, не решался еще 

110;1робно говорить о своих духовных поисках. Значительно более подро-

1iс11 он в известном «Автобиографическом письме» к тому же Венгерову: 
се В 1891 г. (. .. )я отправился в Париж с томиками Ницше, о котором начина
нн 1·оворить ( ... ) Властителем дум моих все полнее и могущественнее ста-
11овился Ницше. Это ницшеанство помогло мне - жестоко и ответственно, 

1ю, 110 совести, правильно - решить представший мне в 1895 г. выбор (. .. ) 
lkтреча с нею (Зиновьевой-Аннибал] была подобна могучей весенней дио
тн:ийской грозе (. .. ) И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, 
11ш1ьно и уверенно, поэт, но и в ней(. .. ) Рима, однако, я не оставлял для эл
тшства и за почти годичное наше пребывание в Англии усердно собирал, в 
.1101щонском Reading-Room при Британском музее, материалы для исследова-
1111я религиозно-исторических корней римской веры во вселенскую миссию 

\111ма. Зато в Афинах, где я пробыл год, я уже всецело предаюсь изучению 
рсJ1игии Диониса. Это изучение было подсказано настойчивою внутреннею 

1ютребностью: преодолеть Ницше в сфере вопросов религиозного сознания 

11 мог только этим путем»9 • 
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Направление эволюции cвoel'u творческого сознания Иванов намечас 1 
1111ш1не уверенно, но обращает на себя то, что далеко не во всем он точе11. 
Так, 1·оворя о том, что только встреча с Зиновьевой-Аннибал по-настоящему 

открыла в нем поэта, он сам же себе начинает противоречить, рассказывая, 

как BJI. Соловьев одобрил и предлагал печатать его стихи, написанные по 
6ш11,шей части до встречи с нею 10 . В Англии Ивановы пробыли не «почти 

1 ())(», а приблизительно девять месяцев, но из них пользоваться читальным 
·1ш10м Британского музея Иванов мог не более двух с половиной месяцев: в 

кш I це августа 1899 г. они прибыли в Саутгемптон, 26 августа родилась дочь, 
так что к занятиям реально можно было приступить только с начала сентя-

6ря; 15(27) ноября дочь скончалась, сразу же после этого Иванов заболел 
1яжслой формой гриппа, и с научной работой было покончено 11 . 

Страдает хронологическими неувязками и еще одна автобиография Ива-
11она, относимая к 1919 г.: « ... надолго [после 1896 г.] расстаться с наукой я 
11с мог и сначала принялся за неоконченное исследование об оракулах и си-

1н1J1J1инских пророчествах, влиявших на развитие римской государственной 

1щеи до Августа и при Августе, а потом - под импульсом Ницше - за изуче-

11 нс Дионисовой религии» 1 2, и далее он упоминает в связи с этим неревод 
l lи1щара, сдвигая его на год ранее реального. Здесь компрессия жизненных 
событий достигает едва ли не наиболее значительной степени, как мы будем 

нмс·1ъ случай показать далее. 

l la основании имеющихся в нашем распоряжении материалов хроноло-
1 и чески выверенное перемещение интересов Иванова из одной сферы в дру-
1·ую, как кажется, можно выстроить следующим образом. 

«В 1891 г., отбыв в Берлине девять семестров»'3, Иванов отправляется 
11 1 lариж, а уже оттуда, весной 1892 г., - в Италию. То, как он оттягивает 

основательное знакомство с Римом, наглядно свидетельствует, что пребы

вание в городе, который являлся центром всего, подлежащего изучению в 

с1·O диссертации, рассматривалось как кульминационный и одновременно 

·1авсршающий период всей работы 14 . Однако волею судеб Рим стал местом 
11ачш~а нового этапа его жизни: 16 июля 1894 г. лунной ночью он вместе с 

'1иновьевой-Аннибал был в Колизее и надел ей на голову плющевый венок. 
')тот день навсегда остался в памяти у них обоих. В конце лета Ивановы 

11срсбираются из Рима во Флоренцию, но в канун нового 1895 г. глава семьи, 
уже один, снова возвращается в Рим, чтобы завершить диссертацию. И снова 

11 с1·O жизнь вторгается Зиновьева-Аннибал, приезжая туда, чтобы на этот раз 

окончательно связать судьбы. 
Дважды стремление к завершению научных исканий прерывается втор

жсн ием новой любви, однако Иванов словно не хочет поддаваться искуше-
111110. В конце 1895 и начале 1896 с он уже вполне условливается обо всех эта-
1 н1х ·1авершения работы: получает согласие не слишком доброжелательного 
Моммзена отрецензировать диссертацию, обговаривает процедуру и объем 

·111а11ий для предварительного экзамена, выясняет и улаживает администра-
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11111111 ,,с подробности и после этого уезжает в Париж готовиться к экзамену, 
11111 ,хватив с собою пять томов книги Моммзена «Римское государственное 
1 , 1 шю». Но и через год, на грани 1896 и 1897 гг., имея неплохую возможность 

1111 ра6отать в Париже, он снова находится в том же положении: снова визиты 
1, 1 нршфельду и Моммзену, снова назначение даты экзамена, сговор о печа-

1 ;JJIIIИ КНИГИ И Пр. 15 

( )днако затем наступает темный для исследователей период: процесс раз-
111111а Зиновьевой-Аннибал вступает в решающую стадию, свидетельства о 
,·t· совместной жизни с Ивановым могут разрушить все усилия, и Ивановы 
, 1, 111 ,1 ваются так, чтобы их было невозможно найти. С осени 1897-го до кон-
11:~ 1 Х98 г. они с детьми живут в крошечном городке Аренцано около Генуи, 
11 tпом поселяют детей и временами сами живут под Неаполем ... Ясно, что 
1111 какая систематическая научная работа в таких условиях вестись не могла. 
\ол, вовсе не исключено, что мысли о перемене научной темы могли заро-

•1111ъся у Иванова именно тогда 16 . 
в письме, по-гоголевски датированном - «День был без числа» (мы по-

11:~,·асм, что на самом деле это было 23 ноября (5) декабря 1901 г.), Иванов 
( ообщал М.М. Замятниной: «Сегодня вечером подсчитывал итоги прожитых 
1JL'T и нашел, что научно бездействую 5 лет с половиной, за вычет~м недель 
( 11 нодотворных) в милом нашем Reading Room. Поэтому научныи возраст 
~юii определяется формулой n - 5½ (где n - число лет жизни). Утешаюсь, как 

1 , 1 щите. Потому что имею ощущение, будто проснулся и не знаю, сколько 
17 

11рсмени и отчего же столько спал» . 
И здесь перед нами возникает вопрос, чем же Иванов занимался :3 эти 

JIL'!\CЛИ (или месяцы) в Лондоне и что потом обдумыв~л, уже лишенн~rи воз
~южностей для занятий, на берегу моря в небольшои Корнуолльскои дере: 
вушке. Отчасти на этот вопрос дают ответы его письма к М.М. Замятнинои 
101·0 времени. ~ ~ 

в недатированном осеннем письме к М.М. Замятнинои, уезжавшеи из 
Jlондона в Россию, Иванов писал: « ... вот вам поручение~ исполнение кото
рОl'О мне крайне важно для настоящей моей работы. Заидите в Бер~ине в 
v11 иверситет с главного подъезда( ... ) и, позвонившись_У O_ber-Pedell я( ... ), 
t• 11 росите у него или его жены так: "das lateinische Verzczchnzs de: Vorlesung~n 
Пlr den Winter 1892/3 achtzehn hundert zwei und neunzig - dre1 und neunz1g 
ltaben?" И если нет, то добудьте мне его, где хотите, - зайдите в какой-н~будь 
fiо~·атый книжный магазин близ Университета (сзади) или на Unter den Lшden 
( IIJIИ Mayer & Mtiller, Behrenstr. против Kgl. _BiЫiot~e~) или еще куда, и купите 

INDEX LECTIONUM, Universitat Berlш, latemzsch [подчеркнуто триж-

ю,1], Winter 1892/93, 
или велите немедленно выслать по моему адресу. А также кстати Index 

11 
•ш последние два-три года, по два выпуска в год, по латыни. Дело в том, 

•по Jndex заключает филолог<Ическое> предисловие Vahlen'a, здесь его за по
елсдние годы нет, а в [ndex 92/93 г. помещена статья, как раз трактующая 
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10, чем я занят, и, как я боюсь, антиципирующая мои результаты. ПоняJ111. 
Марусенька?» 18 

Как кажется, именно здесь мы можем увидеть указание на те вес СЩl' 

р11мскис интересы, о которых Иванов писал в «Автобиографическом пис,. 

мс», цитированном выше. Но это последнее из нам известных свидетельств 

1 аких интересов. Трудно удержаться от искушения связать перелом ( если 011 
J(сiiствитсльно состоялся в предполагаемое нами время) со смертью крошсч-

11ой )(очери Елены. На следующий день после се смерти Иванов сделал при-

1111ску к письму Зиновьсвой-Аннибал к Замятниной: «Дорогая Маруся, мы 

11с ·111али до сих пор, какую ценность для нас и какую над нами силу можс,, 

11р1юбрссти маленький младенец. [Его трагедия (?)] Событие это - что-то 
особенное и чрезвычайное. Чувствуем руку, нас ведущую, - куда? Любя 11 

ш1ача, учимся верить - и надеяться ... » 19 Ощущение водящей руки вполне 
мш·Jю вызвать стремление трансформировать всю свою нынешнюю жизнь. 

Как мы уже говорили, после смерти дочери Иванов тяжело заболел. 

11 110 настоянию доктора они с Зиновьевой-Аннибал перебрались к морю. 

1 S(2X) марта 1900 г. он писал Замятниной: «§ 1. Если у вас в библиотеке 
L'l'ТI, Roschcr's Mythologischcs Lcxicon, то может случиться, что получс11 
11 39-й выпуск его (продолжение буквы N); последний выпуск, который я 
1111)(CJ1, кончается NIKE и вышел в 1898 году( ... ) будьте столь сердечно- и 
1011арищсски-добры и выпишите мне оттуда статью NIOBE (если длинна, 
11ро11уститс отдел "Niobe in dcr Kunst"). В Публичную библиотеку нс прошу 
оfiращаться, потому что нс знаю даже наверно, есть ли 39. Licfcrung. В уни
вL·рситстской библшотскс> Rochcr's Lexicon должен быть, и то, о чем прошу, 
0•1с111, для меня важно. § 2. Во всяком случае, перепишите мне, пожалуйста, 
L' 1 а,ъю Niobe из Pauli's Real-Encyklopadie des classischcs Altcrtums. Это ста
ра~,, 110 хорошая энциклопедия (новое переиздание еще далеко не достигло N 
( ... ) ~ 3. Поручение тонкое и эсотсричсскос. Если в статьях о Ниобес найдет-
01 •~то-нибудь об отношении мифа Ниобси к Дио11ису, то нс сможете ли Вы 
111,111скать и выписать мне те места древних авторов (в подлинном тексте), на 

которые делается ссылка. Напр., Hyg. Fab. = Hygini fabulac и т.п. - возьмите 

11х II отыщите данное место: дело будет идти лишь о нескольких строках. -
( ·,,орым, немедленным исполнением этого поручения, необходимого для те
кущей работы, очень тронете и обяжетс»20 • 

1 ( 14) апреля та же тема развивается: «Пожалуйста, обратите внимание 
( вам же и для немецкого языка полезно обратить внимание на содержание 
11срс11исываемого) на пункт об отношении мифа о Ниобее к Дио11ису-Вакху, 

L'L'JIИ сеть что об этом важном для меня чрезвычайно вопросе. И тогда выпи-

1111пс, повторяю, подлинный текст, на который ссылаются( ... ) я имею даже 
fiш11,шое искушение попросить вас взять "August Nauck, Fragmenta Tragicorum 
< iгaccorum" и выписать сохранившиеся фрагменты из трагедии "Ниобея" 
(Niobc, Nt6~11) Эсхила (Aeschylus) и таковой же Софокла (Sophoclcs). 
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l'.1'.S. И еще забыл попросить вас прочесть у Roschcr'a Niobc in_ der Kunst 
111) _ив случае если натолкнетесь на имя Dyoшsos и т.п., 

1 ,,, , 11t' выписывать... , , 
1 

11 1 11 111 спь об отношении Ниобеи кДuо11ису»· • 
· 11 :юследняя цитата того времени - из письма от 12(25) апреля: «Видите 

111 нот ваш труд я должен был бы сделать сам, но мог только гораздо позд-
11, ;. юн'Да усядусь в Лондоне, например, а между тем дело было неотложное: 
l l,11;c11ю вам что дело идет о большом художественном труде, уже начатом, 

' ( ' ще важнее) установить его 
11 " IIL' только подвигать его вперед, но и что е 

11 ,1,111 11 даже решить, возмо.жен ли он и верна ли его основная идея, нельзя 

1,1,1111 ), нс имея под рукой известного филологического материала. И без тог~ 
1 ,р 11 ~11.1юсь вес почти предугадывать и предчувствовать, и принимать как б . 
t,111111,1м а priori; вот почему говорю, что сообщаемое вами мне драгvоценно. 
,,·iн·pi, ·знаю, что план я начертал правильно, и правильно начал, мои поэти
•11•1'1111ii и филологический такт оправдан, ведение дела дальше возможно, 

мимо всего того я обогащен превосходным материалом, которым буду 11 1111 ' "Н б " не предназначается для 1111111, юваться на каждом шагу. ио ся , конечно, 22 
, 111 , 111111 ка а для отдельного издания; но помните, что все это - секрет» · 

1 lано~ним, что неоконченная трагедия «Ниобея» (как проницательно за
,1,., 11.11 Кружков, психологически связанная с горестными с~бытиями в жизни 
,11 . 11 ,1 Ивановых) должна была стать частью драматическом трилогии, в пре-

1111· ~1011ии к которой автор писал: «Идея Диониса, являющаяся для автора 
и разрешающим словом заl "' ,решением и последним словом трилогии, как 

111н1сов современности, могла быть выражена наиболее просто и подлинно 
~ 11111.ко в образах той мифологии, котоf,ая впервые ввела ее в религиозно-
1111;111ств(енное) сознание человечества»·. 

1 \о все же окончательно фиксируется переход интереса Иванова-ученого 

1, J~рсвней Греции годом позже, в 1901 г., когда он отправляется в Афи~;-
11 ·110казательно что в открытке, написанной по дороге туда 27 февраля ( ) 
,, ,рп Зиновьев~-Аннибал рассказывала Замятниной про Рим: «Мы остано-
11i, 1111~1, не только в той же гостинице, но в той же комнате, что и 6 лет тому 
11.1 ,:щ. Мы были бесконечно счастливы, но вчера Вяч. на концерте Палестри-
111,1 ( ,де мы стояли) сломился и громко разрыдался, потом весь вечер рыдал 

11 ша, отказываясь от Греции, настаивая на том, чтобы ехать домои, желая 
,1111111, отречения в жизни. Он боится за здоровье Веры и из-за нее не имеет п~
~,т1>>ч. Конечно, внешняя причина кризиса могла быть уловлена Зиновьевои
\111111бал верно, но у нас почти нет сомнения, что сам перелом, окончатель-

111.,ii выбор давались Иванову нелегко, и его рыдания были связаны с ж~вь: 

111 .рL'живанием прошедшего и ясным пониманием того, что будущее уд 
' ',11L·ршенно иным Вряд ли случайно писал он Гревсу: «О внутреннем со-
11·ржании жизни ~кажу только, что мое неофитство (разумею обращение к 
"' ~11111ской древности и, в частности, к истории религии) дается мне ,':'рудно, 
,, , i1 11средо мной, грозя, открываются дали за далями, что покамест ничего 
11 11ш111ах не видно" ... »25 
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Но чрезвычайно характерно, что историей религии он начал занимат~,l ·,, 
как настоящий ученый: « ... изучаJJ то1ю1·рафию, музеи, надписи по кам11н.1, 
(нод руководством Дерпфельда и ВиJJьгельма) и в библиотеке Германсю, 

1 о Археологического Института собирал материалы по истории Дионисо11., 
культа»26 • Письма показывают, что занятия Иванова археологией и эпи1·р;1 

фикой были весьма серьезными и заслужили одобрение опытных специат1 

стов. Но цель их была уже совсем иной: не научные разыскания, а разрешс 

ние вопросов религиозного сознания и художественное творчество. 
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Н. М. Сегал (Рудник) 

ЛIIТИЧНЫЙ КОНТЕКСТ СТИХОТВОРЕНИЯ Вяч. ИВАНОВА 
«ДУША СУМЕРЕК» 

Рефлексия античности - константа творчества Вяч. Иванова. Его поэзия и 

ф11J1ософия неразрывно связаны с созданием нового образа античности как по

стш111но~ составляющей современности и как функции изменения мира. Этот 
с.11 ожн ыи в своем философском генезисе образ уже к 1904 г. становится основой 
1 ю·пи ческого творчества Иванова и таких его теоретических работ того време-
1111, как «Поэт и чернь», «Ницше и Дионис», «Копье Афины», «Новые маски». 

Маска - одно из основных условий для понимания античности, полагает 

1111а11ов, и ее снятие разрушает преграду между античным и современным 

м111юм. Необходимость сохранения и создания маски, например, в том слу
•1ас, когда идет речь о переводах античных авторов, декларируется им как 

11со6ходимость (см., например, его работу 1910 г. «О поэзии Иннокентия Ан-
11с11ско1·0»). В статье «Новые маски» Иванов пишет: «Прежде наше внима-

1111с ноглощалось пластическим видением: ныне, из-за прозрачного видения 

·юр•1е глядит в нас, отражая нас в своем темном зеркале, мировая Тайна» 1 • 
В '):~ом утверждении заключается не только констатация смены философ
L·1ш11 11арадигмы в восприятии античности - от Винкельмана, веймарского 

1<.11ассицизма и немецкого классического идеализма к идеям Я. Буркхардта 

11 Ф. Ницше, но прежде всего возможность создания современного идеала 
а11п1чности. Гармоническая сущность скульптурных или архитектурных об

ра·щов при этом ни в коей мере не отрицается, но на первый план выступает 

рс11сссансная идея пелены, невидимой мантии, скрывающая от современно-

1·0 •1еJ10века самое сущность античного идеала, которая может быть назва-
11а мировой Тайной, мировой Душой, Софией и не менее важными другими 

11ме1шми. Понятие маски, создающей впечатление остранения и, следова-

1сJ11,но, необходимости пристального вглядывания в таинственный образ в 

I\L'J1яx узнавания, постулирует намеренное стремление к сокрытию своего 

.1111ка -~ возможность, будучи неузнанной, пристально вглядываться в окружа-
1011щи мир. Стремление разгадать тайну маски, в свою очередь, оказывается 

оfiусловленным этим новым идеалом, доступным и недоступным, зовущим к 

ccfic и играющим в прятки с приближающимся к ней. 
В творчестве Иванова 1904-191 О гг. античность подобна надписи на 

аф1111ском жертвеннике «невеломому богу» или посвящению на палатинском 

а.1паре «или богу, или богине». Используя представление о «неведомом боге», 

l \ва1юв формирует концепцию поэта-демиурга, творца мифа, в котором явит
ся еще не выявившаяся мистическому сознанию или утраченная или забытая 

рс.11111·иозная величина (см. статью «Две стихии в современном символизме» 
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( 1908))2. Узнавание или открытие «неведомого бога» - одна из основных тем 
1ннзии Иванова этого времени. Быть может, наиболее яркое художественное 
L~e воплощение - вторая книга стихов Иванова «Прозрачность» (1904). Пол-
11ое понимание поэтической и философской концепций этой символистской 
книги возможно лишь при условии анализа всех произведений, в нее входя
щих, их внутренних связей и взаимоотношений (известно, какое значение 
Вяч. Иванов уделял последовательности стихотворений двух своих первых 
с6орников3). Однако имманентное рассмотрение отдельных текстов, осно

ванное на анализе взаимодействия античного контекста со всеми остальны

ми составляющими, - необходимая составная часть этой большой работы. 
В качестве примера такого анализа нами избрано стихотворение «Душа су
мерек», в центре которого - образ являющейся в мир таинственной богини. 

Позволим себе, перефразируя слова Белинского о «Евгении Онегине» 
как историческом романе, сказать, что это стихотворение Иванова можно в 
1юлной мере назвать антологическим, хотя в нем нет ни одного античного 
.11ица. Текст «Души сумерек» основан на античных кодах, и указать хотя бы 
11а некоторые из них - цель настоящей работы. 

Душа сумерек 

1. В прозрачный, сумеречно-светлый час, 
2. В полутени сквозных ветвей, 

3. Она являет свой лик и проходит мимо нас -
4. Невзначай, - и замрет соловей, 
5. И клики веселий умолкнут во мгле лугов 
6. На легкий миг - в жемчужный час, час мечты, 

7. Когда медленней дышат цветы -
8. И она, улыбаясь, проходит мимо нас 
9. Чрез тишину ... Тишина таит богов. 

10. О тишина! тайна богов! о полутень! 
11. О робкий дар! 

12. Улыбка распутий! крылатая вечность скрестившихся чар! 
13. Меж тем, что - Ночь, и тем, что - День, 
14. Рей, молчаливая! медли, благая! 
15. Ты, что держишь в руке из двух пламеней звездных весы! 
16. Теплится золото чаши в огнях заревой полосы; 
17. Чаша ночи восточной звездой занялась в поднебесье! -

18. О равновесье! -
19. Миг - и одна низойдет, и взнесется другая ... 
20. О тишина! тайна богов! о полутень! 
21. Меж тем, что - Ночь, и тем, что - День, 

22. Бессмертный лик остановив, 
23. Мглой и мерцаньсм повей чело 
24. В час, как отсветом ночи небес светло 

25. Влажное сткло 
26. В сумраке сонном ив! 4 
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1 lаиболее очевидный античный код античности заключен в семантиче
L'l<ом сюжете стихотворения, основанном на описании эпифании богини. 
( · южст «Души сумерек» отчетливо делится на три части в соответствии со 
строфикой: первая строфа - обстановка, возникающая при появлении бо-

1111111; вторая строфа - ее восхваление и перечисление основных атрибутов 
о(iJ1ика; третья строфа - окончание эпифании как процесса. Два основных 

1 L'рш1 этого сюжета - «Она», неназываемая по имени богиня, и «мы» - по-

111патсJ1И, мисты, ожидающие ее прихода в покрытых цветами лугах, - за

L' 1 аш1яют вспомнить о гимнической традиции в целом и о гимнах, компози
ц110111ю основанных на подобном семантическом принципе. Так, например, 

11 орфических гимнах ожидание явления божества, его эпифания и описание 
1 L'ур1·ии как практики общения с божественной силой составляют основу сю
,кl'та '. Текст «Души сумерек» начинается с началом этого семантического 
L'IO)l<cтa и заканчивается с его концом, исключая какие бы то ни было допол-

1111тсJ11,ные подробности. 
1 ·армоническая ясность этого сюжета Иванова особенно обращает на 

t·l'(iн 1111имание: здесь не чувствуется никакого надрыва, нет ни тени мрачно

е 111, которую С.С. Аверинцев, цитируя Т. Манна, называет новой открытой 
11п1111ой в осмыслении наследия античности в философии декаданса6 • Нет 
сом11l'1111я, что в стихотворении «Душа сумерек» так или иначе речь идет 

о поJ11, символических во второй половине XIX - начале ХХ в. «сумерках 

1ю1011», 1ю в собственно ивановской трактовке этого понятия. Позволим себе 

t·ам1,1м кратким образом уточнить, что имеется в виду. 

( 'l'мантический сюжет второй книги стихов Иванова как символистского 
IL'KL·1a, во11лощающего определенную мифопоэтическую концепцию, свя-
1а11 с 11)\ссй священного похода, цель которого - проникнуть в тайну «Про-

1ра•111остю>. Сюжет священного похода развивается от открывающего книгу 

t· 111 хо I ворсния «Поэты духа» и до завершающего ее ивановского перевода 
ю1ф11рамба Бакхилида «Тезей». Это хорошо ощущал А. Блок, который писал 
11 п а1ъс «Творчество Вячеслава Иванова» (1905) о начале книги: « ... поэты 
,11ух:1 ус110коенно собрались в путь», а далее добавлял: «Начало воздушное, 
1\ак ожи)\ание больших белых птиц, сидящих на уступе, готовых улететь, -
111юхо)\IП сквозь книгу "Прозрачность">>7. Тема готовности к походу не раз
рс111астся на протяжении всего текста «Прозрачности», трагически сгуща

нс1, к с1·0 ·швершению в дифирамб. Вяч. Иванов пишет в работе «Дионис 
11 11ра)\Ионисийство»: «В нашем дифирамбе никем не узнанный Тезей, сын 
111,1пу11ающего перед зрителями Эгея, приближается, еще не видимый, как 

1 oi 01юс встать солнце, наполняя театр тем характеристическим для древней 

Мс111,11омс11ы ожиданием, тем смятенным и жутким предчувствием назре-

11а1ощс1·0 рока, которое мы равно находим в "Семи против Фив" и в "Персах", 

11 "Pl'cocc" и "Эдипе-царе"»8 • 
Н рамках концепции «Прозрачности» стихотворение «Душа сумерек» 

11t· 10.111,ко необходимая остановка на этом пути, гармонический вздох - вос-
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, 11 ш 1 11~ание и напоминание о гимне во славу богов (ер. открывающее книгу 
, 111 хотворение «Поэты духа»9), но и описание теургии. Отсюда столь яс-
11щ· строфическое членение стихотворения в соответствии с сюжетом эпи-

1i1а1111и. 
Иванову принципиально важно не называние определенного имени бога, 

, 1 t·о·щание символического облика богини «Души сумерек». Это словосо
•н· 1 ание, стоящее в заглавии стихотворения, ни разу не упоминается далее 
11 1 сксте, как и вообще не называется никакое другое имя, соотносимое с 
tн) 1 ом сумерек или соответствующей аллегорией, литературной или живо-
111~с1юй (см., например, описание аллегорий сумерек в знаменитой книге 
)t,к. Вазари). Представление о «Душе сумерек» в концепции Иванова нем~-
11усмо связано с вопросом о принципиальной возможности узнавания тои, 
,,;) 1 орая скрывается за этим образом. В этом отношении античные коды, ис-
110.111,зуемые Ивановым в стихотворении, могут стать ключом к тайне его цен-

1 ра.11ьного образа. 
Таким античным кодом после семантического сюжета является хронотоп 

«)lуши сумерек», прежде всего его временная составляющая. Необходимо 
1 !Сiратить внимание на то, как описывается приближение эпифании у Ивано-
11:1. Важным здесь является указание на специфическое освещение. Оно воз-
11нкает в весеннем пространстве лугов, окаймленных деревьями и кустами, 

11 с ним связано акцентирование момента времени происходящего - особого 
«•iaca>>. Слово «час», подобно эху, повторяется в тексте четырежды, подчер-
1i11вая ситуацию замедления времени, медленного, постепенного наступле-

1111я сумерек: «В прозрачный, сумеречно-светлый час» (1), «в жемчужный 
•1ас, час мечты» (6), «В час, как отсветом ночи небес светло/ Влажное сткло / 
Н сумраке сонном ив» (24-26). Это символическое время имеет особый цвет: 
светло-серый, прозрачный цвет медленно наступающего полумрака сумерек, 

1 \вст водного зеркала, отражающего еще светлое небо (см. также внутреннюю 
рифму «свет» ( «светлый» ( 1 ), «отсветом», «светло» (24) ), рифмы «светло -
сткло» (24-25) и аллитерацию [с], создающие впечатление светло-серого 

1\вета. Фонетические и лексические повторы способствуют впечатлению со-
11утствующего появлению героини стихотворения эха цвета и света, которое 

1а~юлняет пространство стихотворения. Иванов мастерски создает иллюзию 

1 ~о степенного «проявления» ее образа: созвучия [ зрач - мьрьч - час - сквьзн -
11ьзвньчаj] рисуют картину возникновения за еще полупрозрачными в весен

ней листве ветвями деревьев внимательного взгляда - глаза - зрака богини. 
(_' ее появлением возникают звуки восхваления, а затем является лик богини 
(см. созвучия [лы - лу - л'а - лик]. В результате создается образ момента 
времени - «часа» эпифании: в час сумерек являет свой «бессмертный лик» 
«Она» - героиня стихотворения под названием «Душа сумерек». 

Возникновение удивительного, поражающего зрителей света и цвета 
всегда сопутствует в греческих и римских источниках эпифании бога. Опи
сывая освещение, сопровождающее явление высшей сущности, не назван-

159 



11ой в стихотворении, но, конечно, прежде всего напоминающей о появлени11 

J1у11ы - Селены - на фоне светлых южных сумерек, Иванов, несомненно, об
ращается к античной традиции. В таком образе является Деметра во дворце 

КсJ1ся и Метаниры в гомеровском гимне «К Деметре» (V), повелевая устро-
11·,ъ храм (напомним, что из этого гимна Иванов берет эпиграф к стихотворе

нию «Красота» («Кормчие звезды»), посвященное Вл. Соловьеву): 

... И вся красотою об веялась вечной 
Запах чудесный вокруг разлился от одежд благовонных, 

Ярким сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась, 

И по плечам золотые рассыпались волосы. Словно 

Светом от молнии прочно устроенный дом осветился 10 • 

Таким же образом описывает Гомер явление Афродиты Анхизу в гимне 
«К Афродите» (IV): 

... у самого входа 
Остановилась богиня богинь, головой достигая 

Притолки, сделанной прочно, и ярко сияли ланиты 

Той красотою нетленной, какою славна Киферея 11 • 

Вергилий в «Энеиде», обращаясь к этой традиции, пишет не только об 

aJJoм сиянии, озарившем чело Венеры при встрече с Энеем в Карфагене 1 2, 

,ю и со:щает сцену, в которой Венера, желая помочь своему сыну, делает его 

11ш1с11ие перед Дидоной в храме Юноны подобным эпифании: 

Встал пред народом Эней: божественным светом сияли 

Плечи его и лицо, ибо мать сама даровала 

Сыну кудрей красоту и юности блеск благородный, 

Радости гордый огонь зажгла в глазах у героя. 

Так слоновую кость украшает искусство, и ярче 

Мрамор иль серебро в золотой блистают оправе 1 3. 

Столь яркого пластического образа Вяч. Иванов ни в коей мере не стре
м ,пся создать. Он словно погружает золотое сияние греческих и римских 

fiожсств в полумрак сумерек, в ту первую стадию ночи, которую Исидор Се-

1111m,ский (Гиспаленский) называет в своем трактате «О природе вещей» ( «De 
11atнra rerum» ), в главе «De nocte», «crepusculum» - «полусвет, полумрак, су

мсрки»14. Синтаксическая конструкция Иванова «Меж тем, что - Ночь, и тем, 
1 1то - День», дважды повторенная в тексте (13, 21) и являющаяся его компо
·1иционным центром, практически является переводом определения первой 

стщ1ии ночи Исидором Севильским. Приглушенные краски стихотворения 

11ванова, тема ожидания богини и связанные с ней надежды и сомнения как 

11сJ1ь·зя лучше соответствуют понятию «crepusculum», происходящему от лат. 
«cгcperum» - «темное», «неясное», «сомнительное». 

Предположение об использовании Ивановым античного представле-
11ия о семи стадиях ночи (crepusculum, vesperum, conticinium, intempestum, 
!-',allicinium, crepusculum, matutinum) подтверждается также и тем, что слово 
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«•iac» имеет в тексте значение намеренно 11родолженного, длящегося про
межутка времени наряду со значением краткого мгновения, «мига» (6, 19). 
1 la фоне длящегося времени возникает мгновение явления богини, которое 
естественно сопоставляется далее в тексте с явлением первой звезды, имею-
111сй в зависимости от определенных астрономических условий имена Ве
с11ер (Геспер у греков), Фосфор или Венера. Исидор Севильский вт~рую ста
нню ночи так и называет - «vesperum», указывая на имя восточном звезды: 
«Vesperum, oriente stella, cui hoc nomen est» 15, ер. в стихотворении Иванова: 
«Чаша ночи восточной звездой занялась в поднебесье». 

Иванов опять-таки избегает какого бы то ни было употребления имени 
пой звезды, прибегая к парафразу. Однако он словно намекает на возмож-

1 ~ость ее ассоциации с Венерой. В тексте стихотворения «Душа сумерек» 
есть как минимум две приметы, которые обычно имеют к ней отношение, -
по улыбка и зеркало. Иванов дважды указывает на не сходящую с лика ге

роини своего стихотворения улыбку: она, «улыбаясь, проходит мимо» сво-
1,х почитателей (8), которые далее величают ее: «Улыбка распутий!» (12) 
( об этом величании в системе существующих мы скажем ниже). В IV гимне 
«К Афродите» Гомер называет ее «Кипридой улыбколюбивой», «сладко 
смеющейся, любящей смех» 1 6; в Х гимне «К Афродите» он говорит: 

... Не сходит улыбка 
С милого лика ее, и прелестен цветок на богинс 17 . 

В конце стихотворения «Душа сумерек» рядом с богиней оказывается 

водное зеркало: 

Бессмертный лик остановив, 

Мглой и мерцаньем повей чело 
В час, как отсветом ночи небес светло 

Влажное сткло 

В сумраке сонном ив! (22-26). 

Синтаксическая восклицательная конструкция - это, конечно, описание 

отражения богини в зеркале, выражение восторга перед ее красотой. Доба
вим, что уже сам этот восторг лишь подтверждает сопоставления «Души су
мерек» как одного из имен мировой тайны с Венерой: так, в «Гимне Афроди
те» Прокла под влиянием неоплатонической традиции Афродита называется 
душою мира 18• Однако и образ воды - зеркала рядом с богиней - напоминает 
об Афродите-Венере в классической традиции. В начале гимне Каллимаха 
«На омовение Паллады» (V) говорится о том, что ни Афина, ни Гера не смо
трятся в зеркало, ибо их красота неизменна, но часто глядится в зеркало 

Киприда, прихорашиваясь и изменяя «хитросплетенье волос» 19 . Иванов как 
будто намекает на присутствие прекрасной богини любви, на возможность 
се прихода в мир, замирающий и затихающий пред ее ликом. Отсюда симво
лика соловья и цветов в стихотворении. Но, тем не менее, отсутствие имени 
богини не случайно: не в меньшей степени, чем об Афродите-Венере, можно 
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11110111, говорить и о Селене, чей лик - повитый темными облаками JIИK JJOJl-

11oii J1у11ы, уже явственно появившийся на сумеречном небе, - отражается 11 
IIO)(C. 

В(nвращаясь к проблеме времени стихотворения Иванова, заметим, что 
11о·п и далее следует - осознанно или неосознанно - описанию третьей ста

ю111 ноч~ - _«~o_nticinium» Исидора ~евильского, когда все смолкает в при
ро;~с: «Cont1cшшm, quando omnes ыlent; conticere enim si lere est» 20. Симво
.1111 •1сский образ тишины -- один из центральных образов «Души сумерек», 
11, конечно, его ближайший литературный источник - это поэзия Тютчева21 . 
< '111хотворение Тютчева «Видение» ( «Есть некий час, в ночи, всемирного 
мо.11чанья ... ») является, безусловно, одним из источников «Души сумерек». 
1 k менее важна в этом отношении и русская одическая традиция XVIII в., 
о ·111ачимости которой в творчестве Вяч. Иванова так замечательно глубоко 
1111сш1 И.З. Серман22 , с ее хронотопом прекрасной тишины как локуса мира, 
11·ю6илия, расцвета государства, науки и искусства, тишины-локуса поэти
•1сского творчества (например, «Ода на день восшествия на всероссийский 
11рсстол ее величества государыни Елисаветы Петровны 1747 года» М.В. Ло
моносова). 

Однако образ тишины является и одним из важнейших античных кодов 
tт11хотворения Иванова. Возникновение тишины как достижение возможно
t·111 видеть бога, воспеть ему хвалу и молить о милости соотносится с по-
11т исм высшего молчания как источнике мира в орфической и гностической 

1ра;~ициях, важных для Вяч. Иванова23 . В сущности, можно было бы ска
·1ал,, что стихотворение Иванова - гимн Тишине: дважды повторенный стих 

«О тишина! тайна богов! о полутень!» ( 1 О, 20) является главной инвокаци
L'ii божества. Образ Тишины, высшего молчания, напоминает о гимнической 
1 р,щиции, например о гимнах Синезия. Вот как описывает воцарение тишины 
11 мире Синезий в гимне I (III), воспевающем любовь души к высшему 
11сточнику истины: 

О, замри, земля! 
О, замри, эфир! 

Ты, о море, стой, 

Ты, о воздух, стой! 
Не колышься, ветр, 

Не шуми, о вихрь! 
Нс греми, о ключ, 

Не плещи, река! 

Не звени, капель, 
Тока скального! 

Глуби космоса, свой уймите гул 
В час всршенья служб 
Гимно11ения! 24 
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\1 п1мне У, воспевая красоту, гармонию и величие Вселенной, Синезий 
1111111, 1устся тем же гностическим понятием «всеблаженного» «высшего мол-
1111111.н», к которому поднимаются крылья велико1·O платоновского Ума. Оба 

1 щ111а связаны с личной просьбой автора о ниспослании духовных и физи-
111·1·1,11х благ и даров. 

1 lодобно этому в символистской концепции Иванова мотив тишины свя-
1,111 как с эпифанией бога/ богов, так и с представлением о получении rюэти
•н·t·1ш1·O дара и о назначении поэта. В статье «Поэт и чернь» Иванов пишет: 

"\р:11·ичен себя не опо3навший гений, которому нечего дать толпе, потому 

•11 о J(JIЯ новых откровений ( а говорить ему дано только новое) дух влечет 
,·1 о с11ачала уединиться с его богом. В пустынной тишине, в тайной смене 
11с11ужных, непонятных толпе видений и звуков должен он ожидать "веяния 
11111кого холода" и "эпифании" бога. Он должен воссесть на недоступный 

1 рL·ножник, чтобы потом уже, прозрев иным прозрением, "приносить дро
,1,а щим людям молитвы с горней вышины" ... И Поэт удаляется - "для звуков 

, 11а;~ких и молитв"»25 . 

Тишина и молчание, о которых пишет Иванов, являются необходимым 
vt·новием для рождения мифа как залога познания современного мира. Ци-

111руя в начале статьи слова Горация из оды «Умеренность» (Carm. III, 1, 2) -
,, 1·avete linguis» (дословно: «благоприятствуйте языками»), Иванов напо
ш11шет о традиции необходимости произносить во время религиозных oб

\l!IJ(OB лишь слова, соответствующие торжеству, в противном случае по

ло6ает хранить молчание, дабы не произнести слов зловещих. С этой 
1 радицией благоговейного молчания мистерий сопоставляется роль симво-
1111стского поэта и его миссии, которая понимается Ивановым на перекрест

ю: античной и русской литературной традиций, о чем мы скажем несколь-

1ш 11O3же. Пока же посмотрим, как используется Ивановым античный код 

IIIШИНЫ. 

Основное действие стихотворения Иванова «Душа сумерек» совершает-

01 в тишине, молчании, которое воспевается участниками процессии. Благо

;щря звукописи поэт создает впечатление прекращение звуков и воцарение 

молчания, см. сочетания с аллитерацией «м» [мимъ - зъмр - молкн - мгл -
м,1уж- мьчт- м 'эдл], которые разрешаются в долгом вздохе [ды -ты] - «ды-

111ат цветы». На фоне этого вздоха, в воцарившейся тишине, в сиянии воисти

ну явившейся мечты величаво шествует с улыбкой на устах богиня Иванова: 

«И она, улыбаясь, проходит мимо нас / Чрез тишину ... Тишина таит бо-
1·ою>. Так создается особая торжественная атмосфера большого совместного 

мистического действа во славу Души Сумерек, чье явление «в час мечты» 

станет залогом осуществления заветных желаний участников процессии. В 

символическом времени стихотворения Иванова эпифания и участники свя

щеннослужения в честь божества нера3рывно свя3аны. Об этом прежде всего 

свидетельствует система рифм «час - нас - нас» ( 1, 3 и 8). Участники торже
ственного служения становятся в фонетическом строе стихотворения отра-

~ /~ 



жснием бессмертного лика богини см (3-5). Рифма «лугов - бо (5 9), . внутреннюю рифму «лик» - «к11111 
гав» - создает впечатлен ·шнных с именем того или ино б ие заветных лугов. ( ~1ч 

го ожества ( см наприме А 1лс совершается эпифания в с " ·, Р, луга ртем,, 11.11 
Н тихоIВорении «Душа сумерек». 
аступление тишины - абсолютное условие э ф 1н ·шитетов «Души сумерек» пи ании У Иванова. ( > 11111 

- «молчаливая» Ее движения с 111ины и торжественной возвь1ше V • и полне111., i 11 ннои медлительности Он 110 и парит в воз · а не только 11.,11 1 
ся ча ' ( ) V духе на своих крыльях: « ... крылатая вечность скрестин11111, 

р .... Реи, молчаливая! медли благая'» (12 14) В . 11икает возможность ассо ' · , · стихотворении 111
1
1 

циации с платоновским образ v 11о·~навшей закон Адрастеи , ом крылатои ;1у11111 
6 

- закон круговорота душ узревши 

южественных лугах (Федр 248c-249d)2r, Э ' х истину ш 
в11счатление единства участ~иков . та ассоциация поддержив;I( i 

процессии чьи души до Вечности и Красоте и са v Д ' лжны воспари 11, 
1
. 

мои« уше сумерек». 

Так вновь возникает вопрос о тайне имени v б 11исм о тишине соотносится у И этои огини. С предсп1111н 
ванова понятие маски проз v скrывающей тайну Если с э v , рачнои завсt·1.1 

· · тои точки зрения посмотрет во рения «Душа сумерек» то O ь на героиню сп1 х<, 1 
, чевидно что Иванов наме 

1 1атJ1ение маски скрываю v б ' ренно создает 111
1
, ' щеи ее о лик Прозрачно серая з 111ая богиню водное зерка · - авеса, окутыв:1н, , ло в сочетании с ее образом з , ,·сrоиню стихотворения <<д · аставляют соотнес 111 

уша сумерек» с представле и ровой Тайне с v нием ванова о ш1 
(' ней уже т;к р~л:и::~овавшиися выше отрывок из статьи «Новые маск11" 

че связывались имена Селены Аф В Л;1растеи. Думается что са V , родиты- енер,., 11 
у Иванова под возд~йствие::;~:::ое :::;::: маски могло складыва,1.1·,1 
п1мнах, с одной стороны и с V нтизма богов в орфическ11\ 

, , другои стороны эллинисти v синкретизма. ' ческои традиц1111 

Орфические гимны, как указывает А А Т Г щсннодействия в которо · · ахо- оди, «свидетельство свн 
ю1инающие бш~ество м налицо прежде всего - мисты, экстатически ·1:1 

' вызывая его к эпифании Главно отсутствует и только еще пр · е лицо драмы по1,;1 
изывается с помощью номина ва11ия множества имен»п 8 ции, то есть на%1 . стихотворении Иванова наз 

·1 со·1дается на ываются не имс11;1 
' копление характерных ч б · можно более полного исчерпания име:~т [азличных огинь. Принцип во i 

как можно более действенна фф ожества, дабы помощь его бы.11;1 
и э ективна характерный для ф 

, имнов как жанра, помещается Иван , ., ор ическ11\ 
В нем совмещаются черты гречески~~rм в символистскии хронотоп тайн,., 
Венера Никте-Н ( римских богинь: Селена, Афродит:1 

' очь см., например в орфичес Н на11ш10 всего, на:ювем ее также Кип~идой2х) Г ком гимне « очи»: «Ночь 
раснутий, покровительницей кота ых она с~ ~ката в связи с упоминание~~ 
весами в руке и повязкой на глаза:(«Ты спо и;алась, Немезида и Фемида с 
,,ей ·шещных весы» и «Мглой , д р~ишь в руке из двух пламс 

и молчаньем повеи чело»). 
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l l1ш)11J1ение характерных черт различных божеств напоминает и о тра-
111111111 ,.ш,инистического синкретизма, где на основе отождествления грече-
' 11, 11 восточных божеств происходило создание новых культов29 • Наиболее 

.. ,,,,11, 1 срен в этом отношении культ Изиды в эллинизме. В «Золотом осле» 
\111 ,11·11 11а фоне восходящей над морем луны Луций в мольбе произносит 
. , ,111111 очисленные имена. Изида является ему и говорит: «Вот я пред то
'"''"· llуций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех сти-
. 1111. 11111ачальное порождение времен, высшее из божеств, владычица душ 
. , 111111111х, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, ма-
111,111·1111ю которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуно-
111 111,11, 11rеисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под 
,,11,нообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся 
111 ,·щ·1111ая. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Пессинунт-
' 1,1111 матерью богов, тут исконные обитатели Аттики - Минервой кекропи
•11·1 1,oi·1, здесь кипряне, морем омываемые, - Пафийской Венерой, критские 
, , 1н·111<И - Дианой Диктиннской, трехъязычные сицилийцы - Стигийской 
l lp111еrпиной, элевсинцы - Церерой, древней богиней, одни - Юноной, дру-
1 111· 1;еллоной, те - Гекатой, эти - Рамнузией, а эфиопы, которых озаряют 
111·р111,1с лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью егип-
1 ,111t· 11очитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем -

11,111l·1 венной Изидой»30 . Можно сказать, что в центре стихотворения Иванова - подобие такого 
111111111истического культа, сочетающего различные черты восточных и запад-
111,1х rелигий. Осмелимся назвать его культом психостазии мира. Обратим 
111111мание, что основное действо, совершаемое богиней в «Душе сумерек», 
11111t•1еркнуто сопоставляется с психостазией. Подобно тому как описывается 
, v1t Озириса в египетской «Книге мертвых», богиня у Иванова взвешивает 
1111 ·юлотых весах, сделанных из пламени звезд, судьбы Запада и Востока. 
1

1
11111, Изиды в традиционном ритуале - защищать испытуемого, сердце ко-
1111юго находится на одной чаше весов. Суд завершается победой умершего 
11 ,ом случае, когда весы застывают в равновесии, т.е. когда его добрые и 
1111.,е дела уравновешиваются правдой - статуэткой богини Маат. В стихот-
11Ррении Иванова как раз описывается момент, когда возникает «равновесье» 
11:1 ·~астывших в «поднебесье» весах. «Мы» стихотворения - участники про-
11L·ссии - присутствуют при священнодействии и воспевают «миг» равно-
11L·сия Запада и Востока как миг торжества испытуемой души целого мира, 
t·с1ественно вызывающей сопоставление с Софией в гностической тради-
1 lll и. Это сходство с торжеством Софии усиливает и подчеркнутая торже
\" 1 вснность и тихая гармоничность происходящего в стихотворении, о чем 
1 о варилось выше. 

Существенно сравнить в этом плане образ богини в «Душе сумерек» с 
1авершающим статью Иванова «Новые маски» пассажем: «Страсть и Смерть 
11а чашках весов. Одна кличет другую. По линии равновесия скачет Жизнь. 
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Страсть и Смерть связаны соотношением; но на обеих стоят стопы Эрос:1. 111 
обеих встает Любовь, кровно-родная и чуждая обеим. Ибо Любовь анп,1111 

мична Страсти, как ее "бессмертные алкания" антиномичны Смерти. 

Из обеих чаш-алтарей Весов вселенских поднимается золотое oбJI:11,11 

прозрачно-огненным видением возникает из него парящий Эрос. Сво111\111 

длинными крыльями осеняет он обе чаши, колеблющиеся в руке Трагедиr,. 
она же держит другою рукой маску Страдания с полыми глазницами, с,1,1н 

над морем. Огнеликий Эрос отражается в море, как солнце глубин, и с111 

перистые крылья над чашами кажутся в трепетной зыби цепями зо1ю11,1 \ 
колец, падающих на дно»31 • 

«Новые маски» не только теоретическое размышление, но и предислов,1,· 

к драме Л. Зиновьевой-Аннибал «Кольца», которую обильно цитирует в сво 

ей статье Иванов. Очевидно, что стихотворение Иванова - диалог с драмо11 

Зиновьевой-Аннибал. Иванов намеренно противопоставляет гигантскоl\1\ 

образу Трагедии на фоне золотого облака закутанную в призрачное сия111н· 

прекрасную богиню сумерек, тишины и гармонии. И более того, Иванов, c11l· 
дуя традиции синкретизма, создает возможность подразумевать в стихотво 

рении «Душа сумерек» под строкой «Чаша ночи восточной звездой заняшн:,. 

в поднебесье» ассоциации не только с греческими и восточными божества 

ми, но и, конечно же, с традиционным христианским соотношением обр.r 

за Девы Марии с первой вечерней звездой (католический гимн «Ave, stell:1 
maris»)32

• Отсюда еще один эпитет в описании часа эпифании - «жемчуж

ный». «Жемчужный час, час мечты», - слова, оказывающиеся совершенно 

неслучайными в христианском подтексте стихотворения. Жемчуг - атрибу, 

культов Афродиты-Венеры, Исиды, Астарты как богинь, с которыми связано 

представление о высшей женственности, приобретает в христианстве сим

волику чистоты и невинности. Жемчугом убирают оклады икон Девы Марии 

в православной традиции, в жемчужных украшениях изображаются важ

ные католические святые, например св. Катерина Сиенская. Таким образом, 

сияние эпифании в стихотворении Вячеслава Иванова связано не только с 
античными представлениями, но и с перламутровым блеском традиции хри

стианской, блеском жемчуга - символа бессмертной христианки - души, по 

знаменитому выражению Тертуллиана33 • 
Если вспомнить об ивановской концепции поэта-демиурга, в центре ко

торой лежит представление о «неведомом боге», очевидна необходимость 

соотношения античных представлений с поэзией как апостольским служени

ем - по аналогии со знаменитой афинской проповедью ап. Павла Дионисию 

Ареопагиту. Этим не в меньшей степени, чем античным контекстом, объ
ясняется то чувство тихой радостной экзальтации, которое столь характерно 

для стихотворения «Душа сумерек». Понимание поэзии как апостольского 

служения в соединении с уверенностью в зависимости человека от боже

ственных сил, в постоянной связи с ними наполняет атмосферу ивановских 

сумерек, как в целом атмосферу книги «Пр03рачность», чувством радости, 
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скому в этом, д амагичсскому и трагиче . 
,н111р1н· отнюдь не противоречит р бокос понимание основного пере-

, .0 ощущается глу "" tt, ~,11,кст, прежде всеr , . а абсолютной защищенности че-
. . Ивановым как чувс1 в 

, 111111111111 ,111rичности б жественной воли. 
111111 1,11 в мире и его зависимости от о 
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С.Д. Титаренко 

МЕЛОПЕЯ Вяч. ИВАНОВА «ЧЕЛОВЕК» 

11 АНТИЧНАЯ ОРФИКО-ПИФАГОРЕЙСКАЯ 
И ПЛАТОНОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

\ 111111псльная эрудиция Вяч. Иванова в полной мере проявилась в соз
' ,11111111 11м религиозно-философской поэме «Человек» (1915-1919), опубли

, ,1щ11111ii 110лностью только в 1939 г. в Париже и недавно впервые переиз

' 111111111 11 России как репринтное издание'. Жанр произведения, как известно, 
·11111 11·11ш1ся автором по-разному. Иванов называл произведение поэмой, ци

' 111,1 м11стерией, мелопеей и даже симфонией. Поэтому большой интерес 

1 111 1нтJ1сдования специфики жанра произведения представляет обоснова-
1111, 1!111рмы .weлoneu в творчестве Иванова в связи с актуальной для него ан

' 11•11н1ii орфико-пифагорейской и платоновской традицией, изучение которой 
,1111· к I авляет большой интерес для исследования его мифопоэтики. 

МсJiопея - понятие новое и введенное в читательское сознание начала 

\ \ 11. именно Ивановым. Причем теоретического обоснования в его эстетике 
•l11•p~1a мелопеи не получила. Истолковательный комментарий, подготовлен-
111,1ii самим Ивановым к поэме, служит своего рода метаязыком для пони
~1.11111я ее мифологического сюжета и системы символических образов, но 

111· объясняет природы жанра. Авторитетные исследователи - М. Гаспаров, 

1 · Аверинцев, да и сам поэт, переводили понятие мелопеи на язык традици-
111111ых литературоведческих терминов, называя ее лирическим циклом или 

,111рической композицией, так как в теоретической поэтике нет такого жан

рового обозначения, как мелопея2 . В одной из работ Аверинцев выдвинул 

1·1юрную, на наш взгляд, гипотезу понятия мелопеи, немотивированную ее 

11 имологическим значением, указывая на невозможность реставрации гре-
11сского слова µЕлопо1iа ( сочинение музыки, музыкальная композиция, про-
1 ивоположная исполнительству), поэтому в основе термина, по его словам, 
нежит прием комбинирования двух слов - «эпопея» и «мелопея» 3 . Но сам 
Иванов указал в письме к С. Маковскому от 23 июня 1915 г., что его поэма -
·по лирический цикл, «архитектонически построенный наподобие больших 

музыкальных произведений»4 . На музыкальную форму духовной оратории и 

на ее связь со средневековыми мистериями Иванов указывал и при ответе на 

критику «изощренной формы» Н. Устряловым5 . 

Поэтому исследование «внутренней формы» поэмы-мелопеи как жан

рового образования, имеющего существенные отличия от цикла или тради

ционной поэмы, весьма важно для ее истолкования с точки зрения понятия 

«внутренний канон» в теургической эстетике Иванова, или «forma formans» 
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( «форма зиждущая»), которая существует, по его словам, только во внутрL·11 
нем мире художника, в отличие от «foпna tormata» («формы созижденноii» 1 

Как ведущий теоретик русского символизма, Иванов нс мог оставал,t ·, 
в рамках привычной жанровой традиции цикла или поэмы. Задачи глобат. 
1io1·O синтеза искусств, поиски универсальных жанровых форм всегда быт, 
в центре его внимания. В полемическом ответе Устрялову на его неприят11t 

11·ющренной формы поэмы «Человек» Иванов писал, ссылаясь на Скряби11;1 

о необходимости открытия новых форм6 • Исследователи творчества Ивано 
ва наметили плодотворные подхо~ы к изучению жанровой природы поэм1.1 

•~срез музыкальные мистерии Скрябина, влияние которого на Иванова, как 11 
ш1ияние Вагнера, Бетховена, а также работы Ницше «Рождение трагедии 11: 

Jtyxa музыки», было несомненным7 • 
Но понятие мелопеи все же остается спорным, несмотря на многочисле11-

11ыс дискуссии, сам текст поэмы Иванова порождает, говоря словами П. Ри

ксра, «конфликт интерпретаций», иногда взаимоисключающих, не привою~ 

нсслсдователей к единой точке зрения. Темы и сюжет произведения рассма

тривается как аналог ветхозаветных и новозаветных текстов, христианского 

1·11остицизма, воплощения мотивов христианской мистики, Каббалы, идеii 
современной Иванову философии или поэтической антроподицеи в духе 

ФJiоренскогох. Истинность всех этих интерпретаций возможна лишь при на
J1ичии универсальной поэтической формы, основанной на «памяти жанра», 

1·оворя словами М. Бахтина, адекватной архетипической структуре сознания 

11 воплощающей мистический путь некоего вселенского человечества сквозь 
11ри·зму религиозного опыта в вечном времени и космическом пространстве, 

ко1ла религиозные понятия приобретают статус теологсм, мифологем и фи
JIОсофем, объединенных в структуре авторского мифа. 

При наличии множественности подходов необходимо установить автор

скую точку зрения на поэму. Главное - это свидетельство самого Иванова о 

том, что все религиозные представления воплощены у него в форме мифа. 
В 11исьме Иванова к Е. Шору от 20 августа 1933 г. читаем: «В 1915 году я 
11ишу поэму Человек-уже не реконструкция, но синтетическое изображение 

всего моего миросозерцания в виде одного космического мифа», основанно-
1·O, по его словам, на дуализме Бога и Тварности9 • Таким образом, в поэме 
осуществляется .мифологизация религиозных и прежде всего христианских 

IIJ\eЙ в мистериальном сюжете воссоздания в душе человека (микрокосме) 

образа утраченного Бога (макрокосма). 

Как последовательный ученик Веселовского, Иванов был сторонником 

1 снетического подхода в исследовании жанровой и родовой природы про-
11 шсдения, о чем свидетельствует его исследование «Эпос Гомера», пред-
1юсланное изданию «Илиады» в переводе Гнедича (М., 1912). Он мог опи
раться на идею Гнедича о природе «русского гекзаметра». Она заключалась 

11 том, что «с помощью музыки, если б она так же тесно была соединена с 

11о·нией у нас, как у греков, мы могли бы иметь все те же стопы и то же их 
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. ое о на музыка то есть род нотного, напевного 
. ,.,,,,, 111uo, quant1tas, котор д ' ридавала стопам в язы-

азывавшегося - мелопея, п 
" 1 .,,1111111111L·1111я стихов, н поэтическую разрознила 

" образом напевную просодию ~ 
, , , I\'' 11111,х, и Lаким б Г отсылает к древнегреческом 

ш 10 Таким о разом, недич 
"I'"' 111111сю нрозь · - аконам музыкального рит-

поэзии организованном поз , 1,,, 1111111111111т.мопеи, - ' ческому значению поня-
"'' 11 ~н 110.1111явшейся речитативом, т.е. к этимологи 

, 1111 ~11· 11011ся. я как можно убедиться, целый 
11 щ·11овс древнегреческого сл~в: ме~опе '1opo1ia) - «сочинение песней 

" М опея (греч µfло-л:она me 
1111 1 11111•1с11ии. ел · ' ' гическими значениями со 

» Слово связано этимоло 
'"'" ~1у·11,1ки к песням . снь лирическое стихотворение, 

, 1 орое переводится как «пе , • ,1111111м р1:ло<;, кот л_'r еть воспевать». Это же слово 
~11-,11щ1н1, Jiaд». С ним связан глагол µЕ i..,Зw - <<Пние 'глагола образованного от 

е значение - «член». наче ' 11• ,. 11,, 11 мест втора i I В этих же значениях указанные 
. , ть рассекать на части» . 

11~•1 "· «расчленя ' 134 1 Ь 20-30) и Платона при 
' ,1111111 встrечаются у Аристотеля ~Политика, ди~ло1:е Платона «Пир» речь 
1111 ,м1,1111J1с11ии о ритме и строе. апример, в ое и ритме связана с любов-

ткальная мелодия в ее стр 
11111•1 о том, что музь . Н , а ст ой и ритм нужно передать людям, 
,11,1м, ·11ютическим началом. « о к01д р ,, - бо правильно 

что называется .мелоnеtи, ли 
111 ~т11, нибо сочинить музыку, I что достигается выучкой, 
11ш·111н111·~вести уже сочиненные ладбы и размерь' ника» (Пир 187 с). При-

требует ольшого искус , 
1111,1111 ·11а ·задача трудна и А. Лосева, безусловное значение придавал не 
•н·м 1 \.11атон, по свидетельству на была согласовываться со 

- . ке а музыке которая долж 
11,•,·1·11овсснои музы , ' б . 1 тез с?ова лада и ритма на ,. ~1111юм, музыке, в которой осуществлялся ы си, " , 

12 
01·111111с 1/исла · и <<расчленения-рассечения», , , основанное на поняти 

i11ачение слова, ~ описанного Платоном в ряде диалогов (Пир, 
01,1110 связано с природои ритма, . на орфический и дионисий-
1 К7 [1 tl), и могло одновременно на;~:::1:::~~пея «Человек» создается па-
1·1,11с мифы в творчестве Иванов~,ва «Эллинская религия страдающего бога» 
р11.11.11сJ1ьно подготовке книг Иван онисийство» (Баку 1923) и по-
(;1O11щ1ена до верстк~, 191;),Д«~:~::с;р~а:е:ком» («Русская м~1сль». 1913. 
,·.н~: 11убликации стаrьи « и ., были связаны с мистериями 
1\11. l l ). Показательно, что мелопеи др~н~;~:н в книге «Апостолы» писал 
11 вакхическими культами. Например, .. , Б а которые имели сходство с 

~ ийских культах единоrо ог , 
0 щ1свнеиших сир арактером1з Ссылаясь на со-

ись своим экстатическим х · 
\ll'Лоnеями и отличал Э ая религия страдающего бога» вы-
•11111сния Ренана, Иванов в книг:,<~ :~и:~:ловеческих представлений, лежа-
1·1щ·~ывает предположение о с~ з щ ·ившихся в древнейших ритуалах14_ 
щ11х в основе мировых религии и вопло1 оком орфического мифа у Ива-

Исследователи чаще всего считают истзившихся в «Эллинской религии 
е дионисийских культов отра 

нова изучени ' наб осках «О многобожии», предше-
страдающего бога». Вместе с тем уже в р , об орфической 
ствовавших этой работе, представлены размышления поэга 
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религии Диониса и религиозном познании через музыку, которая может быть 

сведена к математике 15
• Музыка оказывается связанной в сознании Иванова с 

техниками дионисийского религиозного экстаза и основой принципа транс-

11сндирования. Истоки этого - в увлечении античной философией. 
Судя по материалам (Интеллектуального дневника) 16 и «Автобиогра

фического письма» (II, 17), Иванов, занимаясь в Берлинском университете 
( 1886-1890) в семинаре у историка античной философии Э. Целлера, хоро-
1110 знал его работы, согласно которым пифагорейское учение было связано с 
орфическими мистериями. Книга Целлера «Очерк истории греческой фило
софии», написанная в 1882-1883 гг., была переведена С. Франком и изда-
11а на русском языке непосредственно перед созданием мелопеи «Человек». 

В ней большой раздел посвящен пифагорейству. Целлер указывает, что пи

фагорейский союз явился своеобразной «организацией мистерий», средото
•1ием чего были «Оргии», получившие большое распространение; главным 

11огматом стало мистическое учение о переселении душ; пифагорейцы счита

J1 и, что «сущее основано на подражании числам», поэтому космос составлен 
11·1 чисел; все укоренено в десяти противоположностях; единственный прин

ци11, их объединяющий, - принцип гармонии, и музыка есть гармония сфер 17
• 

«Архаический характер имеет и учение о гармонии сфер, - пишет Целлер, -
11уша называлась также гармонией - может быть, гармонией своего тела» 18 • 

Кроме того, огромное влияние на Иванова оказали сочинения бл. Авгу
ст1111а. Не случайно эпиграф из его трактата «Два Града» предпослан мело-

11сс «Человек». Теория «музыки сфер» через посредничество эллинистиче

ской традиции воплотилась в знаменитом трактате Августина «О музыке», в 

основе которого пифагорейско-платоновская и неоплатоническая традиции, 

во многом определившие характер исповедальных жанров в его творчестве 19
• 

1 lоказательно, что поэма «Человек» была задумана Ивановым как большая 
к11ига стихов из более чем 200 стихотворений, слагающихся в единую «ми
стерию "Человек"»20, т.е. тему можно было развивать и варьировать как в 
му~ыке или исповедальных жанрах. 

На пифагорейскую музыкально-орфическую традицию указывает пре
ж11с всего сам архитектонический образ поэмы Иванова: отдельные стихот

ворения трансформируются в строфы, обозначенные буквами греческого 
ш1фавита с выделением высшей точки или контрапункта ( акµ~) по прин-
101 ну звукоряда, основанного на повышении или понижении тонов. Вся ком-
11о·шция имеет подобие музыкальной структуры, основанной на симметрии, 

р,пмического и метрического контраста. Символизм числа является «вну-

1 рснней идеей» композиции, укорененной в пифагорейской системе антино
м II й, отразившихся в общей структуре частей поэмы (I. Азъ Есмъ. II. Ты Еси. 
111. /~ва Града. IV. Человек един. V. Эпилог), т.е. оказывается близкой антич-
11ой прикладной музыкальной эстетике. Подобный принцип композиции, 

1оворя словами Лосева, основан на взаимодействии «мелодий (melopotia), 
р1пмов (rythmopoiia), отдельных стихотворений (poiёsis)»21 • Таким образом, 
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" льной эстетике как свидетельствуют 
11скусство мелопеи в античном музыка ' елодий взаимо-

мастерством ностроения м , 
11сследования Лосева, являлось музыка в антич-

рениях в связи с тем, что 11сйствующих с ритмом в стихотво ' итмов словес-
ной культуре использовалась для акцентировки, оформления р 

22 
1101·0 произведения · Маковскому Ива-

В рисунке-схеме, содержащемся, например, в письме к ю компо;ицию 
0 замыслу первоначальну нов воспроизводит оригинальную п " б начавшуюся поэтом как 

еше из трех частеи и о оз 
11роизведения, состоявшую мелодические линии 

3 две полярные ритмико-«.11 ирическая трилогия». десь т ии по типу антич-
п·ихов организуются принципом соответствия и симме р12 стихов) вторая 

., ф ф (две параллельные линии - , ., 
11ои стро ы и антистро ы ся «треугольною> 

( ' ') ( 1 7 стихов) символизирует 
•1асть с контрапунктом акµ11 ) ~й как известно, 
структурой, далее следует венок сонетов ( 15 стихов ' которь и~ма2з. 
основан на понятии круга как принципе возврафта рифм~ ~iс~ованы на восхо-

Многие из использованных Ивановым стро в поэм ) На прин-
., ( сы и антимелосы, венок сонетов · 

ю1щей и нисходящем части мело формах основа-
д и в строфах как твердых 

11ипе повторности ритма и мело и ( старофранцузской 
IIЫ мотто (в глоссах), заключительное четверостишие в ) рифмующиеся 

, ( J 4 строфах венка сонетов , 
Gалладе ), строки магистрала в ости реализован в 

етах) Принцип повтори 
созвучия (в октавах, терцинах, сон . поэту называть 

., тов что давало возможность · 
круговои композиции венка соне ' , и венок сонетов 

к о мелосы и антимелосы, как 
свою поэму циклом. роме тог , ях) - централь-
«Два града», основаны на учении об оппозицфиях (д __ ихот~~иПричем при на-
1 юм в музыкальной и числовой эстетике пи агореиства .,· выделил именно 
Gроске плана к комментарию поэмы Иванова Флоренским " обогащенную 

ф " стему бинарных оппозиции, 
11латоновско-пи агорсискую си ющегося на анти-
символикой христианского гносиса: «Тема Креста, распада Божие Золота и 
11омические - и мужск(ое) и женско(ое), да и нет. Крест имя ·rь1е. >>2s 

) Э ос голодные сы · · · · Jtазури (тоже распадающиеся на да и нет . р - е строф орга-
В поэме эти бинарные оппозиции" воплотили~ь в систе;ского м~стери

низованной по аналогии с архаическом трад~~иеи дионИисинов - я разумею 
п " мелосом - писал ва , 

ального хорового пения. « од анти- ' формах и в том 
е же метрика-ритмических 

стихотворение, написанное в т х " я к нему анти-., "мелос" ( относящиис 
же числе строф, как соответствующим ет из его слов, 
фонно или антистрофически)»26_ Греческие термины, как сл~:~ельно так как 
он применяет для выяснения структуры це~ого, и это пока , 
11рослеживается связь с традицией мистер~и. б ен принцип пре-

в мистериальных таинствах пифагореицев ыл утвержд чном прин-
ак как на антиноми 

одоления диады или антиномики сознания, т пифагорейцев. 
" б б д ~ет _ основана космогония 

ципе бытия - вечнои орь е а и I котором Иванов 
Бинарные оппозиции нашли отражение в замысле ~оэмы, о линное узрение 
говорил при комментировании поэмы: «Само собо~~)ч:~з:~:е сфер в нас и т.д. 
того, что говорится здесь, это подлинное понимание\ . 
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11, ,, 1111 щ;ные внутренние прозрения явлений редкие, и мы на периферии 
, 111, 1м• pcJtкo видим Живущего в нас, как и Бога, понятого(?) трансцендентно. 
\',111· lll'IIOJ1ьшoгo внутреннего опыта нужно, чтобы услышать в себе Хаос и 
11рр11111101rальное. ( ... ) Успели ли мы просветить Хаос?»27 • 

l lо11нтис «музыка сфер» отсылает к платоновско-11ифагорейской тради-
111111 1 1у11ственного космоса и к пифагорейской орфической теологии. Вместе 
, , l'M 0110 воплощает сокровенные основы пифагорейского учения, соглас-
1111 11111орым музыка как воссоздание числовой гармонии есть воплощение 
\''ll'll1111 о душе-гарлюнии, не случайно музыка оказывает на душу человека 
1,111111н11ческое воздействие. Еще Аристотель (Политика, 134, 1 Ь, 20-30) и 
111111 ro11 (Пир, l 87cd) придавали большое значение очищению, вызываемо
му с1J11станием ладов, и эффекту исцеления, размышляя о связи мелопеи и 
р111 ма. Об этом как основе преодоления дионисийской разорванности души 

1111а11ов писал в книге «Эллинская религия страдающего бога», указывая, что 

1111.11011 писал о методе очищения посредством экстаза. «С другой стороны, -
1111111ст он, - музыка как очистительное средство против безумия употребля-

11аl'I, нифагорейцами и применялась (особенно музыка экстатических флейт) 
Jtш1 врачевания»2х. 

В системе пифагорейско-платоновской космологии формируется учение 

о Jtуше-гармонии, в соответствии с которым музыка «как физическое перво-
1 CJIO души» ниспадает в тварный мир, где она принимает различные образы 
( «J1ичиньш в терминологии Иванова), теряет сферическую идеальную форму 
11 вселяется в человека. Только музыка как состав высшей души человека, 
11011Jющая гармонию сфер, не дает ей распасться. И цель души - вновь стать 

1·фсрической, т.е. воплотить в себе идеальную гармонию сфер29 , или «про-
1· ltl' 1 ить Хаос», говоря словами Иванова. Этот орфико-пифагорейский миф 
11а·11111вается Платоном в диалоге «Тимей». Он пишет о «круговращении» 

1,111i универсальном мыслительном процессе постижения космоса (44-47). 
11 11рхиве Иванова сохранился недатированный текст переписанного им 

фр111 мс11та диалога «Тимей», где речь идет именно об этом, так как это одна 
111 ltL'1Пральных идей космософии Платона30 • А.Ф. Лосев в комментариях к 
1111111011овскому диалогу пишет: «Диалектика космоса, следовательно, стро-

111 t·11 1 ак, что ум-}11удрость, к которому Платон пришел в "Филебе", пере
\1111111 11 свое инобытие и оттого становится душой, а душа, переходя в свое 

•11111111,1л1с, становится космическим телом. Но для этого надо, чтобы космос 

111,•11 111щражанием не отдельному, а универсальному живому существу в его 
111 ,. ',' 11 11 . 

· l 111 1·сория, по нашему мнению, составляет основу универсалы-юго коб10-
.,,.1111111•, ·1,·о, •о .мифа Иванова в поэме «Человек», позволяющему поэту вопло-

111,111, i. м1101·о·значных символических обра3ах представление о божественной 

11111•1111111• ;1у111и, о ее метаморфозах и трансформациях: первообрюах или «ли

••••- 11 11\ 1111мс Кадмоне, Адаме и Еве до грехопадения как андрогинных сим-
111•••••~. ll•1l·ycc Христе) и ее люциферических двойниках (Люцифер-Лилит), 
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1111111111мающих «личины» падшего АдамаН боrобjца Каи~~бс;~::rа;:~:.1~'~1~~ 
i i М нф развивается на языке Ветхого и ово1·0 аветов, , 6 
: ;,.,ii философии, «Двух Градов» Августина и завершается утопическим (: J~ 

м Lieкoero соборного тела вселенского человечества, символизирующс~ 
1 

11,I 111 1 в б , ЧИСЛОВI IC 11 
, 111юi'1 Церковь мистическую или соборную. основе о ра::~г~ и углу6;1с11-
1 ,·~~мет ические коды, что может стать предметом специал . 

р и Лосева И3Jюженные в его исслсдова11ш1х 
11 , 1111 11 сследования текста. деи , . , 6 . 
i 11 i ·11 пичной му3ыкальной эстетике, как было пока3ано выше, могу I J1,1 п, 
~,1· ,·оJtологическим основанием для и3учИения этой тр;диц::;с:а::к:~з~1:::J~'~~ 

" ф ученого в котором, как и у ванова, на люд 0 111,111 ми , едания~" 

1111 фа~·орейско-платоновского косми3ма и христианского пр • 
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А.Г Грек 

СТИЛИСТИКА СТИХОТВОРЕНИЙ-ДИФИРАМБОВ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Вяч. ИВАНОВА 

По отношению к Вяч. Иванову - такому «блестящему поэту», как ска-

1аJ1 о нем в свое время М.Л. Гаспаров, - стилистический аспект рассмотре-

1111я фактов поэтического языка оправдан проекцией последнего на язык 

нитературный. Об архаизаторских тенденциях в языке поэта-символиста, 

обусловливающих стилистическую доминанту его творчества, писал из

вестный филолог-классик Ф. Зелинский 1 • В архаичности стиля отразилась 
11с просто одна из тенденций русского литературного языка «после Пушки-

11а», но созданный Ивановым образ русской речи, приближающийся, по сло

вам С.С. Аверинцева, к тому, «чтобы стать воплощением предельно обоб-

11\снного образа русской речи от Епифания Премудрого до словаря Далю>2. 
( 'тихотворения-дифирамбы, написанные Ивановым в подражание древним, 
оказываются в плане наблюдений над его архаикой диагностически важными 

1·скстами. 

Четыре из написанных Ивановым дифирамба - «Ганимед», «Гслиа-

1\Ы», «Орфей растерзанный» ( сб. «Прозрачность»), «Огненосцы» ( сб. «Cor 
Лrdens») - представляют собой оригинальные авторские тексты; один - это 

<<Тезей» - является переводом Вакхилида (сб. «Прозрачность»). Несколько 

измененный вариант дифирамба «Ганимед» Иванов дает в составе трагедии 

«Тантал» 3 • Все дифирамбы Иванова, включая его перевод Вакхилида, отли
чает локализованность во времени4 • Их описание поэтому может служить 
уяснению некоторых закономерностей стилистической эволюции автора, от

разившихся в языке «Прозрачности» и первой книги «Cor Ardens». 
Дифирамбы относятся, как известно, к древнему роду поэзии. Об этом 

напоминает Иванов в «Примечании о дифирамбе», предваряющем в «Про

'{рачности» публикацию переводного «Тезея». Этот род архаичных текстов 

являет собой, на его взгляд, «остатки дионисической лирики» и звено, соеди
няющее трагедию с первоначальным дионисическим хоровым «действом». 

Общее впечатление от дифирамба Вакхилида поэтому «или ничтожно, или 

музыкально по преимуществу», ибо «все внешнее только намечено, чтобы 

открыть простор внутренней дионисической музыке»5 . Помещая перевод
ной дифирамб в самом конце книги (после VI отдела с его «Хорами мисте
рий»), автор как бы исключает его из корпуса оригинальных текстов, хотя и в 

жанровом, и в стилистическом плане они обнаруживают несомненную 

близость. 
Стихотворения-дифирамбы по своей природе мифологичны. Миф всег

да многозначен, что делает его соотносимым с принципиальной реально-
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l'IЪIO их множества6 • Многозначностью дифирамбов, проистекающей из 
м 1нjюлогизма, объясняется взаимозаменяемость имен при неизменности 

1екста. Так, Ганимед, которого похищает Зевс, или Орел Зевса («Гани
МС)(» ), в трагедии «Тантал», включающей слегка измененный текст пар-

111 и Ганимеда, заменяется Пелопсом (сын Тантала), повторяющим во сне 
1 с же слова: «Пусти! Меня / Ты держишь зачем / Охватом сильным?>>7 Тот 
факт, что Пелопс в речевой партии Хора, изображающего нимф, именуется 
11 / 'сmи.медом, лишь подчеркивает многозначность мифологического имени 
11 текста. 

В более широкой перспективе мифологичность дифирамбов проявляется 
в такой парадигматике (и синтагматике) их единиц, когда рядом оказывают

ся '3 11 а к и р аз н ы х к ул ь тур н ы х т р ад и ц и й и и ст о р и ч е с к и х 

') 11 ох. Очень показательна в этом отношении партия афинского царя Эгея в 
1аключительной строфе дифирамба «Тезей»~. Ее начало выдержано в древне
русском ключе, ер.: «Со двумя гриднями держит путь муж,/ Поведал гонец. 

l{исит булатный/ Заповедной кладенец с белых плеч ... » Здесь употреблены: 
,'Jnu)11u - истор. «младшие члены княжеской дружины», кладепец - «булат, 
l'ТШIЬ, уклад», в народной поэзии в составе выражения меч-кладенец - «об

.11;щающий чудесными свойствами»9 • Последние стихи строфы насыщены 
111аками античности, перемежающимися с элементами русской народной 

речи и славянизмами. Ср.: «По сердцу ему потех да игрищ хмель, / Те ли 
111·ры Ареевы, / Меднозычных битв пиры - / И взыскал он Афин пышнолю
fiнвых». Здесь имя древне греческого бога войны Ареса / Арея в вари
анте Ареевы с рус и фи ц и р у ю щи м его суффиксом -ев-, терминологичес

кое Uс'РЫ, напоминающее об одном из культовых празднеств древних гре

ков 111, греческие Афины и прилагательные медпозычиых, пышнолюбивых, 
оfiразованные автором по типу греческих композитов 11

, являются зна

кам и античной древности. Но в ближайшей позиции к ним расположены 
русизмы и славянизмы: разг. потехи; обл. игрища, нар.-поэт. пд сердцу, книж.

l'JШВ. взыскал. Кроме указанных лексем, парадигма слов греческого про-

11схождения в этой строфе включает также: хитон, лаконские, фесалийских, 
'll'.Н!юсских; парадигма русизмов и славянизмов - др.-рус. истор. шелом 

«111J1ем», истор. копье, слав. зеницы, перси, древки, младости ... млад. Общий 
архаичный фон строфы создается также при участии слов муж·, поведал, 

, ·1111е11. :юповедидй, ярый, гортtuл, копья, ключи, устойчивого сочетания дер
,1,с11т путь, кратких прилагательных рдян, светл, .млад в определительной 

фу111щии 12 • 
Стилистическая гетерогенность, иначе разнородность, примеры которой 

fi1,1J1и рассмотрены выше, является важнейшей формой реализации панхро-

1111ческого в стихотворении-дифирамбе. С мифологичностью связана также 
11со;(IIО'шачность порождаемых текстом смыслов, синкретизм образов. Так, 

11а11ример, три Гелиады, оплакивающие Фаэтона, в дифирамбе «Гелиады» 
11мс11уются не только Дева.ми Солнца, но и тремя сестра.ми, что слезы льют 
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11 
своем светлом брате; Фаэтон здесь предстает сначала с~uюм Солнца, 

,,, 11 ым Солнцебогом и опаленным возницей, которого холодныи принял Эрu
,1,т, а затем в образе светлого брата. В жанре дифирамба, таким образом, 
111111 номинации и характеризации одного и того же денотата античная языч~
,·~iаЯ традиция совмещается, «смешивается» с более поздней христианскои. 
11 •пом «смешении», кроме имен и их текстовых коррелятов, участвуют и 

11 ругие единицы, в том числе слова, имеющие своим источником церков
нославянскую книжность. См. в приводимом ниже фрагменте употребление 
,·,~ов венец, святьсw, рuза13 : 

Ты явись из вечной ночи -
Над пустым ли над курганом, 

Над святым ли Эриданом! 
Брат, явись! ... И ты встаешь 
Над водами, в ризе бледной, -
Но восторг безумит очи, -
Но лучей венец победный 
Светит ... Призрак, ты зовешь? 

(I, с. 800) 

Отмеченная Ивановым связь стихотворений-дифирамбов с дионисий
l'КИМ ритуалом, который, как и любой ритуал, «всегда апеллирует скорее к о~-
~ нему нерасчлененно-глобальному, к достижению идеального, целостного» , 
реализуется прежде всего в ритме. Перевод дифирамба Вакхилида размером 
,юдлинника сохраняет, а не «подменивает», по выражению Иванова, иною, 
,,уждою _ его «музыкальную душу»15 . Имитируя внутренне неоднородные 
~·реческие логаэды1б, Иванов средствами русского стиха воссоздает не толь
ко архаичный ритм, но и заключенную в нем семантическую информацию. 
н свою очередь, особая ритмика-интонационная структура текста непосред
С'l'венным образом сказывается на выборе слов, грамматических средств, 
синтаксической структуре речи 17 - архаичность и «странность», как мож-
110 видеть на примере начальных стихов «Тезея», соответствует античному 

метру: 

Провещай слово, святых Афин царь, 
Роскошных И6нян властодержец! 
Продребезжала почто медь? 
Песнь бранную зычно протрубила? 

(I, с. 817-818) 

Сгущенная архаичность этого текста особенно заметна при его сравне
нии с переводом «Тезея» Ин. Анненским 18 • Поэтический гений Анненского 
выразил себя в таком переводе, суть которого состояла в приближении арха
ичного текста и запечатленного в нем античного миросозерцания к с о в Ре -
мен н 

O 
ст и19. Архаичность приближенного к современности переводного 
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Тl'Кста оказывается ослабленной, хотя это и не отменяет его «стилистической 

11l'rс11ективы»20 . Ср.: 

О царь священных Афин 

И мягких душой ионийцев владыка! 

Здесь только что бранную песнь сыграла 

Труба медноустая: чт6 это значит? 

Если перевод Анненского демонстрирует «проспективное движение» от 

6ш1сс архаичного текста к более современному21 , отражающему нормы ли-
1 сратурного языка послепушкинской эпохи, то в переводе Иванова прояви
щ1с1, установка автора на приближение к первоисточнику и погружение в 

11c1·t> У Анненского «стилистическая перспектива», если этот термин вслед 
·1а ~ .Л. Ошеровым употреблять с учетом типологических различий в культу

ре··, отражает стремление переводчика видеть в прошлом - свое, восприни

мал, ·но прошлое как современность, тогда как у Иванова «стилистическая 

IIL'\KIIcктивa>> предполагает динамизм авторской позиции, когда переводчик 

1 о 11O,·rужается в прошлое, с тем чтобы стоящая за ним реальность как бы 
1 O11orиJ1a сама о себе, то выдает свою принадлежность к другому времени и 
11111у культуры23 • 

Установка на погружение в далекое прошлое в переводе Иванова про

я ш1ястся, кроме ритма, в безусловном преобладании зрительных и звуковых 

о6ра·юв над нарративным компонентом, в пышной архаичности как лекси

•1сских, так и грамматических средств. Так, среди архаичных лексем в при

ВС)\С111юм отрывке употреблены: властодер.жец - тип авторского славяниз

ма ( <- црк.-сл. вла~4ть дер.жать), провещай - славянизм, встречающийся в 

11с1жовных текстах , разг. зычно, устар. обл. почто - отсылающие к древне

русскому фонду25 . Неожиданными и стилистически разнородными выглядят 
·щсс1, сочетания Афин царь, Ионян властодер.жец, состоящие из имен соб

ст11с11ных - знаков античности - и русизмов или славянизмов. Погружаясь 

11 J1rсвность, Иванов-переводчик отдает предпочтение редким глаголам, об
m1J1ающим «вну~ренней формой», типа: продребез:жала, протрубила2б ( см. 
соот11осительныи и стилистически нейтральный глагол сыграла в переводе 

Л 1111с11ского ). Ус~ановка Иванова на архаизированность ощущается в соче-
1 а11иях провещаи слово, Роскошных Ионян; в употреблении христианского 
тl'рмина святые по отношению к языческим Афинам; в препозиции гени-

11111а в именном сочетании Афин царь, Иот1ян властодер:ж:ец и постпозиции 

11р11J1а1·ательного в сочетании пест, бранную27 . 

В стилистике средств, выражающих н е п р е р ы в н о с т ь в стихотворе-

1111 н х-дифирамбах, особая роль принадлежит разного рода повтор а м (ер.: 
ш11111mть означает «воспроизводить один, два, три раза - до бесконечно

п 11» ). Как было показано В.Н. Топоровым, «внутренняя форма» термина 
11 о II то Р связана с идеей распр о странен и я и отсылает к отчетливым 
1 11 У к о в ы м ассоциациям28 . В дифирамбах Иванова обращают на себя вни-
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,,111111· 1,ор11есловные повторы типа figura etymologica или близкие к ним~ Та~, 
,, .. \ ,. 1t'l')) употреблены повторы трубы ... протрубила, Мощь ... мощнеишии, 
1 /, ,,,,,!1111 ... вестник, младости ... }~tлад - по одному повтору в каждой строфе. 
, •1,1, 111у11 в этимологизировании29, корнесловные повторы служат знаками 

, ,11, 111,1 ·«скрытой» архаичности. При этом они обозначают некую локализо-
1,,11111v1O непрерывность, представляя дискретные единицы в виде целостного 

.. 1 •1 •11 \;\' 
1 k1шторые схемы звуко-буквенных повторов тоже служат непрерывно-

' 111 110·11 ического дифирамбического текста. См., например, в партии Второй 
\, ,111.1111,1 повтор звукокомплексов раз-зар-за-зар, который на более широ-
1-11~1 1\н111с сочетается с повтором ер-Ор-ро-ор-юр-яр и повтором начального 
1 \ 111101'0 низкого п30 : 

Когда б!Ш}ды своей дsтжавы 
Восхитил у :шQДевших QQ, -
А кони бились о заставы, 

Почуя пламенный ПJ2Q.CTQI2! 

И, пущены, взнеслись, ;шы_жали, 

Покинув алую тwьму 

И с медным топотом бежали, 

Послушны легкому RQMY 
(I, с. 798) 

Архаичность стихотворений-дифирамбов усиливается благодаря встре
•1111O111имся в них приемам мифопоэтической этимологии. Заметным приемом 
~,11фо11оэтического этимологизирования здесь выступает мотивировка «вну-
1 рt·1111сй формы» имени контекстом. Так, в дифирамбе «Ганимед» имя глав-
11111 о ,·сроя, восходящее к др.-греч. y6.voc; «блеск, краса, радость, утешение» 
1111 п. (ер. y6.vuµat «радоваться» эп. поэт.)3 1, получает мотивировку в с~едую-
111.11х контекстах: «О Ганимед! ( ... ) тайный наш цвет, был ты Веснои взле-
11·1111! Небу первина Дола! Цвет наш! ( ... ) сорван влюбленным небом! Как 
111·1·сло мне Лететь над долом! ( ... )В золоте, золоте Морей всеодержных ( ... ) 
lттые руна Застлали, заткали» (с. 792-794). 

Я 3 ы к о вы ми индексами античности и древних мифов выступают в ди-
ф11рамбах, как уже отмечалось, составные имена, большей частью - имена 
11рш1агательные32 . В «Ганимеде» это-солнцеокий, тuхокрылый, всеодержных, 
11,•tн'аержец; в «Гелиадах» - рыжеконной, светлоструйный, белолистных, 
, 11 ,,юснежный, светозарных, златорунных, беловейные, дымно-меркнущей, 
1 '11111щебог, огневер.жных, огнемощных, огнеокий, огнекрылым, огнеликим, 
11 1 •,юлиственная; в «Орфее растерзанном» - быстротечность, стозвучье, 
/11·l'J1ИКИЙ, огнезвучный, огне-тень, белопеттый, двуликий, светлоризый; в 
нТс·3ее» - властодержец, меднозычных, пышнолюбивых; в «Огненосцах» -
о.·11стtосцы, огнестолпный, светлозданный, светоносцев. Прилагательные ~ 

1шм11онентом бело-, представляя одну из наиболее продуктивных моделеи 
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11 я·11,1ке «Прозрачности»,- оказываются сконцентрированными в дифирамбе 

«1 'слиады»33 • Эта особенность является диагностически важной как для поэ
п1ки данного текста с учетом его жанровой специфики, так и для авторского 

CПIJIЯ в целом. 

Лифирамбы как одна из форм лирико-драматического диалога между за-

11с1шлой и хором отличаются, если можно так сказать, «архаичной диалогич-

11ос1ъю», сближающей их не только с трагедией, но и с ритуалом34 . Это свое-
1·0 рода экстенсивная, только «намечающаяся» диалогичность, при которой 
во11рос одной из сторон (партий, голосов) не требует от другой усвоения, 

11риятия в себя, преобразования. В этой архаичной диалогичности еще от

сутствует смысловое и эмоциональное взаимопроникновение двух партий, 

, оJюсов. Есть лишь касание, со-звучность, «зовы» и то, что лишь напоминает 
«отклию>. Вопросы в таком «зачаточном» диалоге не предполагают ответа; а 

, о, •по напоминает «ответ», содержит всего лишь объяснение происходяще
' о с точки зрения говорящего, не ориентированного в полной мере на того, 
,по ·3адает вопрос. Более того, такой ответ не предполагает проникновение 

в существо вопроса. Такими «мнимо»-диалогическими отношениями связа-

111,1, например, Океаниды, Иерофант и Огненосцы в дифирамбе «Огненос-
1(1,r», rде Хор Океанид заключает обращенный к Прометею вопрос: «Слы-
1111111,ь, черные зовы, / Непокорные стоны, Прометей?» - а в следующей за 

1111м речи Иерофанта можно видеть лишь «касание» смыслов, содержащихся 
в вонросе, ер.: «С тех пор как мощный Прометей / Зажег от молний све-
10•1 смольный ... » Подобные отношения связывают, в свою очередь, конец 
,rартии Иерофанта: «Затем, что в муках Прометей / Ждет, люди, огневых 
вестей,/ Не примирен и не раскован!» - и Хор Огненосцев: «Мятежных пла

ме11сй Ручьи живые! / О перья Фениксов! О вестовые/ Звездам глашатаи о 
сер)ще яром/ Земли, ужаленной Святым пожаром!» (II, с. 239-241). В «Ор
фее растерзанном» можно видеть на фоне прежней диалогичности признаки 
ю1ш10гичности нового типа. Так, первая партия Океанид буквально «проши

та» обращениями к Орфею, формами побудительности, выражающими воле

воii напор, стихийную силу, стремление присвоить мироустрояющее начало, 

с11мволизируемое Орфеем, ер.: «В белу грудь мы бьем, Орфей, Орфей!/ Мы: 

'!аGую, - поем - о тюрьме своей! / Отдай нам, смертный, земную грудь - / 
Твой плен размыкать и разметнуть!» Орфей, обращаясь к Океанидам, также 

110Gуждает их к «преобразованию», оставаясь в границах своего мира, см.: 

«Вонмите, девы ночного моря,/ Мои напевы! Творите строй!/ Уймите гневы 
1J1ухого горя! / Смирите ревы! Усни прибой!» Победа Орфея равна жертве, 
«усмиренные» им Океаниды-Менады вслед за ним повторяют: «Мир полн ... 
М11р IIOJIH ... » (I, с. 804). 

В ·шпечатлеваемой дифирамбами диалогичности лишь намечена субъ

L'I( 111ая перспектива, где Я обозначает автора речи, центр, по отношению к 
1шторому ориентирована вся речевая коммуникация. На ее основе возникает 

11011ш1 диалогичность - с более сложными смысловыми отношениями, по-
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' ,,ш,ьку она имеет в виду, «не просто человека говорящего, но разговариваю-
111L'I о, ибо разговор, беседа предполагает собеседника, другого, того ты, б~sз 
, ,,орого никакое я не может быть полноценным и подлинно целостным» . 
,, В заключение остается добавить, что мифы и мифологические имена, ко-
101)ые заново творит в стихотворениях-дифирамбах Вяч. Иванов, бпредстояли 

-- в том числе и в осо о трудном 
IIL'Сколько десятилетии спустя изложению, з6 
, 11оварном жанре, нашему дорогому юбиляру - А.А. Тахо-Годи . 
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была замечена многими. Указывает на нее при ана_~ 
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М Цимборска-Лебода 

«НАД ПАЛИМПСЕСТОМ ЭЛЛИНСКИХ СЛОВЕС»: 

ПСИХЕЯ И ЭРОС В ПОЭЗИИ Вяч. ИВАНОВА. 

МИФ О ДУШЕ 

Мифический сюжет о Психее и Эросе, столь популярный в эпоху евро-

11 с йс1<0го и русского модернизма (в произведениях Клоделя, Патмора, Со
.1101·уба, Цветаевой и др.) 1 , в творчестве Вяч. Иванова упоминается или ис-
110J11,3уется довольно часто, не только эксплицитно, но и имплицитно. Так, 

м1,1 наблюдаем отсылки к нему (реминисценции, параллели и др.) во многих 

статьях поэта2, а также в его поэзии. Ставя в центр внимания и рассмотрения 
11о·пические тексты Иванова, в начале этих рассуждений хочется акценти

ровать следующее: \) частотность обращения поэта к этому сюжету (мифу) 
11ш1ястся показателем его отношения к античности; 2) использование мифо
_1101·смы Психеи в его поэтических произведениях любопытно с точки зрения 

се смысловой трансформации и превращения в «новый миф» - о любящей 

11 11омнящей Душе (что мы попытаемся доказать в дальнейших рассужде-
1111ях); 3) создание «нового мифа» является результатом поэтической уста-
11овки Иванова на «диалог культур» или «языков культур»3 • Выражаясь же 
сJiовами поэта из его письма А. Пеллегрини, суть этой установки сводится 

к христианской, а значит, универсальной интерпретации античности, в ко-

1орой выявляется ее мировая значимость, и она становится «приобретением 

11авссгда»4 . 

Именно такую установку наблюдаем в тех стихотворениях Иванова, в 

которых появляется миф (мифологическое имя) о Психее. Среди них мы 
в1,1;1сляем три образцовых типа текстов, а именно: 1) произведения, непо
срс;1ственно относящиеся к сюжету о Психее и Эросе (мифологические име-
11а I lсихеи и Эроса здесь называются прямым образом); 2) стихотворения-
11араболы с явной ориентацией на выявление непрямого, символического 
·111ачения; 3) тексты, где имя Психеи не называется эксплицитно, но где речь 
11;1ст о Душе и ипостасях Души (Афродита, Венера) и где в подтексте улав
шшаются отсылки к мифу о Психее. 

Роднят эти три группы произведений общие закономерности: 1) «над па
.1111мпсестом эллинских словес» (III, 530) возносится новый, христианский 
см1,1словой слой (диалогический смысловой пласт); 2) сюжет о Психее и 
')росе имеет свой источник не только у Апулея, но и, конечно, у Платона, и 

11мснно в его диалогах поэт находит свой «пратекст», «прамиф»; 3) во всех 
·пих произведениях наблюдаем установку на синтетическое мышление. 

Примером первого типа текстов является диптих «Психея» из сборника 
«Кормчие звезды». Он репрезентативен и с точки зрения ивановского отно-
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111t·1111я к античности. В обеих частях диптиха мы имеем дело со сновидче

' 1, 11 м субъектом, сознающим длительность сновидения, а значит, и общность 
11рl·fiывания в continuum мифа-мечты, т.е., парафразируя слова Ницше, при
' v I ствия «глубочайшей древности и прошлого»5 как действенной инициа-
1111111ой силы и как Истока. 

В первой части диптиха этим истоком ( в сновидении лирического субъ-
1 • 1, 1 а) является, с одной стороны, древнее пластическое изображение пленен-
1111ii Психеи - узницы, прикованной к безлистному дереву (чахлому стволу), 
, 11ругой же - миф о блуждающей Психее, ищущей своего Возлюбленного 

( 11стинного божественного Жениха) и не приемлющей отчужденного, неис-
11111 ного друга. При этом мотив блуждания отсылает и к Платону, и к Апулею-
1111.1тонику. Согласно Платону, Душа, сущность которой «чисто духовная», и 

1111а нервичнее тела (Тим. 34с), блуждает, т.е. сбивается с пути, ибо связана 
t· 1 сJюм как своего рода пленом; и все же она им пользуется и должна поль-
1011аться6. Конец же ее блужданиям наступает тогда, когда душа не находит 

11рс11ятствий (плен) и попадает в состояние, которое сродни ей, т.е. когда, 

11С1рстая связь с чистым, вечным, неизменным, она становится «прибежищем 
· 1роса»7 • В сказке же Апулея и в стихотворении Иванова Душа-Психея ста-

111111ится «прибежищем Эроса», лишь пройдя инициационный путь - путь 

11 1 111щения, необходимый для обретения связи с истинным Возлюбленным. 
Во второй части диптиха, в которой Иванов прибегает к той же мета

форе сна, легко угадывается реминисцентный смысл: отсылка к древним 

античным (пластическим) представлениям о крылатом божестве «любви па-
11н111ей» и Психее-Душе, изображенной в качестве мотылька (т.е. существа, 

11а;1сленного крыльями), умирающей в «перстах божественных» (1, 701) - в 

факеле эротического огня. Этот древний миф (мифические представления) 
11 ван о в соотносит с любимой им интерпретацией у Гете ( «Блаженное том-
11с11 ие») и в целом подвергает христианизациих. Если помнить о том, что для 

1 lванова миф как матрица смысла есть «правда», то сущность этой правды, 
111,1раженной в диптихе поэта, можно свести к следующему. В истолковании 

11отга миф о Психее и Эросе символизирует процесс высветления Души Ло-
1 о сом и ее выход из сферы низких желаний ( на этот смысл накладывается 
1· 1 ш1ь важная у Иванова символика чахлого дерева). Ивановское прочтение 
м 11фа выявляет метаморфозу бытийного статуса Души: узница превращается 

11 rвободную жертву Любви. Огненная смерть Психеи (известная у Иванова 
мнфологема «умирания в духе») есть символ этого обращения («Метнись -
11 встреть»). При этом речь здесь идет о таком символе, который «проходит 
l'К1юзь стадию мистического опыта»9 . В стихотворении Иванова подобную 
111перпретацию подтверждает также символика воды в эпиграфе (почерп
нутом из инскрипции на золотой пластинке, сопровождающей тюкойника в 

~робу согласно орфическому обычаю и комментарию поэта - 1, 700; 861 ), 
отсылающая к rite de passage и к погребальной символике, т.е. в целом к 
1111ициационно-мистсриальному сценарию («из смерти жизнь»). 
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Если в первой части диптиха Психея связана с долом/темницей (I, 700) 11 
чахлым деревом ( «безлистным стволом»), в христианском его понимании .1 

Иванова, то во второй - она взлетает к «огню» Любви и этот ее полет обна 
руживает первичную - согласно Платону - сущность Души и весь тот смыс 

лавой заряд, который связан с символикой крыльев у Платона и у само, (1 
Иванова (крылья, крылатость - символический атрибут всех положительны, 
явлений и состояний в его поэзии, т.е. это ценностный символ). 

В рамках указанного типа поэтического использования мифического ею 
жета (материала) уместно рассмотреть также стихотворение из цикла «Золо 

тые завесы» с инципитом: «Держа в руках свой пламенник опасный,/ Зачем. 
дрожа, ты крадешься, Психея, - / Мой лик узнать?» (II, 387). Предметом ПО'J 
тической интерпретации является здесь известный и основной момент мифа 
о Психее и Эросе (у Апулея), а именно дерзкое нарушение божественного за 
прета, что для Иванова равнозначно исконному заблуждению и древней виш 

человека, имевшим свои последствия ( скитание Души по немилой земле) 
В понимании поэта у основ этой вины и трагического разлада Души с Бого~1 

лежит ее (Души) «недуг» 10 , ограничивающий ее познавательные способно
сти. Как и в статьях поэта, в данном стихотворении этот недуг, или болезю 
( «Желаньем и сомнением болея, / Почто не веришь сердца вести ясной, - 1 

Лампаде тусклой веришь?» - II, 388), есть узость человеческого познания 
рационального и «воочного», т.е. «тусклого», противостоящего «ясной вс 

сти» сердца, а значит, любви как гарантии высшего гнозиса. 

Из сказанного следует, что основное драматическое событие мифа о 

Психее и Эросе поэт истолковывает в категориях онтологических (падение 
Души в земное скитание) и эпистемологических ( ограниченный гнозис, ибо 
без «ценности первой» - веры любви - нет истинного познания) 11 . В этоii 
первичной драме человеческой души Иванов находит и некий положитель

ный момент: ту диалектику близости и расстояния/отталкивания, которая, 

согласно В. Беньямину12 , определяет (выражает) сущность любви-Эроса. 
Подобный смысл содержится и в стихотворении Иванова: искони, у истоков 

времен, Душа узрела Божественное (момент близости с богом Любви) и с тех 
пор (момент отталкивания/расстояния) она пронизана «жадной страстью» 

соединиться с Ним. 

В ивановской интерпретации мифа о Душе-Психее важную роль играе,, 
мотив лампады и елея. Существенно напомнить в связи с этим, как этимоло

гию имени Психеи расшифровывает французский символист (близкий Ива

нову) П. Клодель («'PuxiJ - le psi c'est lampe de Psyche ( ... ) ou le souffle qui 
penetre ]а capacite interieure») 13, отмечавший связь имени с лампадой и духом 
(дуновением - souffle ), который внедряется во внутреннюю жизнь (устрой
ство) души. Без елея, как это мы видим у Иванова, лампада становится «тус

клой», ее тускнеющий свет не высветляет подлинное бытие. Отсюда бли
зость Психеи новозаветной Мудрой Деве в их общем желании уберечь елей, 

Согласно Клоделю, этот мотив (елей) имеет значение подобное пшенице -
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, 1111 мистический или евхаристический способ нашего общения с Богом» 14 и 
, , ~1н 11ашего преображения. Согласно же Иванову, елей (в его текстах) сим-
11111111 ~ирует то ли Любовь, или огонь нисходящей Любви («елей Любви»), то 

111 1южсственное аз-есмь в человеке. Достаточно привести следующие слова 
111111а: «Если же не обретет человек действием любви того, кому бы мог ска-
1,111, всею волею своей и всем разумением ты-еси и не подольет, взяв извне, 
, н·н в лампаду своей Психеи, чей огонек есть его божественное аз-есмь, то 
11р11fiJ1изится к нему Ариман» (III, 248). 

Оба эти значения присущи мотиву елея в двух параболах поэта 1914-
111 l 'i гг., «Психея-Скиталица» и «Психея-Мстительница». Оба произведения 

~11,1 трактуем как образец второго типа использования и осмысления древнего 
~,11фического сюжета (материала), учитывая факт, что суть параболического 
,1,:111ра исключает психологическое прочтение текстов и содержит установку 

11,1 у1·адывание символического смысла. 
На первый взгляд притча «Психея-Скиталица» развивает мотив, уже из-

111тп1ый нам из стихотворения «Зачем крадешься, ты ... », т.е. земных стран
' 11111й Психеи, ее усилий найти Эроса (в духе инициального сценария у Апу
,ю, ). Однако в притче заслуживает внимания и другой атрибут Психеи, тот, 
1,оторый не выявлен в стихотворениях первого типа. Речь идет об экстатич-

11ости, «правом безумии» Психеи: 

Безумная Психея, 

Усталая от бега, 

Стучится у порога 

И требует ночлега; 

И молит, ради Бога, 

У вратарей - елея ... 

(III, 549) 

Вполне очевидно, что мотив безумия отсылает к Платону ( «величайшее 
11'! благ возникает из неистовства» 15 ) и Плотину («вакхическая восторжсн-
11ость»)16. Обладая этими значениями, правое или праведное безумствование 
11уха у Иванова становится формулой внутренней жизни Души - ее экстати

l<И, ее религиозного опыта. Перафразируя слова С. Булгакова, скажем: экс-

1 атическое безумие Психеи - это жгучее желание «овладеть собой, из себя 
выйти или себя превзойти» 17 посредством того «возносящего питания» 1 R, 
каким является елей. 

Существенно при этом, что формула правого безумия у Иванова опережа

ет мысль Бахтина и ею проясняется. По Бахтину, безумие или безумствование 
выражает концепцию личности - ее несогласие на наличность, несовпаде

ние я с самим собою, опыт постижения иного я («чудо нового рождения») 19 . 
13 параболе Иванова этот оныт безумная Психея желает осуществить через 
возобновление связи с Богом, Божественным Возлюбленным (Другом) и 
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1 1сrез связь с Высшим Я, которое, согласно Иванову, не могут уничтожит~, 

вrаждебные силы (III, 482), ибо оно неуничтожимо. 
Как мы видим, древний мотив безумствования Души у Иванова сплета

ется с христианской интерпретацией и представлением о пространственном 

стrоении духовно-душевного состава человека. Напомним, что в статьях 

11о·на, который следует учению бл. Августина, этот состав - триединый20 , в 
11аrаболе его образуют: Психея, или женская часть я, мужское я, или гово-

1и1111ий субъект стихотворения, впоследствии названный (Ивановым) Ани

мусом, и Другом (он же Божественный Возлюбленный или Божественное 
m-f'o1ь человека). В притче «Психея-Скиталица» посредством метафор вы

ражается мысль о том, что это высшее, Божественное Я человека попадает 

11 11лсн к эгоистическому и нарцистическому Анимусу (мужское я), высту-
11ающему здесь в маске здравомыслящего интеллекта/рассудка, который не 
·1аt1отится о своей Психее-Душе и живет в разладе с ней: 

«А где твоя Психея?» 

На утро в кущах сада 

Друг молвил. 

(III, 549) 

На языке параболы это означает, что интеллект-Анимус это та сила в 

•1сJ1Овске, которая ответствует за создание препятствий (плен), мешающих 

1 lсихее (лампаде) обрести «пищу вертикальности» (елей) и желанное обще-
1111с с Богом. 

Обе параболы связаны друг с другом, вместе со стихотворением-притчей 

«Мой ;~ом» они образуют смысловое целое. Если в первой из них Психея 

11р~1•1стся в безумие как в «лабиринт своей первоосновы» (III, 293) и в итоге 
своих скитаний-поисков оказывается слабой и трепетной (молящей и «без-

111,1ха11ной» в финале) и без елея как бы отсутствующей, то во второй пара

fiш1с она предстает в своем древнем облике смелой и бунтующей Менады, 

вакхической Мстительницы. Можно сказать: это и есть та Психея, о которой 

11о·п в «Ты еси» говорит, что она «вдохновенно вырвется из плена мужеско-

10 н», и в ней проявляется тот элемент души, который в «Федре» Платона 
011рс;1сляется как Тимос-Мужество, у Иванова же как добродетель дерзно-

11с111н1 (мужества); в качестве характеристики души этот атрибут выступает 

11 11 ;1ругих стихотворениях поэта (3-й тип). Ср., например: «Беги ж, Душа, 
fiL"1yм11aя отвагой» (Ш, 492). 

Во второй ивановской параболе - «Психея Мстительница» - «вдохно-

11с11111,1й почин» дерзновенной Души маркирован ее бунтом против Анимуса

ра·1ума, попавшего в ту же «ловушку», что и Нарцисс, который, согласно 

I IJl(пинy, загипнотизирован «несовершенной и неполной реальностью» 

1сркала21 и который ограничивает себя собственным отражением. На языке 

щ·1афоры Иванова это означает: самодостаточный Анимус-разум («малый 

ра 1ум») замкнут в «своем покое»/тюрьме; он словно «вдовец», утративший 
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1 kitxeю, единство его собственного тождества мнимое. И это он в своем 
рнсколотом «я» мешает ей соединиться с Божественным Другом - Христом, 
111 ,шюгично тому, как это делает le Je, человеческое я, в си~уации, позже опи-
1.1111,юй в книге А. Бремона22 • Приведем соответственныи фрагмент притчи 

11о·па: 

«Вот я пришла издалека 

На зов унылый 

К тебе - за Ним». 
Глядит дика, 

и дышит силой. 
В руках лампада и кинжал ... 

«Мне Друга выдай! 
Довольно ты его держал 

В плену обидой. 

И стал двоим тюрьмой мой дом. 
Но смерть веду я: 

Умрешь ты, мертвый, в Нем живом 

Тебя найду я ... » 
(III, 550) 

Тем самым именно Психея, экстатическая (женская) часть человеческого 
,
1 
способствует воцелению личности. Эту целостность душевно-духовного 

t.; )Става человека - себя самое и очищенного, преображенного Анимуса ( nous 
katt1aros неоплатоников) Душа находит в Боге Любви - Эросе v- Логосе -
\ристе (местоимение Он в параболе выделяется большой буквои). Уместно 
11 связи с этим здесь напомнить поэтические фигуры Платона: собственную 
11_сJюстность Душа зрит в «зеркале Бога», а не Нарцисса. Мысль, что позна-
111,с Бога это для человека обретение самого себя в диалоге «Алкивиад I» вы
ражена следующим образом: «Это Бога нам следует зреть (видеть). Он есть 
11 у, 1 шее зеркало дел человеческих( ... ) и это в нем мы можем лучше увидеть 
11 1юзнать самих себя»23 -

Любопытно и знаменательно, что некое созвучие этой мысли мы нахо-
1111 м в упоминаемом стихотворении «Мой дом», органически связанном с 

1 111умя параболами: 
Дан свыше мне дар научиться 

Верховным урокам. Дано мне 

Себя в сокровенном соборе 
Отныне в лицо узнавать. 

(III, 550) 

Приведенные слова произносит уже очищенный, преображенный Ани
мус (nous katharos, nous eron) - не «сиротливый» и не «вдовец»; ибо после 
~шужданий «по своим дебрям» он обретает «обитель, / Где милая сердцу 
,1(11вет - / И с нею таинственный Житель» (III, 551 ). 
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Метафора «сокровенный собор» заставляет вспомнить Плотина: в «· J11 
11садах» строение человеческой души мыслится в пространственных тер~111 

нах ~ «самая глубь собственной души» уподобляется «внутреннему свят11 ! 111 
1цу храма»24 . У Иванова в этой сокровенной и светлой обители живет BMl't 1, 
с Психеей «таинственный Житель» (Друг двух парабол), а итогом гармо1111 

•1сской жизни этой триады («Всю ночь вечерали мы трое/ В просторнш, 11 
светлом покое ... ») становится «цветучесть» сердца («С тех пор мое сер•111, 
цветет»), покой и счастье~ «как победа любви» (III, 54 7). 

Метафора «цветучесть сердца», определяющая благостное духовное ct, 
стояние субъекта стихотворения (Анимуса), вызывает ассоциации с анш1t, 

1·ичным состоянием Психеи-Анима, которое в поэзии Иванова выражас1 t ,1 
11сксемой «певучесть». Добавим, что в параболе «Психея-Мстительни11;,,. 

)~уша, отлученная (Анимусом) от Божественного Друга и влекомая его lt> 
ской, стать певучей (ер.: «Душа моя, Психея, пой!») не в состоянии. Ср 

«Отвыкла я про солнце петь» (III, 549). 
Мотив пения и певучести как атрибутов Души приобретает особое з11;1 

чс11ие в стихотворениях, условно относимых к третьему типу художествен 

1101·0 использования ( организации) мифического материала. Напомним, •11 о 
свя·зь Психеи и песни Иванов акцентирует в статье 1933 г. «Размышления (Н> 
установках современного духа» («Теперешнее время требует особой забо 

ты об Анима. Без Психеи, без ее песен, невозможно воцеление личностю> 

111, 483~484). Контекстом, способствующим пониманию мотива певучест11. 
могли бы послужить слова молодого Пастернака, комментирующего про 

СJ1ушанные лекции о Платоне: «Пл(атон) очень высоко ставит творческ(ос) 
начало в человеке. Несмотря на искажения, Ч1(uх~) бессознательно пол11:1 
6ожсственн(ых) образов. Ч1(uх~) бессмертна в том, что составл(яет) суп 
се индивидуальности»25 • Не вызывает сомнения, что в текстах Иванова, нс 

тоJ1ько поэтических, эту суть также определяет певучесть (пение). Достаточ-

110 вспомнить статью «Мысли о поэзии» (1938), где певучая Душа (Anima) 
11ротивопоставляется здравомыслящему Уму (Animus) и где содержится по
ясняющая отсылка к знаменитой параболе Клоделя, в которой «la chanso11 
rпerveil\euse» (чудесную песню) поет Психея-Анима26 . Органическую свя31, 

)~уши с песней и пением выявляет и другое стихотворение Иванова, «Ноч

ные зовы» (III, 516). Песня~ выражение творческого потенциала Психеи и 
«напевного лада», каким она обладает, указывает на ее связь со «сладкоголо

сы мю> (Платон) Музами, гимн которым посвятил, среди других, знаменитый 

11со11латоник Прокл (V в. н.э.), упоминаемый Ивановым в статье «Anima». 
Jlюбопытно, что вдохновенной деятельности Муз приписывается в этом 

1 и мне спасающая функция (по отношению к душам людей); аналогично и у 
Иванова она (эта функция) связывается с гармонизирующими песнями Пси

хеи («Без Психеи, без ее песен, невозможно воцеление личности ... »), выра
жающими ее природу. 
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Ради выявления богатого смыслового ·шряда, каким обладает мотив пе

вучести Психеи, и вскрытия его источника стоит привлечь античный кон-

1скст - платоновский миф о цикадах, бывших людьми до рождения Муз и 
1юлучивших от них дар пения27 • Уместно :щесь учесть то значение, которое 
11ридается (их) пению в «ФеJ1,ре» и в античной традиции. Согласно этой 

1 радиции, «прекрасные певцы цикады - священные и музыкальные», и они 

Сi.11изки Аполлону. Это «любители песен (. .. ) почти подобные богам» и их 
«.11юбят Музы»2R. Тем самым миф о творческой звуковой энергии цикад, об-
11ик которых, по поверьям древних, могли нринимать и люди, являет собой 

сюжет, в котором мы находим мифологические праобразы существ, подоб-

111,1х фигурам Души в поэзии Иванова: поющих и крылатых. 

О семантике крылатой Души в творчестве поэта, отсылающей к Платону 

11 к наследию христианской мысли, мне приходилось уже говорить в другом 
месте. Поэтому теперь, в заключение этих рассуждений, остановим наше 

1111имание на одном репрезентативном примере стихотворений 3-го типа 

( 1·руппы), где имя Психеи явно не названо, но где мы наблюдаем два зна
менательных явления: 1) миф о Психее-Душе и Эросе присутствует в нем 
11мплицитно; 2) в его поэтической интерпретации прочитывается сплетение 
античной и христианской духовной традиции. Речь идет о стихотворении 

<<Мирты» из цикла «Триптихи», которое, как и другие произведения этого 

1 ипа, исклюстают психологический метод рассмотрения как, по Иванову, 
,ш корне чуждый платонизму». 

В основу стихотворения положен полисемантический миф о Любви. 
1 lритом сама Любовь является диалогическим персонажем стихотворения; 
11одобно Эросу у Плутарха, выводящему человека в «поле истины»29, у Ива
нова она являет правду о своей небесной полноте. В мифопоэтической кар-
1 и не мира эта полнота и целостность выражается схемой символического 
восхождения ( «ашоr ascendens») и нисхождения ( «ашоr descendens» ), ибо 
,щелостность жизни требует равно восхождения и нисхождения» (П, 28, 
129). Точнее говоря, эта целостность выражена знаменитой фигурой двух 
«·~еркальных» треугольников, образующих известную ге1<саграмму, шести

конечную звезду, с двумя Эротами на ее «пурпурных краях» (II, 437). Пер
вый, белый, треугольник восходит вверх к Божьему престолу, а его подножие 

образует «Мариина чистота», второй же, фиолетовый, расположен вершиной 
вниз, в его низу под миртом сидит Венера, одетая в античную столу (II, 438). 
< )ба треугольника, переплетенные друг с другом, соединенные по принципу 

,псркальности», выявляют «внутреннюю целостность мнимо разделенно-

1 о»30 , устанавливают смысловое соответствие между двумя женскими фигу

рами как двумя аспектами Души-Психеи. Это становится очевидным, если 

11рочитывать эти персонажи в духе М. Фичино и его комментария к «Пиру» 

1 lлатона, а также в духе замечаний приводимого выше Клоделя. Согласно Фи
•1ино, итальянскому философу-платонику, «две Венеры уживаются в сердце 

•1словека» 31 , а способность к откровению тайны любви (следуя платоновско-
/. Анти•нюсть и культур<1 ... 193 



му мифу) дарована женщине. Согласно Клодслю: «В каждой женщине, ка1,, ,11 

она ни была, мужчина находит обра·1 )1у111и» («Dans toute femme, qu'e11c ,111, 

soit, 1'homme retrouve une image de \'ii111c»)32
• Небезынтересно вспомни 11. 11 

слова Майстера Экхарта: «Женщина - вот самое благородное имя, котор," 

можно дать душе»33 . 
Правомерно заключить отсюда, что женские персонажи, Венера и Мар1111 

являют собой два облика человеческой души, наделенной любовью, и во111111 

щают две стадии понимания мифологемы, две фигуры, созданные антич111111 

и христианской культурами, которые у Иванова (в его стихотворении) COl\•111 

нены концептом Единой Любви. 
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Ф. Вестбрук 

ДИОНИС И ДИОНИСИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
Вяч. ИВАНОВ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ О ДИОНИСИЙСТВЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы хотим познакомить русских читателей, хотя бы кратко, с основш,,~111 
1юложениями написанной нами диссертации о русском филологе-класс111,,· 
1 ю·пс-символисте и религиозном мыслителе Вячеславе Иванове ( 1866-194'11 
11освященной его филологическим трудам. Иванов был одним из глав 111 , 1 '-
11рсдставителей так называемых младосимволистов, которые от старших 
11ар11асских - символистов отличались своим религиозным мировоззрен~~l·.~1 
11 творческими идеалами. В период с 1905 по 1912 г. квартира Иванови 11.1 
Таврической улице в Санкт-Петербурге была одним из центров культур11011 
жи·Jни северной столицы. Известные писатели, художники и деятели кул 1,,_\ 
ры 11осещали ивановские среды, на которых обсуждались вопросы эстетик11 
фиJJософии и религии. На этих заседаниях Иванов, благодаря своей обри н> 
11а11ности и начитанности, обычно играл роль мэтра и мудреца. 

В данном исследовании рассматриваются две филологические рабо, 1.1 
Иванова, посвященные религии греческого бога Диониса и возникновенин, 
трагедии: «Эллинская религия страдающего бога» (1904-1905) и «Дионис 11 
11радионисийство» (1923). Жизнь и творчество Иванова изучаются и в Pol' 
сии, и за ее пределами с начала 1980-х годов. Тем не менее на сегодняшниi1 
11с11ь его филологические труды остаются не исследованными систематичс 
ски. Монографий на эту тему нет (кроме неизданной диссертации об «ЭJ1 
J1инской религии страдающего бога», защищенной в США в 1980-х годах) 
1 lаша работа - один из первых шагов в этом направлении. На наш взгля11. 
11)\Скватное представление об Иванове как о филологе-классике являете>, 
11рсдпосылкой для оценки его творчества в целом. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДИОНИСИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ ИВАНОВА 

В первой части диссертации мы рассматриваем взгляды Иванова на рс
J1 игию Диониса и греческую трагедию. Условием правильного пониманю, 
·них взглядов является рассмотрение трудов Иванова в рамках традиции 
антиковедения XIX - начала ХХ в. Анализируя научные работы Иванова, 
мы уделяем основное внимание трем аспектам: историческое развитие рс
J1и1·ии Диониса, возникновение трагедии и интерпретация катарсиса в тра-
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, . 11111 Кроме того, мы изучаем источники, которыми пользовался Иванов, и 

, 1,111:11шиваем, какие филологи оказывали на него влияние и в рамках каких 
,1,1 1 •1111,1х дискуссий нам следует рассматривать его идеи. ~акже воззрения 

ll11,1111111a рассматриваются и на фоне более поздних штудии. Мы стремим
. ,1 11111,а·1ать, как в своих работах Иванов колеблется между существующими 

11-1 1 •1111,1ми теориями и личными религиозными исканиями. 

Глава первая. Филологические работы Иванова 

1 \ ·ной главе вкратце рассматриваются становление Иванова как филолога
•· 1,1, 1·111<а и история возникновения «Эллинской религии страдающего бога» 
11 ")l,юниса и прадионисийства». Иванов учился в Берлине (1886-1892) У 
11111щ·11итого историка Древнего Рима Т. Моммзена, однако прочтение «Рож-

1, 11 1111 трагедии из духа музыки» Ф. Ницше, личные религиозные пережива-
111111 11обудили Иванова отказаться от изучения римско~й истории ~(с ней была 
, 11111:i11a его первая диссертация) и заняться историеи греческом религии и 
1р1ш1,1. Серия лекций «Эллинская религия страдающего бога» посвящена 

11< 11 ,оJюгическим и мистическим сторонам дионисийского экстаза. Этот фе-
11щ1L·11 и все мифологические и обрядовые явления, связанные с ним, Иванов 

, ,tн> 111ачает как дионисийство. Если лекции написаны для широкого круга 
, 1~·111ателей, то «Дионис и прадионисийство», вторая диссертация Ивано-
1111. более специализированная работа, рассчитанная на коллег-филологов. 

11 lll"ii изучается развитие дионисийства из того, что Иванов называет прадио-
11111 ·111,ством (т.е. те явления экстатических религий, которые существовали 
11 1 рс, 1ии до того, как возник культ Диониса). В этой работе Иванов так
,,,,. 11бращается к вопросу о возникновении греческой трагедии в контексте 
1н·11111·ии Диониса (раздел 1.1). 

< )бращаясь к методологии, которой Иванов оперирует в своих научных 

i>:11ютах, следует заметить, что в исследовании религии Диониса ~ожно раз
•111111пь три основных методологических подхода: генеалогическии, трансля-

1111о1111ый и реартикуляционный (термины исследователя П. Макгинти). Хотя 
11 работах Иванова в той или иной степени представлены все три метод~, 

~11,1 склонны трактовать его подход прежде всего как реартикуляционныи: 
1111:1 11 ов исходит из того, что объект дионисийского переживания имеет соб

' 111с11ный онтологический статус. По реартикуляционному подходу объект 
~н·11111·иозного опыта является сверхъестественным явлением. С другой сто

р1111ы, с точки зрения трансляционного подхода объект религии принадлежит 
,·1·,сственному миру (например, Э. Дюркгейм понимает религию как выра

,1,L·11ие социальных структур), а согласно генеалогическому подходу объект 

~н·1111гии - не более чем продукт сознания первобытного~человека. 

\ lомимо определения методологии Иванова, в первои главе речь идет и о 
111м влиянии, которое оказали на Иванова такие видные филологи и ученые, 

1,;11< К.О. Мюллер, Ф. Крейцер, К. Лобек, Ф. Велькер, Ф. Ницше, Э. Роде_: 
)~ж. Фрэзер. Глава завершается коротким отступлением о сходстве идеи 
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Иванова и немецкого филолога В.Ф. Отто (раздел 1.2). Иванов наход11,, ,1 
на перекре~тке двух научных традиций: немецкого антиковедения Х/л 11 

(Altertumsw1ssenschaft) и английского ритуалистического подхода к изу•н 
нию религии и драмы, находящегося под влиянием антропологии и этно; р.1 
фии. Размышления о методологии в «Дионисе и 11радионисийстве» пок, 111 , 1 
вают, что к проблеме дионисийства Иванов подходил скорее дедуктив11 о 11 
синтетически, чем индуктивтtо и аналитически. 

Лzава вторая. Прадионuсийство и диоиисийство 
в своем историческшvt развитии 

Во второй главе мы переходим к обзору идей Иванова о развитии рели, , 111 Диониса в Греции. Ивано~ понимает этот процесс как переход от того,,,,,, 
он называет «прадионисииство», к религии конкретного бога Диониса. / 1() 1 
термином «прадионисийство» Иванов подразумевает явления экстатическ()11 
религии, которые существовали в Греции до установления культа само," 
Диониса. На взгляд Иванова, суть любой религии - экстатическое пережив;, 
ние человека, которое существовало в Греции с незапамятных времен. Пос~,, 
появления религии Диониса в Элладе экстаз связывался прежде всего с с, 

11 

культом, а остальная греческая религия выразилась в пантеоне олимпийск11 \ 
бо~ов. Однак~о Иванов воспринимает (пра-)дионисийскую религию, с ее те~, 
нои сторонои страдания и светлой стороной веселья, как основу эллинско11 
религиозности в целом. Таким образом, Иванов вслед за Ницше кардиналь, 11 , 
переворачивает традиционный аполлинийский образ Греции как выражен II н 
гармонии и жизнерадостности (Griechische Heiterkeit) (раздел 2.1-2.2). 

По Иванову, религия Диониса развивалась по определенным этапа~, 
Иванов описывает это развитие как ряд синтезов на разных уровнях (геогра 
фическом, мифологическом, культовом и мистическом). Он полагает, что ре 
лигия Диониса восходит к прадионисийской религии Фракии (материтшвы/1 куль~) и ~реческих островов (островтюй культ). Главные элементы прадио 
нисиискои религии синтетически воспроизведены в фиванском мифе о Дио 
нисе. Н~ культовом уровне принятие Диониса в рамках почитания Аполло11;1 
Дельфииского является, на взгляд Иванова, знаком его общего признания н 
Греции. Полное раскрытие сущности религии страдающего бога Иванов ви
дит в ~лиянии с мистериальными культами. Он старается доказать, что орфи
ческии миф о растерзании Диониса титанами - наиболее полное выражение 
идеи дионисийства. На этот миф Иванов опирается и при попытке связат~. 
античную трагедию с мистериальными культами (раздел 2.2-2.5). 

Глава третья. Воз11икновение трагедии 

Здес~- мы переходим к обсуждению сложного вопроса о возникновеню, 
грече~кои трагедии. Идеи Иванова рассматриваются на фоне научных дис
куссии н~а эту тему. Можно различить три типа теорий о происхождении 
греческои трагедии: 1) из сатирова дифирамба (У. фон Виламовиц-
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,. 1 ,1 11 11орф и др.), 2) из разных религит11ых культов (У. Риджуэй~ Дж. Гар= 
.,. 1111 1 Мсррэй, А. Дитрих, М. Нильсон и др.) и 3) из аттическои сельскои 
, ,, 11 ,1 ( л. Пикард-Кембридж). Иванов делает попытку соединить теорию 

,1 111 11 11 1,1 )\ифирамба со своим религиозным подходом к драме на фоне ре
,11 1111 )( 11 ониса. На наш взгляд, его теория предвосхищает теорию Пикарда-

' . 11 1р~щжа. В подходе Иванова обнаруживается пр~нципиальна~ амбивалент
" 11 , Мl'Ж!\У художественной и ритуалистическои концепциеи драмы. Это 

, ,1 11 1111111 c}I ясно из трактовки явлений как мимезиса и масок (раздел 3.1-3.2). 
!(,11,l'C мы показываем, как Иванов соединяет теорию сатирова дифирам-

1 , 11111 уаJJистическим решением вопроса о происхождении драмы. Теория 
., 111 р 11 11а )\ифирамба восходит к замечаниям Аристотеля в «Поэтике» о тра

. 11111 Аристотель, с одной стороны, возводит трагедию к «тем, кт? возглав

' ~ , , 111 фнрамб», а с другой стороны, к «сатировой драме» ( «satuпkon» ), не 
111 , 111 111111 ни тот ни другой вариант. Виламовиц снял это очевидное противо-

1 .. •1 11 ,·. 11рсдположив существование гипотетического жанра, которым он на-
,11,,,1 .. ,·:пиров дифирамб». Иванов исходит из этой теории, хотя в то же время 
111 1 , 111111с 1 щия дифирамба больше всего выражает влияние Ницше, главным 

н 1 111 11111 1111ком которого был тот же Виламовиц. На взгляд Ницше и И~анова, 

1111lн~рамб- воплощение дионисийского духа музыки и выражение двоиствен

,1111 111 ююнисийского начала (радости и печали). В сатировом дифирамбе, ко
' ,,111,111 ,ю упомянутой выше теории Виламовица был введен на Пелопоннесе 
,,111 111 м Лрионом, Иванов видит художественное возрождение первобытного 

1 " 11• 1 ,,, 111 uческого действа - обряда, в котором сливались пение, пляска им~-

1111,,1 1110 термину А. Веселовского). Благодаря этому специфическо~у свои-
111 \. ,·:~тиров дифирамб архаического периода мог на более позднеи стадии 

'"'', 1111ъ в себя разные (пра-)дионисийские обряды, такие как культ героев, 
1 \ .11 , 1 умерших и т.п. Таким образом, Иванов тесно связывает античную тра
,, 111111 с исконными дионисийскими обрядами (раздел 3.3-3.4). 

11 то же время, и это является еще более важным аспектом его те~рии, 
1111, 11 1011 связывает трагедию с мистериальными культами. В предыдуще~ гла
"' ~11 •1 1нжазали, что Иванов предполагает тесную связь между религиеи Ди
,,,1111.11 11 мистериями. В отношении трагедии Иванов разрабатывает гипотезу 
11 1111111 с о том, что трагические герои должны пониматься как маски стра

.,,11"111(,,,0 Диониса. Однако, на наш взгляд, Иванов не совсем уб:дительно 
11111 , 1 · 11 , 1 вает существование обрядового воспроизведения ~традании ~Дионис~ 

11 111 . 11110д возникновения трагедии, являющееся исходнои посылкои даннои 

1, .,111111 . Идеи Иванова о влиянии мистериальных культов на формирова-
11111· :птической драмы в значительной степени гипотетиче~кие. По нашему 
, 11 1,· 1111 ю, Иванов смешивает обряды элевсинских мистерии с письменным 

111 11-~~анием орфиков. Примечательно, что Иванов в своих рассуждениях не 

, 11щ111 нает O предмете, который мог бы подкрепить его гипотезу, - о крас-
11111i1 111 ·урной вазе из Британского музея, в то время послужившем поводом к 

1щ •111ой полемике (раздел 3.5). 
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J;1ава четвертая. Иванов и дискуссия о трагическом катарсисе 

Катарсис -- проблема, тесно связанная с вопросом о сущности трагедии. 
По Аристотелю (в его «Поэтике»), трагедия «через сострадание и страх 

производит очищение подобных чувств». Это на первый взгляд простое 

замечание греческого философа породило целую филологическую дискус

сию. Главные позиции в ней: этическая (Лессинг), эстетическая (Гете) и 
патологическая (Бернайс ). У Шопенгауэра и Ницше интерпретация катар
сиса приняла философский характер, но об этом мы подробнее говорим 
во второй части нашей работы, посвященной дионисийской философии 

(раздел 4.1 -4.2). 
По поводу позиции Иванова в этой дискуссии можно сказать следующее: 

его религиозное толкование катарсиса является дальнейшей разработкой па

тологической интерпретации Бернайса. Иванов считает, что Бернайс остано

вился на полпути. Объяснение трагического катарсиса только по аналогии с 

определенными медицинскими и религиозными ритуалами, как предлагает 

Бернайс, на взгляд Иванова, является неполным. Иванов полагает, что очище

ние, в сущности, - религиозное явление, что подтверждается употреблением 

самого термина катарсис у Аристотеля. Аргументация Иванова несколько 

запутана, поскольку, с нашей точки зрения, употребление этого термина 

Аристотелем нельзя считать основанием для решения вопроса о прямой или 
аналогичной интерпретации катарсиса. В наши дни большинство западных 

ученых ближе к Бернайсу, чем к прямо религиозной интерпретации катарси

са в трагедии. 

Мы завершаем эту главу небольшим отступлением о сходстве идей Ива

~_~ова о катарсисе со взглядами еще одного участника этой дискуссии - графа 

Иорка фон Вартенбурга (раздел 4.3-4.5). 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДИОНИСИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИВАНОВА 

Во второй части нашей работы мы оставляем область классической фило

логии в узком смысле и обращаемся к тому, что мы называем дионисийской 

философией. Мы обращаемся не только к филологическим работам Ивано

ва, но и к его культурфилософским статьям. В этой части мы анализируем 
философские взгляды, ставшие основой ивановского понимания дионисий

ства. Поскольку термин дионисийство относится к явлениям психологиче

ского и религиозного порядка, мы нередко употребляем термин дионисий

екая психология или - в философском контексте - дионисийская философия. 

В первой главе этой части рассматриваются основные элементы дионисий

екай психологии: пафос, экстаз и катарсис. В следующих главах мы рас

сматриваем представления Иванова об этих элементах на фоне трех фило

софских традиций, которые определили его взгляды: греческой, немецкой и 
русской. 
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J;1ава первая. Дионuсийская психология: 

пафос, экстаз и катарсис 

Дионисийскую психологию можно систематически разделить на три тес-

1ю взаимосвязанные стадии: пафос, экстаз и катарсис. Пафос понимает
ся Ивановым в духе шопенгауэровской концепции индивидуации. Сошасно 
·~тому взгляду, человеческое существование возможно только через разрыв с 

11ервоначальным единством Бытия. Для этой концепции Шопенгауэр заим
ствует термин из средневековой философии: principium individuationis. Ниц
ше перенимает эту идею как философскую проблему, а Иванов разрабатыва
ст религиозно-философское значение этой концепции пафоса, обнаруживая 
11одобные представления в сочинениях орфиков, пифагорейцев и платоников 

(раздел 1.1). 
Экстаз - разрешение описанного выше пафоса. В концепции Иванова, 

')Кстатическое переживание - сущность религиозного сознания человека. Он 
11онимает человека как экстатическое существо (animal ecstaticum). В куль
тах и мифах о Дионисе экстаз проявляется как безумие. Иванов разл~чает 
11ва типа безумия: правилыюе безумие и неправильное безумие. Первыи тип 
11едет к катарсису. Второй сопровождается разрушением. Как будет показано 
11 следующей главе, это различение возводится Ивановым к философии Пла-
1она. Сначала мы обсуждаем ивановскую концепцию экстатического жерт
воприношения и его мистическую интерпретацию экстаза. В рамках экс
татических жертвенных обрядов Иванов предполагает на психологическом 
уровне идентификацию жреца (или жрецов), жертвы (животное или человек) 
11 божества, которому жертва приносится. На мистическом уровне экстаз 
описывается как диалектика женского (дионисийского) и мужского (аполли-
11ийского) начал. Чтобы разрешиться в третьем (tertium) - в Богосыновстве 
(Иванов пользуется термином Майстера Экхарта Gottessolmschaft), ~иони
сийское начало в душе должно освободиться от опекунства аполлинииского 

11 ачала. Таким образом, в душе рождается божественный Сын, которого мы 
11риветствуем мистическими словами «Ты еси». Следуя этой логике, Иванов 
связывает дионисийскую мистику с христианством (раздел 1.2). 

Цель дионисийского экстаза - катарсис, очищение. Иванов снимает воз
ражение, что большинство форм катарсиса связано с религией Аполлона, 
утверждая, что религия Диониса более древняя, чем религия Аполлона. На 
113гляд Иванова, в религии Диониса соединяются обе сферы хтонических и 
11ебесных божеств (Иванов называет существование этих двух сфер обрядо-
11ым дуализмом). Ивановская трактовка дионисийского катарсиса в рамках 
религиозной мистики опять же выдает его склонность к «дионисификации» 
1 реческой культуры в целом (раздел 1.3 ). 
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Пzава вторая. Греческая философия. Дионисийство в философии Платоно 
и неоплатоников в кmщепции Иванова 

Главная задача, которую поставил перед собой Иванов: «преодоление 
Ницше в сфере вопросов религиозного сознания». Прежде всего это касаетс}, 
ивановской концепции Диониса как префигурации Христа. Однако термин 
«пр_~одоление» мы можем применить также к его интерпретации платонов
скои философии. Вспомни~, ЧТ_? Ницше утверждал, что философию Сократа 
и Платона «убил дионисиискии дух в эллинской культуре». Иванов, наобо
рот, старается показать прямо противоположное, выявляя дио11исийские эле
менты в философии Платона и неоплатоников. 

Идея правильного (праведного) безумия восходит к «Федру» Платона, но, 
на наш взгляд, Иванов преувеличивает значение того, что Платон вкладываJ~ 
в уста протагонистов диалога. Иванов имплицитно предполагает присут
ствие Диониса в качестве философской концепции в платоновских диалогах, 
точно так же, как то, что центральное место в ней занимает Эрос. Далее мы 
показываем, как Иванов творчески соотносит разные фрагменты из «Зако
ною> Платона, чтобы в рамках платоновской мысли создать дионисийскос 
учение о спасении души (раздел 2.1 ). 

Иванов конструирует диалектическое толкование дионисийского и апол
линийского начал на основе фрагмента из позднего философа-неоплатоника 
Прокла. Используя неоплатонические и неопифагорейские элементы, Иванов 
определяет Аполлона как монаду, принцип единства, и Диониса как диаду, 
принцип множества (представленного как двойство ). Диада противоположна 
монаде, но в то же время включает в себя само противопоставление. Подоб
ным образом Иванов понимал экстатическую религию Диониса как более 
древнее и общее явление по сравнению с олимпийской религией Аполлона. 
Иванов также применяет эту диалектическую концепцию монады и диады к 
сущности трагедии (диада представляет хор, а монада - героя). Орфические 
элементы в сочинениях Платона и неоплатоников, на взгляд Иванова, предвос
хищают выражение идеи страдающего бога в христианстве (раздел 2.2-2.3). 

Пzава третья. Дионисийство в немецкой философии: 
Шопен,~ауэр, Ницше и Шеллинг 

В обла~ти немецкой философской традиции для развития идей Иванова 
о дионисиистве важны три мыслителя: lUопенгауэр, Ницше и (как мы пола
гаем) Шеллинг. Чтобы уточнить свое дионисийское мировоззрение, Иванов 
пользуется несколькими центральными концепциями философии Шопен
гауэра. Главная из них - принцип индивидуации (principium individuationis). 
В этом отношении Иванов следует за Ницше. Однако для религиозной ин
терпретации диони~ийского экстаза он часто употребляет упанишадскую 
идею «Tat twam аsш, которую Иванов, по всей видимости, заимствует у 
Шопенгауэра в качестве варианта упомянутой выше формулы «Ты еси» 
(раздел 3.1 ). 
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Разумеется, со стороны немецкой фиJюсофии самое сильное влияние на 

1щеи Иванова оказал Ницше. Как уже говоршюсь, Иванов хотел его «преодо-

11сть в сфере вопросов религиозного со·та~1ия». Он заимствует ницшевское 

11ротивопоставление между Дионисом (исстунление и музыка) и Аполлоном 

(сновидение и визуальные искусства) как ·~стетические принципы. По Ниц-

111с, эти принципы, чередуясь, получают преимущество на разных стадиях 

1рсческой культуры. Однако в трагедии сложилась идеальная взаимосвязь 

11fioиx эстетических принципов (аполлинийский миф с дионисийской музы-

1шй). В то же время для Иванова Дионис и Аполлон являются частями более 

фундаментального противопоставления: Дионис символизирует религиоз-

11ое сознание человека, а Аполлон - искусство или культуру вообще. Кроме 

1ого, Иванов подчеркивает социальный статус обоих богов: Дионис - боже

ство простого народа, а Аполлон - аристократии. 

Религиозная концепция дионисийства Иванова дает о себе знать в его ин-

1 српретации дионисийского героя par excellence - Прометея. Ницше видит в 

~том титаническом божестве-художнике воплощение первородного греха как 

11редпосылки человеческого существования. Иванов видит в Прометее бого

t1орца, который имеет дионисийский характер в той мере, в которой он готов 

1 шатить за свое преступление очистительным страданием. Разница между 
1стетической и религиозной интерпретацией дионисийства обоих мысли-

1 слей также выражается в их взглядах на рождение, смерть и возрождение 
)tионисийской трагедии. Дионисийский хоровой принцип не только символ 

1)vxa музыки, как считает Ницше. По Иванову, дионисийский принцип нре

жде всего - религиозная основа драмы, без которого драма в истинном смыс

.11с слова не может существовать (раздел 3.2). 
В качестве третьего мыслителя, который важен для обсуждения идей 

Иванова о дионисийстве, следует назвать Шеллинга. Хотя Иванов практи

чески не упоминает этого философа в своих трудах, его религиозная интер-

11ретация дионисийства во многих центральных аспектах имеет поразитель-

11ое сходство с идеями Шеллинга, изложенными в его поздних философских 

работах (в «Философии мифологии» и «Философии Откровения»). По этой 
11ричине, мы включаем в эту главу небольшое отступление о Шеллинге 

(раздел 3.3). 

Глава четвертая. Дальнейшее развитие идей Иванова 
о дионисийстве в контексте русской религиозной философии 

Вторая часть нашей работы завершается обсуждением роли русской ре

.11 игиозной мысли в развитии идей Иванова. Хотя данная традиция никог
)\а не занималась концепцией дионисийства как таковой, свои религиозные 

идеи о дионисийстве Иванов развивает прежде всего именно в этом контек

сте. Согласно идеям славянофилов, Иванов приписывает России особенную 
1адачу: ВО3родить христианскую культуру в Европе. В русской православной 

вере сохранились те соборные, духовные и мистические элементы, которые 
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в языческой античности были вопло11rс111,1 11 ·Jкстатической религии Диони
са. На этом фоне Иванов интерпреп1рует ицею соборности славянофила 

Л. Хомякова в дионисийском духе (ра·ще.11 4.1 ). 
Вопрос о влиянии Вл. Соловьева 11а 111re11 Иванова о дионисийстве слож

нее. В своих филологических работах 11 куJ11,турфилософских статьях Иванов 
неоднократно подчеркивает значение ( 'шю111,ева в своем духовном развитии 
вообще и для понимания Диониса в 11аслюети, но он нигде не уточняет, в 

чем именно состоит это влияние. Поэтому мы включаем несколько гипоте

п1ческих рассуждений о соловьевских И)\еях о Вечной Женственности и 

/;о,•очеловечестве как о возможном влиянии Соловьева на идеи Иванова о 

)(IIОНИСИЙстве (раздел 4.2). 
'Эту главу мы завершаем обращением к Достоевскому. В его произведе-

1111 ~1 х Иванов видит самые убедительные предчувствия и предвестия воз
рш1щсния дионисийского духа в русской (и европейской) культуре. Недаром 

1 lванов рассматривает романы Достоевского как особый жанр - роман-

111/){t,•сдия. Как считает Иванов, в романах Достоевского встречаются подлин-

111.1е 11ионисийские герои: женские герои представляют страдающую Святую 

/'1·с1,, а мужские герои, такие как Дмитрий Карамазов, - готовность к очисти-

1 е.111.н1,1м страданиям за все и за всех (раздел 4.3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1~ 1rан11ой работе мы по отдельности рассмотрели две стороны идей Ива-
11011а о 1r1101111сийстве и дионисийской трагедии: филологическую и философ

,·1,ую. l la наш в·3г.11яд, обе стороны работ Иванова должны быть поняты в тec-
11oii сшп11 между собой (и, хотя это выходит за рамки нашей работы, в тесной 
,·11н 111 с е1 о J11пературными и драматическими произведениями). Специфиче
,·1(11ii характер научных идей Иванова, которые свидетельствуют скорее о де-
1rу1,111111юм 11 синтетическом, чем об индуктивном и аналитическом подходе 
1, 111к·1rме1у. 11ш1жсн пониматься в свете его личных религиозных исканий. 

Н ном олю111е11ии Иванов является интересным представителем интеллек-

1 уа.111,1101 о кт1мата рубежа XIX и ХХ столетий. Филологические работы Ива-
11011а 11е 11ш1у 1 1и.11и и·шеетности В научных дискуссиях O Дионисе И трагедии 
11а ·~а11,ще. М1,1 1ю.11аr·аем, что из-:за религиозных установок Иванова их до

,· 1111111слю ·шк.11 ючается скорее в области психологии дионисийского пере

,1, 1111а 11 ш1, •1ем в 1шане исторической реконструкции развития Дионисовой 

\JL'.111111111 11.1111 1нн1111к110ве11ия тра~·е11ии. С куJiьтурфиJiософской точки 3рсния, 
11ам кажел..:н. с.11е1rует вос11р1111има~ъ их как выражение 1ю11ыток м1ю1·их ин

l l'11.11111 L'IПOll 11:t'laJla хх 11. 11аiiти реJIИП10'JНЫе отве·1ъ1 на во11росы, щюистека-
10111,lll' 11·1 ofi1щ·ii L'i1po11eiicкoii секут1р11·1,щ1111, 11ш111п111еекоii 11а11рнже1111ости, 
;1 11 l 1 щ·L·1111 0L·1po10 l'Ol\11a.111,11010 кр11·111са. 

О. М. Савельева 

ОТНОШЕНИЕ В.Я. БРЮСОВА 
К СЮЖЕТУ ГРЕЧЕСКОГО МИФА О ТЕСЕЕ И АРИАДНЕ 

Если из огромного множества тем и образов, связанных в творчестве 

IJ.Я. Брюсова с греко-римской античностью, предлагается рассмотреть 

какую-либо одну тему или сюжет, то, вероятно, такой выбор налагает обяза-
1 ельство его аргументации. Для случая с мифологическим сюжетом о Тесее 
11 Ариадне у нас есть такая аргументация и основания проявить к нему спе
ниальное внимание. Имеется в виду, что Брюсов сам предельно четко опре

~rелил свое особенное отношение, даже пристрастие к этому мифу. Он выска-
1ш1 это в подробных примечаниях, написанных скорее в духе эссе о Тесее и 
Ариадне, а точнее - о Крите и Эгеиде вообще при издании двух стихотворе-
11ий на тему мифа - «Жалоба Фессея» (1917) (Брюсов предпочитает эту, пло
хо объяснимую, транскрипцию имени греческого героя) и «Ариадна» (1918) 
( сб. «Эпоха», 1918, вторая часть книги была озаглавлена «Венец Ариадны»). 

Брюсов обращается к наиболее известной части античного сюжета о Те
сее, который, по всем версиям, был славен своими подвигами, но всегда не
с•~астен в любви, и речь идет о его путешествии на Крит 1 • Он сам просит 
отца отпустить его, чтобы избавить Афины от дани и сограждан от гибели. 
Н рассказ входит: помощь Ариадны, ее бегство с Тесеем после его победы 
11 а1\ Минотавром в лабиринте, Наксос, отъезд Тесея - до смерти царя Афин 
· >~-ея из-за забывчивости сына, не сменившего черные паруса на белые. Под
робно изложив сюжет, Брюсов резюмирует в примечаниях: «Таков миф, один 
11·1 изящнейших и самых логичных во всей эллинской мифологии, почему он 
1 ак и соблазняет на новые обработки»2 • 

Дальше Брюсов, хотя и предлагает оставить в стороне нсихологические 

моменты мифа3 , все же не следует этому и рассуждает именно об одном из 
1 аких моментов. Поэт задается вопросами о состоянии героя в момент при-
111,пия в Афины. То, что произошло с Тесеем, «не простая "забывчивость", 
\Jсссмысленная случайность, которой, -утверждает Брюсов, - не может быть 
места в ху;~ожественном рассказе (отметим столь ригористичное понимание 
фактора сJiучайности в художественном произведении. - О.С.), или состоя-
1111е 11ш1но,·о угнстения ... »4

• Брюсов склоняется к последнему объяснению: 
1 eeeii 61,1.11 в отчаянии 11осле разлуки с Ариадной. 

Чре·ш~,1•н1й1ю интересным оказывается свидетельство И. Эренбурга, ко: 
1 ор 1 , 1 ii во второй части книги «Люди. Годы. Жизнь» рассказывает о своеи 
11 (· 1 1к·•1е с 1;рюсо111,1м в ав1·усте 1917 1·. «Он 11рочитал мне, - пишет Эренбург, -
11 t·,1ra11110 1 1а1111са1111ое 11м сп1хотворе11ие об Лриаю1е, и мы поспорили. Если 
t·фор~1 у1 1111ю 11ал. ·пу •1ап 1, l!L'CL'J\1,1, то 011а fiy1rcт 111,11.11я1rел, ... 11сожиданной 
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для августа 1917 года: ( ... ) Нужно ли современному поэту писать о Тезее·1 
(Я говорил, что не нужно.) Можно подумать, - продолжает Эренбург, - что 
Брюсов был эстетом, ( ... ) решившим противопоставить свой мир действи-
тельности. Это неверно ( ... ) Если он говорил ( ... ) о Тезее, то потому что 
верил в живучесть поэзии ... »5

• Нельзя не принять умную и деликатнун'э по-
зицию Эренбурга, когда он, имея против античной темы возражения, стот, 
понятные летом 1917 г., все же не уступил соблазну решать «узурпаторский» 
вопрос «Почему и когда поэт увлекается той или иной темой?». 

Обратим внимание, что в этот период Брюсов не просто увлечен мифо
логич~скими образами, а глубоко интересуется историей древнего мира и 
сменои культур. Он всегда занимался этим как историк6, как компетентный 
зна:ок древних цивилизаций и, что особенно важно, превосходно владею
щии проблематикой новых для его времени археологических и исторических 
открытий. Таким образом, Брюсов откликнулся на сюжет о Тесее и как исто
рик, и как поэт. 

В очерке «Учители учителей» (1917) теме Крита, Минойской культуре, 
открытию не дешифрованных в то время микенских знаков-письмен, Эван
су, раскопкам Маринатоса отдано значительное место: Введение - «Наука и 
традиция», где освещается цивилизация Крита, и пять глав - «Лабиринт», 
«Хозяева Лабиринта», «Эгейское искусство», «История Эгейцев» и «Эгейя и 
Египет». Особое внимание уделяется Кносскому лабиринту - «модной» для 
тог.? времени проблеме7 • Далее Брюсов от Египта переходит к своей люби
мои теме Атлантиды. 

Для истории о Тесее, связанной с Критом, понимание лабиринта как 
архитек~рного и художественного явления становится отдельной темой, 
и научнои, и поэтической. Если кратко суммировать, то это: архитектурная 
форма определенной геометрической специфики, изначально египетская, и, 
как гласила древняя пословица, лабиринт можно узнать с птичьего полета· в 
широком смысле это минойско-микенский культурный концепт; наконец: в 
метафорическом смысле это апория, логически безвыходная ситуация8 • 

Далее мы постараемся выяснить, какое из этих пониманий лабиринта 
важно для Брюсова-поэта. 

Сначала Брюсов, как известно, представляет этот материал в виде пу
бличных лек~ий, и Горький просит их для журнала «Летопись» ( 1917). Пер
вая из лекции была прочитана в январе 1 91 7 г. в Баку, на нее последовали 
восторженные рецензии, и весной того же года лекции с успехом прошли 
в Народном университете Шанявского. Нельзя не привести впечатление 
Н. Вавилова, о ко-тором он писал в частном письме: «И содержание, и фор
ма на пять.~. Эгеиская культура вся, как живая»9 • Высоко оценил этот цикл 
А. Белецкии: «Брюсов( ... ) дает читателю впечатление несомненной научной 
доброкачественности» 10 • 

Однако ученость и любовь к древности отнюдь не сковывали Брюсова в 
его художественном интерпретировании мифологического сюжета. 
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Рассматривая поэтическую версию Брюсова мифа о Тесее и Ариадне, мы 

11 целом будем опираться на пять стихотворений, непосредственно связан-
111,1х именно с этими образами 11 • Анализируемые стихотворения четко рас-
11ределяются хронологически: ранние принадлежат 1894, 1902 и 1904 гг., 

11торую группу составляют стихи 191 7-1918 гг. Образный строй всех пяти 
1:тихотворений держится на фигуре Тесея, Ариадна же везде представлена 

1 олько в его рассказе. Для выделенных стихотворений главной оказывается 
1сма воспоминаний Тесея о своем прошлом, о встрече с Ариадной и раская-

11ия в том, что он предал ее. Примечательно, что почти нигде (кроме «Тезей 

Лриадне», 1904 с) не говорится о главной для эллинского мирообъяснения 
11ричине: о божественной предестинации, о том, что разлучение героев было 

11редопределено. Такой подход продиктован взглядами поэта-модерниста, 

наже если он знаток древней эпохи и предельно точен при ее описании во 

11сех исторических деталях. 

Все пять стихотворений объединены не только темой, общим для них 
1 акже является ностальгическое настроение героя, сходная тональность, 
монологичность, поэтика горестного повествования. Однако, отмечая общие 

•1ерты этих лирических стихов, нельзя не видеть и своеобразия каждого. Сна-

11ала хотелось бы рассмотреть стихи более позднего периода, т.е. относящие
ся к 1917-1918 гг.: это цикл «Ариадна» из двух стихотворений, одно из ко-
1·орых имеет подзаголовок «Жалоба Фессея », второе же названо «Ариадна». 

Первое, «Жалоба ... », представляет собой обращение Тесея к Ариадне че
рез много лет с воспоминаниями о событиях, их связавших и разлучивших. 

В интонацию перечисления всех событий мифа Брюсов вводит сменяющие 
;~руг друга восклицательные и вопросительные строфы, начиная с призыва 

«Ариадна! Ариадна!» и переходя к целой цепочке вопросов «Где ты? С кем 

ты?». В целом этот прием создает прочувствованный тон и передает трево-

1·у Тесея, чего нет в других стихах. Главной здесь оказывается тема преда

тельства, которое совершил Тесей, бросив Ариадну «в бездне беспощадной 

моря», что он сам и признает: «Предал - плата за услуги! / Обманул твой 
мирный сон». В этом стихотворении есть моменты, которые можно расце

нить как странные. Начать хотя бы с делового слова «услуги», если речь идет 

о спасении жизни. 

Затем следует весьма непонятная череда вопросов, которые 3адает Тесей 

Ариадне о ее судьбе, словно забыв все, что ему самому прекрасно известно 

как герою этой истории. Например: «Стала ль ты добычей зверя/ Иль змеей 
уязвлена? .. / Или, - горькая удача! - / Принял бог лесной тебя?/ Ах! Ждала 
ль тебя могила? .. » Тесею прекрасно известна воля богов: Ариадна должна 
стать женой Диониса, и с ней не может случиться ничего иного, как только 

свадьба с ним, приобщение к сонму богов и получение в дар от них венца 
(созвездие Северной Короны). Такие привнесения можно истолковать как 

стремление поэта за счет «фантазийных» новаций нюансировать психоло-
1·ическое состояние героя своей лирики, пусть даже его характер восходит к 
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мифу, героя, который страдает, осознает свою вину, сожалеет о потере воз
любленной и спустя годы готов отдать Афины: «Эту власть за твой единый/ 
Поцелуй иль нежный взгляд!». 

Одновременно, если все-таки опираться на сюжетику и характерологию 
мифа, а это1·0 не избежать, нельзя не отметить столь же непонятное иска
жение в словах Тесея о своей жене Федре: «Я с подругой нелюбимой дни 
влачу». Согласно известному сюжету, начиная хотя бы с Еврипида, Федра 
(сестра Ариадны) была любима Тесеем. Он женился на ней по любви по 
одной из версий, убив амазонку Ипполиту, мать его сына Ипполита (др;гая 
версия связывает это с Антиопой). Вспомним, что в финале, в коммосе, тра
геди~ Еврипида <~Ипполит» после смерти Федры Тесей в отчаянии говорит 0 
своем любви к н~и: «О лучшая в ярких лучах, О лучшая в лунном мерцанье», 
он сам готов соити в могилу и «Без солнца лежать, потому что ты больше 
меня не обнимешь» (пер. Ин. Анненского). 

Возникает вопрос: зачем столь тонкий, ученый и знающий все детали 
древнего сюжета и предсюжета поэт вводит новации, явно не входяшие в 
фабулу и, так сказать, придумывает лишнее, хотя и известно, что Брюсов 
часто так обращался с мифом: брал основное и привносил то, что ему каза
лось нужным. Остается предположить, что поэту тесно в мифологической 
наррации. Однако Брюсов глубоко прав, призывая не искать в сюжете мифа 
психологическую сторону, но анализ его стихов показывает, что выполнить 
это для поэта практически невозможно. 

В своем поэтическом видении Брюсов точен в деталях, но не стремит
ся буквалистски следовать мифу, и, когда он превращает персонажей мифа 
в поэтические образы, он показывает их общечеловеческую сущность. Он 
«прибавляет» и к событийной канве, и к страстям древних героев такие фак
ты и душевные движения, которые возможны в жизни каждого человека -
ошибки молодости, их понимание в зрелые годы, раскаяние. ' 

Во втором стихотворении этого цикла - «Ариадна» - вновь дано пове
ствование о тех же самых событиях, но на этот раз переданных как сон Те
сея. Афинский ~арь, «скорбно мрачен», видит во сне свою молодость, свою 
царевну, и - леитмотивом - постоянная, мучительная для героя сцена, пре
следующая его во всех стихах. В этом случае она утяжелена через прием 
навязчивого сновидения: «А над ней, прекрасен, светел - свежий ; Хмель 
меж куд~:,ей - юный Дионис». То же самое ранее (1904 г.): «А над спящей 
Ариаднои ... Бог в короне виноградной/ Клонит страстные уста». 

Брюсов, разумеется, абсолютно точен в описании атрибутики божества -
фавны, нимфы, виноград, тирс, тигриные шкуры, хмель, виноделы и пр. Од
нако, оставаясь верным своему художественному замыслу, поэт не ставит 
точку там, где закончились события мифа. «Бог с девой слит. Полна/ Ночь их 
славой. - Горькое возмездье / Пьет Фессей во сне, и молит сна!» В последних 
словах дано некое обновление старинного сюжета: герой «молит сна» забве
ния и не получает его. Здесь ощущается нагнетание эмоций и драматичности 
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11а фоне развития темы, которая стала у Брюсова основной для этого сюжета: 

1·смы горестного понимания ошибок молодости и ощущения неполноты по

следующей жизни. Подобный психологический акцент позволяет дать важ

ную для поэта иллюстрацию, отнесенную уже не столько к мифологическо

му персонажу, сколько вообще к человеку. Если картина и выходит за рамки 

архаики, то, возможно, она, архаика, и была выбрана поэтом ради такого 

расширения. 

Однако первое поэтическое преломление рассматриваемого сюжета мы 

находим в стихотворении «У друга на груди забылася она/ В каюте, убран

ной коврами и цветами» (I 894). Здесь дано описание событийного ряда 
мифа: остров Наксос, покинутая Ариадна; завершается же этот ряд уже 

·шакомым для нас и зрительно акцентированным изображением Диониса: 

« ... юный бог (. .. ) он, очарованный, стоит над Ариадной». Зарисовка «Ди
онис, склоненный над Ариадной», ставшая лейтмотивом для брюсовских 

стихов, дана здесь в первый раз. Достоверно передавая античный колорит, 

молодой - 20-летний - поэт смело сочетает его в этой миниатюре с «коврами 

и цветами в каюте» (греческая триера микенского периода аккуратно замене

на комфортабельным кораблем), т.е. с любимыми атрибутами Belle Epoque, 
когда эти строки и были написаны. Сразу же возникают ассоциации с живо

писью Серова, Семирадского, и Брюсов оказывается прав как художник, что 

не боится сближения своего и древнего времени. 

Лирический герой стихотворения «Нить Ариадны» ( 1902) 12 Тесей вспо
минает свою юношескую дерзость (на его счету в разных мифах имело место 

много подвигов-«дерзостей» ), и самая главная из них - отнюдь не то, что он, 

к примеру, похитил Елену, пытался похитить Персефону и, наконец, убил 

Минотавра, а то, что «вступил я, дерзкий, в лабиринт». Он живо помнит бег 

по странным чертогам, радость, что «жар полдневный в подземной тьме могу 

избыть» (вот перед нами сиеста из глубины веков!). Вдруг нить кончилась, и 

герой остается «один в беззвучном зале ... / В бездонном мраке нет дорог». 
И главное: «Мстит лабиринт! святые тайны / Не выдает пришельцам он». 

У Брюсова лабиринт, несомненно, приобретает смысл художественного 

образа, важного для коллизии и вполне самостоятельного. Брюсовское по

этическое понимание лабиринта можно сблизить с «апорией» и расценить 

его восприятие как сакрального, загадочного и безвыходного места. Выход 

из него сопряжен с чудом, и им стала любовь Ариадны. Впервые выделяя 

поэтическую роль лабиринта, Брюсов, не вторгаясь в наррацию мифа, как 

в случае с Федрой, достигает небольшой, но существенной перестановки 

интерпретирующих акцентов, уже ставших привычными и более всего свя

занными с фигурами Тесея, Ариадны, Миноса. 

В стихотворении «Тезей Ариадне» ( 1904) 13 поэт вновь отдает основное 

место и слово Тесею, для которого оказывается важным осознание: «Твоею 

нитью путеводною / Я казнь Дедала превозмог». И здесь опять, пусть кос-
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венно, «по умолчанию», возникает не только Ариадна, но и, через имя его 

создателя, образ лабиринта. 
Тесей в художественном мире стихов Брюсова предстает как зрелый че

J1овек, проживший жизнь и осознавший все происшедшее с ним. Свой самый 

тяжелый поступок он все-таки предпочитает объяснить (здесь - внервые) 

высшей волей: «Нам всем судило Неизбежное, / Как высший долг - быть 
налачом» - такова его оценка поступка с Ариадной. Герой, если и не ана

JIИ'3ирует, то перечисляет события своей жизни, говорит о своей страсти 
к Ариадне и о своем отказе от нее: «Довольно страсть путями правила, / 
Я в дар богам несу ее», и вывод - «Нам, как маяк, давно поставила / Афина 
строгая - копье!» Так показано, что Тесеем выбран героический путь. Сам 

1->рюсов полагал, что это было только первой порывистой реакцией героя на 

l laкcoce, иными словами, поэт опять вникает в «психологический момент» и 
11с только видит характер и темперамент Тесея, но и их динамику. 

Сам поэт так объясняет состояние своего героя: «Но страсть оказывается 

сиJ1ьнее, чем все доводы рассудка, копье Афины преклоняется перед поясом 
Афродиты» 14

• Однако из всей ткани этого и других стихотворений ощутима 
как раз победа Афины. Афродита же не снискала почтения в истории с ее 
жри1(ей и любимицей Ариадной, и поэтому Тесей был наказан несчастьями 

11 J11обви. Но, может быть, «копье Афины» все-таки ближе брюсовскому ге
рою как жизненный выбор? Нельзя не заметить, что все его воспоминания, 

особенно в ранних стихах, ближе к рассуждениям, без отчаяния и аффекта, 

которые ощущаются в стихах 1917-1918 гг. Если Тесей ранних стихов выше 
11сс1·0 ценит свою победу на Крите и видит себя героем, то в позднем цикле, 

6с·1усJ1овно, более сильным оказывается осознание им своего несчастья - по

тс1ш Ариадны. 

1->рюсов, оценивший изящество и логичность сюжета о Тесее и Ариадне, 

1ю·шращался к этому мифу почти на протяжении всего своего творчества, с 

1 Х94 по 1920 г. Справедливо утверждая с позиции теории, что в мифе невоз
можно искать психологические мотивации, он делает исключение для этого 

сюжета и постоянно наблюдает за душевным состоянием своего героя, а это 

11рактически один, выделенный из мифа персонаж, - Тесей. 
Однако приходится разделить отношение к этому мифу Брюсова-историка 

и Брюсова-поэта. Наибольшую глубину, увлеченность критской темой, тон
кость детализации Брюсов проявляет в своем историческом очерке «Учители 

учителей», когда говорит о крито-микенской цивилизации, о династии Ми

носов, о роли Тесея в героизации той эпохи, об искусстве геометрического 

стиля, об орнаментике и символике Крита, в частности о культе быка. Нельзя 

нс признать правоту М. Гаспарова, писавшего о замене Брюсовым мифоло-
1·ической картины мира на научную. 

В поэтических произведениях Брюсов словно предпочитает оставить 

свою ученость в стороне, он обращает героический строй мифа в общечело

веческий мир. Изящнейший и логичный эллинский миф «соблазнил» поэта 
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11011 ять его как сюжет о несостоявшейся любви, о юношеском предательстве, 
,шторое не забывается с годами, и дал ему возможность говорить об этом, 
как о чем-то, отдаленном веками. 

Но поэтическая форма обладает своей правдивостью, она показывает, 
•по за этим стоит что-то более близкое любому человеку и самому поэту, 
,,см события на Крите в минойскую эпоху. М. Гаспаров в статье «По_:пи~а 
"серебряного века"» пишет, что все модернисты, уходя от повседневном деи
ствительности, пытаются искать экзотику и Брюсов ищ~; ее в истории, «по
свящая стихи героям античной истории и мифологии» . Можно заметить, 
•по Брюсов находит больше всего экзотики в древней истории как в науке, 

11 поэзии же он не стремится к экзотике (если не сводить ее к аксессуарам), 
а приближает архаику к человеку своего времени. 
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ГВ. Нефедьев 

АТЛАНТИДА В ТРУДАХ И ДНЯХ В.Я. БРЮСОВА 

Атлантида в жизни и творчестве В Я Б .11сiiтмотивов проходящих чер . . рюсова - одна из основных тем 11 
' ез все этапы его тво " б вые И'J известных нам поэтических о Б рческои иографии. Пep-

.11oii, относятся к 1897 ( пытов рюсова, связанных с Атланти-
г. вступление к неоконч " 

l locJ1cднee упоминание легенд " еннои поэме «Атлантида»). 
арнои страны мы на «Ма,·истраль» («Были лемурь1 ходим в стихотворении .. , атланты и прочие ») на 11ш1 1·од жизни поэта. .. · , писанном в послед-

( 'толь продолжительный интерес Брюсов м ~ 1ш ом определялся самой эпохой ко XIX а к легендарному острову во 
•1сским самосознанием мисти " нца -начала ХХ в., с ее апокалипти-

, кои и эстетическим мифо Н о11рсделенных кругах российского об ее· ( творчеством истории. 
срс;1с) ,·осподствовали настроения fin d щ . , г~а и особенно в символистской 
о1 катастрофы как социально" е s1ec е, предчувствия надвигающей-

' и, так и космической Б ., ., 110·11111к1ювения подобных кри · лагодатнои почвои для 
зисных эсхатологичес " все: от философских и ких настроении служило 

художественных текстов д мов. Ярким примером пе вых о геологических катаклиз-
( 1 Х99); вторых - землетр~сени мсогуСт служить «Три разговора» Вл. Соловьева 

. в ицилии и Калабрии ( 15 б 1908 
1 ибель английского лайнера «Тита 1 дека ря г.). 

,,0111,,м событием целой эпох ник» 6 апреля 1912 г. становится зна-
. и, символом победы х 

11 11 рр,щиональных начал хаоса над тонических сил природы 
11.111111J1и·Jации. Но еще раньше ра~lо1нальными основами современной 
~шват~,ся роман Гауптмана <<А' в конце - начале 1912 г., начинает публи-

тлантида» в котором " 
111,1 в Америку гибнет огромн ., ' на том же реисе из Евро-

ыи пароход «Ролан и 
1 о .1111 будущее отбрасывает сво д». становится непонятно: 

и зловещие тени в нас в «11ророческих снах» тревожит тоящее, то ли настоящее 
1 
I· ., и магически творит будущее 
<Щ Европои, над миром нависает тень А . . п у11аст сквозь краски одноиме " тлантиды. Terror antiquus про-

.1ю1 о «Петербург» (1913) главнь7:~= ~'l~иинкы Б~кста (1909). В романе А. Бе-
1111;1с11иях ощущает себя реиL1кар р олаи Аблеухов в своих бредовых 

• нированным атлантом 1.11авс тамерлановых всадников' С " б , скачущим на Русь во • казочныи о лик ве ., 1111рамид и дворцов Атлантидь1 личественных здании, 
воскресает в живоп 1111са ( 1907-1909) исных «сонатах» Чюрле-

' а мотив героического самоп 11111111.111пации возникает в драм Л р " ожертвования и гибели земной 
(' . ., б е . еиснер«Атлантида»(1913) 

K<I шние о Атлантиде как мифе по п . ока·1а.1юс1, близким и соприрод С реимуществу эсхатологическом 
11 IIL'l(yccтвa с его трагичес ным духу еребряного века русской культуры 

.. ким мироощущением . ., фсрш1. Достаточно вспомнить К Б и апокалиптическом атмос-
имена . альмонта, Вяч. Иванова, Д. Мереж-
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11t1м1·1н11 о, В. Хлебникова и многих других. Отдал ему дань своим поэтиче
V81•tм 111орчеством (даже в большей мере, чем иные) и Брюсов, который к 
HIMY 1t1l' стал единственным из мэтров символизма, попытавшихся поставить 
М ,,~•1111111, 11роблему Атлантиды на основе исторической науки. 

н 1 \сторизм - это стихия Брюсова. И на деле Брюсов не только поэт, но 
И щ·101шю>, - справедливо заметил в свое время С. Шервинский

2

• Вспом
ШIМ, •по кроме отделения классической филологии Брюсов также окончил 
( L' Jt1111.1юмом 1-й степени) историческое отделение историко-филологического 
фnkу.111,тста Московского университета. В 1900-1903 гг. он являлся сотрудни
м11м ·111аменитого «Русского архива» - журнала, издававшегося историком, 
1'111(1.111ю1·рафом и пушкинистом П. Бартеневым. Кроме того, Брюсов - автор 
1n1111x ювестных исторических романов, как «Огненный Ангел» (1907-1908) 
11 ((Атарь Победы. Повесть IV века» (1911-1912), совмещающих не толь-
1111 J11псратурные достоинства, но и поистине энциклопедические познания 
11111 ора об описываемых им эпохах. Уже собственно относящимся к исто
р11'1сскому жанру является очерк «Летопись исторических судеб армянско-
1 о народа от VI в. до Р.Х. по наше время» ( 1918). Главным же, наиболее 
11р1щуманным и профессионально выполненным историческим сочинением 
liрюсова, бесспорно, следует считать его работу, посвященную Атлантиде, -
" У•1ители учителей. Древнейшие культуры человечества и их взаимоотно-
111с11ие» (1916-1917). Однако официальной исторической наукой при жизни Брюсов не был 
11ри1нан (если вообще был прочитан). Непризнание его профессиональными 
11сториками имеет вполне закономерный характер. Отдавал себе в этом от-
11ст и сам Брюсов. В беседе с Н. Ашукиным 6 сентября 1920 г. он с горечью 
констатировал: «Я убежден, что существование Атлантиды можно доказать, 
110 когда я говорю об этом историкам, они отмахиваются и называют меня 
IIOЭTOM»3 . Безусловно, в Брюсове-историке никогда не умирал Брюсов-поэт. И ско-
рее всего существование первого было бы едва ли возможно без творчества 
второго. Более того, только их сосуществование и, шире, только сотворчество 
,юэзии и науки способны привести к каким-то новым, неожиданным про
рывам и открытиям в науке. Прекрасно понимая это, Брюсов даже написал 
специальную (заключительную) главу к своей работе «Учители учителей», 
11ризванную объединить как интуитивно-творческий, так и научный мето
ды для решения проблемы Атлантиды. В «Объяснительном предисловии» 
к этой главе (предполагавшейся к изданию отдельной брошюрой) он писал 
об области, «где наука соприкасается с поэзией и где наряду с точными ме
тодами анализа и синтеза, опирающимися на исследования и наблюдения, 
происходит творческая работа интуиции»4 • 

Несмотря на вполне рационалистический склад ума, Брюсов в то же вре-
мя всегда проявлял интерес ко всему таинственному и загадочному, еще не 
познанному. Отсюда - его интерес к спиритизму, магии, различного рода 
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тайным наукам". В какой-то мере отсюда рождался интерес Брюсова и к Л 1 

лантиде - стране, еще не получившей официального разрешения на ис 11, 
рическое «гражданство», еще не ставшей собственно «историей» и пото~1, 

(по всем законам символистской мифопоэтики и эстетики) нуждавшеiit ,1 
в поэте-демиурге, сумевшем бы наделить ее историческим бытием. Та 1,; 11 1 

роль была всегда близка Брюсову, оставшемуся в сознании современнию)11 

поэтом-завоевателем, создателем империи, установителем законов6 • Вспщ 1 

ним, что многие герои поэзии Брюсова это «любимцы веков» - цари и ·1;1 
воеватели: Ассаргадон, Рамсес, Александр Македонский, Наполеон. 

В этом же ряду стоит проснувшаяся еще в ранней юности поэта тя 1 ;1 
к мифотворчеству, к созданию собственной, не имеющей никакой свюи 1 
реальной, истории и мифологии. С 4-го класса гимназии он начинает со 1 

давать свою воображаемую историю. «Я рисовал воображаемый материк 1 
полуостровами, островами, морями и заливами, горами, плоскогорьями; т 

этом материке я расселял племена; они постепенно цивилизовались; возн 11 

кали государства, они вели между собой войны>>7. Интересно, что схожи ~1 
созданием фантастической картины мировой истории занимался младшиi~ 

современник Брюсова- Шпенглер. В 14 лет будущий автор «Заката Европы>• 
придумывает свою собственную империю - некий Архипелаг, состоящий 111 

семи островов, в центре одного из которых располагается храм Солнечно~ Р 

Бога. Он рисует географические карты своей «империи», составляет план се 

двухтысячелетней истории, описывая все, вплоть до этнического состава 11 
костюмов ее населенияR. Такая же любовь к деталям, фактуре, к научной то,, 

ности в сочетании с глобализмом замыслов была присуща и Брюсову. 

Как поэт Брюсов мифотворил историю, как историк он ее восстанав

ливал. И именно благодаря этому своеобразному единству исторических 11 
поэти-ческих подходов к проблемам древней истории, ему удалось высказатr, 

целым ряд глубоких суждений об Атлантиде, остающихся актуальными 11 
поныне. Кроме того, вынести эти суждения, безусловно, помогла метаисто

ричность мышления Брюсова. «Давно привык я на все смотреть с точки зре

ния вечности. Меня тревожат нс частные случаи, а условия их создавшие», 

признавался поэт в феврале 1901 г. в письме к М. Горькому9 • 

Из всего корпуса текстов Брюсова, посвященных собственно Атлантиде, 

от~етим в первую очередь его ранний замысел (к сожалению, нереализован

ным) эпическом поэмы «Атлантида», относящийся к 1895 г. Брюсов активно 
работал над ней на протяжении всего 1897 г. 10 

Себя самого Брюсов считал, несомненно, неким избранным, «знающим» 

и посвященным, но совсем не в том смысле как это провозглашалось, напри

мер, Бальмонтом («О да, я Избранный, я Мудрый, Посвященный ... »). в его 
представлении «посвященный» - это скорее человек, призванный сохранить 

«светочи мысли», знания и культуру, в кризисные эпохи человеческой исто

рии, вызванные как природными катастрофами (как в случае Атлантиды), 
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1,11, 11 социальными революциями (как это пришлось испытать самому Брю
. 111,у в России в начале прошлого века). 

А мы, мудрецы и поэты, 

Хранители тайны и веры, 

Унесем зажженные светы 

В катакомбы, в пустыни, в нещеры, -

111н·;щ он в своих знаменитых «Грядущих гуннах» ( 1904-1905). Мотивы 
.,,аiiного», утерянного знания (в том числе и атлантов), гибели земной ци-
11111111·3ации впервые появляются в драме Брюсова «Земля. Сцены будущих 
1,рt·мен» ( 1905). Незадолго до гибели Земли одному из главных героев - Те-
1111110 - предстает дух последней колдуньи, умевшей читать вещие книги, 
111111исанные на языке атлантов, и пророчащей всеобщую катастрофу для по
t 11L·;1ней, пятой человеческой расы 11 . В этой драме обращают на себя внима-
11щ· несколько моментов, в той или иной степени связанных с Атлантидой. 

130-первых, это имена действующих лиц, однокоренные именам древних 
~1 11 i'iя - цивилизации доколумбовой Америки. Вполне вероятно, что непо
t ре;1ственным импульсом к такому именно выбору послужила интенсивная 
11L·рсписка поэта с Бальмонтом, посетившим Мексику весной 1905 г., изу-
1щ1шим там культуру древних майя и переводившим их космогонические 
~111фы. Интересно, что имена практически всех действующих лиц содержат 
t 0•1стание звуков «т» и «л» 1 2, а некоторых - «атл» (Тлакатль, Неватль, Атла). 
l lo мнению некоторых атлантологов, корень «атл» (содержащийся в словах 
,,Атлантида», «Атлас» и ряде других) имеет самое не11осредственное отно-
111ение к Атлантиде и происходит от греческого глагола thlao, означающего 
,, 11 ыдерживать» или «нести на себе» 13 . Остается вопрос: случайны ли были 
1нщобные этимологические «находки» Брюсова? 

Во-вторых, это известное теософское учение (восходящее к «Тайной 
11октрине» Блаватской) о семи основных материках и семи земных расах, 
1,аждая из которых, в свою очередь, состоит из семи подрас. Случайно ли 
1111тор вкладывает отрывок из этого учения именно в уста духа последней 
1,шщуньи, связанной с тайным знанием атлантов? Ведь именно теософские 
1,онцепции в конце XIX в. в совершенно новом свете и нс традиционно для 
t·вропейской культуры представили проблему всей человеческой истории, и 
11 том числе Атлантиды. Согласно теософской доктрине, арийская культура 
11олжна исчезнуть вослед Атлантиде. И она гибнет в брюсовской драме. 

К теме всеобщей катастрофы земной цивилизации Брюсов вернулся в 
11с'3авершенной и неопубликованной «Гибели Атлантиды» - трагедии в 
'i действиях, над которой поэт работал в 1910-е годы и где также явственно 
щюсматриваются теософские подтексты 14 • Народ Атлантиды состоит в ней 
11·1 толтеков и туранцев, считавшихся в теософской литературе третьей и чет-
11ертой подрасами атлантов 15 . 
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В 1 916-191 7 гг. Брюсов пишет четыре стихотворения из цикла «Отзвуки 
Лтлантиды». Отметим здесь характерную деталь творческого метода Брюсо
ва: работа над ними велась параллельно с работой над историческим сочи
нением «Учители учителей». Впоследствии он зачитывал эти стихи в конце 
с1юих публичных лекций, посвященных «древнейшим культурам человече
ства». Одну из центральных идей «Учителей учителей» - Атлантида есть 
исток последующих великих цивилизаций древности, мы находим в стихо

творении «Атлантида» (1918), входящем в венок сонетов «Светоч мыслей»: 

Впервые светоч из священных слов 
Зажгли Лемуры, хмурые гиганты; 
Его до неба вознесли Атланты ... 

Та же мысль о «факеле» знаний из Атлантиды присутствует в драматиче
с_ком 1поде «Пифагорейцы» (1920), где главный герой Синерет привозит из 
l:1·и1па свитки атлантов. 

Итогом многолетних размышлений и исторических изысканий Брюсова 
в обJ1асти атлантологии стала его работа «Учители учителей. Древнейшие 
культуры человечества и их взаимоотношение». По предположению Р. Щер

бакова, 11ервые наброски и подготовительные материалы к ней можно да
тировать 1914 г. (VII, 482). В дальнейшем Брюсов собирался опубликовать 
11срвонача~ьный вариант работы об Атлантиде в рамках цикла своих науч
ных статен, подготовляемого им к печати как «бумаги неизвестного»'б. Од

нако 'Нот замысел оказался слишком глобальным и едва ли осуществимым 

в то смутное время. Поэтому автор решил изложить собранный материал 
в форме публичных лекций. Первые однодневные лекции о «древнейших 
культурах человечества» состоялись в аудиториях Баку, Тифлиса и Москвы в 

1_916- 1917 гг. Более подробный курс в форме четырех лекций был прочитан 
1,рюсовым в Московском народном университете Шанявского в весенний 
семестр 1917 г. В том же году, благодаря содействию Горького, в журнале 
«Jlстонись» (№ 5-12) был опубликован сокращенный вариант «Учителей 
учителей». Впоследствии Брюсов намеревался выпустить книгу отдельным 
И'Щанисм, но этим планам не суждено было осуществиться. 

Лишь в 1975 г. (почти через 60 лет!) в рамках Собрания сочинений Брю
сова эта работа была вновь опубликована благодаря энтузиазму и труду вы
Jщющегося исследователя его творчества Рема Леонидовича Щербакова. 

Исследуя различные древнейшие культуры (египетскую, эгейскую, май
скую и др.) Брюсов приходит к мысли об общности начал, лежащих в их 
основе, не объяснимой простыми заимствованиями и влияниями. И делает 
свой основной, логически безупречный вывод: «Должно искать за предела
ми "ранней древности" некоторый "икс", еще неведомый науке культурный 
мир, который первый дал толчок развитию всех известных нам цивилизаций. 
1•:,·иптяне, вавилоняне, эгейцы, римляне были нашими учителями, учителями 
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нашей, современной цивилизации. Кто же был их учителями? ( ... ) Традиция 
о, вечает на этот вопрос - Атлантида» (XII, 390). 

Несмотря на без малого вековую пропасть, отделяющую нас от времени 

l'О'Щания «Учителей учителей», и многочисленные открытия во всех обла

l'ТЯХ знания, существенно дополняющие или опровергающие выводы Брю

l·ова, эту его работу нельзя признать устаревшей. Как свежо и оригинально 
шучат и сейчас следующие возражения автора противникам существования 

Лтлантиды: «Если допустить, что описание Платона - вымысел, надо бу-

11ст признать за Платоном сверхчеловеческий гений, который сумел пред

у,·адать развитие науки на тысячелетия вперед, предусмотреть, что когда-то 

ученые историки откроют мир Эгейи и установят его сношения с Египтом, 
,,то Колумб откроет Америку( ... ). Если бы Платону было нужно измыслить 
остров Атлантиду исключительно для изображения фантастической страны 
с идеальным государственным устройством, не было бы никакой надобно

сти придумывать, кроме самого острова, еще какой-то западный материк» 

( VII, 406-407). 
Кроме того, не стоит забывать, что «Учители учителей» написаны ма

стером слова - поэтом и писателем, мыслителем, принадлежащим к элите 

Серебряного века. Читая его книгу невольно отдыхаешь от сочинений иных 

авторов-«атлантологов». Вспоминается признание самого Брюсова: «Когда 

мне становится слишком тяжело от слишком явных глупостей моих совре

менников, я беру книгу одного из "великих", Гёте, или Монтеня, или Данте, 

или одного из древних, читаю, вижу такие высоты духа, до которых едва 

мечтаешь достигнуть, и я утешен» (VI, 404). 
Еще совсем недавно, в 70-х годах прошлого века, казалось, что Брю

сов безусловно ошибался, считая египетские пирамиды «неким гигантским 
символом», запечатлевшим определенное учение, что они не огромные усы

пальницы. Между тем последние открытия, сделанные методами геологии 

и астроархеологии, во многом подтвердили правоту Брюсова. Так, напри

мер, открытие геологом и профессором Бостонского университета Р. Шохом 
факта водной эрозии Большого Сфинкса позволило отодвинуть дату его соз
дания до VII-XX тысячелетий до н.э. Само же расположение трех великих 
пирамид и Сфинкса на плато Гиза относительно Нила оказалось зеркальным 
отображением той позиции, которую занимали три звезды Пояса Ориона и 
созвездие Льва относительно небесного меридиана около 1 О 500 г. до н.э., -
т.е. в зодиакальную эпоху Льва, эпоху гибели Атлантиды 17 • Таким образом, 
по меньшей мере пирамиды представляют собой закрепленную в архитек

туре дату гибели земной цивилизации, цивилизации атлантов, которую они 
пытались донести до нас (как предостережение) посредством создания пира

мид и других мегалитических комплексов. 

Брюсов во многих своих предположениях и гипотезах в отношении за
тонувшего острова оказался впереди своего времени. Возможно потому, что 

все настоящие поэты немного пророки. Так, сбывается на наших глазах про-
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рочество Брюсова об Атлантид . , ~ 
сти гаданий, становится оп е, ко1о_рая именно се:rчас «выходит из обла-
11 ределеннои историческои гипотезой» (VII 422) 
одтверждение тому - все достижения к ~ ' . 

атлантологии последних десятилетий. И ак мировои, так и отечественной 
можем повторить его слова его заветный' и вслед за поэтом-историком, мы 
вателей легендарной стран~r - «Атланти мператив для будущих исследо
должна быть открыта». да необходима истории, и потому 
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Е.В. Иванова 

ОБ АНТИЧНЫХ КОРНЯХ БРЮСОВСКИХ 

«БЛЕДНЫХ НОГ» 

Современному читателю даже трудно представить себе огромную роль, 
111порую в судьбе Валерия Брюсова сыграло его однострочное стихотворе-
1111е «О закрой свои бледные ноги» из третьего выпуска альманаха «Русские 

1·11мволисты» 1 • В заметке «"Бледные ноги" в судьбе Валерия Брюсова»2 мы 
111,пались показать, что слава, добытая публикацией, преследовала поэта до 

1 робовой доски в буквальном смысле этого слова. 
В истории создания стихотворения, может быть, самым неожиданным 

1111ш1ется то, что оно никак не связано с французским символизмом, на кото
р1,1i1 был ориентирован общий замысел альманаха, задача которого состояла 

11 том, чтобы продемонстрировать возможности усвоения его достижений на 
русской почве. Однако сам факт создания одностишия не был случайностью: 
11 11сриод, когда оно появилось в печати, Брюсов настойчиво повторял мысль, 
•110 в полюбившемся стихотворении, как правило, запоминается одна строка. 
')1ой мыслью он поделился с журналистом Н. Рокшаниным, который писал о 

1·11осй беседе с поэтом по поводу одностишия: «Смеясь самым добродушным 

11fiразом, (Брюсов) начал цитировать все журнальные и газетные остроты, 
111,1·1ванные стихотворением "О, закрой свои бледные ноги", а затем, быстро 

111н1няв серьезный тон, убеждал меня, что идеал стихотворения - это путем 
11.1111ой строки вызвать в читателе нужное настроение: 

- Если вам нравится какая-нибудь стихотворная пьеса, и я спрошу вас: 
•по особенно вас в ней поразило? - вы мне назовете какой-нибудь один стих. 
1 k ясно ли отсюда, что идеалом для поэта должен быть такой один стих, ко-
1 орый сказал бы душе читателя все то, что хотел сказать ему поэт? .. »' 

Позднее Брюсов давал своему одностишию самые разнообразные объяс-

11с11 ия, мы их привели в указанной заметке, но объяснение, предложенное в 
11ом интервью, ближе всего раскрывает побудительные мотивы новаторства 

1,рюсова. Однако у этого новаторства были и образцы, с французским симво-
1111·1мом ничего общего не имеющие. 

Третий выпуск альманаха В.Я. Брюсова «Русские символисты» создавал-

1·11 в период учебы Брюсова на классическом отделении Московского уни

lll'рситета (позднее он перешел на историко-филологический). Его состав-
11с11ие происходило на фоне усиленной подготовки к экзаменам. Около 12 
~1арта третий выпуск был отправлен в цензуру4, а I апреля Брюсов жаловался 
11.11. Перцову: « ... пробовал было я готовиться к экзаменам и высчитал, что 
11а11ример, по Цицерону (что составляет лишь часть латинского экзамена) 
~111с на!l,о бы 42 дня, а у меня их для всех экзаменов 27. Конечно, это мстит 
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факультет за ничегонеделание в году, но все же приятно как-то - делать не
•по, '3Ная, что сделать невозможно»5. 

Вскоре из цензуры был получен выпуск альманаха, причем получен с 
flL'J1ым рядом изъятий, о чем Брюсов сообщал Перцову 17 апреля 1895 г.: 
«1 lш~учили мы из цензуры 3-й выпуск "Русских символистов", но в каком 
111щс! Я никогда не видал более искалеченной книги.(. .. ) Так как третий вы-
11уск по примеру двух своих старших братьев был довольно чахоточным, то 

11рсJ1стоит его пополнить, а следовательно, его появление отлагается еще на 
месяц. Вот я среди Софокла и Лисия и занимаюсь составлением этого воз
рт1щснного 3-го выпуска. В результате, или книга будет плоха или слабы 
мои 'mания по классикам. Дилемма грустная» 6 • Заканчивается это письмо 
l'Jювами: «Однако пора вернуться к старику Лисию»7 • Из типографии третий 
11,1.111уск был получен в начале августа 1895 г., в письме Перцову от 17 августа 
l>рюсов сообщал о посылке сборника8 • 

Итак, на всем протяжении подготовки сборника существовала эта ди
.11см ма: латинские переводы или символические стихи. Одним из пополне-

1111ii третьего выпуска стало однострочное стихотворение, моностих, как его 
11мс11уют стиховеды, об истории текста которого Д. Кузьмин писал: «В боль-
1111111стве изданий принята датировка знаменитого моностиха 3 декабря 1894 
1 OJ\a. В ~записных книжках Брюсова за этот период, хранящихся в Отделе ру
ко1111сси РГБ9, содержится автограф стихотворения, заметно отличающийся 
от тш·о, к чему привыкли читатели. Страница открывается номером "XIII" 
(J1ру1·их аналогичных номеров на соседних страницах нет). Далее следует 
с I рока: Обнажи свои бледные ноги. Первое слово зачеркнуто, сверху над 
1111м вписано: Протяни. Итоговый вариант - со словами О закрой - в авто-
1 рафс отсутствует. После единственной строки оставлено свободное место 
JIO конца страницы. 

Такой вид автографа в брюсовских записных книжках, обычно заполняв-
11111 хся им очень плотно, может свидетельствовать только об одном: перед 
11ам11 осколок незавершенного перевода. Брюсов начал переводить какое-то 
L·п1хотворение, которое в иноязычной книге-источнике значилось под номе

ром XIII, перевел первую строку и, собираясь закончить позднее, оставил 
место для продолжения, которого не последовало. Несколько аналогичных 

L·1рочск из незавершенных переводов встречаются в этой и других запис-

111.1х книжках Брюсова, и некоторые из них посмертно публиковались в ка
•1сстве моностихов. Однако именно эта строка остановила на себе внимание 
l>рюсова спустя примерно полгода, когда он просматривал свои записные 
1<1111жки, отбирая тексты для публикации в очередном выпуске "Русских сим
~юJ1истов", - и, по-видимому, поразила его своей самоценной загадочностью. 
l>рюсов принял решение опубликовать эту единственную строчку отдельно 
11 11ри этом изменил ее смысл на противоположный, - строго говоря, именно 
11 'Нот момент родилось знаменитое стихотворение, а прежде существовала 
1ш11,ко заброшенная строка неудавшегося перевода» 10 . 
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11011ытаемся высказать некоторые соображения относительно источника 

1101 о 0J1ностишия. Д. Кузьмин пытается связать одностишие Брюсова с запад-
11щ·11ро11ейской традицией: «Это был первый оригинальный (не являющийся 

11L'РL'1ю;юм) русский моностих, опубликованный за 90 лет (предыдущее одно
,· 1110•11юе стихотворение было опубликовано в 1804 году Д.И. Хвостовым), и 
11oori111c первый литературный моностих в новейшей западной поэзии» 11 . 

( )J111ако современники склонны были искать его истоки как раз в перево-
1111 х 11отга из античных авторов. В. Шершеневич, например, писал: «Брюсов 
1111L·111, J1юбил поэтические головоломки. Он с восторгом рассказывал нам о 
111п1111ском поэте Авсонии, писавшем стихи, которые можно было читать от 

11а 1 1ш1а к концу и наоборот; стихи, внутри которых по вертикалям можно 
111,1.110 11рочесть приветствие; стихи в одну строчку. Уж не отсюда ли знамени-
1 ос "О, закрой свои бледные ноги!"»? 12

. 

К творчеству Авсония Брюсов проявлял несомненный интерес, в 1911 г. 

1111 111,111устил его биографию с переводами стихов 13• В рецензии на это издание 
11. Jlcpнep опять связал однострочное стихотворение Брюсова со словесны
м11 ')l(Сllериментами Авсония: «Об этом римском писателе IV века один исто
р11к сказал, что он "скорее версификатор, чем поэт" и "значительное число 

L'I о 111юизведений не заслуживало сохранения". Да и сам г. Брюсов говорит, 
1110 в его стихах "многое граничит прямо с графоманией". Всю свою жизнь 
Л 11со11ий занимался просто глупостями, которые г. Брюсов называет "вели-

1(11м мастерством в технике стихотворчества". Авсоний то писал стихотво

рс11ия "исключительно из крайних слогов", то "во многих стихотворениях 

1·мс111ивал латинский язык с греческим, так что одно полустишие написано 

110-шпыни, другое - по-гречески" и т.д. Автор знаменитого стихотворения: 

"( >, '!аКрой свои бледные ноги!" (это все стихотворение) сочувственно пере-
1юJ111т из Авсония "Рим": "Рим золотой, обитель богов, меж градами первый" 
( по тоже все стихотворение)» 14 . 

Связь одностишия с античной традицией вытекает из брюсовского при-

111а11ия А. Измайлову о происхождении одностишия: « ... тогда, в самом на-
11ш1с, я и Бальмонт ничуть не меньше, чем и сейчас, интересовались всякими 

11011ыми формами стиха. Мы остановились на факте, что у римлян были за-
1ш11 ченные стихотворения в одну строку. У них в самом деле есть одностроч-

111,1с эпиграммы или эпитафии, вполне округленные по смыслу. Я просто xo-
1 cJ1 сделать такую попытку с русским стихом» 15 . 

Получается, что возникновение одностишия на страницах альманаха са

м 1,1 м тесным образом связано с подготовкой к латинским экзаменам, с изуче-
1111см раннеримской литературы, которая дошла во фрагментах. Отсюда и его 

1·.11ова о поэтах, от которых дошла всего одна строка, и его размышления о 

том, можно ли по одной строке составить представление о поэте, и о том, 

какой должна быть эта строка. В интервью с Измайловым Брюсов не случай
но вспомнил именно фрагменты и эпиграфы, а не словесные эксперименты. 

lkроятно, тот перевод, который, по мысли Д. Кузьмина, послужил исходным 
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1 скстом для создания одностишия, делался Брюсовым в процессе подготовки 
1( .r~атинскому экзамену. Среди авторов раннеримской литературы был и рим
ск11ii ноэт Левий (Laevius), современник Лукреция, автор эротических поэм 
«' )ротопегнии» («Любовные забавы»). Заглавие этих поэм Брюсов позднее 
11с11ш11,ювал в своем издании, выпущенном в 1917 г. 16 

Фrагменты малых жанров ранней римской литературы изучались тогда 

1111 нсмсцкому изданию А. Беренса 17 . Возможно, неоконченный перевод Брю
сова от 3 декабря 1894 г., который описал Д. Кузьмин, был началом перевода 
с.11с;(ующего фрагмента Левия: 

Et iam purpureo suras include cothurno ... 
(Белую голень свою обвей пурпурным котурном ... ) 

< >ю1ако весной 1895 г., в процессе пополнения третьего выпуска альмана
.\а «Русские символисты», Брюсов превратил начало перевода в одностишие 

11а ма11сr античных фрагментов, представляющих именно незаконченное це

.11ос, •1см они отличались от одностиший в новой европейской традиции, об

.11а;(авших определенной законченностью. В письме к П.П. Перцову от 17 ав-
1 уста I Х95 г., в котором сообщалось о посылке третьего выпуска «Русских 

с11м11ш1истов», он еще раз повторит мысль о том, что стихотворение может 

су11(сствовать ради одной удавшейся строки. И здесь опять эта мысль будет 

с11я·1а1~а с Бальмонтом, защищая которого от критики Перцова, Брюсов пи

с:1.11: «l>альмонт же всегда и прежде всего поэт отдельных строк.( ... ) 
11,щ утесом осторожным, у тревожных диких скал. 

' >то строка, стих, но ради этого стиха написаны и все остальные 15. ( ... ) 
< > 1лс.111,1ю взятый стих прекрасен» 18 • 

1 \так, мысль о создании однострочного стихотворения возникла у Брю
сова 110;( влиянием античных фрагментов, которые изначально являлись ча
п 1,111 11си·шестного нам целого, потому его вряд ли следует рассматривать 
1(ак мо11остих. Характерно, что и критики, начиная с Владимира Соловьева, 

1юс11р111шмали его именно в этом качестве, потому что пытались завершить, 

11\Ю)(ОJIЖИТЬ. 

«) ~олжно заметить, - писал Соловьев, - что одно стихотворение в сбор-

1111 кс 11мсет несомненный и ясный смысл. Оно очень коротко - всего одна 

П\Ю'IКа: 

О. ·1акрой свои бледные ноги! 

) ~.11я полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: "ибо иначе про
сту;(11111ься", но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, 

п ра;щющей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей сим-

11ш111•1сской литературы, не только русской, но и иностранной» 19 • 
\ •:сп, и еще одна подробность, связывающая однострочное стихотворение 

lip1ocoвa с античной традицией, хотя создавая его, поэт не мог даже пред-

110.11ож1пь, какую роль сыграет этот незавершенный фрагмент в его судьбе. 

'>ту 1ю.11ь очень точно сформулировал Максимилиан Волошин: «В сущности 

222 

11\·111111ка прочла и запомнила из Валерия Брюсова только один стих: "О зa-
1,poii свои бледные ноги", который и заслонил от нее на много лет все осталь-
11щ· творчество поэта. В течение многих лет каждый интеллигентный чита-
11·111,, при котором заходит речь о поэзии Брюсова, тотчас же с авторитетным 
111i,1(0M знатока литературы говорил: "Брюсов? Это «О закрой свои бледные 
11111 ·и»"! »20

• 

И это по существу уровняло Брюсова, написавшего за свою жизнь боль-
111 ос число стихов, немало прозаических произведений и критических статей, 
1~.L·.11ый ряд историко-литературных исследований, оставившего огромный 
ар.\ИВ, с римскими поэтами, от которых уцелело всего несколько подобных 
фрагментов, потому что и его известность на многие года оказалась связан

ной с одностишием, созданным по этим образцам. 
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А. Дудек 

МЕЖДУ АКРОПОЛЕМ И ПАНТЕОНОМ. 
ЛIIТИЧНЫЙ МИР В ТВОРЧЕСТВЕ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

)(митрий Мережковский воссоздает античный мир в различных жанрах, 
0;11н1ко при всем разнообразии мотивов, появляющихся в поэзии, романах, 
ю:с, в драмах, переводах древних авторов и в публицистике, бросаются в 

1.11а·1а 11скоторые общие тенденции восприятия античности в анализируемых 
IL'KCTax. 

В .11ирике («Парфенон», «Рим», «Будущий Рим», «Колизей», «Тибур») и в 
iccc и·1 сборника «Вечные спутники» («Акрополь», «Трагедия целомудрия и 
с.11:щострастия», «Марк Аврелий», «Плиний Младший», «Майков») развива
ю101 общие идеи классической античности как колыбели европейской куль-
1 ур1,1, 11одчеркивается культурная функция памяти о бессмертном величии, 
11011.11011\снном в литературных, скульптурных и архитектурных памятниках 

1рс 1 1сской и римской культур. 

Уже в произведениях 90-х годов XIX в. Мережковский был убежден, 
•1то античность, вследствие универсальности своих культурных ценностей, 

н11ш1стся ключом к пониманию духа современного человека. Во всем, что 

l"LTO)\IIЯ считаем великим и прекрасным, замечается отблеск характерных 

.1щн I рсчсского искусства ценностей, таких как величие, спокойствие, чи

t· 1 ота JJ и II и й 1. Указанием как раз на эти свойства античного искуства Ме
рL·ж ковс кий вписывается в классическую традицию воспринимать культуру 
) (pL'1111cii 1 'реции сквозь призму трудов Винкельмана, убеждавшего, что суть 
11к·•1сс1ю1·0 искусства выражает формула «благородная простота и спокойное 
11L·.1111•111c» («edle Einfalt und stille Gro13e»)2

• Мережковский подчеркивает, что 
11 Р:1ф11·>.11свых мадоннах, в произведениях Данте и Микеланджело замечаем 
01т11L"к ·>.11.11инского эталона совершенства. 

Особс11ностью стиля восприятия античности в текстах Мережковского 
н11ш1стсн стремление показывать сущность древности методом разнообраз-

111,1 х кон I растов и столкновений. Писатель строит различные сопоставления, 
111.щ11111·ающие временно-пространственные и идейные аспекты облика ан-

111•11юсл1. 

< >ю111 и·1 подобных контрастов - оппозиция образа прославленных мест в 
111ю111.1юм и современном виде. Возможность лично посмотреть важные для 

a11п1•111oii культуры места побуждает писателя подчеркнуть разницу между 
щ·1111•111L'М нрошлого и ничтожностью жизни в современной Греции и Риме. 

Н t11111с111иях J'авани в Пирее писатель обращает внимание прежде всего на 
11L·li.11a1011риятные ощущения: шум, суматоху, назойливость торговцев, пpo-
11111111,JL' ·1аш1хи, дым из фабричных труб, портящий вид аттического неба. 
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Таким образом, современный Пирей ни в чем не напоминал известного по 

древним сказаниям «мраморного Пирея под го.11убым небом» (XVII, 12). 
Другой тип контрастного изображения применяется в эссе о Плинии 

Младшем, где Мережковский размышляет о будничной стороне жизни в ан

тичном мире. Русский писатель с удивлением обращает внимание на обычаи 

и бытовую сторону образа античности, которая до сих пор, как правило, кон
кретизировалась путем повествований о мифологических героях, великих 

людях и политических событиях. Письма Плиния3 Мережковский оценивает 
как исключение, как редкую книгу «вроде наших дневников, семейных за

писок или мемуаров XVIII века» (XVII, 49). Автор писем не был необык
новенной личностью, но «типичным представителем времени» (XVII, 53). 
Чтение текста Плиния приводит к констатации сходства античных будней и 

повседневных проблем человека конца XIX в. (XVll, 50). 
В поисках отличительных свойств античного мира писатель конструи

рует оппозицию греческой и римской античности. Ярким примером суще

ствующей разницы становятся размышления о зодчестве Греции и Рима. 

Архитектурные сооружения Акрополя построены сообразно человеческому 

восприятию. Они как будто осуществляют принцип Протагора - «человек -
мера всех вещей»4 • Это здания, которые не подавляют своими размерами, 
восхищают гармоническими пропорциями и благородностью материала. 

Высокая оценка греческой архитектуры, по мнению Мережковского, оправ-

1щна тем, что греческие мастера сумели согласовать зодческие идеи с нату

рой (XVII, 17). Русский путешественник считает, что достопримечательно
сти Акрополя - доказательство тому, что для греческих мастеров творческим 

материалом был не только мрамор, но не менее важную роль играли учиты
ваемые зодчими природные начала, образующие благороднейший контекст 

воздвигаемых сооружений. Воздух, солнце и небо становились ценнейшим 

материалом в руках скульптора и зодчего, наравне с мрамором (XVII, 16). 
По мнению Мережковского, непреходящее значение эстетических воз

·1рений древних греков заключается в доверии природе и имманентным ей 

образцам красоты. Красота греческого зодчества и скульптуры - это резуль
тат того, что люди не добавили ничего своего к канонам, вписанным в на

туру. Если бы Акрополь построить на другом месте, в обрамлении другого 
11ейзажа - в нем не будет и тени той красоты, которая до сих пор восхищает5 • 

1 lоэтому греческое зодчество «божественно» и «подлинно». Римские же до
стопримечательности «подавляют своей грандиозностью». Развалины Рима 

мрачные, и, кроме того, они создают впечатление неподлинности: «из-под 

мраморных плит просвечивает там кирпич» (XVII, 15). В этом плане Рим -
по культура идейно необоснованного подражания. 

Несмотря на отрицательную оценку римского зодчества, поэзия Мереж

ковского полна восторга, вызванного другими проявлениями латинской ан-

1 ичности, а прежде всего - образцами политической жизни и гражданского 
11одвига великих римлян (XXIII, 159; XXIII, 160). 
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'3а ощущением внешних различий римской и греческой античности 

сщ:;1уют попытки проникнуть в глубь исследуемых миров и определить их 

t'L'l))(I\CBинy, указать основные, объединяющие их культуру начала. С этой 

1 (L'.111,ю 1шсатель сопоставляет друг с другом идею эллинского духа (XVII, 1 О) 
11 р11мского начала единства мира. Второй, римский, фактор становится об
ра щом общественно-политического порядка мира. Обсуждая письма Пли-

1111я М.11адшего, Мережковский сочувственно подчеркивает мнение Плиния 

о сражениях гладиаторов как проявлении развращения нравов не только в 

L·амом центре Империи, но оттуда распространявшегося и на периферии. 

liom,11oй Рим - угроза всему миру, так как «болезни, которые начинаются 

t· 1шювы, наиболее опасные в человеческом, как и в государственном теле» 
(XVll,53). 

1 kсколько раз в истории человечества Рим, по мнению Мережковского, 
п а11овился объединяющим центром вселенной: «Рим это мира единство» -
110;1•н:ркивается в стихотворении «Будущий Рим» (XXIII, 160). Рим интегри
ровш1 мир своими идеями республиканской свободы, императорской власти 

11 собор11ой церковности. Все эти идеи рухнули, а современный мир ожида
L' 1 11овую веру и неведомого Бога, эпифания которого наступит в будущем 
1'11мс. 

( 'трсмление воссоздавать образ античности методом контрастов сказы
вается также в тенденции изображать времена кризиса античного мира, ког

.1~а 0611аруживаются новые силы, чуждые, а затем и враждебные античной 
L·11стсмс ценностей. В романе «Юлиан Отступник» (а также в его драматур-

111•1сской адаптации), в эссе «Марк Аврелий» и в агиографических произ-

11с;~с11 иях ( «Иисус Неизвестный», «Павел и Августин») создается картина 
11ас1у11ающих сумерек античной эпохи. Конец древнего мира ускоряет по

н11.11с11ис новой религии и - одновременно - ослабление религиозных чувств 

1юк.11онников язычества. Предпринятая кесарем Юлианом попытка оживить 

н 11,1 1 1сский культ изображается Мережковским с замечаемой долей сочув

l' 11111я и -- в то же время -- осознания исторической необходимости торжества 
хр1н;тианства6 • В стихотворении «Morituri», написанном во время работы 
11a;i романом «Юлиан Отступник», языческие жрецы, сознавая конец своей 
111охи, выступают с приветом новому миру: 

Мы бесконечно одиноки, 

Богов покинутых жрецы 

Грядущей веры новый свет, 

Тебе от гибнущих привет. 

(XXII, 170) 

)~.11я Мережковского картины столкновения двух религиозных систем 

с1 :111овятся существенным элементом историософской концепции, создан-

1нн1 110)\ влиянием текстов Иоахима Флорского и диалектики Гегеля. Сочув-
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ственная оценка античности в упомянутых текстах используется в качестве 

у11река «историческому христианству»7, которое, исказив учение Христа, не 
освятило тела, земли и мира (XIII, 21 ). Новое, чаемое, христианство этот 
недостаток исправит. Образы обреченной на гибель тройственным ритмом 
11риходящих эпох античности, исполненной уважением к жизни, осязани

ем ее вкуса, должны подтвердить тезис, что «историческое христианство» 

стало религией смерти, требуя от своих приверженцев отречения от жизни. 

Н стихотворении «Пантеон» ( 1891) в духе декадентских сомнений выража
ется антиномия, которая вскоре станет фундаментом своеобразной интер
н ретации истории в творчестве Мережковского: 

Где ж ты истина? ... В смерти, в небесной любви и страданьях, 
Или, о тени богов, в вашей земной красоте. 

(XXIII, 159) 

Русский писатель убежден, что антиномичность - это важнейшее начало 
как культуры, так и личности. По мнению Мережковского, спор христиан

ской и античной нравственности до сих пор не закончен. Его современный 
вариант - дискуссия сторонников и противников позитивизма. В связи с этим 
в ')Ссе «Майков» подчеркивается непреходящее обаяние и красота античного 
и;1еала нравственности как «воплощения одной из точек зрения в этом спо

ре»: «Древние люди тоже своего рода позитивисты, только озаренные отбле
ском ПОЭЗИЮ> (XVIII, 74). 

О значении римской античности в истории человечества, по мнению 

Мережковского, свидетельствует также разнообразие суждений, иногда про
тиворечащих друг другу, выраженных авторитетнейшими представителями 

христианства. В эссе о святом Павле высказанный апостолом призыв подчи
няться власти, так как она является проявлением Божьего порядка (Рим 13: 1 ), 
интерпретируется русским писателем как Павлова благословение Рима, счи
таемого эталоном цивилизации и культуры, объявленным в формах власти, 
;1анной от Бога. Те же самые формы римской цивилизации воспринимаются 

а1юстолом Иоанном в Апокалипсисе в форме «Великой Блудницы», которая 
«яростным вином блудодеяния своего<---) напоила все народы» (Откр 18:2). 
1 /оэтому автор Откровения - «злейший враг Павла < ... ) и Рима тоже враг 
·шейший» - считает, что гибель Рима обозначает торжество Христа8 • В эссе 
«Августин» приводятся слова святого Иеронима, который в 41 О г. писал, что 
·шхват Рима варварами - это не только конец города, конец Империи, но так
же конец мира и конец человеческого рода: «Светоч мира погас, и, в одном 

навшем городе, погиб весь человеческий род»9 • Для Блаженного Августина 
те же события становятся вдохновением для работы над фундаментальной 
концепцией нового порядка мира, основанного на содействии двух градов: 

Рима земного (civitas terrestris) и Рима небесного (Civitas Dei). Рим земной -
нространство Римской империи, Государство - смешано с царством диавола, 

хотя еще не соединено с ним окончательно. Церковь, в свою очередь, еще 

Х' 227 



«.11е с_~)единена с Градом Божиим окончательно, а только смешана с ним» 10 • 
< ОJ\еиствие двух Римов, языческого и христианского, - это установленный 

1 lромыслом залог торжества Божиего Царства. Рах Romana - римский мир_ 

11ео6ходим для «шествия человечества к царству Божию( ... ) Хищные орлы 
1 1Lтионов открывают путь кроткой Голубке Христовой - Церкви» 1 1. С этим 

м11е11ием Блаженного Августина полемизирует Мережковский, считая, что 

как ра·1 русская история «по-страшному, но необходимому опыту» обнару
ж11J1а недостатки слишком тесной связи Церкви и государства12 . 

1 lобеда христианства была неминуема и предвосхищена уже в антич-
11ости. Уже до Христа, как считает Мережковский, жили в древние време-

11а .11ю;1и, кото~ых можно считать христианами. Таким был Еврипид - автор 
а11аJ1и·шруемои русским писателем трагедии «Ипполит». В этом произведе-

111111 1 ·реческому трагику удалось представить извечное столкновение двух 
11 рот и воборствующих в человеческой душе начал - Аполлона и Диониса 

Артемиды и Афродиты, символизирующих целомудрие, с одной стороны: 
11 стихию сладострастия - с другой (XVII, 20). Мережковский подчеркива
L' 1, •1то уже в XV в. древнерусские иконописцы в Вяжицком монастыре изо
Сiра·1иJ1и~ Еврипида, предвещавшего Мессию13 (XVII, 20). Плиний Младший, 
111а11111ии христиан по обязанности (он был начальником провинций Вифи-

1111н и Поит), хотя и проявлявший в этом деле относительную умеренность 
11 сомнения совести 14 , несмотря на то что сам объявлял себя противником 

хр~н;т_1_1анства, -:; был уже христианином: «[Плиний Младший] средний хо
рш11ии и умныи человек языческого Рима, сам того не зная, - христианин» 

( Х У 11, 56). Милосердие, умеренность, «жалость к рабам» - это проявления 

установки, к~торая «развилась самостоятельно и независимо от христиан

п на в лучшеи части языческого Рима» (XVII, 56). В сопоставлении с антро-
110.1101·и:ескими идеалами христианства, назначенными, как считает Мереж-

1ш~н;кии, «унылым аскетизмом», Плиний, естественным путем, не отрекаясь 

о I восхищения красотой жизни и не умерщвляя личности, развивает свою 

,11уховную жизнь, становясь прототипом гуманиста эпохи Возрождения. Уме

ре1111ость Плиния, его духовность и предпочтение жизни перед абстрактны

м11 1щеям~и были результатом уважения и любви к природе. Плиний, предпо
•11павшии красоту сельской жизни на вилле Лаурентинум городской суете 

уже в конце античного мира предвосхищает будущие идеи, которые стал~ 
ос1юванием разных форм гуманизма новой эпохи, получая философское 

осмысление в выступлениях Монтеня и Руссо (XVII, 60-61) 15
• 

В анализируемых текстах автора сборника «Вечные спутники» появля

ю101 также методологические размышления о способах воспроизведения 

а11111•111~,го мира и принципах подражания древним. Главная проблема под
раж~111~_и - умение проникнуть в мир души человека другой эпохи. Мереж-

1,о~н.:кии, не употребляя терминологии, свойственной герменевтике, по сути 

.JIL'.11a, 11ровозглашает идеи герменевтического диалога с античными текстами 
11 ')Ссе «Майков» писатель замечает, что подражание только внешней сторо~ 
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11е античного мира, изображение богов, в которых никто не верит, всегда 

фальшиво и бесчувственно. И одновременно - подражания Гете, Шиллера, 
1 lушкина, Майкова и Мея искренние, исполненные жизни. Это относится 
как к конструкции изображенной действительности, так и к метрическим 

свойствам стиха. Стих Майкова, в этом плане, напоминает произведения 

античных поэтов чувством меры и точностью (XVIII, 73). Таким образом, 
11роникновение в мир древнего человека, сочувственное соединение с его со

кровенными духовными ценностями - первый, необходимый этап процесса 
воспроизведения античности. По мнению Мережковского, эмпатия - необхо
)\ИМЫЙ залог миметической установки. 

Кроме эксплицитно выраженной стратегии подражания древним, о ми

мстической установке Мережковского свидетельствует также имманентная 

11роизведениям писателя творческая практика, проникнутая отличнейшим 
·111анием источников и критических работ по истории Древнего Рима и Гре
ции. В романе «Юлиан Отступник» исторические персонажи говорят фраза
м и, непосредственно заимствованными из текстов античных историков. Са
мым частым источником информации и вдохновения в этом случае являются 

«Римские деяния» историка IV в. Аммиана Марцеллина. Однако забота о 
11равде слов и деталей, забота о психологическом правдоподобии не исчер
нывает миметических соображений Мережковского. Все его произведения 
характеризуются свободной интерпретацией истории. Факты подбираются 
1шсателем функционально по отношению к исходной историософской идее. 
Миметизм в классическом значении для Мережковского лишь отправная 

точка творческого приспособления античных мотивов. Цели такой адапта
ции могли быть разные: 

1) они использовались Мережковским в качестве метафоры современ-

ности; 

2) препарированные описания событий античной эпохи служили оправ-
данием провозглашаемой писателем диалектической концепции истории; 

3) в порядке античного мира писатель искал ответ на вопрос о принци
пах единения лишенного цельности культурного сознания современников; 

4) античные мотивы, во времена кризиса и аксиологического хаоса, счи
тались своего рода эталоном вечных ценностей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См.: Мере:11сковскийД. Акрополь// Мережковский Д. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 17. 
С. 9. Если не указано иначе, далее ссылаюсь на это издание в скобках, римскими цифрами -
том, арабскими - страница. 

2 См.: Lappo-Danilevskij К. Gefilhl fiir ,las Schone . .lohann Joachim Winckelmanns Einfluss 
auf Literatur und asthetisches Denken in Russland. Koln; Weimar; Wien, 2007. S. 73 . 

3 Эссе о Плюши Младшем появилось в печати в 1897 г. в сбоrнике «ве,шыс с11ут11ики». 
Русское издание писем Плиния было опубликовано в 1863 г.: Переписка Младшего Плиния с 
императором Траяном. СПб., 1863. 
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: Tatarkiewicz W Historia filozofii. Warszawa, 1978. Т. 1. S. 69. 
· Провозглашаемая Мережковским концепция влияния природной среды на эстетическ ю 

11111.:,~атлитсльность греков н_~поминает винкельмановскую теорию шшя,шя климата на ВО'3нtк-
1ю111.:11ие типов эстстическои установки у народов Севера и Юга изложенн ю в «Ис . 
~:~1.:_с·~в: др~внос_ти» ( «_Geschichte der Kunst des Alterthums» ). Обс;ждение те~рии Вин:~~:::f~; 
. · · РР0 Danzlevsku К. Ор. c1t. S. 4. Подтверждением винкельмановского кода интерпре-

~ ,щии античности Мережковским может быть эссе «Плиний Младший» воспроизводившее 
м~11талитет античного мира. В характеристике обрюа Плиния воявляст~я например такое 
0 юбщающее положение: «Древние - истинные дети солнца» (XVII 67) ' б, ' 
·к Н'( , , или у еждение pyc-

l. < , . J писателя в том, что образ жизни на виллах, таких как Лаурентинум (где жил Плиний) 
',ю 1 ~стствует «их величавому и простому комфорту» (XVII, 67). ' 

Шире на эту тему см.: Dudek А. Motyw spor6w rc1igijnych u schylku Imperiuш Rz mskie ,
0 

w ,(lra.~aturg1czneJ шterpretacji _Dymitra Mcrezkowskiego // Roшantyczna Antiquitas. ~z;msk~e 
i11stkJ1ra~Jc wk. tcatrze ' dramac1e XIX wieku z uwzgli,:dnienicш mediacji kalderonowskic1· i 
s1.1.: sp1rows 1eJ. Poznan, 2007. · 

, " . : См.: Du_dekA. «Historycznc» i «n~we» chrzcscijanstwo w rcfleksji Dymitra Merczkowskie 
O 

// 

l 1,1c~ Kom1sJ1 Kultury Slowian Po!sk1cJ Akademii Umicj~tnosci. Krak6w 2007. т. VI g 
. Мере.жковскuи Д. Павел // Мережковский Д. Лица святых от Иисуса к на~ м 2000 

< . Х4 85. . ., . 

'' МережковскuйД. Августин.// Там же. С. 87. 
"' Там же. С. 143. 
"Там же. С. 144. 
"См.: Там же. 
1

: Мережковt:кий укюывает, что на росписи в Вяжицком монастыре в 1462 г был И'3об 
,кcii l,врипид, держащий свиток с надписью: «Аз чаю неприкосновенном оди~ися от Де~:~ 
11 щ1~~{ресити _мсртвыя и паки судити им» (XVII, 24). у р 

См.: Wzpszycka Е. Kosciбl w swiecic pбzncgo antykн. Warszawa 1994. s 102-103 
1 s Обсуждение про -- h · ' · · · , . . явлении umanztas в текстах Плиния см. в книге: Winniczuk L р]· · 

М lщlszy w sw1etlc swo1ch listбw i mбw. Warszawa, 1987. S. 272-368. . шшsz 

А.В. Успенская 

ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ 

В ПЕРЕВОДАХ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

IЗ творческой биографии Д.С. Мережковского переводы с древнегрече-

1· 1ш1 о я·3ыка занимают значительное, хотя до сих пор недостаточно оцененное 

щ·сто. Вся первая половина 1890-х годов прошла для него под знаком напря-

111L·1111ой работы над переводами греческой трагедии. Еще в первом поэтиче-

1·1(0М сборнике («Стихотворения Д. М-скаго (1883 - 1887)». СПб., 1888) он 
11L''1<пает «"Смерть Клитемнестры". Мотив из Еврипида», впрочем, это еще 

11l' был собственно перевод, скорее - переложение. В 1890 г. уже был пepe

lll'!\CII «Скованный Прометей» Эсхила (Вестник Европы. 1891. № 1 ). Осенью 
1 Х91 г. Мережковский начинает перевод «Антигоны» Софокла (Вестник Ев

ро11ы. 1892. № 4), в июне-августе 1892 г. он переводит еврипидовского «Ип-
11ш1 ита>> (Вестник Европы. 1893. № 1 ), к осени 1893 г. был закончен перевод 

1 ра1'едии Софокла «Эдип-царь» (Вестник иностранной литературы. 1894. 
.Ni1 1 ), в середине 1890-х годов переведены «Медея» Еврипида (Вестник Ев
р011ы. 1895. No 7) и «Эдип в Колоне» Софокла (Вестник Европы. 1896. № 7). 

Между тем переводческая наука, отказавшись и от идеи вольного пере

вода, и от «буквализма» как от крайностей, к концу 1880-х годов выдвинула 

11)\СЮ «точности» - во всех смыслах. Хороший перевод должен был, как счи

талось, воспроизводить и букву и дух подлинника, при этом избегая погреш-

1~остей со стороны языка. В сущности, в условиях, когда подавляющее боль

шинство читателей никогда не сможет читать греков и римлян в подлиннике, 

11сревод должен заменять этот подлинник. 

При этом перевод становился весьма уязвимым для недоброжелательной 

критики - не то,шым или не следующим духу подлинника мог быть объявлен 

любой, даже самый качественный перевод, ведь все они не были идеальны. 

Переводы Мережковского в полной мере испытали эту участь. Их с удо

вольствием читали, многократно переиздавали. Критика же резко раздели

лась на два лагеря. Одобрили перевод «Прометея» Н. Чубаров, А. Волын

ский, Д. Философов и анонимный критик «Русской мысли» 1 • В то же время 

литературные недоброжелатели Мережковского не стеснялись в выражени

ях. «Точностью перевод г. Мережковского не отличается; мы даже сомне

ваемся, чтобы это был перевод с греческого - так мало в нем эллинского и 

эсхиловског0>>2. Резко недоброжелательно отозвался и Г. Зоргенфрей3. 

Меньше всего упреков вызвали переводы из Софокла, их достаточно вы

соко оценил Ф. Зелинский. Когда в начале ХХ в. он сам взялся за перевод 

Полного собрания трагедий Софокла, он оставил напоследок три трагедии 
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«фиванского цикла», поскоJ1ьку они были, по его мнению, вполне удовлетво

р11тсльно переведены Мережковским4 . 
Пожалуй, самой суровой критике подверглись переводы из Еврипида. 

1 J1авными оппонентами Мережковского выступили И. Анненский и поддер
жавший его И. Холодняк. Отзыв Анненского, впрочем, внешне претендовал 

11а объективность: «В общем, стихами г. Мережковского читатели журналов 

осл1J1ись, вероятно, довольны. Он не только опытный, но и талантливый 

версификатор; главное и редкое теперь достоинство, что он не выдумывает 

1ювых слов и форм: язык его чист, без игры в архаизмы и неологизмы». При 

,том Анненский почему-то также считал, что греческого текста Мережков

l'l(II Й «перед собою не имел». «В общем же впечатлении от текста, - про-

11ш1жает Анненский, - Еврипид у г. Мережковского выходит безусловно 

ску 1 111ым и банальным. Происходит это главным образом от двух причин: от 

11L·1юнимания текста и от небрежного к нему отношения»5 • Далее следуют 
1амсчания на восьми страницах. В том же духе выдержана и статья Аннен

l·1ш1 о и Холодняка 1908 с 6 

'Знал ли Мережковский древние языки в достаточной степени, чтобы пе

рсво;1ить греческих поэтов с подлинника? Годы обучения в петербургской 

1-i'i I имназии пришлись на конец 70-х - начало 80-х, самый разгар школьно-

1 о кJ1ассицизма, введенного реформами Д.А. Толстого и И.Д. Делянова. При 
11 ом 3-я гимназия являлась «наиболее классической» в Санкт-Петербурге: 
.щ1св11ие языки стояли в ней по количеству учебных часов на первом месте: 

11а11,1111, учили со второго класса, греческий - с третьего, уроки были не менее 

11яп1 раз в неделю. Читались и греческие авторы: в пятом классе - Ксенофонт 

11 «О;(Иссея» Гомера, в шестом - «Илиада» и Лукиан, в седьмом-· Демосфен 

11 1 lшпон, в восьмом - Софокл и Геродот7 • 
1 lозднее, в автобиографической поэме «Старинные октавы», Мережков

l·1,11 ii с грустью вспоминал, как их учили древним языкам - начетнически, 

110;1мсняя живое общение с великими классиками унылым изучением грам

~1ап1чсских форм. Впрочем, в старших классах латынь вел блестящий препо
.11аватсль и ученый Э.Э. Кесслер - автор известной грамматики. 

В Петербургском университете под руководством П.В. Никитина Мереж-

1,овский занимался Эсхилом и Софоклом, В.К. Ернштедт вел у него семина
р11ii 110 Платону. 

Итак, главным критиком переводов Мережковского выступил другой 

(i11сстящий поэт и переводчик - Анненский. Правда, в этот момент он еще 

11L' б1,1л знаменитым поэтом, автором «Тихих песен» и «Кипарисового лар

ца». Лнненский - 37-летний филолог-классик, директор петербургской 8-й 
~,ужской гимназии (позже, в 1896 г., он займет пост директора знаменитой 
1 tарскосельской гимназии) - также решает засесть за огромный труд: пере-

11Lтп1 r{ссго Еврипида. И он принимается за этот труд неторопливо, собираясь 
ос 11астить издание огромной статьей, в которой представит читателям «свое-

1 о l•:11ри11ида» (1-й том вышел в 1906 1~). Его раздражение против молодого, 
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,, 1111, ~,аJ1оизвестного поэта, претендующего на роль переводчика Еврипида, 
IIIIOIIIIL' IIOHЯTHO. 

)tраматизм ситуации заключался в том, что два крупных поэта, талант-
1111111,1, 11 среводчика с разными вкусами и переводческими установками нe-
1111111l•iiмo друг от друга решили переводить одного и того же поэта. Будь эти 
lll'Pl'IIOJ(l,I разнесены во времени, они, возможно, оба остались бы на равных 
,, lll' 1 ори и литературы, но произошло столкновение. 

'Замечания Анненского прозвучали очень резко и создали переводам Ме
рt·,~шовского определенную репутацию в научных кругах. Несмотря на яв-
11у10 , 1 итательскую любовь, для критиков с этого момента стало хорошим 
10110м 1 ·оворить O них пренебрежительно, ставя в один ряд с дилетантскими 

1111;~с.111шми, или же обходить молчанием - и традиция эта жива до сих пор: 
Мережковский не захотел втягиваться в публичную полемику, но, по всеи 

1\l'роятности эти уничижительные отзывы произвели на него определенное 

1111 с, 1 атнение: Во всяком случае, из письма М. Ермоловой от 8 ию_~я 1894 г. 
1

· lll'J(ycт, что Мережковский собирался перевести еще пять тра~·едии: «Нужен 
1,,ll(oii-тo необычайный, великий порыв, чтобы спасти Красоту, Искуссrво 
01 101-0 варварства и пошлости и самодовольной позитивной тупости, кото
р~,~с 11 адвигаются на нас». И спасти русскую культуру могут именно древние 
1 реки _ «величайшие идеалисты», которые знают «и ужас жизни, и бездну 
l'l'p;щa человеческого»8 • В этом-письме была да-на целая перев~~ческ~я про-
1 рамма: «Воскресить Греческим театр (которы~. до сих пор таина) - шач~т 
воскресить идеализм, чистейший и бессмертным идеализм( ... ) Не Антигона, 
1 а к Ипполит, не Ипполит - Альцеста или настоящая Медея, а не Суворина-
1 iурснина пародия, или Электра, или Ифигения - но что-нибудь должно уда-
1111 1 ъ по сердцам с неведомой силой. Я буду переводить, и, если дож~ву до 
HI или 35 лет, - переведу все эти лучшие трагедии греческого театра» . 

То есть Мережковский собирался перевести «Электру» Софокла, «Алке
стиду», «Электру», «Ифигению в Авлиде» и1 ;<Ифигению в Тавриде» Еврипи
;(а, но переводы эти не были осуществлены . 

Таким образом, именно под влиянием статей Анненского и Холодняка, 
как наиболее авторитетных в критике, а затем и в переводоведении, сложи
.1~ась определенная точка зрения на переводы Мережковского. Поскольку 
сJ~едом за критическими отзывами о переводах Мережковского начали вы
ходить в свет и собственные переводы Анненского, и именно они на целое 
столетие практически полностью определили облик «русского Еврипида», 
J(JIЯ оценки и уяснения значения работы Мережковского имеет смысл срав-

11 ить эти переводы. 
Прежде всего Анненский ставил в вину Мережковскому отсутствие точ-

ности, а фактически - дословности, т.е. Анненский-теоретик, казалось бы, 
rазделял позицию жесткого «буквализма». Однако в собственных переводах 
критику, как это часто бывает, следовать этим теоретическим воззрениям не 
удавалось. Даже беглое сравнение с подлинником показывает, что переводы 
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Л11ненского часто дальше от подлинника, чем переводы Мережковского: Ан-

11с11ский по своему усмотрению усиливает звучание, вводит отсутствующие 

у Еврипида образы и реалии, прибегает к русификации. 

В «Медее» Анненского читаем: 

Когда твоих детей, Медея, складень 

Двустворчатый и их отец прошли 

К царевне в снальню ... 

Или же в трагедии «Ипполит» читаем о Федре: 

Вот идет поспешно в терем, 

Вот рука тю белой шее 

Петлю вяжет и нс дрогнет ... 

Ипполит говорит отцу - Тезею: 

... ой, смотри, 
Здоров ли ум, коли корона манит 11 • 

К русификации Анненский прибегал сознательно, в стремлении «осо

временить» текст, приблизить его к читателю. Другой способ осовременива-

1111я - введение авторских ремарок, отсутствующих в подлиннике. Так, Кре-
011т в «Медее» охарактеризован следующим образом: «Он еще не стар. Вид 

11 1·0Jюс человека, живущего порывами и впечатлениями. Голосу не хватает 

уверенности». 

Даже весьма доброжелательно настроенные к Анненскому рецензенты 

рс·~ко критиковали эти ремарки, способные ввести неискушенного читате

ш1 в ·шблуждение 12 • Недаром Зелинский, издавая эти переводы уже после 

смсrти Анненского, вынужден был подвергнуть их весьма существенной ре

,11актуре: его исправления в первом томе составляют 18 %, во втором - 26 % 
11сс1·0 текста 13 . Мережковский к подобным методам осовременивания текстов 

11с 11рибегал. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Хор поет о несчастьях преданной Ясоном Медеи, которая уже не может 

11с1111уться в дом отца: «На твое же ложе другая царица, лучшая, в дом взош-

11а» ( 443-445). 
Мережковский расширяет подлинник, придавая ему более яркую эмо-

ц11ональную окраску: 

Для тебя же путь утрачен, 

О, Медея, в дом отца; 

А на ложе брачное 

В новый дом вошла к тебе 

Полною владычицей 

Гордая соперница 

Юная жена. 
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Н1,щеленные курсивом выражения отсутствуют в подлиннике. Но это ме
' , , 1 оказалось трудным и для Анненского, его перевод вышел весьма темным 

11 11;1J1ским от подлинника: 

От бури спасти не смогли 

Отцовские стрелы Медеи, 

И руки царя увлекли 

Объятий ее горячее. 

Хор поет о сыне Киприды - Эроте: «Ни огонь, ни лучи звезд не сравнят-

1· н со стрелами Афродиты, пущенными рукой Эрота, сына Зевса» (530-534). 
Мережковский, расширяя подлинник, несколько смягчает общее звуча-

1111 с и романтизирует его: 
Нет, слабей огонь no.J1capa 

И светил, вра.Jкдебных людям, 

Смертоносные лучи, 

Чем из рук твоих любезных, 
Стрелы не.жной Афродиты, 

Олимпийское дитя! 

Общий смысл передан вполне удовлетворительно. Что же касается «по
жаrа», лучей «враждебных людям» и «смертоносных», то здесь явная по-
111,пка дать комментарий прямо в тексте: ясно, что страшны не просто лучи 

1вс·щ, но враждебные людям светила. 
Анненский писал по поводу этих строк: «Как можно, не краснея, при

стс1·ивать имя Еврипида к такому набору слою>. Но посмотрим, как он сам 

11сревел эти строки: 

Нет такого огня, и лучи светил 

Со стрелой нс сравняются горние, 

Что из рук своих мечет в нас 

Дия сын, и стрелой Кипридиной. 

Стремясь сохранить эпиграмматическую краткость подлинника, он дела

ет перевод непонятным и даже не вполне грамматически выверенным. 

В целом, Ипполит в переводе Мережковского более склонен к лири
•1еским излияниям, более сентиментален, чем в подлиннике, и тем самым 
несколько суховатый, на современный взгляд, образ античного аскета, дев

ственника должен стать ближе читателю. 
Анненский обрушился и на начальные строки «Медеи», обвинив Мереж

ковского в недостаточно глубоком изучении Еврипида и даже в незнании 

,·реческого языка. 

Кормилица восклицает: «О, если бы корабль "Арго" не приставал к бе-
регам Колхиды, счастливо миновав черные (темно-синие) утесы Симплега
;1ы, если бы никогда не падала срубленная сосна на ~есистый Пелион, если 
бы не снабдила она веслами руки благородных мужеи, которые отправились 

добывать золотое руно Пелию» (1-6 ). 
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Мережковский переводит так: 

О лучше бы отва.жным аргонавтам 

В далекую Колхиду кораблей 

Не направлять меж Симплегад лазурных. 

О лучше бы не падала сосна 

Под топором в ущельях Пелиона 

На весла тем бестрепетным мужам, 

Что некогда для славного Пелея 

Отправились за золотым руном! 

1 I~ревод несколько расширен за счет выделенных слов и двойного пере-
1нща «йv8pwv apicпwv» - «отважным аргонавтам» и «бестрепетным мужам». 
'>п, и·~менения, как и в прежних примерах, подчинены одной цели: придать 

раt:t:юпу возвышенный, эмоциональный характер. Этой же цели служит и ка

жу, цаяся ошибка, непростительная по мнению Анненского: «Корабль Арго» 

1н:рсвсден множественным числом. Разумеется, Мережковский понимает, 

•по ·щесь единственное число, но кормилица у него хочет сказать: «Лучше 

Сщ 11икаких кораблей не направлять в Колхиду». Анненский особенно не

' (ЩOIШJJ на сокращение подлинника: «В подлиннике сосна упала вовсе не на 
1_11•сла (курсив Анненского. - А. У); переводчик не заметил, что весла "µ118' 
1·рп~1<,нюt" - отдельная мысль». Однако у Еврипида сосна упала, именно 

•11 о6ы t:делаться веслами, и Мережковский объединяет две близкие мыс-
1111 в одну в общем-то оправданно. Сам же Анненский перевел следующим 

о6ра·юм: 

О, для чего крылатую ладью 

Лазурные, сшибаяся утесы 

В Колхиду пропускали, ель зачем 

Та падала на Пелий, что вельможам 

Их веслами вооружив, дала 

В высокий Иолк в злаченых завитках 

Руно царю Фессалии доставить? 

В(Узникает впечатление, что текст Еврипида казался Анненскому недо

L' 1 аточно «красивым» и ему последовательно придается утонченный, кур
' уа·111ый характер: «Крылатая ладья», «вельможи», «злаченые завитки», 

«царь Фессалии» - всего этого нет у Еврипида. Наконец, утесы, которые 

«t:111ибаяся, пропускали» корабль, - просто неверно по сути: утесы как раз, 

L·111ибаясь, старались не пропустить аргонавтов. Неудачна и модернизация 

«BCJll>Moжaм» - она резко выделяется на античном фоне. Наконец, «в высо-

1\11ii Иолк» - это начало следующей мысли, о Медее. К тому же при чтении 

11cJ1yx строка «В высокий Иолк в злаченых завитках» воспринимается как 
O)\IНI мысль, хотя завитки, конечно, относятся к золотому руну. 

1 Iссколько упрощены у Мережковского и начальные строки «Ипполита», 
ош,11, же ради ясности. В прологе Афродита рассказывает о себе: «Я - вели-

236 

ю,11 и небезызвестная среди смертных и на небе богиня, зовущаяся Афроди
, ой» ( 1-2). 

Мережковский переводит проще: 

Я - грозная богиня Афродита, 

Царящая на небе и земле. 

Сравним с переводом Анненского: 

Полна земля молвой о нас и ярок 
И в небесах Киприды дивной блеск, 
И сколько есть людей под солнцем дальним 

Смиряю их ... 

И неудачная анафора (и ярок, и в небесах, и сколько), затемняющая 
смысл фразы, и трудночитаемая первая строка, особенно звукосочетание 
«о11асыярок», и сложность грамматической конструкции - все это делает 

текст тяжелым для понимания. 
Ограничим сравнение двух переводов еще одним примером. В том же 

монологе Афродита говорит, что Ипполит чтит одну только сестру Феба Ар
темиду, дочь Зевса. Мережковский сокращает эту мысль, он переводит лишь 
«дочь Зевса». Перевод Анненского вместил обе характеристики Артемиды, 
110 превратился в головоломку: 

А меж богов сестры милее Феба 
И Зевсовой нет дочери ему. 

Все эти соображения призваны не столько зачеркнуть переводческие 
усилия Анненского, чей перевод действительно стал в свое время интерес
нейшим литературным явлением, сколько доказать, как трудно создать адек
ватный, «точный» перевод, даже если именно такова установка самого пере-

водчика. 

Парадокс состоит в том, что в переводах Анненского ярко проявилась 
установка не на точность, а на соревнование автора и переводчика. Безуслов
но, следует согласиться с М. Гаспаровым: «Проис:одит жестокая борьба за 
смысл между переводчиком и оригиналом, и в этои борьбе побеждает пере
водчик. Еврипид оказывается неузнаваемо перелицованным - так, что все, 
кто читал его по-гречески, убиваются, а кто не читал - умиляются вот уже 

сто лет» 14 . 
Достоинства же переводов Мережковского неоспоримы: они заключают-

ся и в тщательном воспроизведении смысла, и в ясности, легкости языка и 
своеобразном смирении перед оригиналом: переводчик не мыслил себя со: 
перником Еврипида - поэт не затмевает в нем переводчика. Мережковскии 
использует высокий стиль, но не злоупотребляет старославянизмами в по
пытке придать трагедиям «древний» колорит. Он старательно избегает рус
сицизмов, чтобы не разрушать «античное» впечатление. Он отказывается и 
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от 11розаизмов, просторечных оборотов, которые могут патетическому месту 
11р1щать комическое впечатление или просто снизить общее звучание. 

И вот - случилось так, что переводы Мережковского, сделанные в pac
'1L'Tc 11 а широкую аудиторию, вначале высоко оцененные и принятые читате-
11я м 11, многократно переиздававшиеся, впоследствии оказались забытыми на 
t· 10J1стис, практически вычеркнутыми из истории русского перевода, а псре-
1щ1t1,1 Л11ненского, элитарные, предназначенные узкой аудитории ценителей 
11 rtcJroм ряде мест значительно дальше отстоящие от подлинника заслони~ 
11_i 1 fiшrcc чем на 100 лет достоинства переводов его невольного ко'нкурента. 
< онрсмснные читатели знают Еврипида почти исключительно по переводам 
Л1111~11ского. Отрадно, что в 2008 г. впервые издаются шесть трагедий Эсхи-
11:1, ( офокла, Еврипида в переводе Мережковского и это, быть может облег
•111·1 •1итателям знакомство со знаменитыми греческими классиками. ' 
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АНТИЧНОСТЬ 

В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО 

Наследие Д.С. Мережковского обширно, интересно и многообразно. Он 
вuшел в русскую литературу поначалу как поэт и исторический беллетрист, 
вскоре стал известен как оригинальный литературный критик, публицист, 
мыслитель. Как справедливо пишет О. Коростелев, «нынешнему читателю 
1юрой трудно поверить, что в начале века Мережковского многие считали 

11срвым писателем России, более того, одним из первых писателей Европы. 
Авторитет его на Западе был едва ли не больше, чем в России. Он перево
дился на все европейские языки ( ... ) Среди европейских властителей дум на
ходились люди (среди них, например, Томас Манн), изучавшие русский язык 
11е потому, что "им разговаривал Ленин", а чтобы читать Мережковского в 
11одлиннике» 1• Не в малой степени этому способствовала именно его лите
ратурная критика. Он привлек внимание европейских читателей к Толстому 

и Достоевскому, перечел заново русскую и мировую классику, создал, по су

ществу, собственную историю литературы. Трезвый и взыскательный кри

тик Мережковского В. Спасович с некоторым опасением говорил, что нужно 
было бы «перестроить всю историю русской литературы в XIX столетию/, 
если бы пришлось следовать его концепции. 

Современники много писали о своеобрюии литературно-критических 

исследований Мережковского. В. Розанов, например, сочувственно говорил, 
что преобладающей чертой его дарования является потребность в коммен
тировании: «Свои собственные мысли он гораздо лучше выскажет, коммен
тируя другого мыслителя или человека; комментарий должен быть методом, 

способом, манерою его работы» 3 • А А. Измайлов, напротив, с раздражением 
писал об обилии «чужого» слова в его произведениях: «Если бы его романы 
усеять сносками цитат, его книги стали бы больше похожи на арифметиче
ский задачник»4 • Но как бы ни оценивалась эта особенность Мережковского, 
она всегда оставалась его чертой как художника и критика. 

Среди многочисленных пластов «чужого» слова в его текстах античность 

занимает ведущее место. Мережковский был знатоком античной культуры, 
много переводил, хорошо знал переводы своих предшественников, специаль

но изучал историю античности для романа «Смерть богов (Юлиан Отступ
ник)». Но если в первых статьях молодого критика слышится непосредствен
ное восхищение античной древностью, он находит ее влияние даже там, где 

его нс было (например, статья «Кальдерон»), то в книге «Л. Толстой и Достоев
ский» она уже является точкой отсчета в его религиозно-философских раз
мышлениях. 

Здесь он как будто остается верным традиции, когда вводит в текст мифо

логические имена, названия трагедий и произведений архитектуры, скульп-
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, , jlhl 11111'11111·,·. 1 lарфенон, Прометей как т аге и " 
t111t1t\/l, 11•р111·1,)·tт Помпе" Р д я Эсхила и как герои мифа ' , некая стенопись царь Алк -- , 

111111 1\ "' ,, ,11·,·а llракситель Фи " Х ' инои, ткань Пенелопы 
11 · ' дии, ирон Немезида ц э ' 

' •t 11 М1•рt·11\ковский использует , , арь дип, Тацит и 
ltt\11 ,1,111 ~1111·11к11 и критики анализи их прежде всего как общий с читателем 

руемых явлений Так р , ........ ,нщ о111,1тс Толстого крити . О . , азмышляя об учи-
' к пишет « н любовался " Н 

н1111щ 111 ражснием в детских д · , вечным арцисс 
11111111111,11 ... ( )11рощение писатеZяшах, как в зеркале глубокого и девственног~ 

, сказавшееся даже в уст --
• •11 111•11рш1·111снно называет дост роистве его быта 

ижением еще большей ' 
/t11n11 1111, ю1fiи11ета _ зимний и лет __ роскоши: «Эти два 

нии - настоящие тихие р 
1111,11,11 ,·1111рсменного ученика Эпик а м ' оскошно-простые 
•~•,11•1·1111ii II духовной жизни с УР ' у еющего, как никто, извлекать из 

амые чистые невинн 
111111• р11.11ости» 5 • Однако такие ' ые, никогда не изменяю-

, случаи относительно ре 
l 11ращо чаще Мережковский станавлива дки. 

p111111ii куJ1ьтуры, которые способ~ы по тв ет связи между явлениями ми-
11111,·1111рстацию Он п д ердить его глубоко субъективную 

. ишет, например что «отчаян С ф " 
,1111,,· 11а отчаяние Соломона в Ек ' ие о окла в Эдипе" по-

клизиасте» а «улыбка Ф А 111, 1111ющего гимн солнцу по ' ранциска ссизско-
сле крестных мук Альве 

м1111аст улыбку Софокла пою б рнского видения, напо-
11щ·.11с кровавых ужасов э'дип ще~о гимн огу вина и веселья, богу Дионису 

овои трагедии»б п б , 
~1щ· 111, он как бы стягивает во . ере расывая мостик к антич-

едино несколько эпох 
,·с щпвращения в иные врем б 'доказывает возможность 
1н11рсбность обусловлена це:~~а:ь:~~живает повторяемость явлений. Эта 
11стории, за которой наступит под мыслью книги о конце всемирной 
а11ского, земного и небесно" Длинное соединение языческого и христи
концепции одного упомина ro. ля выражения подобной историософской 

ния античных имен кул , ., 
11оставления с ними было недо М , ыурных реалии или со-

" статочно ережковс 
которыи можно назвать мно . ким использован прием 

гократным отражением - ' 
~~ость активно включена в со " ' олагодаря чему антич-

временныи писателю --
Так, в начале его книги п е ста литературныи процесс. 

анского: « произошло стол р д влена оппозиция языческого и христи-
. · · кновение двух самых 

которые только могли существовать на . . противоположных идей, 
Jlовека, Аполлон Бельведерский - Х ис~:::~ Чело~екобог встретил Богоче
рования слов Достоевского из «Дне р . на создается с помощью цити
отправной точкой в построе вника писателя» и становится своего рода 

., нии конструкции в кото -- Т ., 
«таиновидцем плоти» а До ., __ ' рои олстои является 

ф , стоевскии - «таиновидц К 
тот рагмент «Исповеди» Толстого г . ем духа». омментируя 
старения, Мережковский пишет- «Т де звучит его горечь от физического 
анакреоновская жалоба хотя б . ут слышится глубоко-плотская, почти 

' ез анакреоновской ясно 
свою мысль цитатой из пушкинской оды LVI (И А сти», и подтверждает 

з накреона): 

Поредели, побелели 
Кудри - честь главы моей 
В деснах зубы ослабели ' 
И потух огонь очсй 8 ' 
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Таким образом, античный мотив отражается несколько раз - в пушкин-

1·ком и толстовском тексте и в собственном восприятии критика. Осуждая 

1ю·щние эстетические оценки Толстого, Мережковский пишет: «На человека 

1ападноевропейской культуры столь простодушные кощунства ( ... ) должны 
11роизводить впечатление неистовства Калибана, разбивающего Эгинские 

мраморы, режущего на куски портрет моны Лизы»9 • И здесь в образный 
ряд включены герой произведения эпохи Возрождения (драмы Шекспира 

«Буря») и шедевр Леонардо да Винчи, а также античные скульптурные груп-

11ы из храма Афайи с острова Эгина. Завершает его сравнение нетерпимости 

Толстого с поступком Герострата: «Этот Герострат, который подымает руку 

на Эсхила и Данте, для которого Пушкин в настоящее время если не учеб

ник в "желтом переплете", то распутный человек, "писавший неприличные 

стихи о любви", наивно преклоняется перед Бертольдом Ауэрбахом, Элиот и 

"Хижиною дяди Тома"» 10 • 
Между тем в концепции Мережковского Толстой как художник - певец 

плоти, потому в анализе его творчества выявляется прежде всего языческое: 

«И здесь у Льва Толстого, как везде и всегда, все сводится к этой "связи души 
с телом", к этому стихийно-животному, связующему плоть и дух, "душев

ному человеку" - к этой золотой цепи Вожделения-Эроса, которую боги, по 

словам Гомера, свесили с неба на землю и которою соединили они землю с 

небом, один пол с другим, одну половину мира с другою в единое "круглое" 

целое, единое Все живое, животное» 11 • Подобный же прием использован в 

другом фрагменте, где Мережковский доказывает глубинную языческую 
сущность творчества Гете-олимпийца: «И Гете, еще более одинокий, чем 
Пушкин, умел "скрываться в тень долины малой" со своих ледяных безмолв

ных вершин, где обитают ужасные Матери, - для дружбы с пламенным и 

столь земным, несмотря на свою "небесность", Шиллером» 12 • И вновь образ, 
почерпнутый из Плутарха, отражен в творческом сознании критика несколь

ко раз - через Гете и через Пушкина . 
Как известно, Толстой находится в книге Мережковского в значимой оп

позиции Достоевскому. Одним из средств ее создания также является антич

ность. Критик, например, сравнивает юношеские читательские предпочтения 

обоих писателей. У Толстого это Дюма, Сю, П. де Кок, у Достоевского -
Гомер, Шекспир, Шиллер, Гофман и Корнель. Перечень восторженных от
кликов Достоевского завершается цитатой из его письма к брату: «Гомер 

(баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к 
нам посланный) может быть параллельно только Христу, а не Гете ( ... ) Ведь 
в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной 

жизни, совершенно в такой же силе, как Христос, - новому ... » 13
• Языческое 

в творчестве Достоевского показано с помощью интерпретации слов стар

ца Зосимы: «Любите животных, любите растения, любите всякую вещь». 

Мережковский пишет, что так же, как и современный святой, «превращают 

бога-человека в бога-зверя» и древние греки: «Члены божески-прекрасного, 
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111юсвстленного человеческого тела так соединяются, переплетаются с 1111,· 
11ам11 животных, даже растений, Великого пана с Козлом, Пазифаи с Быко~1 

lk;11,1 с Лебедем, Дафнэ с Лавром, что трудно иногда решить, где имс111111 
11 •1сJ~овеке кончается человеческое, божеское и начинается зверское, живо 1 
11ос, лаже растительное: одно в другое переходит, одно переливается в др\ 

1 щ-, ка к отдельные цвета в радуге» 14. · 
Как и в главах о Толстом, в главах о Достоевском его творчество мифо 

1ю1·1пируется, прочтенное сквозь призму античности и эпохи Возрождеш1}1 

н"l lрсступление и наказание". Так озаглавлено произведение, так доныне 11 
111ш шпо всеми, - пишет Мережковский. - С этой точки зрения (. .. ) вся тр;1 
IL'J11н1 Раскольникова - такая же не сложная, не новая, вечная трагедия чеJю 
11L·•1сс1юй совести, карающей Немезиды, как Царь Эдип или Макбет. Нрав

п IIL'111юc равновесие нарушено и восстановлено: преступил закон, и осудиJ111 

110 1ако11у; пролил кровь, и кровь отомщена; убил, украл, и замучен "эвмс-

1111;1ами" --угрызениями совести, доведен до всенародного покаяния, до явю, 

(' 1ю11и11ною, и осужден, и сослан в каторгу. Чего же больше?» Между тем 
11 сра1111снии с трагедией Эдипа, трагедия Раскольникова в ином: « ... он со-
1111с11астся не в свое},4 преступлении, а в преступлении вообще, сомневается 

1.11у(iо•1айшим из всех возможных сомнений в самой сущности, в самом суще
(' 111011а11ии какого бы то ни было нравственного закона, какой бы то ни было 
11ра11ствснной задержки и преграды между преступным и невинным» 1 5. 

1 (сJiью противопоставления Толстого и Достоевского является поиск 
1·1111тс·~а, соединения двух начал, якобы воплощенных ими, в творчестве не

ШL'I о будущего символического Пушкина, который, как и первый русский 
111п1, сумеет соединить в новой русской культуре языческое и христианское. 

Мсж;1у тем осознание этого еще недоступно его современникам: « ... загадка 
lly111ю111a стоит на всех путях нового русского сознания, как загадка Сфинкса 
IIL'j.)CJ( ')дипом»16 • Пушкин представляется критику символом осуществлен-
11011 1·армонии, примирения противоречий, а значимым подтверждением это-
11у становятся слова из подложных «Записок Смирновой», соединенных с 

11111 атой из древнего текста: «Современники рассказывают, что бывали ми-
11у 11,1, когда он вдруг как бы весь преображался, становился неузнаваем. Не 
1·11~н:ршалось ли именно в эти минуты то чудо, о котором говорит у Платона 

Л111ошиад по поводу лица Сократа: не выходил ли из грубой оболочки сатира 
11111 ?» 17 Мережковский мифолоrизирует не только образ Пушкина, оставляя 
111)·1можность для подобной интерпретации, но и Сократа, переосмысливая 
11 1'с•11, Алкивиада: панегирик Сократу» из «Пира»: «Более всего, по-моему, -
101юрит Алкивиад, - он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских 

1шпсJ1сй ( ... ) Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются 
11111ш111ия богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия ... Не 
111аю, J(оводилось ли кому-нибудь видеть таящиеся в нем изваяния, когда он 

раскрывался по-настоящему, а мне как-то раз довелось, и они показались 

1111с такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными( ... ) 
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t ·11,1111111111111, с,·о можно не с людьми, а ~с силенами и ~сатирами - и его 
••мн, 

11
• 11 ci O речи» 18 . В книге «Л. Толстом и Достоевскии» античность yчa

ft ну,• 1 1 акжс и в процессе мифологизации образов Наполеона, Ницше и Гете, 
tt 1

11 11111, 1 1 ш·~можность противопоставить друг другу несколько индивидуаль
tt1t11, м11фо11 и установить между ними особое соотношение. ~ 

11 110 не случайно, ведь современное ему состояние Мережковскии 
11111y111.11L"I как «конец русской лuтературьт: «Только теперь, когда русск~я 
,1111,·ра1ура кончается или, по крайней мере, совершенно определенныи, 
t1tt11o111·ор>1смый круг ее развития замыкается, только теперь мы начинаем по-
1111м1111,, •по собственно произошло в России от 30-х до 80-х годов XIX века, 

1
11 "l•:в,·с1111я Онегина" до "Анны Карениной" и "Братьев Карамазовых". Для 
111111 , , 11 обы во всемирной культуре найти нечто равное по внезапному рас
мр~,п~~ю, или, вернее, взрыву духовных сил, следовало бы вернуться к pac
llhr 

I 
у I рсчсской трагедии в несколько десятков лет от Эсхилова Прометея до 

11 1111111111 ;\овой Алькестис, или живописи Итальянского Возрождения от 70-х 
11 щ1111 Худо 20-х годов XVI века, от "Весны" Ботичелли до "Преображения" 
l'11ф11·1.11я» ~ч_ 

l'шi,, античности в религиозно-философской концепции Мережковского 
,. 1 о;~ами становилась меньшей, ее место в творческом мире писателя зани
мш, (iи6J1ейский текст. Однако именно античный код, внедренный в его ли-
11·~ш~ур11ую критику, повышал статус русской литературы XIX в., делал ее 
р1111110 всJiикой величайшим достижениям древности и Ренессанса. 
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П(uЬарос; 

Мифу не нужен один сюжет, чтобы прийти в действие. В первые годы 
Х Х столетия в России, а точнее в Москве, особую роль в зарождающихся 
мо;1сrнистских течениях в литературе и искусстве было суждено сыграть 

!(рсв11сйшему античному мифу об аргонавтах и золотом руне. Студенческий 
кружок поэтов и философов-ницшеанцев именовал себя «кружком аргонав-
1011», авангардный журнал, финансируемый представителем знаменитой ди-
11а1:тии промышленников Н.П. Рябушинским, назывался «Золотое руно». Как 
10.1юл1я шкура Зевсова барана' стала ключевым символом русской символи
lт11•1сской поэзии? .. 

( 'им вол в символизме, в отличие от традиционного романтического сим
вш~а, был не некой определенной, не закрытой трансцендентной сущностью, 
а юн:ту11ной реальностью, сигналом. Читатель символистического текста 
11к.11ючш1ся в игру между автором и текстом - он должен реагировать на этот 
c111·11aJ1 2

• 

В античности миф об аргонавтах и золотом руне обычно связывали с 
11l·1оrической реальностью (к примеру, завоевательный поход против пи
ратов и варваров3, торговая экспедиция4, обычай колхов добывать на реке 
10.11ото с помощью шкуры и перевозить его, заворачивая в шкуру5, и т.д.), 

!(l)у1·ими словами, путешествие аргонавтов рассматривали как исторический 

факт, как первое путешествие греков, открывшее им Черное море". Суще
п во вал о и «мистическое» толкование мифа, некоторым образом близкое 

l·11мвш1истам, - золотое руно как пергаменный свиток, написанный золоты

м11 •1сrнилами, таинственная книга алхимиков 7. Кроме того, сам «Арго» сим-

1н1.1111·1ировал первый корабль, построенный рукой человека, и первое путе-
111Lттвие человека по морю, бросившее вызов богам, - толкование, ведущее 
11 пш11,ким соблазнительным аллюзиям и контекстам - от Гомера, Еврипида 
11 '>1111ия через Данте, Чосера, Шекспира до наших дней ... ~ 
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Не нужно забывать, что для античных авторов, обращавшихся к мифу об 

аргонавтах, путешествие, происходившее в древние догомеровские време-

11а, за поколение до Троянской войны, было столь же далеким и таинствен-

11ым, что и для нашего современника. Естественно поэтому, что и антич-

11ых авторов в каждом отдельном случае интересовала та или иная сторона 

мифа, связывавшая его с современным ему миром. В догомеровском эпосе 

миф представлял собой героическую сагу, т.е. по теории Гримма-Миллера, 

а позже Виламовица, обыгрывался в первом своем значении9 • В четвертой 
1 lифийской оде Пиндара, посвященной мифу об аргонавтах, в центре пове
ствования стоит Аполлон, а миф перерабатывается как панегирик победите

.11 ю в состязании. Миф в «Аргонавтике» Аполлония Родосского служит не-
11рикосновенности греческих законов, оскверненных через Фрикса колхами, 

а следовательно, и идее разделения на греков и варваров. Валерий Флакк в 

своей «Аргонавтике» использует миф для развития связанной с «римской 

идеей» теории культурного прогресса (вспомним параллель путешествия ар-

1·онавтов на Восток и поход Веспасиана в Британию 10) и выражения нового 

художественного мышления флавиевского времени 11 . 
За поколение до первых символистов в европейской классической науке 

была предложена новая трактовка мифа: суть сказания о Фриксе и Ясоне -
в религиозных идеях, прежде всего в культе Зевса Лафистия или Фиксия, 

а руно, приобретаемое аргонавтами, - это идеальное добро, залог примире-
1шя Зевса12 • Такое идеальное добро найдет отражение в «золоте» Андрея Бе

JIОГО (стихотворение «Солнце», 1903): 

Наши души - зеркала, 

отражающие золото. 

В мифе об аргонавтах искали символистического подтверждения, ле

жащего в основе мифа о солнце 13 • Баран - это солнечный и дневной свет, 
бегство Фрикса и смерть Геллы указывают на закат солнца, вновь добытое 

rуно - на восход солнца. Подобные исследования, несомненно, были знакомы 
молодому Ницше и стали основанием одного из ключевых символов - сим

вола солнца, - как для самого Ницше, так и для процветавшей под его 

влиянием живописи и поэзии французского, а затем и русского симво

лизма. 

« ... Я и один молодой человек (Л.Л. Кобылинский) собираемся учредить 
некое негласное общество(. .. ) во имя Ницше - союз аргонавтов ... Чувствуе
те Вы, что звучит в этом сочетании слов, произнесенном в ХХ столетии рус

скими студентами - аргонавты сквозь Ницше за золотым руном! .. » - писал 

в 1903 г. Андрей Белый в письме к Э.К. Метнеру 14 • В октябре 1903 г. образо
вался кружок «аргонавтов» - объединение, движущей силой которого стали 

Андрей Белый и Эллис 12 • 
Остановимся на нескольких образах, заимствованных Андреем Белым и 

Эллисом из античного мифа о золотом руне. Первый и главный такой образ, 
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.1tовщ1ящий молодого Белого до поэтического экстаза - это золото, отождест-

11.11с1111ое с солнцем. «Золото в лазури» - вспомним der Traum in Blau und 
( ioM Георге! - назывался сборник 1904 г. и его одноименная первая часть. Нс 
1 рсfiустся глубокого филологического анализа, чтобы увидеть, что сборник 
111ю1111'3ан «световой» и «солнечной» семантикой: «золотся, эфир просветит-

01 11 в восторге сгорит», в море садится «солнечный щит», «нет сиянья чер-

1ю1ща, меркнут светочи дня, но везде вместо солнца ослепительный пурпур 

01 ШI» И Т.Д. 
Конечно, золото издревле ассоциировалось с божественным началом и 

11рс)\ставлялось наивысшей доступной человеку материальной формой пре-
1,.1ю11с11ия перед этим началом 16 . Воззвания Белого вписываются в контекст 

с1 о )\налога с прошлым, если сопоставить «Золотое руно» ( 1903) с четвертой 
l l11фийской одой Пиндара. 

1 ~снтральное место в стихотворении «Золотое руно» принадлежит за-
1 :~;10•1 ному «старику аргонавту», «взывающему трубой золотою» и призы-
11:11011\сму на бальмонтовский «солнечный пир», «трубя в золотеющий мир». 
Может быть, это знаменитый звездочет Тифий, разбудивший аргонавтов на 
1арс, •побы отправиться в далекое плавание? А может, сам Ясон 1 7, или, как 
у l lи1щара, прорицатель Мопс, отдающий команду к отправлению и вселяю
щ11ii в аргонавтов надежду? 1 х 

11 рсвалирующая тема в том и другом стихотворениях - это тема солнца, 

l·1ш1111снтрированная у Пиндара вокруг культа Аполлона, и, следовательно, 

11:ю,1111снность любимого Пиндаром 19 и Белым золотого цвета. У Пиндара в 
11ср11ой строфе Аполлон вводится в сопровождении «золотых орлов Зевса»: 

, л ' ' ~ 20 в хр1нн·шv to~ atпwv . 53-54 строках Феб провещает из золотых чертогов 
(лoAIIXQlIO<:p лот' EV бwµатt), а в 67-68 строках Пиндар вверит музам золо-
1 ос руно барана (то лayxQuoov vaxo~ xgtou). Далее Ясон во второй речи к 
l lcJ1 и ю l'Оворит про свое поколение, что они видят «золотую мощь солнца»21 • 
'>то l'ОМсровская, а возможно, и более древняя метафора, по-другому гово

рн, они живут, существуют22 • 
У l'ермеса в руке золотой жезл (Egµa~ XQUOOQaл:t~), когда он отправля

l'Т своих сынов-близнецов в поход23 • Перед тем как отправиться в путь, Ясон 
11'11,111аст к милости Зевса, держа в руках золотую чашу (zguoic:av XELQEOOL 
A((/\(1)V фtал.аv)24 , и в ответ, ему с неба нисходят солнечные лучи, отражаю-
11111с молнии (л.аµлgа't <)' 11л.0оv axтtvE~ ОТЕQОЛа~ aЛOQYJYYUµEvat)25 • На-
1\011С1\, сама Кирена зовется златопрестольной (аотu XQU000Q6vou 0E1ov 
К ''lнiva~)26 • 

Кроме того, присутствует и связанная с темой солнца тема огня. Быки, 

111,111С)\снные Эетом (сыном Солнца, о чем поэт не забывает напомнить! -
Л,·л.iotJ Оаuµаото~ ulo~)27, дышат огнем (о\: фл6у' ало ~av0av YEV'UШV 
11 vi-ov xatoµic:voto ЛUQ0~ ... )28

, и Эет просит Ясона вспахать на них поле, и по-

1 ()М II нш·раду получить «руно, сияющее золотой бахромой» (xwa.~ aiyAaEv 
XPIIIJl'(iJ Ouoavcp)29

• 
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Как мы видим, кодовая символика золотого цвета и света У Пиндара 
1111ш111е сопоставима с символистскими играми в цвета и смещением вер
(ш.111,ных и визуальных восприятий в известном вагнеровском размывании 

1 ра11иц между искусствами. 
Тема солнца была воспринята «аргонавтами» через идеи Ницше и Соло-

111,с~ш, с одной стороны, и французских символистов - с другой ( она всегда 
(iшia 'знаковой в поэтике Бодлера30). Стихотворение, открывающее сборник 
«'lо.1юто в лазури», называется «Бальмонту» (для Бальмонта солнце также 
(i 1 , 1 .1ю ключевым символом). Первые строки в нем также знаковые: «В золо
л~стой дали облака, как рубины», «и душа неземную печать тех огней сохра-
1111.11а>>, «огонечки небесных свечей снова борются с горестным мраком». 

Такова для Белого цель солнца - золотого руна - добра - бороться с «го
рестным мраком». Но вот вопрос: если золотое руно - это то, ради чего от
нравляются аргонавты в путь, то кто же они сами, «плывущие на Арго»? 

Следующая строфа, в продолжение предыдущей, подсказывает ответ 

( стихотворение «Бальмонту»): 
О поэт - говори 

о неслышном полете столетий ... 

Так выходит второй мотив, тесно связанный с мифом о золотом руне, мотив 
творца-поэта и корабля «Арго» как творчества. Звездочет Тифий или про
рицатель Мопс - «старик аргонавт» - не просто вестник, он поэт, это он 
« 11 , 3 ывает трубой золотою»31 • И здесь вновь нельзя не вспомнить Пиндара, 

32 
11 ноэтике которого особое место принадлежит музыкальным инструментам 
'lнаменитая первая Пифийская ода («высший апофеоз поэзии у Пиндара», по 
выражению М.Л. Гаспарова33 ) начинается с воззвания к «золотой лире» (XQU
o{д ф6gµty~)34 • Символ золотой трубы или золотой лиры как поэтического 
ю1ра - еще одна параллель Белого с Пиндаром, с его «страстностью притя
'ШНИЙ на высшее право поэта осмыслять и утверждать действительность», 
с вдохновенной идеей, что «толкателем и провидцем сущего выступает 
ноэт, в своем вдохновении охватывающий ряды конкретных аналогичных 

событий»35 • 
Сборник «Арго» (1914) другого «аргонавта» - Эллиса, посвященный 

11 амяти Владимира Соловьева, открывается одноименным стихотворением 
1905 г. у Белого корабль «Арго» только отправляется в странствие, «гото
вясь лететь», он бьет «золотыми крыламю>, полный сил, трепета, надежды36 . 
у Эллиса аргонавты «устали давно» от долгих скитаний по морю. Они не 
снокойны и не удовлетворены, как, к примеру, на картине символиста Гюста
ва Моро «Возвращение аргонавтов», завершенной, к слову, за несколько лет 
)\О московских аргонавтических встреч. Аргонавты Эллиса горестно воскли-
11ают, душой устремляясь в «иные края», они плачут. «Стонет ветер», «небо 
,3акуталось тучею», на глаза навернулись слезы, а Нептун держит «зыбкое 
судно» «своей дланью могучею». Где золотое руно? 
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Корабль Белого «настигает свое золотое руно», у Эллиса аргонавты, 
а ·111а•1ит, символисты, разочарованы в поиске мистического идеала. Совер-

111L·111ю в другом контексте, но то же разочарование прозвучит через несколь

ш ю~сятилетий у аргонавтов Янниса Рицоса, отправленного «черными пол
ко1111111<ами» в ссылку: Ti т6 0tлaµi.; т6 хр1ю6µалло оtрш; ... (стихотворение 
«'!ш~отое руно» написано на острове Лерос 5 мая 1968 г.). Золотое руно де-
11аст тебя особенным, одновременно лишая возможности быть самим собой, 
IIO')IOMY оно - т6 xpva6 µартuрю («золотая пытка») ... 

) ~ругое стихотворение сборника - «В вагоне» - посвящено Андрею Бело
му. 1 lа·~вание отсылает читателя к сборнику Белого «Пепел» (1908), где цен-
1 раJ11,11ым мотивом является железная дорога, но диалог ведется с Белым
автором «Золотого руна»: 

Мой двойник из тьмы оконца 

мне насмешливо кивает, 

«Мы летим в страну без Солнца», 
и, кивая, уплывает. 

У ')ш1иса здесь тоже пытка, только другая - пытка без Солнца, приняв-
111ш1 11 !(ругой образный ряд. Солнца нет, есть только его «отблеск». Место, 
1штрое в ранней лирике Белого занимает солнце, в лирике Эллиса принад-
11сж1п J1уне. И потому интонация, общее настроение Эллиса заданы совсем 
11 11ру1 ой тональности. Сравним с «Золотым руном» Белого сонет Эллиса 
<<IJ стране безумия»: «безумие, как черный монолит», «саркофаг», «луны 
v111L·рб1юй трепет», «вечный мрак с молчаньем вечным», «с опущенным за
С1раJ~ом, с черным стягом, здесь бродит Смерть неумолимым шагом» ... Зо-
1ю1ому 11вету Белого полностью соответствует черный цвет Эллиса, а вос-
1оржс1111ой теме вечности у Белого - мрачная бодлеровская тема смерти у 
'>11.111,са. Не случайно Цветаева называла Эллиса «возлюбленным бледной 
11у111,1» ( стихотворение «Чародею», 1914 ). 

( 'от1це появляется в стихотворении «Фаэтон», поэтическом переложе-
111111 мифа о сыне Гелиоса, в «Золотом городе», где превалирует тема пере
.,щ(а 11 1ютусторонний мир. Лирический герой не выдерживает существова-
1111 н II Лду, он выходит на землю и видит закат солнца. Перед ним вырастает 
111111е11ие золотого города и так же внезапно исчезает, и ему не забыть этот 

101ю11 11икогда. 

В стихотворении «Ночные стигматы» главенствует образ ночи, но появ-
11 н ются и золото, и огонь - правда, в другой, не как у Белого, роли: 

Все ее очи на небо подняты, 
все мириады горящих очей, 

блещут ее золотые стигматы 
в сладком огне нисходящих мечей. 

( 'J1е11уя Данте, Эллис видит в огне божественную силу. Любопытно, 
•1то 11менно здесь восторг и свет Белого смыкается с мраком Эллиса. Для 

1п1.1•1еских образов Белого огонь - солнце, для набожного Эллиса эту роль 
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11ринимает на себя Господь. Но в обоих случаях поэты взывают к вечности, 

11ому дарующему или карающему огню, «вечному огню в золотую ослепи-

1 сJ11,ность» или «сожигающему мечу». Золотой цвет и огонь Эллиса - еще и 

11араллель к теме theosis в христианских церквях. Аскет, стремящийся кис-
11111е Господней, может предстать перед Ним, только сгорев в пламени. Это 

ш1амя, золотой райский свет, и золотой - основополагающий цвет право

сшшной иконографии. 
И у Белого, и у Эллиса в золотом руне отразились их идеалы симво

.11 изма. Ранний Белый полон оптимизма, надежд на обновление мира. Эллис 
fiыстро разочаровался в символистских поисках. Религиозная мистика ар-

1 шшвтов приняла у Эллиса абсолютную форму и привела к «католическому 

символизму». Такое противопоставление станет очевидным, если коснуться 

еще одной центральной для «аргонавтов» темы - времени. У Белого золо

l'Ое руно-солнце «стремится к вечности», и с поэтом остается «бирюзовая 

Вечность». Эллис напишет в дневнике в 1905 г.: «Кто, хоть раз, взглянул из 

времени в вечность, не вернется назад, он или все, или ничто, либо победил 
хаос, либо погиб навсегда! »37 

В другом месте в дневнике Эллис 1·оворит о великих фигурах мировой 

.11итературы, у которых (кроме Данте) он находит только отрицание и пес

симизм. Мир в своем несовершенстве не приносит ему удовлетворения: 

«Я люблю мир, ибо он отблеск вечного. Я не люблю его, ибо он отблеск 
1и:!чного» 3 х. 

Слово «отблеск», непосредственно связанное с мотивом солнца, - встре

•шется и у Белого в стихотворении «Золотея, эфир просветится ... »: 

Всюду отблеск червонца 

среди всплесков тоски, 

но восходит к Владимиру Соловьеву, к его стихотворению 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что все видимое нами ~ 

Только отблеск, только тени 

От не зримого очами? .. 39 

Отметим одну двоякую особенность мифа о золотом руне, роднящую его 
с «Одиссеей». С одной стороны, заветная цель путешествия - добыть золо

тое руно, нечто мистическое, манящее и кажущееся недоступным и недо

сягаемым. Это внешняя сторона мифа, именно ей обязан своим названием 

известный модернистский журнал40 и ницшеанские поиски аргонавтов. 
С другой стороны - это корабль «Арго» как странствие, кавафисовское 

путешествие ради путешествия, смысл которого - в самопознании и позна

нии мира41 . Метафора корабля как познания тесно связана с другой метафо
рой - корабль как творческий процесс, а художник - его кормчий42 • 

Нет нужды говорить, что обе грани мифа освоены впервые не «аргонав
тами». Но символисты остаются в постоянном диалоге с предшествующим 
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11аt·.11с;1ием, как видно из сравнения с Пиндаром. По этому диалогу мы и мо 

11\l'M су;1ить, что отброшено и забыто, а что, наоборот, привнесено и призва110 

11111ср11 рстировать историю аргонавтов снова и снова. 

lfтo же важно для русских символистов в мифе о золотом руне·• 

Но-11срвых, время. Способ отстраниться от настоящего момента и 11рибт1 

11п 1,ся к вечности (символами могут служить как золото солнца, так и чернш1 

11,ма смерти). Во-вторых, самоопределение. Символисты не пересказываю~ 

м111!1, а сами становятся его частью. До «Итаки» Кавафиса, до «Улисса» Джоii 
са, символисты (и потому - модернисты) сами стали активными участника

м11 своего мифа, живя его энергетикой и наполняя его своей. Они - аргонав--
11,1, корабль - их творчество, руно - их идеал. Миф о первом путешествии и 1 

0)11ю1·0 мира в другой становится реальностью ницшеанского перемещеню1 

11·1 11овссдневности в вечность, в круговорот «вечного возвращения». Миф нс 
т.111,ко предоставляет символы для творчества, но реальный мир становится 

'IL'pc;1oй символов, ведущих к идеалу, к «золотому руну» существования. 

Л что же этот идеал? У «аргонавтов» это место принадлежит - вслед ·за 

l l1111111c, французскими символистами и Вл. Соловьевым - солнцу. Солнце 
1111с ·по1-о мира, оно вечно, и в то же время оно - тепло и свет внутри этого 

м11ра, Оно недосягаемо и в то же время необходимо. Оно божественно, ибо 

у 11с1·0 две природы: одна, простирающаяся и стремящаяся в земной мир, и 

;1ру1 ая, бесконечно далекая от него. Белый мечтает «захлебнуться в жидком 
t·ш11щс», Эллис отождествляется с мистиком, чья цель - слиться с Богом «под 

t·ожигающим мечом» «в огне нестерпимых пыланий». Такое «плавание арго-

11а11та» - своего рода аскеза, и рефрены звучат, как молитва. Античный миф 

11срсш1стается с христианским пламенем Господним. Поэзия здесь - сред

п 110, корабль «Арго», молитва. «Аргонавты» - пилигримы, искатели правды. 
< >11и 11ризывают нас оставить тихую гавань и устремиться вслед за ними в 

открытое бушующее море за золотым руном. Ведь только за пределами этого 
м11ра, 110 дороге в вечность - только там нужно искать истину. 
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Е.-М Мишке 

«ПИТАЮЩАЯ ПОЧВА» НА РУБЕЖЕ ВРЕМЕН: 

СПИРАЛЕОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ ИСТОРИИ 

АНДРЕЯ БЕЛОГО 

«ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ САМОСОЗНАЮЩЕЙ ДУШИ» 

После окончательного возвращения в Россию Андрей Белый напишет в 

l 925-1931 гг. «Историю становления самосознающей души» (далее ИССД) 1 , 
свое самое объемное философское произведение. Исходя из рецепции антро
пософии Р. Штейнера, Белый пытается изложить в своей работе обширную 
историю культуры западного человечества со времен античности. 

Книга Белого состоит из трех частей и содержит более 1 ООО страниц. До 
сегодняшнего дня напечатана лишь ее вторая часть (в 1999 г.), но текст это
го издания не основывается на рукописи оригинала и содержит множество 

грубых ошибок, искажающих смысл. Первая часть работы еще получила не
которое распространение в машинописных копиях, а третья осталась совер

шенно неизвестной. Только в апреле 2007 г. был найден полный оригинал 
рукописи, хранящийся в архиве Российской государственной библиотеки в 

Москве. Из нее видно, что текст неоднократно переделан, однако так и не за

кончен, иногда даже порядок глав не установлен. Критическое и комменти

рованное издание этого значительного, но забытого произведения является 

целью совместного немецко-русского исследовательского проекта, который 

проводится университетом города Трир и Домом-музеем Андрея Белого в 

Москве и поддерживается фондами - немецким ДФГ и российским РГНФ. 

Время, в которое была создана ИССД, отличается весьма амбивалентным 
отношением к толкованию истории: с одной стороны, наука в начале ХХ в. 

пропагандировала «смерть» философии истории2 , с другой - как раз этот пе

риод стал своего рода кульминацией в развитии философских моделей обще
ства и истории и попыток их осуществления в действительности. В качестве 

политически значимого примера можно указать на марксизм и коммунизм, а 

также на идеологические модели национал-социализма и фашизма. 

В дальнейшем мы попытаемся определить место, которое ИССД зани

мает в контексте философии истории своего времени, и дать зарисовку ее 

историко-философской концепции. Мы увидим, что осью исторической мо
дели Белого является рубеж эпох до и после нашей эры, т.е. фаза поздней 
античности. Трактовка этого отрезка времени придала концепции Белого ха

рактер, которым она резко отличается от других интерпретаций истории. 

Однако сначала надо установить одну предпосылку: со апрого научной 

точки зрения поэт Андрей Белый не является ни историкшv1, 1m философом. 
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l lаскш1ько банально звучит это утверждение, настолько значительно оно для 
оценки ИССД. Ее нельзя считать историографическим произведением как 
1 аковым. Белый скорее пытается изобразить развитие сознания в зеркале 
11с 1ории культуры (в основном западной), прослеживая ее основополагаю-
11111с силы. 

«Самосознающая душа» - это термин Рудольфа Штейнера, обозначаю-
11111 ii высший слой в трехчленной душе человека. Эта часть души поднимает
сн как над жизнью в чувствах и ощущениях, так и над рассудочной мыслью, 

1.с. IIa)\ так называемыми душой ощущающей и душой рассуждающей. В от-

1111•111с от названных слоев, душа самосознающая характеризуется поворотом 

со·111а11ия на самого себя и направлена на познание истины и добра самих по 
ccfic. о_~а представляет собой звено, связывающее душу с высшей духовной 
1 рн,щои человека (Манас, Вудхи, Атман), и образует как бы «мост» между 
1111•111ым «~» и высшим «Я» или «Само»3 • Работа Белого, выявляющая раз-
1111п1с ·пои души в человечестве на основе ее многообразных отражений, 

1афиксированных в памятниках культуры, является и в контексте всемирной 
а1про11ософии первым исследованием подобного рода. 

.. Как художник Белый создает своеобразную картину духовно-историчес
кон ·нюлюции человечества, в центре которой находится рубеж эпох в на

•1ш1с нового летоисчисления. Символист характеризует эпохи, начиная с ан-
111•11юсти, причем он выбирает определенные события и личности в качестве 
11рС)((:тавителей своего времени или образцов мышления, а также философ
t·к11х, художественных и других направлений. Кроме того, он применяет в 

I<ом11о·шции текста4 различные поэтические приемы, такие как ритмизация, 
11о·пическое словообразование и т.п. 

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ 

l>сJ1ый выделяет время поздней античности, играющее центральную роль 
11 с10 исторической концепции. Он считает эту эпоху фазой глубокой пере
раfiотки как основ исторической современности и человечества, так и самой 
структуры времени, превращающейся из линии в спираль5 • Эта эпоха стано-

1111тся «фокусом отражений», через который периоды до и после Христа и со
о I встственно те части души, развитие которых связано с этими периодами, 

соотносятся друг с другом. Создается сложная модель исторических взаимо
t· 1нпсй с определенной внутренней структурой. 

В 11оиске эпохообразующих критериев и действующих сил Белый oco
tic11110 ориентируется на антропософское учение Штейнера и его историо
софскис взгляды6 • 

11 Iтсйнер разделяет человеческую душу на три «члена» (Seelenglieder), 
рассматривая их как «преобладающие величины соответствующих иcтopи
'IL'L'KIIX культурных эпох» (по словам Хайстеркампа7 ). Это значит, что можно 
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11ро11аблюдать соотношения между характерными чертами периодов и посте-

11L'I111ым развитием определенных душевных сил: фазе мифа, отличающейся 
11<) 1 /ТИ инстинктивным поведением человека, преобладанием чувств и непо

t·рс)\ственностью восприятий, соответствует импульс души ощущающей. 

· ) 1 а ·эпоха сменяется усилением души рассуждающей, которая в свою оче
рс)\Ь ставит в центр понятийное мышление. Лишь на более высоком уровне 

ра·1вития, начавшемся для западного человечества в целом с XV в., человек 
может развить также душу самосознающую, представляющую собой одно

временно и синтез обеих низших душ, которыми она обладает, и возмож-

11ость еще более высшего развития человека, который, исходя из развитой 

t·амосознающей души, может присвоить себе еще и духовные члены суще
п ва (Манас, Будхи, Атман по восточной терминологии). В этой концепции 

1 ри душевных члена являются не только внутренней частью человека, но 
щ~новременно и силами мирового целого. Поэтому Белый трактует их также 

как универсально действующие силы. На основе этого становится понятным 

11одход Белого к периоду поздней античности. 

Душа рассуждающая, характеризующая апогей классической греческой 

философии, перерабатывается в «пустую форму» предыдущей души ощу-
11щющей, чья эпоха подошла к концу уже в VII в. до н.э. 8 Согласно Бело

му, с этим связан, с одной стороны, упадок античной культуры, а с другой -
11овторное обращение к мифам доисторического времени, т.е. эпохи души 

ощущающей. Формируются различные религиозные направления. Вера без 

юнания» все больше выдвигается на передний план: «[В]ера без знания, вне 

веры в человека-бога, которая в своем существе есть вера в будущее, стано
вится верой в прошлое; отовсюду выволакиваются забытые культы третьего 

культурного периода: происходит усиленная реставрация забытых ассирий

ских, персидских, египетских божеств( ... ) вера без этого "знать" есть вера в 
иеру (курсив в оригинале. - Е.М)»9 • 

Широко распространяются культы ассирийских, персидских и египет

ских божеств и разнообразные гностические течения. «Вера в веру» стано
вится всеобщим принципом, но, по Белому, эта вера является уже «мертвой», 
так как смысл трансцендентности отходит все дальше на задний план в поль

'3У культовой формы, которая становится непонятной. 
Однако упадок дряхлеющей античной культуры имеет еще и другую 

причину, коренящуюся в ней самой. После периода ее распространения со 

Средиземноморья за пределы Европы произошел регресс, вызванный, по 

мнению Белого, прежде всего застывшими структурами государственного 

аппарата Римской империи. В этой системе принцип упорядочения, харак

терный для души рассуждающей, достиг высшей точки и тем самим стал 

опустошаться. Вследствие этого потухает расцвет личности как отдельного 

человека, так и всего общества: «[Р]имское государство обвело личность не

переступаемым кругом гражданских прав; и этим остановило оно развитие 

личности: соки личности в гражданине, в cives, который есть лишь момент 
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11роцесса, уже не имели исхода вверх; росток оказался под колпаком; вместо 

101·0, чтобы расти вверх и ветвиться, он, так сказать, загнулся и стал расти в 
усJ~овиях искривленного роста вниз ... » 10 

Реакцией на деградацию республики в тиранию и учрежденного права в 
111юи·3вол было, по Белому, саморасщепление души рассуждающей, которая, 
•1увствуя свою опустошенность, возвращается к отжившей душе ощущаю-

111сi1, принимая импульсы с Востока 11 .Это вело к упадку античной культуры 
11, 110 словам Белого, одновременно создало - если употребить любимую ме-
1 афору Белого - «питающую почву» для новой фазы развития. 

Итак, религиозное и мифологическое Возрождение, вдохновляемое ду-
11 JОЙ ощущающей, наталкивается на неподвижный, укрепленный античной 
ф11J1ософией догматизм, представляющий собой как бы перезрелый плод 
;1у111и рассуждающей. Белый рисует картину времени, ищущего как новые 
формы мысли, так и новое содержание веры. Этот поиск явственно просле
ж1111астся на примере тогдашнего толкования понятия логоса. 

ПОНЯТИЕ ЛОГОСА 

Л11дрей Белый подробно описывает историческое развитие этого по-
11нп1н, от политеистического понимания логоса, свойственного эллинству, 

1111J1от1, J(O христианского учения о логосе 12 , и подчеркивает тот факт, что эл-

11111111стическое аперсональное понятие логоса сформировалось одновремен-

110 с монотеистическим еврейским мессианством. 
1•:врсйское мышление эпохи души рассуждающей характеризуется моно-

1 с11с1 и ческой религией с эсхатологической верой, направленной на будущее 
111(iаш1снис. Идеал мессии, т.е. вера в олицетворенный, сверхмировой об
ра 1 ( '11асителя, способствовал осознанию своего национального своеобра-
111н 11, 1юдкрепляясь политическими и общественными обстоятельствами, 

11p1111cJ1 к очень раннему образованию специфической формы национального 
t·111111c1·11a 11 . Эллинизм, наоборот, вместо образа личного Спасителя абстракт-
110 ра·шиваст идею логоса как мирового разума. Поэтому логос эллинизма 
111к·;1стаст как сверхличный и всемирно-имманентный, мессия же иудаизма 

11ш1жс11 быть человеком, конкретным и ощутимым, имеющим политическую, 
0С!11(сствсш1ую и религиозную власть 14. 

Ровно на рубеже времен Белый находит синтез обоих направлений мыс-
11сii в фиJ1ософском теизме Филона Александрийского 15, современника Иису
t·а: 1;01· в 11редставлении Филона трансцендентен, а логос - это явление Бога, 
111)11ш111111сс человеческий облик, и одновременно - сила слова и идея всех 
11лl·ii. ')то учение о логосе как всемирном (божественном) духе, имманент-
11ом •1сJ1011ску, воплощенном и одновременно являющемся всеобъемлющим 

~1111ю111,1м ра·1умом, представляет собой результат усилий души рассуждаю-

111l·ii, 111,пающсйся в религиозной философии соединить веру с мышлением. 
')111м нс11О выражена потребность данного времени, т.е. в том, что может 
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1амснить прежний бесплодный синкретизм, смешивающий отжившее содер

,1,а11ие мифа с застывшей формой рассудочной мысли. 

Таким образом Белый характеризует время рубежа летоисчислений как 

« 11 и тающую почву» для центрального события всей истории - для появления 

.Христа. Белый видит в Нем реальное осуществление того, что Филон мыс-

11с11110 потребовал. 

Но Белый разъясняет еще и фон этого события, указывая на различные 

110- и послехристианские гносеологические течения 16 , объединенные своим 
1юиском трансцендентного познания, проводимого мышлением, т.е. сред

ствами души рассуждающей, а возвращающиеся лишь к разнообразным ста

р1,1 м культам восточных традиций, прежде всего к парсизму, культу Митрапа 

11J1и буддизму. Все эти религии, течения и культы имеют одну общую черту: 
011и выражают в своем синкретизме стремление к соединению мысли с ве

рой, но не могут познать импульс Христа, логоса христианства, именно это 

совершившего в действительности. 

Здесь становится ясным, чем Белый подкрепляет свою модель истории: 

011 толкует воплощение логоса в Иисусе Христе как синтез всех дохристиан
ских культов, традиций мышления и религий. Однако христианство принесло 

11 что-то совсем новое, фундаментально изменяющее все, что было до него, и 
1 см самым становящееся осью вращения всей истории - сам импульс Христа: 

«1 В]се отмеченные мною течения (стоики, логисты, апокалиптики-мессиане, 
филонисты, гностики, манихеи) отражены в христианстве. Что христианство 

Нвангелий - не синкретизм - явствует из того, что все течения, в нем ока

·~авшиеся до момента его возникновения и в последующих двух столетиях, 

·ia вычетом их, не исчерпывают христианства-собственно. И именно: не ис-
11српывается личность Христа, встающая в образах Евангелия и из посланий 

1 \авла ( ... ) Но христианство нельзя без остатка разложить на все это. Разла-
1·аемы, так сказать, его ризы, его оперения, его тенденция, его философия. 
Христианство - не ризы, а неделимый хитон. Оно - ни тенденция, ни фило
софия, ни даже религия - в собственно языческом смысле. За вычетом всего -

17 
оно новое что-то, отпечатлеваемое на всем заемном, оказавшемся в нем» . 

Под влиянием Христа Белый подразумевает абсолютно новый импульс, 

ни с чем не сравнимый и ничем не объяснимый и выходящий далеко за преде

ны отражения мыслей, систем и культур, уже раньше существующих, т.е. за 

рамки синкретизма своего времени, который, однако, подготовил его почву. 

РАСПАД СТАРЫХ СТРУКТУР -
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛИНИИ ИСТОРИИ В СПИРАЛЬ 

Появление Христа оказало влияние на саму структуру истории: подоб
но воронке с сильным течением, новый духовный импульс перпендикуляр

но погрузился в историю, протекавшую до тех пор линеарно, и закрутил ее 

в спираль: « ... узоры эти с катастрофической силой слетаются к воронке, 
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р11сующей как бы Мальстрем; и эта воронка подобна огромному, духовному, 

новому импульсу, как бы спускающемуся перпендикулярно к истории, отчего 

111111ия ее, пронизанная сошествием импульса, с этого места закручивается в 

l'I 111fН1ЛЬ» IX. 

Если развитие до импульса Христа протекало линеарно, с восходящими 

11 1111сходящими движениями под влиянием сил душ - ощущающей и рас

суЖJ\ающей, то начиная с импульса Христа временная ось стала заворачи-

11а1ъся в спираль, которая повторяющимися ретроспективными движениями 

111юJ1вигается вперед в будущее. 
Сниральная структура указывает при этом на «изобилие» Нового времс-

1111: она содержит и прошлое, и ссылается на будущее. Это «Новое время» 
011рсJ1сляется не только настоящим, но и взглядом как в будущее, так и в про-
111.11ос. Причем это новое, что принесено Христом, постепенно преображает 

вес, что было дано до Него. 

1 Iсрспектива сдвигается, история развивается не только пунктуально 
11 .11инеарно, а находит свое распространение одновременно во всех изме

рс11иях. Импульс логоса влияет целостно, т.е. на общее течение истории, 

.i ·по ·1начит, что теперь эпохи больше не соотносимы по одному из прин-

11111юв души, а скорее отличаются сложным взаимодействием разных сту-

11с11сй развития, обращающегося к прошедшему времени и предваряющего 
(iуJ1ущие этапы. Например, так же как поздняя античность снова прибега

ет к мифу и тем самым сводит душу ощущающую с душой рассуждающей, 
1 ак Средневековье и философия схоластики возвращается к классическому 
1рс 1 1сскому мышлению 19 . Это превращение исторической структуры ни в 

косм случае не означает хаос, а скорее позволяет установить внутреннюю 

с1нп1, событий, соотносимых друг с другом через центр всемирной ис-

1ор11и. 

В ,той закрытой системе компоненты нельзя заменить или сместить. 

'>11охи, отрезки времени, даже отдельные события постоянны в своем со

с I авс и не переносимы, их появление во времени связано с контекстом и 

11рс)\О11ределено: «Все остается на своем месте»20 • Но само это место может 
растягиваться и получает возможность непредвиденного развития и раскры-

1 ш1. Итак, в модели Андрея Белого сосуществует некая предопределенность 
11с1ории с непредсказуемой свободой развития. 

')та свобода в истории связана с импульсом Христа. Но сам человек мо

жет отказаться от принятия этого импульса, дающего толчок к духовному 

совершенствованию индивидуальной спиритуальной работой. Внутреннее 

1пмснение человека исходит из самосознательной свободы Я, т.е. разви-
1 оii ;1уши самосознающей, основу для которой положил Христос. Познание 
Христа-Логоса приводит к освобождению души самосознающей и дает че-

1ювску возможность свободно жить: «Импульс Логоса в учении Павла ста-

11011ится не только гнозисом раскрытия Духа в себе, но и раскрытием Духа в 

!\ун1с; причем сфера духа в душе или вернее, души, себя нашедшей в духе, 
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111,1111,111астся за пределом двойных половинок души - души ощущающей и 

1111l·l·уж;1ающей; в третьей душе, самосознающей свое Я как Дух жизни, это 

1\Y'I умножения смысла понятий, взятых в отдельности фигурами их совоку-
11111·1111я, дающими более вариаций, чем количество элементов»21 • 

11 м 1 ~улье Христа может проявить свою силу в каждом измерении, в лю
l'н 1ii структуре. Он вскрывает круг, который как некая идеальная форма сим-
11111111·111ровал в античности течение миров и ход истории22 , и расширяет его 
11 111нн;транстве, придавая ему элемент направленного в будущее движения, 

1· 1н 1iiствснного еврейской эсхатологии. 

итоги 

1 l(щход Андрея Белого резко отличается от всех других историко

ф11J1ософских концепций этого времени: в его модели истории в центре ста-

111по1 не человечество или общество, нация или государство, а прежде всего 

111;р1с11ие отдельного человека. Белый оставляет в стороне значительные по-

111п11•1сские события прошлого и предпочитает исследовать духовную исто

р11ю и развитие различных областей культуры, отмечая в них характерные 
1 1l·1п1,1 ·тох. Таким образом, Белый выдвигает на передний план способность 

1111,111шидуума к творчеству. В философских, литературных, художественных 

11 )\ру1·их произведениях и в биографиях их создателей он выявляет особен-
11ости мышления и чувствования определенных периодов. 

Успехи или ошибки истории зависят, по его мнению, от каждого индиви

.11уума. Не только политически выдающиеся личности являются исторически 

важными, а каждый человек несет в себе благодаря Христу импульс логоса 

11 отвечает за его осуществление в развитии своего свободного, творческого 
нН». Поэтому нельзя заранее определить течение истории, ни отрицатель-

111,1м способом, как это сделал Шпенглер, ни положительным, чему свиде-

1с.111,ство историко-философский оптимизм Гегеля, гегельянцев или позже 

марксизм. Согласно Белому, не существует конкретной «конечной цели», 

11ш1агающей основу для какой-либо утопии истории, а есть лишь свобода 

ра·шития, открытая Христом человечеству и каждой отдельной личности. 

( 'вобода является самым важным элементом в понимании истории Белым 
11 резко отграничивает его исследование от идеологических тоталитарных 
оGщественных концепций и исторических структур начала ХХ в. В центре 

с1·0 модели не находятся ни нация, ни общество, ни коллектив, а лишь от

)\СJll,НЫЙ человек и его культурно- или духовно-творческий потенциал, сво

fiо;1ная возможность развития которого берет свое начало в поздней антич

ности с появлением Христа. В этом моменте, заключающем в себе вечность, 

,,Gъсдиняются подъем и упадок истории и лежат основа и цель времени. Он 

11ш1яется центральным пунктом всей исторической концепции «Истории ста-

11ош1ения самосо·шающей души» Андрея Бело1·0. 
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111сму грубо чувственным (в лице императора), конкретного единства в лице Мессии» (ИССД. 

1, 2). 
15 «[А]бстрактн[ая] систем[а] Филона, в которой оба монотеизма, иудейский и эллинский, 

ю1111,1 в пересечении ... » (ИССД. I, 2). 
'" См.: ИССД. 1, 4. 
17 ИССД. I, 6. 
1
" Там же. 
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,,, Ср.: «[В] средние века перерождалась античная мысль; также в первые века пер:~~;::~ 
,111 , 1, 11 

античной мысли до-античная мысль, которая была лишь родом религиозно-миф 
1 11 11111· ·па жизнь индивидуализировалась ... » (ИССД. 1, 10). 
'' · б ибудь в линии време-·'" Ср • «Все остается на месте изменяется хронология, что ы где-в 

1111 ( ра1tь~е или позднее) остаться' с дырой. Остается конфигурация сил с таким, а не инь~м, 
1111, 10 преломляемым материалом. И если бы даже не было христианства,Хего следовало ь: 

о И это - ристос несущии 
111,111умюъ, ибо преломитель сил и материала культуры - налиц . Е Х и-
11111 у ю нроповедь какая встречает нас в памятниках первого, а не четвертого века. ели Р 

1 111 ~. н~шяется в IV веке, то и Филон, и Аполлоний, и Симон, и герметисты, и ;;~го; п~очес 
11 ,·р~:ссляется в этот век. А за ними и все обстание, т.е. - ничто не меняется» ( 'Д. , • 

,1 ИСС'Д I 8 Апостол самосознания Павел. Каждый может через переработку самосо-
. ' · И вере что ис-111а1111я выбрать положительность и раскрыть это в Христа: « здесь переход к , ,, 

i 1111a в правде, а "правда ... от веры в веру" (Римл. 1, 17); "оправдавшись ве?ою, в~:~~,~~~и 
1 l'iiмJi 5 1)· и эта вера _ опыт соединения со Христом, лично пережитым Па • ,, 
,·щ·;~и;~е~ы ~ Ним пособием смерти ... то должны быть соединены подобием воскресения, 

1 l'iiмл 6 5)· это "должны" и есть императив познания, сила уверенности, или практичс
,.1111ii ~аз;м Канта, предопределяющий и самый теоретический разум; вера у Павла - нс /о) 
,110 обычно разумеют под словом "вера"; это - сила познания, воля, вложенная в него ... 
I <) \блечение умом чела (шлем) есть как бы контроль мыслей в самопознанииi облечение груди 
1 ~1:11щирь) есть как бы равновесие; вооружение левой руки щитом, а правом Бмечом)_сводим~,1 

11 1111 ициативе действия и к стремлению к положительному (меч, как слово ожие , чел.о~~ск 
~нн)ружается с ног до головы в пути усилий, терпения, опыта; весь состав человека ~води 1сн н 

11 ,·рс~шав; одно вовлекается в переработку многого; и это одно - нисхождение ума ристова 1: 
11·1111 ум а нашего ума в сердце (для брони), откуда он промышляет руки, ноги, чресла, самые: 

11 ; 1 утре~ние органы, учась различать "составы" организма, которые есть многое в одном ... » 
22 Ср.: Angehrn Е. Ор. cit. S. 39. 



Е.В. Глухова 

КОНСПЕКТЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО 

ПО ИСТОРИИ ГНОСТИЦИЗМА 

Творчество Белого в 1900-е годы отражает, так или иначе, его интерес к 
самым рюным аспектам античной культуры, литературы и философии; его 
1111тсрсс к античности на фоне культуры Серебряного века не кажется слу-
11ай11ым и представляет собой в какой-то мере своеобразное «дублирование» 
тех сложных процессов, которые происходили в тот же период в творчестве 

Вячеслава Иванова 1 . 
В рамках данной темы следует различать по крайней мере три основ-

111,1х аспекта восприятия культуры античности в творчестве Белого. Жизне-
1 ворчсский ас11ект, который включал в себя живое освоение мистического 
11 фшюсофского наследия античности (дружеский кружок аргонавтов)2, вы
яш1е11ие в творчестве реминисцентных рядов, проецируемых на греческую 

м11фологию (п<Упический сборник «Золото в лазури»). 
( 'ледующи й аспект касается области непосредственного изучения Андре

ем J;елым класси,1еских источников и литературы по философии и культуре 
античности. Не следует забывать, что познания Белого в области греческих 
Jц1ев1юстей были значительно шире обычного знакомства рядового гимна-

111с I а с древнегреческими мифами и работой Ницше «Рождение трагедии из 
!(уха музыки». Определенные черты пристального интереса к классической 

фиJ10Jюгии мы обнаруживаем в его обширных комментариях к книге «Сим
ВОJIИ'IМ». Эти комментарии на сегодня являются неоценимым источником 
1 ех явлений, которые происходили в начале ХХ в. на границе между симво
шпмом как литературным течением и современным ему научным знанием. 

1;сJ1ый обнаруживает чрезвычайную эрудированность в самых разных обла
сл1х нс только классической филологии, но и сравнительного языкознания, 

щ:тории философии, истории и теории греческого стиха, основ физики и 

математики, и, наконец, оккультизма. 

Позднее, в автобиографическом материале, озаглавленном «Касания к 

теософии», Белый напишет о своем увлечении различными аспектами антич

ной культуры в контексте своих оккультных увлечений: этот аспект чрезвы

•1ай110 важен для понимания особой специфики его восприятия мистических 
у•1с11ий Древней Греции в ракурсе поисков путей посвящения. 

« 1901 год: (. .. ) центральный интерес к Ницше и близость к позиции 
Мережковского. Греческая мифология более интересует»3 • 

« 1902 год: ( ... ) Пытаюсь читать книгу Фулье о Платоне (кажется неинте-
ресной)( ... ) 

1903 год: (. .. ) интересуюсь гностиками( ... ) 
1904: ( ... ) Кажется, в этом году читаю "Мистерии Христианства"( ... ) 
1905 год: ( ... ) Бли'зость к теософии проявляется однако в огромном ин-

1ерссс к Элевсинским Мистериям. Интересуюсь Фукаром, читаю Lacroix и 
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•шакомлюсь с литературой, касающейся мистерий. Читаю книгу Трубецкого 
"Логос". Интересуюсь мистикой до-сократовской филосо_рии и орфизмом»4 • 

В комментариях к статье «Проблема культуры» Белыи писал: «Вопрос о 
11римате творчества над познанием - вопрос старый; ( ... ) мы видим, что во
нрос этот решался чисто практически во всех древних мистериях( ... ) Грече
t:кая культура, наука, философия предопределены творчес-ким приматом; вс~ 
нолемика Ницше с современностью опирается на понятыи им дух греческом 
культуры, оживленной непрерывным творчеством самой жизни; в этом отно
шении мы должны сознаться, что нашей культуре следует сделать еще очень 

много, чтобы приблизиться к Греции эпохи Перик1:,а»5. ~ 
Таким образом, творчество жизни - основном символистскии тезис -

опирается на вполне конкретную историчес_~ую м~стериальную модель: 
в комментариях к книге «Символизм» Андреи Белыи ~емонстрирует осве
домленность в области изучения элевзинских мистерии: «( .. ) о мистериях 
нисал Меланфий, Дмитрий Скипсийский, Никанор Кипрским, Ф~еодор ~и
ренский ( ... ) в новое время о мистериях писали много: Бах, Креиц~р, Эис
нер. Среди книг, безусловно интересных, отметим: Ouvaroff S. E_ssa1 sur les 
mysteres d' Eleusis; S. Croix. Rechersches sur les mysteres du_pa?aшsme. 1784. 
Paris; Creurcr. Symbolik und Mythologie der al_te_r Volker. Le1pz1g. 1836-1846; 
Lenormant. Monographie de la vois sacree eleus1шenne. 1864; Lobek. Aglaopha
mus (sive de theologiae mysticae Graecorum causis; Арх. Хрисанф. Истор~,я 
религий (тайных обществ, обрядов и обычаев) древнего мира; Новосадскии. 
Елевсинские мистерии. СПб. 1887»6

• Обозначенные Андреем Белым в би
блиографии вопроса книги встречаются в библиографическом списке по 
теме мистерий, который сохранился в составе фонда Вяч. Иванова в РГБ. 
Этот «Список литературы о мистериях»7, с необходимыми библиографиче
скими дополнениями и поправками, приводится ниже. 

Причем если зачастую Белым приводятся солидные библиографические 
ссылки по той или иной проблеме и нет возможности определить - читал ли 
он весь приводимый корпус книг или же упоминает их лишь для рекомен
дации читателю, то в отношении работ, касающихся проблемы элевсинских 
мистерий, Белый честно демонстрирует свое внимательное с ними знаком
ство. Например, в одной из обширных ссылок к «С~мволизму>~ где дается 
подробный библиографический обзор исследовании по даннои проблеме, 
он сжато пересказывает историографический обзор к книге Новосадского 
«Элевсинские мистерии». Кроме того, в комментариях к «Символизму» мы 
встречаем обширные сведения о философии пифагореизма, теогонии орфи
ков, сведения по изучению гностицизма. 

В Отделе рукописей РГБ сохранились две тетради с заметками-Андрея Бе
лого об элевзинских мистериях. Конспекты представляют собои записи на 
русском, латинском и греческом языках. Мы приводим ниже за_~,тиси из пер
вой тетради, которые кажутся нам наиболее читаемыми. Б~лыи конспекти
ровал самые общие сведения по обрядовой части мистерии, выписывая '3а
интересовавшие его цитаты на греческом и латинском языках. Кроме того, ~ 
конспекте есть сведения об орфиках и орфической теогонии, о гностическом 
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lTKTC офитов и мистериях Митры, о самофракийских мистериях Кабиров; но 

1н1;1ом, что довольно странно, приводятся сведения из истории тамплиеров. 

llриводимые Белым цитаты на греческом и латыни - это в основном вы

ск,пывания Отцов Церкви о мерзостных деяниях офитских сект, например, 
111шводится латинская цитата из «Деяний еретиков» Епифания. Как правило, 
восстановить источник цитирования несложно. Гораздо сложнее восстано-
11111ъ книгу, которую он конспектировал. Осмелимся предположить, что, воз
можно, одним из источников конспекта могла быть книга по истории оккульт-
111.1 х учений, написанная на латыни: «Иосиф барон фон Гаммер-Пургшталль. 
Та1111ство Бафомета Разоблаченное, или братья воинства храма, насколько 
1 '1 ~остики и особенно Офиты были побеждены отступничеством, рабствова-
1111см идолам и нечестием, [показано] посредством их собственных памятни-
1ш1ш0. Упоминание об этой книге встретилось нам по крайней мере дважды: 
110-11срвых, в «Ракурсе к дневнику»: «Май 1909 - пытаюсь читать Кунрата 
".-l111phytheatrum Caelestrum" и, кажется его, если не Флюдда, "De chao", чи-
1 аю l lammer'a "Baphometis revelata", читаю Сведенборга "Arcana caelesta" 
11 011ять возвращаюсь к "L'Apocalypse explique"; с той поры все лето читаю 
11111сратуру этого рода (Эккартгаузена, "Сионский вестник", Элифаса Леви); 
111ю1J1атываю д'Альвейдра "La mission de Juif's" и перечитываю весь "Тео
еоф11•1сский вестник"; кажется, в этот же период читаю "Спиритизм и ани-
1111 ш" Аксакова и перечитываю "Многообразие религиозного опыта" Джем
са: •11паю "Эннеады". Все время скрупулезно изучаю "Doctrine secrete"; не 
11ом11ю в какие месяцы, что прочел, но помню, что это чтение продолжалось 

мaii, июнь, июль. С той поры меня особенно интересуют: Раймонд Луллий, 
11а11-1 ·сльмонд, Флюдд, Вилланова (читаю его стихотворные "прорица1-1ия"), 

Тр111тсйм, Агриппа, которого "De occulta philosophia" почитываю (кажется, 
1111111 у оJJ,алживает Брюсов), Парацельс»9 • 

Кроме того, именно книгу Гаммера упоминает Белый в повести «Сере
fiрн 111,1й голубь»: « ... были тут "Stromata" Климента Александрийского, были 
11ап111ские трактаты Гаммера и среди них один "Baphometis Revelata", где 
111юсJ1еживается связь между арабской ветвью офитов и тамплиерами, где 
офнтские мерзости переплетались с дивной легендой о Титуреле» 10 • 

J I юбопытно было бы проследить и то, каким образом книга попала в руки 
Л11J1рся Белого. К сожалению, сведений о его собственной библиотеке у нас 
11L'T, н своих мемуарах он лишь упоминает о библиотеке отца-математика. 
Конечно же, вероятнее всего, он вполне мог использовать фонды читального 
1а11а Румянцевского музея; среди книг по античной филологии и истории, 
1\01ор1,1с он упоминает, большая часть до сих пор встречается в каталогах 
PI Ъ. Что же касается редких книг XVIII - начала XIX в., которые не попали 
в Румянцевский музей, то можно предположить, что некоторые из них мог
.11 и нопасть к нему через его давнего приятеля, библиографа, исследовате
ш1 ,ю истории розенкрейцерства и масонства Николая Петровича Киселева: 
« ... студент Н.П. Киселев, книголюб, собиратель книг( ... ) молчальник, -лишь 
11·1рсдка он реагирует четкой поправкой историко-литературного свойства на 

наши слова иль, палец прикладывая к протонченному профилю, басом своим 
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трещит: "Я сейчас" - и исчезает, чтобы выйти с редчайшей книгой, ее под
нося как икону (боишься дотронуться): "Вот - физика: это - труд Атана-

' ~ л " 11 сия Кирхера". Или: "Аре бревис. Труд Раимонда уллия: машина мысли » . 
И конечно нельзя не вспомнить Владимира Оттоновича Нилендера (пере
в~дчика со~ранившихся текстов Гераклита Эфесского) - также приятеля Бе
лого еще со студенческих лет: «Нилендер стоял мне примером, как связывать 

метод ныряния в Грецию Фридриха Ницше с работой Бругмана; он же, вни
мая работе моей то подкидывал, бывало, Аристоксена или Вестфаля, а то 

' J? маловнятного, но мне нужнейшего в данном моменте профессора Петри ... » -. 
Кроме того, книгу Гаммера Белый вполне мог получить из рук своего дав

него приятеля Сергея Соловьева, которого он вспоминал в ходе работы над 
конпектом: « ... далее просить Сережу перевести». Собственно, речь идет как 
раз о переводе с латыни, и Белый собирался обратиться к помощи Соловьева, 
который занимался вполне профессиональными переводами с древних языков. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Нельзя не вспомнить в связи с этим, что интерес к древнегреческой культуре транс
лировался через философское наследие Ницше и во многом определил спсuианьный интерес 
символизма именно к культу Диониса. 

2 Ср. в «Материале к биографии» запись за октябрь 1903 г.: «"Аргонавты" себя ощущали 
не только символистами, но символистами практиками, теургами.( ... ) возникла попытка: дать 
соuиальное выражение индивидуальным переживаниям отдельных людей; и - найдено было 
мной слово: и это слово - "мистерия". Мы стремились к "мистерии", к творчеству жизни, к 
конкретному перевороту;( ... ) я [оформлял стремление к действию] в сознании sui generis чина 
"элсвзинских мистерий" нашего времени» (Андрей Белый и антропософия / Публ., коммснт., 
вступ. ст. Дж. Мальмстада // Минувшее: исторический альманах. М., 1992. Вып. 9. С. 458)~ 
Ср.: В письме к Иванову-Разумнику от 1927 г. («Почему я стал символистом ... ») А. Белыи 
писал:« ... миф об "Арго", подбирающем аргонавтов к далекому плаванию; в "Арго" я мыслил 
сидящим "Орфея" - знак Христа: под маской культуры (для первых христиан - знак Рыбы). 
И у меня впечатление, что в сезоне 1903-1904 годов милые друзья-аргонавты ту Рыбу ... "съе
ли" ... » (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 437). Ср. также в «Воспоми
наниях о Блоке»: « ... сплотить коллектив, создать ритм, подготовить мистерию человеческих 
отношений, украсить обрядом мистерию (вскоре я стал заниматься проблемою элевзинских 
мистерий); я чувствовал, что аргонавты, которые о мистерии грезят, подходят абстрактно к 
мистерии, разламываясь в их связующем центре, и все же в среде аргонавтов серьезно стояла 
проблема мистерий» (Белый А. О Блоке: Воспоминания, статьи, дневники, речи / Вступ. ст., 
сост., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М., 1997. С. 449). 

3 Андрей Белый и антропософия. С. 449. 
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Андрей Белый 

(КОНСПЕКТЫ)* 

Орфики (Энеида VI песнь прочесть) 
мифы 

К вопросу о мистериях. 

,()?рядовые книги об Елевсинс(ких) мистериях были опубликованы под 
11 мс11см Орфея и Мусея: они были в большом количестве. Евмолпа выдавали 
т автора символического сочинения о мистериях. (нрзб) [знаменитый] пи
фа1 орссц описывает все относящееся к Церере, (Мегании?) и (Менандр ?) 
1 ожс. Существовали книги Гикесия, Дсметрия Скепского, Сотада Афинс=~-
1 о, касающиеся мистерий вообще. Стезимброт и Неанф писали быть может 
0 l'IН111 \~нных предметах мистерий. Эти сочинения были распространены во 
11 1кмя I алена. Эклектические сочинения под действием пифагорейцев cви
.lll' l l'.111,ствуют о мистериях (Нумений). Лев из Пеллы, Диаrор - их сочинения 
11 О 1 11 ()_1111. 

1 ~срсмонии укрепляли дух и загоняли ужасы, муки загробной жизни иc
'll' 1а1111 )\JIЯ посвященного (библейские тексты). Сюда Орфей сходил во ад, 
11 111 •111 ( 111пб), Геркулес перед тем, как сойти во ад, посвятил себя в Великие 
~111l· 1 ч11111. После этого он притащил оттуда людям Цербера. Посвященные 
0 1 1 111,:1а.1111с1, J1егкостью и радостностью. Они блаженно умирали. 

.. 1, 11 а 11 и санному прежде: физиологический (аспект?) эпоптии [ мистерий J по 
l,11(11мL·111y) Александрийскому: 

т/'t ш·ч· СЧ?Х~V фu(,HOAoy118tvтa тoii; ТЕ "Елл.11оt тoii; ТЕ аллоt~; 
1 1 Щ>jlщ_юti;, оошv 11xov ёti; Y]µdi; al 66~ш, Е~ютоg11тtоv 1 • 

Фшюсофы-эклектики утверждали духовную откровенность мистерий 
11 1,пш1с1, со1~ласовать древнее учение, излагаемое в мистериях с позднейшей 
Ф 1111 ософиеи, с неоплатонизмом, между прочим. По Евнапию Юлиан _ 
11 ан 1 10J1учить современной ему мистики, сообщенный Эдерием Хризанф: 
Макс11мом, обратился за разъяснением к Элевсинскому гиероф~нту. ' 

1 lрикшочение Цереры и Прозерпины новоплатоники истолковывали как 
ум11ра1_~ис человеч(еской) души до встречи с мистерией, и далее усилие вер-
11у1111н.:ися к первоисточнику. Похищение Плутоном Прозерпины _ соедине-
1111с )~у111и с телом. lакх растерзанный Титанами лоуо~; разделенный множе
t· 111с1111остью материи. Двойственное восхождение (к свету) и нисхождение 

+ )\окумс1~т хранится в НИОР РГБ. Ф. 25 А11д•1ея БеJюго К З] Е"д хр 19 А , , . . Д , , , • . . . . . рхивное на:звание 

1 _ун, 111 н.:и. « вс тетради с заметками А. Белого об эJ1ев1и11ских мистериях». Конспекты вы-
11ш111с11ы карандашом и черными чернилами в двух тетрадях обычного Аюрмата _ в бума _ 
IIOM IICJlCIIЛeTe В · ] 8 Н б '! Ж , клегку, л. ами пу ликуются конспекты из первой тетради. 
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(в ад) Прозерпины -Душа, соедин( енная) с Зевсом (Демиургом) для (нрзб) про
хождения (нрзб), и очищающее схождение во ад тоже неживое. Все это - лишь 
развитие платонизма. Олимпиодор, Прокл, Плотин, Евмолпий такого рода. 

Mete-Sophia: Metis - составляет имя символа офитов. Baphometis = ~<X(J)11 
µ11тЕо~; = tinctura Metis. ~a<pEV E(ov} гностическое изречение, мистическое 
очищение означает. 

Сюда об учении орфиков у Гермеса Трисмегиста. Гностика. Гностические 

крещения не водой, по духовным очищением посредством огня Ophiorum 
arcanus2

• Символы фигур на скульптурных памятниках сонета воинства Хра
ма с гностическим смыслом. ( Страницы) 21-22 перевести ( о связи змей у 
орфиков с культом Цереры). 

3 [посвящения] таинства Орфиков: крещение, евхаристия и соедине
ние; об огненном крещении в огненных чашах мы видим на изображениях. 
Об Евхаристии, где офиты змей exosculantur. 

О духовном соединении гностиков мы мало знаем: об этом соединении 

говорит Ириней и Тертуллиан: далее просить Сережу3 перевести. 
Итак (опленение?) смысла примитивное (чаш?) или (calix?) в мистериях . 
Никто не сомневается, что чаша в древнейших мистериях или религи

озных установлениях был символ coenae и общего питья и в этом смысле 
и сейчас существует у многих орденов Дервишей. Далее просить Сережу 

перевести. Чаша Св. Грааля - это позднейший символ храмового сообще
ства и древней мудрости гностической. Этому приходит на помощь фабула, 
поэма (нрзб) Титурель. Здесь повествуется как Храм Свят(ого) Грааля рыца
ри Храмовники своею кровью защищали. Миф о Граале восточного проис
хождения. Храм в Титуреле украшен был великолепно. Между изображени

ями были (нp,fi) Metis и ее мистическое покрывало сорванное - аллегория. 
И если под Св. Чашей Грааля понимать символ гностической Софии, кото
рый охраняет круглый стол 12 рыцарей, это (логично?). 

Число 12 было всегда. 12 - ступеней великого ордена офитов, двенад

цать архонтов/старцев ордена, [двенадцать рыцарей Востока] Рыцари Кру

глого стола суть (?) как двенадцать архонтов-храмовников, а под стражами 
Грааля братья служили гностической чаше, посвящениях в гностическую 

мистерию. Саваоф. 

Наиболее важные писатели об орфиках: Ириней, Эпифаний и Феодорит. 
Они (сообщали?) о догматах офитов. 

Несколько иное понимание гностиков (гнома - правдивая мудрость) [не 

сохранилось] (хотя вот по Теодориту?) (нрзб) Первый был сотворен Деми
ург, затем вторая София, выстроившая себе дом о семи колоннах («У Царицы 
моей есть высокий дворец, о семи он столбах золотых» (Вл. Соловьев) - под 

Софией гностики полагали не только небесную мудрость, но и (11рзб) землю: 
«аоф(аv oiюav Ьнv6т11та JtOALTLXYJV xal b~IOOTY]QLOV auvEOLV»4 

- гов(орит) 
Плутарх. Система гностического неоплатонизма в апокриф(ических) кни
J'аХ Гермеса Трисмегиста; система христианского гностицизма излагается 
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К.1111м(ентом) Александр(ийским) в книгах Stromaton. Гностики (Ophrion?) 
l" Христом (proculcarent?); их нельзя называть христианами. Их доктрина 
111 )\рсвнейшей Греции, финикийской и Египетской мифологии выросла и 
1юJ1учила оправу из восточной философии, так что гностическая интерпре-
1 а11ш1 св. книг по Гаммеру - богохульство. Доктрина офитов пошла от (еги-
11l·1ского?) Тата, который первый установил культ змеи. 

'Змеи играли роль у друидов, [индусов], орфиков, в Индии тоже встреча
.1111 ·1мей. Faber в The Origin of Pagan5 различает недостаточность по Гаммеру 
l·11мволизации злого начала драконом. (нрзб) Общность орфиков с каменщи
ками кроме символов - знаменитые каноны Соломонова Храма. Общество 

1\амс11щиков Св. И(оанна) Крестителя своим патроном и который знал по 
11рсщшию тайну гностической доктрины. 

Связь с религией Зороастра. Сопоставление змея гностиков со змеем 

орф11ков 49 и прим. 77 на стр. 108. 
Обвинения отцов церкви, выдвигаемые против офитов ужасны (нрзб): 
Qшс ... ipsae fint, turpe est dicere... Etenim peracto stupro suЬinde 

l·o11tшпcliosis coelum vocibus appetent, utrique maris profluivium (canis?) 
111a11ibL1s cxcipiunt, ас suЫatis sursum oculis praeferentes (corisistum ai preies?) 
... cipiш1t, atqlle ita tum compascuntur et impurissimas suas (surds degristant?) 
itaчt1c dicunt: Нос est corpus Christi, hoc est Pascha. S. Epiphanii adu. Haeret. 
1 .. 1. Тот 11. § 5. ( ... ) 

К вопросу о сближении Афродиты с Персефоной E~ШQE'tW~ Ы тr1v 
lflHIO<tyщн::uoµEVrJV ЛL~(пvav, EL'tE ПEQOEф6vriv EL'tE µаллоv AфgoblcrJV, 
11 i, X,((X,(J}~ Ei~ µLa~ бvvaµLv 0EOU i;a JtEQL 'ta~ YEVEOH~ ха\, i;a~ 1:EЛEUc<J.~ 
с·( v(oпovi::~6 • 

1 lсрсефона, Афродита - воспроизводящая плоды земля - у Кабиров, 

1,у111,т Елевсина в честь плодородия несли Фаллус. У Орфиков змея рож-

1J11ю111ш1 мудрость была содомская. Называли змею своим Христом. Связь с 

1.11свс1111скими мистериями. Змиепоклонцы Христа Офитов не есть ли змеи 
орф11ков (Протогон, Приап - поглощенный - Зевесом Загреевым). Змий на 

1,рсстс на оргиях офитов. 

Можно думать, что Евхаристия офитов состояла в следующем (нрзб) пи-
1 а.1111 ~мия, который во время мистерий (нрзб) помещали на столе и обкла
Jt1,1вш1и хлебами, что они преломляли и делили эти хлебы, которыми был 

01,ружсн змей - изображением змея. Они целовали змея. Это они называ

. 1111 евхаристией. Зевс превратился в Змея и явился [Церере] Рее-Деметре, 
l)kмстра испугавшись Зевса] соединился с ней. Впоследствии Зевс похитил 
110)\ видом дракона Пер(сефону). Соединился с самой Персефоной, своей до-
11L·р1,ю. Создателем этого мифа считают Орфея. С этими мифологическими 

рассуждениями офиты смешивают старинное предание о змее, принесшем 

·111а11ис людям. Это мы встречаем у Гермеса Трисмегиста. Сюда о воздвиже-

111111 Моисеем. Гностики соединяли (нрзб) с евангельским «будьте мудры как 
IMCII». 
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у Офитов и Змей~ свящ(енный) символ уклона в содомский грех. 
Собака и змея - символы офитов. (нрзб) У Гностиков Собака была свя

щенный символ. Гностики, принимавшие собаку за мистагога по Гаммеру, 
сами назывались собаками в Апокалипсисе: «А вот ... » (XXV, гл. 15). «Бере
гитесь псов» (Филиппийцам. Гл. III. 2). У Офитов против Христа. 

Заметки о распространении Елевс(инских) мистерий у разных народов 
Греции. 

Фесмофорий. 
Геродот называет их Телеты, Гесихий .мистерии, Аристофан - оргии. 

Мужчины из этого празднества были исключены. Каждая афинская жрица 
выбирала 2-х женщин, присутствовавших на празднествах. Священные обя
·шнности (преподносили) жрицам по имени Мелиссы. Празднества проис
ходили в Афинах. Продолжались 5 дней. Женщины с распущенными воло
сами и с плачем шли в Храм Деметры в Афинах. Приносились мистические 
жертвоприношения. Празднества были в честь Деметры и Прозерпины. 

Почти процессии женщин ходили с факелами. Есть указания 

xa't, 'tOV i;oi) Лшvuaou фалл6v EV ci'] фаллауwу(с,х лаgа 'tWV . 
6gyю½6vi;wv лgoaxuvou µi::vov, xa't, 't?V xi;~va 1:6v yuva~xi::iov - ~{н~ Ы 
1:6 yuvшxi::iov 6voµa½ouaL µ6gшv - i::v 1:оЕ~ 0i::oµoфoQLOL~ лаgа 1:wv 
i;i::i;i::лi::aµi':vwv yuva(wv 0i::(a~ пµf]~ a~Louµi::vov7

• 

Во время фесмофорий происходили танцы. Были и другие празднества в 

честь Деметры и Персефоны. (В Аркадии совершалось нечто подобное Елев
сину (?), на Крите, в Сицилии, в Сиракузах.) 

(О Дионисийских культах см. В. Иванов8). 

Более поздние .мистерии. 

Культ Афродиты из Ассирии (там Мелитта) (нр'Зб). Адонис - муж Афро
диты. Финикийцы занесли культ Венеры и Адониса в Грецию. В этих мисте
риях оплакивался погибший Адонис. В Сераписе было учреждено даже по
священие. Афр(одита) Небесная почиталась еще в древнем Храме (Ливана?). 
Празднества Адониса были прославлены на о. Кипре (нрзб) 

[ Мистерии в честь Митры] 

Змеи были в числе атрибутов мистерий в честь Деметры . 

Мистерии в честь Митры. 

Распространены в 1-е века христианства. Учреждены (нрзб) в Сицилии, 
во время Помпея, в Риме утвердили во время Траяна. 

Мистерии происходили в пещерах. Мистерии были разнообразны. Те, 
которым подчинялись сперва, были легкие, поздние почти нестерпимы. 

Нужно было упражняться в плавании: переплыть большое пространство 
воды. Потом бросались в огонь, откуда с трудом выкарабкивались. Нужно 
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11 1,1JIO испытать голод и мучения всякого рода. Если они удачно ускользали 
111 онасностей, они принимались в адепты. Они назывались львами а жен-
1111111ы - гиенами. Очищенные этими (испытаниями?) они возрожд~лись в 
11·111сстного рода крещении. 

В хлебе и воде с произнесением св(ятых) слов (возглашая?) и посв(ящения) 
сощ~атам Митры. 

1 lссколько ступеней посвящения (солдат, лев; женщина-гиена). Указы
ваL'Т на 1аимствование (христиан?)). После льва была степень уже жреческая 
(ио;ю11 ), потом перед (1-1Р_,з6) Гелиос (жрец изображал (нрзб), над ними были 
1

:_
11 11,1 и над ними общии гиерофаит). Эти семь стадий означали 7 планет. 

k:1)1щому посв(ящению) соответствовал праздник. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• • 

1 

l lyж1~0 рассказать и то, что 1·оворят о на,~алах нрироды у эш1инов и у прочих варваров, 
11 ,н 1'',11 шю_,:ош_ли д~ нас их мнепия (Кчю1е11т Александрийский. Строматы. IV. I, 2). 

) (, 111 сс л,пинскис слова и перевод некоторых и·3 них: calix, ессlеsiа-вечеря exoscul nt ... 
p:1c1tl'11yю; cacna. ' а ur 

''!11сс1, и ниже Сережа - Сергей Михайлович Соловьев 
'll·1_1'1Jlapx. Фемистокл. 2, 6. · 

, , /·'а/1<т G.St._ The Origin of' Pagan ldolatry ascertained trom Historical Testimony and 
1 11l·11111sta11t1al [v1dence: 3 vols. 1816. 

•: ll 11·11m11x. Нума. 12, 1 (с сокращениями). 

« ... совершающие мистерии rюклоняются и фаллосу Диониса в фаллической процессии 
:i 

110 в1н:~н1 Фссмофорий посвященные в них женщины и женскому "ктену" (так они называю·; 
,l,l" 11 ', 1' 1111 ор1·,111) воздают божеские почести» (Феодорит. Излечение ·эллинских недугов 
111, Х-1) ' 

'• l'l'' 11 • 1щст о работе Вяч. Иванова «Эллинская ре11игия страдающего Бога». 

Публикация и при.нечания Е.В. Глуховой 

Андрей Белый 
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• 
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• 

S. Croix. Histoire de la religion secrete dcs anciens peuples. 17743
• 

Lobek. Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis4
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Stengel. Chtonisches und Todtenkult\ 
Creuzer. Symbolik und Mythologie der alter V бlker. Leipzig. 1836-18466

• 

Арх. Хрuсанф. История религий, тайных обществ, обрядов и обычаев древ

него мира7 • 
Foucart. De associations religieuses chez les Grecs. Paris, 1873х. 
Gierard. La religion dc la Grece9

• 

Кулаковский. Смерть и бессмертие в представлении древних греков. 1899 10
• 

Erwin Rohde. Die Psyche. Seelenkult UnsterЫichkeitsglaube der Griechen. 
1890-1894 11 . 
Schelling. Ueber die Gottheiten von Samothrace. 1815 12

• 

Новосадский. Культ Кабиров в древней Греции. 1891 13
• 

Clermont Ganneau. Le culte des CaЬires. ] 905 14
• 

Gerhard. Ueber Orpheus und die Orphiker 15
• 

Rohde. Die Quellen des IamЫichus in seiner Biographic des Pythagoras. 1871 16
• 

Rubensohn. Die Mysterien Heiligtiimer in Eleusis und Samothrake. 1892 17
• 
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МБ. Шапошников 

ТЕМА АНТИЧНОСТИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА 

В результате многолетнего изучения жизни и творчества поэта

((ар1·онавта» Сергея Соловьева мне представилось интересным проанали-

111ровать тему античности в его произведениях. По известному выражению 

Л1щрся Белого, Сергей Соловьев умел «перелагать свои святыни ... в звуч-
111,IL' J1атыни» уже с 14 лет. О своих занятиях переводами Овидия lб-лет-
1111ii С. Соловьев писал 1 июля 1902 г. своему троюродному брату А. Блоку: 
(( }1 11сревожу Овидия» 1 • 

1 lссомненно, что огромное влияние на формирование личности С. Со-
110111.сщ1 оказали его дядя Вл. Соловьев и отец М.С. Соловьев, но сам млад-

11111 ii 11рсдставитель этого славного рода признавался в одном из неопублико-
11а11111,1х нисем к невесте- Т.А. Тургеневой, что в 1905-1911 гг. он пережил 

<<11L"1,yc Дионисизма». Тогда он был пленен философией и эстетикой Гете и 
l l11ц111c, идеализировал архаику и классику Древней Греции и Рима. Да и 
1111осJ1с;,ствии, даже в периоды обращения к ортодоксальному православию 

11 1:псм к униатству, стихотворные молитвы С. Соловьева часто стремились 

(!111ю; 1 1, не к Христу, а к языческим античным богам и мифам о них. Ярким 

111111мсром может послужить его стихотворение-молитва «Под ласкою про

\·11у11111с1-ося ветра ... », написанное в тяжелейший для России, «голодный» 
\ lJ2 I 1·0;\, с надеждой, что зреющий новый урожай принесет спасение от 

1 OJIO)(a: 

Под ласкою проснувшегося ветра 

Как этот год щедры 

Твои, о мать-страдалица Деметра, 

Нетленные дары! 

Твои колосья встали мне по уши. 

Среди безбрежных нив 

Под'земные, загубленные души, 

Не ваш ли то призыв? 

О чем поет мне этот полдень синий? 

о том ли, что опять 

В п1ухой Аид, к любимой Прозерпине, 

Найдет дорогу мать? 

В венце из ржи, венце золотоплодном 

Явись, о мать любви, 

)(ай хлеб, дай жизнь усталым и голодным 

И 1·щ1 бла!'Ослови. 

27.J-

Стихотворение было написано в июле 1921 г. и вскоре послано тогда уже 
бывшей жене Т. Тургеневой с пояснением: «К какой церкви принадлежит ав
тор сих стихов, решить довольно затруднительно». В настоящее время руко

пись этого стихотворения находится в фондах московского Музея-квартиры 
Андрея Белого. Я же видел эту рукопись еще в семейном архиве сына Турге

невой - Ю.Г. Аметирова-Тургенева. 

1921 год стал трагическим и в судьбе самого С. Соловьева: он расстался 
с женой, после смерти их средней дочери Марии ( 1915-1920). В этой смерти 
Тургенева винила неприспособленного к условиям новой, «советской» жиз

ни мужа. Эти переживания также нашли отражение в приведенном выше 

стихотворении. 

1903 и 1904 гг. - окончание Поливановской гимназии и поступление 

на словесное отделение историко-филологического факультета Московско
го университета, были временем творческого становления молодого поэта. 
С. Соловьев в эти годы - активный член московского кружка «аргонавтов», 

т.е. плывущих за «золотым руном», чающих воплощения солнечной золотой 

мечты. В идеях кружка, вдохновителем которых в большой степени являлся 
С. Соловьев, причудливо переплетались: философия Вл. Соловьева (в основ

ном, его учение о Софии - Вечной Женственности), средневековая мистика 
Якоба Беме и Рейсбрука Удивительного, Евангелие и античная мифология. 
Так начинался у С. Соловьева период «искуса Дионисизма», т.е. искаже

ния прежде казавшейся ясной философии Вл. Соловьева и ортодоксальной 

христианской веры иными философскими системами и верованиями. Впо
следствии С. Соловьев писал в одном из писем Белому, вспоминая их общее 
неприятие творчества Блока периода «Балаганчика», что они боролись со 
«зверем», забывая, что прежде всего надо убить «зверя» в себе. В спорах 
об искусстве и произведениях «аргонавтов» часто произвольно или «литера

турно» смешивались, например, чаша Евхаристии и чаша Диониса или Дио

нис и Христос. Миф о возрождении Диониса воспринимался «аргонавтами» 

как некий прообраз христианского культа. Это объяснялось тем, что мно

гие из членов кружка, и прежде всего сам С. Соловьев, были начинающими 

филологами-классиками, находившимися одновременно под сильным влия
нием таких разных философов, как Ницше и Вл. Соловьев. 

В 1904-1911 гг. С. Соловьев - студент словесного, затем классического 

отделения историко-филологического факультета Московского университе
та. Во всех книгах С. Соловьева, изданных при жизни автора, и в последнем, 
посмертном, сборнике стихов «Октябрь» есть произведения, созданные или 
с помощью античных размеров, или на сюжеты античных мифов. Занимав
шая немалое место в творчестве С. Соловьева идея о том, что Россия явля
ется преемницей культуры Древней Греции, непосредственно связана с его 

профессиональными интересами. 
В романе Андрея Белого «Серебряный голубь», в главке «Кто же Да

рьяльский?» (Соловьев послужил прототипом Дарьяльского - главного героя 

романа), есть такие строки: « ... он( ... ) странную создал или, верней, пере-
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ж11J1, а еще верней, что жизнью своей сложил правду ( ... ) она заключалась 
1101 в чем: снилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу 
рою~ая и еще жизненно не пережитая старинная старина - древняя Греция»2 • 

<>связывании С. Соловьевым России с Древней Грецией писал и Ф. Степун 
11 воспоминаниях «Памяти Андрея Белого»: «Филологи - Вячеслав Иванов 

11 < ·. М. Соловьев - прямо связывали Россию с Грецией и говорили не только 
о щнрождении русской культуры, но и о подлинном русском Ренессансе»3. 

Как поэт С. Соловьев был во многом учеником В. Брюсова с его стремле-
1111см к «чеканке» стиха и ясности переживаний. Постепенно печатая одну за 

llPYl'OЙ книги стихотворений, С. Соловьев обнаруживает и выявляет вполне 
1ш11кретное, собственное мировоззрение. Это своеобразное сочетание клас
с11•1сской филологии, европейского классицизма, гетеанства, ницшеанства, 
ф11.1~ософии Вл. Соловьева, христианской православной и католической ми
t·л1ки и символистского искусства начала ХХ в. Такое мировоззрение могло 

\-)1,111, присуще только С. Соловьеву. 
)(аже адресат многих стихов С. Соловьева - внешне блестящая актри

l·а С.В. Гиацинтова - весьма соответствовала роли героини стихотворений 
< ·. ( 'оловьева, особенно периода его сборников «Апрель» (М., 191 О) и «Цвет-
11111< 11аревны» (М., 1913). Неразделенное чувство к Соне Гиацинтовой при-
11с110 С. Соловьева к психическому расстройству. 

1 Iосле выздоровления С. Соловьев решает порвать с ницшеанством, бли
·1опъю к эстетическим воззрениям Гете, античностью и символизмом. Он 

.,0•1ст вернуться к ортодоксальному христианству, женится на Тургеневой, 

у•11пся в Московской духовной академии, и четвертая книга его стихов но
t·1п характерное название «Возвращение в дом отчий» (М., 1916). Но и в 
) 1 ой книге не может он до конца оставить античную тематику. Стихотво
рс11 ие «Воспитание Ахилла» и перевод двух фрагментов трагедии Софокла 
«Трахиниянки», составляющие в книге цикл «Тени Античного», - одни из 
11у•111шх страниц книги. 

)~аже после революции, в своем последнем значительном выступлении 
11 J1итературе, в альманахе «Лирический круг. Страницы поэзии и критики» 
( М., 1922, кн. I), С. Соловьев хватается за античную тематику как за соло
м1111ку. В статье «Бессознательная разумность и надуманная нелепость» он 

11ротивопоставляет линию «разумного вдохновения» латинских поэтов Гора-

1111я, Овидия, Пентадия, а затем их «преемников» - Данте, Пушкина, линии 
«смутного вдохновения» - Пиндара и Державина. С. Соловьев отдает безу

с.1~овное предпочтение первой из них. В своей статье он призывает молодых 

11о·пов (советских поэтов!) учиться «у древних римлян и Пушкина». Воз
можно, что «советские» поэты, правда не все, вняли призывам С. Соловьева, 

110 старались внешне этого не обнаруживать ... 
13 1920-е годы С. Соловьев выступает в литературе почти исключительно 

l(:JJ< переводчик в первую очередь античных авторов. Он переводит сначала 

совместно с Брюсовым, а после смерти в 1924 г. последнего самостоятельно 
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«Энеиду» Вергилия. Вместе с В. Нилендером он переводит трагедию Эсхи

ла «Прикованный Прометей»; в конце 1920-х годов семь трагедий Сенеки. 
Даже его безумное состояние после ареста в 1931 г., которое продлилось до 

самой смерти в 1942 г., можно трактовать как безумие Сократа, некий добро
вольный отказ от мира. 

Первым выступлением С. Соловьева в печати стала заметка «Айсадора 

Денкан в Москве» (Весы. 1905. № 2). В этой небольшой работе уже замет
но влияние на автора античной эстетики. Танец Дункан противостоит, как 

утверждает С. Соловьев, угрозе завлечения в сети темного хаоса пассивной 

плоти (природы). Хаос, считает С. Соловьев, отчасти повторяя Платона и 
пифагорейцев, обращает потенцию плоти (природы) в активное зло, раздро

бляет цельный образ плоти, увлекает ее к смерти. Форма же в танце Дункан 

окончательно одолевает «косность материи», и каждое движение тела, таким 

образом, становится воплощением некоего духовного акта. 

В книге поэм и сказок С. Соловьева «Crurifragium» (М., 1908) наиболь
ший интерес представляют поэмы «Червонный потир» и «Три девы». Обе 

они написаны в основном гекзаметром и поэтому ставят вопрос о русском 

гекзаметре, его возможностях и типичных особенностях. В поэме «Червон

ный потир» гекзаметры построены по образцу гекзаметров Жуковского. 

Некоторые части поэмы написаны размером баллады Жуковского «Эолова 
арфа», некоторые - терцинами. Готовя рукопись поэмы к печати, он увидел 

в ней много ошибок стиля и метра и занялся их исправлением. Содержание 

поэмы «Червонный потир» - немного измененная христианская легенда о 

великомученице Варваре. Из эпохи первых христиан взят сюжет и второй 

поэмы «Три девы», также написанной гекзаметрами. Гекзаметры первых 

двух частей поэмы, как и гекзаметры поэмы «Червонный потир», построены 

по образцу Жуковского. В третьей части поэмы «Три девы» С. Соловьев сле

дует уже античным оригиналам - гекзаметрам Гомера и Овидия, случай ред

кий в отечественной традиции. На содержание поэмы «Три девы», помимо 

раннехристианских легенд, оказали влияние также идиллии Феокрита. Но 
все же обе эти поэмы - скорее упражнения филолога-классика, чем истинно 

художественные произведения. 

Во второй книге стихов С. Соловьева «Апрель», изданной в «Мусаге
те» в 1910 г., к античной тематике относятся некоторые стихи цикла «Лира 
веков» и цикл «Стрелы Купидона». Третье стихотворение цикла «Лира ве

ков» - «Остров феаков» - посвящено Н.П. Киселеву, одному из «аргонав

тов», разделявшему тогда взгляды С. Соловьева на Россию как на преемницу 

культуры Древней Греции. Феаки в «Одиссее» Гомера - народ, обитавший 

на острове Схерия. Чудесный и счастливый образ острова феаков, куда буря 
пригоняет корабль Одиссея, соответствует ницшеанскому пониманию антич
ности как идеального мира. Такое понимание в то время было свойственно 

и С. Соловьеву, который утопически желал осуществления этого античного 

идеала на практике в России: 
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Небо к нам не без участья. 
Бога нашего дары: 

Только солнце, только счастье, 

Только песни сладострастья, 
Только пляски и пиры. 

( 'тихотворение «Asclepiadeus major», написанное размером большо
, о асклспиадова стиха, изобретателем которого считается греческий поэт 
ЛскJJспиад из Самоса, также относится к циклу «Лира веков» и посвящено 
у1юмянутому выше Нилендеру, и тогда уже много переводившему с древне-
1·рс•1сского. 

В цикл «Лира веков» вошло и одно из лучших произведений «античной 
му1ы» С. Соловьева - стихотворение «Идиллия». Впервые оно было опу-
1J.1111ковано в «Весах» (No 8 за 1908 г.). В этом стихотворении С. Соловьев 
11о(i111шстся полного ощущения слияния автора с античным миром. В кни-
1 L' «Л11рель» цензурой была опущена четвертая строфа стихотворения, в 
цвссовском» тексте она выглядит так: 

Бери пример с цветон. Давно в мольбах напрасных 
Я трачу дни мои. Войдем под темный кров, 
Где прыгают козлы на самок сладострастных, 
Горящие быки взлезают на коров. 

( 'тихотворения цикла «Стрелы Купидона» считал самыми удачными в 
I\JJJ11·c «Апрель» Брюсов, особенно те, где С. Соловьев пытается воскресить 
i1c1101·y, разновидность идиллии, жанровую сценку, преимущественно лю
Сю1111ую, из условной пастушеской жизни. В античной литературе идиллия, 
11а11ример у Феокрита, и эклога, например у Вергилия в «Буколиках» не раз-
1111•1ш111сь. В литературе же классицизма, в основном французского, счита-
11ос1,, что идиллия требует больше чувства, а эклога - действия. С. Соловьев 
111.пш1ся в некоторых стихах цикла «Стрелы Купидона» воскресить эклогу 

1 ак, как ее понимали французские поэты XVIII в. «Эклоги С. Соловьева 
11ока·1ывают поразительную живучесть литературных форм и поэтических 

l" 11 М IIOJIOB»4. 

О 11ервом стихотворении цикла «Стрелы Купидона» - «Лесному богу» -
11с11оминает Брюсов в статье об «Апреле», говоря, что «С. Соловьев снова 
)\L'.11аст близкими и понятными для нас и пастушка Дафниса, и проказника 
маJ11,•1ика, купающегося с нимфами»5 • В одном из писем к невесте Т. Турге-
11с1юй С. Соловьев писал в 1912 г. о том, что дитя бесов, добродушный иве
СL'.11ыi1 фавн, которого он воспевал в стихах «Лесному богу», все-таки стоял 
ML')l(J\Y ним и его невестой. Из этого высказывания можно сделать вывод, что 
автор считал стихотворение «Лесному богу» одним из самых выразительных 
11ш1 своего творчества периода «искуса Дионисизма». 

'jакJJючительное стихотворение цикла «Стрелы Купидона» - «Галатея», 
1 I\L' а втор обращается к известному античному мифу о Галатее, одной из не-
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реид, возлюбленной Акида, убитого из ревности Полифемом. Однако трак

туется этот миф в духе символизма, как переживание неких больных фанта

зий чувственности. 

В третьей книге стихов С. Соловьева «Цветник Царевны», изданной 

«Мусагетом» в 1913 г., античной тематике целиком посвящен цикл «Розы 

Афродиты». Стихотворения этого цикла обращены к Гиацинтовой, которая в 

некоторых из них называется Цинтией. Все стихотворения развивают антич

ные мифологические сюжеты. Об этом говорят уже их названия: «Парис», 

«Посещение Диониса», «Вакханка», «Венера и Анхиз», «Купанье нимф», 

«Дафнис и Хлоя», «Эпиталама» и др. 

В своем отзыве на «Антологию» издательства «Мусагет», вышедшую в 

Москве в 1911 г., где впервые был напечатан цикл «Розы Афродиты», Н. Гу

милев назвал составляющие его стихотворения «прекрасными»6 • Действи
тельно, это, пожалуй, лучшие произведения С. Соловьева, посвященные 

античной тематике. 

Стихотворения последнего цикла книги - «У ног царевны» - обращены к 

Тургеневой. Как видно из упомянутых выше неопубликованных писем к ней 

С. Соловьева, четвертое стихотворение цикла - «Гермес» - и восьмое - «Ког

да я в бездну пал ... » - оказались первыми, написанными им в апреле 1912 г., 
сразу после выздоровления от психического заболевания. Первое из них, не

смотря на все декларации и отречения, опять-таки обращено к «идеальному 

миру» античности: 

Мой светлый бог ко мне слетел из дали: 

Змея вокруг жезла, 

На белой шапочке и на ремнях сандалий -
Два легкие крыла ... 

В античной традиции, любимцами Гермеса (Меркурия) считались поэты 

и ученые. И именно Гермеса, а не ангела, как следовало бы ортодоксальному 

православному, видит С. Соловьев в роли посланника (вестника) богов. 
Книга С. Соловьева «Богословские и критические очерки», вышедшая в 

Москве в 1916 г., отразила эволюцию взглядов автора. В этот период своей 
жизни и творчества ( 1912-1916) С. Соловьев становится на путь ортодоксаль
ного православия. Статья «Эллинизм и церковь» ( 1912) посвящена проблеме 
грядущего русского Ренессанса и выбора путей, ведущих к нему. Большая 

часть статьи - полемика с пантеизмом и антихристианизмом, со взглядами 

на христианство Гете и Ницше. Они для С. Соловьева - предшественники 

антихристианского движения в Европе. «Больному мистицизму» католиче

ства и «безжизненной морали» протестантизма противопоставлял Ницше 

«здоровую жизненность античной трагедии». Жизненный же, практический, 

реальный склад русской святости отличает ее, по мнению С. Соловьева, от 

чувственного мистицизма католичества. На этом основании С. Соловьев 

утверждал, что Ренессанс, понимаемый как торжество языческого начала в 
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,1,11·111и и натурализма в искусстве (по Гете и Ницше), не только не желателен, 

110 11 невозможен в будущем русском искусстве. Далее автор призывает по-
1111 ма,ъ чаемый им грядущий русский Ренессанс не в смысле язычества и па-
1р110ти·1ма - эллинизма, а в смысле того слияния религиозности и реализма, 

11:~кос было у Данте и итальянских художников дорафаэлевской школы. 

Еще одна из статей книги «Богословские и критические очерки» - «Про

МL·тсй Эсхила» (1914) тоже представляет интерес с точки зрения исследо-
11а1111я проблемы античности в творчестве С. Соловьева. Статья излагает 

1 ра1 С)\ИЮ Эсхила «Прикованный Прометей» и греческие мифы о Прометее, 
11щ·тс11енно подводя читателя к христианскому пониманию этих мифов. С 

(!Jt11oй стороны, Прометей - бог, принимающий добровольную муку за лю

tн1111, к людям и за это пригвожденный к скале и, таким образом, являющий-

01 некоторым прообразом Христа в античном мире. Только роль верховного 
lio, а и·шеняется: в античном мире этот бог - враг, палач Прометея, в хри

с 111а11стве - Бог-отец, который приносит Сына своего в жертву для спасения 

м11ра. Но, с другой стороны, Прометей - титан, восставший против Бога, 

11ш1111,1й сатанинской гордости, это «тот же Люцифер, Денница Библии». 

.\ р11стианское понимание делает бунт Прометея невозможным, ибо христи
а I ю01 й Прометей - Христос, сам приносит себя в добровольную жертву. 

IЗ номерах 2 и 5 «Богословского вестника» за 1917 г. было напечатано 

)L'l'C С. Соловьева «Гете и христианство», где автор, касаясь в том числе и 

111юfiJ1смы античности, утверждал, что все творчество Гете глубоко враждеб-

110 христианству. Гете был слишком эллином, чтобы быть христианином, лю
i-н 1111, 1 'сте к эллинам была любовью к солнцу, а с пришествием Христа угасли 
а111 ари солнечных богов. Но близкий по миросозерцанию к эллинам, Гете не 

хотсJ1 11ринимать их пессимизма. Он забывал слова Гомера о том, что лучше 

111,111, 11оследним поденщиком на земле, чем царем в загробном мире, и слова 
( 'офою~а, что жизнь есть тень от дыма и всего лучше человеку не родиться. 
Такова была мрачная мудрость греческого пантеизма, и мимо нее прошел 

11а1псист XVIII в., ученик Декарта и Спинозы - Гете. Прошел он и мимо 

ф11J10софии орфиков и платонизма, так как эти течения явились уже разло

жс11исм эллинизма и подготовлением к христианству. Гете закрывал глаза 

11а а)\, ·шбывал, что ад выдумали не христиане, а милые его сердцу эллины. 

1 стс воr~лотил в себе по преимуществу аполлоническую сторону Греции. Его 
1 рсция - солнечная, разумная Греция объективно-прекрасного Олимпа, Гре

цш, И)tсй. Ницше же, по словам С. Соловьева, - «Дионис, грядущий вслед за 

Л11ш1Jюном - Гете». 

Все эти эстетические построения С. Соловьева не лишены интереса. 

1·ш11,ко за ними очень явно скрывается утаенная, отвергнутая, но в то же 

время такая родная автору любовь к античности, преклонение перед ней, 

несмотря на все ортодоксально-православные догмы, лишь выдаваемые за 

аfiсш1ютную истину. 
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К лучшим стихотворениям С. Соловьева 1920-х годов с полным осно
ванием можно отнести три, которые должны были в его неизданной пятой 
книге стихов «Октябрь» составить «античный» цикл. Это - «Телемак», «Пе
рикш> и «Эней у берегов Лациума». В них старая «добольшевицкая» Россия 
сравнивается с «Троадой», «падшей Троей». Российский народ при новой 
власти превратился в «лакедемонского раба», пламя «прометеева огня» по
тушила Азия, а «толпы грозной черни мутит неистовый Клеон». Так, по
разительным образом, символически сочетается в творческом сознании 

С. Соловьева античность с современностью. И это его последний завет, 
что «старинная старина - Древняя Греция» действительно, говоря словами 
его «брата по духу», Андрея Белого, «в глубине родного его народа бьется, 
народу родная и еще жизненно не пережитая». 
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О. Ранен 

ВЕРГИЛИЙ У АКМЕИСТОВ 

Лкмеизм был в истории русской поэзии синтетическим стилем 1 посред-

1111•1сства между традициями и новаторством, снимавшим само традици

(1111юс 11ротивопоставление между старым и новым. Поэтому из античных 

авторов Вергилий особенно важен для акмеистов в первую очередь в роли 

11ocpC)\IIИKa. 

Как всегда поступали акмеисты, цеховым принципом которых было «цве-

1 у1цсс ра'~нообразие»2 , каждый брал у Вергилия свое, но для всех них Верги-
1111 ii 11рообраз поэтики межтекстовых связей3 и цитируемого цитирования4 ; 
11щ·11ринимался он ими не только прямо, но и опосредованно, через Данте, 

1,ак с1·0 вожатый и как медиатор между Гомером и Данте, между античной и 

11011oii словесностью, между язычеством и христианством (в качестве автора 
1 V ·1кJюги) и - по тематике «Энеиды» - между живыми и мертвыми и между 
11амн 1ъю и пророчеством. 

Вср1·илий для акмеистов, таким образом, - носитель универсального 

1,у111,тур110-исторического кода при переходе из одной системы в другую, 

а 1Н.'06с11 но в крайних, «экстатических» обстоятельствах «иррациональной 

, тникю> и аффекта «душераздирающих и гибельных страстей»5. Поэтому 
,арактерна позднейшая оценка Вергилия в мандельштамовском «Разговоре 

о )tа11те» именно как медиатора между неловким «разночинцем» и опасно

(' 1 нм11 нотустороннего «этикета»:« ... на всем протяжении "Divina Commedia" 
)tа11т не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться 

( ) 
Внутреннее беспокойство и тяжелая смутная неловкость, сопровожда-

1011\ан на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не 

умеющего применить свой внутренний опыт и объективировать его в этикет 

11·1мученного и загнанного человека, - они-то и придают поэме всю прелесть, 

всю )\раматичность, они-то и работают над созданием ее фона как психоло-
111•1сской загрунтовки. 

l•:cJ1и бы Данта пустить одного, без "dolce padre" - без Виргилия, скандал 

11L·м1111уемо разразился бы в самом начале и мы имели бы не хождение по 

мукам и достопримечательностям, а самую гротескную буффонаду. 

1 lредотвращаемые Виргилием неловкости систематически корректируют 
11 111,111равляют течение поэмы.( ... ) 

( 'шщчайший отец, наставник, разумник, опекун в который раз одерги
ваl'т внутреннего разночинца четырнадцатого века( ... ) 

"( Ъе fai?" - "что делаешь?" - звучит буквально как учительский окрик -
11,1 L' ума спятил! .. >/' 
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Общая для первостепенных акмеистов тема поминания мертвых и па

мяти в загробном мире как источника пророческого почина оформлена 
у них в большой степени словарем Вергилия, как и концепция памяти

очистительницы: et haec olim meminisse iuvabit. 
Индивидуальные варианты общего для акмеистов вергилианского вдох

новения, как будет видно, дополнительны по отношению друг к другу. Наибо
лее отчетливой, специфической и отграниченной является в этом отношении 

тематика Анны Ахматовой7 • В ней, единой, поскольку она построена вокруг 

судьбы брошенной героини, можно выделить две основные составляющие. 

Первая: Эней, покидающий горящую Трою. Здесь, очевидно, лирическое 
«я» можно отождествить - в свете колеблющегося текста некоторых стихот

ворений этого периода - с отстающей, по воле богов, от Энея Креусой. Сре
ди этих стихов: «Ты - отступник: за остров зеленый / Отдал, отдал родную 
страну» (1917), и в особенности: 

Тому прошло семь лет ... Трагический Октябрь, 
Как листья желтые, сметал людские жи3ни. 

А друга моего последний мчал корабль 
От страшных бере1·ов нылающей отчизны. 

(«Тому прошло семь лет ... », 1923) 

Вторая: Дидона, брошенная Энеем. Здесь в художественном представле

нии Анны Ахматовой, как и у Вергилия, мученичество героини, биографи
чески связанное с августовским постановлением, приводит к исторической 
вражде держав (Рим в качестве Третьего Рима и Карфаген, традиционно ото
ждествляемый с Альбионом, как, например, в «Торжестве смерти» Печерина, 
в этой аналогии меняются местами). Костер Дидоны представлен то чисто 

метафорически - как муки брошенной героини, то мстонимизированно - как 

сожжение опасных стихов, в посвященном этому лирика-эпическому сюже

ту цикле «Iilиповник цветет (Из сожженной тетради)»: 

Уже красуется на книжной полке 

Твоя бJiагополучная сестра, 

А над тобою зве1дных стай осколки, 

И под тобою угольки костра. 

Как ты молила, как ты жить хотела, 

Как ты боялась едкого огня! 
Но вдруг твое затрепетало тело, 

А голос, улетая, клял меня. 

( Со:нс.ж:енная тетрадь, 1961) 

Мы встретились с тобой в невероятный год, 

Когда уже иссякли мира силы 

( ... ) 
Так вот когда тебя мой 1·олос вы"ЗЬ1вал! 
Что делала - сама еще не понимала. 
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И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, 
По осени трагической ступая, 
В тот навсегда опустошенный дом, 
Откуда унеслась стихов сожженных стая. 

(«Ты выдумал меня. Такой на свете нет ... », 

И город, смертно обессилен, 
Был Трои в этот час древней. 

(В разбитом зеркале, 1956) 

Холодное, чистое, легкое пламя 
Победы моей над судьбой. 

1956) 

(«Пусть кто-то еще отдыхает на юге ... », 
1956) 

Против воли я твой, царица, берег покинул. 

«Энеида», necm 6 

Не пугайся, - я еще похожей 
Нас теперь изобразить могу. 
Призрак ты - иль человек прохожий, 
Тень твою зачем-то берегу. 

Был недолго ты моим Энеем -
Я тогда отделалась костром. ' 
Друг о друге мы молчать умеем. 
И забыл ты мой проклятый дом. 

Ты забыл те, в ужасе и в муке, 
Сквозь огонь протянутые руки 
И надежды окаянной весть. 

Ты не знаешь, чт6 тебе простили ... 
Создан Рим, плывут стада флотилий, 
И победу славословит лесть. 

(«Не пугайся, -я еще похо.жей ... » 
1962) 

Од~~ из отброшенных эпиграфов к стихотворению «Не пугайся, я еще 
1111хожсю> (первоначальное название «Говорит Дидона. Сонет-эпилог» 
1 ЧЬl) - <~Anna soror» (Acn. IV, 9), обращение Дидоны к сестре Анне, позж~ 
111,11авшеися спасти умирающую царицу, взойдя на ее костер, задним числом 
окра111иваст семантику написанных за полвека до того строк «Я пришла смс-
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нить тебя, сестра,/ У лесного, у высокого костра» и делает их как бы пред
вестием позднейшей темы. 

В конце этого сонета, как бывает в стихах Ахматовой8 , по-видимому, по

давлена напрашивающаяся - в связи с темой лести и репутацией любимого 

поэта Августа - рифма «Вергилий». 

Типично для акмеистической поэтики, что Ахматова вспоминает «свое

го» Энся («Призрак ты - иль человек прохожий,/ Тень твою зачем-то бере

гу») сквозь призму образа Вергилия, как его видит в первый раз Данте: «Qual 
che tu sii, od ombra, od omo certo» - «Будь призрак ты, будь человек живой» -
(Inf. 1, 66), в пер. М. Лозинского ). Точно так же в следующем стихотворении 
цикла - «Ты стихи мои требуешь прямо ... » - содержится косвенная - через 

соседнюю строку «Men che dramma / Di sanguc m'e rimasa» («Пусть в крови 
нс осталось и грамма») - отсылка к стиху Данте «Conosco i scgni dcll'antica 
fiamma» (Pur. ХХХ, 48), который представляет собой перевод слов Дидоны 
«Agnosco vcteris vcstigia flammae» в «Энсидс»9 • 

Существует стихотворный фрагмент Ахматовой, второй в цикле 

«Смерть», центральная строка которого по явному нсдоразумению10 припи
сывается Мандельштаму: 

А я уже стою на подступах к чему-то, 

Что достается всем, но разною ценой ... 
На этом корабле есть для меня каюта 

И ветер в парусах - и страшная минута 

Прощания с моей родной страной. 

(1942) 

Оно примечательно своей глубинной связью 11 с напечатанным посмертно 
отрывком Гумилева, в котором содержится важное упоминание о Вергилии: 

А я уже стою в саду иной земли, 

Среди кровавых роз и влажных лилий, 

И повествует мне гекзаметром Виргилий 

О высшей радости земли. 

(Отрывки, 1920-1921) 

Несомненно, что «Виргилий» здесь нс метонимия ( «поэзия Вергилия»), 
а тень поэта, читающая стихи в саду загробного мира. Об этом свидетель
ствует не только интерпретация Ахматовой, но и многозначительная, лишь 

на первый взгляд тавтологическая рифма: «иной земли»/ «земли» (так в сти
хотворении «Tristia» у Мандельштама в якобы тавтологической рифме про
тивопоставлена «какой-то новой жизни» «новая жизнь», Vita Nova, глашатай 
которой петух). Цветы этой земли - те, что Анхис просил для приношения 

своему погибшему потомку: «Manibus datc lilium plcnis, / purpurcos spargam 
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lloгcs, animamque nepotis / his saltem accumulem donis» - «Руками полны
м11 ;щйте лилий, / пурпурных цветов, чтобы я рассыпал, и душу потомка/ 
хол, этими укрыл дарами» (Aen. VI, 883-885). Типично для акмеистов, что 
1 ·умилев избрал как раз то место «Энеиды», которое цитировал и Данте 
(l'ш. ХХХб 19-21): 

Tutti dicean: «Benedictus qui venis», 
Е fior gittando di sopra е d' intorпo: 
«Manibus о date lilia plenis». 

И каждый пел: «Benedictus qui venis!» -
И, рассыпая вверх и вниз цветы, 

Звал: «Manibus о date \i]ia plenis!» 

(Пер. М Лозuнского) 

')ти строки приведет позже и Мандельштам в «Разговоре о Данте» (гл. Х) 

1,ак 11ример «кошничного богатства» «поэтической материи», «которое пада

L'Т ему в руки» при «списывании» в результате предшествовавшего «Коме

ю111» «как бы гипнотического сеанса» ( очевидно, спиритического вызывания 
;iyxa Вергилия). 

Трудно определить в едином смысле, что имел в виду Гумилев под 

«111,ю11ей радостью земли», о которой повествует Вергилий. Судя по кон

l L'Кс1у, это видение загробного счастья, порог рая, «Рим иной, Рим звонов и 

11у•1сй» («Надпись на "Колчане"»). Об этой радости говорит стихотворение 
«)(а! Мир хорош, как старец у порога»: «Мне это счастье- только указанье, / 
1 /то м11е не лжет мое воспоминанье / И пил я воду родины иной». На зeм
llL' открыто два пути к «высшей радости», оба составляют главные мотивы 
«' )11с~щы». 

О;~ин - путь «Музы Дальних Странствий»: в стихотворении о ней Гyми

llL'II у110минает и Рим, и Сицилию - «Места, любезные Виргилию». «Если 

L·мср, ный видит отсвет рая,/ Только неустанно открывая,/ То Колумб cвeт
llL'L', •1см жених/ На пороге радостей ночных» («Открытие Америки»). «Ye
JIL'M, 6росим край докучный(. .. ) И не тоскуя, не мечтая,/ Пойдем в высокий 
liож11й Рай,/ С улыбкой ясной узнавая/ Повсюду нам знакомый край» («При

, 11а111с11ие к путешествию»). 
У Вергилия «радость земли» в «Буколиках» - радость владения своей 

IL'MJ1cй, а не странствия в чужие: «Fortunate senex! ergo tua rura manebunt» 
( /, 52). У Гумилева этот мотив задан в отрывке, соседствующем с тем, в ко
, о ром говорится о «высшей радости земли»: «Я часто думаю о старости cвo
L'ii, / О мудрости и о покое». В «Энеиде» (I, 203), однако, именно о невзгодах 
1·, ранствия сказано: «Et haec olim meminisse iuvabit» («И это будет когда-
1111(iу;11, радостно вспомнить»). Преодоление этой двойственности, как и в 

«' )11с1щс», - обретение своего дома в конце заповеданного пути. Такой дом 

1·1011а11 со смертью - строительной жертвой - и преодолевает смерть вечной 

1· 11a11oi1, как в стихотворении «Основатели»: 
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«Здесь будет цирк, - промолвил Ромул, -
Здесь будет дом наш, открытый всем». 
«Но надо поставить ближе к дому 
Могильные склепы», - ответил Рем. 

Этот дом, древний и обновленный, мистически отождествляется У Гу
милева с возвращением блудного сына («Вот дом - это дедов моих пепели
ще / Он кажется вырос за долгие годы»), с Новым Иерусалимом на полях 
ро;ной ~травы («,Пятистопные ямбы») и с эсхатологическим примирением 

враждебных начал: 

Это выше нас, и лишь когда 

Протекут назначенные сроки, 

Утренняя, грешная звезда, V 

Ты придешь к нам, брат печальноокии. 

Нежный брат мой, вновь крылатый брат, 
Бывший то властителем, то нищим, 

За стенами рая новый сад, 
Лучший сад с тобою мы отыщем. 

( Ноrшя встреча, 1917) 

Высокий дом себе Господь построил 

На рубеже своих Святых владений 
С владеньями владыки Люцифера ... 

(Отрывки, 1920-1921) 

Д гой путь «высшей радости» _ путь войны и гибели за ?течес~во: 
«О te~~ue quaterque beati, ; queis ante ora partum, Troiae sub moeшbus alt1s, / 
contigit o~petere» - «О, и трижды, и четырежды блаженны, / Кому насlла
зах у отцов под стенами Трои высокими / Выпало идти на смерть» en~ 
1 93-95). Эта тема у Гумилева непосредственно связана с Вергилием в «Од 
;, Аннунцио», написанной «в дни прекраснейшей войны», когда «вс; ;:ч~ 
шее что в нас/ Таилось скупо и сурово, / Вся сила духа, доблесть рас:, р о 
раз~ушило оковы» и «дети горя» взяли ружья, возрождая «великии им» 

золотого века: 
Опять волчица на столбе 
Рычит в огне багряных светов ... 
Судьба Италии - в судьбе 
Ее торжественных поэтов. 

Был Августов высокий век, 
И золотые строки были; 
Спокойней величавых рек, 

С ней разговаривал Виргилий. 
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__ Гумилев варьирует тему боя как высшей духовной радости и залога 
раиского блаженства почти во всех своих военных стихах: 

Как могли мы прежде жить в покое 
И не ждать ни радостей, ни бед, 
Не мечтать об огнезарном бое, 
О рокочущей трубе побед. 

(Солнце духа) 

Но не надо яства земного 
В этот страшный и светлый час, 
Оттого что Господне слово 

Лучше хлеба питает нас. 

(Наступление) 

И дали мне винтовку, и коня 

И поле, полное врагов могучих, 
Гудящих грозно бомб и пуль певучих, 
И небо в молнийных и рдяных тучах. 

И счастием душа обожжена 

С тех самых пор; веселием полна, 
И ясностью, и мудростью, о Боге 
Со звездами беседует она, 

Глас Бога слышит в воинской тревоге 
И Божьими зовет свои дороги. 

(Пятuсто1111ые ямбы) 

И воистину светло и свято 
Дело величавое войны, 

Серафимы, ясны и крылаты, 
За плечами воинов видны. 

(Войтtа) 

Свод небесный будет раздвинут 
Пред душою, и душу ту 

Белоснежные кони ринут 
В ослепительную высоту. 

Там Начальник в ярком доспехе, 
В грозном шлеме звездных лучей 

И к старинной бранной потехе 
Огнекрылых зовет трубачей. 
Но и здесь на земле не хуже 

Та же смерть - ясна и проста ... 

(Смерть) 
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Судя по незавершенному наброску о «высшей радости», внимание Гу

милева к Вергилию стало в последние годы более пристальным. Может 
быть, это было связано с его замыслами большого синтетического мифа
пророчества в форме эпоса о творении и о роли поэта - жреца и провидца в 

идеальной структуре общества. 
Среди акмеистов Мандельштам воспринимался в особенности как «уче

ник латинских поэтою> (Д. Святополк-Мирский упоминает конкретно Катул
ла, Лукреция и Вергилия) 12 , поэтому у него ожидалось бы более широкое 
присутствие вергилианского подтекста, чем у его товарищей по Цеху поэтов. 

На самом деле, Вергилий в общем играет в творчестве Мандельштама 1·0-

раздо меньшую роль, чем Катулл и тем более Овидий. Разбирая стиль Дан
те, Мандельштам передал даже ему, питомцу dolce padre, эту черту своего 
вкуса: «Овидиев гул ему ближе, чем французское красноречие Виргилия» 13 

(«гул» как атрибут Овидия, очевидно, пришел из пушкинских «Цыган»: 

« ... могильный гул, хвалебный глас,/ Из рода в роды звук бегущий»). Верги
лий в «Разговоре о Данте» важен не как стилист, а как посредник в описывае

мом у Мандельштама «синхронизм(е) разорванных веками событий, имен и 
преданий», когда они с Гомером, Горацием и Лукианом «вчетвером коротают 

бесслезную вечность в литературной беседе». 
Вергилианский пласт у Мандельштама специализирован. За исключе

нием отдельных случаев перелицовки риторических приемов или простого 

каламбурного обыгрывания крылатых слов, таких как «arma virumque cano» 
при описании городского герба Армавира в «Четвертой прозе» 1 4, он в первую 
очередь связан сюжетно с мотивом загробной памяти и нисхождения в цар
ство теней, а в отношении выборочных деталей - с темой троянской войны. 

Среди эпических образов падения Трои в любовно-лирическом, очень 

личном стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать» (1920), в 
первой публикации озаглавленном «Троянский конь», характерна навеянная 

Вергилием строка «Еще в древесину горящий топор не вгрызался». Как буд

то исторически не отвечающий представлению о каменном Пергаме образ 15 

построен, на самом деле, как монтаж конкретных описательных подроб
ностей во второй книге «Энеиды». «Древесина» - порог и дверные косяки 

дворца Приама, которые рубит Пирр: limina perrumpit postesque (Н, 480); «го
рящий топор» - гипаллага, соединяющая двуострый топор Пирра, Ьipennis 
(II, 479), и факелы, бросаемые ахейцами на крышу, flammas ad culmine iactant 
(478). Из «Энеиды» взяты и такие детали, как «лестницы» и «стрелы», не со
всем соответствовавшие, если внимательнее не обратиться к Вергилию, об
стоятельствам приступа 16

• Речь идет об осаде не самой Трои, а укрепленного 
дома Приама («высокий Приамов скворешник» у Мандельштама). Данайцы 
ставят лестницы к его стенам и лезут по ним, выставляя щиты против стрел 

дарданцев: «Haerent parietibus scalae, postisque sub ipsos / nituntur gradibus, 
clipeosque ad tela sinistris / protecti oЬiciunt» (II, 442-444). 

Точно так же конкретны заимствования из Вергилия в «Летейских 

стихах» 1920 г. и в «пиндарическом отрывке» «Нашедший подкову» ( 1923). 
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Все они взяты из шестой книги «Энеидьт - о нисхождении в Аид. Ис-
1011 ник образа призрачного «ночного табуна» в стихотворении «Я слово по-
1а61,ш ... » отметил еще К. Тарановский 17 , это Aen. VI. 652-653: «passimque 
solнti / per campos pascuntur equi». В стихах об имени в царстве теней па
рафра'ш из «Одиссеи» - «И снова яблоня роняет дикий плод» (в переводе 

Х 11сс1ш у Жуковского: «Дико растет Персефонин широкий/ Лес из ракит, свой 

1 L'ряющих плод» )-сразу сменяется темой Дидоны, тех, «кого опасная любовь 
1111,cJia жестокой язвой» (Эн. VI, 442): «И тайный образ мне мелькает,/ Ибо-
1 охуш,ствует, и сам себя клянет,/ И угли ревности глотает», и счастья, катя-
111L'1·ося, «чужую волю исполняя», - волю бога в случае оставившего Дидону 

')11ся ( «invitus, regina, tuo de littore cessi, sed me iussa deum», - Aen. VI, 460-
•Hi 1 ). Сама первая строка стихотворения «Я в хоровод теней, топтавших неж-
111,1ii J1уг» является сборной цитатой из «Энеидьш: «locos laetos et amoena 
viгl'cta» (VI, 638); «pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt» (VI, 644) 1 х. 

< )те юда же происходит и чрезвычайно важное в поэтическом мире Ман
l\L'J11,11пама отождествление памяти с именем, знаком которого служит по

вн·ша 11а лбу в стихотворении «Нашедший подкову»: «Трижды блажен, кто 

BIIL')\CT в песнь имя; / Украшенная названьем песнь / Дольше живет среди 
1(ру1 их / Она отмечена среди подруг повязкой на лбу, / Исцеляющей от 
\JL'с11амятства ... » У Вергилия белоснежная священная повязка венчает виски 
1 сх, кто 'Шслужил себе память среди других: «Quique sui memores aliso fecere 
111с1·с1н.lо: / omnibus his nivea cinguntur tempora vitta» (VI, 664-665). Эта тема 
11мс1111 и вечной памяти впоследствии достигнет кульминации у Мандель-

1111 ама в «Стихах о неизвестном солдате». 
1 fтак, Гумилев избрал у Вергилия тему странствия и войны как залога 

paiit:KOI\J блаженства, Ахматова - покинутую Дидону, жертву славы и побе
,111,1, Мандельштам - преодоление смерти памятью в загробном мире. К этим 

1 ро11м можно добавить и Нарбута, представителя «примитивистского» кры-
11а в акмси·зме, который взял в качестве эпиграфа к стихотворению «Шах-

1 L'IШ (о любовном разочаровании беглого рабочего) строку из травестийной 
«' )11си)(1,1» Котляревского: «Вин, взявши торбу, тягу дав». 

У акмеистов есть инвариант и вариации вергилианства, но нет Вергилия 

как общс1·0 места. Отсылки к нему и его присутствие всегда конкретны. Луч-

111сс свидетельство этого отказа от бессодержательного «культурного образа» 

строфа И'З «Пятистопных ямбов», которую Гумилев вычеркнул очевидно как 

ра'\ 11'!-'Ш того, что в ней Вергилий фигурировал, как и Данте, в тривиальном 
11рс)(t:тавлении «пышности» или «суровости»: 

Мне золоченый стиль вручил Вергилий, 

А строгий Дант - гусиное перо, 

И мне не надо ангельских воскрылий, 

Чужое отвергаю я добро, 

Я лилия простая между лилий, 

Средь серебра я только серебро. 
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Д.М Магомедова 

«ПЧЕЛЫ ПЕРСЕФОНЫ»: ОБ ИСТОЧНИКЕ МОТИВА 

В СТИХОТВОРЕНИИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 

«ВОЗЬМИ НА РАДОСТЬ ИЗ МОИХ ЛАДОНЕЙ ... » 

Возьми на радость из моих ладоней 

Немного солнца и немного меда, 

Как нам велели пчелы Персефоны. 

Не отвязать неприкрепленной лодки. 

Не услыхать в меха обутой тени, 

Не превозмочь в дремучей жизни страха. 

Нам остаются только поцелуи, 

Мохнатые, как маленькие пчелы, 

Что умирают, вылетев из улья. 

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, 

Их родина - дремучий лес Тайгета, 

Их пища - время, медуница, мята. 

Возьми ж на радость дикий мой подарок, 

Невзрачное сухое ожерелье 

Из мертвых пчел, мед превративших в солнце. 

После работ К. Тарановского, О. Нильсона, В. Терраса, М. Гаспарова 1 

вО'Звращение к проблеме источников стихотворения Мандельштама «Возьми 
11а радость из моих ладоней ... » (1920) может показаться странным. Струк
тура стихотворения была виртуозно описана и интерпретирована в статье 
Тарановского «Пчелы и осы Мандельштама», там же была высказана убе

)\Ительная гипотеза о ключевой роли книги переводов Вяч. Иванова «Алкей 

и Сафо» (М., 1914) как важнейшего подтекста для целого ряда «крымских» 
«·)ллинистических» стихов Мандельштама, варьирующих мотивы «пчел», 

«меда», «улья». Кроме того, среди источников стихотворения названо еще 

несколько стихотворений Вяч. Иванова из сборников «Нежная тайна» и «Cor 
Лrdens»: «Послание на Кавказ», в котором упоминается Персефона, триптих 
«Розы», в котором содержатся образы пчел, меда, улья, поцелуев и ожере

.111,я «из звездных слез», свиваемого «в дар ... для свадебного дня». Упомя
нуты также «Сонеты солнца, меда и луны» Бальмонта и книга Метерлинка 

«Жизнь пчел», к которой, очевидно, восходит сравнение поцелуев и умираю-

11\ИХ пчел (правда, тут же были привлечены и другие источники этого срав
нения: роман Лонга «Дафнис и Хлоя», Державин, Верлен). Террас указал 

292 

на пушкинский подтекст образа «дремучего леса Тайгета» ( «Рифма, звуч
ная подруга ... »), а Гаспаров - на цитату из Петрония как источник образа 
«в меха обутой тени». 

Таким образом, источников и подтекстов стихотворения «Возьми на ра-
дость из моих ладоней ... » выявлено более чем достаточно. Но, не касаясь 
пока интерпретации этих наблюдений и гипотез, замечу, что ни в одном из 

перечисленных источников пчелы не называются «пчелами Персефоны» 
и вообще никак с образом Персефоны не связаны. Там же, где речь идет 

0 Персефоне ( «Послание на Кавказ»), нет никаких упоминаний о пчелах. 
И именно это обстоятельство заставляет вновь вернуться к проблеме источ
ников знаменитого стихотворения. Правда, Террас указывает на греческие 

«Схолии к Пиндару» Гесихия («Scholia to Pindar», Pythian IV, 60), в которых 
говорится, что «пчелы были посвящены Персефоне и что они были ее атри
бутами (mystides)»2 • Но нет никаких свидетельств знакомства Мандельштама 
с этими схолиями3 , а воспоминания К. Мочульского о том, как Мандельштам 
изучал и не выучил греческий язык, заставляют усомниться в том, что они 
вообще могли быть ему доступны. В известных гомеровских и орфических 
гимнах к Деметре и Персефоне упоминаются цветы и плоды, но ни в одном 

из них не говорится о пчелах. 

Между тем существует русский текст, безусловно Мандельштаму зна-
комый, в котором неразрывно соединены образы пчел, меда, солнца и П:р
сефоны. Речь идет о пьесе Ф. Сологуба «Дар мудрых пчел», написаннои в 

1906 г. и опубликованной в 1907 г. в журнале «Золотое руно» (№ 2 и 3). 
В основе сюжета этой пьесы лежит миф о Лаодамии и Протесилае. По при
знанию самого Сологуба, импульсом к написанию этой пьесы была ста
тья Ф. Зелинского «Античная Ленара», напечатанная в 1906 г. в «Вестнике 
Европы» (№ 3) и с 1908 г. входившая в неоднократно переиздававшийся 
первый том его работ «Из жизни идей». ~ 

Действие пьесы строится поначалу, в двух первых деиствию~, на парал

лелизме событий в двух мирах. Один из этих миров - загробныи мир Аида, 
где Персефона тоскует по радостям земной жизни и золотым стрелам своего 
возлюбленного Солнца-Аполлона и куда нисходит тень умершего Протеси
лая. Ему со-противопоставлен земной мир, в котором тоскует по ушедшему 
на войну с троянцами Протесилаю юная супруга Лаодамия. В конце второго 
действия скульптор Лисипп по наущению Афродиты дарит Лаодамии воск~
вую статую Протесилая - это и есть «дар мудрых пчел», воск. В третьем деи
ствии узнавшая о смерти Протесилая Лаодамия, пытаясь отсрочить свадьбу 
с новым претендентом на царство, просит дать ей три дня на очистительные 

обряды и устраивает с подругами дионисийские хороводы вокруг статуи Про: 
тесилая, неистово вымаливая у Персефоны хотя бы на три часа возвратить еи 
мужа. Четвертое действие параллельно третьему, события вновь пере~есены 
в загробный мир, куда доносится с земли голос Лаодамии. Протесилаи упра-
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111ивает Персефону, а тронутая его мольбами Персефона добивается согласия 

Лида отпустить его на краткий срок на свидание с супругой. Тень Проте

с иш1я возвращается на землю и стучится в двери дома Лаодамии: Гермес 

11rсдупреждает, что мертвый может переступить земной порог, только если 

Jlаодамия сама захочет его впустить. Преодолев страх и сомнения, Лаодамия 

в11ускает Протесилая. В пятом действии, которое происходит наутро после 

свидания, Протесилай вновь превращается в тень и возвращается в царство 

мсrтвых, а у Лаодамии отбирают и бросают в огонь его статую. Лишившись 

11 нrизрака, и статуи супруга, Лаодамия падает без чувств и умирает рядом с 
1<остром, на котором истаивает восковая статуя. 

Не пытаясь сейчас проводить источниковедческое исследование сюжета 

тра~·едии Сологуба (хотя предварительные, самые поверхностные результа

т~,~ наказывают, что перед нами изощренная контаминация современных и 

а11тичных мотивов), укажем сразу же на многочисленные текстовые пере-

1<11ич1<и между «Даром мудрых пчел» и стихотворением Мандельштама. 

Материал для такого сопоставления содержится уже в первом действии, 

1<оторое начинается на берегу Леты. Первая же ремарка соотносится со вто

рой строфой стихотворения Мандельштама: «Из челна Харона на берег 

Jlcтi,1 выходит бледный рой вновь умерших. Тени предков встречают их»4 • О 

том, что строки «Не отвязать неприкрепленной лодки, / Не услыхать в меха 
обутой тени» могут быть соотнесены с темой загробного мира и лодкой Ха

рона, 11исал еще Тарановский5, указывая на триптих Иванова «Розы» в каче

п вс наиболее вероятного источника. Не оспаривая правоты ученого, замечу 

вес же, что в триптихе «Розы», как это признает и Тарановский, «симво

.1111 ю1 ивановских образов несколько иная, более сложная, чем у Ман

J\с111,штама»6. 

Однако вторая картина первого действия, где появляется Персефона, бе

ССJ\ующая с Аидом в присутствии других подземных обитателей, позволяет 

утверждать с большой степенью вероятности, что именно к этому фрагмен-

1-у восходит наиболее важный для стихотворения Мандельштама комплекс 

мотивов. Жалуясь на «безрадостное» существование в царстве мертвых, 

1 lсрссфона вспоминает сначала о «златокудром метателе стрел» - Аполлоне

( 'шнще, сетует, что с земных «золотых полей» в царство Аида приходят 
1ш11,ко «призраки и бледные тени» (77). Когда же Змея обещает: «Низойдет и 
( Jю,, подразумевая Аполлона, Персефона отвечает: «И если Он нисходит, же-
11а1111 ый, нисходит Он без гиметского сладкого меда, - только воск - Его бе

.111,1с руки, и в померкших очах Его скорбь» (78). В финальной сцене первого 
J\сi1ствия на пиру с «Вновь пришедшими» тенями Персефона говорит с Про-

1 сси11асм об угаснувшей жизни: «О тело земное, пронизанное солнцем!» -
11 восклицает: «О златокудрый, рождающий мудрых пчел! Как золотые стре-
111,1, жужжат золотые пчелы. И сладостный в земных цветениях для пчел 
11.11а1 оухает мед» (82). 
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Во втором действии O пчелах говорят уже Лаодамия и ее старая рабыня 
1 \исса. Утешая Лаодамию, Нисса напоминает ей о земных радостях, указы
вая на пчел: «Слушай, как звонко стрекочут цикады, таясь в траве, как мед: 
лснно и ровно жужжат золотые пчелы, вечные работницы, собирая сладким 
мед и мягкий восю, (82). В ответной реплике Лаодамия, предчувствуя !трату: 
видит в пчелах вестниц беды и даже использует катахрезу «горьким мед,,. 
«Налетели на меня, окружили меня темные пчелы печали, изжалили они мое 
сердце, соты горького меда скопили в нем, злые, - и тает мое сердце, как тает 

IЮСЮ) (83). 
Итак, уже в первых двух действиях пьесы Сологуба «Дар мудрых пчел~, 

обнаруживается связь образов пчел и Персефоны, но одновременно и их п -
средническая роль между мирами Персефоны и Аполлона-Солнца: пчелы, по 
словам Персефоны, рождены «златокудрым» и подобны его «золотым стре
лам» _ солнечным лучам. Аполлон в стихотворении Мандельштама прям~ 
нс назван. Но о пчелах сказано в четвертой строфе: «Их родина - дремучим 
Jicc Тайгета». в статье Терраса и в комментариях Гаспарова указан наиболее 
вероятный источник этой строки - стихотворение Пушкина «Рифма, звуч-

, а » (1828) где гора Тайгет оказывается местом обитания Феба-
11ая подруг . . . , ~ ; с 
Лполлона: «Феб однажды у Адмета / Близ тенистого Та~,гета тадо пас, 
угрюм и сир», а дочерью Аполлона, рожденной близ Таигета, у Пушкина 
н вляется именно Рифма. 

Здесь же в первых действиях, символически трактуется и образ «ги-
мстского сла~кого меда» как радости земной любви, страсти и наслаждения 
жизнью. По словам Персефоны, тени умерших не в силах принести «гимет
ский сладкий мед» в царство Аида. Но и в земном царстве мед стан~овится 
,·орьким если соединение любящих невозможно. В конце второго деиствия, 
нолучая' в дар восковую статую Протесилая, Лаодамия говорит Афродите, 
обещающей соединение с Протесилаем по об~азу Пси:еи и Небесного Же
ниха: « ... Твоя речь_ гиметский мед, и дар твои - милыи восю, (96). В сцене 
;1ионисийских плясок в третьем действии подруги Лаодамии сначала обра-
щаются к Персефоне: 

Сходят мертвые к Аиду. 
Их приемлет Персефона. 
В полночь на распутье выду, 

Кличу, кличу: «Персефона!» 
Ты, царица с темным ликом, 

Плачешь, сердце к нам склоняя. 

Мы, ночные, 

Молим в таинстве великом: 

«Дай Лаодамии, 

Дай Протесилаю,. 
(\ 03-104) 
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В следующем хоре мотивы радости, меда и солнца соединяются с моти-
вом воскрешения из мертвых: 

Радость, радость возвестили 
Нам ночные голоса. 
Радость жизни напоила 
Травы, 

Мудрость жизни озарила 
Человека, 

Стал душою быстрый ветер, 
Сладкий мед несут Гимету 
Стрелы Феба золотого ... 

(109) 

В четвертом действии в царство Аида доносится голос Лаодамии обе-
щающей Персефоне: ' 

Я пришлю тебе чашу 
Сладкого меда 

С моим Протесилаем. 
Я смешаю 

Вино и мед 

В глубокой чаше 
Из воска. 

За вино, и за мед, и за восковую чашу 
Дай мне, дай мне 

Хоть на три часа Протесилая. 

( 116) 

( )бра~ает на себя внимание и варьирование мотива тени, упоминаемой 
во второи ~трофе стихотворения. В первой сцене появляются тени умерших 
t )(i111 ателеи царства Аида. Но в беседе Персефоны и Аида возникает ещ~ 
0;1110 ·значение слова «тень»: «призрак красоты», «изменчивая земная ли
•11111ю>. Оплакивая судьбу героев Троянской войны, Персефона восклицает: 
« 11 ·1-ы призрака, из-за бледной тени стали призраками и под вечную сень 
L·o111J1и м)'жи, полные доблестей и силы. О, злосчастный род людской!» (79). 
11 в ·пои же реплике появляется еще одна Тень - уже с заглавной буквы: 
«() бс·1умное своеволие Айсы! Не истощив своей злобы над людьми и над 
r~о1·ами, простерлась ты, страшная Тень! Над богами царящая Ананке, зачем 
1а•1см навеки скорбию омрачила ты сердце мое?» (79). ' 

1 Iоследняя реплика Персефоны позволяет соединить с сюжетом «Дара 
му;~rых пчел» и строчку «Не услыхать в меха обутой тени». Как свидетель
с I во вал Гаспаров в письме Тарановскому, эти слова восходят к латинской 
111 )1 овоrке, использованной в «Пире Тримальхиона» Гая Петрония: «Itaque 
1111 pc(les lanatos habent, quia nos religiosi non sumus» («У богов ноги обмота-
111,1 111срстью, из-за того, что мы не набожны (богобоязливы)»). Приведя объ
нс11с11ис смысла этой поговорки из Латинско-русского словаря Дворецкого 
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(«месть богов подкрадывается незаметно»)7, Тарановский на этом остано
вился. Между тем если связать смысл этой поговорки с текстом пьесы Соло

губа, то на первом плане окажется вина героя перед Афродитой ( он покинул 
молодую жену в ночь свадьбы, торопясь на помощь Менелаю ), а в более 
глубоком плане речь пойдет о всеобщей трагической обреченности людей и 

даже богов непреодолимой судьбе Айсы-Ананке: именно ее всесильная Тень, 

по словам Персефоны, правит и богами и людьми. Не случайно Афродита у 

Сологуба тоже названа «Мойрой» - одной из дочерей Судьбы-Ананке. 
Приведенные здесь сопоставления не исчерпывают всех возможностей 

соотнесения пьесы Сологуба и стихотворения Мандельштама. Мотивы 
страха земной жизни перед миром смерти, мотивы поцелуев, побеждаю

щих смерть8 , также находят соответствия в тексте Сологуба. Однако и про
веденных сопоставлений, как кажется, достаточно, чтобы, не оспаривая ни 
одного подтекста, выявленного в работах об этом стихотворении, ввести в 

их число не менее важный и никем не учитываемый текст пьесы Сологуба 
«Дар мудрых пчел», а следовательно - миф о Лаодамии и Протесилае в ка

честве одного из важнейших сюжетообразующих подтекстов стихотворения. 

Стихотворение Мандельштама, таким образом, оказывается среди текстов, 

варьирующих известный сюжет «античной Ленары» в ХХ в. 9 Л. Силард, по
святившая трансформациям этого сюжета в русской и европейской литера

туре ХХ в. большую статью, обратила внимание только на его воплощение 
в драматических жанрах у Выспяньского, Брюсова, Анненского, Сологуба и 

Бабича. Между тем стихотворение Мандельштама показывает, что тема «ан

тичной Ленары» может быть продолжена на материале лирической поэзии. 
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х Ср., например, реплику Лаодамии из четвертого действия: 

О Персефона! 

Ты помнишь, ты хоL1ешь 
Тихой услады 

Поцелуя. 

Ты знаешь, ты помнишь 

Смерть победившего бога. 
Ты хочешь, ты хочешь 

Веселья, 

Сладкого меда. 

( 115) 

''См.: Зелинский Ф.Ф. Античная Ленара // Зелинский Ф.Ф. И, жизни идей: Научно-
11ш1уJ1ярные статьи. СПб., 1916. С. 247-272; Силард Л. Античная Ленара в ХХ в.// Силард Л. 
1 срмсти·~м и герменевтика. СПб., 2002. С. 27-53. 

О.М Седых 

«МЕД, ВИНО И МОЛОКО»: 

МОТИВ ОБРАЩЕННОГО ВРЕМЕНИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ П.А. ФЛОРЕНСКОГО 

И О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 

Мотив обращенного времени имеет концептуальное значение в творче

стве таких ярких представителей Серебряного века, как отец Павел Флорен

ский и поэт Осип Мандельштам. В трудах Флоренского мотив обращенного 
времени прежде всего известен по «Иконостасу», где философ рассуждает 

о «ночном» времени сна, когда наша душа соприкасается с иным миром -
невидимым и потусторонним. «Ночное» время нелинейно, неравномерно, 

и способно «выворачиваться через себя», т.е. направляться от следствий к 
причинам:« ... не всякий, пожалуй даже немногие, задумывался над возмож
ностью времени течь с бесконечной быстротою и даже, выворачиваясь через 
себя самого, по переходе через бесконечную скорость, получать обратный 

смысл своего течения. А между тем, время действительно может быть мгно

венным и обращенным от будущего к прошедшему, от следствий к причи

нам, телеологическим» 1• 

В поэзии Мандельштама этот мотив, пожалуй, наиболее известен из 

«Восьмистиший» ( 1933-1935): 

Быть может, прежде губ уже родился шепот, 

И в бездревесности кружилися листы, 

И те, кому мы посвящаем опыт, 

До опыта приобрели черты. 

Примерно в то же время, что «Восьмистишия», поэтом был написан 
«Разговор о Данте» ( 1933). В великой «Divina Commedia» Мандельштам за
мечает почти релятивистские временные эффекты. Вот некоторые из них: 

«В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что "бегает 

быстрее''>/; «удлиняясь, поэма удаляется от своего конца»3; «понадобилось 
начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем ми

гание ресницы»4; «Время для Данта есть содержание истории, понимаемой 
как единый синхронистический акт»5; «Соединив несоединимое, Дант из
менил структуру времени, а может быть, наоборот: вынужден был пойти на 
глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и 

преданий именно потому, что слышал обертона времени»6 . 
Десятилетием ранее, в 1922 г., появилась книга Флоренского «Мнимости 

в геометрии», где космос «Божественной Комедии» интерпретируется в све

те теории относительности и геометрии Римана. Так Флоренский пытался 
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( н стоять Птолемееву модель мира. Эта работа могла оказать свое влияние 
11а «r,вговор о Данте», ведь Флоренский был одним из немногих филосо

фов, которых читал Мандельштам. В «Разговоре о Данте» есть, например, 
1 а кос восклицание: «Птоломей вернулся с черного крыльца! .. Напрасно жгли 
)\жор;1ано Брупо! .. »7 

Как и в «Иконостасе», в «Мнимостях» речь идет о попадании в иной 

г-.111р, 110 выраженный космологически. Флоренский строит довольно слож-
11ую модель. При переходе через границу Земли и Неба, которую пересекает 
)(антс и которую Флоренский соотносит со световым барьером теории от-
11(~с1псJ1ьности, время выворачивается наизнанку и течет именно от след

lТ1111й к причинам. Наступает время Эмпирея, время Небес, оно движется в 

11:111равлении, обратном земному, т.е. навстречу нам, причинность же сменя
L'ТОI телеологией: « ... за пределом, при u > с, время протекает в обратном 
L·м1,1cJ1c, так что ел ед с тв и е предшествует прич ин е. Иначе говоря, 

11р11•1инность сменяется, -как и требует Аристотеле-Дантовская онтология, -
11р11чи11ностью конечной, телеологией, и за границею предельных скоростей 

11ростирается царство целей»8 • Таким образом, Данте попадает в мир иде
а111,111,1х сущностей, сопоставимый с миром идей Платона и аристотелевским 

11арством целей. Двусторонний космос «Мнимостей» является моделью сим-

11ш1а, основного понятия философии Флоренского, имеющего феноменаль-
11у10 ()1сйствительную, земную) и ноуменальную (мнимую, небесную) co
L" 1 а11ю1ющие (как отмечает С. Хоружий, в Серебряном веке Флоренский был 
11a11fiш1ce последовательным выразителем философии символизма). 

Таким образом, у обоих авторов мотив обращенного времени возникает 
11 ко111сксте Данте и загробных образов «Комедии». Другая образность, свя-
1а1111ая с этим мотивом, - античная, мистериальная. В стихах Мандельшта

ма 011а часто выражается именно через образы загробья - такие стихи даже 
11ш1учили название «летейские» (в первую очередь речь идет о стихах так 

11а11,1васмой второй поэтики Мандельштама - с 1913 по 1925 г.: часть сти

хов 11срвого сборника «Камень», второй сборник «Tristia», стихи 1920-х го
)\011 ). 1 'реческая античность предстает как страна мертвых, в которой время 
11 рL·в·юйдено или остановлено. Хорошее представление дает стихотворение 
« 1 kрснаха» (1919): 

Поит дубы холодная криница, 

Простоволосая шумит трава. 

На радость осам пахнет медуница. 

О, где же вы, святые острова, 

Где не едят надломленного хлеба, 

Где только мед, вино и молоко, 

Скрипучий труд не омрачает неба 

И колесо вращается легко? 

Мс;\, вино и молоко - пища мертвых и поминальная пища, но одновре

щ·11110 11ища блаженных душ, преодолевших время. В одной из своих работ 
Ф11орс11ский называет мед и молоко «таинственными жидкостями природы»9 , 
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дающими полноту жизни. Подобная образность (у Мандельштама летейская 
и античная) имеет явный мистериальный оттенок. Впрочем, мистериальная 
тематика - общая для Серебряного века, сделавшего тему преодоления вре

мени и смерти одной из главных. Звучит она и в философии Флоренского, 
особенно в цикле «Философия культа», где, развивая концепцию культового 
происхождения культуры, он настаивает, например, на мистериальном про

исхождении платонизма. 

В целом тема времени крайне важна для обоих авторов. Их родни~ имен-
но понимание времени. Оба отказываются от его эволюционистскои трак
товки в природе и культуре, от понимания времени как линейного причинно-

следственного ряда. 

Но, пожалуй, более, чем сходства, очевидны различия в семантике это
го мотива, и они не менее концептуальны. У Флоренского идея обращенно
го времени является составляющей эктропийной модели. Эктропия - кос
мообразующий процесс, обратный распадению мира в хаос, или энтропии, 
он обнаруживает себя во многих сферах действительности. Так, в космосе 
«Мнимостей» эктропийную роль выполняет как раз время, движуще~ся на
встречу земному миру с его на первый взгляд необоримыми энтропииными 
законами. Но источник такого движения - высшая ноуменальная реальность, 

в конечном итоге божественная. Подобная идея специфична для русского 
идеализма, и в первую очередь для идеализма Серебряного века. Достаточно 
вспомнить его софийные интонации, идею софийного преображения мира, 
импульс развития которой в Серебряном веке задал Вл. Соловьев. 

Совсем иное звучание мотив обращенного времени получает у Мандель
штама. Оно не идеалистское, т.е. не символистское, но подчеркнуто акмеист
ское. Поэт позиционировал акмеизм как идейную альтернативу символизму. 
В связи с этим можно обратить внимание на довольно странный факт био
графии поэта - его обращение в протестантизм. Христианская культура в его 
творчестве является предметом поэтизации, это касается и правосла~ия, и 
католичества. Но сам поэт в 1911 г. скромно крестился в протестантскои кир
хе по методистскому обряду, что удивляло современников и до сих пор удив
ляет исследователей. Думается, акт этот имел не только житейское значение 
(как обычно объясняют биографы), но выражал и некоторую позицию поэта. 
Он все же выбрал христианство, но не пышно-торжественное православие 
с мудрыми сферическими куполами, подвешенными к небесам. И не строго 
каноническое католичество, рассудочно восходящее к небу соответственно 
ярусам готического собора ( с образом готического собора Мандельштам со
поставлял прорыв символистов к реальнейшему). Он выбирает сдержанную 
земную религию «кряжистого Лютера» (1913): 

«Здесь я стою - я нс могу иначе», 

Не просветлеет темная гора -
И кряжистого Лютера не3рячий 
Витает дух над куполом Петра. 

З()J 



В манифесте «Утро акмеизма» говорится о тщетности символистского 
11ofic1·a из «той мировой клети, которую с помощью своих категорий постро-
1111 Кант» 10 . Кант, безусловно, протестантский мыслитель. Но если не симво-
1111стский прорыв в вечность, к ноуменам, если не символистское преодоле-
1111с времени, то какое, учитывая, что «золотая» забота поэта - «как времени 
С)рсмя избыть»? 

Мандельштам предлагает собственную модель вечности. В ее основу 
1,тщстся знаменитая формула - тоска по мировой культуре. Исток вечного -
IIL' 11 ·~апредельном, вечность наличествует здесь и сейчас, на земле, которая 
осталась бы бесплодной пустыней, если бы не согревалась теплом человече
l· коii культуры, созидающей прекрасное из недоброй тяжести окружающего 
хаоса. Попадая в убогую клеть нашего мира, мы попадаем и в мир культуры, 
от ЛJ(ама насчитывающий тысячелетия. 

Мандельштамовская модель вечности - это модель синхронии культур, 
1щся которой изложена в статье «О природе слова». Культурные ценности и 
нш1с11ия прошлого следует рассматривать не в порядке их следования один 
1а J(ругим во времени (тогда появляется соблазн применить к ним эволюцио-
1111стскую модель), а во вневременном пространственном поле («в порядке 
11 ространственной протяженности»), которое есть не подверженный време-
1111 1нпенциал мировой культуры. 

В стихах и прозе Мандельштама обнаруживается ряд иллюстративных 
1 сомстрических образов, отсылающих к этой модели. Во-первых, это круг 
11.1111 111ар. Летейские, в целом античные стихи пронизаны круговыми образа
м11. Вот лишь малая их толика: «И колесо вращается легко», «Я в хоровод тe
llL'ii, тонтавших нежный луг ... », «Водили Музы нежный хоровод», «И снова 
н(1J1011я роняет дикий плод», «Невзрачное сухое ожерелье / Из мертвых пчел, 
Ml')\ 11ревративших в солнце», «Снует челнок, веретено жужжит», «Золоти
по1·0 меда струя из бутылки текла». В статье «Заметки о Шенье» поэт прямо 
с11н·11,шает античность с образом шара: «Античная мысль понимала добро 
как fiJiaгo или благополучие( ... ) Добро, благополучие, здоровье были слиты 
11 0)\110 представленье, как полновесный и однородный золотой шар» 11 . 

1 lужно ли говорить, что круг часто трактуется как внутренняя форма ан-
111•111ой культуры и ко времени Мандельштама точка зрения на античность 
11ак на культуру вечного повторения и остановленного мгновения уже сло
ж11n;1сь в исследованиях. Принимая в своем пространственном морфологи
'IL'ском выражении наиболее совершенную форму, античность предстает как 
11J1саJ11,ный способ бытия, своего рода вечность. 

Еще более насыщенные пространственные образы возникают при разво
ра•11111ании, раскладывании круга. 

0)\ИН из них - образ веера, позаимствованный у Бергсона («Творческая 
н10.11юция» Бергсона, с нелинейным взглядом на время, вдохновляла Сере
t)рн111,1й век, в том числе Флоренского, который ссылается на Бергсона в ряде 
1·11011х работ). В статье «О природе слова» способ связи явлений, предла-
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гаемый в качестве альтернативы принципу причинности, Мандельштам на

зывает «бергсоновским»: «Бергсон рассматривает явления не в порядке их 

подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их 

пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутрен

няя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает 

отдельно» 12. 
Створки веера - настоящее прошлое, и будущее - можно раз~ернуть в 

единое синхронное поле. «Таким образом связанные между собои явления 

образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во ~ремени, но 
в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию» . Здесь же 
«системой в бергсоновском смысле слова», призванной согревать человека 

«тончайшим телеологическим теплом», назван эллинизм, т.е. античность. 

Можно обратить внимание на слово «телеологический», который, говоря об 

обращенном времени, использует и Флоренский. 

Другой мощнейший образ - круги Данте, выстроенные в иерархию. Дан

тов мир привлекает поэта совсем в другом смысле, чем Флоренского. У Дан

те амфитеатром выстроились культурные эпохи, синхронно представлень! 

всевозможные культурные традиции: «Итак, вообразите себе, что в поющим 

и ревущий орган вошли, как в приоткрытый дом, и скрылись в нем патриарх 

Авраам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их родича

ми и Рахилью, ради которой Иаков столько перетерпел. А еще ~аньше в н~го 

вошли наш праотец Адам с сыном своим Авелем, и старик Нои, и Моисеи -
законодатель и законопослушник ... »14 А вот впечатление от кругов «Ада»: 
«Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ 

и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смесились и на

полнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным 

возбуждением ... »15 

Весьма рельефно идея культурной синхронии выражена в лимбе, пер

вом круге Ада, где великие люди разных времен собраны в~есте, подобно 

тому как их имена соседствуют в нашей памяти: «~збранныи ~антом метод 

анахронистичен - и Гомер, выступающий со шпагои:, волочащемся на боку, в 

сообществе Вергилия, Горация и Лукиана из тусклои тени приятных орфее: 

вых хоров, где они вчетвером коротают бесслезную вечность в литературном 

беседе, - наилучший его выразитель» 16 . Дантова модель загробья позволяет 

прозревать прошлое, настоящее и будущее в «едином синхронистическом 

акте», видеть время насквозь, если нужно, то и в обратном порядке. Впрочем, 

идею круга, по Мандельштаму, даже форму амфитеатра, Европа заимствует 

у той же античности: «Обратите внимание: у античности был амфитеатр, 

у нас, у новой Европы - ярусы. И на фресках Страшного Суда, и в опере. 

Единое мироощущение» 17 . 
Наконец, одним из наиболее рельефных и суггестивных является об

раз античного амфитеатра, возникающий уже не в период «второй по

зоз 



11111(ю>, а в позднем стихотворении «Где связанный и пригвожденный 

('1011 ... » (1937): 
Он эхо и привет. Он веха, нет - лемех, 

Во:щушно-каменный театр времен растущих 

Встал на ноги и все хотят увидеть всех -
Рожденных, гибельных и смерти нс имущих. 

КуJJьтурные традиции выстраиваются амфитеатром, дабы из любой точ-
1,11 11ространства-времени был возможен их синхронный обзор. «Театр вре
~1l·11» модель, где прошлое не становится чем-то мертвым и застывшим, это 

11cL·1 N• живое действо. 

Культурная синхронизация - также принцип поэтики Мандельштама. 

М1101·11е его стихи - зто поэтически смонтированные сюжеты и образы дру-

111х куJJьтур, это герменевтическое проникновение в инокультурные смыслы. 

< '11оеобразный манифест «второй поэтикю> - стихотворение «Я не слыхал 

рассю1·юв Оссиана ... » (1914). Здесь утверждается, что отдаленный опыт чу
,1,11х культур может предстать как свой собственный. 

Мо11тажный эффект переносит читателя в Англию Диккенса, Париж Be-
11111шii Революции или Петербург декабристов. Но прежде всего, конечно, в 

а1п11•11юсть, пронизывающую своими смыслами всю мировую культуру, что 

,1.L·11ает возможным «миг узнаванья». Это особая, вполне философская кa

l L'l'o1111я у Мандельштама, понятие из области герменевтики, означающее 
~1омс11т синхронизации личного опыта с опытом прошлых эпох, момент, по-

111ош1 ющий мгновенно обратить время. Он выражен в знаменитых строчках 
«Tгistia» - «Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь 
у 111ава11ья миг», - пояснение к которым находим в статье «Слово и культу

ра»: «Овидия, Пушкина еще не было. Когда любовник в тишине путается в 

lll',1(111,1x именах и вдруг понимает, что все это уже было: и слова, и волосы, и 
11с1ух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глу-

1iо1(ш1 радость повторения охватывает его, головокружительная радость» 1 ~. 

1 lотому так важна для Мандельштама роль поэта, человек искусства. 
Н «Черепахе», передающей образ мертвой, но блаженной античности, наи-

1ю.11ее ·шачимо, что блаженная жизнь - это мир, где жива поэзия (здесь и 

хороводы Муз, и мед слепых лирников, здесь Сапфо и Терпандр ). 
Тема поэтической судьбы в творчестве Мандельштама тесно связана с 

11•1с.111111ыми образами. Не случайно слепые лирники дарят нам свой мед, пo

,11ofi110 11челам Персефоны из стихотворения «Возьми на радость из моих ла-
11011cii ... » ( 1920). Пчелы питаются временем - превращая мед в солнце, они 

1щ·ш1ют причину и следствие местами. Пчелы умирают, но поэзия - мед, пре-

11раще11ный в солнце, - остается на века. Связь времен не нарушена, потому 

11 L'МС(ПЬ не напрасна. 
1 lарадокс смерти, дарующей надежду на вечную жизнь, - это парадокс 

(·щ·1пи Бога. Путь поэта Мандельштам уподоблял пути Христа. 
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И.А. Есаулов 

«ВНУТРЕННИЙ ЭЛЛИНИЗМ» 
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 

И РУССКАЯ ИДЕЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА* 

О своеобразных языковых воззрениях Мандельштама говорилось и писа
JJОСЬ не раз. Конечно же, они не укладываются в упорядоченную «систему» 
как не укладывается в сциентистскую вульгарную систему скажем глубок~ 
ш:чностная филология М. Бахтина. По любопытному суж;ению с.' Аверин
цt:ва, «Мандельштам просто не был бы собой, если бы не был готов вдруг 
11охвалить реварваризацию и "секуляризацию" русской речи у Хлебникова 
11J1и Пастернака» 1 • Ключевое слово в этом высказывании - «вдруг». Конечно 
же, Аверинцев, не называя, имеет в виду мандельштамовские «Заметки 

0 
~юэзии», где, в частности, уравнены друг с другом «византийские монахи» и 
современные поэту «интеллигенты» - к тем и к другим отношение недвус
мысленно недружелюбное. Чего стоят хотя бы ядовитые строчки Мандель
штама об «интеллигентской словесности». 

Однако же я хотел бы поразмышлять о другой, более ранней статье _ 
«О природе слова», где наиболее отчетливо выражена идея «внутр~ннего эл
J1инизмю>. В период послереволюционного декларирования разрыва с рус
ским прошлым России (когда какой-нибудь О. Бескин мог не без оснований 
11оучать Есенина и других «русофильствующих», что «Октябрьская револю-
1\ИЯ - не русская революция»2) Мандельштам поставил вопрос ни больше 
ни меньше как о единстве русской литературы, а также о самом принципе е~ 
непрерывности. Именно эллинизм, по Мандельштаму, и является этим прин-
11ипом. 

Как из~естно, эта статья, помимо харьковского издания 1922 г., вышла на 
сJ1едующии год в Берлине (в Литературном приложении к «Накануне»), где 
имела _уже иное название, которое вполне передает ее концептуальное содер
жание. «О внутреннем эллинизме в русской литературе». 

Нелишне ~апомнить, что для Мандельштама русский язык - «язык эл
_J1 инистическии». «ж_,ивые (именно - живые. - И.Е.) силы эллинской куль-
1 уры, - согласно этои логике, - уступив Запад латинским влияниям и нена
).\олго заго~иваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, 
~ообщив еи самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну 
свободно~о воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и 
,•оворящеи плотью»3 • 

* РРаГбНота выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
( Ф), проект № 06-04-00454а. 
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Нигде, ни в одном предложении этой мандельштамовской статьи, речь 

не идет о религиозной составляющей этой «тайны» русского языка. Может 

даже показаться, что в известных строчках о «домашнем эллинизме» русско

го языка (где говорится о печном горшке, ухвате, крынке с молоком, посуде, 

тепле очага) автор сознательно уклоняется от всякой сублимации, от любой 

символизации - в пользу вещности вещей. Тем более что с неприязнью го

ворится о «профессиональном символизме» и «лжесимволизме». Однако же, 

обратим внимание и на то, что предметы, окружающие человека, втянуты в 

его «священный круг». Ссылаясь на Бергсона, Мандельштам говорит о «вее

ре явлений, освобожденных от временной зависимости». Он настаивает не 

на «эллинизации» русского языка, а на том, что существует некий «внутрен

ний эллинизм, адекватный дух русского языка». Но что тогда понимается 

под духом языка? И почему этот «дух» эллинистичен по своей природе? 

Что означают далее суждения Мандельштама о бытийственности рус

ского слова, которую «можно отождествлять» с его «эллинистической при

родой»? Что означает, наконец, следующее предложение из этой же статьи: 

«Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающая

ся в событие»? 

По-видимому, это слово, которое «есть плоть» и в то же время «событие», 

не что иное, как Бог, в котором «слово стало плотью». Речь идет о Христе. 

Именно этот вектор истолкования достаточно темных слов Мандельштама и 

задан эпиграфом к этой статье из стихотворения Гумилева «Слово», в кото

ром противопоставлены мертвые «слова» (во множественном числе) и еди

ное, как и единственное в своем роде во всей человеческой истории, Слово: 

Но забыли мы, что осиянно 

Только слово средь земных тревог. 

И в Евангельи от Иоанна 

Сказано, что Слово - это Бог. 

Именно Бо1~ Христос - и есть то самое Слово, которое стало «плотью». 

В черновом варианте (1919) стихотворения Гумилева, который вполне мог 
быть известен Мандельштаму, «плоть» этого Слова особенно ясно вы

ражена: 

Но живем под голубым окном 

Оттого-то и хотим мы Бога 

Сделать нашим хлебом и вином. 

Однако и те строки последнего варианта стихотворения Гумилева, ко

торые звучат в эпиграфе к манделъштамовской статье, сами по себе знаме

нательны. Слово как греческий Логос, конечно же, вполне «освобождено 

от временной зависимости» и образует вокруг себя тот самый, говоря сло

вами Мандельштама, «священный круг», который можно дешифровать как 

христоцентризм. 
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Jlогос-слово в его новозаветном греческом (т.е. эллинском) смысле, раз
умеется, не может не нести в себе как раз ту самую «бытийственность» о 
к11торой и пишет Мандельштам. «Русский номинализм», о котором говор~т
l'Н в статье, как «представление о реальности слова» зиждется именно на 
Но,шощении в Слове Бога, т.е. Христа. 

. l lo из этого вытекает и другое. По-видимому, «слово», о котором говорят 
11 1 умилев и Мандельштам и которое может быть в данном случае передано -
l'IIIJracнo «обратному переводу» - именно и только как логос - и составляет 
щ:11ову той самой филологии, о которой с такой настойчивостью говорится у 
Ма,щсльштама. 

В таком случае, скажем, «филологическая природа души» Розанова, с 
1 110Gовью отмечаемая Мандельштамом, и в целом «филологическая куль
, Yl_~,1» недаром противопоставляются им «литературе». Здесь еще нет позд-
11с11111его - из «Четвертой прозы» - выпада против «литературы», нет фраз 
11 «J1итсратурном обрезании» и инвектив, направленных на современное 
l·му «11исательство», нет дерзких фраз об особой презренной писательской 
((расе», «везде и всюду близкой власти, которая ей отводит место в желтых 
,,варлшах, как проституткам». Эта самая «литература», по известным сло

вам Мандельштама, «везде и всюду выполняет одно назначение: помогает 
11а•1ш11,никам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить рас-

11ра11у 11ад обреченными»4 . Почти исчерпывающая характеристика «литера
' ур1,1» наших «совписов», не постеснявшихся затем, когда это стало выгод-
1111, со·щать миф о своей мнимой «оппозиционности» советской власти. 

Хотя этих обвинений еще нет в статье «О природе слова», там все-таки 
уже 11_~еется ценностная оппозиция «филологии» и «литературы». В аспекте 
11;1111е11 темы эта оппозиция может быть истолкована как противопоставление 

lll. тш11,ко «дома» и «улицы», «семинария» и «лекции», но и «духа» и «бук
т,т. Я бы настаивал на том, что за этой непримиримой коллизией «филоло-
11111» и «литературы» мерцает как раз различие их «внутренних форм» или 
1 11)\осов, т.е. «логоса» как слова и «литеры» как «буквы». Это различие так 

,кс фундаментально, как и новозаветный вопрос, что для чего существует: 
l·yfifioтa для человека или человек для субботы. В одном случае мы имеем 
1\с110 е отчужденными, т.е. внешними человеку «правилами», в другом cлy

•iaL· с его «внутренней» свободой. Потому в статье Мандельштама так и ак
l(l·11п1рустся именно «внутренний эллинизм» русского языка, что в нем про

н 11ш1ст себя «свободное подражание Христу», которое, по Мандельштаму, и 
н11. 1 1нется «краеугольным камнем христианской эстетики». Отсюда и убеж-

11L·1111с, высказанное в «Слове и культуре», что «теперь всякий культурный 
1 1L·11овск - христианин»5. 

Нщс один момент, как будто лежащий на поверхности, но по каким-то 
_11р11•1и11ам не часто проговариваемый сегодня, хотелось бы подчеркнуть. 
1 РУ)\110 не заметить особого рода надрывный протест против утилитарного 
1111.J\ХО)Щ к языку. Обращает на себя внимание не теоретизирование о вред-
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ности утилитаризма по отношению к любому языку, вообще языку, языку 

как таковому. Нет, Мандельштам настаивает на том, что именно русский 

язык противится сведению его к чисто функциональному, как мы сказали бы 
сегодня, предназначению. «Ни один язык не противится сильнее русского 

назывательному и прикладному назначению»; «всяческий утилитаризм есть 

смертельный грех против эллинистической природы, против русского язы

ка»6. Конечно, с позиции столь ясно выраженной установки говорить, напри
мер, о коммуникативной сущности языка как его - якобы - основной функ

ции было бы почти непристойным ... 
Нельзя не поразиться, насколько эти нетривиальные утверждения - рав

но как и представления о бытийственной природе русского языка - созвучны 
представлениям Вяч. Иванова о том же предмете. Как известно, сущность 

русской идеи, по Иванову, есть религиозная христианская идея Воскресения, 

а «уподобление Христу» - «энергия ... энергий, живая душа ... жизни»7 на
рода. Однако русский язык, согласно Иванову, был «облагодетельствован в 

своем младенчестве таинственным крещением в животворящих струях язы

ка церковнославянского. Они частично претворили его плоть и духотворно 

преобразили его душу, его "внутреннюю форму"»R. Именно эта церковносла
вянская речь и стала «живым слепком ... "божественной эллинской речи"»9 • 
Именно через язык, по убеждению Иванова, русским «внутренне соприрод

на ... мысль и красота эллинские»; «в нем (владеем мы. - И.Е.) преемством 
православного предания, оно же для нас - предание эллинства» 10 • Переклич
ки поэтов здесь говорят сами за себя. 

Вяч. Иванов с не меньшим мандельштамовского возмущением писал 

о том, что русский язык «хотят обеднить, свести к насущному, полезному, 

механически-целесообразному»: «Язык наш свободен: его оскопляют (ер. 
мандельштамовские строки о "литературном обрезании". - И.Е.) и укроща
ют»; «как старательно подстригают ему крылья, как шарахаются в сторону 

от каждого вольного взмаха его памятливых крыл!» 11 • Как Мандельштам за
думывался о принципе непрерывности и единства русской литературы, так 

и Вяч. Иванов говорит о культурной «преемственности» и о сомнительности 

творчества, которое первым условием ставит «разрыв». Культуру Иванов 

понимает «прежде всего как предание и преемство» 12 , что весьма близко 
Мандельштаму. 

Конечно, вспоминая отдельные положения статьи «Заметки о поэзию>, 

слишком легко отвести это внутреннее родство двух русских поэтов суровы

ми и несправедливыми суждениями Мандельштама о реакционной Визан

тии, о желательности «обмирщения» поэтической речи и т.п. Однако никто и 
не утверждает, что позиции Вяч. Иванова и Мандельштама совершенно со

впадают. Представляется, что с позиций «большого времени» эти расхожде

ния и несогласия следует понимать как продуктивный для русской культуры 

диалог двух различных «голосою>. В этом контексте понимания, по слишком 

очевидным причинам не вполне доступном самим свидетелям культурного 
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с 11 ома ХХ в., суждения Мандельштама о «внутреннем эллинизме» русско-
111 ~пы~а и литературы отнюдь не оппонируют христианскому пониманию 
русс;ши идеи, а напротив, являются дополнительным - и весьма существен-
111,1м. аргументом в утверждении этой идеи. Или же, как это выразил в уже 
ц1пировашюм выше интервью Аверинцев, «греческий язык для нас pyc
l·iшx, '!_се-таки прежде всего не рыдание Аоиид и не отроги Пиерии, н~ цер-
111111111,~и распев, бережно сохраненный дивящий разброс слов в виноградной 
1111сти икоса или кондака» 13 • Тот же Аверинцев при этом мимоходом заметил 
'110 са~ Ман~ельшт~м «в изучении древнегреческого языка дальше воспето~ 
111 им пепаидевкос не пошел, путал античную просодию, основанную на 
11о.1 11 ·отах и к~аткостях, с "тонической", вычитывал про сапожок Сапфо и все 
11 1ю•1ис эолииские чудеса из переводов Вяч. Иванова» 14 _ Отнюдь не пытаясь 
щ· 1 11>_1_1 ить на~еrо замечательного филолога, хотелось лишь заметить что за-
11а•1си ;щннои работы было показать, что не только в лирике Мандел~штама 
1_111 

11 в некоторых его прозаических опытах мы все-таки можем угадать глу~ 
l)lllllloc культурное родство их автора с христианским искусством частью 
1ш1орш·о и является русская литература, а через нее - и с русской и;еей как 
l"l' 11011имал Вяч. Иванов. ' 
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В.М Толмачев 

«БЕССОННИЦА. ГОМЕР. ТУГИЕ ПАРУСА ... » -
АНТИЧНОСТЬ ЛИ? 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

Как журавлиный клин в чужие рубежи, -
На головах царей божественная пена, -
Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 

Что Троя вам одна, ахейские мужи? 

И море, и Гомер - все движется любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 

И море черное, витийствуя, шумит 

И с тяжким грохотом подходит к изголовью 1 • 

Данная статья - в определенном смысле - плод воображения. Наверное, 

с позиции филологии как точной науки это предосудительно. Тем не менее 

нам ближе отношение к историческому материалу О. Шпенглера, который 

заметил в первом томе «Заката Европы» ( 1918), что об истории нужно писать 
стихи. 

Что за стихотворение перед читателем? Ответ при первом рассмотрении 

очевиден. Лирическое переживание, которое спроецировано на поле вечного, 

гомеровско-греческого образа. То есть перед нами образец мандельштамов

ского эллинизма и соответственно - мифопоэтики, позиции которой утвер

дятся уже не в «Камне», а в следующей книге, «Tristia» (темы Федры, Елены, 
Кассандры, Персефоны, Прозерпины и т.п. ). Если это так, то мы имеем дело 
с вечной Элладой, всепроникающим характером эроса, диалогом природы и 

культуры, культуры и быта. 

Позволим себе напомнить литературные источники стихотворения. Это -
песнь II «Илиады» (Елена - жена Менелая, царя Спарты, похищенная троян

цем Парисом). По мнению К. Тарановского, «черный» - это именно гомеров

ский эпитет моря («черный Поит» в переводе Гнедича). Черное море - «не 

географическое понятие>>2. Другие реминисценции, помимо перевода Гнеди
ча («черный Поит», «ахейские мужи»), восходят, по мнению Тарановского, 

к Пушкину («Отрывки из путешествия Онегина»: «Лишь море черное шу

мит ... ») и к Лермонтову («Памяти А.И. Одоевского»: «А море черное шумит, 
не умолкая ... »). 
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Памятуя о вариации мотива у большинства символистов и постсимволи
стов, добавим к «Бессоннице» другое очевидное в этом контексте стихотво
рение «Я скажу тебе с последней прямотой ... » («Греки сбондили Елену по 
11ш111ам ... », 1931 ), а также стихотворения, где обыгран образ Елены или «не 
1.:.11ены» («другой»): «Золотистого меда струя из бутылки текла ... » (1917), 
«Ъ то, что я руки твои не сумел удержать ... » (1920). 

Вспоминая же другие мотивы «Бессонницы» - например, граница между 
сном и реальностью, - назовем «С притворной нежностью у изголовья стой/ 
11 сам себя всю жизнь баюкай ... » (1910). 

Но это собственно литературная сторона текста. 
А каково его менее литературное измерение, та невысказанная, но вместе 

с тем угадываемая, на наш взгляд, отсылка к тому, что подтолкнуло Ман

ю.·.111,штама к написанию этого стихотворения о любви - конечно о любви 

11оскольку любовь является основой символического образа, свод~щего вме~ 
п L' Гомера и море, античность и современность? 

'Этот вопрос не празден. Тем, кому приходилось встречаться с адресата
~111 тобовной лирики Мандельштама, не могло не броситься в глаза, что об
ра·1 возлюбленной у него, как правило, точен. Свидетельствую, «маленький 
1111111невый рот», просящий винограда, - это живая О. Арбенина. Нет ли чего-
11116удь столь же конкретного и в «Бессоннице»? 

Наши познания о времени создания «Бессонницы» скудны. Стихотворе-
1111е написано в Коктебеле в августе 1915 г., где Мандельштам познакомил
сн с Мариной Цветаевой в доме Волошина. Одновременно поэты находи-
1111с1, там три недели. С одной стороны, это лето, когда, цитирую Цветаеву, 
«}1 шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада - разминулись». 
( · )(ругой - это то самое лето, о котором Мандельштам в позднейшем ( со всей 
0•1евидностью «цветаевском») стихотворении говорит: «Тавриды огненное 
11L·то / Творит такие чудеса ... » (1916). Оно приходится на следующий, 1916, 
1 ())( (Москва, Александров) и связано с временем «первой разделенной ... 
ма1щельштамовской любви»3 . 

А что было до этого? - 10 января 1916-го Цветаевой в Петербурге Ман
l(С.111,штам преподнес второе издание «Камня» вместе с «Бессонницей». Этот 

11пемпляр надписан: «Марине Цветаевой - камень-памятка»4 • Если помнить 
о том, что любимый камень Цветаевой - красный коктебельский сердолик, 
) 1 а надпись обрастает дополнительным смыслом. Речь идет и о некоем об
щем «прошлом» (каким бы оно ни было), и как бы об античной гемме, печат
КL' с Афиной или скорее с Афродитой. Не в ответ ли на это подношение Цве-
1 асва позже дарит Мандельштаму серебряный перстенек не с кем-нибудь, 
а с Адамом и Евой «под древом добра и зла» ?5 

Соответственно имеется цикл стихов Мандельштама, навеянных обще-
1111ем с Цветаевой. Среди них - «На розвальнях, уложенных соломой ... », 
1 J\L\ отметим, лирическая героиня носит имя Марины (Мнишек), тогда как 
t·ам автор ассоциирует себя с царевичем, или уже упомянутое «Не веря вос-
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кресенья чуду ... ». К этому можно добавить, что сам Мандельштам любил 
«Бессонницу» и, по воспоминаниям А. Цветаевой, с удовольствием читал 

его еще в коктебельскую, 1915 года, пору вслух. Анастасия Ивановна также 
добавляет, правда, по другому поводу, что Мандельштам имел «отвращение 

к могущей утопить воде» 6 • 
Не является ли «Бессонница», стихотворение, судя по всему, задуманное 

или записанное ночью, лирическим памятником не высказанной в ней прямо 

любви именно к Цветаевой, т.е. первым цветаевским (или по меньшей мере 
«предцветаевским») стихотворением Мандельштама? 

К такому предположению косвенно подталкивает сама Цветаева, пусть 

летом 1915-го и увлеченная еще Парнок (ее стихи, что симптоматично, Ман
дельштам активно не любил). В своем отклике на последнюю главу «Ки

тайских теней» Г. Иванова (напечатана в парижских «Последних новостях» 
22 февраля 1930 г. ), который носит название «История одного посвящения» 
(Медон, апрель-май 1931, публ. 1964, Oxford Slavonic Papers, vol. XI), Цве
таева возмущается фантазиями одного из «двух Жоржей». Еще бы. 

Он заменил саму «дикую и яркую Марину» (а именно она, о чем пишет 
Н. Мандельштам во «Второй книге»7, научила Осипа любить) на «хорошень
кую, немного вульгарную брюнетку», «женщину-врача», «подругу» «жирно

го» армянина8 • Заочно отвечая Иванову, Цветаева сообщает «городу и миру», 

сколь обширен «период мой» в стихах Мандельштама. Его срок, снабженный 
соответствующим списком мандельштамовских стихотворений, - с февраля 
по июнь 1916-го. Однако «Бессонницы» в списке Цветаевой нет. 

Но как раз с упоминания об этом стихотворении Цветаева (а с ней, как 
мы помним, не захотел соглашаться Тарановский) начинает свой ответ кле

ветнику России: «Кончается фельетон фразой: "Где обрывается Россия над 
морем черным и чужим". Нам с Мандельштамом родным. Коктебель для 
всех, кто в нем жил, - вторая родина, - для многих - место рождения духа 

(. .. ) Весь тот период - от Германско-Славянского льна до "На кладбище гуля
ли мы" - мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, когда я Мандель
штаму дарила Москву»9 • 

Кстати, у Г. Иванова дается попурри из нескольких мандельштамовских 

стихотворений. Помимо «море черного и глухого» (первое упоминание), ав

тором «Распада атома» цитируются, и, видимо, с намеренной ошибкой, дру
гие посвященные Цветаевой строки: «Нам остается только имя: / Блаженный 
звук, короткий срок (вся строка переиначена! У Мандельштама читаем: «Чу
десный звук, на долгий срок!» - В.Т.) / Прими ж ладонями моими/ Пересы
паемый песок». 

Завершая мотив спора двух поэтов, отметим, что Г. Иванов не только 

прямо говорит, что приводимые им стихи написаны «в Крыму (курсив наш. -
В. Т.) ( ... ) до беспамятства влюбленным поэтом», но и снабжает тех, кто раз
личает за образом этой любви картины, «достойные кисти Айвазовского», 

совсем другим - неожиданным рассказом о «некормленом», «с флюсом», 
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отказывающемся платить за пансион Мандельштаме, влюбленном «в вуль

' аrную брюнетку», но при этом на ходу, «бормоча под нос», сочиняющем 
«ангельские стихи». 

Не эти ли слова Г. Иванова, комментируя творческую биографию Ман
.i\СJtьштама, обыграл Н. Струве: « ... все любовные порывы Мандельштама 
между 1916 и 1920 годами ... кончаются разрывом, разлукой или замирают, 
11рсвращая настоящее в прошлое, чувство в воспоминание, любовное призна-

1111с в бормотание слов, которые обрываются и возвращаются в небытие»? 10 

Итак, есть соблазн предположить, что и «Бессонница» каким-то образом 
о 1 (ветаевой, об ожидаемой катастрофе любви, губительной любовной сти
х и и, о бормотании, перерождающемся в ангельские звуки. 

Чтобы обнаружить «невысказанное слово» («Легче камень поднять, 
•1см имя твое повторить!»), т.е. нечто, связанное с именем Марина, прочтем 
«l)сссонницу» внимательнее. Тем более что это советовал сделать еще швед
с,шй исследователь Н. Нилссон, описавший логические зияния ме.жду ее 
t. 'IIJ(IUMU 11 • 

1. Перед нами лирический герой на грани реальности и чего-то другого. 
) (у мая о своем, он читает вторую песнь Гомера, вслушивается в звуки моря. 
1lcr110e море оказывается сильнее списка кораблей. Оно проникает в ком-
11ату, заполняет его, и герой то ли засыпает под его грохот, то ли «тонет», в 
особом смысле гибнет. Ведь Черное море - на краю света, у берегов Кимме
р11 и, это почти что вход в Аид, что знает и Цветаева: «Коктебель - никаких 

цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной из скал, 
юн:ягаемой только вплавь, - вход в Аид. Подплывала. Входила.)» 

2. Мотив гибели от неназванной любви - сравним с Т.С. Элиотом, «Пес-
111,10 любви Дж. Альфреда Пруфрока» (1910-1911, публ. 1915): «Мы просы-
11асмся и тонем ... » (в переводе Андрея Сергеева; «Till human voices wake 
11s, and we drown») - спроецирован на сюжет «Илиады». За «Илиадой», сим
воJrом эллинства, эллинского духа, - слова эллины, Эллада образованы от 
11мсни Елена - другая Елена. 

3. К этому скрытому смыслу имени начинает подводить тройной об
ра·~ (море-Гомер-любовь). Он скреплен и фонетически, и, по наблюдению 
.11. Кихней 12, - через отсылку к латинскому созвучию слов «mare-Homerus
a111or». 

4. «Поезд журавлиный». Журавли летят клином, за море, к югу от холо
юн~. Их северное солнце закатилось. Ассоциации к журавлям: царский поезд 
( 11ос·щ за царской невестой, греческой невестой). Ночь наступает, когда Еле-
11а (,'fН'Ч. «факел»), само солнце любви, увезена за море. Наконец, мерно под-
1111мающиеся и опускающиеся весла похожи на крылья журавлей. Клин - не 

, ш11,ко форма стаи перелетных птиц, но и форма носа корабля, разрезающего 
111щу; вода пенится за кормой. 

5. Почему на головах царей именно «божественная пена»? Здесь обыгран 
щ:рсносный смысл образа - на головах царей шлем с фигуркой Афродиты. 
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Другой вариант понимания: богиня любви, Афродита (рожденная из пены, 

Афродита Анадиомена), у них на губах. То есть цари вдыхают морской воз
дух; на головах царей соль от водяных брызг. Еще один вариант: на их губах 

привкус солнечного имени (соль-солнце-свет), т.е. имени любимой . 
6. «Гомер молчит». Очевидно, что голос «греческий» замолчал - поэти

ческое число, мерное поэтическое дыхание сбилось, имена сбились. Далее 

«витийствует», замещая собой гомеровский гекзаметр, море, стихия. Вода 
приближается, все покрывается непроницаемой водой, воды сомкнулись. 

Сон ли это? Или гибель от грохочущих вод, от новых стуков в сердце? То 

есть смерть от любви, предчувствия любви? Пожалуй, и здесь играют три 
слова «Гомер-море-молчит»: нагромождение «ом», «мор», «мо» и «т» со

ставляет «март» - смерть (фр. mort). Отсюда особый смысл слова «изголо
вье» - одр (на смертном одре). Этот одр движется, плывет под парусами 

любви, превращаясь в судно, челн. 

7. Намеченные в тексте контрасты - статика-движение, бодрствование

сон, молчит-шумит, Гомер-море, порядок (культура)-стихия, любовь-смерть, 

солнце-ночь и т.д. - подводят читателей к вопросу, связанному с тем, что 

(любовь) и кто (конкретный адресат любви) стоит за ними. Поэтому строка 

1 О - ключевая в стихотворении: «Кого же слушать мне?» 

8. Подразумеваемый ответ на этот одновременно и риторический (компо
зиционный), и вполне жизненный вопрос - «слушать» не Елену, не Гомера, 

не Морс, а «другую Елену», некую современную женщину, с морем ассоции

руемую, из моря «вышедшую», - т.е. слушать Марину. 

Давая подобный ответ, мы имеем возможность подтвердить его. 

В конце концов, все стихотворение о море, морском, маринном, марини

ном. Поискав звуковые приметы имени Марина, мы их находим уже в первой 

строфе на звуковом уровне. Это очень сильные «и» в первой и во второй 
строфе: и-спи-ди-длин-вли-вли-клин-жи-жи. Самая же мощная согласная на 

фоне этого «и» безусловно «р» (от Гомера до Трои). 

Не исключено, что фонетический предлог для написания «Бессонни
цы» - известное стихотворение Малларме «Brise marine» (1866; курсив 
наш. - В. Т. ), фрагмент которого Мандельштам переводил еще в 191 О г. Лю
бопытно, что в первой строке Малларме ( «La chair est triste, helas ! Et j 'au lu 
tous les livres ... ») содержится прообраз первой мандельштамовской строки: 
«Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы? .. » (пер. В. Левика); «Давно 
прочитаны все книги, - плоть томится» (пер. Р. Дубровкина). У самого Ман
дельштама: «Плоть опечалена и книги надоели ... ». 

Любопытна в плане имяславия и вторая строфа «Бессонницы». Зададим 
вопрос: какого цвета, какого происхождения божественная пена? Держа в 

памяти имя адресата, самый простой ответ - «морского», или «марининого». 

Этот цвет ассоциируется уже не с Гомером (черный), не с шлемами (богиня, 

вышедшая из моря, родившаяся из морской пены, сама весна священная), не 
с солеными губами (привкус поцелуя на губах), а с некими венками, кото-
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рыми увенчаны влюбленные цари. Они отнюдь не темного цвета. Они уль

, рамариновые, они зеленые, под цвет глаз «дикой Марины», самой сирены
русалки-пловчихи. 

Такими венками награждаются только поэты, цари-поэты. Мандельшта

му было хорошо известно, что таким «венком» увенчал себя Стефан Мал

ларме (греч. «стефанос» - венок, венец), подлинное имя которого - Этьен 

Мшшарме ( ер. с названием сборника Брюсова «Stephanos», 1906). На то, 
•по между царями (увенчанными, конечно, не венками из цветов) и поэта

м11 (лавровый венок) есть нечто общее, намекает сравнение цари / мужи. 
1 lравда, мужи-поэты если и отправляются в плавание, то не просто воевать 
·1а морем, а в «другую» Трою, страну любви, творчества, «золотого руна». 

11 сам Мандельштам, по свидетельству И. Одоевцевой, вспоминая Кокте
(iсJ11,, ссылался на непременный атрибут истинного поэта: «Волошин - пред

пав1,те себе - бородатый шар в венке и хитоне» 13 . 

Третья строфа ставит лирического героя перед дилеммой выбора. Так 

l(акой же голос ему слушать - голос литературный, мощный, но несколь

,ш скучный, слишком чеканный, регулярный (Гомер), или голос стихии, 

1111ушающий «античный ужас»? И то и другое не вполне привлекает его в 

, ворческом плане: современный поэт призван выйти из плена Гомера, отпра-
111111,ся в собственное, в не сопряженное с гекзаметром, плавание на остров 

.Jlюбви; витийствующее же начало природы - тот дионисический, тот чисто 

му-1ыкальный «даймон» в поэте, который требует выражения. С последним 

11 свя·1ан «тяжкий грохот» вырвавшихся из дословесной музыки слов. Гомеру 
остается умолкнуть, а поэт не столько засыпает, сколько тонет, т.е. влюбля-

1.·тся всерьез, а влюбляясь, готов погрузиться в себя и в неизведанную музы-

1,у, ,·ибнуть от прилива любви. Ведь просто тонуть в море Мандельштам явно 

111.' ЖСJiаЛ. 

Иными словами, статика, скука, бессонница сменяются их противопо-

11ож11остью - особым шумом, отчаянным стуком сердца при звуке заветного 

11мс11и. Оно обособилось от Гомера, вырвалось из первоначальной немоты. И 

вот, в сердце новая музыка, отличная от морской, «витийствующей» ( замет-
110 ироническое употребление слова - в этом контексте это уже невнятный 

111ум, требующий аполлинического укрощения). Эту музыку, как мы знаем по 

!tру1·11м стихотворениям Мандельштама, не поместить в «черно-лазоревый 

сосую>, не отправить назад в безмолвие. Отныне как далекая Троя (как 

1.·хщ111ые Петрополь, Акрополь), так и «родные» берега Черного моря для 

Ма,щельштама - место притяжения любви, обитания родных теней, любви

расставания. Впрочем, не сани пока мчат мужа царского достоинства на

встречу судьбе ... 
')то не помешало поэту написать позднее отчаянное стихотворение уже 

111.· нро Елену или морское (Маринино) имя, а про Мэри («Греки сбондили 

l'11c11y 110 волнам ... »)! 
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ТФ. Теперuк 

Н.С. ГУМИЛЕВ И АНТИЧНОСТЬ 

В данной статье не предполагается осветить все аспекты рецепции ан
тичности в творчестве Гумилева: хотя эта рецепция представлена в меньшем 
количестве произведений по сравнению с другими поэтами Серебряного 
века, но все же достаточно многопланово. 

Во-п:рвых, в «Римском цикле», который объединяет семь стихотворений: 
«1 lомпеи у пиратов», «Основатели», «Манлий», «Игры», «Каракалла» «Мо
ре11лаватель Павсаний», «Императору» 1 • Во-вторых, это цикл «Италь;нских 
стихов»; где античность представлена уже не на уровне темы, а на уровне 
,,<отива , причем не всегда, в отличие от первого цикла, главного. Это «Рим», 
« !:>Jюренция», «Венеция», «Неаполь», «Ода д' Аннунцио» и др. В-третьих 
·по группа стихов, написанных в разное время, и, в отличие от первых дву~ 
1ру11п, не объединенных самим автором в цикл, но темой своей обращенных 
к образ!м греческой мифологии. Это такие стихи, как «Воин Агамемнона», 
«1 lерсеи», «Самофракийская победа». Кроме того, это «У берега» «Избие
ние женихов» и «Одиссей у Лаэрта», стихи, которые объединены п~д общим 
1 ш·шанием «Возвращение Одиссея». В этот цикл не входит стихотворение 
«~хи~л и Одиссей», котоуое считается фрагментом незавершенного произве
J(L:НИЯ . Наиболее полныи и последовательный анализ этого фрагмента в кон
о~ексте стихов из «Римского цикла» дан М. Баскером4 • В-четвертых, это одно
,tк I ная пьеса, вновь на сюжет из греческой мифологии «Актеон»s. В-пятых 
·~то 11еревод~ правда, не с древних языков, а с французс~ого, пьесы А. Самен~ 
«1 lолифем» . Шестым пунктом является эссеистика Гумилева: «Анатомия 
стихотворения», «Жизнь стиха», «Читатель», «Переводы стихотворные». 
1 lоскольку во всех этих статьях речь идет о поэтическом творчестве то воз-
11 икает в них имя, главным образом одного поэта, но того, кого и ант~чность 
нмсновала только Поэтом, нс указывая при этом его имени. Это - Гомер. 

Гомеровская тема для поэзии Гумилева исключительно важна и возни
кает она не только в статьях, не только в стихах, своим содержан~ем прямо 
11 непосредственно связанных с образами и сюжетами греческой мифологии 
Как и другие античные мотивы, она возникает и в стихотворениях личных· 
J(аже интимных, своей темой обращенных не к античности, а к современ~ 
11о~ти. И возникает неожиданно, вдруг, непредсказуемо, как, например, в 
«Картонажном мастере»7 • 

Это не означает, конечно, что античные образы в стихотворениях те
матика которых от античности далека, появляются только таким обр;зом 
110 важно, что они появляются и так тоже, всегда оказываясь очень точным' 
нрким сравнением или метафорой, которые лучше всего проясняют смыс~ 
лашюго стихотворения. 
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Например, имя греческой поэтессы Сапфо в стихотворении «Жестокой», 

посвященном актрисе Богдановой-Бельской, вполне ожидаемо, поскольку 

главным мотивом этого стихотворения является гомоэротика8 
• Но когда воз

никает речь о другой любви, о любви мужской, то в этом контексте появле

ние одного из самых сильных образов античной мифологии, огня Прометея, 

оказывается в общем достаточно неожиданным, особенно если исходить 
лишь из логики стиха9 • 

Точно так же и имя Одиссея 10 в стихах с морской тематикой вполне ожи
даемо, поскольку никто из античных героев не был связан с морскими пу

тешествиями в такой степени, как Одиссей. Но этого нельзя сказать об об

разе Пенелопы в стихотворении, начинающемся с личной ноты («Моя душа 
осаждена безумно странными грехами» ) 11

• 

Так же и имя Вергилия в «Оде д' Аннунцио» является вполне ожидае
мым в контексте прославления римских поэтов, этим задается тот регистр, 

где имя одного из самых главных поэтов века Августа становится не только 

уместным, но и предсказуемым. 

Однако в стихотворении, написанном по гораздо менее торжественному 

поводу, на отъезд С. Городецкого в Италию, это имя появляется уже не в 

связи с основной темой стиха, а в связи с авторской волей, художественной 
V в V 12 

задачеи, и здесь имя ергилия ожидаемо в гораздо меньшем степени . 
И слоны Ганнибала, возникающие в одном из стихотворений итальянско

го цикла «Тразименское озеро» 1 3, вполне предсказуемы, поскольку именно 
там, возле Тразименского озера, карфагенский полководец одержал свою по
беду во 2-й Пунической войне и его главным, «секретным» оружием стали 

именно слоны. Но появление этих же слонов в конце «Молитвы мастеров» 
( «Вам стыдно мастера дурманить беленой, / Как карфагенского слона перед 
войной») ожидаемо уже в гораздо меньшей степени. 

Однако в двух этих случаях есть сходство, и заключается оно в том, что, 

во-первых, как в «Тразименском озере», так и в «Молитве мастеров» мотив 

слонов возникает в самых последних строках, в финале, т.е. композицион

ное положение данного мотива одинаково. Во-вторых, существенно, что в 

обоих стихотворениях этот мотив возникает в результате сравнения, т.е. и 

художественные средства, участвующие в создании данного мотива, тоже 

одинаковы. 

Точно такая же ситуация наблюдается в третьей вариации этого мотива, 
в одном из самых интимных, самых проникновенных гумилевских стихо

творений о любви («Слоненок»). Любовь здесь существует в двух ипостасях: 

одной, где она сравнивается с маленьким слоненком ( «Моя любовь к тебе 
сейчас - слоненок»), и другой, мощной и сильной, и она сравнивается уже 
со слоном Ганнибала, заставлявшим трепетать Рим. У последнего стихотво-

б V V 14 
рения, как и у ольшинства стихов этои группы, есть конкретныи адресат , 
и то, что античные мотивы возникают в стихах, личный и биографический 

подтекст которых несомненен, очень важно. 
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l lo не менее важно, что они характерны не только для любовных стихов, 
11а11ример таких: «Я сам над собой насмеялся/ И сам я себя обманул,/ Как 
мо1 я 11одумать, что в мире/ Есть что-нибудь, кроме тебя». В образе героини 
нон) стихотворения, символику которого некоторые исследователи сопо

t·т.1 ш1я ют с символикой новгородской иконы 1 5, на самом деле присутствуют 
11 античные черты, потому что поэтом сказано, что она - «Как в пеплуме 

,11рсвних богинь». В этом сравнении и множественное число, и слово «пе-
11.11ум», мало общего имеют с христианством, но данный пример приведен 

щсс1, нами не для того, чтобы подвергнуть сомнению такую возможность, 

а J\JIЯ того, чтобы подчеркнуть значимость античных образов и реалий для 

11(пп1ки стихов Гумилева о любви. 

l lo античные мотивы выходят за рамки любовной тематики, они при
l'УI ствуют в стихах самого различного содержания и прежде всего в стихах о 

11(п111•1сском творчестве 16 , что опровергает выводы тех исследователей, кто 
l' 1 1111 аст, что для подхода Гумилева к античности характерна «не интимность, 
а ·JМОI\ИОнальная отчужденность» 17 • 

Во·3можно, хотя и с очень большой натяжкой, это можно отнести к сти

хо I ворению «Персей». Но в этом стихотворении речь идет не о самом ми
фшю1·ическом герое, а лишь о его статуе. В статуе античного героя может 

11р11сутствовать эмоциональная отчужденность, но из этого еще не следует, 

•по она является свойством стихов поэта об этом герое. И то, что образу 

1 kрссн у Гумилева никакой холод не свойствен, легко доказывается другими 
t· 111хами, в частности такими, как «Баллада» о влюбленных («Влюбленные, 

, 11.и I русть, как облака, / И нежные, задумчивые леди ... »). При анализе этого 
t· 111хотворения обычно обращают внимание на фреквентативность рифмы, 
1,01 оран повторяется на протяжении всего стихотворения девять раз: «Вот я 
11a111cJ1, и песнь моя легка. / Уже слетел к дрожащей Андромеде/ Персей в 
1,0111, 1 1у1·с из горящей меди» 1 х. 

Н таком контексте семантика образа Персея вряд ли является доказа

l l'111.ством сдержанности и холода в восприятии поэтом античных сюжетов. 

< >;1нако нельзя не признать того, что за критическими суждениями совре

мс11н 11ков в адрес гумилевской античности стоит определенное отношение 

1, тому, как поэтом трактуется античная тема, как им изображаются образы 
м11фшю1·ических героев. Отношение это легко вместить всего в два слова -
«мо;1срнизация мифа». 

Так, в свое время в рецензии на цикл «Возвращение Одиссея» Брюсов 

1111сш1, что «античные герои, Одиссей, Агамемнон, Ромул, как-то странно ви

,11шпменены, стали новыми, неузнаваемыми» 19 • 
EcJJи вспомнить, как Андрей Белый в своей рецензии оценивал античные 

lТ11хи самого Брюсова («Ахилл у алтаря», цикл «Любимцы богов», «Дедал и 
11 кар»), как в качестве особого достоинства этих стихов отмечалось то, что 
01111 высечены из мрамора слов, скульптурны, как античные статуи, и пла
Lт1111ны, как древние барельефы, то ясно, что этим критериям «античные» 

LТ11хи Гумилева соответствуют мало. 
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Несмотря на то что в них есть и скульптуры - Персея и Ники, ВоJ1чицы и 
Каракаллы, приходится при·знать, что «мрамора слов» там немного. Зато там 
сеть то, что, по мысли Тарановского, присутствует только при подлинном 

соприкосновении с античностью, когда она становится частью внутреннего 

мира20 . ~ 
Хотя относительно «узнаваемости» с Брюсовым, Протесилаи которого 

не только не похож на античный образ, но в чем-то даже ему и противоречит, 

можно поспорить, как это уже было сделано в свое время учителем Гумиле
ва, Анненским21 , нельзя не признать, что за всеми этими требованиями не
обходимости «соответствия» и « узнаваемости» стоит определенная концеп-
1\ИЯ в отношении воспринтия античной эпохи вообще и античных образов в 
частности, смысл которой состоит в том, что античность - это прежде всего 

прекрасный, но недостижимый и далекий идеал22 • «Далекий», конечно, от 
реальной жизни, от повседневности. 

То какое исключительное значение приобретала ра:шичная трактовка 
' этого идеала разными авторами, разными жанрами, стилями и направле-

ниями русской литературы, - совершенно особая проблема, еще далекая от 
окончательного разрешения. Но нельзя не придать должного значения том~ 

факту, что пьесы Анненского, Брюсова и Сологуба на один и тот же античным 
сюжет оказались для символистов чем-то вроде поэтического состязания. 

Однако сама парадигма такого состнзания, где одни и те же события мог
ли трактоваться совершенно по-разному, была задана в свое время афинской 
сценой, - вот о чем не стоит забывать. 

Несомненно, элемент такого же состнзанин присутствовал и в полемике 

акмеистов с символистами. Итогом ее стало то, что об античности оказалось 
возможным писать не только как о высоком и недостижимом идеале, не толь

ко в свнзи с высокими идейными, философскими, историческими и т.д. во

просами, но и совершенно иначе, а именно: легко и прост-о. Поэтому, хотя и 
можно сказать, как утверждается в одном из исследовании, что Гумилев пи
шет об античности, а думает о современности, т.е. пишет о Риме, а думает -
о Третьем Риме23 , все же вернее, по нашему мнению, другое предположение: 

что пишет он о современности, а думает об атпичности. 
То что больше истинности именно в этом последнем утверждении, 

доказ~шается стихотворением, которое так и называется -- «Современ
ность»: 

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна. 

На губах трепетало 11ослсднее слово. 

Что-то ярко светило - фонарь иль луна, 

И медлительно двигалась тень часового. 

Я так часто бросал испытующий взор 

И так много встречал отвечающих в·юров, 

Одиссеев во мгле пароходных контор, 

Агамемнонов между трактирных маркеров ... 
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Я печален от книги, томлюсь от Луны, 

Может быть, мне совсем и не надо героя ... 
Вот идут по аллее, так странно нежны, 

Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. 

О пророческом, провиденциальном характере этих стихов сказано мно-

1 о·'·1, с чем нельзя не согласиться, потому что и «Илиада» окажется той по
с.11с;111ей книгой, которую поэт будет читать перед смертью, и часовой при 

·пом будет присутствовать. Но нельзя согласиться с тем, что античность 

11 «Современности» представлена лишь экзотически, лишь иронически, а 

<<сравнение гимназистов с Дафнисом и Хлоей поражает в первую очередь 
L·1юсй изысканностью»25 . 

На самом деле в первую очередь оно поражает своей точностью, потому 

•11 о речь в этом стихотворении идет не просто о любви двух молодых людей, 
L'II\C нс вступившей в физиологическую фазу, а речь идет о любви, еще не 
·111ающей, что это такое. И то, что из всего многообразия античных имен, 

,·1н1·1а11ных с любовью, выбраны именно эти два - Дафнис и Хлоя, свиде-

1 L'.111,ствует не столько об изысканности, сколько о поэтической точности, о 
верности создания художественного образа. В этом же стихотворении есть 
11 .11ругие античные имена, для поэзии Гумилева отнюдь не случайные, что 
1 акжс очень показательно. Но имена героев Троянской войны рядом с таки
м11 нр(наизмами, как «пароходные конторы» и «трактирные маркеры», сви

!\L'I L'.111,ствуют не только еще об одном варианте дегероизации традиционной 
1L·м1,1. Художественная семантика античных образов в «Современности» -
.1tок:1·нпсльство не только того, что поэт вспйиинает об античности даже сре
..1111 самой широкой повседневности. Все это - знак скорее иного: того, что он 

о 11eii 111/К(Nда не забывает. Конечно, «Современность» - это и одна из атак 
11а тр,щиционный «мрамор», нс позволявший писать об античности легко и 

11рщ·то. Такая же, как стихотворение «Какая странная нега в ранних сумер-

1,ах утра ... », в финале которого совершенно неожиданно возникает сцена из 
реа.111,11ой афинской жизни («Ведь есть же мир лучезарней, / Что недоступен 
оrн1;1ам / Краснощеких афинских парней, / Хохотавших над Еврипидом»). 

111 ;1вух ')11итетов только один ассоциируется с античным миром, легко 
у1:ща11,, что это прилагательное «афинский». Но субстантив к нему совер-

111L·11110 11с11рс;\t:кюуем - «афинский парень» - такого отношения к античному 
~111ру II сср1,с·1ном, а не в заведомо пародийном плане, русская поэзия еще нс 

111а11а. 

< );111ако ·пот «афинский парень» еще и «краснощек», что делает его об
ра I уже со11ср111с11110 нс условным, а вполне конкретным, он еще и «хохочет», 

t111a1 о;\ар:1 •1сму со·щнстся ощущение подлинности и естественности в обра-
111L·_н1111 С ТеМ MaTCf)ИaJIOM, ГДе МНОГОВеКОВаЯ траДИЦИЯ допускала ЛИШЬ ВЫСО-

1,1111 L"lll.111,. 
Н ном 11ара;1оксш11,11ом соединении эпитетов и субстантивов - одна 

111 ,apai-1L·p111,1x •1срт 1ум11.11с11ской поэтики в создании античных образов. 
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Какое бы существительное ни ассоциировалось с прилагательным «антич

ный», трудно предположить, что им в стихотворении итальянского цикла 

«Неаполь» окажется слово ... «грязь». 
Но какой uнтичной ,·рязью 

Полон город, и нс вцруг 

К золотому бсзобра:зью 

Нас приучит буйный юг. 

Когда Б. Эйхенбаум отмечал, что поэт «бессилен в эпитетах»2 ", он явно 
11е учитывал это качество поэтики стиха. Но нет сомнения, что это учиты

вал В. Жирмунский, когда в доказательство поворота поэта «к более созна
тельному и рациональному словоупотреблению, к отточенному афори3му, 
к эпиграмматичности строгой словесной формулы» в «пример словесной 
четкости и строгости» приводил одно из самых «античных» стихотворений 
Гумилева - «Об Адонисе с лунной красотой»27 • 

Подобно тому как про абиссинские стихи сказано, что стихи об абис
синцах стали как бы стихами самих абиссинцев2х, и про «античные» стихи 
Гумилева можно сказать, что в них просJJеживается тенденция такого сбли
жения с античностью, какое, в общем, не свойственно в обращении с тем, 

что ассоциируется с высоким идеалом. 

Кто, например, говорит об одном из самых трагических событий, после
довавших за Троянской войной, о смерти Агамемнона? Его воин. Поэтому 
он говорит не столько о самом событии, сколько о тех чувствах, которые 

вызвало у него известие о смерти вождя. Можно увидеть в этом одно из про

явлений дегероизации мифа, а можно - одно из приближений к нему. Не 
случайно именно в оценке этого стихотворения критика была особенно стро
га: «Гумилев не строго античен. Рядом с прекрасным и вполне греческим 

"вождь золототронных Микен" неприятно поражает современное "нега в из

гибе колен"»29 • 
Но за этой «не строгой» античностью, т.е. попыткой воспроизвести ан

тичные образы в нривычных и узнаваемых формах, стоит более честное, бо
.11ее полное, а в итоге, более глубокое проникновение в нее, в сравнении с 

традиционными приемами, зачастую превращающимися в штампы, о чем 

пишет М. Баскер применительно к пьесе «Актеон»30 . 
Можно привести и другие примеры. Вспомним, как многократно звучала 

анакреонтическая тема в русской поэзии. В ней есть и «Анакреонтические 
оды», и «Анакреонтические стихи», и «Анакреонтические песни». Но толь
ко у Гумилева, не учившегося, как Вяч. Иванов, у Моммзена, в поэтике за

,,лавия есть точное определение тому, чем в реальности была IJо:ния поэта, 
сказавшего: «Я умею петь приятно, говорить умею складно». Поэтому сти
хотворение Гумилева называется «Анакреонтическая песенка», и всякий, 
кто знаком с творчеством древнегреческого поэта и с его подражателями, 

1нает, что в действительности определению этой 110тзии больще соответ-
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ствуют не «оды», нс «стихи» и даже не «песни». Более нсе1'О ей соотвL· 1 
l. 1 вует именно слово «песенка», и в одном этом заключается чуткость Гум 11 
щ:ва к тому, чем была реальная античность, а не ее привычные и усJюв111.1, 

ofipa'!Ы. 

А относительно упреков в модернизации мифа3 ', кроме других аргумс11 

1011, 11риведенных отюнентами этой позиции, можно привести еще од1111 
L"ВЯ'ШНный с античной практикой, определившей состязательность сим1ю 

1111стской драмы. Дело в том, что кроме канонических версий мифа, в ант11•1 

11ую 'Нiоху, как правило, существовало еще и множество других вариан1011 

11ска11011ических, иногда полемичных как по отношению к основной верс1111 

м11фа, так и друг к другу. Наилучшим образом эта полемика отражена н 111,L' 
сах античных драматургов, где одни и те же события могли трактоват1,с;1 

1ю-ра,шому. Например, сын Агамемнона Орест мог быть как благородны~~ 

мсппелем, так и безжалостным авантюристом. Более того, иногда один 11 
101 же автор мог использовать различные версии мифа, в одной трагед1111 
11р1щерживаться одной трактовки мифологического образа, в другой - совср 

111с11110 иной. Например, Одиссей у Софокла в «Аяксе» - благородный вои11, в 

«Фшюктсте» - коварный честолюбец. Спрашивается, если это могла де1ш11. 

а11п1•111ость, почему это невозможно после нее? Ответ нрост: античность дш1 

L·амой себя была живой реальностью, в которой, при всех канонах, допуска

.11ос1, 1tостато•нюе разнообразие, а впосJiедстнии она сама стала каноном, 111) 
01110111с11ию к которому все иное - лишь ересь и грех. 

l lo сели Пенелона в сохранившихся античных текстах предстает глав 
111.1м образом в качестве верной жены, то из этого еще не следует, что в 

а11т11ч11ости не могло быть произведения, где она была бы и:юбражсна в 

111щс несчастной жены. А если такое нроизведение могло поя1шться в а11-

111•111ую эпоху, ничто нс мешает тому, чтобы оно появилось и в иные эпо

х11 ''. llo похоже, что Гумилев был в числе тех немногих, кто понимал, что 
110 так. 

( 'амо соединение «предсказуемых» античных мотивов в его поэзии с 

«11с11редсказуемыми» - одно из убедительных тому доказательств. 

Критически оценивавший поэзию Гумилева Эйхенбаум в свое время, в 

•1аст11ости, ставил ему в упрек некоторую несамостоятельность, например 

10, •по «Русь не дается пока поэту», «он говорит о ней знакомыми словами 
11с то Б1юка, не то Белого»3 '. 

1 ~ель нашей статьи - показать, что к античной рецепции у Гумилева 

L"К:l'НШное не относится, и «незнакомого» здесь гораздо больше, чем «зна-

1шмопш. 

1 lотгому, хотя в целом в его творчестве античных мотивов в количествен-

11ом отношении, казалось бы, не так уж много, они являют собой то, чему 

11у•1111е всего подходит слово - «жемчуга». В полном соответствии с названи

l'М 0)(1101'0 из сборников поэта14 . 
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, <) «Римском цикнс» см.: Зорина те. Рим Н.С. Гумилева// r·умиJrсвскис Ч'1с11ия: Матс-
1,11,1, 11 ,1 мcж;iyiiap. конф. филоJ101·ов-сJ1авистов. СПб., 1996. " 

1
" 

11 i аJ~ьянский пикл стихотворений был соз,цан 11од впечатлением путсшесгвия по ~ 1 ,t-

пи ,,,,1;1 в r~и"ьме к Брюсову. См.: Николай Гумилев: Pro ct coпtra. С!Iб .. 2000. •11111, 11 'ICM 1/ОЭТ v v 

1,Ч " 
·, 1 '•м.: / }'.нилев н. с. !!олн. собр. соч.: В 1 От. М., 1998. Т. 1. С. 391. В даш,нсишсм вес стихи 

1111111\!YIO'ICЯ ПО 'НОМУ И'Ща!IИЮ. , '" /' 
, j,,,1<,,,ep м. «Стихи И'; снов»: искусство, м~гия и снови~сния в «Романтических цвс1ах>> / 

l@·i,cp М. Ранний ГумиJJев: путь к акмеизму. СГ!б., 2000. С. 36- 37. 
·, ( 'м.: Ь'аскер М. «Актсон» - забытый манифест акмеизма// Там ж::. . . . . 
,, Хотя жанр ньссы Сам сна опрсдеJ~яют по-разному ( от лирическои ,црамы ~о с.: ихо1 вор-

111111 1 ра~'С!\ИИ), в се трактовке анти,11юго материала характерна традиционная ~он tам~нац~я 
, 111 у, сюжетов O Понифсмс: гомсровС1<01·0 и фсокритовского, что свя'за~ю ~1рсж,1-1-~ все~ о ,с~ 
, 1 ". 1111 , 1 сскими ·шдачами. Пьеса была поставлена в Париже в 1904 г., об лои 11ос1ановкс со 
,ра 111111 а1:ь брюсовская рс~~снзия. См.: Гv.11ш1ев НС. Драматические нрои1ве1-1ения. Переводы. 
1'11111,11.JI., 1990.С.401. . . 

1 ·омсровский мотив ( «Здесь Лхсйцы ра'юрили Трою») нс является для «Ка~тона~кн~н о 
~1111. 1 сра» основным. Как нишет Ильинский, «'ЩССЬ и тема миро'щания, и большие прос I р,ш
' 1 на, 11 1,сатричс, 11 лрсвний мир» (И.•tьи1tсю1й О. Основные 11ринш111ы 110,лии ГумиJJсва // 
l:llllll"KII русской академической групr~ы в США. 1986. № 19. С. 389). Соотношею:е ~отивов 

1111 ,,·.1t1,1taя пробнсма, но дня темы нашей работы важно ~-амо наличие мо I ива, связанного с 
1111111 , 1111, 1 м мифом, в о,цном из программных стихотворении 11оэта. , " .. _ 

"«Мотив любви, разработанный по-прежнему приподнято, но :Jiубже, <ш шу I ри», opi ан_и., 
•н·,-,, 11 сня,;ан с античным мотивом в пьесе «Жестокой» (Верхивс,ши 10. Путь tIO'Ha // НикОJ~аи 
1 v~11111c11: Pro ct coпtra. С. 508). 

'' «Любовь мужчины - факел Прометея/ И требует, и требуя, дарит». 
111 В «морских» стихах Гуминсва ( «Канитаны» и др.) имя Одиссея, как правило, встре,1а-

.-1O1 в с1·0 римском варианте ·- Унисс. 
11 1 lродолжается :ло стихотворение так: «Она, как дреrтяя ,1к·е11а, перед своими жс11иха-

МIР> Хо ~я по имени Пенелопа 11 е названа, из содержания стихотворения ясно, что это именно 

\llla. С [' Й ОЦС!IИВ'\'1 
1 • «И Рим увидишь, и Сицилию, места, любсз11ыс Всрr~илию». ,~~1, ородецки , , ': 

1111 . 11 ,анис «Отъе'зжающему» как «нсонрятный прозаизм»(/ ородецкии С.М. Поэзия как искус-
// J 1 1916 "" 1 v с 19) но без этого 'Заглавия сочетание :шох и культур в стихо-,· 11ю укоморьс. . лс о. . , ., 

11юрснии нс имело бы того нритягатсньного смысJ1а, которыи оно имеет. ., , . _ 
, , «Как будто В!IОВЬ rюд ратью Ганнибала/ В:щохнули скалы, снышен вои шакала/ И груб 

111.1ii IOJIOC бешеных СЛОНОВ>>. 
11 /'v.иилеr, Н. С. Полн. собр. соч. М., 2001. Т. 4. С. 311. 
1 ''{амже.С.348. ~ 
''"Так, 13 стихотворении «Поэт лепив, хоть лебединый ... » - еще один 1·омсровскии мотив: 

«)lрсма1ъ, .. Ахинлом возле кораблей». . ~ , _ 
, 1 Об ·лом пишет у Росслин, сопоставляя «Персея» Гумш1ева и «Ночь» Ахмаговои. См .. 

J ',,11111е1111.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 289. ., 
"«Jic;,и, победе, насJ~сдий, бреде, Андромеде, снеди, камеди, медведи». Хотя в опнои 

11 1 кр~пичсских статей ска'Jано, что 'JТИ рифмы «нани·;аны с упорством пиркового жон~нс
ра». HCIIO. что форма «баJшады», се слож11ая строфика тесно связаны со значимо~~ ью ,1,см~: 
,· 111\ОТВОрсния для в11утренне1 О мира ПО'}Пl. Об этом же свидстсл~ствуст И био_~ ~афичсс~ии 
11 , 1111 Cl(CT 'ПОЙ башrады: она была по1-1арс11а ГумиJJсвым Ахматовои 13 день их вt:н ~ания. ( м" 
1:ш же. С. 211. 

1 ' 1 '1'ам же. Т 1. С. 448. 
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.,, (М'м.: 179с19раноr1скm1 К. Ф. Два «молчания» Осипа Манделыuтама // Манцельштам и а111·и,, 
IIOl' 11•. ·• 5. -

,, 11 античный образ в стихотво , , 
. рении, 11освяще11ном Анненскому пре~ска·'vем '·1м ,·1<·>1 1·.ври 11 ид. , " ''· •, явля-

•101 'l~·.; >_ хрон~лоп1ческой ~-оследоватсльности появления пьес А1111снекого, Брюсова и Со-
<, ~ ~ см .. История русскои драматур,·ии. Вторая 11олови11а XIX начало ХХ века л l 9R7 
"11· 'i~ 600. :отя И'J нее следует, что ньеса Брюсова «Ilротссилай умерший» оп~о~~ргаJ1~ 

, ,Н>)/,~мию» ннснского, а нс наоборот, это нс меняет существа вопроса: античность у Ан-
11, 11, 1,01 о в том чисJ1е и в «Л·юд·1мию " 
. Г , : ' ' >, - 011релсле1111ыи вы3ов тому воснриятию античности 11 ·111 >~;ж:t: ярким аполш·етом которого был именно Брюсов. ' 

«В стихах «Римского цикла» 11о·пом ис11ш1ь·Jуется тот тип историчсскои" . 
1 010рlщ в ,,ро ,, ,, аналогии ври 
' ., : _ , ШJIOM у1наются черты настоящего» (]орииа Т.С. Ука·з. соч. С. 15R). ' 

,}1 _м .. [у.нилеа НС. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 254-255. 
ам же. 

•,,·)1ixe116ay:t1 Б.М. Новые стихи Н. Гумилева// НС г , -
< • ,1 \ 1 _ · ·· умилt:в. Pro el coпtra. СГ!б., 2000. 

:~ )К11р.11~11ски11 В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977 с 130 
( м.: Скатоа Н.1/. О Никш~ае Гумилеве и е10 потзии // 1·умиJ е н ·с·· - · 

110,м1.1. М., [990. с. 10. 1 в .. тихотворения и 

"' Так 011енивал стихотворение «Воин Агамсм11он·1>> С 
< · 10 1 ). ' . Соловьев (Весы. l 909. No 7. 

'"См.: Ь'аскер М Ранний Гумилев ... С. [32. 
"Т Г ак, У умилева находят модерни·шцию прошлого выражающ юся в «в ич 

,·щ·•11111е11ии анти,шости е современностью, различных а~ах онизмаху и о "' р удливом 
н 11.11(~-- ~;_срсонажей» (См.: ·1ори11а Т.С. Ука·з. соч. С. 159). р с1росовремен11ом 

1 •1 ;убмеется, речь не идет о тех искажениях, которыми столь богата рецеп~\ия ·нrтич-
11щ· 111 осо )енно в драматургии «Ко ' , • 1·ца в новых исторических условиях сложившихся в Е i"' 11 L' в нервые десятилетия ХХ в к "Ц Э " б ' в-

. К . ( 192") ·, арю · дипу O ращаются Гофмансталь ( 1906 и J 909) 11 '111 ок I о о , сопоставление их произведений с древне,· ечсским 11 ,. , . 
~н·111, ~можным по той простой причине, что :Jди11 и Иокас;а в их изо~о:01 и пом становится 
~11н1•111тат61, ~~~ только Софокла, но и Фрейда и все, что бьшо на~шсано ·за э·1р~1:;;:яи г/с::о~~~'~~,:и 
1111,ам11 о) )диповом комплексе"» (Я В Н т ~ · ' -
1\1, 1'190. С. 506). рхо .. рагичсскии театр Софою~а // Софою,. Драмы. 

"· )1ixe11бayw Ь'. М. Указ. соч. С. 431. 

'

1 

1 ~Jll;~я не вс11омнить о еще оцном 11унктс соприкосновения с античностью O котором 11 _' 11 \1 С 1 • ~лЬ3он (Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библио,·рафия C.'Ilб 1994 
< 'JX) Речь и11ст о после · · ., · · 

· . · , ;щих СJювах поэта, написанных на стене Шпалерной: «Госпо и 
1 
lj'Ol 

111 мои прегрешения. Иду В IIOCJICДHИЙ путь». Эти слова видел только один человек 1·0~0, 
~"·

111 ~ 1

1Ра~ска·Jал о них. Имя ~того человека хорошо известно каждому античнику: это не~:во : 
111

_1, : ,1р~в11их я3ыков ГА. Стратановский. Так, уже 11ослс смерти слова, 11 а11 исанные по:п д 
<>1,.11,1111н:1, обращены именно к тому, кто всю жи3нь будет ·шниматься одной античностью. ом, 

ТГ Мальчукова 

ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС 
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЕВА 

Названная тема не была еще предметом специально1·0 исследования. 

l>erлo затрагивалась она в рецензировавшейся нами диссертации Т. Зориной 

«Поэзия Н.С. Гумилева и античность» (СПб., 2002). Задача этой статьи - про
;tолжить начатое изучение и прояснить особенности рецепции гомеровского 

·нюса одним из крупнейших русских поэтов Серебряного века. 

В преимущественном внимании к гомеровскому эпосу Гумилев едва ли 

11с уникален и резко отличается от своих учителей. Брюсов предпочитал Го

меру литературный эпос Вергилия и долго работал над его адекватным пере
водом. В центре творческих интересов И. Анненского и Вяч, Иванова стояла 

11режде всего греческая трагедия, А поэмы Гомера, по мнению Анненского, 

сохраняя значение литературного памятника, нс могут найти отклика в уста

JIОЙ душе современного человека. Высоко ценя литературные вкусы своего 

учителя, Гумилев в этом одном пункте был с ним не согласен. Об этом он 

11исал в письмах к Ахматовой 6 и 16 июля 1915 г. с фронта: «У меня кроме 
1 'о мера ни одной стихотворной книги»'; «Я все читаю Или аду; удивительно 
11одходящее чтенье. У ахеян тоже были и окопы, и заграждения, и развед

ка, А некоторые описанья, сравненья и замечанья сделали бы честь любому 

модернисту, Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер» 

(III, 242). 
При всем уважении к своим литературным учителям Гумилев, очевидно, 

выбирает для себя в мире античной культуры другие ориентиры. С его соб
ственной точки зрения это закономерно. «Настоящий ученик, - говорил он в 

"Письмах о русской поэзии", - приходит к учителю со своим содержанием» 

(III, 123). Его «содержанием» был героический идеал. В своей поэзии он 
воспевает конквистадоров, рыцарей, смелых мореплавателей - капитанов. 

И в жизни он не только ученый поэт, драматург, писатель, критик, теоретик 

1юэзии, эстет, но и отважный путешественник и храбрый воин. С первых дней 

мировой войны он идет вольноопределяющимся на фронт, хотя по здоровью 
мобилизации не подлежал. Он служит в кавалерийском полку Ее импера

'l'Орского величества, участвует в боях и в разведке, дважды за исключитель

ную храбрость награждается Георгиевским крестом. Понятно, что такому 

человеку было тесно, томительно грустно в современном интеллектуально
художественном мире утонченной красоты и всепоглощающей иронии. Об 

·пом Гумилев говорит в одном стихотворении 1913 г.: «Я вежлив с жизнью 

современною, / Но между нами есть преграда, / Все, что смешит ее, над
менную, - / Моя единая отрада. / Победа, слава, подвиг - бледные / Слова, 
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1атсрянные ныне, / Гремят в душе, как громы медные, / Как голос Господа в 
11ус1ыне» (J, 193). 

Поэту-воину дороги героические идеалы, его мечта - жить в героиче
L·ком мире «стрелою, брошенной рукой Немврода иль Ахилла» а не в со-
11рсмснной цивилизации «фарфоровых игрушек». Потому и цен~т он выше 
11сс,,о поэмы Гомера: героическая древность и героические идеалы получили 
11 1111х наивысшее, классическое воплощение. 

«Илиаду» и «Одиссею» Гумилев читал по-русски в переводах Гнедича 
11 )Куковского и частично по-гречески. В гимназии согласно учебным пла
нам 1900 г. изучению Гомера (наряду с Платоном или Геродотом) отводилось 
111ссть уроков в неделю в 7-м классе, шесть уроков в 8-м классе посвяща-
1111с~: чтению Платона, Софокла и Гомера, причем на одном уроке гомеров
с1<11и текст читали с листа2 • Мы не знаем точно, какие песни из «Илиадьт и 
«< >1(иссеи» были прочитаны l 'умилевым в классе. Можно думать, что имен-
110 те, которые затем отразились в его собственном творчестве - IX песнь 
« 1 IJJиады» и 5, 22 и 24 песни «Одиссеи». Как бы то ни было, он на слух и ар
, 1щуляционно представлял звучание греческого гекзаметра и ценил гомеров
L·кую '~вфо~ию. С точки зрения поэта русского Серебряного века, владевшего 
у1011ченнои стихотворной культурой, а с другой стороны, не знакомого еще с 
1 )У!(ущей теорией фольклорного, традиционного поэтического языка Гомера, 
м У:~ы кально-ритмическая, аллитерационно-ассонансная сторона была глав-

11011 целью греческого рапсода. «Гомер оттачивал свои гекзаметры, не забо
, нс,, ни о чем, кроме гласных звуков и согласных, цезур и спондеев, и к ним 
111m1юравливал содержание, - пишет Гумилев в статье "Жизнь стиха". - Од-

11ако он счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши 
щ· стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не 
у11сJ1ичивали красоту мира» (III, 7-8). «Затуманенные взоры девушек», слу-
11,атсльниц Гомера, появились у Гумилева в результате сближения древнего 
· )J юса с романтической, в истоках своих рыцарской лирикой, но стремление 
к славе - как главный стимул героев гомеровского эпоса - выделено верно. 
( >с11овное содержание «Илиадьш составляют описания битв народов, пое
!(1111ков и подвигов героев среди передовых бойцов: «Единоборство Алексан

l(ра и Менелая» (111, 324-380), «Обход войск Агамемноном», общая битва и 
11осJ(инки (IV, 222-544), «Подвиги Диомеда» (V, 85-351, 432-444, 792-867), 
«l·л1111оборство Гектора и Аякса» (VII, 44-312), «Незаконченная битва» (VIII, 
'> 1 349, «По~виги Агамемнона» (Xl, 15-289), «Битва за стену» (ХН), «Бит
ва У кораблеи» (XIII), «Оттеснение от кораблей» (XV), «Подвиги Патрокла» 
( Х V 1 ), «Подвиги Менелая» (XVll), «Подвиги Ахилла» «Приречная битва» 
( Х Х 1 ), «Умерщвление Гектора» (XXII). ' 

И;~ущие в битву народы, аристии героев и совокупный ратный труд вои-
11011, 11отому что в битве находится дело по силам каждому ратнику, «и лyч
llIL'MY, и среднему, и худшему» (XII, 269-271), вызывают, по Гомеру, и ужас, 
" восхищение людей и богов. «Не похулил бы этого дела муж-очевидец, ко-
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торого Афина-Паллада, укрывая от стрел, провела бы по полю боя» троян и 
ахеян, - говорится с нарочитой литотой в IV песни (ст. 539-543). Несколько 
иначе, уже не смягчая, показывает Гомер впечатления возможного свидетел~ 

битвы у кораблей: «Подлинно был бы бесстрашен, / Кто веселился б, на бои 
сей смотря, и душой не содрогся!» (XIII, 343-344)3

• Заинтересованно наблю
дают за театром военных действий и боги-олимпийцы - Аполлон, Арес !1 
Афродита, Гера, Афина и Посейдон, временами вмешиваясь в ход событии, 
помогая своим любимцам и вредя их врагам. И сам Зевс зорко следит, чтобы 
все на троянской равнине происходило по его воле, и вместе с тем любует
ся блеском оружия, грозным строем идущих фаланг, упорными сражениями 
народов: «От всех уклоняся, / Зевс одинокий сидел в отдалении радостно
гордый, / Град созерцая троян, корабли чернооких данаев, / Меди сияние, 
брань, и губящих мужей и губимых» (XI, 80-83). Сражения, состязания ге
роев в ратной доблести - это лучшее зрелище для богов, цвет, вершина че
ловеческой деятельности. А для самих героев битвы - судьба. Им «с юности 
нежной до старости Зевс подвизаться назначил / В бранях жестоких, пока i_i,e 
погибнет с оружием каждый!» (XIV, 86-87). Главный принцип жизни навои
не определяется для гомеровских героев заветом отцов - не посрамить чести 

предков: «Тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличаться,/ Рода 
отцов не бесчестить, которые славой своею/ Были отличны ... » (VI, 208-21 О). 
Аристократический идеал чести - общий, ему следуют все, кроме самых ни

чтожных и трусливых. Ратная доблесть, защита отечества почитаются даже 

выше воли богов явленной в знаменующих ее птицах: «лучшее знаменье -
за отчизну сраж;ться» - Eit; olwvc)t; арш i;ov aµuvEoitш лЕрL л:6.cpf!t;», Xll, 
243). Слава дороже жизни. Герои без колебаний жертвуют е!° ради <:1авы. 
Так поступает Ахилл, которому судьба предназначила жребии двоякии: ~ли 
погибнуть на троянской войне молодым, стяжав бессмертную славу - KAEOt; 
aqн'tL'tOV Ёо нн ... », или прожить долгий век в родной земле, погубив свою 
славу клi:щ iooitлov ... (IX, 411-415). Но рюве не этот же выбор сделали и дру-

? С гие ахейские вожди, рядовые дружинники или троянские союзники. мысл, 

цель жизни для них в славном подвиге. «Вместе вперед! иль на славу кому, 
иль за славою сами!» (XII, 322-329) - призывает своего друга Главка царь 
Сарпедон. Последний стих \:oµEv, riti;ф Ei:JXЩ 6pr);oµEv, 11~ пt; 11µi;v - фор
мула гомеровского героизма с и3менением в первом слове нсюµЕv - повторя
ется в речи критянина Идоменея к Мериану (XIII, 327). Вошли в постоянные 
формулы и другие обозначения славы клi"оt;, кubot;, сLµТ]. О славе и подвигах 
говорят гомеровские герои, идя в «битву, прославляющую мужей» (IV, 225). 

Показывая героические подвиги как волнующие примеры, определяя 

честь и славу как высшие ценности и основу аристократической доблести, 
гомеровская поэзия оказывала воспитывающее воздействие на многие по
коления слушателей. Когда у Платона в «Государстве» говорится, что Гомер 
воспитал всю Грецию, это нужно понимать и в синхронии и в диахронии. 

Гомер оказывается, таким образом, основателем всей греческой цивили3а-
J2У 



11.1111 и нрежде всего греческой пайдейи с ее идеалом кал.01::; каl aya1'to1::; -
11рскрасно-хорошего мужа, человека слова и дела, оратора, воина, устроите-

11я мирной жизни. 

15 т~,ко~у пониманию Гомера античная наука пришла в книге В. Йегсра 
«l lа1щсия» (оно осознавалось и раньше, но не формулировалось отчетливо). 
Можно думать, что воспитывающее значение поэзии Гомера было ясно и 
11.ш1 1 'умилева тогда, когда он писал о заразительном воздействии «Илиады» 
11:1 l".11у11~ателей в статье «Жизнь стиха», и тогда, когда размышлял о главной 
11.L·.1111 но·нии - «духовной работе» для «перерождения человека в высший 

11111>) (111, 20), и, наконец, когда он определял значение своей собственной 
11от1ии в стихотворении 1921 г. «Мои читатели»: «Я учу их, как не бояться,/ 
1 IL' 6ояться и делать, что надо» (I, 307). 

1 ·умИJ1ев учит своих читателей мужеству в экстремальных ситуациях. Со-
111:1с11мся, другого, подобного этому, поэтического манифеста не найти, и не 
10.1 11,ко в поэзии русского Серебряного века с его эстетской утонченностью. 

~~L·.110, таким образом, в уникальной личности Гумилева, поэта подвига и до
\)щт~·и. Отсюда его сочувствие героическому у Гомера, вполне индивидуаль-
11щ·. Заметим, что близкий к нему по литературным вкусам и эстетическим 
11р1111ци11ам О. Ман~ельштам тяготился чтением каталога героев у Гомера 
(«}1 l"11исок кораблеи прочел до середины») и произвольно сопрягал грече
t·1шii 'JIIOC с любовной темой: «И море, и Гомер все движется любовью». 
Л такой современник русских поэтов, как ирландский писатель Дж. Джойс, 
1 р:111с1ю1шруя в романе «Улисс» в современный быт сюжет «Одиссеи», опу
t· 111.11 се 1·~роическое содержание. Иначе у Гумилева. Разделяя с Гомером ге-
1ю11•1сскии пафос, Гумилев учит своих читателей мужеству в экстремальных 
vс.1_1011иях, «когда свищут пули и когда волны ломают борта» (1, 307), - на 
1101111(' 11 r; море. Испытанные им самим, эти опаснейшие стихии в его твор
'IL'L'Ком сознании соотносились не только с собственным жизненным, но и с 

•111·1 :п~:1ьским опытом восприятия гомеровских поэм: войти - предмет под

ро611с11111его изображения в «Илиаде», а .норе - в «Одиссее». 
Кро~е значения основных тем гомеровского эпоса для формирования 

11от111и I умилева, важно иметь в виду конкретные случаи истолкования го
~1L·ровского текста, его образов и мотивов. Развернутый анализ всего мате
р11ат1 невозможно дать в объеме статьи. В этом первом исследовании темы 
01 раничимся общими замечаниями о характере рецепции поэтом античных, 
11 •1аспюсти гомеровских, источников. В своем поэтическом мире Гумилев 

1н)11.1ющал свое понимание души человека и истории человечества, единой 

01 11срвых ее шагов вплоть до настоящего времени. Отсюда его внимание к 

:111111•11~ому миру и мифу и отсюда же их сближение с современностью, анах
ро1111·1мы, изменения образцов, отмеченные в рецензиях Анненского и Брю
t·ова. О;1нако скрупулезное археологическое воспроизведение источников не 
с<ю1 встствовало обобщающим интенциям их понимания и к тому же каза
,,щ·1, ему недостаточно творческим, результатом ленивого «желания помаро-
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дерствовать в -этом чужом и прекрасном мире, пользуясь готовыми идеями 

и звучными поэтическими именами» (Ш, 134). Более близким себе Гумилев 
ощущал свободный способ трактовки греческого мифа у Анненского, о чем 

подробно писал в «Письмах о русской поэзии» (lll, 134). В подобном поэти
ческом духе, «сближая миф с современной душой», интерпретировал и сам 

Гумилев гомеровские сюжеты и характсры 5 в стихотворениях 1907-1909 гг. 
«Ахилл и Одиссей», цикл «Возвращение Одиссея», «Воин Агамемнона», 

«Моя душа осаждена». В последнем нримере субъективная первооснова сти

хотворения выступает особенно очевидно: гомеровские обра%1 Пенелопы, 
ее женихов, Одиссея являются ')JJементами развернутой метафоры, И3обра

жающей душевную драму поэта. 

Наряду с субъективизацией и символизацией античных образов и сюже
тов следует отметить и противоположную интенцию автора -- стремление 

со:щать достоверно-убедитеJrьную сцену из жизни древнего мира. В рецен

зии на «Романтические цветы» Анненский замечал «культурно-прихотливую 

чуткость восприятий» Гумилева и приводил в пример воспроизведения ха

рактерных особенностей римского быта и ярко-картинную строфу из сти
хотворения «Помней у пиратов». Точные подробности мсстно,,о колорита 

затеняJ1и реальные противоречия, акцентированные, они-то и придавали 

римским стихотворениям поэта «блестящий налет историзма». 

Подобные черты поэтики можно увидеть и в трактовке Гумилевым ми

фологических (до- или раннеисторических) гомеровских сюжетов. Наряду с 

их психологизацией и символизацией чувствуется желание русского поэта 

воспроизвести те «драматические подражания» - «µtµijGпc; 8раµапкас;», 

которые считал характерными для гомеровского таланта Аристотель (Poet. 
IV, 1448Ь 35). Даже при беглом упоминании гомеровских образов Гумилеву 
удается воссоздавать в слове скуJ1ьптурные группы: так, при воспоминании 

«пальмы, о которой Одиссей рассказывал смущенной Навзикас». Представ

ляя диалог между Ахиллом и Одиссеем, поэт воплощает и пластически кон

трастную сцену - изнеженную позу Ахилла и красноречивый жест Одиссея, 

раскрывающего свои одежды и обнажающего свои раны. Максимум дви

жения и внутреннего драмати'Зма находим в центральном стихотворении из 

триптиха «Возвращение Одиссея» -- «Избиение женихов». Его обрамляют 

два других стихотворения цикла «У берега» и «Одиссей у Лаэрта», в которых 

даны контрастные пейзажные картины бурного моря и сельской идиллии. 

Характернейшие пейзажи греческого Срсди'земноморья, они присутствуют 

во многих вариациях уже в гомеровском эпосе, но у Гумилева обогащены и 
постгомеровской античной и европейской традицией. Так, в описании сада 

Лаэрта появляется отсутствующий в гомеровском тексте, но непременный в 

античной и европейской идиллии образ ручья. 

Тенденцию к обобщению и обогащению J'омеровских мотивов за счет 

будущего развития греко-римской культуры в еще большей степени обна
руживаем в рецепции сюжетных эпизодов гомеровского эпоса. В гумилев-
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с1шм «Избиении женихов» гомеровский Антиной ассоциируется с образом 

1,расавца Антиноя, возлюбленного императора Адриана. Здесь же упомина

,· 1 01 Атлантида, о которой рассказывается в СОLIИнениях Платона «Тимей» 
11 «Критий». Сам мотив отказа от даров в возмещение оскорбления прав и 
'IL'cп1 Одиссея почерпнут из речи Ахилла в «Илиаде» (IX, 378--387). В от-
1,а 1с Одиссея от Пенелоны рецепирован отказ Ахилла от предлагаемой ему 

11 жс11ы дочери Агамемнона (IX, 388-392), как и мотивировка Цеырем раз-
110J(а с Помпеей: «На жену мою не должна падать даже тень подозрения» 

( l l.11yтapx. Цезарь, Х). Отправление Одиссея в новые странствия развивает 
'((!1 омеровское предание, которое у Гомера дастся как рассказ Одиссея Пе-

11L·.11011с о предстоящей ему судьбе (XXIII, 267-279). У Гумилева этот мотив 
усш1с11 (буквально удвоен, потому что с Одиссеем отправляется в странствие 

11 L'I о сын Телемах) и несколько изменен (вместо сухопутного путешествия 
11рсJ01олагается мореплавание) в контексте европейской литературы, пре

,1щс все1·0 «Божественной комедии» Данте (Ад. XXVI, 90-144), у которого 
« У1111сс» 11редставлен только смелым мореплавателем, «открывателем новых 

н·мс.111,» - как сказано позднее русским поэтом. В диалоге «Ахилл и Oдиc

,·l·ii» 1~отг не ограничивается главным источником - IX песнью «Илиады», но 
111111ш1скает мотивы различных эпизодов поэмы -- описание одежды Париса 
( 111, 1 7 ), ранения Одиссея (Xl, 434-43 8), как и общие места в изображении 
1111111 11 11иров, создавая в синтезе элементов новую сцену с острым противо
с 1ш11111см характеров, положений и речей. Эти примеры рецепции и вместе 

,· 1 L'M трансформации гомеровских сюжетов очевидно показывают, что Гy
~111.11L'II хотел не только повторить гомеровские мотивы, но и претворить 
11,, J1a11, обобщенный образ гомеровского эпоса в контексте порожденной им 
1 рL·ко-р11мской и европейской культуры. 

<) п11уки чтения Гомера можно увидеть и в зрелом творчестве Гумилева. 

Н 11ос11111,1х стихах и прозе это сознательные реминисценции и аллюзии, кото

р1,IL' 11ш1ж11ы 11одчеркнуть вечность темы и неоклассицистическую ориента-

11.1110 1ю·,·1а. В автобиографических «Записках кавалериста» имеются развер-

11у11,1с со1юставления гомеровского типа. В поэтике стихотворений «Война», 

«< ·ш11111с J(ухю>, «Наступление» обращает внимание 1·омеровское сгущение 
(1р11амс11тш11,ных тропов, аналогии в предметах сравнения, как и в художс

(' 111L·1111oii смелости авторов, сопрягающих героические образы с бытовыми 
11.1111 ·1стсти·3ирова1111ыми. Гомеровским примерам, сопоставляющим в «Илиа
JIL'» стоiiкость воина с упорством осла (XI, 558-565) или кровь из раны, оба-
1 р1111111ую тело героя, с пурпурной краской на слоновой кости в драгоценном 
v1,ра111с11ии для царского коня (IV, 140-147), подобны остраняющие метафо
р1,1 11 срав11ения Гумилева в первой строфе стихотворения «Война» или в фи-
11а111,11оii «Наступления». Здесь, как и в ранних стихотворениях, Гумилев не 

110111 орнет 1·омеровские образы буквально, но варьирует их в соответствии с 
110111,1м временем и местом, собственным лирическим сюжетом и стилем или 

1 ра11с1ю11ирует гомеровские приемы в другую основополагающую традицию 
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европейской куJ1ьтуры -- христианскую. Так, свангеJ1ьский символический 
образ сеятеля претворяется у Гумилева в метафорическое обозначение хри
стианских воинов, «подвиг сеющих и славу жнущих», корреспондирующее с 

11оследующим рядом христианских символов и нравственных идей. 
Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают всего материала. Даль

нейший внимательный анализ несомненно выявит и другие случаи интер-

11ретации гомеровских обра-зов в творчестве Гумилева, в новом ли облике 
1·ероев христианского воинства или в контрастном, сниженном варианте со

временных «Одиссеев во мгле пароходных контор, / Агамемнонов между 
трактирных маркеров» (I, 128). Эти иронически трактованные, не реали:ю
вавшие себя персонажи толпы противопоставлены их соименникам, настоя

щим героям древности в стихотворении «Современность», которое начина
ется с упоминания чтения «Илиадьш: «Я закрыл "Илиаду" и сел у окна./ На 
губах трепетало последнее слово. / Что-то ярко светило - тонарь ил~ луна, / 
И медлительно двигалась тень часового» (1, 128). В этои страннои карти
не, непонятной в мирных условиях написания стихотворения летом 1911 г., 
поэт как будто прсдугадываJ1 будущее: «"Илиаду" десять лет спустя Гумилев 
будет читать в ночь ареста в здании ЧК \ ... ) И будет - как и за1·адывалось ·
светить фонарь и двигаться тень часово1·0-чекистю/'. 

В трагических обстоятельствах ареста, в предчувствии гибели, в ожи
дании кюни Гуминев обращается к Гомеру, говорящему о самых важных, 

вечных ценностях в жизни воина и 11оэта, о славе мужественного подвига и 

поэтическом бессмертии. 
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А.В. Полонский 

НИКА САМОФРАКИЙСКАЯ: ДВА ЯЗЫКА--ДВА ОБРАЗА 
(ПАВЛИКОВСКА-ЯСНОЖЕВСКА В ПЕРЕВОДАХ АХМАТОВОЙ) 

В работе, вовсе не претендующей на исчерпывающий анализ образа Ники 

11 творчестве великой польской поэтессы Марии Павликовской-Ясножевской, 
м11с хотелось обратить внимание на два ментальных события, обозначен-
111.1х именем крылатой богини и явленных в стихотворении «Ника» («Nike») 
1 lаш,иковской-Ясножевской и в его переводе, сделанном Анной Андреевной 
Ахматовой. Это особенно интересно в связи с типологическим сходством их 

11о·пического письма, о чем неоднократно писали многие исследователи. 

1 lоэтические переводы составляют немаловажную часть творчества 

Л11111,1 Андреевны Ахматовой, особенно послевоенного периода, с начала 

_')0-х пщов ХХ в., хотя, как известно, она, высоко ценя переводческую работу 

t·11011x современников, и прежде всего Михаила Лозинского, сама не очень ее 
11юfiш1а, считая, как следует из воспоминаний современников, что перевод не 

1 ш11,ко заглушает оригинальный текст, но и разрушает самобытность поэта-
11L·рсво)\чика. Так, в письме Д.Е. Максимову от 3 января 1963 г. Ахматова пи
t·а.11а: «Я окончательно убедилась, что для поэта переводы - дело гибельное. 

l 11ор•1сская энергия утекает и образуется то удушье, с которым совершенно 
щ·.111,~я бороться» 1 • По воспоминаниям Лидии Чуковской, Ахматова называла 

щ·рсводы «весьма трудоемкой формой безделия». 

Как писала в черновиках своих воспоминаний Мария Петровых, «в rre
PL'IIOJ\Ы лирических стихов Анна Андреевна не верила. Она ведь в перево

!IL' fiыла буквалисткой. Она переводила много, но переводчицей никогда не 
l-) 1,1.11 а»". 

К 11ереводу Ахматова относилась скорее как к тяжелому, требующему 

щ·о61,1х усилий и особого мастерства ремеслу, при этом дающему хоть какой-

1 о .111псратурный заработок и хоть какой-то «голос» в условиях ее вынуж
. -'IL'111ю1·0 молчания. И все же с уверенностью можно сказать, что во многих 
(·11у 1 1аях ее переводы были продиктованы как живым интересом к пробле

~1:1~1 хуцожестве11ного переложения поэтического текста, о чем писала Ах
~1;11 она в автобиографической прозеЗ, так и созвучностью ее слову и судьбе. 
К •111cJ1y таковых и относятся, по замечанию Владимира Цыбина, переводы 
(" 110.111,ского языка4 и в особенности, думается, стихи Марии Павликовской
}k11ожсвской. 

1 lскоторые случайные совпадения в судьбах этих двух великих, восполь-
1унн:1. щссь метафорой Вячеслава Иванова, «вещуний коренных ... тайн бы-
11111»' J1ишь подчеркивают отнюдь не случайный характер их поэтического 
ро;1с 1·11а и их одинакового, классически взвешенного отношения к слову, его 
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настоящего культа, берущего свое начало не только в богат~йших традициях 
национальных культур, но и в традициях античности. Проидя в поэзии уже 
многолетний путь, Ахматова однажды напомнила своему читателю: «Я - ак
меистка и, значит, за каждое слово в ответе»6 • Такой же ответственностью 
перед своим, «цветущим» словом отличалась и Павликовска-Ясножевска, 
что не единожды подчеркивали ее друзья и собратья по перу. 

Современники восторженно отзывались о Мари~. Павликовск~й-Ясно
жевской (1893-1945) не только как о мастере изящнои поэтическои миниа: 
тюры, но и как об очаровательной женщине, femme fatale, с присущими си 
чувственностью, утонченным умом, талантом, достаточным рационал_:1з
мом, жизнерадостностью и неизбывным желанием всегда быть молодои и 

любимой. 
Она с трудом вписывалась в рамки уходящей эпохи, формируя новый 

моральный и художественно-эстетический эталон женщины. 
Лилька, как называли поэтессу домочадцы, как будто пыталась сбросить 

с себя сковывающий «корсет» старых догм и правил, позволяя себе мно
гое: подделывала метрики, чтобы «быть» моложе, стриглась под ravissante 
gaн;;onne (обаятельного юношу), каталась на роликах и велосипеде, невзи
рая на косые взгляды краковских обывателей и даже на их угрозы «кары 

божьей»7 . 
Такой, кокетливо-игривой и весело-ироничной, и вошла она по тропин-

кам своего красочного мира природы и любви в польскую поэзию ХХ в. . 
Уже первыми сборниками стихов ( «Niebieskie migdaly», «R6zowa magia» 

и «Pocalunki» ), появившимися в период польского «межвоенного двадца
тилетия» ( 1918- \ 939), Павликовска-Ясножевска сразу же заявила о себе не 
только как о поэтессе нового поколения, открывшей свой стих - вслед за 
близкими ей идейно, эстетически и духовно «скамандритами» - повседнев
ности, но и как O «молодой, влюбленной и осознающей свое очарование» 

женщинех, для которой любовь была синонимом жизни. 
Любовь к своему второму мужу Яну Гвалберту-Павликовскому, не так 

часто, надо сказать, разделявшему с ней домашний уют, вдохновляла поэтес

су на создание стихов, полных нежных и светлых чувств . 
К этому периоду и относится стихотворение «Ника» ( 1926), переведен

ное Анной Ахматовой, - стихотворение, как кажется, исповедальное: 

Ту jestes jak paryska Nike z Samotraki, Как схожа ты с Самофракийской Никой, 
0 mitosci пieuciszona! Любовь отвергнутая и глухая! 
Choc zabita, \ecz biegniesz z zapalem Ты вслед бежишь с такой же страстью~ 

jedпakim дикои, 

wyciqgajqc odci~te ramiona... Обрубленные руки простирая9 • 

Как известно, Нику - богиню Победы, непременный атрибут Зе~са 
(и Афины) - греки представляли в виде окрыленной женщины, молодои и 
красивой, с венком на голове и с пальмовой ветвью в руках. В своем мрамор-

335 



11,ом воплощении, 'знаменитой скульптуре (II в. до н.э.), найденной на острове 
( амофракия, Ника, благодаря своему мужеству, могучей силе своих крыльев 
11 своих чувств, неудержимо мчится вперед. Обращение Павликовской

}lс11ожевской к образу «крылатой богини» не кажется случайным: в нем эхом 
ипывается не только домашнее восприятие поэтессы как «необыкновенного 

fiожсственного создания», которому все дозволено, что так настойчиво под
•н;ркивает в своих записях ее сестра Магдалена 10 , но и позднейшее - вос-

11риятие ее друзей и коллег по перу. 

В пресуппозиции стихотворения «Ника», на мой взгляд, лежит легенда о 
l l11кc Аптерос, т.е. «обескрыленной», согласно которой греки, пленив вест-
11111\У богов, подрезали ей крылья, для того чтобы она навсегда осталась с 
1111ми. Семантическая нагрузка легенды, однако, значительно усложняется, 
11оскольку прочитывается Павликовской-Ясножевской в контексте характср-
11(~1 о )\JIЯ Серебряного века эстетико-философского диалога о женщине. На 
пу мысль наталкивает более широкий контекст ее стихотворений, в том чис-

11L' fiш1ce позднего периода, прежде всего таких, как «Huragan» («Ураган» 
1 ()2(1) и «Вус kwiateш?» ( «Быть цветком»). ' 

IЗ пом диалоге поэтесса оппонирует, с одной стороны, лидеру итальян
ск11х ~!>утуристов Ф.-Т. Маринетти, известному своей пропагандой культа 
1 pyfioи силы и разрушения, а также своим заявлением о том, что «мчащийся 
:111томобиль прекраснее Самофракийской Ники», с другой - венскому фило
софу О. Вейнингеру, с гсндерными воззрениями которого поэтесса, по всей 
111щ11мости, также была знакома. 

Н трактате «Пол и характер» (1902) философ утверждал, что все актив-
11щ· 11 J\уховное имеет мужское начало, а самая достойная женщина бесконеч-
110 1111жс даже самого низкого мужчины, поскольку она сама по себе - лишь 

«11L''IJ\y111нaя материя» 1 1, и се нормальное бытие - это бытие мужчины. 
l lаш1иковска-Ясножевска противопоставляет им не столько собственное 

1101111м;~~1ис женщины, сколько чувствование женщины - свободной и пре-

1,рас11ш1 в J11обви. Любовь, пусть даже «вымечтанная», а не исполненная, 
v l lа11.1111ковской-Ясножевской становится мерой жизни и женственности. 

l lр11мс•1атсJ1ыю, что начинающая поэтесса, как пишет Э. Хурникова, по-
1111ма.11а .11юfiов1, как чувство, которое «без остатка может овладеть женщиной, 
(. 1 а 11. L')l1111ствс11ным содержанием ее жизни» 12 . 

1 lою 11срж;1с11ие тому находим и в других ее стихах: 

Milosci, ti;skпoty, listy, 
k11.yk sсгса w пajsfodszym cl1wycie, 

oto 11н'Jj sc11 wickLiisty, 
ktt'J1·L·11н1 11а i111ii;: zycic. 

Любовь, грусть, письма, 

крик сердца в наисладчайшем порыве -
вот мой сон извечный, 

имя которому - жизнь. 

1 IL'pL··1 ofipa,1 «крыJiатой богини» как воплощения совершенства поэтесса 
111JJ11, 1110•1ас1 к ;111а.11O1·у 1·ума11истичсскис воззрения эллинизма, как известно, 

щ·p11v11111L·10 il(c111111111c се •1у11слш, J\УШУ и тело. 

.136 

При этом концепт «Ника» с его богатейшими чувственно-художест

венными коннотациями модернизируется ею посредством подключения 

через эпитет «парижская» профиля «любование», поскольку хранящаяся в 

Лувре скульптура Ники Самофракийской - реальный экспонат, достойный 

не только осмотра, но и эстетического любования. «Париж» же в свою оче

редь привносит значение стилистического эталона. 

Следовательно, в образе Ники у Павликовской-Ясножевской сплавляют

ся два эстетических дискурса - «античный» и «парижский», благодаря чему 
возвышенно-жертвенная и страстная любовь, воспетая великими греками 

Еврипидом и Сапфо, становится в стихотворении утверждением не просто 

присутствия женщины, а ее состоятельности, совершенства, ведь любовь 

понимается как признание другого через обладание самим собой в высшем 
смысле 13 ; любовь и есть содержание и условие самой жизни. 

В переводе Ахматовой по какой-то причине эпитет «парижская» ис

чезает, что лишает Нику ее «парижской» семантики, усиливая «классиче

ские» интонации образа. Из исполненной томления женщины, в любви чер

пающей свои силы, Ника превращается в величавую богиню, охваченную 

поэтической страстью любви. Уместным здесь будет упомянуть не только 

многочисленные сравнения Ахматовой с «царственной горожанкой» или 

«королевой» 14 и привести, в частности, слова К. Чуковского, который вспо

минал, что Ахматова «оставалась величественной всегда и везде ... "хоть 
сейчас в бронзу, на пьедестал, на медаль"!», но также и то, что Ахматова 

любила видеть в себе femme fatale, до последних лет оставаясь «царствен
ной и величавой», писала любовные стихи и предупреждала приходивших 

к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться! Мне это уже не 

нужно» 1 5. 
Настоящая Ника, но только не «парижская»! 

Есть и еще одна весомая причина сознательного, на мой взгляд, пропу

ска в переводе ,питета «парижская», заключающаяся в том, что Париж для 

Ахматовой был не столько городом культурной референции, сколько чем-то 

значительно более важным и глубоко личностным. Ее Париж как целост

ный образ ассумировал рациональное и чувственное: стихи, посвященные 
ей Н. Гумилевым, объединенные в сборник под названием «Романтические 

цветы», который Ин. Анненский нювал «русской книжкой, написанной в Па

риже, навеянной Парижем»; парижское свадебное путешествие, в которое 
она отправились с Гумилевым вскоре после их венчания; Амедео Модилья

ни, этОI'О, воспользуюсь данной ею же характеристикой, «ни на кого на свете 

не похожего» тосканского живописца, которого она повстречала в Париже и 

любовь к которому, как кажется, сохранила навсегда; «настоящий Париж», 

который показал ей «при луне» все тот же Модильяни, и Лувр, куда он се во

дил 16; модильяниевские «ню» с ее и3ображением как «рисунки-улики», кото
рые хотелось спрятать 17

, но с которыми не хотелось расставаться; стш1кновс

ние в Париже Гумилева с Модильяни; уход из жизни в парижской эмиграции 
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L'~ близкой подруги Ольги Судейкиной; парижские встречи с друзьями
~ми,·рантами. Да только ли это?! Эпитет «парижский» вобрал в себя слиш
ком много глубоко личностных смыслов. Париж - «горькие слезы памяти»~х_ 
< >11 никак не вписывался у Ахматовой в образ «крылатой богини». 

Таким образом, переводы Ахматовой стихов Павликовской-Ясножевской 
111m всем типологическом сходстве их поэтического письма, обнаруживаю; 
1 щ11оматику их менталь~о-поэтического лексикона, обусловленную личны
м11 «переживаниями» тои социокультурной обстановки, в которой женщины 
уже не хотели быть только женщинами 19 и в которой обе великие славянские 
11о·псссы искали собственные пути самоутверждения. 

.. Поэтическое слово Марии Павликовской-Ясножевской и Анны Ахмато-
11m1 -- это настоящее поэтическое утверждение женщины, однако каждая из 
1111х создала свою, неповторимую «книгу женской души»20_ 
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В.П. Завьялова 

ЛЕГЕНДА 

О РОЖДЕНИИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

В АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ 
И «ПОДВИГИ ВЕЛИКОГО АЛЕКСАНДРА» М. КУЗМИНА 

О прозе Михаила Кузмина исследователи всегда пишут реже, чем о его 

поэзии; и хотя в первые же годы литературного творчества Кузминым были 

опубликованы три «Книги рассказов» (одна в 1910 г., две в 1913 г.), роман 
«Плавающие-путешествующие» (1915), «Чудесная жизнь Иосифа Бальзама, 
графа Калиостро» (1919) и др., он был известен и знаменит прежде всего 
как поэт. Даже в 1920 г. в статье, посвященной 15-летию литературной дея
тельности Кузмина, Б. Эйхенбаум писал: «Проза Кузмина еще не вошла в 

обиход»; она всегда считалась «странной, непривычной и загадочной»; од

ним она казалась «манерной и тенденциозной», другим - «поверхностной 

и мозаичной», третьим - «нарочито наивной и небрежной». Хотя Кузмин 

декларирует неоднократно стремление к простоте и ясности как в прозе, 

так и в поэзии, но из-за особой авторской манеры, из-за новизны сочета

ний и традиций его проза, как пишет Эйхенбаум, оказывается «чрезвычайно 

сложной» 1. 
И если в повестях и рассказах, написанных на сюжеты из современной 

автору жизни ( «Крылья», «Плавающие-путешествующие» и др.), критики 
часто отмечали неестественную психологичность, непоследовательность, 

запутанность искусственных, надуманных чувств, то в исторических «сти

лизациях» Кузмин находит ту собственную манеру и интонацию, которые, 

по выражению Мандельштама, создают «впечатление припоминания» и за

ключают прелесть, как пишут А. Лавров и Р. Тименчик2 , свободного звуча
ния голосов различных культур, эстетических систем, виртуозного исполь

зования накопленных веками условных форм и приемов художественной 
выразительности. Создавая стилизации в духе авантюрных романов XVll
XVIII вв. (например, «Приключения Эме Лебефа», 1907; «Путешествие сера 
Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам», 191 О), в 
духе французского эпистолярного жанра (например, «Из писем девицы Кла

ры Вальман к Розалии Тютель Майер», 1907) или средневекового «Романа об 
Александре» ( «Подвиги Великого Александра», 1909), Кузмин использует 
традиционные легенды и мифы не для стилизации жанра-источника, а в но

вых художественных целях, осознанно играя с условностью как целенаправ

ленным, эстетически значимым приемом. Даже в тех случаях, когда Кузмин 

дает авторскую отсылку - «византийский рассказ» ( «Девственный Виктор»), 
«римский рассказ» («Невеста») или «египетская повесть» («Тень Филли-
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111,1» ), ~}ТИ отсылки вносят лишь черты литературно-эстетической мистифика-
11.1111. 1 отовые сюжетные схемы в окружении «прихотливого орнамента слов» 
( 111,1ражение Эйхенбаума) со·здают то ощущение игры, легкости и веселости, 
1 о «божественное, не думающее о цели ремесло» (по определению самого 
Ку1мина), которое является основным пафосом его творчества. 

_ Лндрей Белый, откликнувшийся на публикацию «Приключений Эме Ле
l )сфа», писал: « ... за что мы особенно благодарим автора, :по то, что он не на-
11н·11,1вает нам туманных разглагольствований, выво;\ов, не сует в нос эпоху. 

l lp11 1юмощи легких, быстро меняющихся приключений героя он разверты-
11аст 11срсд нами уголок эпохи, и мы как в щелку рюглядываем все недори

t·о11а1111ое ... Нас не мучает его творчество. Оно не зовет нас к ценностям. Но 
м1,1 так уютно отдыхаем, читая его легкие, слегка пикантные, всегда непод

llL'.111,110 остроумные, добродушные строки»1. 
IЗо введении_. к, может быть, самой блестящей стилизации «Чудесная 

,1\111111, Иосифа Баль·замо, графа Калиостро», впервые опубликованной в 

1 () 1 (1" 1. и имеющей под3аголовок «И3 кни1·и жи3неописаний "Новый ПJJy-

1 арх >~: Ку3мин писал, что он хотел бы со3дать серию художественных био-
1 раф11и в ;\ухе Плутарха Херонейского. Выбор исторических лиц, по мнению 
Ку1м111н1, должен определяться тем 'Значением, которое они имеют «в общей 

111ш1ю11ии, в общем строительстве Божьего мира»4 • Сначала Кузмин соби
раж:н 11а11исать около 50 таких жи3неонисаний; 1103днее. в начале 20-х годов, 
011 составляет «Список лиц для Плутарха»>, который содержит уже около 
-10 11м~~1, в их числе и·з античных лиц - Александр Македонский, Вергилий, 

Л11у.11с11. Ilолностью 'Замысел не был осуществлен: роман об Апулее не был 

11а1111са11, и·з романа о Вергилии написаны две начальные главы"; целиком 

11а111н:а110 J1ишь жизнеописание Александра Македонского, которое уже в 

IЧ 12 1. 61,1Jю llереведено на немецкий язык и в дневниковой записи Франца 
l,афк11 11,нвано «достопримечательностью» кузминской про3ы7 • 

1'а·1м1,1111J1яя над 'Замыслом «Нового Плутарха», Ку3мин писал, что в био-

1 раф11нх следует выделить лишь то «единственное, что нужно помнить», 
«а 1111с11111нн 11естрая смена картин и событий нужна лишь как 'Занимательная 

(НН)110•1к.1 ... все равно, достоверная или правдоподобно выдуманная». При 
11 ом Ку1ми11, кuк он пишет, «не думал предлагать компилятивные биографии 

11 L'lllC мс11сс в1,щавать свои фанта3ии за исторические исследования ... »х. 
Н 11с.1юм, как можно понять И3 вступления к жизнеописанию Алексан-

11ра, обра·щом l\JIЯ Кузмина в этой биографии служит франко-провансальская 

11 11L·мс11кш1 срсю1свековая поэтическая традиция, но он оставляет 3а собой 

11ра110, как 011 11и111ст, «действовать как богомольцы, которые, шепча слова мо-
1111111, IIL' 11с11оми11ают, какими великими святыми сложены эти псснопсния»9 . 

.. '~с111,ю ;1;1111ю~i стап,и является выяснение путей и приемов художествен-
11011 11с1к·ра601101 Ку1миным одного И3 основных мотивов в жизнеописании 

Л 11L·1,c;111,11pa Макс;1011ско1 о .11егенды о его рождении в сопоставлении с ан-

111•11н1ii I pa11111111cii. 

От античности сохранились пять основных произведений об Алексан
;1ре - это сочинения Плутарха, Арриана, Курция Руфа, Юстина и Диодора, 
которые, в свою очередь, восходят к более ранней традиции, опирающейся 
11а документальные материалы, а именно: придворные дневники, так назы

ваемые эфемериды, письма самого Александра матери и бли3ким, воспоми-
11ания ближайшего сподвижника - Птолемея Лага, сочинение официального 
историка похода, спутника Александра - Каллисфена, 3аписки современни
ков, участников походов - Неарха, Аристобула, Онесикрита, Харета и др. 
11 и Of\HO из этих прои3ведений, как и3вестно, не дошло до нас, сохранились 
.11ишь фрагменты, но на этом материале уже в период раннего эллинизма был 
сО'Здан обширный труд в 12 книгах некоего александрийца Клитарха. Судя 
110 отзывам древних писателей, сочинение Клитарха «Об Александре» было 
скорее романом, нежели историческим произведением, автора увлекали фан
тастические приклюс1ения и необыкновенные подвиги героя. Благодаря оби
JIИЮ необычайных эффектов, драмати3му, напряжению страстей книга Кли
тарха имела широкую популярность, еще Плиний Старший в «Естественной 
11стории» (Х, 136) называет Клитарха «знаменитым автором». К Клитарху 
11рибегали Диодор и Юстин, его упоминает Плутарх (Александр, 46), на него 
ссылается Курций Руф (lX, 8, 15; IX, 5, 21). 

Нельзя с определенностью утверждать, что Клитарх вносит фантастиче
ские подробности в подлинную историю походов Александра, но учитывая 
склонность эллинистических авторов к риторическому изложению, к описа-

11ию всего чудесного и парадоксального, можно предположить, что многие 

1п несурюиц и небылиц в этом жизнеописании восходят уже к раннему эл

нинизму. Труд Клитарха не сохранился, но скорее всего на его основе, а глав
ное, в его духе в первой четверти III в. н.э. неким александрийским греком, 
которого по3днее отождествили с историком Каллисфеном, со3дается «Роман 
об Александре», который впоследствии приобрел самую широкую популяр-

110сть10, о чем свидетельствует перевод романа на латинский Я3ЫК, осущест
вленный в начале IV в. н.э. Юлием Валерием. Затем, в середине Х в., Лев 
1 Iресвитср привозит И3 Вюантии в Европу новую версию рукописи Псевдо
каллисфена и на ее основе делает сокращенный перевод, который называет 
«1 Iовесть о сражениях». С этого времени появляющиеся самые рюные пере
работки, перескюы и переводы на многие языки истории Александра часто 
11редставляют собой коренную переделку Псевдокаллисфена. 

Заметное оживление интереса к истории и личности Александра с кон
ца Xl в., объясняющееся общей политической ситуацией в Европе в пери-
0;1 подготовки и свершения крестовых походов, способствовало появлению 
i""iш1ьшого числа поэтических «Александреид», рыцарских романов, всевоз

можных «Историй Александра» вплоть до знаменитой русской «Алексан
!1(1ИИ». Легенды об Александре, ска3очном богатыре-освободителе, защит-
11111<с слабых, царе-мудреце, царе-рыцаре и т.д. в ра3ных культурах имеют 
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свои особенности, но в каждой он становип;я неким собирательным обра,юм 
11;1сального царя. Кузмин, если судит~_, по перечислению тех авторов, список 
которых приводится сразу же во вступлении ( он начинается с Каллисфена ( ! ) 
11 '3аканчивается Фирдоуси, содержит 1 О имен и имеет, на наш в:зшяд, чи
сто декоративное значение), в целом следует средневековой традиции. Во 
всех средневековых повествованиях об Александре, как пишет М. Грабарь-

1 lассек, цель автора «занять и увлечь читателя» - отсюда фантастические 
рассказы становятся «многочисленнее, разнообразнее и поэтичнее» 11; или 
11ре11одап, читателю нравственный урок, поучение о судьбе, смысле жи1ни 

11 смерти и т.д. В описаниях всевозможных фантастических 11риключений 
ЛJJександра Кузмин обыгрывает небылицы и чудеса в духе именно средне
вековой традиции, но мотив рождения героя, с которого он начинает свое 
·,к1п11сописание и на котором останавливается 11одроб110, в истоках своих -
античный. Средневековые авторы, в большинстве своем, навряд ли сочув
t· 111с11110 могли отнестись к героизации личности, в таинственном и загадоч-

11ом рождении которой принимала участие дьявольская сила в образе змея, 
111111 к 11рослаш1ению незаконнорожденного, ставшего наследником престола, 
а 11отом убившего своего родителя, и т.д. По,пому эпизод со змеем, напри
~1ср, у некоторых авторов (в по:)мс Ламберта JJe Торта, XII в.) переносится в 
с1101111;1ение Александра: он видит во сне яйцо со свернувшейся в нем змеей 
11 Т.)(. 12 

Канонизация истории жизни и подвигов Александра, от его рождения до 
смерти, восходит к античности; уже тогда сложились две линии его жи:ше

(11111L:а11ия: более строгая - историческая (Арриан, Курций Руф, Юстин, Дио-
11ор) и беллетристическая (Плутарх, Псевдокашшсфен ). Историки, как те, 
•110 ~~освящают Александру специальное сочинение (Арриан, Курций Руф), 
1 ак 11 те, что включают историю его походов и завоеваний в описание вce
oCнl(eii истории (Диодор, Юстин), вопросу о рождении Александра не уде-
11нют внимания; лишь у Диодора встречаем самую общую характеристику: 
«Л.11сксандр по отцу 11роисходил от Геракла, а по матери от Эака; он уна
сж·;1овш1 от предков и природу их, и прославленную их доблесть» (XVII, 1 ). 
Но11рос о рождении обсуждается ими в связи с посещением египетского 
opaкyJJa бога Аммана и объявлением Александра сыном этого бога. Здесь 
v шовой момент для всей истории и политики Александра; так или иначе, 
•1а111с ;~остаточно кратко, об этом пишут все историки, например: «Царь во-
11рщ·1111 601-а и, услышав ответ, который, по его словам, пришелся ему по 
11y111L·, всr,11у11ся в Египет» (Арриан. 111, 4); или: «Старейший жрец называет 
11_;1рн с1,111ом, утверждая, что этим он установил его родство по отношению к 

1< >111 перу. 1 (арь сказал, что принимает и признает это, отрекаясь от своего че-
11011с• 1сL:ко1 ·о жребия» (Курций Руф. IV, 7, 25). И только Марк Юниан Юстин 
( 11 111111 111 в. 11.'J.) 11ишет, что при посещении оракула Аммона Александр сам 
t·11рщ·11.11 о своем рож;1ении, «ибо, - продолжает Юстин, - мать Александра, 
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Олимпиада, призналась давно своему мужу, Филиппу, что зачала Алексан

дра не от него, а от змея громадной величины. Да и Филипп в последние 

годы своей жизни открыто заявлял, что Александр не его сын» (Юстин. XI, 
11, 3-4). 

Подробнее всех из античных авторов о рождении м<1кедонца пишет Плу

тарх. Уже во введении он, как известно, заявляет, что пишет «не историю, а 

биографию» (Александр, 1 ), поэтому для него важны не славнейшие деяния 
и подвиги героя, не сражения и громкие победы, а «глубины души», «ха

рактер человека». Начав с утверждения о высоком, царском происхождении 

Александра, Плутарх подробно описывает первую встречу Филиппа и Олим

пиады, грозные предзнаменования накануне брачной ночи, предсказания га

дателей и т.д. «Видели однажды, ~ пишет Плутарх, - что рядом со спавшей 

Олимпиадой лежал, вытянувшись, змей» (Александр, 2). Филипп, испугав
шись увиденного, перестал приходить к жене, но, подглядывая через двер

ную щель, опять увидел змея рядом с ней; после этого он ослеп на один гJта'3 

и именно на тот, которым подглядывал. Дельфийский оракул, спрошенный 

о чудесном видении, повелел особенно чтить бога Аммана и приносить ему 

жертвы. По Плутарху, Александр впервые У'Шал о тайне своего рождения на 

свадьбе Филиппа и Клеопатры; произошла ссора Александра с отцом, после 

которой, забрав Олимпиаду, Александр жил некоторое время у иллирийцев. 

И только при посредничестве коринфянина Демарата Филипп «одумался и 

11ослал 'За Александром» (Александр, 9). Но и от самой Олимпиады Алек
сандр услышал о святой тайне своего рождения в день, когда он отправлялся 

в поход (Александр, 3). Первым вопросом Александра оракулу Аммона в 
Египте был вопрос об отце -- «не скрылся ли кто-либо из убийц его отца», на 
что «пророк приказал ему не кощунствовать: отец у него не смертный чело

век», - пишет Плутарх (Александр, 27). 
Мы позволили подробный пересказ Плутарха, поскольку здесь впервые 

появляются основные злементы легенды: во-первых, что Александр не сын 

Филиппа (впервые он узнает об этом в 16 лет на свадебном пиру; затем, 
когда Александру уже 20 лет, об этом же говорит ему мать), во-вторых, рож
дение Александра таинственным образом связано с оракулом бога Аммана 

( сначала ему приносят жертвы, чтобы Александр родился, затем Александр 
сам узнает, что является сыном этого бога), в-третьих, в рождении Алексан

дра загадочную роль играет огромный змей. 

Самым удивительным и труднообъяснимым, пожалуй, является участие 

в легенде «огромного змея», которое Плутарх пытается по-своему здраво 

объяснить (Александр, 2): «Все тамошние женщины, одержимые Дионисом 
с очень давнего времени, причастны к его оргиям и орфическим мистери

ям ... Олимпиада, больше других жаждавшая божественной одержимости и 
восторга, брала с собой в фиасы, по варварскому обычаю, больших ручных 
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1мсй, которые пугали мужчин, высовываясь из плюща и священных корзин и 
оfiвиваясь вокруг тирсов и венков, которые были у женщин». 

Тем не менее загадочность и таинственность остались. Уже в новое время 
. 1 kссинг, пытаясь разгадать, «почему грешная фантазия представляла женщи-
11ам 11остоянно змея», имея в виду не только мать Александра, но и матерей 

Лрнстомена, Аристодама, Сципиона, Августа и др., считал, что женщины во 
время беременности, днем разглядывая статуи Вакха, Аполлона, Меркурия 
11 )\р., изображения которых редко обходились без змея, ночью часто видели 
L'I о во сне. «Так, - пишет Лессинг, - я спасаю достоверность этих сновиде-

1111 ii, оставляя в стороне то толкование, какое давали им гордость сыновей и 
tiL·сс1ъщство льстецов» 13 . У Кузмина этот змей уже не просто огромный; ког-
11а в с1~альне Олимпиады слышен змеиный шип, она принимает гостя «с зо-
11011,1ми кудрями и бородою, золотою грудью и с рогом на лбу» 14 . А однажды 

01 ром11ый змей, подымавший голову со странным шипением, появился вдруг 
111-110;1 11иршественного стола; затем, «обернувшись орлом, взлетел на грудь 
1,орш1свы и, трижды клюнув ее в помертвелые уста, поднялся к небу через 

о I кр1,пый потолок залы». Обыгрывание эпизода со змеем на этом у Кузмина 
lll' 1ака11чивается: тут же он приводит вариант, встречавшийся у Ламберта 

11L· Торта - легенду о змее, выползшем из яйца: «Из разбитого яйца выполз 

ШL'L'111,1111, медленно обполз свое недавнее жилище, будто желая снова войти 
11 IILTo, 110 лишь только сунул голову в скорлупу, как вздрогнул, издохши» 1 5. 

110•1111 вес -ни чудеса - и Кузмин четко дает это понять - проделки появивше-

1 001 11ри ;\воре астролога Нектанеба, отличавшегося мудростью и большими 
111а11ш1ми магии. 

1 lмя с1·ипетского фараона и волшебника Нектанеба 1 6, который якобы был 
111111:111 1п Египта и спасся в Македонии, а затем под видом змея сумел оболь-
1· 11111. ОJJимпиаду, впервые появляется в «Романе об Александре» Псевдо-
1,а 111111сфс11а17. Эта сказка, как считается, возникла в Египте и имела целью 
v 1ако111п1, власть Александра как наследника египетских фараонов - наряду 

1· су111сствованием у Александра божественного отца Зевса-Аммона, связь с 
ннор1,1м 1юдтверждается находками изображения Александра с рогами бара-

11а. рш·ами бога Аммона. 

ll свое время Р. Меркельбахом 18 были подробно исследованы источники 
1 PL''IL'l'KOl'O романа об Александре, но истоки некоторых мотивов средневеко
воii ж·1·с11;1ы не могли быть объяснены, пока в 1974 г. Ю. Трумпф не опубли-
1,1111:1.11 11с1пвестную прежде версию романа, сохранившуюся в единственной 
11111111oii рукописи, получившей обозначение литерой Е. Эта версия романа, 
1111111ст 11. Ботвинник, «представляется крайне важной, так как именно она 
н1111нL·тся 11с;1остающим промежуточным звеном между ранними древнегре

'IL'ск11м11 редакциями и византийскими переработками» 19 • Основательная 

11l'pcpafioткa романа в новой редакции сказалась прежде всего на рассказе 
11 рт1щL·111111 ЛJ1скса11дра от египетского фараона Нектанеба, на введении со-
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вершенно новых, фольклорных по своей сути мотивов: о бесплодии Олим

пиады, о ловкой служанке Олимпиады, устраивающей тайные дела госпожи, 

о троекратном явлении Нектанеба в образе царственных животных и т.д . 
Что же делает Кузмин со всеми этими версиями, вариантами и толкова

ниями? Сохраняя и уплотняя внешний антураж маскарада из фантастиче

ских чудес, несуразиц и небылиц ( собираются и перечисляются все анек
доты и небылицы от античности до средневековья, взять хотя бы эпизод со 

змеем), Кузмин предельно упрощает саму сюжетную схему мотива рожде

ния: он снимает всяческий намек на божественное вмешательство, рискуя, 

он вообще пропускает описание посещения Александром оракула Аммона: 

бог Аммон явился, по Кузмину, Александру во сне во время плавания и объ

явил себя его отцом. Настоящим отцом Александра у Кузмина несомненно 

считается Нектанеб, который узнает от служанки Олимпиады о ее беспло
дии, тайно встречается с Олимпиадой и с ее согласия получает доступ в ее 

спальню, устраивает целый ряд фантастических трюков со змеем, а через 

много лет сам рассказывает Александру историю и обстоятельства его рож

дения и умирает от руки Александра. Так божественная героизация рожде

ния Александра у Кузмина превращается в заурядный адюльтер, еще и еще 

раз подтверждая, что самое изощренное и самое стилизованное, загадочное 

и непостижимое в этом восхитительном мастере слова, как пишут А. Лавров 

и Р. Тименчик, оборачивается «неслыханной простотой»20 • Но простота эта, 
декорированная стилизованными деталями и подробностями, превращается 

в некую условность, призванную мистифицировать читателя - в этом осо

бая авторская игра, «наивный экстаз умиления, - как пишет Эйхенбаум, - и 

столь же наивный экстаз веселья и шутки»21 . 
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Л.Н. Столович 

АНТИЧНЫЙ КОСМОС МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА 

Мировоззрение и мирочувствование ВОJюшина представляет собой слож

ное образование, в которое включены разнообразные составляюшие. Иссле
дователи справедливо констатируют «блуждания духа» Волошина в религи

озных сферах буддизма, католичества, масонства, оккульти,зма, теософии и 

антропософии, не говоря уже о каноническом православии, к которому он 

приходит в конце своей жизни. Но в многообра'ШОМ конгломерате идей и 

образов, включенных в целостное мировосприятие певца Киммерии, на мой 
В'Згляд, античный мир был доминантой, в значительной мере системообра

зующим фактором, пронизывающим творчество Волошина от его начала до 

конца. 

В творчестве Волошина античный космос предстает как своеобразное 

единство мифологических божеств, пифагорейства и гераклитизма, плато

низма и неоплатонизма, натурфилософии Лукреция и стоицИ'зма. Однако это 

системное единство, присущее именно творческому мировосприятию Воло

шина и никому другому. 

Во время своего путешествия в 1900 г. он впервые увидел с корабля 

19 июля (1 августа) берега Греции. В Афинах было написано стихотворение 
«Акрополь» ( 1900), где еще молодой 110эт увидел «Ряд рассеченных ступе
ней,/ Портик тяжких Пропилей ... » 1

• 

Волошин посетил и второй центр античности -- Рим. 15 июля он пишет 
стихотворение «Ночь в Колизее»2, а также «На форуме» (75). Потом он будет 
мно1-ократно обращаться к мифологическим и историческим образам Древ

него Рима. 

Помимо непосредственных впечатлений от знакомства с землей древней 

Эллады, Волошин получил сильный импульс для вхождения в мир антично

сти от поэтов французского символизма, от античного искусства в собраниях 

многих музеев мира. 

Стихи и эссе самого Волошина насыщены образами античных мифоло

гических персонажей, органически включенных в ткань его творчества. По 

наблюдению Н. Арефьевой, «около одной трети ноэтических нроизведений 
М. Волошина содержат античные мотивы, а сборник статей "Лики творLtе

ства" - даже больше; примерно половина критических материаJLов, нодго

товленных философом, И'Юбилуст образами, сюжетами, реминисценциями, 

шшю3иями, связанными с античностью»'. 
С античной древностью сопряжено и самое дорогое для Волошина место 

в мире, осознанное им как исгинная родина его духа, - крымский поселок 

КоктсбеJrь, rас1юложенный на 'Земле древней Киммерии, где он построил в 
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1 ЧОJ 1·. свой прославленный Дом Поэта. Киммерия - часть Крымского по-

11уострова, расположенная от Судака (Сурожа) до Керченского пролива, на-

1ва1111ого древними греками «Босфором Киммерийским». Эту землю в VIII -
У 11 вв. до н.э. населяли племена киммерийцев, изгнанных оттуда скифами, 

.\ОПI древнегреческие историки часто путают киммерийцев со скифами. 

1 \ У I в. до н.э. сюда проникают и греческие колонисты. А 11еред глазами са
~101 ·о гомеровского Одиссея предстала «киммериян печальная область, по
l(р1,пая вечно/ Влажным туманом и мглой облаков»4 • Эти гомеровские стро-
1(11 в;1охновили Волошина на сонет «Одиссей в Киммерии» (124-125). 

)\Jiя Волошина Киммерия представляла собой сплав древнегреческих 

11Lтс1щ и собственных мифов, например о нахождении именно здесь вхо

J\а в 1юдземное царство мертвых Аида, из которого нет выхода. Во многих 

L' 111хотворениях, посвященных Киммерии, поэт ощущает себя наследником 
щт1 о исторического прошлого этой древней земли, в том числе, конечно, 

L'L' сю1'3И с античной историей и мифологией. Сам Волошин воспринимался 
~11101·ими его современниками как «царь Киммерии»5 , как воплощение син-
1 с·1а античности и современности, грека и славянина. Даже лицо коктебель
l"1(01·0 мудреца обладало, по словам А. Бенуа, «зевсоподобием»". Люди, ви
J\св111ие Волошина, говорили о внешнем сходстве певца Киммерии с образом 

· kвса. Волошина и Зевса напоминает непостижимым обра:юм и силуэт горы 
Кок-Кая на Карадаге, если на него смотреть со стороны волошинского дома, 

,0·1нин которого писал: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, / Судьбой и 
ветрами изваян профиль мой» (166). 

АПОЛЛОН И ДИОНИС 

В чем состояло своеобразие модели античного мира у Волошина? Для 

ответа на этот вопрос прежде всего сопоставим его представление об антич-

111н..:ти со взглядами Вяч. Иванова - поэта и мыслителя, в мироосмыслении 

которого античность играла также чрезвычайно большую роль. Волошин и 

1 lванов принадлежали ко «второй волне» символистского движения в pyc
L·кoii J1итературе. Они были очень хорошо знакомы, а порой и дружны, хотя 

1111•111ыс их отношения были далеко не простыми. У них был единый «символ 
11L·p1,1» - вера в символ. Волошин был во многом солидарен с теоретическими 

11·11·щ1;щми Иванова. Их объединяла любовь к античности, но Иванов из вы

l\L'.11с1111ых Ницше двух начал искусства -- дионисического и аполлоническо

. ·о 61,1J1 сторонником первого, тогда как Волошин стремился создать культ 
Л11ш1J1ш1а7 • 

)\ш1 Иванова важна мифологизация символа. Эллинский миф о Диони-

1·с 011 считает мифом, оплодотворяющим символическое искусство. Притом 
.111101111с11йский миф для Иванова сопряжен с христианством в его варианте 

« 1101101 о религиозного сознания». 
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Волошин прославляет Аполлона во мно1·их своих стихах, притом не как 

мифологический образ ушедшей эпохи, а как олицетворение ныне существу

ющих нриродных и человеческих реалий. 
В стихотворении «Дэлос», посвященном острову в Эгейском море, где 

Латона, по мифологическому преданию, родила Апошюна и Артемиду, 
острову, названному 1юэтом «престолом Фэба», перечисляются ра·шые лики 

Аполлона: 

Гневный Лучник! Вождь мгновений! 

Предводитель мойр и муз! 
Налагатель откровений, 

Рюрешитель древних уз! 

(131-132) 

Аполлон многолик и поэтому он символ гармонии, к которой всеща стре

мился Волошин. 
Особое значение для него имеет то, что Аполлон - «Вождь мгновений». 

В эссе «Аполлон и мышь» ( 1911) автор стремится разгадать, казалось бы, 
неожиданную связь между богом Аполлоном-Фсбом и ... мышью. Эту свя'3Ь 
отмечает Гомер в «Илиаде», где жрец, обращаясь к «сребролукому богу», 
называет его Сминфеем, т.е. Мышинымх. Аполлон, и:юбражснный великим 
скульптором Скопасом, наступает пяткой на мышь. Волошин видит в этом 

свя'3Ь Аполлона с идеей времени, ибо мышь оJiицетворяет ускользающее 

мгновение9 . 
Создавая современный культ Аполлона, внося тем самым античный кос

мос в свой, волошинский, поэт вполне отдавал себе отчет в том, что он не 
просто реставрирует древнегреческое миросозерцание. Он писал редактору
издателю журнала «Аполлон» С. Маковскому 15 августа 1909 г.: «Я вижу 
свою (и нашу) задачу не в том, чтобы исследовать древние культы Аполлона, 
а в том, чтобы создать новый - наш культ Аполлона, взявши семенами все 

символы, которые мы можем найти в древности. И для нас они, конечно, 

получат новое содержание. Соединение идей Аполлона Мойраrета с идеей 
Аполлона - вождя времени я, конечно, не считаю античным. Но для совре

менной мысли, полагаю, это сопоставление может сказать мно1·0» 10 . 
Ценностное отношение к Дионису у Волошина было совершенно иным, 

чем к Аполлону, и в этом он противостоял Иванову. Еще в античной древно
сти существовало противостояние Аполлона и Диониса 11 и соответственно 
двух «противоположных начал: аполлонийской гармонии и дионисийского 
буйства» 12 . Это противостояние, как отмечалось, было выделено Ницше как 
существование двух полярных начал искусства. 

В 1904 г. на прямой вопрос Иванова «А вы в чем видите Дионисюм в 
совр(еменной) жизни?» Волошин отвечал: «Конечно, это танец (и т.д., моя 
теория)» 1 3. Его теория танца формуJJированась в ряде статей, rюсвящснных 
античному танцу, возрождаемому в студии Е. Рабинек (Книппер). Античные 
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1 а11цы Рабинек Волошин называл «очистительным обрядом». В статье «О 
l·м1,1сле танца» он поясняет: «Очистительные таинства были дионисические 

1 а11ц1,1 в архаической Греции. Стихийные порывы и страсти, мутившие дух 
11L'рвобытного человека и неволившие его к насилиям и убийствам, находили 
l'L'\JL' выход в ритме, преображались, очищались огнем танца» 14 . Называя та-
111·11 щ·ромадным фактором социальной культуры», Волошин, однако, отмеча
l' 1 ра·mичные проявления дионисийства. Если на заре человеческой истории 
« 1 1L·.11овеческие жертвоприношения и неистовство дионисических оргий пре-

11ра111.11ись в трагедию», то «хлыстовские пляскю>, аналогичные «по своему 
1, у111, 1 урн ому смыслу дионисическим оргиям архаической Греции», «выявля-
1111 хаос звериного безумия, затаенный в древнем человеке» 15 . 

1-:щс в 1906 г., под впечатлением первой русской революции, Волошин 
11щ·а.11, что «ключи русской жизни возмутились до самых своих истоков таин

l' 1 вами оргийных революционных действ» 16 . В последующие годы поэт усма-
1 р1111аст в кровавых оргиях, вакханалиях и бесовстве французской и русской 
рt·11ш1ю11ий, в терроре гражданских войн оргийные «танцы» и «пляски». 

< 'ам Волошин, в отличие от Иванова, оказался в «дионисическом» буй
t· I IIL' истории России, которое он запечатлел и выразил в своем творчестве. 

КОСМОС LUDENS 

) (ш1 Волошина жизнь - сплетение множества символов, пронизывающих 
1,щ·мос и микрокосм. Стремясь воспроизвести и разгадать эти символы, поэт 
1н1ра111астся к астрономии и мифологии, к теософии и науке. Его собствен
~ 11 )L' 1111J1с1ше космоса - сплав научных и мифологических представлений, об

ра 1ую11111х своеобразную философию. Несомненно, достойна философского 
111111ма11ия 11ронизывающая волошинский символизм теория игры. Автор этих 

1· 1 рок обращался к этой теме в 1989 г. 17 В нынешнем же изложении я хотел 
1 н,1 о(iратить внимание на принцип игры, пронизывающий, по Волошину, не 
111.111,ко жизнь человека, но само мироздание. В статье «Откровения детских 

111 р» мы читаем: «То состояние человеческой души, что называется игрой, 
11tтрав11с11но глубже и обширнее своего имени. 

Да, жизнь - игра! 

Один толпой наемников играет, 
Другой - пустым тщеславьем суеверов, 
И может быть, играет кто-то солнцем 
И зве:щами ... » 1 х. 

1 k тш11,ко Человек становится Lt1dens - Играющий, но и Космос. Игра, 
111 1 Но11ш11и11у, - тип отношений, в которых происходит столкновение проти-
111н1ш1ож111,1х начал. Противоположности сталкиваются и в становлении лич-
111н· 111 PL'IJL•11кa (реальное и воображаемое на первичной «ступени развития 
'11·11ощ·•1L·ско1·0 ),уха>>), и в отношении между вполне взрослыми людьми -
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различные виды взрослых игр, вплоть до «биржевой игры» (311 ). И «поча
лась кровавая игра» (301) между общественными классами: 

... человек, освобождая силы 
Извечных равновесий вещества, 

Сам делается в их руках игрушкой. 

(311) 

Игра - существенное свойство искусства 19 • Очевидно, что в ряде слу
чаев, говоря об игре в широком смысле слова (например, игра стихий), мы 
употребляем это слово в метафорическом значении. Но для Волошина это не 

метафора, а одна из универсальных форм борьбы противоположностей, если 
угодно, символ «антиномизма», т.е. диалектического противоречия, вид кос

мических и человеческих отношений, противостоящий механической при
чинности, через которые пробивается свобода. 

Диалектическая природа «Космоса Играющего», на мой взгляд, под
тверждается тем, что именно подобный образ запечатлен в дошедших до нас 
фрагментах великого диалектика - Гераклита: «Век - дитя играющее, кости 

бросающее, дитя на престоле». Или в другом варианте: «Демиург играет во 
время творения космоса»20 . 

В данном случае речь не идет о том, что Гераклит оказал непосредствен

ное воздействие на представление Волошина, выраженное в словах: « ... мо
жет быть, играет кто-то солнцем/ И звездами». Идея об играющем космосе 
у поэта могла появиться вообще независимо от чтения данных конкретных 

фрагментов Гераклита. Вместе с тем мысли великого диалектика античности 

были близки Волошину. В статье, посвященной творчеству А. Голубкиной 

(1911), он писал об аналогии «духа и огню>2', несомненно, как и другие сим
волисты, следуя за Гераклитом, для которого огонь - архз, первоначало. 

В начале цикла поэм «Путями Каина» мы читаем такие строки: 

Огонь есть жизнь. 

И в каждой точке мира 

Дыхание, биенье и горенье. 

Не жизнь и смерть, но смерть и воскресенье -
Творящий ритм мятежного огня 

(305) 

Читая это, как не вспомнить слова Гераклита: «Этот космос, один и тот 

же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть 

и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»! 22 

Можно предположить, что Гераклит определил огонь в качестве архэ 

(а не воду, как Фалес, или воздух, как Анаксимен) потому, что именно огонь -
символ движ·ения. Дошедшие до нас фрагменты Гераклита пронизывает идея 
движения, всеобщей текучести бытия в его противоречиях. Эту идею Гегель 
и определил как диалектику, хотя в античном смысле диалектикой называли 
теорию и искусство диалога, метадиалог23 . 
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ДИАЛЕКТИКА 

Слова «диалектика» Волошин, насколько известно автору этих строк, не 
употреблял. Однако он черпал диалектическое, по сути дела, миропонима
ние из е~~о теоретиче~кого первоисточника - из античной философии, про
низаннои диалектикои, в частности и в особенности от Гераклита. 

«Противоречие» - центральное понятие диалектики - важно для 
поэта-философа. В неизданной статье «Опыт переоценки художественно
го значения Некрасова и Алексея Толстого» ( 1902) Волошин утверждал: 
«Противоречие мысли и дела-это вечные двигательные пункты в жизни чело
века .. -» ( 641 ). Использует Волошин и слово «антиномия», обозначающее 
11ротиворечие между двумя взаимоисключающими положениями, каждое из 
которых логически обосновано. В тезисах «Смысл, цель и средства искус
ства» Волошин рассматривал «антиномизм» как основное средство челове
ческого сознания24 . Он писал о том, что «человек верит, борется и мечтает 
среди извечных антиномий своей судьбы»25 . Немало «антиномий» запечатле
но в его поэзии. Понятие «антиномизм» Волошин вводит, вероятно, вслед -3а 
Флоренским. Концепция антиномичности рассудочной истины Флоренского 
своим истоком, несомненно, имеет учение об антиномиях рассудка и разума 
Канта, философская система которого в целом отвергается Флоренским и 
J\аже тр~тируется. Но и у Канта, и у Флоренского «антиномизм» представля
ет собои проявление диалектuчестш,00 мышления, имевшего истоки в антич-
1юсти, где, кстати, употреблялось понятие антиномии, которое ведь является 
1·реческим словом (по-гречески antinomia - противоречие в законе). 

Насыщено гераклитовской диалектикой начало «Путями Каина», назван-
ное поэтом «Мятеж»: 

В начале был мятеж, 
Мятеж был против Бога 
И Бог был мятежом. 

И все, что есть, началось чрез мятеж. 

Сопоставим-эти стихотворные строки с фрагментами Гераклита: «Долж-
110 знать, что воина общепринята, что вражда - обычный порядок вещей(. .. ), 
и что все возникает через вражду и заимообразно»; «война (полемос) _ отец 
всех, царь всех ... »26 

Есть основание предположить, что парадоксальные, антиномические 
формулировк~ в стихах и в прозе Волошина, фиксации «во всем гореньи / 
11 ротиворечии, /Несовместимых/ Для человечьей/ Стесненной мысли» (203) 
также есть проявления диалектики. Разве не антиномичен волошинский 
образ России в годы невероятных бед и страданий? 

Мы погибаем, не умирая, 
Дух обнажаем до дна. 
Дивное диво - горит, не сгорая, 
Неопалимая Купина! 

(243) 
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В понимании Волошиным времени также присутствует своеобразная диа

лектика. Ощущение времени связывается им с внутренней сферой «интуи

тивного сознания», а само время определяется как «вечность, напряженная и 

вечно движущаяся сфера внутренних интуитивных чувствований». Притом 
Волошин нс просто повторяет Бергсона, но, отталкиваясь от него, стремится 

сам распутывать «сложный клубок символою> «Аполлона» и «мыши», оли

цетворяющих диалектику времени, сочетание вечности и мгновения27 • 

АНТИЧНОСТЬ КАК ИДЕАЛ 

Выше была предпринята попытка показать, как исторический антич

ный космос стал античным космосом Волошина. В чем состоял смысл этой 

трансформации? 

Певец Киммерии не был ученым исследователем античности, подобно 

Вяч. Иванову. Но его обширные знания вполне позволяли ему знать под

линную античность и представлять ее в исторической перспективе. При

мером этого является текст лекции Волошина «Отцеубийство в античной и 

христианской трагедии (Братья Карамазовы и Эдип-царь)» ( 191] )2\ а также 
статьи «Братья Карамазовы в постановке Московского художественного теа

тра» ( 191 О) и «Русская трагедия возникает из Достоевского» ( 1913)29
• Воло

шин проводит параллели между трагическими мифами, существовавшими в 

античности и воплощенными в русской литературе30 . 
Однако на материале сопоставления мифа об Эдипе и «Братьев Карама

зовых» Волошин показывает свое понимание различия между древнегрече

ским и современным мифом. В данном случае важно подчеркнуть историче

ский взгляд Волошина на античность. 

Античное миропонимание, представленное в творениях Платона, сохра

няет для Волошина значение идеала, противопоставленного современности. 

В ночь с 14 на 15 февраля 1907 г. на «башне» Иванова проходило обсуж

дение, как в шrатоновском «Пире», проблемы Эроса, в процессе которого 

выступали сам «хозяин» башенных «сред», Бердяев, Андрей Белый, Зелин

ский, Луначарский, а также Волошин. 27 февраля последний прочел лекцию 
«Пути Эроса» в Московском литературно-художественном кружке. В архиве 

Волошина сохранились тезисы этой лекции, выписки и заметки, сделанные 

при чтении «Пира» Платона, и сам написанный текст лекции «Пути Эроса 

(Мысли и комментарии к Платонову "Пиру")». 

Волошин вполне сочувственно излагает мысли об Эросе Диотимы

Пророчицы, запечатленные в «Пире» Платона, называя их «Нагорной пропо

ведью» путей Эротовых. «Истинный путь Эроса, - цитирует Волошин Пла

тона, - это, начав с красот земных, подняться до красоты вечной». 

И вот такое антично-платоновское понимание Эроса, И'3 которого исхо

дит Волошин, по его мнению, деформировано позднейшими христианской 
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11 индивидуалистической концепциями. Поэтому-то, как 11онагает Волошин, 

«"1 lир" Платона не был и не может быть ни повторен, ни воссоздан в наше 
врсмя» 31 . 

Сам Волошин опирается на антично-платоновское понимание Эроса, но 

стремится развить его, подчас мистически, обращаясь к индуистскому миро-

11рсJ1ставлению, к Каббале, к различным символическим знакам, соотнося 

')рос с Полом, полагая, что «Пол - инволюция, нисхождение», а «Эрос - вос

хож11сние, эволюция»32 . Вместе с тем, отвергая «пути христианского средне-

11с1швого Эроса», по его мнению, жуткие, сомнительные и двусмысленные, 

Нш~ошин противопоставляет им ясные и гармоничные пути «Эроса Эллин

с1ш1·0». Однако и «Эрос Эллинский» им переосмысляется в соответствии с 

11сп1н11ым, по его воззрениям 1907 г., христианством, в котором «пути Хри
ста снлстаются и совпадают с путями Эроса»33 • 

Исторический взгляд на античный космос Волошин выражает в поэме 

«Космос», входящей в цикл поэм «Путями Каина. Трагедия материальной 

l(уJ11,турьт». Здесь поэтически даны в исторической последовательности раз-

11111111ые парадигмы представлений о космосе, начиная с древнейших времен. 

11011 номером 3 следовал «Античный Космос». Он начинался строками: «По
том ·1амкнулись прорези небес, / Мир стал ареной, залитою солнцем ... » и 
1аканчивался словами: «Мир отвечал размерам человека, / И человек был 
мерой всех вещей» (332-333). 

В письме А. Пешковскому от 23 декабря 1923 г. Волошин отмечал, что в 

«1 lутями Каина» он сформулировал почти все свои «социальные идеи, боль-
111сi1 частью отрицательные. Общий тон - ироничсский»34 . Притом ирония 

110·1п1 возрастает по мере нарастания «трагедии материальной культуры», от

•1уж11сния человека от самого себя, по мере вес большего проявления иронии 

с1мой истории. Но вот что замечательно и показательно: в картине Allmич-

110,·o Космоса никакой иронии нет! Ее нет, потому что античность. идеали-

101m1uюя певцшн Киммерии, и есть е20 идеал, который он, как мог, осуще

l·тш1ял в коктебельском Доме Поэта. 
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М.Н. Громов 

ЮЖНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЕКТОР: 
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТВОРЧЕСТВА 

МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА* 

В истолковании русской культуры XIX-XX столетий, в том числе фе-
11омена Серебряного века, часто используется прием соотнесения ее с за-

11адной цивилизацией. Если к этому добавить тягу ряда интерпретаторов, 

в частности евразийцев, к Востоку, то возникает культурологическая схема 

·~а11ад-Россия-Восток, где отдельным частям означенной триады придает

ся то или иное значение. Однако в генезисе отечественной культуры на ее 

11ачальной стадии доминирующим было действие не западного или восточ-

11ого, а южного цивилизационного вектора. Он никогда не забывался и ак

туализировался не только в плане теоретического осмысления, но и в плане 

реального воплощения. Примером тому творчество Максимилиана Волоши

щ1 в Коктебеле, где возник своеобразный оазис культуры Серебряного века, 
11rюдолживший свое существование в более скромном виде и в советское 

время. 

В 1912 г. Волошин опубликовал в журнале «Аполлон» статью «Констан
тин Богаевский», ставшую итогом его длительных размышлений о творче

стве художника, с необычайной выразительностью запечатлевшего истори
•1сский пейзаж Восточного Крыма - «Киммерии печальную область». Там 

сеть такие строки: «Искусство Богаевского целиком вышло из земли, на ко

трой он родился. Для того, чтобы понять его творчество, надо узнать эту 

·~смлю; его душа сложилась соответственно ее холмам и долинам, а мечта 

ра·шивалась, восполняя ее ущербы и населяя ее несуществующей жизнью» 1 . 
IЗ этих словах ключ к пониманию творчества не только Богаевского, но и 

самого Волошина. 

Многое говорилось по данному поводу современниками и исследовате

ш1 ми феномена Волошина, подчеркивавшими неразрывную связь поэта и 
Коктебеля со всей прилегающей к нему территорией. Попробуем оценить 

еще раз эту связь с историософской и метафизической точки зрения. Суро
вый аскетический пейзаж Восточного Крыма, так разительно отличающийся 

от сибаритского, дышащего негой южного берега Тавриды, порождает мыс

.1111 о первых днях творения и о последних днях земного бытия. 
Вздыбленные скалы потухшего вулкана Карадага, откуда некогда лилась 

раскаленная лава в кипящее морс, живо напоминают о начальном этапе со-

1 во рения Земли. А пустынные, безлесные, каменистые долины близ горы 

• 1',1fioтa выволнсна по 1·рашу РГНФ № 08-03-91305 А/У 
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Апук своим омертвелым видом невольно создают образ Иосафатовой доли
ны, расположенной в похожей местности Иерусалима, где, согласно Библии, 
ожидается день Страшного суда. Между этими событиями - вся история че
ловечества с его царствами, цивилизациями, взлетами и падениями, созида
нием и разрушением, тысячами лет и сотнями поколений. В своих стихах я 

пишу об этом так: 

От голых скал минувшего творенья 

До мертвой тишины грядущего конца 

Прошли тысячслетья как мгновенья 

По воле всемогущего Творца. 

Особый облик Киммерии наводит на метафизические размышления, на 
философскую живопись и поэзию. Здесь спрессовалась и выразилась в 
ярких образах вся история Земли, здесь можно видеть одновременно ее на
чало и конец. Кроме концентрации времени мы видим здесь и пере~ечение 
культур, оставивших свои следы на периферии многих цивилизации. 

Для греков, римлян, византийцев этот край был пограничной зоной их 
миров, северо-восточным углом античной цивилизации,~ местом с~сылки 
и столкновения с варварами, своего рода «эллино-римскои Колы~ои», ко
нечной полосой средиземноморской ойкумены, севернее которои прости
раются неведомые полночные земли, населенные полудикими и дикими 

народами. б 
Но «пределом ведомых стран», по словам Волошина, Киммери:1 ыла 

для южных народов. Для восточно-славянских племен, для Древнем Руси, 
для Российской империи, да и для нас сейчас Таврида была и остается окно~ 
в средиземноморские древнейшие цивилизации_: местом встречи с ~великом 
эллинской культурой. Южный цивилизационным вектор был важнеишим на 
ранних этапах развития отечественной культуры, именно с юга доставлялись 
утонченные образцы материального и духовного творчества. После осм~н
ского завоевания Византии и Балкан в середине XV в. было пресечено бла1 о
творное воздействие южного цивилизационного вектора. Московская Русь 
развернулась лицом к латинскому Западу, и началось возрастан~е, а затем 
и доминирование западного цивилизационного вектора в нашеи истории, 

существующее до сего дня. 
Однако южное направление всегда было и будет притягательным для 

России. После успешных войн и овладения землями Северного П~ичерно
морья в XVIII в., своего рода «православной реконкисты», сходнои с осво
бождением Испании от мавританского владычества, начинается не только 
экономическое и политическое, но и культурное, духовное, цивилизацион
ное освоение Новороссии с изучением, возрождением и культивировани
ем очагов греко-римской и особенно византийской культуры. Волошин это 
прекрасно понимал и видел особую роль Киммерии и Тавриды в целом для 
отечественной истории и культуры как связующего моста между народами 
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Носточной Европы и Средиземноморья. Он сам был не только 11орождением 

11 отражением этого края, но и его воссо3дателем. Изучая памятники про-
111J101·O, поднимая пласты ушедших времен, он со3дал в Коктебеле своего рода 
«11сторико-культурно-природный оазис», на-зываемый ныне заповедником. 

Н свой дом он приглашал друзей со всего света небескорыстно. Ему не нужна 
\н,ша материальная выгода, ему нужна была духовная польза, сотворчество 

11а 6J1аго Коктебеля, культивирование этого уникального уголка Тавриды, 

l·о·щш1ие, если угодно, своеобразного «мифа о Коктебеле». Здесь прои3ошла 

у.1~11вительная по своей знаlшмости и последствиям встреча творчески ода

рс1111O1·O человека и древней земли, готовой открыть свои тайны для благого 

JfL'.11a. Коктебель стал нс только одним из самых интересных очагов отече

l" 111с111юй и европейской культуры (так полагал, в частности, Андрей Бe-

111,,i'i ), но и возрожденным уголком среди3смноморской цивилизации. В этом 
l"О1<рыта одна из причин его притягательности. 

) (JJЯ северянина приезд к теплому морю, погружение в морскую стихию, 

1с 1стическое ею любование, мысленное продолжение взгляда в далекие юж-

111,1с страны есть один И3 способов приобщения к великим приморским ци-

1111J11пациям, а не просто расслабляющий отдых курортного типа. Волошин 

11сJ111кш1епно осознавал это возвратное стремление к югу своих северных со-

1 оварищей, поскольку «Сотни лет мы шли навстречу вьюгам/ С юга вдаль -
11а ссверовосток»2 • 

В написанном в 1920 г. стихотворении «Северовостою> поэт создает впе
• 1.~1J1я ющий образ «выстуженного северовостока», где свирепствует «Ветер 
O1111аженных плоскогорий, / Ветер тундр, полесий и поморий», где суровая 
11р11рода сформировала суровые условия социального бытия. Жестокая при
рщ~а, жестокая история, жестокие нравы - без этого нельзя понять Россию 

11 L'C судьбу. Не рассудочно, но всем пылом своей страдающей души Воло-

1111111 как поэт, историк и мыслитель рисует ужасающую в своей неприкрытой 
t·y 111 многовековую поступь череды поколений, стоически выносящих «быль 
11арсй и явь большевиков». 

Бей в лицо и режь нам грудь ножами, 

Жги войной, усобьсм, мятежами -
Сотни лет навстречу всем ветрам 
Мы идем по ледяным пустыням, -
Не дойдем и в снежной вьюге сгинем 

Иль найдем поруганный наш храм?3 

Волошин в историософском размышлении о судьбах России приближает-

1· 11 к 11ониманию максимализма и гипертрофированной веры в великие идеи 
11:1111cm народа, столь удивляющие рациональный и прагматичный западный 
vм. 1,c·i максимального напряжения сил, без полной веры в благополучный 
111·,о.1\, бе3 стойкого противостояния жестоким стихиям и бесконечного тер-

11L'1111я ни Россия, ни ее народ не смогли бы выжить, а тем более создать 

IIL'11111юc государство и великую культуру. 
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Свитое Волошиным теплое гнездо на благодатном берегу Тавриды ото
гревало из3ябшие и уставшие души его сородичей, неутомимо сражавших
ся на продуваемых всеми ветрами просторах холодного Русского Севера: 
И отогревшись, они, по словам другого поэта, снова _?росались в «вечныи 
бой», где щюкой нам только снится». Персживавшии крушение империи, 
кровавую вакханалию гражданской войны, гибель и страдание миллионов 
людей, он не потерял веры в божественный промысл: 

Нам ли весить замысел Господний? 
Все поймем, все вынесем любя, -
Жгучий ветр полярной преисподней, 
Божий бич, приветствую тебя! 4 

Обращение лишь к одному из многочисленных поэтических творений 
Волошина показывает, насколько философски значимо его творчество. Столь 
же философична его живопись, исполнены глубокого смысла статьи по худо
жественной и литературной критике, искусствоведению, истории и, как бы 
сейчас сказали, культурологии. 

Являясь ярким, уникальным, неповторимым, многообрюное творчество 
Волошина прекрасно вписывается в отечественную философскую традицию, 
где напряженно работающая мысль реализует себя чаще в эстетических об: 
разах, нравственном сопереживании, высокой духовности, эмоциональнои 
артикуляции, нежели в логически безупречном, но отстраненном от челове-
ка рассудочном мышлении дискурсивного типа. ~ 

Основоположниками данной, доминирующей в отечественнои мысли, 
традиции были солунские братья, святые равноапостольные Кирилл и Ме
фодий, особенно первый, прозванный Философом. Они не только создали 
азбуку для «безбуковных человеков», но перевели Слово Бо~жие, выработа: 
ли терминологию мышления, заложили основы религиознои, философскои 
и литературной мысли в их неразрывном единстве, характерном для всего 
региона Slavia orthodoxa5

• 

в житии Константина-Кирилла содержится первое определение фило-
софии на славянском языке, произнесенное первоучителем в отве~ на во
прос O ее назначении и содержании: «Божиам и человечям вещеи разум, 
елико может человек приближитися Бозе, яко Детелию учить человека по 
образу и по подобию быти сътворшему его»6 • Данная дефиниция представ
ляет соединение идеи стоиков о знании вещей божественн~1х и~ челов~че
ских с платоновской идеей о приближении к Богу и библеискои идееи из 
Книги Бытия, где говорится о сотворении человека по образу и подобию 
Божьему 7. 

Понимание философии раскрывается и как любовь к Софии Премудро-
сти Божией в духе возвышенного платоновского эроса. В ключевой III главе 
данного жития, обстоятельно проанализированной А. Данти, описывается, 
как юный подвижник, еще в отроческом возрасте, избирает в пророческом 
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с11с деву Софию, сияющую неземной красотой8 • Отсюда проистекают истоки 
m счсствснной софиологии, связанной с именами Вл. Соловьева, о. Сергия 
liуJ1гакова, о. Павла Флоренского и многих других поклонников возвышен

ной мудрости, выраженной не только вербально, но также в иконописи, гим-

1101 рафии, произведениях пластики. После крещения Руси в нее проникло 
к11рилло-мефодиевское наследие, были воздвигнуты стоящие поныне Софий

L'К11с храмы в Киеве, Новгороде, Полоцке, началось становление философии 

как жизнестроительного учения, связанного с божественным откровением. 

< 'ам же Константин-Кирилл стал образцом мыслителя во всем славянском 

11ра11ославном регионе, который понимается не как ученый затворник, разви-

11а1О111ий терминологически изощренное абстрактное знание, но как пропо

щ·1111ик жизненно важных идей, учитель и просветитель народа, говорящий с 

IIIIM на ПОНЯТНОМ ему языке. 

Именно таковыми были Иларион Киевский, автор «Слова о Законе и Бла-

1 011:пи», Климент Смолятич и Кирилл Туровский, Серапион Владимирский, 
Максим Грек, протопон Аввакум и многие иные древнерусские мыслители. 

1 k ученые педанты, но пламенные творцы вроде Толстого и Достоевского 
110.1111011ш1и умы людей Нового времени. И Волошин с его поэтическим даром, 

L' L'I о историософской глубиной, с его пророческими откровениями вполне 

111111с1,шается в основное русло развития отечественной мысли, не отрицаю-

111сii 1111ых способов философствования, но тяготеющей именно к обозначен
ному выше. 

Н l(Икле проникновенных волошинских стихов о России есть на-

11,1 васмое «Владимирская Богоматерь», навеянное посещением Успенско-
1 о собора Московского Кремля, главного палладиума России, где венча-
1111с1, 11а царство ее правители и разворачивались в нем или рядом на 

< 'оfiорной площади важнейшие события отечественной истории. Главный 

111,011111,111 образ Руси, принесенный из Византии, побывавший в Киеве и 

l \11;щ11мире, утвердился в Москве: «Страшная история России / Вся про-
11111;1 11срс1~ Твоим Лицом»9 • И понимается сей чудный образ как «Светлый 
11111, l lрсму;1рости Софии», знаменующий в грядущем «Лик самой России», 
1,0 1 ор:1>1 •~срез страдания богоборческого периода вновь обратится к своим 

l'IIHll,IШIM. 

( '01н:рсживая во времена кровавой междоусобицы обеим сторонам, Во-
11111111111 11рш1ш1яет себя не как внешний равнодушный наблюдатель или фана-
111•1111,1ii 11ривсрженец одной из враждующих сил, но как истинный философ, 
1101111ма1О111иi-i 1·J1убинный смысл происходящего. В письме к Б. Савинкову из 

К111, 1 L'ficш1 от 11 октября 1920 г. он пишет: «Мое отношение к текущему - то 

,1,,·, •по fi1.1J10 во время войны: я отнюдь не нейтрален и не равнодушен, но 
,· 1 рсш11ос1, ·1ашпъ ту синтетическую точку зрения, с которой борьба всех в 
11а,·11н1111у11) м1111уту 11ротивоположных сил представляется истинным един

,· 1111щ l'occ1111 11 русско1·0 духа. И действительно, временами удается достиг-
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нуть реального представления о том, как вес враждующие и истребляющие 
друг друга единым, дружным и братским порывом строят великое здание 

грядущей России» 10 . 
Нужно быть великим провидцем, человеком профетического дара, с 

одной стороны, и великим знатоком прошлой истории, с другой, чтобы так 
глубоко и верно оценивать смысл и тенденцию развития драматичных со

бытий страшной смуты начала ХХ в., похоронившей старую Россию и в 
муках рождавшей новую. И как бы ни развивались дальнейшие события, 
поэт-мыслитель уверен, что они приведут к единовластию, единодержа

вию, «социал-монархизму», поскольку без сильной власти не удержать то 
пространство, населенное многими народами, которое составляет террито

рию России. Еще В. Ключевский подчеркивал, что русский народ - народ 
государственный, погибающий в междоусобицах и крепнущий в единстве. 
Святая Русь сможет одолеть Русь окаянную, бунтующую, анархическую с 

помощью Руси единодержавной, чтобы затем смягчать ее тяжесть своим 

милосердием. 

Побывав в глубинах Азии на отрогах Памира, пройдя выучку в культур
ных центрах Европы, и прежде всего в Париже, Волошин стал лучше пони

мать геополитическое место и историческое призвание России, которую он 
сравнивает с библейской «Неопалимой купиной», горящей и несгорающей, 
откуда слышен голос Бога, ведущего исстрадавшийся народ-мессию, как вел 

Он некогда богоизбранный народ в землю обетованную. 
У современника Волошина мыслителя и литератора В. Розанова, создав

шего оригинальный стиль философского импрессионизма, есть предсмерт

ное творение «Апокалипсис нашего времени», посвященное трагическим 

событиям русской революции и гражданской войны. Под подобным загла
вием можно поместить многие поэтические и прозаические произведения 

Волошина. Введение в литературный контекст библейских образов и симво
лов придает его мыслям общечеловеческое звучание и многотысячелетнюю 

историческую глубину. Подобный прием использовал другой его современ
ник - М. Булгаков, введший в роман «Мастер и Маргарита» кроме реалий 
московской жизни 30-х годов ХХ в. образы Христа и Пилата, инферналь
ные силы и фантасмагорические сцены, что придаJю его творению не только 

мистический характер, но и метафизическую глубину. 
Невозможно в краткой статье охватить творчество великого поэта Во

лошина в его целостности. Тем не менее изложенное выше является доста

точным основанием для того, чтобы признать гения Коктебеля не только 
одним из блистательных деятелей Серебряного века, продлившим в своем 

доме его традиции, но и одним из ярких и самобытных русских мыслите
лей художественно-эстетического и историософско-культуроло1·ического 

типа, прекрасно вписывающимся в традиции отечественной философии и 
культуры. 
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У Перси 

«Я ИЗУЧАЛА ГРЕЧЕСКИЕ СТАТУИ 

И АНТИЧНЫЕ ВАЗЫ»: 

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН 

Поезд, на котором ехала Айседора Дункан, из-за снежных заносов при

был в Петербург с опозданием на 12 часов, в 4 утра. Если бы поезд не опоз
дал, знаменитая танцовщица не встретила бы по дороге в гостиницу «Ев
ропейская» траурную процессию, сопровождавшую гробы погибших перед 

Зимним Дворцом. Такое грустное совпадение не могло не оставить следов 

в душе и не придать определенную направленность жизни и искусству этой 

чрезвычайно умной и чувствительной женщины. В своей автобиографии 

Дункан пишет: «Тут, перед этой нескончаемой процессией, перед этой траге

дией я поклялась отдать себя и свои силы на служение народу и униженным 

вообще» 1 • 
Такая ответственная клятва - предвестие восторженного объятия, с кото

рым Дункан встретит Октябрьскую революцию. Однако печальное зрелище 

того морозного и мрачного январского утра 1905 г. хотя и способствовало ее 
приверженности народу и его судьбам, но не было ее причиной. На самом 

деле «демократизм» Дункан возник из самих обстоятельств ее семьи: мать 

после развода с мужем осталась с четырьмя детьми на руках; единствен

ным имуществом у нее был рояль, что позволяло ей давать частные уроки 
музыки. Как женщина, чуждая любой сентиментальности и фантазерства, 

она знакомила своих детей не со сказками и детской литературой, а с миром 

высокой культуры, представленной в ее глазах прежде всего искусством и 

историей Греции - колыбели демократии. 

Именно демократизм является ключом к пониманию отношения Дункан 

к античности вообще и к античности в контексте русской символистской 
среды в частности. В самом деле, если судить о ее подготовке в области 

классической филологии и искусствоведения исключительно с точки зрения 
формального образования, то у нас могло бы возникнуть секундное замеша
тельство, поскольку о танцовщице, принятой в высших европейских интел

лектуальных кругах, можно говорить, как о незаурядной дилетантке и само

учке, которой посчастливилось посещать Британский музей в Лондоне, быть 

несколько месяцев в Афинах и иметь более или менее глубокие взаимоотно
шения со знаменитыми представителями культурной элиты того времени, 

такими, например, как немецкий искусствовед Г. Тоде. 

Даже основы своего «танца будущего» Дункан черпала в движениях тан

цовщиц, представленных в статуэтках Танагры или изображенных на грече

ских вазах, пытаясь идеально соединить эти движения с ритмами древнегрс-
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•1еекой музыки, от которой у нас 11рактически ничего не осталось, и, кроме 

101·0, усматривая в движениях тех девушек отпечаток естественности и не-
11111111ости, каковыми качествами они как гетеры не обладали. Не будет преу-

11еJ1ичением сказать, что значительная часть публики, в пышных, но строгих 

нарядах того времени, восторженно встречающая спектакли Дункан, в ней, 

11о•пи обнаженной, видела скорее именно гетеру, чем представительницу 

11р111111ипа нового человечества, основанного на античных предпосылках. 

Тем не менее надо отдать Дункан должное: она не пыталась выдать свой 

110111,1й танец за отражение древнегреческого. Во время Jiекции, состоявшей

O1 11 1903 г. в Лейпциге и названной «Танец будущего», она заявила: «Слушая 
l\1L'IIЯ, вы могли бы прийти к заключению, что мое намерение - возвратиться 

"11.11яскам древних греков, что танец будущего для меня то же, что возврат к 

11.ревним танцам или даже к танцам первобытных племен. Нет ... мы не греки 
11 ,ю пому мы не можем танцевать их танцы. Однако танец будущего снова 
па нет искусством в высшей степени религиозным, как это было во времена 

1 11L·ко11. В самом деле нерелигиозное искусство - это не искусство, а лишь 

1011ар»·'. 

1 lтак, если основы знания античности у Айседоры были не самыми проч-
111,1м11 11 если она сама объявила, что ее танец - это не танец греков, то в чем 

1шL·н110 состоит ее культовое отношение к миру Древней Греции, позволив-

111L'L' eii триумфально пройти через всю культурную Европу? Суть феномена 
) ~у II ка II Л 1щрей Белый ухватил сразу. Не назвав ее имени, но, без сомнения, 
11;1 нее намекнув, в «Луге зеленом» он вспоминает: «И она вышла, легкая, 
р;щостная, с детским лицом ( ... ) Да, светилась она, светилась именем, об
ре I L·11111.1 м 1 ,авеки, являя под маской античной Греции образ нашей жизни -
,1,1111111 с•1астливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых 
IIVI ах» 1• 

1 'рсцш1 в качестве маски, симулякра мира, воображаемого в качестве 

11у•1111с1 о, вот ключ, которым танцовщица открывала себе почти все двери 

,·11po11ciic101x интеллектуальных кругов, предчувствующих или только стре
ш111111хо1 к 1·рядущему палингенезису. Под греческой маской, как догадался 

Л11,11pcii l,еJ1ый, таился «образ жизни счастливого человечества», и Дункан 

1н· 1\101'.11а 61,1 с этим не согласиться, однако она бы употребила другие слова, 
;1 11мL·н110: 11рирода, естественность, красота - термины, один из другого ло-

1 11•1сск11 вытекающие. 
Ху;1ож11ики изображали Дункан реже, чем ее подругу Лойе Фуллер или 

l l,11y l'уб111111псйн, однако Айседору Дункан можно считать женщиной мо

'1.ерна с е111с более полным правом из-за того, что она, наверное, неосознанно 

11l·pc11L-c.11a в искусство танца основонолагающие принципы стиля модерн. 

· )101 факт 11с ;1олжен удивлять, даже если мы имеем в виду ее культ Греции. 
1 la самом ;\eJ1e и корифеи Ар Нуво, создав основы нового стиля, никогда не 
1L·рш111 11·1 1111)\У учение античности, рассматривая его не как элемент под-
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ражания, а как стимулятор 11ереосмысления вечных форм4 • Вечные формы -
это формы природы. 

Бельгийский архитектор и теоретик Ар Нуво Анри Ван де Вельде в своем 
знаменитом программном эссе пишет по этому поводу: «Идея заимствовать 
из самых прекрасных источников созидания и украшения, чернать вдохно

вение в красивейших из памятников, а именно: в солнце, деревьях, цветах и, 

превыше всего, в небесах - есть не что иное, как возврат к самой подлинной 
архитектурной традиции» 5 • Эта традиция, очевидно, древнегреческая. В са
мом деле, сама структура греческого храма выражает его первоначальную 

функциональность: крыша из двух некрутых скатов от редких дождей, стоя
щая на архитраве, в свою очередь зиждущемся на колоннах, и целое здание, 

напоминающее о деревянной сущности первоначальных храмов. 

Ван де Вельде настаивает на том, что нельзя путать «новое» с «новиз

ной», которая беспрерывно требует очередной новизны, таким образом по
рождая в искусстве систему, выгодную рынку, но не имеющую ничего обще
го с целями настоящего искусства. «Новое» же - это то, что всегда меняется, 

никогда не изменяя свои вечные предпосылки, оно - долговечно. «Новое» не 
что иное, как классика, а вечные предпосылки классики - природа. 

Айседору Дункан можно считать воплощением сочетания классики и мо

дерна, чему способствует одно происшествие в ее жизни. Незадолго до ее 
первых гастролей в России она пробыла все лето в Байрейте, куда ее тянули 
пылкое увлечение вагнеровской музыкой и очень лестная оценка ее танца Ко
зимой, вдовой композитора. В блеске виллы «Ванфрид», окруженная элитой 
германской интеллигенции, пирующей под «председательством» фрау Кози
мы, душа Айседоры, по ее собственному признанию, «была подобна полю 
битвы, за обладание которым спорили Аполлон, Дионис, Христос, Ницше 
и Рихард Вагнер»6 • Именно в этой среде и в этой атмосфере, пропитанных 
античной культурой, состоялся визит врача, биолога и предтечи экологии 
Эрнста Геккеля, приглашенного Айседорой в город-святыню вагнерианцев. 

Он не любил туманные мистерии «искусства будущего», и его не любили на 
вилле «Ванфрид»: на самом деле его туда не приглашали. Дункан решила 
все равно устроить вечер в его честь и станцевала. В конце выступления, как 
вспоминает Дункан, «Геккель дал пояснения к моим танцам, сравнивая их с 

непреложными законами природы» 7• 

Произведения Геккеля попались Айседоре в библиотеке Британского му
зея, там, где она непосредственно знакомилась с греческим глиняным ис

кусством, с вазами, на которых были увековечены изящные позы и движения 

танцующих девушек и юношей. «На меня, - как пишет Дункан, - произвели 
сильное впечатление ясные и понятные объяснения различных явлений Все
ленной, и я написала автору, благодаря его за удовольствие, полученное при 

чтении книгю>х. Мы не знаем, какую именно книгу имела в виду Дункан, од
нако известно, что в 1904 г., т.е. как раз в период, ею описанный, закончилась 
многолетняя публикация десяти томов пышно иллюстрированных «Художе-

365 



ственных форм природы» ( «KunstJ'ormcn der Natur» ). Эти книги с изумитель
ными литографиями самого автора, И'Юбражающими более или менее раз
витые жизненные существа, служили настоящим каталогом вдохновения для 
художников Ар Нуво. 

. . Сочетание принципа природы с древнегреческими формами у Дункан не 
1 олько не противоречиво, но вполне естественно. Она утверждает: «Не важ
но, в живописи ли, в архитектуре, в литературе, в танце, или в трагедии гре
ки в каждом из этих искусств всегда порождали и развивали свои движ~ния 
начиная с движения природы, в чем можно легко убедиться, наблюдая, ка~ 
они изобразили своих богов ... Вот почему искусство греков_ не националь-
1н:с ~)ли ~пецифическое искусство, а искусство всего человечества всех вре
мt:н» . Э1 и слова, произнесенные на упомянутой лекции в Лейпциге полу
•11111и более подробное подтверждение спустя около двух лет: «На мой,взгляд 
вес движения природы, кажется, подчиняются закону движения волн Эта 
11;1ся движения волны как великого первобытного принципа постоянно.при
ш1скаст мое внимание, и я вижу, как волны покрывают все вещи ... Во всех 
вс~~щх, меня касающихся, я вижу повод для танца. Все движения настоящего 
1 а,ща, танца доступного человеческому телу, первоначально существуют в 
11Р 11_~оде»'

0

• Не стоит лишний раз говорить о чрезвычайной важности волни
с' он л_инии в изобразительном искусстве модерна. 

«1_~нец, доступный человеческому телу» есть не что иное, как полсми
•~L'скии намек на неестественный танец, против которого она беспрестанно 
t)()рш1ась, т.е. классический балет. 

l la ее взгляд, балет - это то, что для Ван де Вельде архитектура эклекти-
1,11: выражение полной неестественности, излишних непонятных надстроек 
<) 

1 Lуп:твие определенного стиля и порождение устарелого академизма кота~ 
1
11

•
111 непременно будет свергнут стремительным ветром «нового» иск;сства 

Н •111~ло излишних и неестественных надстроек входила и балетная одежда: 
)~у11кан все бросила в огонь своей революционной миссии и объявила что 
<< 
10:_11,ко движения голого тела могут быть совершенно естественными' Са

м~,111 циви~изованный человек должен будет вернуться к наготе не к б~ссо
~натсльнои наготе дикаря, а к сознательной наготе совершенно~о человека 
1с.1ю,которого станет гармоничным выражением его духовной сути»'~. ' 

С такими идеями, одетая в серо-голубой прозра,шый хитон Айседора и 
11ш1ви11ась перед 11етербургской публикой, «а улицы Петербурга ~ще хранили 
с.11с;1ы недавних волнений» 12. 

~а спектакл~х первых русских гастролей Дункан присутствовала эли
та нстербургскои интеллигенции. С ее стороны прием был теплый если не 
с~<а'{ать восторженный. Со стороны представителей классического балета за 
о•1с11ь редкими исключениями, - осторожный, если не холодный. Со сторо,ны 
же аристократии приема не было 13 . 

. _'Это понятно: своим танцем и своим прозрачным хитоном Айседора гро-
11111·1 нс столько одному из столпов русской общественной жизни того време-
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ни, сколько морали конформистов. Только двумя годами ранее в Лейпциге в 

адрес сторонников балета она воскликнула: «Вы дальше туники и трико ни
чего не видите. Смотрите: под туникой, под трико танцуют деформирован
ные мышцы, и смотрите еще дальше: под мышцами есть деформированные 

кости. Это деформированный скелет танцует перед вами». И безапелляцион
но заключила: «Нагота - это самое благородное в искусстве» 14. 

Эти восклицания и бунтарская репутация американской танцовщицы, 

наверное, неприятно звучали в ушах аристократов в начале трагического 

1905 года. Наоборот, Волошин, Розанов, Белый и другие представители сло
весности и искусства начала века приняли ее далеко не равнодушно и даже 

с теплотой, хотя, в некоторых случаях, они были потрясены «новизной» ее 

выступления. 

В общем, даже если не иметь в виду шум, вызванный ее танцем и осо

бенно ее одеждой, присутствие Дункан в России, как известно, не прошло 

бесследно. О реакции Андрея Белого уже было упомянуто, хотя и бегло. 

Василий Розанов тоже получил сильное впечатление от знакомства с Айсе

дорой: если в 1905 г., как говорит сам Белый, он раскритиковал ее танец, 

то впоследствии своими статьями, ей посвященными, он «подписался» под 

каждым словом книги Дункан «Искусство танца». 

Восхваляя искусство Дункан, Розанов подчеркивает, что «она, соединяя 

секунды в час, воспроизвела, воссоздала движение античного мира в пре

краснейшем виде его - в движущемся древнем человеке» 15 , потому что, как 

справедливо отмечает П. Руднев, «эллинская культура, что явилась посред

ником между египетской и христианской цивилизациями, была основана 

именно на( ... ) "подражании природе", на мистической связи сил природы и 
человека» 16

• 

Эхо античных па Айседоры на русских сценах звучит и на страницах 

одной из самых интересных и проницательных книг о культурной жизни Се

ребряного века - «Лики творчества» Максимилиана Волошина. Точнее гово

ря, Волошин первый написал для русского читателя публицистическую ста
тью о Дункан, в частности об одном ее концерте в Париже 17 • Впоследствии 
эта статья, «Айседора Дункан» ( 1904 ), с некоторыми изменениями, была опу
бликована в «Ликах творчества» вместе с двумя другими, прямо связанными 

с великой танцовщицей или с ее влиянием и наследием: «О смысле танца» 

и «Лицо, маска и нагота». Следует заметить, что еще одна статья, «Сизеран 

об эстетике современности», и в частности вторая ее часть «Современная 

одежда», созданная в тот же год, что и «Айседора Дункан», на наш взгляд, 

также написана под впечатлением выступлений американской танцовщицы. 

Этот корпус статей Волошина, посвященных танцу Дункан и значению тан

ца в тогдашнюю эпоху, чрезвычайно важен для понимания культуры рус

ского модерна. 

В первой статье Волошин показывает незаурядное чутье, обращая вни

мание на самые характерные черты своей эпохи, в том числе на природу 
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синтетического искусства Дункан. Он не только сообщает и не просто ком

ментирует парижский театральный вечер, а старается описать танец смелой 

американки и как можно убедитеJJьнее передать своим вкусом живописца 

обра3ы, им увиденные, -- движения, цвета, цветы. 
Статья - настоящий триумф цветов: «му3ыка зацветает вокруг нее ро-

1ами», «ее танец - танец цветка», «небо пролилось лепестками белых ро3». 
К,палось бы, типичная образная оркестровка Ар Нуво, но вдруг, в качестве 

конечного ликующего восюшцания, ра3дается «Эвоэ!» -- традиционный во3-
1J1ас дионисийских мистерий, и «весь мир бьется и кружится в вакханалии 

цвстою> 1 х - вот все искусство Дункан, переложенное на бумагу четырьмя 
умс11ыми Ма3ками, природа и эллинство в совершенном сочетании. 

Однако первая статья Воношина о Дункан, в которой 'Iувствуется осо3на-

1111с важности этих двух элементов, не скрывает его удивления третьим - эро-

111кой, вьпванным наготой танцовщицы, и автор восторженно восклицает: 

«Танец и нагота нера3дельны и бессмертны» 19 . 

/ lамек на примеры греческих фигур несомненен, и уверенность, что 
,11рсвнее искусство оживит будущее, декларирована, однако автор устремляет 

свой В3rляд скорее на современность, чтобы бороться со «старческим лице

мерием Европы»20 . Волошин глубже ра3работает тему наготы танцующего 
1с11а в написанной семь лет спустя статье «О смысле танца», где он рас

L·матривает деятельность школы Елены Книпвер-Рабенек, ученицы Ели3абет 
)~у11кан в Дармштадте. 

Оныт школы сестры Айседоры продемонстрировал Волошину тесную 

с юп1, торса, лица и одежды - тему, к которой он вернется в 1910-х годах в 

стал,е «Лицо, маска и нагота». В статье «О смысле танца» Волошин под

, всрждает мысль Дункан по этому поводу, однако ра3всртываст ее на при
мере концепции эллинской скульптурной красоты: «там все тело было зерка-

1юм )\уха>>, и поэтому «надо, чтобы все наше тело стало лицом»21 • 
В свете следующей статьи эти слова 'Значат, что прекрасные лица грече

ск11 х статуй не являются такими выра3ительными, как, например, у статуй 

р11мских, потому что их выра3ительность не концентрируется в лице И3-3а 

« 1 1сх11а>> одежды, а и3лучается всем обнаженным телом. Все тело греческих 

Сн>1·ов и героев - лицо22 . Их тела прекрасны даже в неподвижности. Чело-
11с•1сское же тело может быть несовершенным, неуклюжим, но в танце оно 

L·та11овится красивым, так как танец - его экста3, его очищение природными 

/(1\IIЖСНИЯМИ. 

Волошин 'Здесь вводит интересную мысль: «Римляне лишь смотрели на 

, а,щы; эллины танцевали сами - вот разница двух культур: солдатской и ху

ю>жсственной. Первая создает балет, вторая очистительное таинство. Когда 

н , оворю о танце, я говорю о последнем»23 • В своей жесткой критике обще
L' ,ва, поддерживающего балет, Волошин, очевидно, имеет в виду прежде 
11сс1·0 общество русское и, в полном созвучии с Дункан, как бы дополняет 

, срмином «солдатская культура» критику, направленную ей в адрес европей-
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ского классического балета. Так, характерюуя балерину в ~,ачке и на пуан
тах, Дункан утверждает: «Мы нс можем приписать последнем движени~ при-

роды. Наоборот, необходимо, чтобы ее фигура совпадала с геометрическими 
24 

фигурами, основанными на нрямых линиях» . " 
Созвучие волошинских размышлений с теоретическом мыслью Дункан 

продолжается и в констатации, что метод школы Книппер-Рабенек не осно
вывается на подражании античным по3ам, а просто черпает И3 них вдохнове
ние, так как сама природа свободного человеческого тела подсказывает пра
вильные движения и нужные жесты: «Вот почему, - пишет Дункан, - танцуя 
обнаженной на 3емле, я естественно нахожу гре_ческие по3ы, которые явля
ются не чем иным, как 3емными положениямю>2°. Волоши~ как будто осваи
вает эту мысль и свЯ3ывает ее, с одной стороны, с дионисииским принципа~ 
танца и его очистительной функцией, с другой - с условиями современнои, 
лихорадочной жизни. Танец мог бы очистить человека от «токсинов» неесте
ственного городского существования, причинами которых в первую очередь 
являются «чре'3мерный комфорт и чре3мерное питание», а также «полное 

.._, '6 
отсутствие соприкосновения с землеи»" . . 

Приверженность древним греческим мифам бе3условно не внушена Во-
лошину танцами Дункан. Античные боги и герои скорее явля~тся кариати
дами и теламонами его богатой культуры, укрепленными тесном, почти ~еле_~ 
сной связью с Крымом и реминисценциями эллинства, исходящи~и И3 тои 
земли. Однако в мыслях O танце американской танцовщицы русскии поэт на
шел неожиданное эхо или, лучше сказать, одинаковую частоту, если судить 
по его сверкающему солнечным блеском циклу «Алтари в пустыне». 

В самом деле, почти ослепленные летней бели3ной голого священного 
Делоса, острова Аполлона, мы только слышим, что рядом идут хороводы и 
ликующие танцы другого стихотворения, написанного Волошиным в чисто 

дионисийском духе: 

Вейте, вайи! Флейты, пойте! Стройте, лиры! Бубен, бей! 
-' Быстрый танец, вдоль по лугу белый вихрь одс)~д развеи. 

Зарный бог несется к югу в стаях белых JJебедси! 

Душа Волошина не простая, а раздвоенная. В известном письме Марга
рите Сабашниковой он сам при3нал, что в его душе живут и борются док
тор Джекил и мистер Хайд. Если переносить это ра3двоение с личностно
жизненного уровня на личностно-лирический, то мы убедимся в ~~м,, что 
дионисийский принцип у Волошина борется с аполлоновским. Доказюель
ство этому мы находим, например, в стихотворении «Дельфы»: 

В стихийный хаос -- строй закона. 
На бездны духа - пышность риз. 

И убиенный Дионис -· 
В гробу пред храмом Аполлона! 
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Можно предположить, что душа Волошина, как и у Дункан, «подобна 
11олю битвы, за обладание которым спорили Аполлон и Дионис» (см. при
меч. 6). 

ТР,удно оценить и сравнить глубину и интенсивность ощущений разных 
.11 юдси, однако этот внутренний интеллектуаJ1ьный конфликт, роднящий Во-

110111и на с Дункан, в свою очередь, убедительно поддерживает предположе-
1111с, что среди русских интеллигентов Серебряного века, восхваляющих по

fiорн ицу «античного» нового танца, именно Максимилиан Волошин глубже 
всех понял ее и смысл ее миссии. 

S.(I. 
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А.Ю. Арьев 

АНТИЧНЫЕ МАСКИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА 

Осенью 1911 г. Георгий Иванов пишет «вольное подражание» А. Скал

дину, поэту круга Вяч. Иванова. Для заглавия он берет стилизованное под 

греческий слово «Кили110корос». Само же подражание - ответ на посвя

щенное ему стихотворение «Я, приносящий, пред вами, великие боги, скло

няюсь ... » 1
• Не отличающиеся строгой правильностью гекзаметр и пента

метр стихотворения Георгия Иванова воспроизводят размер стихотворения 

Скалдина, состоящего из четырех терцет, последний из которых начинается 

строкой «Детям Латоны цветы - бедный поэт - приношу». От этой строчки 

стихотворение Георгия Иванова и отталкивается: 

Детям Латаны хвалу бедный поэт воссылая 

В звучных стихах - оные мне посвятил. 

Я, смущенный зело, у него вопрошаю - за что же?2 

Для нас вопрос стоит несколько иначе: за что же нам уцепиться, трак

туя слово «Килипокорос»? В греческом такого нет, и образование 18-лет
него кадета, каковым в это время был Георгий Иванов, вряд ли позволяло 

ему упражняться в составлении греческих слов. Ни греческий, ни латынь 

не входили в программу обучения петербургского 2-го кадетского корпуса, 

в котором учился юный поэт. Греческий заголовок вообще странен, если в 
стихотворении мать Аполлона и Артемиды дается не в греческой - Лето, а 

в латинской огласовке - Латона. По всей видимости, слово было Георгием 

Ивановым услышано и воспроизведено на слух. Оставим сейчас в стороне, 

от кого оно было услышано, скорее нужно понять, было ли оно вообще про

изнесено? Конечно, вторая часть слова - «корос» - вполне греческая, по

мимо бытового значения «сытость» и производных от него имеет и значе

ния поэтические: «юноша», «гордость» ... Но что такое «килиnо» - неясно. 

Ближайшее, что здесь может быть, если взять за основу корень «кили», т.е. 

глагол «катить» и существительное «чаша», - это «юноша, сытый чашами», 

попросту - «упившийся». Или же - «юноша из Киликии». В любом случае 
оба варианта - совершенно искусственные образования, но и в таком виде 
вряд ли их составление было под силу юному поэту. Греческого он не знал 

совершенно определенно, думаю, что и Киликии тоже. Ничего с этим сло

вом связанного во всем художественном и эпистолярном наследии Георгия 

Иванова не обнаруживается: ни Киликии, ни одного из широко известных 

грекам «трех худших слов на букву К» - «капподокийцы, критяне и кили

кийцы». 

Эта преамбула о худом знакомстве с античным наследием - необходи
мый для нашей темы отрицательный пример, говорящий как раз о значи-
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мости классического образования для культурного движения Серебряного 
века в целом. Даже не зная толком ценностей этого наследия, юному поэту 
вес же хочется представить себя автором, хорошо в нем ориентирующимся. 

Н случае Георгия Иванова это важно еще по той причине, что из поколения 
11 о·пов, начинавших в 1910-е годы, он больше других славился своей пере-
11мчивостью, да и обладал ею на самом деле. Пользуясь пышным слогом 
у11одобим ее «всемирной отзывчивости», по Достоевскому, доминирующей 
•1чпе русского человека как такового. 

Если взглянуть на Георгия Иванова времен его первого сборника «Oт-
11Jl l,iтьe на о. Цитеру», вышедшего в конце 1911 г., еще до непосредственного 
н1акомства поэта с Гумилевым, но уже после его знакомства с Кузминым и 
l~Jюком, что-то говорившим ему о Платоне, то можно вполне достоверно за
ю1ю11ить: ориентированность молодого поэта на античность сколь очевидна, 

с1ш11, и условна. Никакой философии Платона книжка не содержит, и Цитера 
0 1 c1,1Jiaeт не собственно к мифологии, а к картине Ватто. То есть к галантно
му XVIII в., к мирискусническому пассеизму, которым юный поэт немедлен
но уш1скся и который по свойствам его натуры был ему несомненно близок. 
1 :ш •~:i·o сели и встречается у раннего Георгия Иванова какое-нибудь «фи-
1111к1111ское» словцо вроде «заимфа», то из этого не следует, что культурный 

кру1 О'!ор употребившего его поэта простирается дальше романа Флобера 
«< 'аJ1амбо». 

Тем не менее 40 стихотворений первого сборника Георгия Иванова по
ра·111тсJ1 ы1ым образом созвучны основным веяниям новой культуры. То, что 
11 ср111,1м рецензентам «Отплытья на о. Цитеру» казалось неграмотностью или 
111J1сктикой, было непроизвольным, пускай легким и поверхностным, но от
ражением стремления Вяч. Иванова и символистов в целом насытить плато-
1111вско1·о __ типа рефлексией свой порыв к «новому религиозному сознанию». 
< kновнои сюжет сборника Георгия Иванова сводится к контаминации двух 
!\ом1111ирующих в нем изобразительных мотивов: встреча на «острове Ци-
1 ср1,1» «зари пасхальной». С исторической точки зрения - нонсенс, но ре-
1 рос11с1щии Георгия Иванова и не носят исторического характера, они отра
,ка ют внешнюю сторону современной ему модернистской художественной 
11рактики. 

И·! всех стихотворных сборников Георгия Иванова «Отплытье на о. Ци-
1 еру» наиболее насыщен отсылками к образам античной и христианской ми
фоJ1ш·ии. Условный лирический герой, «мечтательный пастух» в начальном 
11 ·1авершающем стихотворениях книги - не названный по имени Дафнис из 
романа Лонга. Об этом свидетельствует несколько раз упоминающаяся в раз-
111,1х стихах Хлоя, а также восклицание в финале: «И вновь -- со мною Хлоя 
11,1». ~-lo этому последнему стихотворению, «Эпилогу», вес же предш;ствуе; 
1 1с.111,1и ЦИКJJ «Солнце Божие», посвященный Христу и мечтаниям героя при-
11нт~, «светлую схиму». Последние строчки последнего стихотворения вновь 
<пк.11сктическю> переносят воображение автора от Хлои к христианскому 
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инобытию: «Судьба ведет нас к светлой гавани, / Где все горит иным ог
нем!» Наша задача - не проглядеть в ранней эклектике поэта составляющих 

элементов позднего синтеза. 

Следующие за «Отплытьем на о. Цитеру» петербургские сборники Геор

гия Иванова всецело связаны с постсимволистскими течениями, в первую 

очередь с акмеизмом. Соответственно возвращение к «земным ценностям», 

к эстетике, качнувшейся от философского «реализма» к «номинализму», 

диктует ему необходимость более конкретного описания вещей, необходи
мость совлечь со своего лирического я мифологические личины. Вместо бес

численных и вполне условных «амуров», «купидонов», «фавнов», «нимф» и 

«харит» первого сборника появляются предметно выделенные «грифоны», 

«урна греческая», «свирель двухтонная» и т.п. С античностью поэт связует 

себя теперь как мастер экфрасиса. Беру здесь этот не употреблявшийся им 
самим термин в его широком значении: и как словесный пересказ произведе

ний изобразительного искусства, и как описание образцов ваяния и живопи

си для воплощения собственных лирических сюжетов. 

Второй, «акмеистический», сборник Георгия Иванова «Горница», вы

шедший в 1914 г., выражает связанное с «цеховой» эстетикой, но уже и ощу
пью найденное собственное, т.е. органически ему близкое, художественное 

кредо. В цикле стихотворений «Книжные украшения» выделим сейчас одно, 

посвященное незатейливому вроде бы описанию вазы с фруктами - не самой 

вазы, а кем-то нарисованного натюрморта с вазой. Стихотворение заканчи

вается строфой: 

Ту вазу, вьющимся украшенную хмелем, 

Ваяла эллина живая простота: 

Лишь у подножия к настушеским свирелям 

Прижаты мальчиков спокойные уста. 

Нагруженная в первой же строчке стихотворения «тяжелым виноградом 

и яблоками, и сливами», ваза эта о простоте ничего не говорит, да и вообще 

скорее всего - творение времен барокко ( в духе голландских натюрмортов 
XVII в.), а не античности. И все же «живая простота» в конце концов станет 
художественным кредо автора этого стихотворения, совпадающего в данном 

случае с только что сделанным В. Комаровским переводом «Оды к греческой 

вазе» Китса3, возможно, уже известным Георгию Иванову. Вот два парал
лельных к приведенной строфе фрагмента перевода: «Счастливый юноша -
без перемен/ Свирели будет звон и вечный сон ... » и «Эллады тень! Обвитая 
листвой/ Мужей из мрамора и легких жен». 

Смысл здесь тот, что тень творца, запечатленная в его деяниях, пережи

вет самого творца. Это и есть фундаментальный постулат, который Георгий 

Иванов вынес из опыта созерцания античности в начальную, петербургскую 

пору литературной жизни. Он варьируется в разных стихах по-разному, но 

всегда подразумевает печальную для творца истину: его творение более дол-
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1·овечно, более онтологично, чем цетерминированная чередой метаморфоз 
его собственная жизнь. Достаточно осознанно это переживание запечатле
но в «Садах», самом органичном сборнике Георгия Иванова петербургской 
норы, например, в стихотворении «Прекрасная охотница Диана ... », в кото
ром именно скульптурное изображение «дочери Латаны» Дианы-Артемиды 

в Летнем саду грозит поэту уничтожением: «И в сердце мне печальная боги
ня / Пошлет стрелу с блестящей тетивы»4 • 

В «Садах» Георгия Иванова сама петербургская природа, сам воздух, 
облака над взморьем становятся «культурой» - древней, латинской: 

Сходила ночь, блаженна и легка, 

И сумрак золотой сгущался в синий, 
И мне казалось, надпись 110-латыни 
Сейчас украсит 'ПИ облака. 

Программным и итожащим петербургский период жизни Георгия Ива
нова явилось заглавное стихотворение из последнего изданного на родине в 
1922 г. сборника «Лампада»: 

Из белого олонецкого камня 

Рукою кустаря трудолюбивой 
Высокого и ясного искусства 
Нам явлены простые образцы ... 

Анонимная «эллина живая простота» становится здесь определяющим 
атрибутом столь же безымянного отечественного гения. В более поздние 
1·щ11,1 ее синонимом станет основополагающая античная категория «меры», 

·1а}1ш1енная от имени некоего обобщенного поэта на все времена: 

И черни, требующей новизны, 

Оп говорит: «Нет новизны. Есть мера ... »' 

В год выхода «Лампады» акмеизм для Георгия Иванова - это мировоз
·1рение, в котором «камнем угла» является «преемство», как он написал в 

11ре)щсловии к «Письмам о русской поэзию> Гумилева6• «Преемство» для 
1 ·еоргия Иванова всегда означало установление диалогических отношений 
с конкретными поэтами и их творениями. Диалог этот не обязательно сви

ж:тельствует о солидарности с оппонентом, у Георгия Иванова чаще всего, 

наоборот, говорит о необходимости толковать событие иначе, чем его со
беседник. Применительно к античным сюжетам это можно продемонстри
ровать на примере стихотворения из той же «Лампады» - «Еще горячих губ 

11рикосновенье ... », завершающегося строчками: « ... мне пригрезилась Пси
хея, / Во сне поцеловавшая меня». У Апулея в «Метаморфозах» - и в массе 
11,юбразительных творений на эту тему, в том числе в эрмитажном «Поцелуе 
Лмура» А. Кановы, который в данном случае скорее всего и разбудил фанта
·1ию поэта, - как раз Пан или Амур целует спящую Психею. 
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Но еще важнее обнаружить в программном, открывающем «Лампаду» 

стихотворении ответ на завершающее «Камень» стихотворение Мандель

штама «Я не увижу знаменитой "Федры" ... ». Мандельштамовский нерифмо
ванный пятистопный ямб Георгий Иванов выбрал для своего стихотворения 
сознательно. «Когда бы грек увидел наши игры», он увидел бы едва ли не то 

же, что видел у себя: «простые образцы» «высокого и ясного искусства». 
Этот патриотический подтекст сильно аукнется в ностальгических вспле

сках лирики Георгия Иванова эмигрантского периода. Собственно говоря, он 
уже и предсказан финалом стихотворения «Из белого олонецкого камня ... »: 

Но с каждым днем сильней душа томится 

Об острове зеленом Валааме, 

О церкви из олонецкого камня, 

О ветре, соснах и волне морской. 

Эта «волна морская» в озере весьма примечательна. Она предполагает 

бегство по морю, осуществление того, что казалось невозможным только 

что, в вышедших за год до «Лампады» «Садах»: « ... никогда не плыть на 
волю нам / По голубым эмалевым волнам». 

Так из античных мотивов проглядывает тема, превратившаяся для пер

вой волны русской эмиграции в кардинальный вопрос существования - в 

изгнании она оказалась или в послании, как провозгласила Н. Берберова 

в «Лирической поэме», писавшейся через год - другой после отъезда из 

Совдепии: «Я не в изгнанье - я в посланье ... »7 

Это переживание не могло не повлечь за собой классических реминисцен

ций и аллюзий. Подобно Энею Вергилия, покинувшему Трою, чтобы превра
тить свою жизнь в подвиг самоотречения, уехавшие в 1920-е годы на Запад 

петербургские мыслители и художники провидели в факте своего изгнания 

нечто мессиански значимое. Рима они не основали, но «русский Париж», 

можно сказать, отстроили. Троя для них стала своего рода первообразом, 

древнейшим именованием Петербурга. Ближайший друг Георгия Иванова 

тех лет Г. Адамович еще в 1919 г., начиная стихотворение строчками о Бал
тике, заканчивал его Троей: «Тогда от Балтийского моря / Мы медленно от
ступали./ И вдали голубое море/ У подножия Трои билось»~. И через целую 

эпоху, в 1955 г., писал Ю. Иваску: «Для меня в слове "Троя" столько всего, 

что само у11оминание о ней - для меня поэзия»9 • Это признание - наглядный 

комментарий к известным строчкам Адамовича о канувшем подобно Трое 

Петербурге: «На земле была одна столица, / Все другое - просто города» 10 • 
С не меньшим чувством поэт А. Ладинский в главном журнале русской 

эмиграции - «Современные записки» - лирически воздыхал: 

О, как мы плакали, бросая дом. 

В сугробах замерзала наша Троя. 

И нризрачным непрочным мотыльком 

Ушел кораблик наш искать нокоя 11 • 
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Так что не удивимся ореолу, в каком Георгий Иванов предстал в Париже 
11еред своими младшими современниками: «Когда Георгий Иванов в котелке 

и в английском пальто входил в "Селект", - вспоминал В. Варшавский, - с 
ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес ее за гра

ницу, как когда-то Эней вынес на плечах из горящей Трои своего отца» 12 . 
Георгий Иванов профетических интонаций избегал. Но и в Париже, как в 

1 lстербурге, его образ оставался эмблематическим: таким в глазах окружаю-
111их должна была быть типическая фигура поэта с берегов Невы. 

Естественно, что и он к образу Трои оказался чуток. Взяв за образец одну 
1п 11амятных ему еще по Петербургу строчек Одоевцевой - «Построили и 
р,порили Трою» 1 3, - он продолжил ее следующим образом: 

Построили и разорили Трою, 
Построили и разорят Париж. 

Что нужно человеку - не герою -
На склоне? .. Элегическая тишь. 

Увы, эта «элегическая тишь» не более доступна позднему Георгию Ива
нову, чем возврат к элегическому дистиху. Эстетическая мера всех вещей 

IIL'IH:cтaeт пониматься как соответствующая классическим понятиям гармо-

111111 и нормы. Поэт принципиально начинает писать, «не понимая», что соб
l" 111с11но хочет сказать. Достоинство одного из наиболее ценимых им самим 

соfiпвснных стихотворений - «На юге Франции прекрасны ... » - он видит в 
уL·нсн111ом претворении именно этого принципа: «Открою секрет. Идеалом 

11олии )\ЛЯ меня является "цветное пятно" без смысла. И мне кажется, что 
110 (стихотворение. -А.А.) "приближается к идеалу"» 14 . 

l to,нa и впрямь начинает жечь «иной огонь». 
КJiассические образцы подвергаются номиналистической «деконструк-

111111», выражаясь языком наших современников. В ее основе - явственно 

11рш1в11вшееся у Георгия Иванова (и распространенное в православии как та
ковом) апофатико-нигилистическое отношение к ценностям предлежащего 
~111ра: 

Аспазия, всегда Аспазия, 

Красивая до безобразия -
И ни на грош разнообразия. 

В 'Jмиграции по отношению к античному наследию доминирующим для 
1 ·L·ор1·ия Иванова становится экзистенциальное переживание: что оно дает 
11от1·у «здесь и сейчас»? В чистом виде оно запечатлено в таких строках: 

Слепой Гомер и нынешний поэт, 

Безвестный, обездоленный изгнаньем, 
Хранят один - неугасимый! - свет, 

Владеют тем же драгоценным знаньем. 
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Символика света, «сияния» главенствует в несимволической 110 преиму

ществу поэтике Георгия Иванова. Цвета какой античности этот свет озаряет, 

попробуем сейчас представить по написанному незадолго до смерти поэта 
загадочному стихотворению: 

Закат в полнеба занесен, 

Уходит в пурпур и виссон 

Лазурно-кружевная Ницца ... 

Ленаре снится страшный сон -
Ленаре ничего не снится. 

В. Марков увидел в этом стихотворении «конец русского романтизма» 15 , 

которого мы сейчас касаться не будем. Но отзовемся на его реплику о том, 

что Георгий Иванов якобы впервые после Державина употребил в нашей 

поэзии слово «виссон» 16. Нас интересует относящаяся к греческому лексика 
стихотворения - его «пурпур и виссон». «Виссон» прежде всего. Чуткий к 

античному и христианскому наследию Серебряный век слово «виссон» ак

туализировал как раз в дни поэтической юности Георгия Иванова. В стихах 

он есть у Федора Сологуба и, главное в нашем случае, у Николая Гумилева 

в «Варварах»: «Роскошные груды восточных шелков и виссона ... »17 Встре
чается «виссон» и в журналах, где Георгий Иванов печатался: «Чудо-дева 

идет. Лунно-белый виссон» у И. Рукавишникова 1 R, «Императорский виссон/ 
И моторов колесницы» у О. Мандельштама 19 и т.д. Для нас важно, что не 
забыт «виссон» и в эмиграции, упомянут, в частности, у антагониста Геор
гия Иванова, В. Сирина, в «Акрополе»: «Чей шаг за мной? Чей шелестит 

виссон?»20 «Виссон» (тонкая льняная ткань) Сирина- это виссон греческий, 
виссон Эсхила, Софокла, Феокрита. Но существовал еще и виссон из Иудеи, 

по отзывам самих греков, более грубой выделки. Каков же «виссон» Георгия 

Иванова? Он у него «грубый», из надсадно близкой ему по Евангелию от 

Луки (16: 19-20) истории: «Некоторый человек был богат; одевался в пурпур 
и виссон и каждый день пиршествовш1 блистательно. Был также некоторый 

нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях». Об этом ни

щем на фоне блистательной «лазурно-кружевной Ниццы» и думает поэт - в 

своем последнем прибежище в доме для престарелых. О том, что это так, 

говорит парономастически вкрапленное в пейзаж слово «лазурно», т.е. имя 

Лазаря. Вкраплено - с надеждой, подобно Лазарю, «воскреснуть, вернуться 

в Россию - стихами»21 . 

Миф об Энее трансформировался в стихах и сознании Георгия Иванова 
в притчу о Лазаре. Что характерно, как мне кажется, для литературы первой 

волны русской эмиграции в целом. Греческую урну она наполнила оцетом 

Голгофы. 
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"Гу.11щле11 !-!. Письма о русской поэзии. Пг., 1923. 
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С Гардзонио 

АНТИЧНОСТЬ В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ БАХТИНА. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Здесь нет времен. И мир - широк и вечен 

В довременном ·зияньи пустоты. 

НМ. Бахт1111 

И сегодня мы можем только присоединиться к мнению биографа Николая 

Михайловича Бахтина ( 1894, Орел - 1950, Бирмингем) О.Е. Осовского, повто
рявшего в 1999 г. 1, что относительно будущего изучения творчества Н. Бах
тина «вырисовывается несколько биографических и историко-литературных 

тем: Н. Бахтин в печати - главным образом в "Звене" и "Числах"; его стихи; 

университетская деятельность; идеологическая эволюцию/. 
Если относительно других тем в последнее время библиография значи

тельно пополнилась 3 , то сказанное полностью касается поэтического насле

дия Бахтина, которое остается до сих пор почти неизвестным снециалистам 

по русской поэзии ХХ в. Единственные исключения - ранние коллективные 

стихотворные пародии-стилизации, появившиеся в сборнике «Омфалитиче

ский Олимп» (Одесса, 1918)4, и небольшая подборка стихов зарубежного пе
риода, посмертно изданных английским славистом Р.Ф. Кристианом в 1977 
и в 1992 гг. 5 Некоторые отрывки его стихов есть в письмах его друга юно

сти и первых лет литературной деятельности по издательству «Омфалос» 

М.И. Лопатто к американскому слависту В. Эджертону6 • Там же и некоторые 
интересные суждения о его поэзии. 

Практически все поэтическое наследие Бахтина осталось неизданным и 

неизученным. Почти все его стихи хранятся в Бахтинском архиве при Бир

мингемском университете. Другие материалы обнаружены в Москве (в архи

ве брата, М. Бахтина) и в Петербурге (Отдел рукописей ИРЛИ). 

Большая часть поэтического наследия Бахтина явно обусловлена его Пiу

боким интересом к теории «третьего Ренессанса» Ф. Зелинского7 . Об этом 
вспоминает Лопатто в письме Эджертону: «Бахтин был грековедом, учился 

у Ф.Ф. Зелинского, писал удивительные стихи, но уже тогда тайно мучился 

нашим отъединением и отсутствием почвы ( ... ) Уже тогда в Европе пробу
дился - увы, не надолго - интерес к Возрождению (Бурхард, Мережковский, 

Ф. Зелинский) в противовес Вырождению, т.е. декадентству и его наследнику 

символизму»х. 

Как известно, Бахтин, после кратковременного пребывания в Одес

се, в 1913 г. перевелся на историко-филологический факультет Санкт

Петербургского университета, I'де стал одним И3 лучших учеников Зелин-
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ского. В 1915 г. он перешел на военные курсы Николаевского кавалерийского 
училища и потом в 1916 г. ушел на фронт9 • 

В июне 191 7 г. Бахтин вернулся в Петроград, снова приступил к своим 

литературным занятиям, неоднократно выступал с докладами, главным обра

зом в квартире Зелинского. Об этом вспоминает сам Бахтин 17 лет спустя: «В 
маленькой холодной квартирке на Васильевском острове, при свете свечей 

(электричества в эти дни, конечно же, не было) мы собрались вместе с на

шим старым учителем профессором Зелинским. Все мы - изучавшие антич
ность, философы и поэты - кружок, который обычно собирался для обсужде

ния проблем соотношения действительности с классической античностью. 
Несколько высокомерно мы называли это "Союзом Третьего Возрождения", 

ибо верили, что являемся провозвестниками нового, вот-вот грядущего Рус
ского Возрождения -- окончательного и высшего слияния современного мира 
с эллинской концепцией жизни. Как и всё в России, изучение античности 

было не столько предметом чистой науки, сколько средством изменить мир. 

Стать исследователем греческой культуры означало принять участие в опас
ном и восхитительном заговоре против основ современного общества во имя 

греческого идеала» 10 • 
Мы не будем анализировать концепцию Третьего (славянского) Возрож

дения или специально останавливаться на дальнейших теоретических раз

ногласиях между идеями Зелинского и неоэллинства Бахтина - философа и 
теоретика античности. Достаточно отметить, что после юношеских опытов 

именно теперь наступает расцвет поэтического творчества Бахтина, которое 

будет развиваться дальше в Одессе, в Крыму1 1 и, наконец, далеко от родины, 
в Алжире и в Париже в 1 923-1924 гг. 12 

То, на чем, мне кажется, важнее остановиться в данной статье, - элемен

ты неоэллинства, индикаторы идеи о Третьем (у Бахтина «русском», а не 

«славянском», как у Зелинского) Возрождении и, в частности, поэтическая 

трактовка античных мотивов в его поэтических книгах 1919-1924 гг. 13 Перед 
нами довольно богатый корпус стихов. Он достаточно разнороден и до из

вестной степени не завершен. Это собрание стихотворных текстов в форме 
поэтического дневника, где античные мотивы играют существенную роль в 

строении особенного художественного и жизненного мировоззрения 14 • 
Если типологически разделить поэтические опыты Бахтина, то можно 

выявить три группы стихотворений: а) юношеские стихи, б) «Омфалос» и 

«Новый Омфалос» 15 , в) поэтический дневник 1923-1924 гг. 
В поэтическом дневнике 1923-1924 гг. Бахтин развивает особую лириче

скую интонацию, основанную на фрагментарном автобиографизме сюжета, 
на неопределимости временной и местной обстановки, на жизненном пуль
сировании материи и переданную как бы необработанным стихом и «сырой» 

лексикой. 

Представление первобытности и безвременности импрессионистически 

усиливается безлюдностью пейзажа, словно отражающей героическое соз-
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,·ихии и поэтической памяти дание нового мира, ново1·0 космоса из хаоса с· 

лирического героя. 

Главная идея - это неразрывная свя-н,, нип, нового мироздания с древ-

ним классическим миром, идея повторения и нродолжения древнегреческо

го (~ифо-) миротворчества из пульсирующей материи, идея рождения мира 
как возрождения античного изначального мифа. 

Кавказские и североафриканские нсй·шжи сочетаются с крымскими 

видениями-воспоминаниями. В лирических фрагментах, в поэтических опы
тах мелькают античные образы и мотивы. Они сильнее передают представ
ление O рождении ново~·о изначально поэтического, словесного мира, о его 

возрождении. Перед нами как бы новое открытие древнего измерения опи

санных мест и одновременно поэтическое открытие древ~его, пр~родного 
слова. в поэзии Бахтина язык приобретает черты простои скуднои п~рво
бытности. Но рассмотрим поближе некоторые существенные черты этои об-
щей картины поэтического универсума Бахтина. ~ ~ 

Лирический герой поэтического цикла, как первобытныи герои древ-
негреческого мифа, проходит через разные испытания новорождения: 

В моей печали вновь раскрылось мне 

Бесценное и мудрое наследство. 

Все, что мечталось смутно, в полусне, 

В садах медлительного детства, 

Все что ковалось в боли и в борьбе 
И к~ещено огнем в моих глубинах, 

- б 16 Приемлю, верныи цельному се е . 

Дальше лирический герой переживает все чувства и 

звериной жизни в битве, в борьбе за существование: 

Все темное и буйное наследье 

Душа почуяла, груба, 
Когда рвалась тревожно ре3кой медью 

На бой зовущая труба 17 • 

Знакомится со стихией, управляющей миром: 

Придет огонь и, властно, все рассудит, 

Сожжет иль разрешит. Его зову. 

Навстречу гибели иль торжеству 

Иду покорный. Должное да будет 1 ~. 

И как античный герой померится силой в состязании: 

Всей мощи творящего света 

Не смыть начертания дней 

И буйному бегу коней 
Поставлена твердая мета. 

От клика вступающих в бег 
До гордой тоски достижений 
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Вам точки пройденные в смене 
Намечены властно навек. 
Увенчанный лавром венка 
Иль розами пышными пира, 
Знай: властная правит рука 
Браздами покорного мира. 

Героический облик главного лирического лица безусловно охарактери·ю-
ван чертами героя древнегреческого эпоса: 

Твой путь - под знаком воли и меча. 
Ты меч ковал, покуда сердце зрело 
Для буйных встреч: раскалена до бела, 
Прияв весь размах мощного плеча, 
Под молотом упорным ковача 
Ковалась сталь и, легкая звенела 
И меч готов и дали без п~едела. ' 
И к бою вожделеющийся, мча, 
Вздыбясь храпит неукротимый конь 
(Сын тех коней, что в небе правит Гелий). 
Смирен понес. И радостью погонь 
Копыта звонкие в бегу звенели, 
Пей цельно легкий трепетный огонь -
Хмель гордых битв, дерзаний и веселий 1 У_ 

1 Iрирода, вещественный и чувственный мир участвуют в величествен-
11ом процессе психического самоопределения поэтической совести ге
рон, смерти и перерождения ее, как мифический акт. В стихах Бахтина 
11ртрачно выглядят примеры из поэзии Вяч. Иванова и раннего Мандель-
11пама. 

.. , Но нет веселья, нет забвенья. 
И до глубин просветлена 
В лучистом молкнет заточеньи 
Души бесстрастной глубина. 

С лугов верховных пчелы - годы 
Мне в дар несут напрасный мед. 
И в тихий сумрак нет исхода 
С моих просвеченных высот. 

В стихах из «Московских тетрадей» вопрос о зарождении вселенной при-
оfiретает более широкие, эклектические черты: 

Исида, Гея, Ночь, Мария, Афродита, 
Рождающее лоно всех миров, 
Угрюмой Мойры зов, мятежный и несытый, 
Софии бла~·остный покров! 
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Или еще: 

НеумоJ1имая, Сладчай1шн1, 1н: Ты JIИ, 

Раздельное лелея и губя, 

Зовешь отторгнутых смссип,сн в древнем пыле, 

Вернуться вновь в Тсбя 211 • 

Все женственно в глубоком мире 

Простор и нежность в широте морской 

И веют вечереющие шири 

Девическою тишиной. 

Все с изначальным лоном слито 

Во всем дыханье легкое Твое. 

Мерцающей улыбкой Афродиты 

Сквозит и светит бытие21 . 

Поэзия Бахтина не пестрит ни прямыми ссылками на античность, ни пе

речислением ее героев и божеств. У Бахтина отсутствует чисто эстетическое 

восприятие античного мира и его мифов, отсутствует идея его гармонии. 

Стоит перечитать отчет его лекции на тему «Современность и наследие эл

линства»22, чтобы точнее и глубже определить концепцию античности, кото

рая светится в бахтинских стихах. Возвращение к эллинскому миру Бахтин 

видит не через призму римско-эллинской культуры (как делалось итальян

ским Возрождением), не в представлении об античности как синониме «гар

монии» (как считали Винкельман и Гете), не даже в концепции трагичности 

античного мира у Ницше, погибшего, «не осуществив своего задания до кан

на». Дело его, считает Бахтин, «ждет еще своего завершителя»23 . 

В центре поэзии Бахтина обреченность героя, его примирение с бессмыс-

ленностью жизни24 : 

Знай до конца, что не дано Судьбе 

Смирить тебя чужой и внешней властью; 

И черпнет Рок всю мощь в самом тебе -
В твоем слепом, покорном соучастьи. 

В личине ли безумья, мук, потерь, 

Не смеет он вступить в твою обитель; 

Покуда сам - трусливый попуститель -
Ты перед роком не раскроешь дверь. 

В рецензии на французский перевод книги Зелинского «Религия Элли

низма» Бахтин не случайно отмечал: «Может быть, именно теперь, когда ми

ровая история вдруг просквозила улыбкою Мойры, мы почувствуем в себе 

силу, чтобы целостно понять и принять наше исконное, родное, древнее 

наследие - религию Эллинства»25 . 
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Именно этой цели предназначено служить и его поэтическое творчество. 
В своих лекциях Бахтин был убсжJ\СН, что новое возрождение предпоJiагало 
11рсжде всего преодоление современной культуры и «полное отрешение от 

основных устремлений, определяющих культурный строй современности», 
отказ от количественного критерия в пользу эллинского критерия ценности, 

•~исто качественного. Отсюда та гомеровская простота, к которой стремится 
сама поэзия Бахтина: «У Гомера простота - результат длительного и сложно-
1'() процесса ... Гомеровская радость не есть отсутствие страха и страдания, 
а 11реодоление их путем приятия жизни во всей ее ограниченности и необъ-
11с11 имости»26. 

Отсюда главная идея нового возрождения у Бахтина, которая явно замет-
11а и в его стихах: «Первая задача на этом пути - вернуть человеку прямое и 
конкретное видение мира и вещей»27 • 

Только полное издание стихов Николая Бахтина и их прочтение, по воз
можности с учетом его последующих критических работ на английском 

11·11,1ке, позволит полностью определить глубину его художественного вос-

11риятия античного мира в современности. Его поэзия - это песнь о мужестве 

11 cJJaвe, об их осознании через глубинную память мифического мышJ1ения 
а1пичности: 

О ветер и горячий прах 
Крутых полуденных ристаний, 
Узды упру1·ий узел в длани, 
Квадриги бешеный размах. 
Вновь коней пламенный порыв, 
Рукою неуклонной правя, 
Как отрок ты нетерпелив 
На гордом повороте к славе2к_ 
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Е.Р Обатнuна 

ОРФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПОЭМЫ А.М. РЕМИЗОВА 

«ЗОЛОТОЕ ПОДОРОЖИЕ» 

В пасхальном номере газеты «Наш век» 1 21 апреля (4 мая) 1918 г. была 
напечатана поэма Алексея Ремизова «Золотое подорожие. Электрумовые 
пластинки». Текст «Золотого подорожия» наполнен явными и скрытыми 

связями с другими произведениями, созданными в 191 7-1918 гг. 2 , однако 
история его написания не нашла отражения ни в дневнике, ни в переписке 

писателя, ни в воспоминаниях его современников. В метафизическом плане 
выражения поэма является описанием мистериального переживания смерти 

как преображения души. Название произведения указывает на субстрат раз

деленных тысячелетиями двух культурных традиций: одна из них - русская 

православная - отражена в заглавии, другая - древнегреческая, опираюшая

ся на философию орфиков, - в подзаголовке. Ремизов счел нужным пояснить 
заглавие поэмы: «Электрум - сплав золота и серебра. На таких пластинках

венчиках начертаны были загробные письмена, полагаемые в могилы умер
ших. Пользуюсь осколками пластинок 4-3 в. до Р.Х.». Авторское примеча
ние объективирует источники последней, четвертой, части поэмы (которая 
приводится ниже) - фрагменты древнегреческих орфических текстов, насе
ченные на пластинах из природного соединения золота и серебра (электру
ма)З, хорошо известные в мировой археологии и философии под названием 
«золотые пластинки». 

П.Б. 

- Вождь мой! Я душа человечья, укажи мне источник. Я жажду! 

Металлическим звуком - щелканье стали о камень - зазвенел путеводный голос. 

- Ты найдешь налево от дома Аида источник, близ же него белый стоит кипарис. 
К источнику этому даже близко не подходи. А вот и другой, он возле болот Мнемо
сины. С шумом течет ледяная вода, окруженная стражами. Ты им скажи: «Я дитя 

земли и звездных небес, род мой оттуда, как вам это известно. Жажду и гибну. Дайте 
напиться воды ключевой из болот Мнемосины!» Стражи дадут тебе пить из источ
ника света, и станешь тогда ты царствовать с мудрыми вместе. 

И моя душа ступила в светлый круг. 

- К вам я пришла от чистых рожденная чистая духом, к вам, о Царица подземных, 
Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги. Сбросивши тело 
земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти 
меня победила судьба и земные бессмертные боги. Все же ушла я из тела, из бес
конечного скорбного круга, легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком. 

И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных. 

- Радуйся, будь благословенна, скорбная, отстрадавшая душа. Отныне отбыла 

ты срок наказания. Из смертного мятущегося человека стала ты сама богом. Ты то

мишься от жажды, как козленок, упавший в молоко. 
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- Радуйся ныне. 

- Радость твоя беспредельна. 

По существу ремизовский текст представляет собой оригинальное пере
ложение орфических пластинок (в русском переводе нередко называемых та
блицами), хотя очевидно, что для этого ему требовались и знание специаль
ной литературы, и подстрочный перевод. Обнаружение непосредственного 
источника, положенного в основу четвертой части «Золотого подорожия», 
не составляет особого труда. В одном из архивов писателя сохранился авто-
1·раф, представляющий собой двойной лист из тетради в линейку, на котором 
расположены два параллельных ряда текстов. Левый содержит реконструк
цию трех орфических таблиц, воспроизведенных на древнегреческом языке4 • 
Каждая из трех строф начинается с ремарки переводчика на русском языке. 
Правая с:орона листа содержит полный перевод таблиц, никогда не публи
ковавшимся в печати. 

Золотые пластинки 4-3 века до Р.Х., клались на лбу покойника; - из Петелий 
ф ~ о ' урии и т.д. дна целая, потом обломки. (Ударения карандашом - для чтения гекза-
метра.) 

1. Кто-то говорит душе покойного: 
(. .. ) 
... И найдешь налево от жилищ Аида криницу, 
а близ нее белый стоит кипарис; 
к этой кринице даже близко не подходи. 
И найдешь другую - то из болот Мнемосины 
текущая холодная вода; и близ нее стоят стражи. 

Скажи им: я дитя Земли и Неба звездного, 
А род мой небесный; да вы и сами знаете это. 
Но я вся суха от жажды, и гибну; дайте же мне сейчас 
Холодной воды, текущей из болот Мнемосины. 
- И они подадут тебе пить из божественной криницы, 
и тогда ты станешь царствовать с остальными героями. 

11. Напилась, вошла в круг героев и говорит: 

( ... ) 

Иду (к вам), рожденная от чистых, сама чистая 
(теперь), о царица подземных (т.е. Персефона), 
Аид и Дионис и остальные бессмертные боги! 
Ибо, поистине, я из вашего благословенного рода. 
Но меня оделила судьба и прочие бсссм(ертныс) боги. 

Но я улетела из тяжкопечального, скорбного круга. 
И легкими стопами побежала за желанным венком. 
111. Боги приветствуют ее: 

( ... ) 
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. .. Радуйся, исстрадавшая свое страдание; прежде 
ты никогда не страдала так; 

ты стала богом из человека, ты как 

козленок, упавший в молоко ... 5 

Проблемы возникают в процессе атрибуции документа. Анализ почер

ка позволяет высказать предположение, что автограф, написанный черными 

чернилами, принадлежал руке М. Гершензона. На то, что именно этот пере

вод Ремизов использовал в полном объеме в качестве подстрочника для свое

го переложения орфических оракулов, указывает следующее обстоятельство: 

вверху первого листа писатель карандашом написал заглавие «Подорожие», 

которое отчеркнул красным карандашом. Можно сказать, что таким обра

зом он «авторизовал» чужой текст. Несмотря на очевидную атрибуцию по

черка автографа, остается не решенным вопрос, почему, публикуя поэму, 

Ремизов посвятил ее четвертую, «орфическую» часть «П.Б.». В отсутствие 

убедительных документальных свидетельств выскажем предположение, что 

загадочное посвящение указывает на третье лицо, причастное к истории соз

дания поэмы, а именно - на непосредственного автора перевода. Гершензон 

как филолог-классик по образованию, несомненно, и сам мог бы без труда 

сделать перевод такого уровня, однако в данном случае он, возможно, оказал 

Ремизову дружескую услугу, переписав перевод, принадлежавший некоему 

П.Б. Единственный из профессиональных исследователей античности, чье 

имя соответствует инициалам, - это приват-доцент Московского университе

та Павел Петрович Блонский, автор оригинального перевода «Фрагментов» 

Гераклита6 и изданной в 1918 г. книги «Философия Плотина». Хотя Блонский 
и не входил в круг знакомых Ремизова, тем не менее он пересекался в лите

ратурных делах с Гершензоном. В частности, в 191 7 г. оба они стали авто

рами сборника «Мысль и Слово», который вышел под редакцией Г. Шпета7 • 

При составлении списка орфических оракулов автор подстрочного пере

вода, по всей вероятности, пользовался сводом древнегреческих фрагментов, 

составленным Г. Дильсом8 , где в греческой реконструкции воспроизведены 

шесть таблиц. В автографе сохранена последовательность выбранных ораку

лов, но допущены несколько купюр оригинального текста второй и третьей 

пластинок, отмеченные многоточием. Непосредственным источником мог 

также послужить Каталог Британского музея. В аннотации к петелийской 

пластинке, древнегреческий текст которой в автографе воспроизведен под 

первой латинской цифрой, автор-составитель Каталога Ф. Маршалл описы
вает традиционное местоположение таблиц относительно тела усопшего: 

« .. .просто положены рядом с рукой или головой скелета» (« ... simply laid Ьу 
the hand or head of the corpse» )9

• Однако стоит отметить, что упомянутое в 
автографе иное функциональное назначение «золотых пластинок» ( «клались 
на лбу покойника») трансформировалось у Ремизова в контаминацию орфи

ческой традиции с православным погребальным обрядом10 • 

13* 389 



В подстрочнике и в ремизовском переложении датировка «золотых пла

стиною> существенно ограничена общими сведениями: IV-III вв. до н.э. 
Между тем в подстрочнике присутствует важное указание на географиче

ское происхождение и степень сохранности этих артефактов:« ... из Петелий 
Фурий и т.д. Одна целая, потом обломки», что свидетельствует о знаком~ 
стве переводчика с изданиями, в которых пластины изображены графически. 

В автографе и в поэме тексты пластин переданы прямой речью (у Ремизова 
они дополнительно отмечены сдвигом вправо). В автографе фрагмент I со
ответствует таблице, обнаруженной археологами в 1843-м; фрагмент II - в 

1880-м; фрагмент III - в 1879-м гг. 11 Заметим, что и Ремизов говорит о том, 
•1то ~~ «п_?льзуется осколками пластинок». Из рисованного изображения пе
тс11иискои пластины (фрагмент I), представленного в Каталоге Британского 
му~ея, видно, что она имеет значительные утраты по нижнему краю 12

• В более 
ра1111ем томе издания «Inscriptiones Graecae ... » под редакцией Г. Кайбеля 13 

J\,111a условная <:_брисовка как петелийской пластины (фрагмент 1), так и пла
п 1111ы из Фурии (фрагмент Il), хранящейся в Национальном музее Неаполя, 
которая имеет форму правильного прямоугольника с совершенно ровными 

краями 14
• Наконец, вторая пластинка из Фурий (фрагмент III), схематически 

11ос11рои·теденная в «Inscriptiones Graecae ... », является «обломком» только с 
10•11(11 ·~рения содержания текста 15 . 

< kобого внимания заслуживают ремарки переводчика, а затем и Ремизо-

11;1 1, 1 рсчсс~ому тексту, которые репрезентируют диалог миста (предстоятеля 
орф11•1сс1~ои мистерии),-души и богов. В исследовании С. Глаголева, где дан 
11L·1101111ыи прозаическии перевод некоторых пластин, суммируются уже сло

ж11111ш1сся научные суждения о культовом назначении и диалогической при-

1нщс оракулов: «Это - только несколько стихов, которые должны напомнить 

11м (усопш~м орфикам. - Е.О.) всю нужную им поэму. По своему содержа-
1111ю ·пи наиденные таблицы делят на два рода. Одни из них содержат советы 

;iy111c умершего относительно его загробного путешествия. Какою дорогою 
лш1ж11а идти душа, каких опасностей должна избегать. Что она должна го
ворить, когда найдет блаженство. В других таблицах содержатся речи умер-
111с1·0, обращенные к подземным богам с тем, чтобы душа была допущена в 

нарство блаженных. Перевод тех и других представляет трудности. Не везде 
ясно даже - монолог или диалог представляет написанное на таблице и где 

ко11чается речь одного лица и начинается речь другого» 16 . В «Золотом подо
рожии», вслед за подстрочником, Ремизов сохранил «сценарий» орфических 

л16J1иц. Он описал мистериальное действо, героями которого стали некий 

11утсводный голос, напутствующий душу, сама душа и бессмертные боги. 

Уместно заметить, что к моменту создания «Золотого подорожия» в тру

;~ах отечественных и зарубежных исследователей конца XIX - начала ХХ 

столетия, посвященных философии Древней Греции, тексты пластинок 

11рсдставлялись в неполном объеме и чаще всего описательно 17 • Единствен-
111,1м стихотворным переводом на русский Я3ЫК (при ·ном только одной из 

3<)() 

пластин) является стихотворение Вяч. Иванова из статьи «О Дионисе Орфи
ческом». Подробно раскрывая истоки культа Диониса, Иванов-обращался к 
орфическим напутствиям, адресованным душе, отправляющемся в загроб-
ный мир: 

Странствуя в долах Аида, по левую сторону встретишь ~ 

Быстрый родник и стояший над ним кипарис белолистыи; 
Мимо держи ты свой нуть, и к ручью берегись приближаться. 
Ключ обрящешь иной: из озера Памяти плещут 
Влаги студеной струи. Пред источником - грозные стражи. 
Им ты скажи: «Вы - чада Земли и звездного Неба; 
Я же - небесное семя, и ведом род мой самим вам. 
Но иссыхаю от жажды, и гибну. Дайте ж испить мне 
Вод прохладных, текущих из озера Памяти!» Стражи, 
Слову послушны, донусгят тебя до с1'уде11ой криницы; 
Струй навьешься живых, восцарствуешь в сонме I ероев 

18 

Хотя автор «Золотого подорожия», несомненно, был знаком с этим тек
стом 19, однако мы не находим каких-либо корреляций между ним и «орфи
ческой» частью поэмы. В отличие от Вяч. Иванова, Реми'3ов отказался от 
гекзаметра оригинала, перейдя к свободному ра3меру. Между тем в «грече
ской» половине подстрочника тщательность подготовки греческого текста 
подчеркивалась карандашными расставленными ударениями, на сильных до
лях стопы. И «греческий» автограф, и реми3овское переложение отличаются 
стремлением к аутентичности перевода. В это~ смысле за~луживает внима
ния подбор русского эквивалента к слову крУ}VУ\, которым в подстрочни~; 
переводится характерным для южно-'3ападных диалектов словом криница~ , 
означающим «ключ, родник, колодец на водяной жиле». В «Золотом подоро
жии» Ремизов и3брал иной вариант - «источник». Отметим также т_?чность 
перевода слова тf] ~ 1ciµvri~ - «болото», сохраненного и в ремизовскои поэме, 
несмотря на то что в прозаических русских переводах21 , как и в стихотворе
нии Иванова, исполиуется обычное - «источник» или «озеро». 

В одном случае автор подстрочника делает отступление. В переводе вто
рой строки из пластины, найденной в городе Фурии, на-званы имена подзем
ных богов - Персефоны, Аида и Диониса. Между тем в текст~ оригинал~, 
точно воспрои3веденном в автографе, содержатся имена Эвклеи и Эвбулеи. 
В современном переводе эти строки звучат так: «Я прихожу чистая И'3 чистых, 

0 
царица преисподних, / Эвклей, Эвбулей и другие бессмертные боги!»

22 

Та
кая 3амена раскрывает вполне осмысленную интерпретацию, основанную на 
знании древнегреческого мира богов и героев. В сложной генеалогии древ
негреческих богов Эвклей и Эвбулей окюываются не только одним и тем 
же лицом с двойным именем, но и прямыми «родственниками» как владыки 
царства мертвых Аида (Гадеса)23, так и Диониса, воспеваемого в орфиче
ских гимнах. Дионис Орфический был предшественником Диониса элевсин
ских мистерий и назывался Дионисом Загреем (<'рсч. Загревс )

24
• Именно этот 

391 



герой является центральной фи1·урой орфической философии, утверждающей 
идею возрождения души или ш.шингенесии. Логическую замену имени мест
ного героя древнегреческого мифа на имена представителей загробного мира 
в «греческом» автографе Реми·юв перенес в текст «Золотого подорожия» 

В творчестве Ремизова этого периода времени (весна 1918 г) р · 
ческая те • д евнегре
,. ма не исчерпывалась исключительно орфическим сюжетом с е-
~,гвует нес~мнебнна~-связь между созданием «Золотого подорожия» и ~ре~:е
~~;овавшеи ра ото~ над переложением «Фрагментов» Гераклита для поэмы 

судьбе огненном. Предание от слов Гераклита» (Пг 1918) 
утвержде р •, , которая, по 

нию самого емизова, пришлась на март 1918 г ф Б 1·0 може · игура лонско
, . . т восприним:ться как актуальная и в связи с работой Ремизова над 
) , им произведением s_ Не случайно в третьей части «Золотог . 
11роявляется гераклитовский код, выражающийся в фигуре отr:е;z:~~аожуидяа» 
ш1ющегося от людей26 ф ' -С ~, а также в пара разе известного изречения мудреца· 
« ухая душа - мудреишая и наилучшая»21: · 

На кручу по кремнистой тропе взбираюсь -
Тучи несутся под ветром по холодному небу. 
И, как пеленутый дым, лица ползут. 
Ухожу все дальше - не вижу, не слышу. 
~тупаю по шл"акам острым - не чую - приближаюсь к самому краю 
от я на самои вершине и под моей стопой закованный клокочет ог~нь 

Духу легче, душа высыхает и прояснился мой разум. · 
Звезды горят. 

, ,, , «Золотое подор~жие. Электрумовые пластинки» относится к числу га-
1~ i 111,_1x выступлении Ремизова, которые впоследствии никогда не републико-
11,1J1ись в первоначальном виде. Между тем текст поэм ~ 
вместе с третьей и четв ~ ( ф ~ ы «О судьбе огненною> 
. ., " ертои «ор ическои») частями «Золотого подо ожия» 

L ос I сшили новую композицию в книге «Электрон» (1919) о р 
,_1ш1с11сния об электрумовых пластинках, объективиру~щ:енаакрох:~:ооргсикчиее 
l l1IIC ИСТОЧНИКИ ПОЭМ -
в J Iсту. ы, вместе с посвящением неизвестному «П.Б.» канули 
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, I Ja,ma1111c l'а'3Сты «Речь», закрытой новыми властями 26 
, l loнpoG11cc см.: Обатнииа Е. «Золотое подо ожис» А октября (8 ноября) 1917 г. 
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1914 ), однако специальные его работы, касающиеся фиJ1ософии и метафизики орфиков, нам 
нс известны. 

7 Блонский опубликовал здесь большую критическую статью, посвященную кнш·е С. Тру
бецкого «Метафизика Древней Греции», в которой подробно анализировалось содержание 

философии орфиков. 

н См.: Diels Н. Die Fragmente der Vorsokratikcr Griechisch und Deutsch. В., 1903. Книга 
переиздавалось также в 1906 и 1912 гг. Последующие издания 1922 и 1934 гг. были доrюл
нены В. Кранцем и в научной литературе имеют отсылочное сокращение «DK». В настоящее 
время полный перевод всех известных пластин, обнаруженных к 1974 г. (всего их 11 ), сделан 
А. Лебедевым в: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 43-45. 

9 Catalogue of the Jewellery, Greek, Ertruscan, and Roman in the Department of Antiquitics, 
British Museuш, Ьу F.H. Marshall. L., 1911. Р. 381. 

10 Подробнее см.: Обатнu//а Е. Указ. соч. С. 92-93. 
11 См.: Zuntz G. Persephone. Tl1rce Essays on Religion and Thought in Magna Graecia. Oxford, 

1971. Р. 301,329,359. 
12 Catalogue of the Jewe1lery, Grcek, Ertruscan, and Roman in the Departшent of Antiquities, 

British Museum. Р. 380. См. также фото в: Zuntz G. Ор. cit. Plate 29. 
13 Многотомное издание «Inscriptiones Graecae Siciliac ct Italiac additis Graecis Ga11iae 

Hispaniae Britanniae Germaniae Inscriptionibus», изначально выходившее с 1873 ,~ в Берлине 

под ред. Г. Кайбеля (G. Kaibel), просуществовало до 1935 г.; оно содержит подробное опи

сание и реконструкцию текстов древнегреческих археологических древностей, их условную 

обрисовку, а также данные об историческом местонахождении и музейном хранении. 
14 Inscriptiones Graecac Siciliae et Ita1iae ... / Ed. G. Kaibel. Bero1ini, 1890. Vol. XIV. Р. 158, 

fr. 641. См. также фото в: Zuntz G. Ор. cit. Plate 26а. 
15 Ibid. Р. 156, fr. 642. См. также фото в: Zuntz G. Ор. cit. P1ate 27Ь. 
16 Г7аголев С. Греческая религия. Ч. 1. Верования. Сергиев Посад, 1909. С. 256. 
17 См.: Там же. С. 256-257; Гомперц Т. Греческие мыслители. СПб., 1911. Т. 1. С. 75, 113; 

Рейнак С. Орфей. Всеобщая история религии. СПб., 1913. Кн. 1. С. 148; Kern О. Inscriptiones 
Graecac. Bonn, 1 913. 

1
' Ивтюв Вяч. О Дионисе Орфическом// Русская мысль. 1913. Кн. 11. С. 77. В качестве 

источника древнегреческого текста Иванов называет сборник, в котором приведен фрагмент 

пластинки из Петелий: Epigrammata Greaca ех lapidibus conlecta / Ed. G. Kaibel. В., 1878. 
Fr. 1037. Известен и более ранний перевод Иванова нескольких строк 113 петслийской пла

стинки (с указанием другого источника, см. примеч. 14) в сборнике «Кормчие звезды»: «"Я -
дочь "Земли и звездного неба, но иссохла от жажды и погибаю; дайте мне тотчас напиться воды 

студеной, истекающей из озера Памяти" - Надпись на 'Золотой пластинке, сопровождавшей 

покойника в гроб, по обычаю орфиков. (Inscr. Gr. Sic. It. 638)» (см. эпиграф к стихотворению 
«Психея» и авторский комментарий: Иванов Вяч. Кормчие звезды. Книга лирики. СПб .• 1903. 
С. 353,371). 

19 В этом же номере журнала были опубликованы три рассказа Ремизова из цикла ,<Свет 
незаходимый». 

20 См.: Даа7h В. Толковый словарь живого великорусского я·3ыка. М., 1989. Т. 2. С. 194. 
21 Ср.: Глаголев С. Указ. соч. С. 256; Рейнак С. Указ. соч. С. 148, а также текст стихотво

рения Вяч. Иванова, использовавшего наряду с «криницей» и <,источником» другие метафо

рические синонимы. 

22 Фрагменты ранних греческих философов. С. 43. Гре,1еский текст см.: Diels Н. Die 
Fragmcnte der Vorsokratiker Gricchisch und Deнtsch. В., 1912. S. 16. 

23 Ср.: «Евбулей есть эпитет Аида и вместе элевсинский герой» (Трубецкой С. Мстафи·ш
ка в Древней Греции. М., 1890. С. 97). См. также: Zuntz G. Ор. cit. Р. 310-311. 

24 О Дионисе Загрес см.: Иванов Вяч. О Дионисе орфическом. С. 76-77. 
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25 

Версия O том, что ~емизов в ~аботс 11:111 поэмой «О судьбе огненной» использовал пере
вод В. Нилендера (см .. 1 ертсшт Eфeccl(/f/t. Фрагменты. М., 191 О), высказанная М. Безрод
~ы; в заметке «Об источниках к1ш1·и '"'Электрон"» (Новое литературное обозрение. 1993 _ 

0 
· С. 155), не представляется убсдитст,1юй. Источником в такой же мере мог посJ~ужить 

и. не~:~свод Блонск~ого, Г)lС фрагменты l'сраклита сформированы по темам, что более соответ
~-гвует творческои задаче Ремизова, реаJ1юованной в поэме «О судьбе огненной». Отмстим 
1 го перевод Нилендера был подвер,·нут критике как Блонским, так и дру~·ими переводчи~ 
;ми Гераклита_ за стре~ление к аутентичности за счет ясности смыслов (См.: Блонс"ий п. 
рагме 111 ы Г~~аклита. С. 58-59; Ма"овельсю,й А. Досократики. Казань, 1914. Ч. 1. С, 147). 

Прямые текс1уальныс совпадения рсмизовского текста и переводов Нилсндсра Б 
11е ВЫЯВЛЯЮТСЯ. И ЛОНСКОГО 

26 Согласно Диогену Л г аэртскому, ераклит, «возненавидев людей» «удалился» и стал 
жить «в горах, кормясь быльем и травами» (Дио,'ен Ла:;ртrжий. О жизни, у:,евиях и изречениях 
н~аменитых философов. М., 1979. С. 359). 

27 Фрагменты ранних греческих философов. С, 231. 

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ И АНТИЧНОСТЬ 

Константин Вагинов воспринимал античность как свое собственное вре

мя, которое он чувствовал и знал изнутри. Это знание пропускалось им че

рез призму современного опыта человека, переживающего небывалый куль

турный и экзистенциальный кризис в истории: гибель огромной культурной 

традиции, сравнимая с падением античности. Вагинов-эллинист показы

вает античную культуру так, как, в его понимании, она существовала «для 

себя» и «в себе». Он необычайно чуток ко всем моментам слома, ката
строфизма и подчеркивает эти моменты всюду, где в современности ему 

видится античность. Для Вагинова античность - это экзистенциальный 

опыт, прямо вторгающийся в лирическое переживание. В этом он близок 

О. Мандельштаму с той разницей, что Мандельштам переживает эллинизм 

как факт языка, а Вагинов как реальность старинных монет, статуй, укра

шений: 

С Антиохисй в пальце шел по улице, 

Нс видел Летний Сад, но видел водоем, 

Под сикоморой конь и всадник мылятся, 

И пот скользит в луче густом. 

(«С А11тиохией в па.·1ы1е 

шел 110 улице .. », 1921) 

«Антиохия» - это реальный перстень эпохи древней эллинистической 

Антиохии, который поэт приобрел у петербургского торговца древностями 

и любил носить на руке. В понимании Вагинова, «эллинист» он сам, а его 

эпоха - прямое повторение парадигмы античной истории: 

Мы, эллинисты, здесь толпой 

В листве шумящей, вдоль реки, 

Порхаем, словно мотыльки. 

На тонких ножках голова, 

На тонких щечках синева. 

(Э.1ли11ист, 1926) 

В том, как Вагинов ощущал античную культуру, одновременно присут

ствуют остранение и фамилиаризация. Остранение присутствует, поскольку 

автор показывает античную культуру изнутри ее самосознания, без всякой 

ссылки на принятую в русской культуре традицию переживания антич

ности. Она предстает перед нами незнакомой, непонятной, особенно в том, 
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что касается причинно-следственных связей и 
ностей: моральных закономер-

Да, быки крутолобые, тонкорунные козы. 
Женщин разных не надо, Лиду я позабыл. 
Знаю, в Дельфах пророчили гибель Элладе. 
Может, Эллада погибла, но я не погиб. 

Юно~и в кольцах пришли, звали на пир в Эритрею, 
Лидои меня соблазняли, плачет, тоскует она ... 
Что же, п~сть плачет, найдет старика и забудет. 
Я молодои - крашеных жен не люблю. 

Вера, неси виноград, но зачем христианское имя? 
Лучше Алкменою будь, мы покорились судьбе. · 
Слышишь, ликует Олимп, веселятся добрые Боги 
Зевс Небожитель ссорится с Герой опять. ' 

(«Да, бытш крутолобые, 
то11кору1111ые козы», 1922) 

Вагиновская картина «настоящей античности» со всей ее экзотикой и 
J ~_с похожестью на классические концепции Эллады и эллинизма является 
важным компонентом представления об истории, которое само по себе за
имствовано у античности и абсолютно противоречит современным Вагино
ву моделям истории. Именно в этой античной парадигме истории и след ет 
1 оворить об использовании Вагиновым приема «фамилиаризации» те пу е
вращения античности в нечто повседневно знакомое, фамильярно ~з~е;тJое 
и понятное. П~имеров этого приема у Вагинова много. Приведу один, может 
бы I ь, не самыи очевидный. Это стихотворение 1923 г. при жизни 
когда не печатавшееся: , поэта ни-

Мы Запада последние осколки 
В стране тесовых изб и азиатских вьюг. 
Удел Овидия влачим мы в нашем доме ... 
-- Да будь смелей, я поддержу, старик. 

И бросил старика. Канал Обводный. 
Тиха луна, тиха вода над ним. 
Самоубийца я. Но ветер легким шелком 
До щек дотронулся и отошел звеня. 

{((Мы Запада 

последние осколки ... ») 

~десь фигурирует мотив Овидия, сосланного на север, в край холода ди
кости и отчаяния, ~отив весьма популярный в русской поэзии после П ш
кина, подхваченным и развитый в 10-х - начале 20-х годов ХХ в. Оси;ом 
Мандельштамом. Происходит фамилиаризация страшной и незнакомой 
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послереволюционной действительности в '311акомые литературные образы. 

Слова о помощи слабому и старому оборачиваются здесь своею противопо

ложностью. Это противостоит принятой морали христианской любви. Поэт 

высмеивает эту мораль, близкую в генезисе публично провозглашаемым ло

зунгам революции «голодных и рабов». Он показывает, что на деле револю

ция осуществляет совершенно другую мораль, жестокую и непримиримую 

именно к слабым. Но предстает эта альтернативная мораль как естественная 

для настоящей, а не книжной античности. Здесь и фамилиаризация и остра

нение вместе. 

В основе мировоззрения Вагинова представление о вечном возвращении, 

о вечном круговороте. Поэтому крушение цивилизации, связанное с русской 

революцией, являет собою лишь этап, после завершения которого обяза

тельно последует возвращение того, что уже было ко1да-то. Отсюда картина 

действительности у Вагинова обязательно сочетает в себе черты патетики, 

подлинной скорби по поводу гибели, страдания и унижения и - комизма, 

являющегося результатом искреннего непонимания героями (а иногда и ав

тором) истинного масштаба и смысла событий. 

Вагинов отвергает решительно все то новое, что принесла с собою рево

люция, особенно в ее патетическом, возвышенном ключе. Ему ненавистен 

ее политический жаргон. Он видит в ней аналог победившего христианства, 

одержавшего верх над любимой им античностью. Отсюда многочисленные 

параллели между большевиками и христианами. Отсюда столь бросающиеся 

в глаза сравнения вандализма пролетарских толп ( ер. ниже сцены народных 
гуляний в романе «Труды и дни Свистонова») и вандализма христиан, раз

рушивших античную культуру. Но детали быта, в том числе и нового комму

нистического быта, при всем их комизме, нелепости и безобразии, вызывают 

у Вагинова особый, совершенно неистребимый и подлинный интерес, по

скольку они часть истории. Приведем несколько примеров типичного ваги

новского описания «спасенных» деталей погибшей культуры: «Локонов на

силу отыскал ключ и отпер сундук. Он достал какого-то китайского Будду, 

ямайского духа с длинными ушами, карфагенскую лампочку с изображением 

верблюда, головку от танагрской статуэтки, гравюру с изображением игры в 

трик-трак, куски голубой китайской парчи, книгу о кружевах( ... ) 
Захлопнула Нунехия Усфазановна старинный сундук. Открыла красный 

сундук, там же на дне лежали тюлевый шарф, вышитый золотом, опушенный 

гагачьим пухом, и кружевная кофточка. 

"Это для опереточной певицы хорошо, - подумала старушка, - а вот те

перь для Торгсина, барахолки и молочницы что выбрать?" 

Вытащила из большой черной картонки фальшивый апельсин, пучок 

лент - это для барахолки; серебряный автомобиль с кожаным сидением - это 

для Торге ин а» 1• 
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Герои Вагинова заняты коллекционированием вещей, экзотических и 

обыкновенных, красивых и безобразных, роскошных и простых, ситуаций и 

случаев, которые можно запомнить, о которых можно впоследствии вспом

нить и рассказать, занятных коллизий и имен, кулинарных рецептов, обстоя

тельств поедания пищи, надписей в публичных туалетах, снов и т.д. и т.п. 

Они маниакальные коллекционеры и собиратели. Из соположения собран-
11ых и накопленных ими элементов рождается творчество. Объектом коллек-

11ионирования становятся и сами люди («Труды и дни Свистонова», «Бам
fiочада»), которые меняются, попадая в такие «коллекции». Речь у Вагинова 

всегда идет о коллекционировании остатков погибшей культуры, о раскоп

ках мира, ушедшего на дно исторической памяти, пусть его гибель отделе

на от настоящего всего лишь несколькими годами. Да, такое собирательство 
смешно, сами герои-собиратели нелепы, жалки и бе:юбразны, но именно 

01111 'Шлог того, что история не прекратится, что колесо вечного возвращения 

11с остановится. И подобно тому как в эпоху Возрождения вернулась па
ш1т1, об античности, так мир погибшей петербургской культуры обязательно 
вернется. 

1 lодобно тому как старая античность, возвратившись в историю в эпоху 
1 умани,~ма и Возрождения, вернулась совсем не в том виде, в каком суще
L" 1 во вала «для себя», новая «античность» петербургского периода возвратит-
01 совсем в другом облике, чем тот, в котором она существовала до своей ги
f1с.1111. ':)то будут membra disiecta, обломки, обрывки, фрагменты, удержанные 
11 сокровищнице памяти иногда по чистой случайности благодаря усилиям 

111())\cii, ныне кажущихся смешными и нелепыми. Унижение и падение, от
рс•1с1111с и опустошение - это плата, которую они вольно или невольно воз

Jtаю1 'нt то, что им приходится выполнять эту задачу. Таковы неизвестный 

110,11 11 Тсгпелкин, Костя Ротиков и Миша Котиков из «Козлиной песни», 
( ·1111стонов и Куку из «Трудов и дней Свистонова», Фелинфлеин и Торопу-
110 1п «1:iамбочады», Анфертьев, Жулонбин и Локонов из «Гарпагонианы». 
lkc 'ПО J'Срои, имевшие в жизни прототипов. Некоторые из них порвали 

L' На1111юв1,1м всякие отношения после выхода его романов, обидевшись на 

L';t 111ру. 
Н рсат,ной )\ействительности советской России периода нэпа на самом 

,!IL'IIL' су111сст11овшю весьма значительное по размерам, масштабу деятельно
L. 111 11 11.11ш111ию научно-культурное движение краеведения, ставившее своей 

11L·111.ю 1н:сстороннее изучение географии, природоведения, истории, демо-

1 раф1111. (i1,па и т.11. по всей территории Советского Союза. 
1 kюпор1,1с молодые участники краеведческого движения (исследователь 

1 О(Щ!lа l lcтcp(iyp1·a Н.П. Л1щиферов и поэт и прозаик Б.М. Зубакин) были 
111а1,ом1.1м11 Нап111ова. Они 11оявляются в качестве персонажей в его прозаи

'IL'L'1,11х 111ю11'111с11сню1х ('Зу(iак11н был прототипом Психачева в «Трудах и днях 

( ·1111L·1оно11а»). Tcopc111 1 1L·ci-11L' ноложения краеведов о значении коллекцио-
1111ро11а1111>1 11 cofi11pa1 L' 111,L· 111:1 li1111,1ки мироощущению, запечатленному в пpo-
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изведениях Вагинова, разве что с одним существенным различием: краеведы 

делают упор на непосредственную общественную пользу собирательства, а 
Вагинов подчеркивает сугубо индивидуалистический, личностный характер 
этой деятельности - «искусство для искусства». 

Для Вагинова и его героев собирательство - это стихийная страсть, само
реализация, которая, тем не менее, противостоит слепой тенденции револю
ционной эпохи и времени вообще, к всеобщему нивелированию, забвению: 
«Скопидомов в городе было много. Бухгалтер Клейн, например, копил все с 
изображением Петербурга, от открыток до пивных этикеток. Престарелый 
донжуан, режиссер небольшого театрика - свистульки, киноактер - дамские 

перчатки. Были собиратели обрывок кружев, кусочков парчи, бисеринок, 
дамской отделки. Для всех этих людей город являлся золотым дном, север

ным Эльдорадо, новым Геркуланумом и Помпеей»2 • Коллекционирование 
книг - один из центральных мотивов сочинений Вагинова. Об этом говорится 
в драматической поэме « 1925 год»: 

Лавка книжника 

Книжник: 

«Вот "Ночи" Юнга. Дешево я уступлю 

Вам. Получите Вы наслажденье сильнейшее. 
Зажжете вечерком свечу или иное 

В наш век необычайное изобретете освещенье. 

Повесите Помпей изображенье, 

Заглянете в альбом Пальмиры, 

Вздохнете об исчезновенье Вавилона 
И о свинцовом скиптре мрачныя царицы 

Читать начнете». 

Филострат: 

«Я не за ним. Другого автора 

Я как-то пропустил, 

Он мне сегодня снился ночью. 

Я вспомнил, года два тому назад он был 
У вас на нижней полке. 
Его "Аттические ночи" я ищу. 

Должны вы были настоять, 

Чтоб я купил их. 

Помните, в тот вечер, 

Когда шел снег и дождь, 

И красною была луна, 
Я забежал в своей крылатке мокрой 
За Клавдианом в серых переплетаХ>>3. 

Здесь речь идет о центральной мифологеме этого мировоззрения. Про
цесс вечного возвращения предполагает исчезновение культур и текстов, их 
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уничтожение и забвение. Но само В(УЗвращение оказывается во3можным, по
скольку не все тексты полностью и насовсем исчезают и погибают. Кто-то 
1ле-то их сохраняет - иногда из необходимости удержать что-то из содержа
ния написанного, иногда из любви к книге как артефакту, иногда и3 привя
·шнности к той культуре, которую эти книги и тексты представляют, а иногда 
и просто по случайности. 

Парадигматическую роль играет упоминание о двух сочинениях, при
надлежащих разным эпохам, но содержащих в названии одно и то же имя -
«ночь»: памятник латинской про3ы II в. н.э. «Аттические ночи», автором 
которого считается Авл Геллий (Aulus Gellius), и стихотворное сочинение 
английского поэта XVIII в. Эдварда Янга ( Edward Young), ювестного в рус
ской литературной традиции как Юнг, «Жалобы, или Ночные размышления 
о жи3ни, смерти и бессмертии»4 • 

«Аттические ночи» Авла Геллия - одно И3 сочинений, подобных которо
му античный мир знал много. Во вступлении Геллия упоминаются десятки 
н,пваний типа «Медовые соты», «Травы», «Букет», «Задачи», «Поучения» и 
тл. и т.п., предшествовавших его опыту и представлявших собою, так же, 
как и «Аттические ночи», сборники цитат, историй, грамматических задач, 
наблюдений и выписок, комментариев и глосс И3 ра3ного рода источников, 
1юJ1ьзующихся в древности авторитетом. Цель этого жанра - а это, без со
м11ения, отдельный литературный жанр - как правило, либо остается экс-
11J11щитно не выраженной, либо формулируется подобно тому, как это сделал 
1 ·еш1ий: «Что же касается этого труда, [то он был написан] с целью создать и 
моим детям своего рода умственные ра3влечения, когда их душа смогла бы, 
110 время какого-нибудь перерыва в повседневных делах, расслабиться и от
J\ох 11уть»5. Злесь существенна настроенность автора-компилятора на потреб-
1юсть в сохранении этой мудрости для будущего (моим детям). Следующие 
моменты здесь существенны: тревога по поводу неи3бежного забвения, ис
•1е·111овения 3наний, ощущение необходимости их сохранения даже у обык-
11овенных образованных людей - не жрецов или специально для этого выде
.11ен11ых чиновников, - а у, так сказать, просто граждан, носителей культуры, 
не облеченных властью, авторитетом или специальными полномочиями, 
у тех, кого мы на3вали бы интеллигентами6 • 

«Аттические ночи» демонстрируют нам предстояние отдельного челове
ка традиции знания. Ему не на что опереться кроме как на письменные сви
J\етельства других людей, 3афиксированные в древних и современных тек
стах, собственное чувство языка и анализ я3ыка в памятниках. Эти тексты, и 
11араллельные им тексты исторические, служат свидетельством как бренно
сти всего со3данного человеком, так и его удивительной сохранности, почти 
вечности. Подобное чувство пронизывает и все поэтическое и прозаическое 
1·1юрчество Вагинова. 

То, что автор поэмы « 1925 год» обосновывает свое ощущение вечности 
11 бренности времени античностью, явствует из того, что он использует имя 
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Филострат для обозначения J1ирическш о I чюн 1юэмы. Вообще, Филострат, 

·пот удивительно поэтический обра·~, вс I ре•1ается в ра~~ичных про~3веде

~~иях Вагинова и всюду выражает квин 1">ссе1111ию вечнои «ватическои» вла

сти поэзии: 

Нам в юности Флоrс111111н сияла, 

Нам Филостrата 11сж1101 о на улицах являла -
Не фильтрами мы в~,1·шш1и е1 о, 

Не за околицей, l'де соrом 11оrосло. 

Поэзией, как утро, сшщко1Jшсной 

Он вьпван был на улице неясной. 

(«На.н в ю1юсти Флоренция сшmа ... >>, 1927) 

Итак, Филострат есть волшебство поэзии, одинаково могущественное и 

в ·moxy античности, и во Флоренции XV-XVI вв., и во время «петербург
ских ночей» Вагинова1. Вот как представлен Филос:,рат в романе «Козлиная 
нсснь»: «И вес воочию увидели Филострата: тонкии юноша с чудными гла

·шми оттененными крылами ресниц, в ниспадающих одеждах, в лавровом 

вснк~ _ пел, а за ним шумели оливковые рощи. И, качаясь, как призрак, Рим 
вставал. ~ 

_ я предполагаю написать поэму - говорил неизвестныи поэт (когда ви

;~ение рассеялось), _ в городе свирепствует метафизическая чума; синь~~ь~ 
избирают древнегреческие имена и уходят в замок. Там они проводят вр 

в изучении наук, в музыке, в созидании поэтических, живописных и скуль

нтурных прои3ведений. Но они 3нают, что они осуждены, что готовится по

следний штурм замка. Синьоры знают, что им не победить; они спускаются 

в подземелье, складывают в нем свои луче3арные изображения для будущих 

~юколений и выходят на верную гибель, на осмеяние, на бесславную смерть, 

ибо иной смерти для них сейчас не существует»х. ~ 
Такая поэма и была написана. Это поэма «1925 год». Не ~лучаино, что 

Вагинов полиуется именем Филострата. Несколько поколени~и авторов, И3-

вестных под этим именем, _ значительное явление античнои словесности 
в эпоху второй софистики. «Жизнь Апоштония Тианского» Флавия Фила: 

страта _ 3амечательный памятник античной культуры, расск':зывающии 

историю философа, которого впоследствии будут считат!' фигурои, соперни

чающей по мощи, моральной силе и влиянию с фигурои Иисуса. Это могло 

привлекать Вагинова, стремившегося придать античности 3начительность, 

')стетическую и метафизическую привлекательность перед лицом разрушив

шего ее христианства. В другом плане сочинение, приписываемое еще двум 

Филостратам (Старшему и Младшему), известное под на3ванием «Карти: 

ны» ( «Eikones», «Iшagines» ), также во многом существенно для вагиновскои 
мифологемы Филострата. «Картины» Филострата, как и сход~ые с ними 

«Описания» ( «Descriptiones») Каллистрата представляют собои описания 
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реальных или вымышленных картин, скульптур и произведений прикладно
го искусства, типичные образцы так называемого экфрасиса. 

В прозе Вагинова, следующей в этом смысле моделям, предложенным 
в «Картинах» Филострата, мы находим много подобных описаний. Однако 
·щесь описываются не картины, а картинки: изображения на пивных и кон
фетных этикетках, на иллюстрациях из иллюстрированных журналов, оберт
ках от мыла, папиросных коробках, коробках от зубного порошка и т.д. и т.п. 
.'~от небольшой пассаж из романа «Бамбочада»: «Он сел и стал вырезать для 
1 оропуло из старых путеводителей и журналов картинки и наклеивать на бу
мажки одного и того же размера, но разных цветов. Это было приятное заня
л1с. Виды шоколадных фабрик, типы седых дипломатов, смакующих вино, 
молодожены, привозящие бенедикты из Парижа, своей сидящей в кресле 
f>абушке, молодая еще особа с веером в руке, сидящая веред наполовину 
уже опустошенным бокалом, принесенным в кредит, томительно ждущая не
вщ~_омого ей кавалера; белокурая Евпраксия, двумя пальцами держащая ко
фси 11ики, наливающая кофе в чашечки, стоящие на подносе, который держит 
•1ср11оволосая Аквилина»9 • 

Ср. следующий фрагмент из одного из описаний в книге Филострата 
«Картины»: «Группа сатиров любовно взирает на отрока, они улыбаются, 
румяные, здоровые - один хочет дотронуться до его груди, другой готов вле-
1111,ъ 1юцелуй; они осыпают его цветами и смотрят на него с благоговением, 
как будто бы он был образом божества» 10 • 

Судьба античного искусства, воспетого Филостратом, подобна - в исто-
1111 •1 сской перспективе - тому, о чем говорится в конце процитированного 
111,1111с пассажа из «Козлиной песни» о метафизической чуме. Античное ис-
1\'усство, как говорится у Вагинова, было запрятано в подземельях. После
;1у ющая гибель античной культуры и победа христианства лишь еще силь-
11сс 11одчеркнула его вечную красоту. Вагинов гениально почувствовал, что 
11мс11но такие обреченные на гибель образы, в случае петербургской культу
р,., образы сами по себе падшие, способны нести огромный заряд жизненно
сп,, притягательности и высокого смысла. То, что поругание образов старой 
куJ11,туры сопровождается смехом и издевательством, нисколько эти образы 
нс умаляет. Это поругание является скорее свидетельством силы и жизнен-
11ости этих образов; в самом их существовании - опасность для тех, кто рас-
11ространяет «метафизическую чуму». Вот как представляет поэт в финале 
11о·>мы «1925 год» трагедию классической, культуры в обществе, руководи
мом «пришедшими хамами», ненавидящими ее именно за красоту: «Статуи 
11рохаживаются. Одни идут гордо ... Другие печально. Венеру ведут под руки 
Вакх и Аполлон, она иде1~ пошатываясь и опустив голову. На лужайке музы 
исполняют простонародные песни и пляски. 

Актеры снимают маски. Видны бледные лица. 
В зале шум. Тептелкин вскакивает: 
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"Нам опять показали кукиш в карманс!"» 11 

Античные статуи и боги, которых эти статуи воплощают, уходят из ва

гиновской современности под пьяный хохот, ругань и улюлюканье черни, 

чтобы превратиться в собрание музейных обломков, черепков и пепелищ. 
Ночь покрывает собою эти немые руины. В сущности, вся история есть не 

что иное, как череда забытых и оставленных поселений, разрушенных и рас
тащенных по кирпичику жилищ и очагов. 

Если «Аттические ночи» - это ночи, занятые благословенным трудом 

воспоминания, складывания и собирания, то «Ночи» Юнга - это ночи, наво

дящие ужас и тоску, ночи могильные, ночи забвения, куда навсегда исчезли 

свидетельства былого величия давно исчезнувших городов, царств, цивили

заций. Прямой цитатой из Юнга являются слова Книжника из поэмы Ваги

нова о «свинцовом скиптре мрачныя царицы»: 

Night, sаЫе goddess! From her ebony throne, 
In rayless majesty now stretches forth 
Her leaden scepter o'er а slumbering world! 

(Night, Х) 

Ночь, по Юнгу, представляет собою отдельный от повседневного суще

ствования мир, в котором исчезают, для того чтобы появиться в странных 

формах и сочетаниях, обломки ушедших стран, царств, империй: 

As nature, wide, our ruins spread: man's death 
Inhabits all things, but the thought of man. 

Nor man alone: his breathing bust expires, 
His tomb is mortal; empires die. Where now, 
The Roman? Greek? They stalk, an empty name! 12 

(Night, IX) 

Ночь - символ смерти, гибели и одновременно символ посмертного, тай

ного существования, символ тайного знания - сочетается в творчестве Ваги

нова как с античностью, так и с современностью. Ночь - это время страшных 

мучений, предсмертных страданий людей, обреченных на гибель в подвалах 

ЧК или тщетно ищущих пропитания, спасения в развалинах Петербурга ( ер. 
строки из стихов Вагинова: «Пахнет трупом ночная прохлада», «Стаи белых 

людей лошадь грызут при луне»), но это и время мистического откровения, 

время творчества, время явления образов античности ( ер. поэтические про
зрения неизвестного поэта в «Козлиной песни»). 

Наиболее ярко выступает единство античности и современности в хро

нотопе ночи в повести Вагинова «Звезда Вифлеема» (1922), где последова
тельно проведен контраст между миром культуры и поэзии ( античность, до
революционная русская культура) и миром варварства, дикости и изуверства 

(христианство, или «вифлеемство» по Вагинову, большевизм). Из многих 

пассажей повести приведем лишь один, наиболее концентрированно пред-
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ставляющий "единство прошлого и настоящего: «В Лувре, в Тибрском зале, 
перед статуеи греческого поэта остановился солдат Иностранного легиона 

Вспоминает он Петербург и Неву. О, наверно, там снова шумят кафе навер~ 
но, улицы снова дышат античной ночью» 13 • ' 

Без сомнения, «античная ночь» здесь соотносится с «Аттическими ноча

ми» и~ «Ночью» Юнга, но она так же соотносится и с целым другим набором 

«н~чеи», ставших актуальными в роковые годы революции и гражданской 

воины. Прежде всего античная ночь соотносится с многочисленными упо

минаниями ночи в самой «Звезде Вифлеема»: «Настала ночь но Афродитиан 

нс уходил. И увидел он, как статуи вышли из сада городского'и пошли по ули-
1(<:м. Стояла луна и звезды отражались в каналах городских» (с. 449), «Легко 
щ.: ~-ят юнкера вифлеемцы, тих Невский проспект, ни электрических фона

ре и, -~и квадратного освещения окою> (с. 444); «Часто но ночам, запершись 
11 ~1си, дорисовывал он и подчеркивал и, закрыв глаза, смаковал» (с. 448); 
«/ HJ(OM вечность. Рядом Рим и Александрия. Свист и буря. Где Филострат? 

1 /оч1, развертывает крылья над городом» (с. 449). Во всех этих отрывках 
110•11, нредстает как время выхода в пространство, находящееся вне обычных 

11р11чинно-следственных связей, время преодоления уз морали долга время 

ра·11 yJia страстей ( ер. «афинские ночю> ). ' ' 
1 /струдно увидеть и смысл, связанный со сломом социальных культур-

111,1 х II личнос:ных с~язей, с наступлением социалыюй ночи, с надв~гающей
с,1 со111юлы1ои зимои, выражающейся в умирании Петербурга-Петрограда 

c~1,.,_cJ1, __ параллельный мандельштамовским строкам «В черном бархате со~ 
lll I с кои ночи, / В бархате всемирной пустоты», посвященным Петербургу 
11рL'мс11 военного коммунизма. Этим аспектам метафизической и социальной 

110•111 в контексте любви, единственной ценности, способной ее уравнове
с1111,, была посвящена брошюра, вышедшая как раз в 1922 г., - философские 

ю_1aJ.IOI~~ «Noctes Petropolitanae» Л.П. Карсавина, высланного вскоре ИЗ co-
1\L I CKOII Р~ссии. Думается поэтому, что не случайно Вагинов назвал свой не 

111,1111с;(шии сборник 1922 г. тем же самым именем - «Петербургские ночи». 

Во3никает вопрос о жанровой принадлежности античного пласта творче

ства Константина Вагинова. Античный аспект пронизывает в равной степе-

1111 оба вида литературы Вагинова - и стихи и прозу. Конечно, стихи у него 

отJ1ичаются от прозы, но в меньшей мере, чем это имеет место, например, 

У Мандельштама. Как в прозе, так и в стихах Вагинова присутствует нечто 

1 рудно определимое, близкое иронии, но иронией в полном смысле не яв

-11нющееся. Я бы сказал, что здесь происходит соположение серьезного тона 

с «легкими», «несерьезными» реалиями, деталями и, наоборот «легкого» 

«несерьезного», с нашей точки зрения, тона с серьезными и ве;омыми реа~ 
J1иями, сюжетами и деталями. Вот несколько примеров такого приема: «О 

·~uве~ни в конф~ктную бумажку / Храм Соломона с светом желтых свеч»: 
«Мои бог гнилои, но юность сохранил», «Мой друг ушел и спит с осколком 
J1иры, / Он все еще Эллады ловит вздох» или из прозы: «Как известно, суще-
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ствует раздвоенность сознания, может бып,, такой раздвоенностью сознания 
и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрезился - Филострат Теп: 
телкину или Тептелкин -- Филострuту» ( «Козлиная песнь»); «Голос в серои 
кепке говорил о том, что можно было бы в·Jять Авеля и Каина в иронич~ском 
роде. Голос в синей рассказывал о том, что он пишет книгу смертен, ко
торая будет посвящена Пушкину, Лермонтову, Есенину и другим» ( «Труды 
и дни Свистонова»); «Он бродил по рынку, улыбаясь, вспоминал, как его 
красные насильно мобилизовали, как белые, взяв его в плен, выпороли за то, 
что, будучи офицером, служил у красных, как затем красные, победив, его 
чуть не расстреляли за то, что он служил у белых в качестве переводчика» 
( «Гарпагониана» ). 

Это специфически вагиновское настроение, сочетающее высокую эмо-
циональность с объективной беспристрастностью, способность удивляться 
и одновременно принимать все как само собой разумеющееся, способность 
быть одновременно комичным, ироническим и глубоко трагическим, близ
ко тому, что М.М. Бахтин в своих трудах о мениппее и карнавале называе~ 
«серьезно-смешным», «мениппейным» качеством цело,_го жанра а~ти~нои 
литературы, называемого им симпосионной литературои, «мениппеинои са
тирой», в котором он усматривает народную, неофициальную, карнавальную 
основу. Мне представляется, что творчество Вагинова, которое работало с 
весьма близкими античными источниками, вносит серьезные коррективы 
в схему Бахтина в том, что касается как этиологии, так и сущности. Ваги
новская концепция, картина и экзегеза античной культуры представляют 
собою если не прямую полемику с бахтинской интерпретацией «серье3но
смешного», «симпосионного» и «мениппейного», то по крайней мере ее 
альтернативу. 

Начну, однако, с того, в чем обе концепции - бахтинская и "вагиновская -
схожи. Обе имеют дело с человеческим сознанием в пороговои ситуации, на 
границе существования и несуществования, перед каким-то новым, неизве
данным и страшным опытом, с сознанием, готовым узнать что-то огромное, 
непривычное, готовым обнажить себя до последней границы как в возышен-
ном, так и в низком, подлом и смешном. 

Но далее концепция Бахтина и концепция Вагинова кардинальным обра-
зом расходятся. Для Бахтина истоки «мениппеи» находятся в архаике и иде
ализированном «карнавальном» фольклоре, выражающем якобы «веселую 
относительность» бытия в противоположность «официальной культуре», 
тупо отстаивающей унылый монологизм. Вагинов же был весьма и весьма 
далек от идеализации всего «народного», «фольклорного», «архаичного» и 
«карнавального». Представляется, что собственно античная культура не дает 
оснований для такого ценностного противопоставления, что очень чутко по-
чувствовал Константин Вагинов. 

Та культура второй софистики, на которую здесь и там ссылается Ваги-
нов, упоминая Авла Геллия, Филострата, Александрию и Рим, сознательно 
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основывается на иной основе, чем та, которую реконструирует Бахтин. Во 

второй софистике речь шла прежде всего о примате ·шания. Не было и речи 

о возвеличении дионисийских мистерий, о массовых, тем более народных, 

культах, или о чем-то, пусть отдаленно, сходном с карнавалом. Культура вто

рой софистики проникнута духом индивидуализма, и если пытаться рекон

струировать культурную оппозицию, характерную для этой эпохи, то она бу

J(СТ выглядеть как оппозиция индивидуального, даже индивидуалистического 

тш1ия и коллективного, массового неве.жества. Индивидуалистическое на-

11шю неотделимо от философии, которая всегда противопоставляется суеве

рию и предрассудкам, часто ассоциируемым с религией. Философия - это 

ра·~ум, воплощенный в языке, в классических текстах, в прекрасных, остро

ум11ых и мудрых речениях, в поступках философов и других замечательных, 

;(остойных людей, сохраненных в памяти и запечатленных в рассказах и по

у11с11иях. А разум - это всегда атрибут мудрого человека, исключительной 

1111 1 11юсти. Уважение и преклонение перед личностью, в том числе уважение 

к самому себе, - черты, в высшей степени свойственные авторской личности 

«Аттических ночей», считающего свои размышления ничуть не менее до

стоiiными запечатления, чем размышления великих философов и мыслите

т:ii, например Платона или Цицерона. Такое уважение идет рука об руку с 

11рсюrонением перед письменной и устной традицией. 

1 Io нигде в литературе второй софистики мы не находим преклонения 
,н:рс;( массой, перед народом, равно как нет там и культа властителей. Все 

н 11 качества философского индивидуализма были особенно присущи зна
мс11итому Аполлонию Тианскому. Хочется также подчеркнуть, что эта ли

, L'ратура была совершенно чужда поискам пра- и протоидей, ей незнакомо 

у11J1с 1 1сние темными корнями верований, архаика как культ ей враждебна. 

Л там, где она рассматривается, как, например, в «Метаморфозах» Апу-

11ся, то исключительно в плане пародийном и авантюрно-приключенческом. 

Н то же время в литературе второй софистики весьма ощущается и «порого-

11осл,», и критицизм, и скепсис, и, главное, неистощимая жажда познания. 

Л вот сопряжение мениппейной ситуации и мениппейной личности именно 

с карн,шальным, архаическим и народным пластом культуры, как у Бахтина, 

1,ажстся весьма сомнительным. Скорее, наоборот, они кажутся весьма по

. хожим11 на ситуацию интеллигента XIX-XX вв. (что, справедливости ради 
mворя, отмечал и Бахтин!). 

Вш·и,юв - философ истории в том смысле, в каком были философами фи-

11ософы эпохи второй софистики. Для Вагинова античность важна как колы

С)сJ11, индивидуализма и как парадигма индивилуализма для современности. 

Но всех его сочинениях присутствует противопоставление одного, мудрого 

11 о6рсченного на гибель героя - всем остальным, Так Аполлон противопо

сташ,сн «вифлеемцам», «новым христианам» (большевикам), эллинисты 

110111J1ОЙ публике, неизвестный поэт - всем остальным нерсонажам. 
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«Народ» и «карнавал» вызывают у На, 1111ова лишь презрение, отвраще
ние и насмешку. Вот_ типичное 011исш111с п11111 1 1ного народного празднества 

( «Труды и дни Свистонова» ): 
«Слева: 
_ Нет, нет, Митя, посмотри, задок какой. Мш11а, Маша, поди сюда. 

Направо под соснами: , _ 
_ Да, Петя, культура - великое слово. За нсп), мне Иван Трофимович го 

ворил, люди на костер шли. .. 
_ Ну да ты культуру построишь. Выпеи, дурачок. 
_ Мить~а, я недавно прозрел, теперь в церковь хожу. Ты только никому не 

1·овори, понимаешь, никому. . 
Голос из толпы, дожидавшейся свободных столиков. 
_ Володя, Володенька! Иди в помойную яму поспать. 
Пьяный, шатаясь, кричит: 

- Подойди сюда, ударю! г 
За оградой показывается группа: парни ведут за кисти рук девицу, вокру 

нодпрыгивают мальчишки. у девицы платье в беспорядке, волосы распуще
ны. Она плачет горючими слезами и кричит: 

_ Ой, тошно мне, ой, тошнехонько. Ой, дайте повязаться! - пытается вы-
рваться. Парни, смеясь, ломают ей руки. Она пытается броситься на землю, 
но подхваченная под мышки ухмыляющимися, опускается. 

' _ в кустах· с мужиком спала, - поясняют толпе парни. - В милицию ве-

дем. " Куку А я -_ Нет, нет, вы не Наташа, вы Гретхен, - шепчет опьяне~шии , -
Фауст, а Свистонов - Мефистофель, а глухонемая - Марта. 

Не говорите ерунды, _ раздраженно прерывает ~вистонов. Тяжело сту
пая, к столику друзей подходит пожилой рабочии. Он останавливается, 

шатаясь. 

_ Вы, просвещенные люди, спросить вас можно, почему ... 
Куку от волнения задевает локтем Свистонова. 

Шопотом: .. я 
_ Сцена за городскими воротами, - восторженно, - сеичас доктором мен 

назовет! 
Рабочий, всматриваясь в лицо Куку, размышляя: ? 

_ Гражданин, осмелюсь спросить, не доктор вы будете . 
14 

Куку самодовольно смеется» . 
Здесь совершенно ничего нет от бахтинского понимания обновляюще-

го карнавала. Нет ни ощущения себя единым народом, единым телом, нет 
противопоставления карнавала «официальности» (напротив, в кульмина
ционном моменте «карнавальщики» тащат жертву в милицию), нет, конечно, 
ни карнавального развенчания власти, ни коронования карнавал~ного короля 
на один день, нет и глубины ощущения, все подчинено низкои сиюминут
ности. Конечно, в этом пассаже иронически обыгрывается не только идеал 
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«карнавала», но и сам миф вечного возвращения, когда современные совет
ские Фауст, Гретхен и Мефистофель заново участвуют в «сцене за городски
ми воротами», 

Каков же тот индивидуализм, который Вагинов противопоставляет 
в качестве единственного противоядия новому советскому карнавалу? 15 

В индивидуализме вагиновских героев, будь то неизвестный поэт из «Коз
линой песни», Свистонов из романа «Труды и дни Свистонова», Евгений из 
«Бамбочадьт, коллекционеры и систематизаторы из «Гарпагонианьш или 
собственно лирический герой из стихов поэта, очень заметно то, что можно 
назвать «гибельным началом». Все они либо на краю гибели и в конце кон-
11ов погибают, как неизвестный поэт или Локонов, либо несут гибель дру-
1-им, как Свистонов. Это - «гибель всерьез», они заранее отведали ее вкус, 
им известно, что именно ждет их, и они проходят через смертное страдание 
каждый раз, когда попадают в ситуацию настоящего творчества. Эти герои 
нодчеркнуто презирают свое окружение и даже когда относятся к другим 
;1ружественно, от них исходит такое отрицание и скепсис, что в его свете эта 

;1сйствительность и ее персонажи скукоживаются, превращаются в каких
то уродливых и пустых марионеток. Более того, такое отношение, которое 
«нревосходит любое понимание», направлено и на себя. В каком-то смысле 
тайна и цель такого индивидуализма только в том, чтобы сохранить самую 
1щею личности и индивидуальности, сохранить ее от поношения и осквер-
11сния со стороны «вифлеемцев», чтобы где-то остались люди, сохранившие 
;~остаточную остроту видения и понимания, даже если количество этих лю
;1сй исчезающее мало, и их понимание совсем не идеально. 

Взятый изолированно, так сказать, «как таковой», индивидуализм Ваги-
11ова, несомненно, «гладит против шерсти» те идеальные парадигмы лично

сти и судьбы, которые пестовались прошлой русской, да и не только русской, 
J1итературой. У Вагинова не найти того особого эмоционального накала, 
морального личностного шантажа («бунта»), который фундировал и фун

;1ирует положительный моральный подтекст у тех литературных образов, 
ситуаций и коллизий, которые на первый взгляд могут вызвать этический 
11ротест («Записки из подполья» Достоевского или в более поздней западной 
J1итературе «Путешествие на край ночи» Л.-Ф. Селина). В образах и судь
бах героев Вагинова сопереживание, сочувствие всегда сплавлено воедино 
с насмешкой, объективным суждением, а иногда и осуждением, даже когда 
с ними случаются перипетии весьма трагические (Михаил Ковалев и На

таша из «Козлиной песни», Трина Рублис из «Трудов и дней Свистонова»). 
'Это же сложное чувство творчество Вагинова проецирует и на всю эпоху, на 
весь исторический период. Автор, кажется, задает вопрос «Чем хуже этот 
век предшествующих?», появляющийся в одном стихотворении Анны Ахма
товой 1919 г., который будет подразумеваться в «Козлиной песни», когда там, 
11ри воспоминании о Петрограде эпохи военного коммунизма, будет проци-
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тирована строка из того же ахматовского стихотворения «Еще на Западе зем

ное солнце светит ... »16
. 

Такой, поистине стоический, взгляд автора на историю находит почти 

полную параллель в тех произведениях эпохи второй софистики, о которых 

мы упоминали выше ( ,<Аттические ночи» и проч.). Те~ерь обратимся ~к одном~ 
весьма значительному памятнику той эпохи, которым бросает новыи и яркии 

свет на всю проблему античной парадигмы творчества Константина Вагино
ва и проясняет проблему «индивидуализм» versus «коллективизм» («сторон
ний наблюдатель» versus «карнавал»). Речь идет о знаменитом компендиуме 
эллинистической культуры, принадлежащем перу Афинея (Атенея, Atheneus) 
и известном под названием «Пирующие софисты» (Deipnosophistai). 

Очень трудно описать это сочинение, занимающее целых 15 книг (гово
рят, что в древности их было гораздо больше!). Одни относят его к жанру по

варенных книг, другие - к симпосионной литературе (хотя здес~ отсутствует 
структура разговора), третьи - к так называемой антикварном литературе 

(т.е. литературе, интересующейся древностями, древними обычаями и т.п.). 
Мне кажется, что появление «Пирующих софистов», как, впрочем, и других 

книг того же плана (начиная с «Характеров» Феофраста), связано с тем же 
моментом изменения общественной жизни, который почти через две тысячи 

лет будет столь остро ощущать Вагинов. Речь идет о появлении осознания 

истории как всемирно-исторического процесса смены культур и государ~тв, 

процесса, связанного, с одной стороны, с утратой культурных ценностеи, а, 

с другой стороны, с возможностью как-то определить, удержать традицию. 

При этом осознание потери и непрерывности культурном последователь

ности - это дело усилия отдельных личностей, а не работы общественных 

институтов. Поэтому каждый памятник, посвященный такому сбору и со

хранению фактов, текстов и традиций, носит неповторимый отпе_:-rаток лич
ности автора. Так, «Аттические ночи» неотделимы от скромном, немного 

прозаической в своих симпатиях личности Авла Геллия, имперского чинов

ника, оказавшегося на периферии блистательной империи, а «Картины» с 

их блеском и эстетическим восторгом - от блестящего придворного круга 

Юлии Домны и Филостратов. Но что, несомненно, важно для этих книг, ~ 
для «Пирующих софистов» в особенности, - это осознание онтологическои 

отдельности истории как в смысле «великого прошлого», отстоящего от нас 

на некоторой содержательной дистанции, так и в смысле процесса измене

ния человека и человечества, процесса, глубоко встроенного в настоящее и 

его затрагивающего. С этим связан целый ряд содержательных и стилисти

ческих особенностей «Пирующих софистов», имеющих прямое отношение 

и к творческой манере Вагинова. В «Пирующих софистах» прошлое всегда 

характеризуется как положительно маркированное с точки зрения ценности, 

масштабов, размеров, черт характера, поведения, материалов и проч. Про

шлое - это всегда время, когда мораль соблюдалась строже, чем теперь, и 
если даже она нарушалась, то причины этому были укоренены в каком-то 
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особом величии, а не просто являJ1и собой результат измельчания и разло
жения людей. В прошлом все имело более крупные масштабы и даже раз
меры ( ер. описание пиршества и огромного корабля во время празднества у 
1 Iтолемея Филопатра), в прошлом царила особая величественная простота 
( ер. дискуссию о роли золота и драгоценных камней и о желании некоторых 
философов прошлого отказаться от них). С другой стороны, человек, живу
щий в настоящем, в некотором реальном времени, должен все время под
вергать сомнению то, что говорили о прошлом, об истории ее современники. 

Лфиней все время упрекает философов, особенно Платона, в том, что они 
11скажают факты, когда излагают события прошлого ( ер. критику сообщений 
1 IJiaтoнa о Сократе: Deipnosophistai, V). 

Сам факт расхождений в изложении событий и реалий прошлого (даже 
самого недавнего прошлого) нс может не вести к появлению позиции со

мнения и даже скепсиса у того, кто должен будет неизбежно столкнуться 

с такими расхождениями, когда либо захочет сам написать историю либо 

как Авл Геллий, возьмется за собирание источников и цитат. Скепс~с, со~ 
мнение, неизбежное внимание ко всякого рода зияниям, курьезам, ляпсусам, 
1ш111очтениям характеризуют такой тип авторской личности, как в «Пирую-

111их софистах» и в других сочинениях подобного рода. Отсюда становит-
01 возможным другое толкование «мениппейных» черт в античной прозе, 
•1см то, которое предложил в свое время М.М. Бахтин. Если для Бахтина эти 

•1сrты - набор пережитков карнавала и карнавального сознания - и принад
.11сжат подавленному, неофициальному сознанию, то я вижу в этих моментах 
скснсиса, иронии, эксперимента и проч. свидетельство о существовании нс 

архаического, реликтового, а вполне нового, «модерного» типа личности, 

111,пванного к жизни реальностью существования в истории, один на оди11 

с 11сю. Это - способ существования индивидуума в новом и меняющемся 
мире. Такое существование основано на постоянном познании чего-то но
вш·о, на постоянном сравнении того, что надвигается из будущего, с тем, 

•по есть, и тем, что было. Именно в этом - стержень новой, я бы сказал, 

антикарнавальной личности, которая не дает себя унести карнавальной «со
fiорности». Такая личность ориентирована прежде всего на познание и нс 
желает, чтобы жизненный поток смыл ее в пучину неотрефлектированного 
существования. 

Афиней замечает (Ath. VI), что хорошо писать трагедию, ибо сюжеты 
трагедии известны всем. Трагедия, согласно Афинею, утешает человека в 

несчастье, ибо показывает, что такое уже было у других (Ath. VI, 223). Те 
же, кто пишут комедию, должны каждый раз изобретать все заново. Они ви

)\ЯТ все новое - то, что происходит сейчас, и это всегда удивительно, смеш

но, гадко и нелепо. Таким образом, немного иронический (по-русски, мы 

бы сказали, «ернический»), удивляющийся, но одновременно стоический и 
в чем-то скорбный тон Афинея прекрасно соответствует его задаче: собрат~, 
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воедино все, что возможно, все, что известно о пирах, их участниках, их об
становке, истории, последствиях и проч., и проч. 

Текст Афинея - это парадигма того, что можно назвать индивидуали

стической прозой, или прозой описания. Жанр романа, как он представля

ется в его исторической перспективе, или, как говорил Бахтин, эволюция 

романного хронотопа, включает в себя, помимо идеологической, сюжетной 

и персонажной осей, восходящих, как указывали Роде и Бахтин, к парадиг

мам фольклорного повествования, философского симпосионного диалога 
и риторической прозы, еще и ось описания, ось перечисления, сравнения и 

оценки реалий. Это та часть романного хронотопа, которая в разные исто

рические периоды то может отходить на задний план, то выступать вперед. 

Объяснить стихию описания, как это делает Бахтин в книге о Рабле, влия

нием народной культуры с ее интересом к изобилию, росту и проч., пред
ставляется анахронизмом. В реальных текстах народной культуры нет опи

саний в том духе, в котором оно существовало в античных компендиумах 

типа «Пирующих софистов». Фольклорные описания - это не факты куль
туры, а факты стиля, с частными искажениями, дигрессиями, намеренными 

злоупотреблениями планом выражения и т.п. Описания как таковые, как в 

«Пирующих софистах», целиком принадлежат традиции интеллектуальной 
прозы эпохи второй софистики. Более того, именно в «Пирующих софистах» 

мы находим и парадигму возможного автора таких текстов. Это - персона

жи, известные под названием «колакс» ( «льстец», «прилипала»), связанные 
с другим весьма известным типом персонажа, встречающегося, в частности, 

в новой комедии под именем «парасит» (букв. «прихлебатель»). Невозможно 
в пределах одной краткой статьи описать все особенности этого культурного 
типа, тем более что, как указывает Афиней, само слово «парасит» и человек, 

им обозначаемый, восходят к глубокой древности и претерпели на протя

жении веков существенные изменения: от участника ритуального культа до 

персонажа социального быта и комедии. Существенно одно: «парасит» при 

выполнении своих «параситических» функций всегда находится «в чужом 
месте», «не у себя». Он не хозяин, а гость, призванный, приглашенный. Он 

не организатор и не инициатор, а наблюдатель. Афиней особенно подчерки
вает искусство парасита наблюдать за процессом банкета, за деталями блюд, 
приготовления, сервировки, этикета и проч. (Ath. Vl, 235-236). И именно как 
наблюдатель, как посторонний глаз, он запоминает все это, чтобы потом, при 
случае, вспомнить и воспроизвести. И хотя Афиней и подчеркивает обще

ственную, культовую роль парасита в раннем греческом полисе, ясно, что 

классический «парасит» - это всегда индивидуалист, ищущий прежде всего 

свою выгоду и свое уникальное место. Ясно, при этом, что эта выгода содер

жит определенную и даже весьма существенную «прибавочную стоимость» 
в том смысле, что наблюдательность, острый глаз и острый Я'ЗЬIК «парасита» 

служат и другой, нс материальной цели: таким обра1ом, при отсутствии в 

дrевности институтов поддержания и сохранения традиции культуры в со-
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временном антропологическом смысле (в отличие от религиозного ритуала и 
философии), создавался, говоря современными терминами, «словарь культу
ры», «банк данных», позволивший сохранить память о ней через тысячи лет, 
когда сама культура исчезла навсегда. 

Именно этот аспект и кажется нам тем замечательным «общим местом» 
которое объединяет творчество Константина Вагинова и античность. В позд~ 
нейшей тр~диции романа воплотился не идеализированный «карнавал», на-
11равленныи на сохранение непонятно откуда взявшейся и где ютившейся 
«народной культуры», якобы враждебной «официальной» культуре, а дей
ствительно :уществовавший в реальности античной жизни и культуры и за-
11ечатленныи в ее памятниках яркий образ индивидуализма и индивидуали
ста, занятого поисками собственного удовольствия и возделывающего свой 
собственный сад. Это и позволило в конце концов эмансипировать культуру 
от жизни и сохранить первую как символ и некое подобие вечности при всей 
бренности и скоротечности второй. Да и сам «карнавал» может обретать 
ценность лишь в зеркале культуры, отделенной от площади, толпы, сутолоки 
и брани прочной и прекрасной перегородкой. 
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В.Г Белоус 

Р.В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК: 

«ПИСЬМО "ОБ АРИСТОФАНЕ ПОДЛИННОМ 

И ПЕРЕАРИСТОФАНЕННОМ"» 

Иванов-Разумник - известный историк русской общественной мысли, 

публицист и литературный критик. Вл. Холмский - автор перевода комедии 

Аристофана «Богатство», изданной в Петрограде в 1924 г. Р. Новосельский -
автор статьи «О переводах вообще и о переводе Аристофана в частности», 

опубликованной в 1936 г. Хотя на первый взгляд может показаться, что это 
три разных лица, однако на самом деле это один человек - Разумник Ва

сильевич Иванов ( 1878-1946), который в разные годы жизни пользовался 
тремя псевдонимами. В данном случае Р.В. Иванов призван сыграть роль 

своеобразного «соединительного союза» между «античностью» и «серебря

ным веком», тем более что именно ему мы обязаны самим крылатым выра

жением «серебряный век» 1• 

Впервые псевдонимом «Вл. Холмский» Р.В. Иванов подписал в 1916-
1917 гг. свои очерки в газете «Русские ведомости». Спустя семь лет (в эти 
годы уместилась целая историческая эпоха), в 1924 г., ленинградское из

дательство «Колос» выпустило комедию Аристофана «Плутос» («Богат

ство»), на обложке которой указывалось: «Перев(од) размером подлинника 
Вл. Холмского». Впоследствии в мемуарных «Тюрьмах и ссылках» Иванов

Разумник раскрыл имя переводчика: «С 1919 по 1924 год я возглавлял "Воль
ную Философскую Ассоциацию", хотя и легальную, но контрреволюцион

ную сущность которой можно усмотреть из артикля "Вольфила" в Большой 

Советской Энциклопедии. В это же самое время в петроградском народни

ческом издательстве "Колос", возглавляемом эсером Витязевым-Седенко, 

выходили мои книги, все до одной - нежелательного направления, включая 

сюда даже выпущенный под псевдонимом Влад. Холмского перевод комедии 

Аристофана "Богатство "»2
• 

В воспоминаниях Иванова-Разумника комедия не случайно ассоциирует

ся с деятельностью Петроградской Вольфилы. В записке Иванова-Разумника, 

адресованной другому сопредседателю ВФА К. Эрбергу и датированной 

22 февраля, речь шла о том, чтобы заслушать только что переведенную пьесу 
на ее ближайшем воскресном заседании (предложение это, замечу, реализо

вано не было): «У нас нет ничего на следующее Воскресенье. Не устроить ли 

чтение социально-философской комедии Аристофана "Богатство"? Я как раз 

поставил последнюю точку на своем переводе "размером подлинника". Об

мен мнений мог бы быть интересным»3 • Хотя Эрберг и атрибутировал позд-
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нее год написания записки как 1 922, ее содержание позволяет установить 
точную дату: это 22 февраля 1920 г. 

Публикация комедии сопровождалась предисловием, в котором Иванов
Разумник объяснял актуальность постановки «Богатства» на театральной 
сцене: «В этой комедии мы, действительно, не найдем блестящего фейер
верка политических острот и острой политики "Всадников", веселого разгу

ла и разгульной веселости "Экклезиасуз", необузданной фантазии "Ос" или 
"Птиц", тонкого и глубокого юмора "Облаков", литературных стрел "Лягу-
шек" "Т ф " "Б " и есмо ороасуз ; но зато в огатстве мы найдем первые очерта-

ния характеров и глубокую, вечную тему, которая делает из этой комедии 
Аристофана современную вещь для всех времен и народов. Вот почему из 
всех пьес Аристофана только "Богатство" может идти на современной сцене, 
как совре~менная нам пьеса, без всякой археологической бутафории, всегда 
J\елающеи произведение интересным, но мертвым зрелищем»4 . 

Иванов-Разумник предпринял ряд шагов, с тем чтобы осушествить по
становку комедии на сцене. Об этом, в частности, свидетельствует заметка 
«"Богатство" Аристофана», опубликованная в «Записках Передвижного Теа
тра»: «Р.В. Иванов-Разумник ознакомил сотрудников Гос. Передвижного Те
атра с комедией Аристофана "Богатство". Пьеса переведена В.В. Холмским с 
11а~возможным приближением к греческому оригиналу, что в своей чрезмер-
11ои точности, по мнению проф. Ф.Ф. Зелинского, составляет единственный 
недостаток перевода; сделан он в ямбах (с вплетающимся анапестом). Пьеса 
11рсдставляет большой литературный интерес; в отношении же сценического 
се воспроизведения возникают значительные трудности в связи с необходи
мостью оправдать~ не комические положения (каковых в пьесе нет), а лишь 
юмор, заложенным в словесном диалоге (а не в действии)» 5 . 

Постановка комедии не состоялась, однако судя по уровню информиро
ванности анонимного автора заметки, таковым мог быть только сам Иванов

Ра·~умник. Неожиданное появление второго инициала «В.В.» позволяет вы
сказать предположение не только об указании на собственное отчество, но 
11 о намеренном пародировании рядоположенного авторитетного «Ф.Ф.», т.е. 
Фаддея Францевича Зелинского. Стоит заметить, что, в отличие от других 
книг Иванова-Разумника, издание которых в советское время было бы со
вершенно немыслимым, его перевод аристофановского «Богатства» неодно
кратно выходил в свет (в 2-томных изданиях 1956, 1974 и 1983 гг.). 

Текст, который относится к «Р. Новосельскому», появляется в середине 
1930-х годов. Сам Иванов-Разумник объяснил этот псевдоним в одном из 
11исем к жене - Варваре Николаевне Ивановой, отправленном еще 7 июня 
1906 г. из Петербурга: «Завтра я тебе высылаю ( ... ) все номера "Тр(удовой) 
Рос(сии)", где есть мои статьи (. .. ) Я веду без подписи ежедневно рабочий 
отдел ("Рабочее дело и союзы"), а статьи подписываю - ... - пусть теща 
у1,адает как? Р. Новосельский, то есть Разумник из Новосёлок!»6 Именно под 
таким псевдонимом (за ним скрывалось название деревни, в которой в нача-
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ле века проживала семья жены Иванова-Разумника) в августовском номере 

журнала «Литературный критик» за 1936 г. и была опубликована статья, на
зывавшаяся «О переводах вообще и о переводе Аристофана в частности». 
Раскрою некоторые обстоятельства ее появления на свет. 

Поздней осенью 1933 г. (на тот момент - ссыльнопереселенец) Р.В. Ива

нов, после 8-месячной одиночной камеры в ленинградском Доме предва
рительного заключения и кратковременного пребывания в Новосибирске, 

оказался в ссылке в Саратове, как он сам писал позднее, - «на полной "сво
боде"», умеряемой «ежемесячными семикратными явками в ГПУ», и «на 
полном безделье»7 • Поиски какой-либо литературной работы не принесли 
успеха: слишком одиозным было для советских издательств и редакций его 
имя. Оставалось одно - писать в «письменный стол» «без надежды увидеть 

это в печати»: и до своей «тюрьмы и ссылкю> Р.В. Иванов считал себя «писа
телем, исключенным из литературы, а ссылка наложила печать окончатель

ной отверженности»8 • 
Одной из тем, подсказанной ему современным литературным процессом, 

оказались вышедшие в 1934 г. в издательстве «Academia» комедии Аристо
фана в переводе молодого литературоведа и театроведа Адриана Ивановича 
Пиотровского. А.И. Пиотровский (1898-193 8) принадлежал к молодому по
колению интеллигенции, юность которого совпала с Октябрьской револю

цией. Революция воспринималась многими из них крайне восторженно: 

«25-е Октября вернуло миру Эсхила и Возрождение - оно родило поколение 
с огненной душой Прометея», - писал он в статье «Четвертый год» на стра

ницах газеты «Жизнь искусства»9 • Замечу, что Иванов-Разумник был лично 
знаком с Пиотровским еще по работе в ТЕО Наркомпроса 10 • 

Работа Иванова-Разумника над статьей о переводах Аристофана нача

лась с июля 1934 г. - после того как В.Н. Иванова приехала к нему в Са

ратов и привезла издание комедий Аристофана. Год спустя, когда работа 
над критической статьей была завершена, возникла проблема ее печатания. 

Иванов-Разумник хорошо понимал, что публикация под авторской фамилией 
невозможна. Совершенно исключены были и его личные переговоры с ре

дакциями. Вот почему он попросил сыграть роль автора своего старинного 

друга - музыковеда и библиографа Андрея Николаевича Римского-Корсакова 

(1878-1940), сына известного русского композитора. В начале 1936 г. редак
ция журнала «Литературный критик» приняла от Римского-Корсакова ста

тью к печати. 

Весной 1936 г. стесненный в средствах Иванов-Разумник обратился к 

Римскому-Корсакову с просьбой дать необходимую сумму в долг, причем свою 

просьбу ему пришлось облачить в инверсную форму, чтобы надзирающие 
за перепиской инстанции не смогли догадаться о подлинном авторе статьи. 

Необходимая сумма (600 рублей) была вскоре выслана Иванову-Разумнику. 
Летом 1936 г. закончился срок его ссылки. Из-за невозможности жить в 

больших городах Иванову-Разумнику пришлось поселиться в подмосковной 
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Кашире. В письме к Римскому-Корсакову от 3 октября 1936 1. он сообщал 

о выходе статьи: «Как я устроился - писать не буду, при случае узнаете у 

Варвары Николаевны. Видели ли Вы ее за последние дни? И если видели 

то передавала ли она Вам, что статья Ваша напечатана в No 8? ПоздравлЯl~ 
и сообщаю, что успех неимоверный: по крайней мере я, обойдя десятка два 
книжных магазинов в поисках этого №, всюду слышал только один отвег 
"Р '"И . ас11родан. это через несколько дней после выхода в свет! Могу объ-

яснить это только тем, что вся Москва кинулась на Вашу статью. Так я ее 

и не дост~л. Кстати: вышлют ли они сами Вам гонорар или придется напо

минать? Спрашиваю это не без задней мысли, так как питаю некую надежду 
что гонорар этот не только погасит мой долг Вам, но что у Вас останется ещ~ 
некоторое сальдо в мою пользу. Вот бы! Дело в том< ... ) что я, после переезда 
Сl(Ща, сижу совсем на мели» 11

• 

__ В 11исьме от 3 ноября 1936 г. Иванов-Разумник проинформировал друга 

о 1ом, что он наконец ознакомился с публикацией: «На днях прочел Вашу 

сл_1:1ъю в печати, помня ее еще по машинописи. Святые боги! Что сделал с 
11си Ваш редактор! Я на Вашем месте, попадись мне под руку этот редактор 

сш1а1 __ 6ы из него сделал! А впрочем, говоря по правде (не обижайтесь!)~ 
статсика дрянненькая, так что огорчаться не стоит: режьте разумное доброе 

11с•111ос! Авось, со 2-ой статьей дело будет удачнее» 12 • ' ' 

1 lссмотря на то что сокращению подверглись все «острые», неподцен
·1уr111,1с места, Иванову-Разумнику все же удалось высказать ряд тезисов 0 

11 р~111щ11~х пе~евода, которые не утратили свое значение и по настоящее 

11рсм~1. Важнеишими критик считал следующие: во-первых, каждое смыс

.1101юс с.1юво подлинника должно иметь адекватное отражение в переводе; 

110 -_в I оrых, каждое смысловое слово перевода должно находить адекват-

111,1 И смыс.11 в подлиннике; в третьих, перевод будет тем лучше, чем более 
(:11 11~рсда:т «формальную сторону» текста, не уклоняясь в то же время от 
lMl,llJ1oвoи его адекватности; в-четвертых, перевод стихов должен быть 
·)1(11иритмичным, т.е. переводчик должен точно воспроизводить ритмические 

оl:06с11ности каждого стиха оригинала. 

l lo мнению Иванова-Разумника, перевод Пиотровского не соответствовал 
ни OJ(lloмy из перечисленных пунктов. Он получился вовсе не переводом, а 

«вш11,11ым переложением», в котором «толмач» в значительной мере «переа

р11стофанил» са_~ого Аристофана. Не буду воспроизводить блестящие образ
ц1.1 ироническои критики Иванова-Разумника, разве что только один яркий 

111~и~ср. Текст, озаглавленный «Вместо эпиграфа», содержит сравнение двух 
11срсводов - подлинника (т.е. Иванова-Разумника) и Пиотровского. В подлин-

1111к~_: «Ты очень злословишь./ Берегись, как бы после не плакать». В пере-
1юJ1с. «Ведьма ты, впрочем, и падаль!/ Только все-таки морду тебе я набью». 

Хотя предвоенные и военные годы катастрофически разрушили архив 

Р.В. Иванова, тем не менее в Рукописном отделе Пушкинского Дома практи

чески в полном виде сохранился документ под названием «Письмо "об Ари-
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стофане подлинном и нереаристофаненном"», датированный 1934-1935 гг. 13 

Беловая рукопись с авторской правкой на 50 листах большого формата 
представляет собой не что иное, как текст предназначавшейся к публика
ции статьи. Объем ее в три раза превышает печатное издание. Позволю себе 
процитировать только два фрагмента. В первом, касающемся в историко

культурном смысле «запретной» темы, Иванов-Разумник комментирует при
вычку Пиотровского переводить словами, заключающими в себе противо-
положный смысл. 

«Иной раз переводчик мог бы оправдать свой перевод "наоборот" требо-
ваниями цензуры или приличия. Но я, неподвластный в этом частном письме 
цензуре, не побоюсь погрешить и против приличия - в следующем дослов

ном переводе одного из острых мест Аристофана: 
А вот гетеры, говорят, коринфские, / Коль бедный с ними попытает сча

стия - / Вниманья нет к нему, а для богатого - / Вертеть сейчас же начинают 

задницей. 
(В скобках - примечание для корректора будущих времен, когда - чего не 

бывает на свете! - это письмо мое будет предано тиснению, а цензура будет 
все такой же богомольной, чопорной и глупой, как и при Пушкине, как и во 
все времена, последнее слово последнего стиха можно заменить буквой "з" 
с семью точками). Как-то справился с этим Адр. Пиотровский? Посмотрим: 

Вот этак же и девушки коринфские, / На нищего, пусть страстен (?), ла
сков (?), нежен (?) он / Не кинут глаза даже, а придет богач - / Сейчас же 
повернутся передочками (XI, 149-152) 14

• 

Не в том дело, что во втором стихе половина слов произвольно вставлена 

переводчиком, а в переводе "как раз наоборот" последнего слова. Я в не
доумении: неужели же "обратный" перевод Адр. Пиотровского цензурнее, 
приличнее, приемлемее моего - дословного? А если нет, то для чего было 
искажать текст Аристофана? 

В те времена люди были не так чопорны и цензурны, как в ХХ веке; Ари
стофан все вещи называет попросту их именами, - да и смешно было бы на
брасывать на слова фиговые листки в комедии, где с такой яркостью отражен 
в самой костюмировке фаллический культ. Мы, развращенные цивилизацией 
и недовоспитанные культурой, - стыдливы и чопорны как истинные Тартю
фы. Мастерская по технике, "нецензурная" по содержанию сказка Пушкина 
о царе Никите была бы в аристофановской Элладе классическим и народным 

произведением, а у нас ее знают только большие специалисты по Пушкину, 
да кроме них еще слюноточивые собиратели порнографических стихотворе
ний. Так или иначе, но откровенные выражения Аристофана непереносимы 
для нашей бумаги и типографской краски. Надо отдать справедливость Адр. 
Пиотровскому, что он очень находчиво выпутывается из подобных затрудне
ний, расставляемых ему на каждом шагу греческим текстом. Когда, напри
мер, женщины составляют заговор против мужчин и замышляют своеобраз
ную женскую забастовку, то основной лозунг этого движения вот каков у 
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переводчика: "должны мы воздержаться от мужчин, - увы!" (VII, 124). Поло
жим, никакого "увы!" в тексте нет, оно прибавлено переводчиком для разме
ра и совершенно извращает характер произносящей эту фразу Лисистраты; 

110 это - обычная "мелочь", главное же в том, что в требовании этом перевод
чик употребняет totum pro parte (целое вместо части), в то время как у Ари
стофана имеет место pars pro toto (часть вместо целого). Возникает вопрос: 
а разве нельзя было сохранить в силе аристофановское выражение и в то же 
время приспособиться к особенностям типографской краски и бумаги наше-
1·0 времени? Есть простой выход из этого положения: переводить полностью 
11 буквально, но неприемлемые для бумаги и краски слова печатать в простой 
транскрипции русскими буквами греческих слов. Такой прием - не открытие 
Лмерики; он применялся, например, в художественно-научном переводе на 
русский язык "Тысячи и одной ночи" (в издании той же "Academi'и"). Конеч
но, с непривычки странно бы звучало: "должны мы воздержаться от n е о s", 
110 странность эта искупалась бы тем, что текст Аристофана не был бы 
11'шращен и по этой линии». 

Во втором случае речь идет о пределах «осовременивания» древнегрече
ских классических текстов. 

«Спорно вот что: можно ли "модернизовать" древние тексты, вводя в них 
современные выражения? и если можно, то где предел такой возможности? 
И еще: можно ли при переводе пользоваться такими "идиотизмами" родного 
>П1,1к~, которые тесно связаны с современным бытом? и, если можно, то до 

какои степени? На ряде примеров легче всего выяснить этот вопрос. 
"Пошел к воронам!" - обычное ругательство, сплошь да рядом встре

•111ющееся у Аристофана; можно ли переводить его - "пошел к чертям!", в 
10 время как "черти" совершенно чужды греческой мифологии? Переводчик 
11ш1агает, что - можно, и я готов согласиться с ним, что это допустимо, при 

усJJовии оговорки в комментариях. Но - все ли, чт6 можно, то и должно? 

Отчего не остаться при очаровательном - "пошел к воронам!", как это и де
. 11ает иногда переводчик? Модернизация имеет смысл лишь тогда, когда она 
серье3но мотивирована. 

Очень сомневаюсь, чтобы "господин" или "хо3яин" стоило переводить 
•1ере3 "сударь" (IX, 1 ), чтобы в Элладе водилась птица "журавель" (VI, 249), 
•11обы афинские рабочие и матросы распевали российскую "Дубинушку" (V, 
461; IX, 1073), чтобы во времена Аристофана играли "в орел и решку" (в 
1 юдлиннике - "в чет и нечет", XI, 816 ), носили бы "армяки" вместо плащей 
( XI, 842) и пекли бы "калачи" как особый сорт булок (IX, 551 ). Еще более 
сомневаюсь, чтобы афиняне 3нали российское трехэтажное ругательство и 
1·оворили "пошел ты знаешь ли куда!" вместо "будь ты проклят!" (дослов
но - "велю тебе плакать!") (XI, 58), чтобы у них в войсках служили казац
кие "хорунжие" вместо "таксиархов" или "филархонтов" (V, 1171; VII, 583), 
чтобы они употребляли выражения "ни бе, ни ме" (IX, 926), "фига с маслом" 
(VI, 1479), "головотяпы" (VI, 1553), или 3Нали бы, что такое "3аливная 3а-
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веряюшка" (Х, 1178). Внро11ем, 1·овор>1 1io 11ра1ще, 1юследнс1·0 и я нс знаю, а 
1реческий текст не дает мне ни1«1ких yкa,1a1111ii на то, чт6 же именно переве

Jtе1ю столь непостижимым и странным обра·юм? 

Допустимо ли в переводе вес 11еречисJ1е1111ое выше и сему подобное? Во-

11rюс спорный; лично я склоняюсь к отрицатсJ1ьному ответу. Но уже совер-

111енно бесспорно, что ни в коем случае 11едш1устимо "теперь хорошо ска

·~ала" переводить одесским жаргоном "вот 'ПО да!" (Х, 204); с таким же 
нравом можно было модернизировать перевод и еще больше по современ

ному жаргону: "ска3ала на большой палец!" или "красота, кто понимает!". 

Столь же недопустимо вставлять в перевод фразу из "Медного Всадника", к 

тому же совершенно не имеющуюся в тексте: "ужо тебе!" (IX, 850)». 
В настоящее время полный текст статьи Иванова-Разумника «Письмо 

"об Аристофане подлинном и персаристофаненном"» готовится к печати, и 

можно только выразить надежду, что проблематика адекватного перевода и 

тема «переаристофанивания» Аристофана вскоре найдут своих благодарных 
11итателей. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

П.П. Гайденко 

АПОКАЛИПТИКА, ХИЛИАЗМ 
И ЭЛЛИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Со<:_тношение философии и христианства, философского разума и рели
r·иознои веры - очень старая и всегда новая проблема. Волновавшая древний 
мир в эпоху рождения христианства, а также в период первых соборов, она 
много раз вновь возникает в европейской истории. Особенно заостряется 
'На проблема в эпоху Реформации, когда Лютер и его сподвижники, стре
мясь возвратиться к истокам христианства, усмотрели в греческой филосо
фии причину искажения и извращения евангельской веры. Известны слова 
Лютера, что разум - это слуга дьявола; известна его ненависть к языческой 
философи!1, которая якобы совратила многих христиан 1 и повинна в утрате 
подлинном веры. Лютер положил начало той борьбе против аристотелизма, 
которая велась очень многими философами и учеными - и не всегда только 
протестантскими - на протяжении более чем двух веков; под знаком этой 
борьбы формировалась новоевропейская философия XVI, XVH и XVIII вв. 
так же как и новоевропейская наука - экспериментально-математическо~ 
естествознание. Но, конечно, истребить философию оказалось невозмож-
11 ым, хотя под влиянием протестантизма она приобрела новые черты, суще
ственно отличавшие новоевропейскую мысль от античной и средневековой 

Во второй половине XIX в. ряд протестантских богословов - в их числ~ 
такие известные либеральные теологи, как А. Ричль ( 1822-1889) и А. Гарнак 
( 1851-1930), вновь выступили в защиту подлинного христианства, не зара
женного «эллинским духом». Гарнак объявил догматы христианской церкви 
продуктом эллинизации христианства, которая якобы имела место в гности
ческих сектах. Согласно Гарнаку, гностики попытались «возвысить» христи
анство, осмыслив откровение Нового Завета в терминах греческой филосо
фии, и хотя христианские апологеты выступили с критикой гностицизма и, 
как казалось, одержали над ним победу, однако впоследствии обнаружилось. 
что идеи гностиков все же оказали свое влияние на учение церкви, в которой 
1 реческая философия взяла верх над библейс1шм откровением. Еще ради
кальнее Гарнака и ран~ше него с критикой философского разума как врш·а 
веры выступил датским мыслитель Киркегор, отвергший «истину Платона» 
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ради «веры Авраама» и заостривший традиционную борьбу протестантиз

ма против греческой философии. Эта тема нс теряет своей актуальности и 
в ХХ в.: ее обсуждают такие теологи, как К. ьарт, Р. Бультман, П. Тиллих, 

такие философы, как М. Бубер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Э. Жильсон, если 
назвать только самые известные имена. 

Не осталась в стороне от этих споров и русская религиозно-философская 

мысль. С критикой характерного для протестантской теологии противопо
ставления философии и христианства выступили Вл. Соловьев, С. Трубец
кой, Е. Трубецкой, С. Франк, Н. Лосский и многие другие. Специально вопрос 

о соотношении христианства и эллинской философии в споре с Гарнаком 
пытается разрешить С. Трубецкой. Он убежден (как и большая часть русских 

религиозных философов), что вера не противостоит разуму и не враждебна 
ему, а значит, и философия по природе своей не оппонент христианства, а 
скорее его союзник. «В древности, - пишет С. Трубецкой, - метафизика пер
вая восстала против языческого многобожия и проповедала единого духов

ного Бога свободною разумною проповедью. Она (метафизика) приготовила 
все просвещенное человечество древнего мира к разумному усвоению начал 

христианства»2 • 

Мне представляется, что именно такое понимание отношения филосо

фии и христианства является наиболее верным - как по существу, так и с 

точки зрения исторической: греческая философия в лице самых глубоких 
своих представителей - Платона, Аристотеля, Плотина, Порфирия и др. - и 

христианская религия, встретившись в первые века новой эры и - несмотря 

на целый ряд существенных расхождений и нередкой взаимной критики -
распознавши друг в друге скорее союзников, чем врагов, создали то един

ство, которое составило основу европейской культуры. Этот союз оказал

ся плодотворным как для христианства, так и для философии, что можно 
видеть также и на примере русской религиозной философии - при всех ее 

слабостях и недостатках. 

Тем не менее и на русской почве были мыслители, не без влияния про
тестантизма резко противопоставлявшие философию и религию. К ним, в 

частности, принадлежал Л. Шестов. Критикуя Соловьева и его последовате

лей, считавших, что создание христианской философии не только возможно, 

но и в высшей степени желательно перед лицом все более углубляющегося 
процесса секуляризации и утраты современным европейским человечеством 

тех христианских идеалов, которыми оно жило прежде, Шестов утверждал, 

что два истока европейской духовной культуры - греческое умозрение и би

блейское откровение - абсолютно несовместимы, что разум греческих и но
вых философов уничтожает «безумие» библейских пророков и между ними 
нельзя построить моста: вера есть «абсурд» с точки зрения разума, ибо разум 

не признает невозможного, тогда как «для Бога невозможного нет» 3 • Шестов 
согласен с протестантами в том, что эллинизация христианства вытравила 

из него дух пророков, которые всегда борются с непреодолимым, не верят в 
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самоочевидности и не покоряются даже разуму4 • Усиливая мысль Достоев
ского, который - вероятно, не без лютеранского влияния - любил говорить, 

что если бы ему пришлось выбирать между истиной и Христом, то он пред
ночел бы Христа, Шестов утверждает, что Бог и истина, Бог и сострадатель-

11ая любовь - это далеко не одно и то же. Здесь Шестов выступает уже скорее 

как последователь Ницше, чем Достоевского, который никогда не заходил 

так далеко. Требуя разорвать с «идеализмом философов», убежденных в том, 

•1то «вначале было добро и истина»5, Шестов пишет: «Добро - братская лю
бовь - мы знаем теперь из опыта Нитше, - не есть Бог. «Горе тем любящим, 

у которых нет ничего выше сострадания» (это слова Ницше. - П.Г.). Нитше 

открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно 

искать Бога»6 • 
Одной из своих работ, посвященных критике Соловьева, Шестов дал ха

рактерное название: «Умозрение и апокалипсис». В этой статье он писал: 

«llужно забыть заветы эллинства, его мудрость (. .. ) вновь научиться ужа
саться, ш1акать, проклинать, терять последнюю надежду и вновь находить ее, 

•11обы выкорчевать из своей души ту веру в безличные начала (Антихриста, 

Лнтибо,·а), в которые перевоплотились(. .. ) соблазнившие человека плоды с 
·1австно1·0 дерева. В этом - апокалиптика, в этом загадочное юродство про

роков и апостолою>7. Противопоставляя философии апокалиптику, Шестов 
11сносрсдственно подводит нас к теме моей работы - «Апокалиптика, хили

а·~м и ·1J1линская философия», теме, которая, как мне представляется, дает 

110·1мож11ость вычленить немаловажный аспект в нашей - очень широкой и 

сJюжной - проблеме соотношения философии и христианства. 

Что же такое апокалиптика? Апокалиптикой принято называть одну из 

ветвей ;\ревнееврейской литературы, содержащей откровение («апокалип

сис» в 11ереводе с греческого и значит «откровение») тайн о прошлом и на

стоящем состоянии мира, а главное - о будущем, о последних днях этого 

мира, когда свершится пришествие помазанника Божия - Мессии, произой

)\СТ праведный суд над нечестивыми и наступит тысячелетнее Царство Божие 

на земле. Эта вера в наступление тысячелетнего земного Царства верных и 

11раведных во главе с мессией получила название хилиазма (от греческого 

слова cl1ilias - тысяча). Распространение апокалиптической литературы на
•1и1-~ается во ll-I вв. до н.э., в период Маккавейского восстания и гонений Ан
тиоха Епифана (168-165 гг. до н.э. ), продолжается в первые века новой эры 
вшють до гибели еврейской общины после восстания Бар-Кохбы и других -
нримерно до середины II в. Еврейская апокалиптика примыкает к пророкам; 
наиболее ранним апокалиптическим произведением обычно считают книгу 

11ророка Даниила. К этому же типу литературы принадлежат также Псалмы 

( 'оломона (эпоха Помпея), Книга тайн Еноха (II в. н.э.), Завет двенадцати 

натриархов, Третья книга Ездры (Апокалипсис Ездры) и Апокалипсис Вару

ха (после разрушения Иерусалима) и др. Огромное число апокалиптических 

сочинений являются апокрифами (протестанты называют их «нссвдоэпигра-
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фами»), т.е. книгами неизвестного происхождения ( «апок~иф» в переводе с 
греческого значит «тайный»), и соответственно в церковнои традиции счита
ются неподлинными, подложными, в отличие от книг канонических. 

Таким образом, хилиазм восходит к мессианским чаяниям иудаизма - к 
ожиданию грядущего земного Царства Божия - Нового Израи_;1я - и прише
ствия Мессии, который в судный день исполнит данные евреискому народу 
обетования, и все праведники получат справедливое воздаяние за свои стра
дания и муки, а их мучители понесут жестокое наказание. Апокал~~тическая 
литература не случайно появилась в эпоху национальных бедствии Израиля, 
когда он попал под владычество сначала персов, затем греков и, наконец, 
римлян. «Чем мрачнее исторический горизонт, тем сильнее потребность( ... ) 
в апокалипсисе. Так было в Израиле в эпоху пленения, так было впослед
ствии во времена Антиоха или римского завоевания, во времена Ирода или 
во время осады и после разрушения Иерусалима. ~зычество торжествует, 
храм осквернен и попран язычниками; народ Божии, носитель дела Б~жия 
на земле, помазанный на царство - в плену, в угнетении и поругании У языч-

ников»х. ~ 
Ветхозаветная традиция подчеркивает именно катастрофическим аспект 

спасения. Чтобы перейти от нынешнего состояния мира к другому, необхо
димо разрушение всего того, что было создано в истории, нужно до основа
ния снести с лица земли все здание старого миропорядка. И неудивительно, 
что религиозный мессианизм порождал многочисленные восстания, начиная 
с восстания Маккавеев и кончая восстанием против Рима, закончившимся 
поражением Израиля и разрушением Иерусалимского храма9 • Именно апока
липтика воодушевляла религиозно-революционную борьбу; один за другим 
в Израиле появлялись мессии, руководившие !1ародными восстаниями. Как 
заметил один из исследователей ветхозаветном апокалиптики, «Изр_~иль по
гиб на своей эсхатологии» 10 • На почве хилиастических настроении в годы 
войны против Рима возникло революционно-террористическое движение зе
лотов (зилотов), стремившееся низвергнуть иго язычников и восстановить 
завет с Ягве 11 • В этой кровавой борьбе восставших поддерживала пламенная 
вера в то, что с победой Мессии будут искуплены все их страдания и испол-

нятся Божественные обетования. 
Иногда тысячелетнее царство трактуется как сошествие с небес «Нового 

Иерусалима», который, согласно Баруху, находился в раю до грехопадения 
Адама, а потом вместе с раем был перенесен на небо. В «Новом Иерусали
ме» наступит райское блаженство, которое описывается в ярких чувствен
ных красках: на земле воцарится мир, исчезнет страдание, раздоры и не
справедливость, враги Израиля будут преданы в руки праведных, которые 
будут тысячу лет наслаждаться роскошными пиршествами, ибо ~емля стане~ 
приносить небывалый урожай: на одной лозе будет 1 ООО ветве~, на каждои 
ветви - 1 ООО гроздей, на каждой грозди - 1 ООО ягод, а в каждои ягоде - бо
чонок вина (Кн. Еноха, 1 О, 19). Не случайно отцы Церкви отвергали такое 
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матер~иалисти:,еское понимание Царства Божия. «Уже св. Иоанн Златоуст, 
самыи суровыи критик иудеев в христианской древности, обвинял их в ма
териализме, в том, что они живут "чревом" ("te gastri") и отвергают "красоту 
)(евственности". Еврейский народ - народ телесный, противостоящий под
JIИНному духовному Израилю, утвержденному в христианах. Еврейский на
род - материальный носитель книг божественного откровения, в понимании 
которых ему, однако, отказано» 12 • 

Перенесенный на христианскую почву, хилиазм получил широкое рас-
11ространение во П-111 вв. - в эпоху гонений на христиан со стороны римского 
1 осударства. Христианские общины в этот период жили напряженным ожи
;щнисм скорого второго пришествия Христа. Из канонических книг Нового 
'{авета Откровение Иоанна (Апокалипсис) с наибольшей силой отразило эти 
ож1щания 1 1. Характерно, что Апокалипсис вошел в канон не без затруднений 
11 11ротиводействий, и не случайно восточная традиция не включала чтение 
Л11окалипсиса во время литургии. Вот пророчество Апокалипсиса обладав-
111ее необычайной притягательностью для всех тех русских писат~лей, кто, 
11о;106но Достоевскому, искали обновленной веры и возвещали грядущее 
11 асту11ление «нового века» в предреволюционные десятилетия в России: 
«11 увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обе·нлавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не по-
1(.11011ились зверю, ни образу его ( ... ) Они ожили и царствовали со Христом 
11 , 1 01•1у лет» (ХХ, 4). Хилиастические ожидания разделяли и некоторые отцы 
1 kркв~- (правда,~ разной ~тепени): Папий Иерапольский, Иустин Философ, 
l lp1111eи Лионскии; Иринеи видел в тысячелетнем земном Царстве Христо
вом 11редварение Царствия Небесного. 

1 lоскольку хилиазм получил широкое распространение благодаря гно
tт1111и·зму, особенно его иудействующим приверженцам (одним из них еще 
11 а1юстольские времена был гностик Керинф), Церковь выступила с опро
вержением хилиастических воззрений. Уже в III в., на соборе в Алексан
.щти (255 г.) хилиазм был осужден. Впоследствии с хилиастами вели по
щ.:мику Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Блаженный Августин и др. При 
пом важно отметить, что существенную роль в преодолении хилиастиче
ск~,х умонастроений играл элемент эллинизма, позволявший освободиться 
от слишком чувственно-материального представления о радостях земного 
ран -- представления, характерного для ветхозаветной традиции. Так, Авгу
L·пш, комментируя Апокалипсис от Иоанна (ХХ, 1-6), в котором возвеща
стсн, что праведники оживут и будут царствовать со Христом тысячу лет, 
1111111ет: «Пришедшие на основании этих слов Апокалипсиса к заключению 
6у;1то первое воскресение будет телесным, остановили между прочим осо~ 
fiенное внимание на числе тысяча лет, найдя в нем указание на то, якобы у 
святых надлежало таким образом быть своего рода субботствованию в про
;1ш1жение такого периода времени, в виде святого покоя после трудов ше
l:ТИ тысяч лет, .. Мнение это могло бы быть до некоторой степени терпимо, 
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если бы предполагалось, что в 'JIY субботу святые будут иметь некоторые 
духовные радости от присутствия 1 ·ос1нщня. Когда-то и мы думали так. Но 
как скоро они утверждают, что воскресшие в то время будут предаваться 

самым неумеренным плотским 11иршествам, на которых будет столько пищи 

и пития, что они не только не будут собтодать никакой умеренности, но пре

высят меру самого неверия; никто, кроме плотских, никоим образом этому 
поверить не может. Духовные же называют их, верящих этому, греческим 

именем chiliastas (.,. ); переводя это название буквально, мы можем назы
вать их тысячниками» 14 • Возражая тем, кто не в состоянии помыслить себе 

Царство Божие иначе, чем в чувственной форме, в виде земного рая с его 
прежде всего плотскими удовольствиями, Августин пишет: «И в настоящее 

время церковь есть царствие Христово, и царствие небесное. Поэтому и в 
настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя иначе, чем будут цар
ствовать тогда (имеется в виду- после второго пришествия и воскресения во 

плоти. - П.Г.)» 15 • 
Как видим, с точки зрения Августина, религиозное преображение про

исходит прежде всего во внутреннем человеке, оно есть явление духовное. 

Тут проходит существенный водораздел между христианством и иудаизмом, 

суть которого с предельной ясностью выразил один из современных интер

претаторов иудаизма Г. Шолем. «То, что христианство полагает ( ... ) основа
нием своего вероисповедания и главным моментом Евангелия, решительно 

опровергается и отвергается иудаизмом. Последний всегда и везде рассма

тривал искупление как общественное событие, которое должно произойти 
на исторической сцене и в лоне еврейской общины, - другими словами, как 

событие, должное совершиться видимым образом и немыслимое без этого 
внешнего проявления. Христианство, например, рассматривает искупление 

как событие, совершающееся в сфере духовной; как событие, происходящее 

в душе, во внутреннем мире отдельного человека и призывающее к внутрен

нему преображению, не влекущему за собой с необходимостью изменение 

хода истории. Град Божий св. Августина, представляющий собой в рамках 
христианской догматики куда более смелую попытку сохранить и в то же вре

мя переосмыслить иудейские категории искупления в пользу Церкви, - этот 

град определяется как сообщество людей, таинственным образом спасенных 
внутри неискупленного мира. То, что иудаизм поставил твердо в конец исто

рии как момент кульминации всех внешних событий, в христианстве стало 

центром истории, обретающей таким образом особый смысл «истории спа

сения». Церковь убеждена, что этим она преодолела временное представле
ние о спасении, свя:щнное с физическим миром, и заменила его новым, более 
возвышенным ( ... ) То, [по христианину представляется как более глубокое 
понимание события, в глазах еврея представляется его выхолащиванием и 
уверткой. Это обращение к чистому, ирреальному внутреннему миру кажет

ся ему попыткой избежать мессианского испытания в его конкретности» 16 • 
Проблема хилиазма, как видим, и сегодня не только не обрела своего реше-

425 



ния, но по-прежнему вызывает острый интерес, причем _ как мы видели на 
примере Достоевского и Соловьева, а позднее с. Булгакова, _ эта проблема 
волнует также и христиан. 

, Преодолеть апокалиптические и хилиастические настроения, а также 
связанное с ними слишком чувственное, материалистическое представление 
0 грядущем Царстве Божием Августину, как и восточным отцам Церкви по
м_огла эллинская философия - прежде всего платонизм. И это - несм~тря 
на существенные различия, существовавшие между христианством и уче-
1шями Платона Плотина Порф в , , ирия и др. от что постиг Августин изучая 

бкниги неоплатоников: во-первых, «истинно существует только то ~то пре-
ывает неизменным» (Испове 7 XI) ' б дь, , , и, во-вторых, к неизменному вечно-

му лиже всего бестелесное, сверхчувственное, духовное начало т;гда как 
чувственные явления преходящ А ' 

и и изменчивы. вгустин рассказывает что 
)(О своего знакомства с сочинениями платоников он не мог отрешить~я от 
11редставления, что все существующее телесно, а потому, по его собствен
•_~ым словам, оставался человеком плотским, «внешним», так что подлинный 
~мысл христианского учения оставался для него сокрытым. «Я вынужден 
1ыл представлять себе даже то самое, не подлежащее ухудшению, ущербу и 

,1 ~менению, что я предпочитал ухудшающемуся, ущербному и изменчивому 
11с как человеческое тело пра ' , вда, но как нечто телесное и находящееся в 
11ространстве, то ли влитое в мир, то ли разлитое и за пределами мира в бес-
;о~~чности. Все изъятое из пространства я мыслил как ничто ... » (Исповедь, 

, . По словам Августина, он и Бога представлял как разлитого во всем 
11ространстве мира «и за его пределами по всем направлениям в безгранич-
11о~ти и неизмеримости ... Так предполагал я, не будучи в силах представить 
се е ничего иного, и это была ложь» (Там же). 

Очень выразительно повествует Августин O том, как чтение некото ых 
к11иг плат~ников (прежде всего Плотина и Порфирия) открыло ему глазf на 
:юд~инныи смысл Евангелия, хотя, конечно же, от него не могло укрыться 
1 различие между христианским откровением и греческой философией «Я 
111::очитал там (в книгах платоников. - П.Г) не в тех же, правда, словах, н~ то 
же самое со множест~,ом разнообразных доказательств, убеждающих в том 
же самом, а именно: В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть и без Него 
::~что не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет 
словеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Ин 1 1-5) Ч _ 

ческая же ' , · слове 
душа, хотя и свидетельствует о свете, но сама не есть свет Также 

11рочел я С Б ··· , там, что лово, ог, родилось "не от плоти не от крови" ( ) а от 
Бога но "С ' · · · ' , что лово стало плотью и обитало с нами" (Ин 1 13-] 4) 
там не . Я , , , этого я 
, , прочел. выискал, что в этих книгах на всякие лады и по-разному 
~казана, что Сын, обладая свойствами Отца, не налагал Себя самозванцем, 
считая Себя равным Богу: Он ведь по природе Своей и есть Бог. Но что "Он 
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уничижил Себя, приняв образ раба, уподобившись людям и став по виду как 
человек ... " - этого в этих книгах нет» (Исповедь, 7, IX). 

Августин, таким образом, ясно укюываст как то, что является общим у 

евангелиста Иоанна с платониками, так и то, что разделяет их. И при этом 

высоко оценивает значение платонизма как учения, помогающего раскрыть 

смысл многих христианских догматов. Ни Бога, ни природу души невозмож

но понять, если ум человеческий проникнут материалистическими, чувствен

ными представлениями о природе сущего. Касаясь природы души и вопро

са о высшем озарении человеческих и ангельских душ, Августин замечает: 

«Относительно этого вопроса ( ... ) между нами и этими превосходнейшими 
философами (платониками) существует полное согласие. Они допускали и в 

своих( ... ) сочинениях развивали мысль, что эти бессмертные и блаженные 
существа (ангелы. - /7.Г.) блаженны оттуда же, откуда делаемся блаженны
ми и мы, -- от некого отражения умного света, который для них есть Бог ( ... ) 
Плотин, этот великий платоник, говорит, что душа разумная ( ... ) выше себя 
не имеет иной природы, кроме Бога, который сотворил мир и которым созда

на и она ... » (О Граде Божисм, 1 О, II). Именно сочинения платоников помогли 
Августину, по его словам, найти путь от «человека внешнего» к «человеку 
внутреннему», от плотского - к духовному. «Вразумленный этими книгами, 

я вернулся к себе самому и, руководимый Тобой, вошел в самые глубины 
свои ... » (Исповедь, 7, Х). 

И еще один важный момент объединяет христиан с греческими фило

софами: убеждение в том, что мир, созданный благим Творцом, является до
брым в самом существе своем. «Все существующее, - говорит Августин, -
каждое в отдельности -· хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо вес Бог 
наш "создал весьма хорошо"» (Исповедь, 7, XII). Этим и христианство, и 
платонизм отличаются от гностического неприятия мира. Хотя в платонизме 

этот мир и не тождествен с истинным бытием, но он все же ступень к нему, 

тогда как в гностическом дуализме трансцендентное - не сущность мира, а 

его отрицание 17 • 

Небезынтересно отметить, что и у платоников той поры был большой ин
терес к христианству. Так, учитель Плотина Аммоний Саккас был не только 

хорошо знаком с христианством, но и сам - по крайней мере в определенный 

период жизни - был христианином, а некоторые из учеников Плотина знали 
Новый Завет. Симплициан, духовник Амвросия Медиоланского, высоко це

нил платоников; Августин слышал от него, что «один платоник( ... ) говорил, 
что это начало святого Евангелия, носящее название Евангелия от Иоанна, 

должно бы быть начертано золотыми буквами и выставлено во всех церквах 
на самых видных местах» (О граде Божием, 1 О, XXIX). 

Но если в Церкви были найдены пути преодоления хилиастических на

строений, то в еретических сектах, особенно гностического толка, эти на

строения не умирали никогда. На почве гностицизма рождаются много

численные апокрифические евангелия, апокрифические деяния апостолов, 
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апокрифические апокали1Jсисы Для апок ифо 
повествовательно-сказочно1·0 м. ф р в характерно присутствие 

, и ологического элем 
воображению и потому доступно1·0 ши оким . ента, ~ающего пищу 
но, что апокрифическая литература п: слоям читателеи; неудивитель
вековой Европе особенно благо лучила широкое хождение в средне-

, даря влиянию мистич " 
числе манихейства. «Что было в эпох гно, , еских учении, в том 
rаспространения манихейства П у стицизма, то повторилось в эпоху 
апокрифы манихеям Мани , ., . редание настойчиво приписывает многие 

· хеиство, вместе с остатка 
все дуалистические секты средневе ми гностицизма, питало 
наряду с ними поддержива ковья - павликианство, богомильство - и 

ло и умножало литера ф 
ратура из Болгарии хлынула и к нам в ом туру __ апокри ов. Эта лите-
народе дуалистические воззрения»1s Хд онгольскии период и заронила в 
настроения питались в маи " . илиастические и апокалиптические 

ихеистве - у пав б 
,шьбигойцев - острым пережи ликиан, огумилов, катаров, 

ванием зла и непра 
,ш~сно манихейскому учению " вды, царящих в мире. Со-

чувственныи мир (в 0 ;1уховного мира, созданного Богом) сотво , тличие от невидимого, 
( 'атанаилом, а потому изначально являет~яен злым духом - Люцифером, или 
11 ,·оря; освобождение от зла и с " для человека юдолью страданий 
•1тожения этого мира. традании невозможно иначе как путем уни-

В самых разных вариантах гности изм " 
многих столетий служили ист ц и манихеиство на протяжении 

очником хилиазма в " 
том числе и в России где он . европеиских странах, в 

, , то затухая то вновь во 
,,риверженцев в различных секта С ' " зрождаясь, находил себе 

Х. ильным толчок к но V 

J\aJIO учение калабрийского абб И вои волне хилиазма 
ата оахима Флоре кого ( 1 1 3 2 1201) 

·11,1ваемом христианс1·ве Тре З - о так на-
тьего авета Это уч 

сущности комментарии" к А . ение представляет собой в 
покали11сису и рису 

11стории. Согласно Иоахим ет новую картину мировой 
у, всемирная история рас 

Ветхого Завета _ Ца Б 
O 

падается на три пери_ ода: 
рство ога- тца Нового З Ц 

" ,·рядущего Третьего Завета - Ца ' С авета - арство Бога-Сына 
1200 г. Именно в Царстве Тр рсЗтво вятого Духа, которое наступит с 

етьего авета испол 6 хого и Нового Заветов· люд б б нятся все о етования Вет-
щими пищи; на земле. побе;и:::~о л:диать духовными телами, не требую
·щ ненадобностью Это б,rде· д любовь, а всякая власть отомрет 

• J, r тысячелетнее райс 
Историк Н Кон " кос состояние на земле · , посвятившии основательное · 
ским движениям в Европе Xf-XVI исследование апокалиптиче-
ш1иятельным европейским прор вв., называет Иоахима Флорского «самым 
Иоахима был осужден Церковь;к~: :: г;;;лени~ марксизма»19_ Хилиазм 
«христианства Святого Духа>> о еранском соборе. Но влияние 

казалось длитель б 
следний всплеск мы видим в С ным и глу оким; его по-
новом религиозном сознании ~~ском ереб~яном веке - в так называемом 
J(p.), которое Булгаков охаракте е:зео::~в~:ии, Бердяев, Розанов, Гиппиус и 
скую секту20_ р к интеллигентскую хилиастиче-
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Под воздействием идей Иоахима Флорского в XIII в. в Италии возникло 
движение флагеллантов. Вот как повествует об этом движении А. Эткинд в 

своей талантливой книге «Хлыст»: «Массовые процессии полуголых, ры

дающих, бичующих себя мужчин и женщин прошли по городам Европы, 
означая собой пришедший конец света. История заканчивалась в сладких 

муках, имитировавших страдания Христа. Участники одновременно пере

живали массовый экстаз и подчинялись абсолютной дисциплине, поддер

живаемой дополнительными бичеваниями за проступки. Организацией 
этих шествий занимались последователи Иоахима Флорского, вычислив

шие время Последних дней и считавшие, что бичеваниями они искупают 

грехи человечества. Попутно они избивали священников, учиняли еврей

ские погромы и разоряли богатых горожан. Один из лидеров флагеллан

тов, Конрад Шмид, объявил себя Богом, а не подчинявшихся ему передавал 

дьяволу>>2 1 . 
Милленаристские утопии сотрясали европейское общество в нредре

формационный период и особенно в эпоху Реформации. В начале XVI в. 
в Саксонии, в городе Цвиккау, появилась мистическая секта анабаптистов 

(перекрещенцев), стремившихся уничтожить старый мир и создать челове
ческими силами «евангельское общество» на земле. Анабаптисты проводили 

различие между «внешним» откровением, возвещенным в Священном Пи

сании, и откровением «внутренним», которое совершается в душе богоиз

бранных людей благодаря нисхождению на них Святого Духа, наделяющего 

их пророческим даром. Одним из наиболее последовательных выразителей 

этого религиозного индивидуализма, отрицающего значение Церкви, ее та

инств и обрядов, был «цвиккауский пророк» Николай Шторх. Изгнанные из 
Цвиккау, Шторх и его последователи продолжили свою проповедь наступа

ющего Нового Пришествия в Виттенберге. Они требовали неограниченной 
свободы человека, абсолютного равенства в обществе, отрицая частную соб
ственность и стремясь разделить ее между бедными. Поскольку это было 

невозможно осуществить без насилия, то анабаптисты призвали своих при
верженцев к революции, которая, истребив огнем и мечом всех нечестивых, 

осуществила бы чаемое ими «царство святых». В 1534 г. во главе с Иоанном 
Лейденским, объявившим себя Мессией, они захватили власть в Мюнстере, 

переименовав его в Новый Иерусалим, и попытались путем террора осуще

ствить идеал полного имущественного равенства, обобществив имущество 

горожан и уничтожив деньги22 . 
Нетрудно заметить, что вооруженная диктатура анабаптистов, создавав

ших «Новый Иерусалим» с помощью террора, была прообразом Парижской 
Коммуны и большевистской революции в России. Ибо милленаристские уто

пии продолжают зажигать сердца и после эпохи Реформации. «Хилиастиче
ское движение, - пишет Булгаков в замечательной статье "Апокалиптика и 

социализм", - переносится на Британский остров и там становится душой 

английской революции с се многочисленными социалистическими и ком-
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мунистическими ответвлениями. Одним словом, вся средневековая история 

~еволюционно-социалистических, а вместе и религиозных движений може·, 

)ЫТь изложена как продолжение истории иудейского хилиазма в христиан

ском ~ереоблачении. Учение о хилиазме было и теорией прогресса и социо

J~оги:и этого време~и; вместе с тем оно было и теоретическим обоснованием 
социализма для этои эпохи, как бы детской его колыбелью»2з_ 

.. , При всем разнообразии хилиастических движений для всех них харак-
1 срно болезненно-острое переживание царящих в мире зла и страдания пе-
реходящих в ненависть не только к злу но и к самому миру котор " ' Jiежит» А ' , ыи «во зле 

. эта восходящая к гностицизму ненависть к миру порождает все-

1 ю1лощающую страстьразрvш 1 м·~ .. " " е 1uя, которая отличает революционеров всех 

, с1 еи ~-приверженцев как утопий социоцентрических и атеистических так 
11 У~~пии м~тафизически-религиозных. Суть этой страсти хорошо выр~зил 
М. Бакунин. «Радость разрушения - это творческая радость». Обличение со
циального зла, желание облегчить бедствия и страдания народа _ 0 _ тет ная ч " тличи , · ерта русском интеллигенции, благородная и заслуживающая ува-

же11,ия. Н~ это обличение иногда оборачивается «хорошей миной при плохой 
111 pt::», ко1да под ним лежит плохо скрытая страсть отрицания_ стремление 
к у11ичтожению «лежащего во зле» мира: именно она дает почву для идеи 

11асильственного преобразования общества у анархистов, у террористов-

11ародников, у большевиков. 

. К сожалени~, от абсолютизации царящего в мире зла и от хилиастиче
ски: настроении не вполне свободны и многие русские философы и писате
.llи, 1 акие, например, как Достоевский и Соловьев, несмотря на то что именно 

11 м_~ - и ос~бенно Достоевским - была дана глубокая критика революцион-
11ои русскои интеллигенции. Отвергая атеистическиt:: формы революционно-

1·0 утопизма, они не были свободны от утопизма религиозного сыгравшего в 
11стории Ро_ссии не "менее разрушительную роль, чем просвет~тельский уто-
11 и !М. И то1 русскии мыслитель, который дал исторический анализ и критику 

хиJ1иастических утопий, начиная с иудейской и раннехристианской апока

J~и,пики и кончая секулярными формами хилиазма, характерными для ново

' о времени, в том числе и марксизма, - я имею в виду Булгакова _ даже он 
11е_ смог вполне освободиться от хилиастических увлечений сво~й юности 
«~".сли в католичестве, - пишет Булгаков, - еще можно усматривать преоб~ 
J1,щание августинизма, то в православии и до сих пор удерживается нейтра

_11 итет в понимании слов Апокалипсиса о хилиазме и тем самым оставля

ется возможность разного их истолкования в пределах церковного учения 

К православию одинаково себя причисляют как более или менее решитель~ 
11 ые хилиасты (В.А. Тернавцев в настоящее время, до известной степени 

1_~л. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Достоевский), так и решительные антихилиа

с I ы (преобладающее до сих пор течение в церковной мысли)»24_ 
Подведем итоги. Какие выводы можно сделать на основании ~пложенного? всего 
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Во-первых, философия и христианство - не антиподы, они не противо
стоят как два взаимоисключающих, враждебных друг другу способа осмыс
ления мира. Более того, в эпоху становления христианства как мировой 
религии греческая философия в ее наиболее зрелой форме оказалась в неко
тором отношении созвучной христианству и помогла отцам Церкви создать 
понятийный арсенал, необходимый как для осмысления догматов веры, так 
и для полемики с враждебными христианству учениями. Как пишет св. Гри
горий Палама, религиозному проповеднику и учителю «нужно ведь и слово, 
причем, конечно. произносимое, а также словесное искусство, если хотим 
не просто хранить знание, но и пользоваться им и преподавать его; нуж
на затем и разнообразная материя рассуждений, доказательные основания 
и сравнения на примере мирских вещей ... »25 . Это не значит, разумеется, 
что греческая философия не была также и предметом критики со стороны 
христианских апологетов; но нам важно показать, в чем она оказывалась их 

союзницей. 
Тут, однако, есть один существенный момент. Такую свою роль фило-

софия способна выполнить лишь в том случае, если она не претендует на 
исчерпывающее постижение всего с помощью разума, т.е. не преувеличивает 
его возможности и признает существование трансцендентного начала, недо
ступного разуму. Именно таким был в античности платонизм. И Платон, и 
Плотин, и Прокл были убеждены в том, что сущее, бытие в качестве условия 
своей возможности предполагает Единое (to hen) как некое сверхбытийное 
начало, трансцендентное как бытию, так и познанию. В диалоге «Государ
ство», отождествляя трансцендентное Единое с Благом, Платон поясняет: 
«И познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же даст 
им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно -
за пределами существования (epekeina tes ousias), превышая его достоин
ством и силой» (Государство, VI, 509Ь). Этот апофатический элемент антич
ной философии, прежде всего платоников, составляет то ее преимущество, 
которое - при всем различии между христианским Богом и платоническим 
Единым - сближает платоников с христианами, - преимущество, которого 
по большей части лишены новоевропейские рационалистические системы, 
где, как, например, у Гегеля , для разума нет ничего непостижимого. 

И второй вывод. Мне думается, что именно кризис христианства и все 
более углубляющийся процесс секуляризации привел в ХХ в. к тем соци
альным катастрофам, которые постигли в начале века Россию - и не ее одну. 
Ибо, как мы видели, именно христианство - в союзе с греческой философи
ей - сумело найти противоядие от апокалиптики и хилиазма и связанной с 
ними страсти к разрушению. Святоотеческая традиция - и на Востоке, и на 
Западе - исходила из того, что построить Царство Божие на земле невозмож
но; что полное искоренение зла предполагает конец этого мира и не под силу 
одному только чеJJовечеству; что источник зла в мире не Бог и его творение, 
а сам человек и его грехопадение. И, наконец, что мир, будучи творением 
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благого Бога, в силу этого благ: то, что создано бесконечной силой, не может 

J(O конца исказить, а тем более уничтожить сила конечная, хотя она и спо

собна многократно умножить зло и страдание в этом мире. «Ens et bonum 
convertuntur» - «бытие и благо обратимы» - эта средневековая формула, вос

ходящая равно к античной философии и христианской вере - вот лекарство 

11rотив утопического революционаризма. 
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И.Ю. Мирошников 

ИУДЕЙСКИЕ ИСТОКИ ГНОСТИЦИЗМА: 
С.Н. ТРУБЕЦКОЙ И СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Античный гностицизм был предметом особого внимания русских фило
софов Серебряного века. Среди многочисленных исслелований стоит упо
мн 11уть статьи Вл. Соловьева в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф
ро11а, историко-философские работы Л.П. Карсавина и С.Н. Трубецкого. При 
·,том именно наследие Трубецкого сохраняет наибольшую ценность для со

временной науки. Прежде всего мы имеем в виду главу «Начатки гностициз
ма» в фундаментальном труде «Учение о Логосе в его истории» (докторская 
ю1сссртация, 1900). В этой работе выдающийся русский философ выдви-
11ун 011ередившую свою эпоху гипотезу о «еврейском происхождении гнос-

1·11111пмю>1. 

1 'ипотеза о том, что гностицизм мог возникнуть из иудаизма, стала все
р1.с·1 обсуждаться в западной литературе в конце 50-х годов ХХ в. В част
ности, крупный американский ученый-новозаветник Р.М. Грант высказал 

L'MCJIOC предположение о зарождении гностицизма «на развалинах» второго 

Храма и апокалиптически-эсхатологических надежд2 . В книге, посвященной 
J\охристианскому гностицизму, Э. Ямаучи, который в целом критически от-

11ос1пся к рассматриваемой гипотезе, писал, тем не менее, что «одной из яв-

111,1х тенденций в истории современных исследований истоков гностицизма 

и11ш1стся все большее внимание к возможности иудейского происхождения 

111оспщизма»3 • Этому во многом способствовало обнаружение новых источ-
11111<0в, прежде всего библиотеки Наг-Хаммади. Работа Трубецкого тем более 

1111,срссна, что была сделана задолго до знаменитого открытия. 

) ~JIH того чтобы понять подлинное значение работ Трубецкого, их следу
l'Т рассмотреть в контексте современных исследований. Мы остановимся на 

11к~х основных группах исследуемых источников: 1) раввинистические сви
J\стсm,ства, 2) литература Премудрости и 3) иудейская апокалиптика. 

1. РАВВИНИСТИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Согласно раннему (конец IV в. н.э.) иудейскому толкованию на книгу 

1 lсход Мехильта де рабби Ишмаэль, Господь на море явился в виде воина 
(llcx 15:3), на горе Синай открылся как милосердный старец (Исх 24:10) и 
1.J\., «дабы не дать повода народам мира говорить, что имеются две вла-
1·11111»4 (здесь и далее курсив наш). Слова «Я Господь, Бог твой» (Исх 20:2) 
с.11с11ует понимать в том смысле, что «Он тот же, что у моря, что в Египте, 

•по в прошедшем, что в будущем, что в мире сем, что в мире грядущем»5. 
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По словам рабби Натана, «тут мы имеем возражение ми11еял1, которые го

ворят, что существуют два божества; ибо, когда Господь встал и сказал: 
"Я Господь, Бог твой", кто возражал против этого? Если скажешь, что дело 
происходило тайно, то ведь сказано (Исх 45: 19): "Не тайно Я говорил, не в 
темном месте земли"»6 • Итак, согласно Мехильте, среди иудеев существо

вали еретики (1.J'J' □), исповедовавшие дуализм. Наиболее известным из них 
был Элиша бен Авуя (начало II в. н.э.), который в источниках часто упоми
нается как Ахер («другой»). Г. Струмза рассматривает это прозвище как эк

вивалент древнегреческого ал.л.оуЕVТ]~ и предполагает, что среди иудеев оно 
было terminus technicus для обозначения гностиков7 • Тем не менее Э. Ямаучи 
не рекомендует делать далекоидущие выводы: «Раввинистические свиде
тельства об иудеях-гностиках, поскольку они являются поздними, сообщают 
нам о том, что иудеи-гностики существовали, но не доказывают иудейского 
происхождения дохристианского гностицизма»R. 

Заметим, что последние слова рабби Натана ( «кто возражал против 
этого?») представляют собой полемический ответ иудейской экзегезы на 
гностические мифологические спекуляции, согласно которым бахвальство 
Демиурга было громогласно изобличено. В частности, трактат «Ипостась 
архонтов» начинается следующими словами: «Их (т.е. архонтов) глава - сле
пец. Из-за своей силы, и своего незнания, и своего вы~окомерия он сказал в 

своей силе: "Я - Бог, нет иного, кроме меня" (Исх 45 : 5-6; 46 : 9). Когда же 
он сказал это, он согрешил против Всего, и это слово достигло Нетленности. 
Вот же глас исшел из Нетленности, говоря: "Ты заблуждаешься, Самаил", 
что значит "Бог слепых"»9 (Н.Х., II, 86, 27-87, 4). Заметим, что в обоих слу
чаях (рабби Натан, «Ипостась архонтов») полемика ведется вокруг одного и 

того же текста - 45-й главы Второисайи 10 • 

2. ЛИТЕРАТУРА ПРЕМУДРОСТИ 

Очевидно, что миф о падшей Софии является одним из базовых элемен
тов гностической религии. В качестве основного источника мифа в послед
нее время рассматривается библейская и интертестаментальная литература, 

посвященная божественной Премудрости. Д. Макрей составил длинный спи
сок соответствий между Софией иудейской и Софией гностической, пред
ставленной в космогониях сифиан и офитов. 

1. В обоих случаях София является гипостазироваттой лич1юстью 

(passim). 
2. В литературе Премудрости София находится в особой близости к 

Богу, она - дыхание Его силы, излияние Его славы, отблеск Его вечного све
та и образ Его благости (Прем 7 : 25-26); в гностических сочинениях она, с 
одной стороны, дает жизнь Демиургу, с другой - причастна высшему эону, 
Отцу и т.д. О силе ее дуновения говорится в трактате «О происхождении 

435 



мира» (Н.Х., II, 102, 32-35); согласно «Сущности архонтов», Зоя, дочь Пи
(;ТИС Софии, дунула Ялдаваофу в лицо, «и ее дуновение стало у нее ангелом 
ш:~енны~. И ангел тот связал Ялдаваофа и бросил его вниз, в Тартар, на дно 
{)(; {J\ны» (Н.Х., II, 95, 8-13); дуновение Софии оживляет Адама (Н Х II 
115,12-14). . ., ' 

3. София была сотворена в начале (Притч 8 : 22-31); в «Премудрости 
11 исуса Христа» (BG, 95, 1-3) говорится, что София «изначально» была 
11рсщш3начена в пару (au(uy(a) Отцу. 

4. София обитает на небесах (Сир 24: 4; Вар 3: 29); согласно гностиче
скому мифу И3 «Происхождения мира», Саваоф «сидит на престоле в свете 
11сJ1икого облака, покрывающего его, и нет никого с ним в облаке, кроме Со
ф11и Пистис» 12 (Н.Х., ll, 106, 3-6). 

5. София предстоит божественному престолу (Прем 9 : 4); 'За проци-
111рованным выше фрагментом из «Происхождения мира» следует интерпо-
11нция, согласно которой София восседает на троне, по правую руку от нее 
11ахо;1ится Саваоф, по левую - Ялдаваоф (Н.Х., II, 106, 11-13). 

б. София отождествляется со (Святым) Духом (Прем 7 : 7, 22-23; 
L·p.: 9: 17). Гностики были склонны к подобному отождествлению, поскольку 
,щух» (i1П) в семитских юыках - женского рода. В частности, согласно эк
lLтс·1с «Апокрифа Иоанна», строка Бытия 1 : 2 («Дух Божий носился над во
J\ою») говорит о метаниях Софии, осо'Знавшсй свое прегрешение (Н Х II 13 
1 ~ 23). . ., ' ' 

7. Посредством Софии был сотворен мир (Притч 3: 19; 8: 27-30). 
«1{ 1·1юстических источниках эта тема является всей raison d'etre мифа O Со
ф1111»11. При этом в обоих случаях София не является собственно творцом, 
хол1 в «Происхождении мира» говорится о том, что она со3дала человека 
(11.Х., IJ, 113, 12-114, 15); прообра3ом здесь послужила строка 9: 2 книги 
11 ре мудрости Соломона. 

Х. София передает человеку мудрость и откровение (passim). В гности
'IL~ских системах София несет ответственность за частицу света в человеке 
(11.Х., II, 94, 29-31). 

9. Иногда София сходит в мир людей ( 1 Енох 42: 2). Сошествие Софии 
нш1ястся устойчивым элементом в мифе офитов (Adv. haer., I, 30, 9), в «Апо
~,рифс Иоанна» роль Софии исполняет Пронойя. Однако, в отличие от авто
ров литературы Премудрости, которые видели в этом божественное прови
Jtс11ие (Сир 24: 8-9), гностики чаще всего рассматривали сошествие Софии 
в мир как ее падение. 

10. После этого София возвращается в свое небесное ж·илище (1 Енох 
·+2: 2). Эта идея о сменяющихся схождениях и повторных восхождениях ярко 
11рс;1ставлена в речи Пронойи И3 «Апокрифа Иоанна» (Н.Х., II, 30, 11-31, 27) 
11 в «Сущности архонтов» (Н.Х., II, 94, 32-33). Однако чаще всего во3враще-
1111с Софии в Плерому расценивается как ре3ультат ее 11окаяния и прощения. 
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11. София сохраняла и спасала Адама, она .же дала ему силу владыче
ствовать над миром (Прем l О: 1-2). О том, что, согласно гностическим ис
точникам, она сотворила Адама, было ска3ано выше. В «Апокрифе Иоан
на» Эпинойя, отождествляемая с Софией (Н.Х., П, 9, 26), просвещает Адама 
относительно его происхождения и его участи (Н.Х., II, 20, 25-28). 

12. О Софии говорится как о сестре (Притч 7: 4). Выражение «наша се
стра София» неоднократно встречается в «Апокрифе Иоанна» (Н.Х., II, 23, 
20-21; III, 14, 9-10; 25, 20-21). 

13. София связана с семичастной космической структурой (Притч 9: 1 ). 
Интересующий нас фрагмент из книги Притч цитируется гностическим ав

тором в связи с творческой деятельностью Софии (Ехс. ех Theod., 47, 1). По 
всей видимости, семь планетарных архонтов также ассоциировались у гно

стиков с «семью столбами». 

14. София ото.ждествляется с .жизнью (Притч 8: 35). В гностических 
космогониях София тесно связана с Зоей ((wтi), небесным двойником Евы. 
В «Ипостаси архонтов» и «Происхождении мира» Зоя - дочь Софии, хотя в 

последнем трактате они иногда сливаются (Н.Х., II, 115, 12; 121, 27). 
15. София является древом жизни (Притч 3: 18). В «Происхождении 

мира» Зоя, истинная Ева (Н.Х., П, 115, 31-33), скрываясь от архонтов, стала 
древом познания (Н.Х., II, 161, 28-32; ер.: II, 89, 25-26). В «Апокрифе Иоан
на» древо по3нания добра и 'Зла отождествляется с Эпинойей (Н.Х., II, 22, 3-5). 

Перед нами встает вопрос, чем объяснить во'Зникновение идеи о падении 
Софии. Заметим, что гностический миф останется непонятым, если не учи

тывать явное соответствие между небесным миром Плеромы и материальным 
миром людей. Земные события представляют собой как бы смутные копии 

того, что происхолит свыше (ярким примером 'Здесь служит гностический 

миф об андрогине, антропологический план которого служит проекцией пла
на космологического). Как следствие, основным источником мифа о падшей 

Софии было повествование книги Бытия о грехопадении Евы 14 . «Начиная с 
библейских времен, иудейская традиция была проникнута острым чувством 

нарушенной гармонии в мире, вызванной отпадением первой супружеской 

четы от того состояния, в котором они изначально были со3даны. Теперь же 
гностик, который исходил из более радикальных представлений, - мир как 

таковой является нарушенной гармонией, - будет стараться объяснить эту 
ситуацию, постулируя отпадение в самой Плероме, по отношению к которо

му отпадение человека - лишь плохая копия» 15 • При этом нельзя забывать, 
что гностическое толкование всегда «переворачивает» библейскую историю; 

согласно «Апокрифу Иоанна», изгнание из рая на самом деле было благо
творно для человека, дав ему во'Зможность освободиться от власти архонтов. 

Кроме того, в гностицизме образ Софии подвергся трансформации. «Не

желание приписывать падение и, как следствие, творение материального 

мира столь возвышенному эону, - или нежелание признать раскол внутри 

самого божества, - приняло две различные формы. Либо София помещалась 
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на самое дно в иерархии эонов, как в "Премудрости Иисуса Христа", либо 
постулировалось существование двух женских фигур, обе из которых проис
ходили от Премудрости, как в "Апокрифе Иоанна"» 16 • 

3. ИУДЕЙСКАЯ АПОКАЛИПТИКА 

В «Учении о Логосе» Трубецкой писал: « ... почва для гностицизма созда
стся еврейской апокалиптикой» 17 • Это принципиальное положение, которое 
сс1·одня, спустя век после опубликования работы, разделяют многие крупные 
11ссJ1едователи. Раввинистические свидетельства нодтверждают сам факт 
существования иудеогностицизма; литература Премудрости выступает его 

важнейшим литературным источником; иудейская апокалиптика свидетель
ствует о религиозном окружении, в котором он мог возникнуть. 

1 lеречислим наиболее интересные соответствия, на которые обратил 
в11нмание русский ученый. 

1. 1 lерифразируя Тертуллиана, можно сказать, что гностиков и апокалип-
111 ков вш1нует один и тот же вопрос: «откуда зло и почему?» (De praescr., 
7, 5 ). «В а~юкалиптике, - замечает Трубецкой, - еврейская мысль стремит
l'Н найти свою теодицею - разрешить вековечный вопрос о согласовании 
11ра1щ1,1 l>ожией с земной неправдой, со страданиями праведных( ... ) В ней 
же став1псн вопрос о происхождении и об упразднении зла, составляющий 
11рс;1мст 1~осJ1едующего гнозиса» 1 х. 

2. Истоки гностической эонологии Трубецкой видит в свойственном апо-
1,а.111111п1 кс интересе к промежуточному между Богом и человеком миру не
\1сс111,1х су111еств, «посредников» - ангелов, святых и праотцов 19 • Для апока-
11111пиков вообще характерна гностическая тенденция, когда «религиозная 
м1,1сJ11, с1рсмится 11роникнуть в таинственный мир духов и жадно ищет но-
111,1 х откровс11 и й» 211 • 

3. l lo м1,1сJ1и Трубецкого, и гностика и апокалиптика уделяют особое 
111111ма1111с ма,·ичсской компоненте. С одной стороны, «гностик есть "ведун", 
11011сJ1сваю1ций миром духов и знающий таинственные формулы или закля-
1ш1»'1. ( · ;1ру1·ой уже в Первой (эфиопской) книге Еноха подробно пере
•111с.11}11mо1 тaii111,1e имена ангелов (20: 2-8, 40: 9), демонов (6: 7; 69: 2), звезд 
( Х2: 13 14, 17 18) и Солнца (72: 1-2). Там же говорится о том, что Михаилу 
BIIL'IK'11a кш, 1 ва, со;1сржащая сокровенное имя Бога; ей подчинены все тва
р11. ею ;111нжутся Солнце, Луна и звезды, ее силой утверждены небо и земля 
( 1 l•:11ox (19: 14 25). Таким образом, в иудейской апокалиптике ярко выраже-
110 цн1к·;1L· 1 а11щ:1111е о мировом порядке, который держится магической силой 
1:1ю11111,н»''. 

-1 l '11оп 11ц1пм ·щимствует ангелологию, разработанную иудейской апо-
1,:11111111111,oii. l l 111L·c11ю, что офиты (Cont. Cels., VI, 30, 5-25) использовали 
1111:11 ра~шv. 11:i кo1opoii fi1,1.11и и·юбражены семь архонтов: Михаил, Суриил, 
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Рафаил, Гавриил, Тавтабоот, Эратаот, Тафабаот, или Оноил (видимо, от др.
греч. ovo~ - осел). В свою очередь, в Первой книге Еноха (20:2-8) упомяну
ты семь верховных ангелов, в том числе Рафаил, Михаил, Сариил и Гаври

ил. В обоих случаях семи ангелам (архонтам) соответствуют семь небесных 
сфер2з_ 

5. Апокалиптика послужила источником ряда гностических космогоний. 
Трубецкой впервые обращает внимание на гностический характер мифа, из
ложенного во Второй ( славянской) книге Еноха24 . В апокрифе говорится о 
том, как по воле Господа появляются таинственные существа ilлонлъ и ilfFitci. 
(вероятно, от др.-греч. apxi'J). Из Адоила выходит кn1,7, КЕ/\НКМ, он становится 
основанием для вышних, так что отныне «превыше Света нет ничего ино

го». Из Архаса выходит кn1,ъ •rъмш~., он становится основанием для нижних, 
и «ниже Тьмы нет ничего иного». Посреди же находится престол Господа 

(2 Енох 11 : 6-20). Аналогичную космологическую модель мы встречаем 
у сифиан с их учением о трех началах: Свете вверху, Мраке внизу и «не

смешанном Духе» (ттvЕuµа акЕ' ршоv) между ними (Ref., V, 19, 2-3). Та же 
трихотомия изложена в сифианском «Парафразе Сима» из библиотеки Наг-
Хаммади (Н.Х., VII, 1, 16-28). ., 

6. Глава павших ангелов в литературе апокалиптиков был прообразом 
гностического Ялдаваофа25 • Согласно славянской книге Еноха, Сатанаил, же
лая воцарится над миром, вошел в рай и прельстил Еву (2 Енох 11 : 72-75). По 
мнению архонтиков, Каин и Авель «родились от семени дьявола» (Pan., 37, 5). 
Аналогичная мифоло1·ема представлена в «Апокрифе Иоанна» (Н.Х., II, 24, 
8-25). Развитие этой традиции мы встречаем в «Происхождении мира» (Н.Х., 
II, 116, 12-117, 18; ер.: II, 89, 19-30), где Еву оскверняют семеро архонтов. 

7. Гностический докетизм также восходит к иудейской ангелологии. 
Уже в книге Товита ангел сообщает: «Все дни я был с вами, но я не ел и 
не пил, - только взорам вашим представлялось это» (Тов 12: 19). В «Завете 
Авраама» Господь посылает на помощь Гавриилу «всеядный дух» (ттvЕuµа 
ттаµфсiуо~»), чтобы он, будучи бесплотным, не выдал себя за трапезой (Test. 
Abrah., 4, 40-44). 

Итак, мы рассмотрели важнейшие источники, свидетельствующие в 

пользу иудейского происхождения гностицизма. Нам осталось ответить на 

один вопрос: как именно произошел переход от апокалиптики к гностике ( со 
всем присущим последней радикальным дуализмом)? Здесь наши источники 

безмолвствуют и остается лишь строить гипотезы. 

Тем более примечательно, что версии современных исследователей по

вторяют предположения, сделанные С.Н. Трубецким более века назад. Мы 

можем назвать основную позицию по этому вопросу гипотезой пределышго 

разочарования. «Язычество торжествует, храм осквернен и нопран язычни

ками; народ Божий, носитель дела Божия на земле, помазанный на царство, -
в плену, в угнетении и поругании у язычников ... Что же это значит? Неужели 
Бог есть виновник зла и неправды, неужели зло и насилие будут вечно су-
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ществовать ?»26 Гностицизм, таким образом, рождается из краха теодицеи: 
«Причина сотворения мира лежит в "благости" Божией, говорит Филон; в 

чем же тогда причина зла? Если оно господствует в веке сем, во всей все

ленной, то не пал ли сам князь мира, настоящий эон, архонт мира? Если зло 

1·осподствует в Израиле, то есть ли Бо1· его истинный Бог? Быть может, зло в 

мироздании объясняется отпадением самой демиургической силы Божества, 
Его творческой Премудрости, Советницы творения, которая уже ранее была 

1·иrюстазирована в особое существо? .. Или, может быть, сам Демиург, созда
теJ1ь мира, есть лишь ангел, подчиненная сила Божества, также отпадшая от 

1 /сго и лишенная высшей мудрости?»27 

По мнению Д. Макрея, гностицизм - это «бунт против иудаизма», кото

rый при этом был «бунтом в рамках иудаизма»28 • На это указывает остро
та, с которой гностики вели свою полемику с иудейской религией. «Кроме 

топ1, 'замечает Макрей, - такое знакомство с тонкостями иудейской мысли, 

которое демонстрируют гностические источники, вряд ли можно ожидать от 

11е-иу11есв»29 • Итак, у нас есть все основания полагать, что «гностическое ми-
1юво·пrение развилось из апокалиптического мировоззрения иудаизма Вто-

1ю1·0 Хrама»30 • Эти слова позволяют нам по достоинству оценить значение 
11ссJ1е;1ований С.Н. Трубецкого для науки о религии. 

Использованные сокращения 

1. ( 'окращенные названия библейских книг 
1>1>11 Бытие 

Исх Исход 

Тов книга Товита 

1/р111 1 1 - Притчи Соломона 
1 /рсм - книга Премудрости Соломона 
С11р книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 

Ис книга пророка Исайи 

Вар книга пророка Баруха 
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о. Владимир Иванов 

ПЛАТОНИЗМ В ОЦЕНКЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА 

1. ДВА ПУТИ 

Вряд ли можно считать Н. Бердяева большим знатоком Платона, особен-
110 в сравнении с Вл. Соловьевым, П. Флоренским, С. Франком, не говоря 
уже о А. Лосеве. Его познания не выходили за рамки общей эрудиции. 011 
11111ш1ла не обсуждал детали платоновских текстов и не занимался тонкостя
м11 11х терминологии. Философ редко упоминал сами диалоги, кроме наи
fiш1сс и·звестных. Из них его привлекали «Федон», «Федр» и в особенности 
«1111р» с развернутым учением об Эросе и красоте. Напротив, «Государство» 
111.п1,1вш10 резкое отталкивание концепцией «тоталитарного государства», но 

11 11 ·пом случае он ограничивался самыми общими замечаниями. Тем не ме
нее оценка Бердяевым Платона представляет существенный интерес. Пре-
11щс всс,·о она помогает лучше понять самого Бердяева как творца одного и·; 

самых многообещающих вариантов христианского экзистенциализма, вос-
11ш111нющего односторонности метафизической онтологии. 

1 lри всей незаконченности картины развития религиозно-философской 
~11.1ст1 в России, нельзя не обратить внимания - по крайней мере встав на 
(}L·1щнсвскую точку зрения - на два основных потока, один из которых глу-

1юко свя·зан с платонизмом, тогда как другой утверждал себя в оппозици 11 
1, 11L'му. Иногда Бердяев остро и полемично противопоставлял эти тече-
11ш1, 1юрой же давал им характеристику в более спокойной и объективной 
M;\IIL'pe. 

I IJ1атонизирующую тенденцию он считал «преобладающей». Ее зачина-
1 L'JIL'M был Соловьев. Он в то же время положил начало критическому от-
110111L'11шо к Платону, что - прямо или косвенно - отразилось и на позиции 
l,срю1ева. «Идеализм для Платона являлся только источником душевной дра
м1,1 11 11евозможности для материи засиять полным светом идеи» 1 • Соловьев

L"КШI критика осно~ывалась на сравнении Платона с христианством, хотя при 

пом 110 большеи части - страдала бессознательной антиисторичностью. 
l lo 11робJ1ема имеет еще одну сторону, связанную с многосмысленностью са
мо~ о термина платонизлt, под который подводятся самые различные теченин 

11 фшюсофские системы. 
)(Jiя Бердяева платонизм в его христианизированном виде был иденти

•1с11 с 11р~~ославной патристикой. Остается бесспорным, что в русской рс
.11111 ио·шои мысли - несмотря на византийский антиплатонизм - намерение 

сое;1инить патристику с платонизмом действительно имело место. В отличие 

от Соловьева, Флоренский и С. Булгаков хотели придать платонизму «более 
11атристический и ортодоксальный характер>/. С бердяевской точки зрения, 
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Флоренский создал наименее присмж:м1.1ii вариант христианского плато

низма из-за наличия в его богословии «c11m,1101·0 ')Стетизирующего и стили
зующего элемента»3 • С большей сим11ап1сii 1;ср;1яев отзывался о Булгакове, 
хотя нередко подвергал его систему 11е .1111111е1111ой предвзятости критике4 • 
Порицая многое и у Флоренского, и у 1;ym акова, Бердяев объективно ха
рактеризовал главные интенции нлато11и 1ирующе1·0 течения русской мысли, 

обладавшего «космической ориентацией», тес110 связанной с софиологией5, 
которая предстает логическим следствием ш1атонизма. Бердяев усматривал 

в ней «попытку преодоления церковного 1ю·зитивизма»6 (11од 11оследним он 

имел в виду так называемое школьное бо,·ословие, оторванное от духовной 

и литургической жизни). Философ видел в софиологии симптом возрожде

ния «космического сознания» в христианстве. «Это есть одно из выражений 

христианского платонизма, внедрение в церковное сознание платоновского 

мира идей, платоновского учения о мировой душе, платоновского реализма, 

в противоположность номиналистическому вырождению "христианства"»7 • 

Противление номинализму объединяло Бердяева с неоправославными плато

никами в попытках защитить и философски оправдать имяслави;. «Общим 
у нас было одинаковое противоположение религиозной мысли рационализ

му»8. И тем не менее он строго отличал свое мировоззрение от платонизи
рующей софиологии. 

Бердяев считал себя антропологом, продолжающим традицию Дос

тоевского, и философом свободы. Ему казалось, что софиология отводит 

от решения экзистенциальных проблем, угашает интерес к человеческой 

судьбе. «Свобода и творческая активность человека исчезают в софианс

ком направлении»9 • У Флоренского эта тенденция, как полагал Бердяев, про

явилась в особенно опасном варианте и репрезентировала для него «враж

дебный тип религиозной мысли» 10 . Но Бердяеву было ясно, что оба течения 
правомерны и восполняют друг друга. «Софиология, - писал он, - долж

на быть связана с проблемой антропологической» 11
• Истоки игнорирова

ния проблемы личности в ее экзистенциальном аспекте философ находил у 

Платона. Защищая свою персоналистическую позицию, Бердяев критиковал 

платонизм, в то же время внутренне отдавая себе отчет в его непреходящей 

ценности. 

2. ПЛЮСЫ ПЛАТОНИЗМА 

Бердяев охотно признавал противоречивость и «многоэтажность» 

собственного мировоззрения. Хотя он в глубинах своего метафизического 

самопределения чувствовал близость особенно к Канту и Шопенгауэру, а 

Платона упоминал по большей части критически, имеются и вполне поло

жительные оценки платонизма. Что же казалось Бердяеву в нем привлека

тельным? 
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В «Философии свободы» ( 1 911 ), первой книге, где Бердяев заложю, 
фундамент для дальнейшего развития своего мировоззрения, Платон еще 

прославляется с целью подкрепить его именем один из главных тезисов 

автора о необходимости «воссоединения с истоками и корнями» 12 . Выхол 
философии из кризисного состояния возможен только при отыскании ду

ховного «питания», под этим выражением Бердяев разумел преодолею1L· 

одностороннего интеллектуализма европейской мысли благодаря стяжанию 

религиозно-мистического опыта. Подкрепляющими примерами в поисках 

11утей сакрализации философии 13 являлись Гераклит, Пифагор и Платон. 
Причем речь идет не о религиозности в обычном смысле этого слова, но о 
11освящении в мистерии. «И мудрость божественного Платона связана, был. 

может, с посвящением в Элевзинские мистерии» 14 . Кажется, это единстве11-
111,1й случай, когда Бердяев говорил о божествеююсти Платона. Смысл та
кш·о определения становится понятным, если вспомнить, что обожение и яв

J1шюсь целью мистерий. «Принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся 

срсли богов» 15 . 
Бердяев не ограничился только одноразовым упоминанием о связи Пла 

то11а с мистериями, но и впоследствии часто возвращался к этой мысли в 

своих сочинениях. Знакомство с мистериальной традицией античности 011 
с•1итал необходимой предпосылкой для понимания сокровенной сути плато-
11и·1ма. «Философия Платона не может быть разгадана вне связи с орфизмо~, 
11 исканиями избавления от зла и смерти в мистериях» 16 . В духе раннехри

стианских апологетов Бердяев усматривал в античной культуре элементы. 

11ророчески подготовляющие новую эру. В мистериях и платоновской фило

софии «совершалось преодоление языческого натурализма, развивалось со

·111,.111ие, раскрывался дух» 17 . 
Предвосхищение христианства в платонизме Бердяев усматривал в идее 

обожения: приобщения смертной человеческой природы «бессмертию боже

ственного начала». В этом он видел элемент общий как для Платона, так 11 
;1J1я мистерий. Его можно обозначить как орфический. Он отразился на вccii 
l:труктуре платоновского мировоззрения. «Орфический миф о происхождс-

11 ии и судьбе души, который так повлиял на Платона, особенно в "Федоне", 
о;1ин из самых глубоких мифов человечества» 18 . 

Для Бердяева вопрос о происхождении души обладал экзистенциальным 

l:мыслом. Ему не казались удовлетворительными ни традуционизм, ни кре;~

ционизм. Обе модели не соответствовали его собственному опыту. Фило 

l:оф писал в своей автобиографии: «Мне чуждо было чувство вкорененно 

сти в землю. Мне более свойственно орфическое понимание происхожден11:1 
;1уши, чувство ниспадения ее из высшего мира в низший» 19 • Поэтому ем:
было близко изложенное Платоном в орфическом духе учение о перево 

шющении. Бердяев рассматривал его как «одну из немногих попыток по 

11ять судьбу души в ее прошлом и будущем, в ее генезисе и в ее эсхатологи11 

И в орфизме есть некая вечная правда»20 . До конца выразить свои взгля;11., 
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на происхождение души Бсрю~сву 11с y11aJioc1,. Он вечно колебался __между 
орфически-гностическим и цсрков11ым учс11исм, хотя его собственным непо
средственный и трудно вербали·~усмый 011ыт говорил в пользу реинкарнации 
и предсуществования. 

Казалось бы, при таких предпосылках легко при:1ять платоновскую 
точку зрения, однако, несмотря на свой прирожденным «орфизм», Бердя
ев предпочитал Канта и довольствовался понятием интеллигибельного ха
рактера сформулированным в «Критике чистого разума». Он был склонен 
стилиз;вать Канта под метафизика и тем самым невольно платонизиро
вать его философию. в то же время Бердяев критически относился к На
то п который стремился интерпретировать платоновское учение об иде
яхрв ~ухе неокантианства21 . Для Бердяева же неокантианская интерпретация 
«косвенно изобличает не творческую и не динамическую природу пла.;ониз
ма»22 _ Обличение «не творческой» природы платонизма по мен~шеи мере 
странно. Как и многое у Бердяева, оно сделано в эссеистическои манере и 
в пылу полемики с крайностями своих оппонентов (платоникО'Б типа Фло
ренского и Булгакова). Помимо всего прочего оно нахо~ится в разительном 
противоречии с другими суждениями философа в тои же книге («Смысл 
творчества»). , 

в самом ее начале Бердяев писал о «двух устремлениях человечес-
кого духа», борьба между которыми составляет сущность «истории 
философского самосознания»23 • Для первого течения определяющим яв
ляется перманентное трансцендирование: «искусство выходить за пре
делы данного мира»24_ Тем самым философия есть высшая форма творчес
кой деятельности. Само творчество не что иное, как «переход души в 
иной план бытия»25. «Платон был великим основателем первого устрем-

ления»26. 
Второй поток в истории философии имеет противоположную направ-

ленность. Он сводится к «науке согласовать себя с данным миром» и нахо
дит свое крайнее выражение в материализме27 • Нельзя более ясно и глубо
ко определить существо платонического импульса, проходящего через всю 
историю европейской культуры. Кроме платонизма, трудно представить себе 
другую основу для обоснования и оправдания творчества, устремленного за 
пределы мира, воспринимаемого лишь внешними чувствами. 

От Платона заимствовал Бердяев и тему Эроса, как силы, трансцендирую
щей к божественной Красоте. Как и в большинстве случаев, его интерпрета
ция носит амбивалентный характер. Признавая себя убежденным дуалистом, 
он в то же время упрекал Платона в недостаточном преодолении дуализма. 
Только в своей концепции Эроса античный мыслитель «почувствовал воз
можность такого преодоления»2~. Основной недостаток платоновского Эро
са согласно Бердяеву, заключается в дефиците персоналистичности. Он «не 
зн~ет тайны личности и личной любви, он идеалистичен. Это была непере
ходимая граница античного, греческого сознания»29 . В таком суждении есть 
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некоторая предвзятость, ведь именно , 
·эпоху Возрождения несомненно б распространение учения Платона в 
ческой личности в ее неповтори~~~::. ствовало новому пониманию челове-

3. МИНУСЫ ПЛАТОНИЗМА 

В парижско-кламарский период ког а ф ф 
·щачительные книги в основе ' д илосо создал свои наиболее 

' которых находится целостно 
,11снное осознанных противоречий - ми ово е - хотя и не ли-
11утом виде сформу р ззрение, он попытался в развер-

лировать свое отношение к платониз В 
fio ·шачительны две работы. «О раб б му. этом плане осо-

. стве и сво оде человека» (1939) О 
. н.:хатологической метафизики» ( 1941) Об и « пыт 
J;срдяев чувствовал, что достиг полной зр:л~:;ги носят итоговый характер. 
сщj~,' и У не_~о «явилась ~потребность объяснить ~е~;аик~;;~::0(;:0;ак_ Ф;}s;;)-у мс I венныи и духовныи путь»зо_ · · · 

В труде «О рабстве и свободе человека» 
J111стского персонализма в ко он развил теорию экзистенциа-
втором труде - посвященно:тчеикссте рассмотрения социальных проблем, а во 

то философским вопроса 
11ос выражение своей «целостной метафизики»з1 Н м - дал закончен-
всспюсть, Бердяеву постоянно казалось . есмотря на растущую из-
11с11онятой «Объяснить внутр ' что его главная интуиция остается 
м11ровоззр~ния можно толькое~;ие пружины сложившегося философского 
фиJ1ософа к его изна~альному в ратившись к I~~рвичному мироощущению 

' идению мира»· Бердяев дума 
11ость его «первичного мироощущен б . л, что сущ-
011рсделенностью дистанци ия» удет понятней, если он со всей 
11111,,с метафизические идеи р6ется от философов, воплощавших совершенно 
. . . н хотел показать, что его основн 
~,111ную с противопоставлением с б б ую идею, свя-

во оды о ъективации те ло 
.11с1111ому сознанию создаю , • . жно направ-

' щему иллюзию мира объек 
с точки зрения как платонизма та тов, нельзя понять 
(Фихте, Шеллинг, Гегель). ' к и немецкого классического идеализма 

. •1юмИс;о;и своей мысли Бердяев предлагал связывать с Кантом и Шопенгау-
. анта он ценил дуализм у Гегеля отве 

fi1,1J1 дуалистом причем его м ' б ргал монизм, но ведь и Платон 
' ировоззрение ыло свободно 

ков, в которых Бердяев упрекал кенигсб от тех недостат-
011, -~ закрыл путь нознания подлинного е~:с:ого мыслителя. «Кант, - писал 
мира явлений в его фи ф Р существования, отличного от 

, лосо ии отсутствует категория 33 п 
11ротив, признавал возможност духа» . латон, на-

ь познания мира идей и тем н 
,1ррациональным образом - Бердяев предпо е менее - почти 
'с идеи, которые нетрудно стилизовать под п:;:т~::::анство, выделяя в нем 

Перечисляя наиболее близкие себе сто оны ф . ф 
,11·мстил «взгляд на мир явлений ка р ~ илосо ии Канта, Бердяев 
который он (Кант - В И) ' к отличныи от того подлинного мира, 

• . . неудачно назвал миром вещей в себе»з4_ Но раз-
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ве такой «взгляд» не представJ1яст цс11·1 рш11,ную интуицию Платона, в от

личие от Канта считавшего 1ю'3нанис ·JЙЩJсов истинной целью философско

го мышления? Равно высоко ценя 11сссими·3м Шопенгауэра, разве Бердяев 
не мог найти аналогичных этических идей у Платона, далекого от плоского 

оптимизма? Однако такие несообразности, противоречия, неувязки в миро

воззрении Бердяева отнюдь не уменьшают, а скорее увеличивают его цен

ность, поскольку являются «противоречиями в самом существовании ( фи
лософа. - В.И.), которые не могут быть прикрыты кажущимся логическим 

единством»35 . Осознание несводимости философии к лишенной логических 

противоречий системе является одним из величайших открытий Бердяева. 

Он имел достаточно интеллектуального мужества мыслить антиномично, 

не ища компромиссов и ложных синтезов. Поэтому не имеет смысла при

мирять, оправдывать или осуждать несомненные противоречия в оцен

ке платонизма Бердяевым. Они отражают как особенности философии 

Платона, так и непримиренную противоречивость самой бердяевской ре-

цепции. • 
Главным пунктом нападок на Платона со стороны философа свободы 

был онтологизм, предпочтение универсального (мир идей) индивидуаль

ному. Хотя Платон хотел смягчить абстрактный онтологизм Парменида, он 

достиг в этом отношении немногого, что дало повод усомниться «в истине 

онтологизма вообще и платоновского онтологизма в частности»36 • Бердяев 
утверждал: онтологическая точка зрения ошибочна, истиной можно считать 

только философию экзистенциальную. Принципиальное заблуждение пла

тонизма заключается в признании того, что «подлинное, идеальное бытие 
есть универсально-общее, индивидуально-единичное есть или производное 

и подчиненное или призрачное( ... ) Но верно обратное: именно этот эмпи
рический, объективированный мир есть царство общего( ... ) иной же духов
ный мир есть царство индивидуального, единичного, личного, царство сво

боды»37. 

Против этого нечего возразить, если признать за идеями абстрактный 
характер. И в истории нетрудно найти немало примеров такого истолкова

ния Платона, имевших пагубное последствие для развития индивидуально

го самосознания. Но ведь вполне возможно представить единство универ

сального и экзистенциального в самой идее, если видеть в ней откровение 

конкретного духовного существа, как это делал, например, Флоренский. 

Этот род истолкования, вслед за Лосевым, можно назвать мифологическим. 

«Символически-магическая природа мифа - вот то подлинное новое, поч

ти небывалое, что Флоренский вносит в мировую сокровищницу различных 

историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны плато

низма»38. 

Но и Бердяев, внешне противореча самому себе как критику онтологиз

ма, рассматривал учение Платона как систему «мистико-символического 

знания», в основе которой «лежит не философема, а мифологема»39 . Для ве-
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J1икого мыслителя античности миф является «путем познания»40 . Напротив, 
отрицание реальности мира идей обрекает мышление на кантианскую ото

рванность от своих истоков. Бердяев пережил эту драму познания на соб

ственном опыте. Борьба с Платоном не принесла желанных результатов и 

11ривела только к «мифологизации» Канта в ущерб развитию подлинного 

мифа. Его отсутствие иссушающим образом сказалось на всем творчестве 

l>срдяева. Однако, несмотря на полемически заостренную критику онтоло-

1 И'JМа, философ признавал, что творчество Платона, наряду с другими гения
ми европейской культуры, «выходит за пределы объективации и обращено к 

новой жизни, к Царству Божьему». Его произведения «уготовляют Царство 

l>ожие и входят в него»41 • Возможно, только в такой эсхатологической пер

с11сктиве откроется сокровенное значение платонизма для восстановления 

нрсрванной традиции русской религиозной мысли. 
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Ф. Осука 

ОБЪЕКТ И ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ 
В ФИЛОСОФИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В русской философии, в частности в религиозной философии Серебr}1 
1101·0 века, важным этапом был шаг «от кантианства к платонизму». Неока 11 
п1анство было освоено философски настроенной интеллигенцией в KOHl(L' 
Х I Х в., но уже вскоре начались попытки преодоления кантовского дуали· 1 
ма «явления» и «вещи в себе». Одной из таких попыток был интуитив1п~1 
11. Лосского, который внервые был представлен в его книге «Обоснова111~L· 
1111·1уитивюма» (1903). 

Влияние платонизма дало о себе знать позже, в 1910-е годы. К этому врс 
мсни 'Значительно углубилось понимание античной философии, повысило~ 
11нтсrес к христианскому мировоззрению, и, отрицая западный рационали·1 ~ 1 
как и в период славянофильства, русские философы критиковали его тепер1. 
11мс11но с этой точки 3рения. Тогда же произошли И3вестные события на Афо 
11с, связанные с движением имяславия, и многие 3дравомыслящие люди про 

1 L'стовали против рационалистического и даже насильственного решения бо 
1 осJ1овских вопросов. Некоторые крупные философы, находившиеся раны1~L· 
110)\ влиянием кантианства, например П. Флоренский и Н. Бердяев, начат~ 
11щ1•1сркивать иррациональную сущность Божества и Истины. На этой почВL' 

11 !\аJiьнейшем выросли оригинальные религиозно-философские идеи. Чл1 
касается Лосского, то он также был близок христианству и попытался систс
м;пи·шровать христианскую философию. Он обращал больше внимания 11;1 
1 сорию субстанции (в которой идеальное бытие считается первичным), чс~1 
11;1 1·1юсеологию. В этом мы видим поворот от кантианского гносеологичс 
с1ш1·0 rюстроения к платоновскому онтологическому. 

Такая перемена философского интереса во многом усилила религиозну10 
11ррациональность, вернее поставила сверхрациональность над логическоii 

11осJ1едовательностыо. В то же время это создало дополнительные трудно

е 111 современным интерпретаторам русской философии. Если в сегодняшнсii 
России русская религиозная философия продолжает привлекать к себе бол1,-
111ос внимание, то, к сожалению, в других странах такого интереса не наблю 

J\астся. Там пик интереса к русской философии отмечался более 50 лет 11а 
iaJ\, ко1да многие философы-эмигранты активно выступали на Западе. Хо 1 >1 
ccii•1ac в нашем распоряжении немало новых материалов, раньше не пубт 1 
ковавшихся, но, тем не менее, еще не всем до конца ясно, какие вопросы ста 

111п неред нами русская философия, чем она может быть полезна для наше~() 
11рсмсни. 
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В предлагаемой мной рабо I с н хочу особо нодчеркнуть значение смены 

вектора «от кантианства к 11тпо11и·1му» на 11утях философского искания. Если 
изменения философских течений нс меняют суть мысли (ведь все философы 
искали и ищут одну и ту же истину, только ра·шыми путями), то это указывает 

на неизменные ценности философии. Чтобы достичь понимания затронутой 

проблемы, мне кажется, полезно обратить внимание на историю (генеало

гию) русского интуитивизма и на то, как она представлена Лосским в книге 
«История русской философии», тем более что в этом труде отражены и его 

собственный философский путь, и дальнейшее развитие его идей С. Фран
ком и А. Лосевым, которых Лосский считал последователями интуитивизма. 

Хотя такая оценка этих двух философов довольно спорная, тем не менее из

вестная общность в учениях Лосского и Франка явно существует: сохранив 
основу кантовского построения, они соединили ее с платоновскими идеями. 

Кроме того, они отJtичаются от других русских религиозных философов тем, 

что оба в значительной степени настаивали на ценности логики и рациональ

ного знания вопреки подъему иррационализма. Вот как Лосский пишет сам 

о своем учении: «Лосский считает рациональную системность существенно 

важною стороною строения бытия, наблюдаемою посредством интеллекту

альной интуиции» 1 . При этом, защищая логический закон от обвинений со 
стороны многих русских религиозных философов, он признавал его грани

цы: «Критикуя учения о. П. Флоренского, о. С. Булгакова, Бердяева, Франка, 

Карсавина, я стараюсь показать, что металогическое, сверхрациональное бы

тие есть нечто стоящее выше закона противоречий, но вовсе не нарушающее 

ег0>>2. Как известно, «совпадение противоположностей» было среди доводов 
тех философов, кто возражал против закона противоречия. Одновременно 

Лосский подчеркивал, что русский религиозный иррационализм в принципе 

имеет в виду самую глубокую сферу бытия, т.е. первооснову нашей жиз

ни, что не исключает применимость логического закона к реальному бы

тию. Такая своеобразная позиция Лосского может, как представляется, дать 
ключ к пониманию одной из важнейших сторон русской религиозной фило

софии. 

Интуитивизм Лосского не ограничен теорией познания и логикой. Ско

рее это была попытка засвидетельствовать возможность познания предмета 

«в подлиннике» на основе своеобразного онтологизма. В книге «Мир как 

органическое целое» ( 1917) Лосский непосредственно развил свое онтологи
ческое учение. Кстати, здесь уже ясно выражается его религиозность (окон

чательно он вернулся к Церкви в 1918 г. под влиянием богословской мысли 

П. Флоренского3). Это, однако, не изменило его философской позиции, пото
му что он был «занят не столько богословием, сколько задачею разработать 
метафизику, необходимую для христианского миропонимания»4 . 

Что касается собственно сути интуитивизма Лосского, то в книге «Исто

рия русской философии» он сам дает его краткое и доступное изложение. Об 
интуитиви:зме он пишет: «По'знаваемый предмет, даже и в случае знания о 
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внешнем мире, вступает в сознание познающего индивидуума в подлиннике, 

самолично и потому познается так, как он существует независимо от акта 

11ознания. Такое созерцание чужого бытия в подлиннике возможно потому, 

что мир есть органическое целое, и познающий субъект, индивидуальное че
Jювеческое я есть сверхвременное и сверхпространственное существо, ин

тимно связанное со всем миром»5 . Такая интуиция, по Лосскому, возможна 

1ютому, что «предметы внешнего мира координированы с познающим инди

видуумом целиком со всем бесконечным множеством своих содержаний, но 
вес это богатство предмета связано с человеческим я лишь подсознательно»6 • 

Интуитивизм Лосского с самого начала предполагает определенную 

011тологию, в которой все виды бытия считаются единосущными. В книге 
<<Обоснование интуитивизма» он пишет: «Наш интуитивизм (мистический 

·1м11иризм) особенно подчеркивает органическое, живое единство мира, а по
тому на почве нашей теории знания должна вырасти онтология»7 • На этой 
ос11овс Лосский развивает целую онтологическую систему идеал-реализма. 

< >11 резюмирует свое учение так: все то, что не имеет временной и простран
ственной формы, Лосский называет идеальным бытием в духе метафизики 

11J1ато11изма. Сюда относятся, например, содержание общих понятий, все 

отношения, например связь качества и носителя качеств, количественные 

формы и отношения (число, единство, множество и т.п.). Термином реаль

ное бытие Лосский обозначает события, т.е. все то, что имеет временную 
11J1и пространственно-временную форму. «Реальное бытие может возникать 

11 быть системным не иначе, как на основе идеального бытия. ( ... ) Кроме 
11;1сш1ьного и реального бытия, есть еще бытие металогическое, т.е. стоящее 
111,1111с законов тожества, противоречия и исключенного третьего, например, 

t;oi; Идеальное бытие есть предмет интеллектуальной интуиции (умозре-

11 ш1). Оно созерцается непосредственно в подлиннике; следовательно, дис
курсивное мышление не противоположно интуиции, оно есть один из видов 

111пуиции. Металогическое бытие есть предмет мистической интуиции»R. 
Использование Лосским термина «мистическая интуиция» не препят

ствует стройности метафизического построения. В его системе установлены 

три вида бытия и два вида интуиции. По Лосскому, «познавательные акты 

совершает сверхвременный и сверхпространственный деятель, субъект. Это 

( ... ) индивидуальное человеческое я, творящее свои индивидуальные пси
х11чсские акты внимания, припоминания, желания и т.п. Будучи сверхвре

мс11ным и сверхпространственным, человеческое я есть идеальное бытие 

11 может быть обозначено термином "субстанция" или лучше для большей 
нс11ости термином "субстанциальный деятель". Не только познавательные 

акты, также и все другие деятельности, все события, т.е. всякое реальное 
бытие творится субстанциальными деятелями ... »9

• Лосский полагает по
·111ающий субъект идеальным бытием, потому что его сверхвременность дает 

во·1можность не только познания предмета, но и осуществления нравствен-

1юй воли в течение времени. «Благодаря своей сверхвременности субстанци-
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альный деятель способен соотносить прошлое, настоящее и будущее; свои 
поступки он осуществляет в настоящем на основе испытанного им прошлого 

б 10 
ради желаемого им удущего» . 

Лосский старается доказать, что невидимые и сверхчувственные начала 

обосновывают нашу обыкновенную жизнь. Здесь интересно то,~ что «суб
станциальный деятель» у Лосского напоминает анимистическим дух, т.е. 

сверхъестественное существо, которое стоит за каждым реальным бытием. 
Конечно, сам Лосский хотел построить свою метафизическую систему, под
чиняющуюся христианскому мироощущению. Во всяком случае, если наше 

толкование допустимо, оно приобретает новый и актуальный смысл в пери
од современного глобального экологического кризиса. 

Лосский утверждает, что субстанциальные деятели в сущности едино

сущны, отвергая картезианское учение, признающее две различные субс~ан
ции 11. Значит, один субстанциальный деятель производит и психическии, и 

материальный процесс. Вследствие его действий происходят все события, 
все реальные типы бытия, включая «материальное телесное бытие», име1%
щее «пространственно-временную форму» и «процессы отталкивания» . 
в этом случае «материальное бытие есть не субстанция, а только процесс от-

1з Л ~ талкиваний, притяжений и творения чувственных качеств» . осскии при-

знает существование протона или электрона, но считает их произведениями 

действия «субстанциальных деятелей». 
Здесь возникает один вопрос. Почему субстанциальные деятели познают 

друг друга в отношении «субъекта» и «объекта»? Если они единосущны, то 
можно ли признать самих себя просто как «мы»? Мы можем найти ответ на 
этот вопрос в теории знания Лосского. В книге «Обоснование ~интуитивизма» 
он пишет, что «знание есть процесс дифференцирования деиствительности 
путем сравнивания»: «Путем ряда сравнений знание все более и более пере
водит бесформенные объекты в образы объектов, в дифференцированную 
форму представления (или понятия)» 14 . Речь тут, с нашей точки ~зрения, идет 
и O том, что предстоящее нам впервые безразличное целое в деиствительно
сти уже существует как различные реальные типы бытия, которые творятся 
субстанциальными деятелями. Различные типы мирового бытия имеют об
щую основу в глубине жизни, но внешне разнообразны. Это вызь='3ает со
знание различия, и потому в акте познания создается объективныи «пред
мет», дифференцированный от самого с~бя, т.е. познающего «субъекта». Мы 
можем сказать, что это есть главное своиство кантианско-платонистического 

идеал-реализма. Лосский связывает кантовскую схему о познавательных 

актах с платоновским идеалистическим миропониманием. 

Если реальное бытие разнообразное и качественно рюличаемое, то соз: 

дается иерархия бытия, иначе говоря, система космоса. При этом Лосскии 
говорит, что «субстанциальный деятель всегда есть ;1сйствительная или, по 
крайней мере, потенциальная личность. ДействитеJ11,ною личностью деятель 

становится на той ступени развития, когда он приобретает способность по-
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·111авать абсолютные ценности, в особенности нравственные, и сознает дол

женствование осуществлять их в своем поведении»1 5 _ 
С нашей точки зрения, философия Лосского содержит в себе глубокую 

')IИКУ, особо актуальную для нашего времени глобального экологического 

кризиса. По его учению, мы не имеем права для произвольного изменения 

ш1и разрушения органического и целостного мира. Более того всякое бытие 

состоит из тех же самых однородных субстанций, которые образуют наши 
1~сш1ьные типы бытия. В этом смысле мы должны предоставить всякому 

(н,пию равные права с человеком. В таком случае, даже рассуждения O со

хра11снии экологии должны быть подвергнуты критике, если они имеют в 

111щу сохранение удобного для нас состояния окружающего мира. Такие рас

суж;1сния своего рода утилитаризм или эгоизм. Лосский считает что «эгоизм 

11с;1ст к обеднению бытия как самого деятеля, так и других су~еств психо
матсриального царства бытия» 16 . Хотя наше толкование выглядит слишком 

р,~;1икальным, но по крайней мере метафизика Лосского призывает думать об 
1~L I и111юм об~ежитии всех типов мирового бытия. В этом смысле она может 
1 н,1п, основои будущей философии подлинного живого мира 

Однако нельзя сказать, что построения Лосского не вы~ывают никаких 
11O1_1росов. Я имею в виду, например, следующее его рассуждение O cyбcтaн

l\ll,IJl1,11oм деятеле: «В составе мира к области металогического сверхра

ц1ю11аJ1ьного принадлежат только субстанциальные деятели как' носители 
l·всрхкачественной творческой силы; а все проявления их в ~ространстве и 
11рL·мс11и, т.е. вся жизнь их, также все принадлежащие им отвлеченные идеи 

соо6р,нно которым они действуют, составляют область определенного бы~ 
1 ш1, 1юдчиненного законам тожества, противоречия и исключенного третье-
1 °» 11. Наверное, такое определение субстанциального деятеля может являть
l"!I ;1оюt·1ательством бессмертия души, но не объясняет, почему физическое 
1 c.1io ;1олжно погибнуть. Из утверждения Лосского выводится свобода суб
с I а II циального деятеля, но на самом деле мы не можем изменить свое данное 
1!о.11ожсние. Наши собственные тела держат нас в определенных рамках как 

(н,1 мы ни хотели или стараJ1ись быть свободными. ' 
(' другой стороны, если субстанциальный деятель принадлежит к области 

мстшюгического и всякие типы мирового бытия производятся из субстан
ц1~аJ11,11ых деятелей, то в принципе все могут и должны сближаться в этой 

06.11асти. Лосский пишет: «Сверхмировое начало, Бог, как металогический 

1 1 рс;1мст отрицательного богословия, составляет совершенно своеобразную 

o(iJJacть, высоко поднимающуюся над миром» 18 . Вместе с тем он критикует 

Фра 11 ка, который «утверждает, что всякое проявление жизни динамичность 

с 1,11~ош1ение, изменение, движение в пространстве, будучи с~лошными при~ 
11а;\J1сжат к области металогического, непостижимого» 19 . Как нам кю;ется 
•~то 'Щ,С~Ь Франк имел в виду обожение реального бытия. Тем не менее тогда: 
L I ро1 о I оворя, У нас нет основы для понимания типов реального бытия с по

мощью рационального знания. В этом смысле в понятии «металогичность» 
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есть некоторая неясносТI,. Лосский считает такое учение Франка неправиль
ным и говорит: «Если к области метало1·ического относится только Бог и 
сверхвременные субстанциальные деятели, а вся мировая жизнь деятелей, 
протекающая во времени и пространстве, есть вместе со своими отвлеченно
идеальными основами бытие определенное, то рациональное знание име
ет громадную цену: именно оно дает нам правильные сведения о мире под 
условием, конечно, указания на металогические источники процессов, без 
чего рациональное знание становится чрезмерно притязательным и возводит 
в ранг незыбJ1емых законов природы временные формы ее жизни»20 . Он от
мечает, что идеал постижения у Франка- «сумма или система (хотя бы и бес
конечная) определенностей», и резюмирует мысль Франка в книге «Непо
стижимое» так: «Содержания бытия, выраженные в понятиях, не суть само 
бытие: они коренятся в том, что их содержит и дает, в чем-то таком, что мож
но обозначить словами "полнота", "первичное внутреннее единство", "кон
кретность", "жизненность" и что, будучи неразложимым на определенные 
содержания, есть нечто трансрациональное, непостижимое по существу»

21

. 
Из этого Лосский делает вывод, что если исходить из построений Франка, 
то «в мире есть слой жизни и слой безжизненного бытия; логическое зна
ние есть знание о безжизненном слое бытия. ( ... ) если существует два слоя 
бытия, высшее абсолютное и производное из него низшее, то существует нс 
один предмет знания, а по крайней мере два, и истина о низшем бытии за
висит от истины о высшем бытии, но не поглощается ею;( ... ) если же в дей
ствительности нигде нет безжизненного бытия, то логическое знание есть 
лишь субъективное построение человеческого ума»22 . 

С точки зрения Лосского, Франк бессознательно возвращается к кантов
скому дуализму, противопоставляя два слоя жизни. Хуже того, рациональное 
знание, которое в принципе Франк признает ценным, находится на неустой
чивой онтологической основе и может становиться «субъективным построе
нием человеческого ума». Именно тут, как нам кажется, гносеологическо
онтологический подход к решению этого вопроса достигает своего предела. 
Лосский правильно отметил, что «само противостояние субъекта объекту, 
лежащее в основе всякого знания об определенностях, Франк, по-видимому, 
считает не условием знания, а продуктом "первого по существу акта позна
ния"»23. Если объект создается в акте познания, его определенности огра
ничены предикативностью, т.е. рамкой познавательных категорий или поня
тий, которые придаются познаваемому предмету. Конечно, само бытие таит 
в себе содержание гораздо богаче, чем такие определенности. В этом случае, 
непостижимость предмета происходит из предельности языкового определе
ния, которое не может выразить содержание предмета полностью. Раннему 
идеал-реализму - и это надо подчеркнуть особо - явно не хватает рефлексии 
над проблемами философии языка в связи с проблемой знания об определен-

ностях. 
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Не случайно Лосский высоко оценил построения Лосева в книге «Фило

софия имени» и говорил, что «если бы нашлись лингвисты, способные по-

11нть его философию языка,( ... ) они могли бы натолкнуться на совершенно 
11овые проблемы и дать новые плодотворные объяснения многих явлений 

ЖИ'ШИ языкю>24. Более того, он правильно понимал, что в книге Лосева «Ан

п1чный космос и современная наука» под эйдосом разумеется «цельный 

смысловой лик вещи». Исходя из этого Лосский следующим образом резю

мщювал основную концепцию философии языка Лосева: «Сущность, как эй

лстический смысловой символ, есть внутреннее слово мира; оно необходимо 

J\01~олняется внешним словом, вступив в гилетическое инобытие (меон как 

материя) и став телесным фактом»25 • 

Наверное, с точки зрения Лосского, лосевскую философию языка можно 

с•11пать идеал-реализмом, развернутым с помощью учения об эйдосе, сим-

11ш1с и диалектическом процессе инобытийного становления предметной 

су11\11ости. В самом деле, он пишет, что «Лосев открывает перед читателем 

у11J1скательную задачу - научиться видению структуры духовного бытия, 

11111 у ити вно созерцать эйдос вещи, смысл ее как органическую целость, со
!\сржа~цую в себе взаимопроникновение не только различных, но даже и 

11ротивоположных категорий»26 • По-видимому, в лосевской философии Лос-

1:к11ii увидел возможность дальнейшего развития идеал-реализма на основе 

ф11.11ософии языка. 

Что добавляет философия языка к идеал-реалимзу? Думаем, что она 

11рс)\m11·ает новую гносеологическую схему. Согласно учению Лосева, «имя 

111к')\мсл1 - арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, 

110·111а~ощего и познаваемого»27 • Тут уже исчезла односторонняя схема, в кo-
1opoii 110знающий субъект придает объекту определенность и существует 
1ш11,ко )\иалектическое движение имени и сущности в самой вещи. Тут имя 

IIL'll\11 'ПО сама вещь, но при этом вещь не есть само имя. Если имя есть 

111,1ражснис, указывающее на определенную вещь, оно связывается со всей 

L·у11111осл,ю вещи, хотя потенциально. В этом смысле имя - сама вещь, и 

1111 )\а )\СЙствсн Jtогический закон. Но сама вещь имеет, помимо имени, еще и 
J\ру1щ: свое тело, и потому она не равняется своему имени. Хотя имя тес-

110 с11н·11,шастсн с индивидуальностями, осуществленными на единосущной 
11L·11011c G1,пин, само бытие, само тело - избыточно для имени, оно составляет 

1·11L·рхы1'11,1ковую сверхлогическую сферу. Так, как нам кажется, сфера свобо-

111,1 ·1aJ1c1 аст в JJJубине бытия субстанциального деятеля. 
'!ако11омсрс11 вонрос: исходили ли расхождения Лосского и Франка по по-

1111J1у мстшю1·ичности из отношений к этой свободе? С нашей точки зрения, 

11t1a ф11.1юсофа 11аходились на поворотном этапе между кантовской безымян-
1111ii 11юссш101·ией и платоновской именной гносеологией, т.е. там, где от-
1,р1,111аL·1л1 ВО'3Можность новой философии, которая признает достоинство и 

1· 1111t111J\Y всех в мире. 
456 

ПРИМЬ:ЧЛIIИЯ 

1 Лосский НО. Историн русской философии. М .. 1994. С. 267. 
2 Там же. С. 314. 
3 См.: Там же. С. 191. 
4 Там же. С. 28]. 
5 Там же. С. 266. 
6 Тhм=. . 
7 Лосский НО. Обоснование интуитиви3ма // Лосский Н.О. Избранное. М., ] 991. С. 334. 
8 Лосский Н.О. Историн русской философии. С. 267. 
9 Там же. С. 267-268. 
10 там же. с. 268. 
11 Там же. С. 269. 
12 Там же. С. 268. 
13 Там же. 
14 Лосский НО. Обоснование интуитивизма. С. 195. 
15 Лосский НО. История русской философии. С. 269. 
16 Там же. С. 277. 
17 Там же. 
18 Там же. С. 302--303. 
19 Там же. С. 303. 
20 там же. С. 306. 
21 Там же. С. 284. 
22 Там же. С. 297-298. 
23 Там же. 
24 Там же. С. 313. 
25 Там же. С. 312. 
26 Там же. С. 311. 
27 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 642. 



Х Шталь 

«ЕДИНОЕ» ПЛАТОНА -
КОРЕНЬ «НЕ ИНОГО» НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО? 

СТАТЬЯ АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА О ТРАКТАТЕ 
«DE NON ALIUD» 

1. СТАТЬЯ А. ЛОСЕВА О НИКОЛАЕ КУЗАНСКОМ 

Немецкий философ и теолог Ренессанса кардинал Николай Кузанский 
11редставлял особый интерес для молодого Лосева, посвятившего ему «не
маJiое сочинение»' под названием «Николай Кузанский и средневековая 
J\Иалектика». Но этот труд, наверное, погиб: в 1930 г., когда рукопись была 
отнравлена в Тверскую типографию, Лосева арестовали. С тех пор книга счи-
1 ается утраченной. Однако в архиве русского философа остались некоторые 
материалы, связанные с этой работой. Предлагаем рассмотреть неопублико
ванную статью Лосева 1929 г., написанную в качестве введения для издания 
11еревода «О неином» ( «De non aliнd») Кузанского2 • 

В «Предисловии» Лосев указывает на то, что трактат переведен не им, 
а et'O знакомой - Н. Фиолетовой. Но сам философ основательно поправил 
се _работу и тщател1ьно подыскал выражения, соответствующие «субтиль-
11ои терминолог~и» Кузанца: «Несмотря на старательность, проявленную 
11 .10. Фиолетово и, мне пришлось вносить массу исправлений и всяческих 
·1амечаний, так что в прежнем виде не оставалась буквально ни одна фраза». 
Учитывая эту кардинальную переработку текста, Лосев в 1934 г. «определяет 
свою роль иначе и говорит о переводе Кузанского как о своем собственном»4 • 
Работа Лосева и Фиолетовой является, по всей вероятности, первым перево
J\ом этого труда кардинала 5, а статья Лосева - одним из первых исследований 
об ·пом трактате. 

Во вступительной статье, озаглавленной «Исторический контекст трак
тата Николая Кузанского "О Неином"», Лосев характеризует труд мозель
ского мыслителя как «самый головоломный трактат, открывающий, однако, 
11ерспективу на всю новую философию». Он пытается установить место, 
11р1~_надлежащее этому сочинению в развитии диалектической мысли, беру-
111еи свое начало в философии Платона. 

.. В истории исследований творчества Кузанского Лосев, наверное, пер
вы и, кто считает кардинала диалектиком. Только намного позднее появились 
11екоторые работы, выявляющие черты диалектики в мысли Кузанского6 • Но 
11 '~_их приводятся совсем другие сочинения философа, написанные в ран-
11ии период, как, например, з11аменитое «Об ученом не:шании». Его позднее 
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творчество и особенно трактат «О неином» обычно не рассматривается в 

контексте диалектики. В современных толкованиях часто подчеркиваются 

признаки, вовсе не совместимые с диалектической интерпретацией, пред

принятой Лосевым. 

В дальнейшем мы увидим, что Лосев «реплатонизирует» Кузанского 

именно в том пункте, где кардинал выходит за пределы античной и средневе

ковой традиций. Интерпретацию трактата Лосевым можно считать скрытым 

полемическим диалогом, направленным против главной идеи, защищаемой 

немецким мыслителем. 

2. «DE NON ALIUD» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. ЛОСЕВА 

Лосев выдвинул тезис, что в трактате «О неином» сливаются два 

противоположных диалектических течения: с одной стороны - антично

средневековая традиция, под которой Лосев 11одразумевает платонизм, нео

платонизм и ареопагитскую мистику, представляемые символом круга, а с 

другой - новоевропейская диаJiектическая философия, коренящаяся в ари

стотелизме и схоластике, которым соответствует - по мнению Лосева - об

раз линии. Влияние первой традиции проявляется в содержании трактата, а 

сходство с последней - в отвлеченной логике. Кузанский дает диалектике, 

присутствующей, большей частью имплицитно, у Платона и других древне

греческих мыслителей, внешнее выражение. Согласно Лосеву, в высокораз

витой логике трактата просвечивается родственность Кузанца с немецким 

идеализмом и даже с неокантианством. Вбирая в себя элементы предыдущих 

типов диалектики и предвосхищая некоторые аспекты ее будущих этапов, 

философия кардинала занимает ключевую позицию в развитии диалектиче

ской мысли. 

Лосев пытается доказать это положение при помощи анализа главного 

понятия «неиное» на фоне диалога Платона «Парменид», являющегося про

тотипом обсуждения «единого» в противопоставлении с «иным». Ведь Ку

занский является первым мыслителем Ренессанса, который занимался «Пар

менидом» и по просьбе которого состоялся первый перевод этого диалога 

на латинский язык приблизительно за десять лет до написания трактата 

«О неином»7 • 

Решающий момент интерпретации Лосева состоит в том, что, по его мне

нию, «неиное» Кузанского представляет собой лишь название одного аспек

та, уже Платоном имплицитно приписанного «единому». У древнегреческо

го философа «единое» предшествует всему и стоит «выше всякого бытия 

и познания». Оно выводит из себя «иное», но не становится им, оставаясь 

«сверхсущим». Таким образом, можно различить два рода «единого»: первое 

есть «абсолютно единое» само по себе, не связанное с инаковостью, а вто

рое - «принцип появления инобытия». Это начало Кузанец, как считает Ло-
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сев, 1юдразумешш под названием «неиного». Соответственно «неиное» явля

сп;я одновременно и ничем и тем, благодаря чему существует все. Кузанский 

1ш11,1ю дал новое имя «моменту силы» или направленности «единого» на 

«1111ое», причем нервостепенность самого «единого» в смысле Платона не 

ставилась им под вопрос. 

J /осев подтверждает этот тезис путем анализа «определения неиного» 
«11011 aliud est non aliud quam non aliud»~, данного в начале трактата Кузанско-
1 о. Указав на то, что кардинал здесь применяет форму суждения для уясне-
11 ш1 смысла «неиного», Лосев раскрывает диалектику, заключенную в самой 
формуле, лежащей в основе определения кардинала: «А есть не что иное, 

как Л». 

«А» здесь является конкретньин «единым», определяющимся при помо-

11111 «силы» сверхсущего «единого», т.е. «неиного», которое содержится в ca
l\lOЙ форме суждения. Определение происходит следующим образом. 

Чтобы определиться, «А» должно отрицать самого себя (I негация), по-
1 ому что, «если я высказываю какое-нибудь самое примитивное суждение об 
Л, то ясно, что для этого я уже должен выйти за пределы этого А, к такому 

11рс)1мету, который является инобытием в отношении данного А»: 

А-->[-А] 

А есть иное 

Чтобы при этом акте негации не потерять само «А», надо одновременно 

утвердить его: «я должен вновь оттолкнуться от этого и1юбытия. Перейдя 

11 111юбытие, то есть в отрицание А, я должен теперь отрицать са.мое отри-

11а11ие» (II негация): 

А-->-[-А] 

А есть ue что иное 

Но «я должен знать направление, в котором я буду отталкиваться от ино

(!1.пию> при помощи двойного отрицания. Это направление указывает союз 

(<как», обращающий внимание на «А»: 

А-->- [-А] =А 

А есть не что иное, как именно А 

«Негация негации» утверждает «А» и отделяет его от инобытия. Таким 

о(Jразом, суждение раскрывает в себе «полное и абсолютно неразличимое 

1ождество» утверждения и отрицания, «не будучи ни тем ни другим в от

J(СJ1ьности». Однако оно «не есть» «также и объединение того и другого». 

«· )то дает возможность понимать основной принцип суждения как нечто 
1·i!11uoe, которое в своей максимальной насыщенности есть некая сила одно
временного утверждения и отрицания» (курсив мой. -- ХШ.). «Это и будет 
1 о, что Николай Кузанский называет "нс-иное"», т.с., по мнению Лосева, 
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«сила» или форма суждения, раскрывающая «А» или «единое» как таковое, 

есть «неиное». 

Значит, «неиное» основывается на «едином» еще не раскрытом, т.е. сверх-
сущем, «силой» которого является «неиное». При помощи силы «неиного» 
«единое», само 110 себе остающееся трансцендентным, может проявляться в 
«трехчленной формуле» как определенное «единое», «А». Сверхсущее или 
первое «единое», которое выше «неиного», это «Бог»: «Поскольку Бог мыс
лится как абсолютный принцип и первооснова всякого бытия и знания, Он 
должен быть первопринципом и всякого суждения». 

Этот «абсолютный принцип» выше «немного», проявляющегося в каче

стве «единого и даже единичного принципа» суждения, а сами члены форму
лы ниже них, так что можно различить в анализе формулы у Лосева три ие
рархических уровня, каждый из которых зависит от расположенно~о выше_: 
Все члены формулы указывают на «единое» через «неиное». За этои схемои 
скрывается намек на Троицу (Отец, Сын и Святой Дух), эксплицитно не обо-
значенную Лосевым: 

первое «Единое» ( сверхсущее ): Отец 

второе «Единое» как 

«неиное»: сила «единоzо»: Сын 

-t 
конкретное «единое» ( А): 

1. отрицание (-А); 2. отрицание отрицания (- -А); 3. утверждение (=А): 

Святой Дух 

А есть не что иное как А 

В вертикальном разрезе здесь замечается сходство с «кругообразной», 
согласно Лосеву, платонической традицией: все указывает на «единое:? как 
на первооснову. Ярко выражен иерархический строй бытия, типичныи для 
Средневековья. А на горизонтальном уровне формулы действует, наоборот, 
аристотелическое начало, характеризующее и мысль Нового времени, так 
как все члены суждения целенаправлены и подлежат закону линеарного «на
растания смысла», который ведет от простого отрицания через двойную не
гацию к их синтезу в утверждении. 
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Итак, анализ Лосева показал, что принцип «круга» осуществляется в со

)\ержании формулы, а начало «линии» - в логической форме, т.е. в самом 

ходе мысли. Лосев мог полагать, что он тем самым привел наглядное дока

'Jательство тезиса, что Кузанский соединяет в себе противоположные тради

ции диалектики. 

3. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ» «НЕ ИНОГО» У КУЗАНСКОГО 

Но анализ Лосева исходит из предпосылки, являющейся небесспорной. 

1 lрсвращая «определение» Кузанца «поп a]iud est non aliud quam non a]iud» в 
формулу «А есть не что иное как А», Лосев заслоняет особенность, которой 

ол,ичается замысел Кузанца: Николай пытается открыть «са.моопределяю

llfСС определение», т.е. принцип определения, который лe:J1cum в основе са

мой формы суждения, которую рассмотрел Лосев9 • 
Кардинал считает, что этим первым началом является «не иное», т.е. 

11мс11но смысл «не иного». Поэтому нельзя заменить содержание суждения, 

которое у Кузанского представляет собой троякий повтор «не иного», другим 

')Jiсментом. Лосев, однако, делает это: вместо кажущейся тавтологии «неи-

1101,0» у него выступает логический «заместитель» «А»: «"А есть А", или 
m•111ee "А есть не что иное, как именно А"». В XV главе сам Кузанский тоже 
у11отребляет «А», но оно здесь имеет совершенно другой смысл, чем у Ло

сева. У кардинала «А» эксплицитно заменяет «не иное», а не «единое», ко

торое скрыто подразумевается у Лосева, и объясняет, что «сверхсущее еди-

11ос» Платона (supersubstantiale unum) «есть не иное, чеiИ единое» 10 , т.е. сам 
11р111щип сравнения «не иное чем» предшествует даже определению этого 

11срвого «единого». Итак, «нс иное» занимает место сверхсущего «единого», 

11отому что «единое» не может быть «единым» без «не иного», значит, «не 

1111ос» прежде и выше «единого», как конкретного, так и сверхсущего, ведь и 

'ПО «единое» - понятие. 

В этом пункте заключается переворот, совершенный Кузанцем в традиции 

( 11со )платонизма: онтологический примат «единого», ведущий к непреодоли
мому дуализму, резко разграничивающему абсолют и область знания и бытия, 

'1амс11яется с0носеологическю4 приматом принципа сравнения и отличия, на-

1ва1111ым также «абсолютным понятием» ( conceptus absoJutus), снимающим, 
L"O своей стороны, дуализм. «Не иное» вытесняет платоновское «единое» и 

ста11овится на его место, а не является, как считает Лосев, лишь его «силой». 

")то «не иное» обосновывает единство бытия и знания: без «не иного» 

111111сго нет. С одной стороны, «не иное» ведет к истинному познанию мира, 

а с )\ругой, ко~-да человек обращает внимание на эту скрытую, но в каждом 

акте сознания присутствующую способность познания и восприятия, опа 

1 ,со'шается «абсолютным понятием» 11 , которое видится невидимо в каждом 
1,011кретном понятии. 
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, . том сохраняется, не создuвая дуализмu: 
Трансцендентность Бога 11ри э о Он Сам не проявляется в 

Бог не становится имманентен миру, пото:rн:сть истинного познания, так 
содержании мира. Но Он ~·арантируе~г возмосприятия и познания в качестве 

ает каждым акт в как «не иное» сопровожд O _ обычно бессознатель-
~ сновы «Не иное» есть т 

его не замечаемом первоо . ~ <<добь1чей» за которой, соглас-
ия и является тои , 

но - «со-знаваемое» сознан стю> те философ даже не 
но Кузанцу, «охотится» всякий «ис~,атель мудро i2 ' • . ' 

. ~ • которои нет подобия» . 
зная об этом: «Это --таина, , ит «подобие» этой «тайне», хотя оно 

Но сам Кузанскии все-таки наход е>> в котором «не иное» выступа-
~ а это «определени , 

чисто понятииног~ вид -- . . ме но в азных синтаксических и морфоло-
ет три раза в однои и тои же фор ' р ем не иное» Формула построе-

. иное есть не иное, ч · 
гических функциях. «не ~ ~ Сам Кузанский не излагает формулу по 
на по образу Божественнои роuцы. ак пытается показать Лосев, а экспли
принципу линеарности и нарастания, ~ст оение формулы, причем круг (или 
цитно подчеркивает кругообразн(ое п р о>>) и линию (или «равенство»). 

б и точку или «начал , 
«связь») содержит в с~ е I но формально они упорядочены: един: 
Все три образа в своеи основе единь , с·вязи так что в круг с точкои 

ству а равенство -- , 
ство предшествует равен ' Формула «не иного» заключает 
посредине вписан как бы еще и треугольник._ . 
в себе мистические символы триединого Бо1 а. 

единство 

[ равенство j связь 

м мышление мысли»1з человека делает «не
Итак, согласно Кузанцу, «с~ о 14 Троица как бы - обычно незамечено -

видимо видимым» триединого ога . с ановящемся мистическим виде-
ом акте по-знания, т 

«со-видится» в кажд ния знаком которого является «не иное 
нием Бога. Исполнение акта мышле ' есть Логос Другими слова-

ое и третье «не иное», · 
чем», соединяющее перв (Л гос- второе «не иное»), в котором 
ми: познание коренится в «не ином» о . 
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юшо бытие (Отец: первое «не иное») и которое ведет к видению невидимого 

в видимом (Дух: третье «не иное»). 

Трактат построен усиленно логически для того, чтобы подтолкнуть чи-

1·ателя к самому процессу мышления и обратить его внимание на мистичс

с кий аспект этого акта, в котором может быть найден сам Логос, ведущий к 

111щснию Бога во всем. Труд «О не ином» написан в качестве «руководства» 

к JJО'mанию Троицы («directio speculantis») 15
, т.е.: 

1) Отца как начала и источника бытия («не иное»), 
2) Сына в акте «логического» познания («есть не иное»), 
3) Святого Духа через познание того, что все есть символ Бога ( «чем нс 

11 IIOC» ). 

4. «СМЕРТЬ АБСОЛЮТА» ИЛИ «ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»? 

Мо'3Сльский кардинал обосновывает при помощи формулы «не иного» 

мо1111'!М, характеризуемый не диалектикой, а тринитаризмом. Он стремится 

1, 11рсщ~олению платонического дуализма гносеологическим способом, веду-

11(11 м к новому роду мистического опыта, отличающегося от неоплатониче
скоii 11 ареопагитской традиций. 

Как бы «чуя» эту «дикую» новизну у Кузанского, Лосев, с одной сто

ро111,1, игнорирует ее в своем изложении трактата, а с другой - заранее по-

11l·м11·111рует с ней: в конце своей статьи он замечает, что логика не способна 

1(ока·нпь существование Бога, потому что бытие можно только ощущать, и 

у I всрждает, что религиозное начало должно быть совершенно независимо 

1н .1101·ичсского принципа. Согласно этому, «единое» является у него онто-

110111 1 1сской первопредпосылкой всего, и он пытается присоединить к такой 

110111ции и мысль Кузанца. Почему Лосев затемняет это «логизирование» 

1,арю111ала, придающее философии глубоко христианский характер, и, кроме 

1 01 о, еще и эксплицитно отмежевывается от нее? 
В своем более позднем творчестве Лосев ясно указывает на особен-

111)<.:J II мысли Кузанского, позволяющие считать его ярким представите-

11см Рс11сссанса, сознательно расходившимся как со Средневековьем, так и 

t· ;111т11•1ностью 16 • Лосев находит в творчестве Николая признаки процесса, 

110;(1отавJ1ивающего отрицание божественного «Абсолюта» в пользу «абсо-

111011пирования» человека как творца и второго бога. Потеряв связь с космо

t·ом, •1сJювск приходит к темным сторонам Нового времени (атеизм, мате

р11а.1111·1м и т.п.). Но уже и в работах конца 1920-х годов Лосев почувствовал 

11 а11т1ю1юлогической христологии Кузанского опасность обожествления че-

11011ска и начало «трагедии умирания абсолюта»17 , как явствует из его другой 
1· 1а11.11 о Кузанском того же времени. 

1111тсрпретацию Лосева можно понять исходя из мысли, что только при-

111а1111с онтологического абсолюта, остающегося полностью недоступным 
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для познания, т.е. выражаясь теологически, примат веры над знанием, ~ожет 
е ох анить человека от духовной смерти. В соответствии с этим, осев 

;~:же: был отрицать концепцию Кузанского, стремившегося к спири:~:~;~ 
зации самого человеческого интеллекта и соединению гносеологич и 

в своем истолковани 
индивидуализма с онтологическим универсализмом. е осознавая 
трактата «О неином» Лосев пытается - наверное, сам не вполн 
это - «реплатонизировать» и таким образом подспудно поправить немецко
го мыслителя, затемняя начало пути, по которому пошел Кузанец, - пути, 
казавшегося Лосеву опасным и ложным. 
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ОТНОШЕНИЕ К АНТИЧНОСТИ У ГУСТАВА ШПЕТА 

И АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА 

Существует несколько текстов Густава Шпета, в которых можно найти 

ссылки на античность: «Очерк развития русской философии», «Эстетиче
ские фрагменты», «Мудрость или разум» и др. В этих текстах автор не огра-
11ичивается простыми упоминаниями некоторых имен или течений, а дает 

материал для обсуждения вопроса о связи русской культуры с античностью и 

о его значении. В то же время у филолога-классика и большого знатока грече
ского языка и греческой культуры Алексея Лосева мы находим специфичное 

отношение к античности, которое подразумевает определенное истолкова-

11 ие русской культуры и ее истории. Тут нельзя ограничиваться первым ло
севским текстом о Платоне (1916), написанным еще под большим влиянием 
В11. Соловьева. Важнее обратить внимание на тексты 1920-х годов: «Фило

софия имени» (1927), «Очерки античного символизма и мифологию> ( 1930), 
«) tиалектика мифа» ( 1930). Сопоставление ряда фрагментов из этих текстов 
11тволяет вычленить идею, лежащую в основе всей лосевской философии. 

Именно тут ключ к пониманию его подлинного отношения к античности, о 

котором он не мог говорить явно в 1920-е годы, но которое было стимулом 

к созданию не только его «восьмикнижия», но и более поздних текстов, в 

том числе «Истории античной эстетики» в восьми томах (1963-1994 ), pa
fioт по языкознанию или по истории философии. Кроме того, сопоставление 

1п1·J1ядов на античность Шпета и Лосева может помочь уточнить специфику 

миропонимания Лосева в контексте 20-х годов и более четко разграничить 
фшюсофско-культурные направления, к которым принадлежали Шпет и 

J/осев. 

Еще в 1917 г. в статье «Мудрость или разум?» Шпет очертил главные 

1щен, на которые он будет опираться позже для описания истории русской 
фиJюсофии и критики некоторых эстетических направлений Серебряного 

века. Ссылаясь на Тертуллиана, противопоставлявшего Афины Иерусалиму, 
11111ет отстаивает идею о преимуществе «философии как чистого знания», 

которая уходит своими корнями в античную греческую философию и свиде

теJJ ьствует о самом настоящем и устойчивом принципе, руководящем истори

еi1 Европы. Интересно заметить, что Европу Шпет относит к типу творческо-

1O духа, который существовал до христианской эры, т.е. присущего именно 
а11тнчному миру. Противопоставляя «восточную стихию» «европейской», он 

1111шет: «Я беру название европейская в узком и собственном смысле само

стоятельного творчества народов, населяющих Европу. Его, это самостоя

теJJьное творчество, в чистом виде можно проследить в культуре европей-

466 

цев только до распространения в Европе христианства» 1 • Для Шпета это не 
значит что такой дух исчезает при появлении и развитии христианства; он 
только' смешивается с другими, уже не европейскими элементами, отчего и 
саму Европу нужно трактовать в другом смысле. «Европейское же в более 
широком смысле, - пишет он, - и в особенности в течение последних двад
цати веков европейской истории, заключает в себе так много восточного, что 
само сделанное нами противопоставление Востока и Европы подчас теряет 
свой смысл» (228). Здесь, очевидно, Шпет подразумевает Ницше. Точка зре
ния Шпета не отличается от лосевской, когда он, характеризуя Ев1:_опу, т.е. 
античность или связь с античностью, делает акценты на умственном жизни, 
способности к рефлексии или когда он связывает возникновение трагеди~ 
с появлением философской мысли (229). Различие между ним~ в другом. 
в истолковании принципа воплощения и в выборе определенном эпохи как 
осуществления такого принципа в истории человечества. 

Шпет видит процесс воплощения в самом творческом акте, в его вну
тренне движущейся структуре, т.е. в самой работе разума, направляющего 
свои усилия «на самое мышление в его предметной направленности» (242). 
Он обращается к античности именно как к эпохе, когда это осуществление 
проявилось в высшей степени. «Европа - это умственное напряжение, но не 
труд, а "досуг", восторг и праздник жизни; самое дорогое для нее - творче
ство мысли; и никакая сила, - ни меч, ни моральная проповедь, - не могли 
уничтожить в Европейце его страсть мыслить» (229). Для Шпета воплоще
ние откровение - в самом процессе мышления, и чем более мысль осво
бож'дает себя от мира мифов, их «передумывает» (229), т.е. их включает в 
свой собственный процесс, тем более побеждает философия как «чистое 
знание» и осуществляется принцип «чистого европеизма»: «Философия как 
чистое знание есть порождение античной языческой Европы» (229). С этим 
и связано у Шпета отрицание определения Платона как простого ~деалиста. 
Нельзя видеть в Платоне, говорит Шпет, того, кто объявляет деиствитель: 
ность «призраком» (241 ); напротив, он тот, кто представляет самим собои 
исходный пункт становления «философии как знания», постоянно ~сопротив
ляющейся «псевдофилософии» и всякой тенденции, наполненном тем, что 
Шпет называет «восточным импортом» (241 ). В истолковании платонизма 
мы находим у Шпета следы того, что он в книге «Явление и смысл» истолко
вывал как «интеллигибельную интуицию», что позже позволило ему ввести 
идею O конституировании самого эйдетического мира. В статье «Мудрость 
или разум?», ссылаясь на платоновский текст «Софист», он пишет: «То, что 
остается затем как подлинный предмет философии как знания, что остается 
в изменчивой текучести ( ... ) есть названная сущность, постигаемая нами в 
определенных, логически и словесно фиксируемых формах ("эйдос")» (141). 
Именно с этим соотносится у Шпета истолкование Возрождения, в~ связи с 
возвратом к античности, как процесса становления «чисто е:ропеис~[ ого] 
сознани[я]» (230). Шпет считает этот процесс только начатым , и таком под-
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~од будет обосновывать у него изложение истории русской культуры и кри-
1ику некоторых культурных направлений своего времени. 

В «Оче~ке развития русской философии» Шпет описывает всю исто
рию русскои~ мысли до начала ХХ в., и даже до начала 20-х годов как до
и_сторическии период для «философии как знания», когда появлялиdь только 
о_гдельные и самостоятельные лица, предвестники ее возникновения. Исходя 
~ з этог~ он ~считает, что история русской культуры должна вернуться в лоно 
свропеис~,ои, оставив в стороне восточные элементы, которые до сих пор 
мешали еи по-настоящему принять участие в становлении Европы3. По мне-
11 ию Шпета, Европа ~е должна и не может умереть, так как она опирается на 
модус бытия, которыи касается самого бытия (см. с. 233). Ее основа_ антич
ность. Беда русской культуры в том, что Россия была изначально оторвана от 
античности и ее наследия, что между Россией и античностью существовало 
1п11ачально промежуточное звено или, лучше сказать, промежуточная сеть 
11ропускавшая элементы европейской культуры, но уже после трансформа~ 
1\ИИ их, приспособления к новому контексту (к новому модусу бытия к но
,1юму виду отношения к бытию), к новым критериям установления и~тины 
{11аменательны суровые слова Шпета: «Россия вошла в семью европейскую. 
l lo вошла как сирота. Константинополь был ей крестным отцом, родного н~ 
1>1,IJJO. В хвастливом наименовании себя третьим Римом она подчеркивал·~ 
l'B(:_e безотчество, но не сознавала его. Она стала христианской, но без антич~ 
11:н1 традиции и без исторического культуропреемства. Балканские горы нс 
;(,1J1и излиться истокам древней европейской культуры на русские равнины» 
1 немножко дальше, после восхваления Европы, укорененной в антично~ 
мнре посредством латинского языка: «Византия не устояла под напором ди
ко~·о Востока и отнесла свои наследственные действительные сокровищ·~ 
1УЮ1 же, на Запад, а нам отдала лишь собственного производства суррога~ 11

•1, 11ридуманные в эпоху ее морального и интеллектуального вырождения»4 
1 lсу;(ивительно, что в связи с этим Шпет, между прочим сильно критику~ 
L'T Шпенглера и его книгу «Закат Европы». Он это делае; в «Эстетических 
фра~·ментах»5, и одновременно подвергает критике и Фауста и самого Гете1' 
11 мешю такой подход предопределяет его «рецепт» возвращения России 1; l~вro11c: Россия может сблизиться с Европой посредством доверия и разум•~· 
«1 lам нужно наше собственное в Европе Возрождение, начинаемое с во,:~ 
рождением античности, а когда-то еще дойдем до "заката"? с " ,, . верх того за-
кат _античности не лишил разума нового западного человека, и последни ii 
в(i~1р,1л в себя все, что узнавал о ней. Не торжествовать следовало бы по 
но~юду предречений Шпенглера, а торопиться вобрать в себя побольше 

01 ::111,1та и знания Европы. А там, впереди, видно еще будет подлинно ли 
011

,
1 '1акатывается"» 7 • ' ' 

Именно с этих позиций Шпет критикует некоторые эстетические напра 11 . 
11с11ия Сереб ' · ~ ряного века, упрекая их в том, что они порвали связь со всякоii 1 р,щициеи и считают себя вправе все начать с нуля: «Футуризм "творит" 
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теории - прошлого у него нет ( ... ) Классики проходили школу, преодолевали 
ее, становились романтиками, романтики через школу становились реали

стами, реалисты - символистами; символисты могут стать через школу но

выми классиками»8 • У Шпета критерием положительной эстетики является 
сохранение связи с античностью, благодаря преемственности разных школ 

и течений. Стремление к новому классицизму в искусстве так же, как и в 

философии, это - возвращение к истокам Европы, т.е. к античности. Толь
ко таким образом, по мнению Шпета, Россия может действительно принять 

участие в развитии настоящей европейской культуры. 

Лосевская концепция диаметрально противоположная. Правда, для него, 

как и для Шпета, древняя греческая культура является первоисточником ев

ропейской цивилизации, к которой принадлежит и Россия. Она «преиспол

нена .жизне11ности»9 , она - вдохновительница высших синтезов, порожден
ных умственным трудом. Однако у Лосева эти высшие достижения оценены 

сквозь призму христианского Откровения. Они находятся в преддверии хри

стианства, сами в себе чего-то ожидают, страдают какой-то нехваткой, не

завершением. Это уже ощутимо в статье «Эрос у Платона», появившейся в 

1916 г. в сборнике, посвященном Г.И. Челпанову 10 • Вслед Вл. Соловьеву11, 
Лосев подчеркивает достоинства греческого философа, у которого «неуве

ренная и неосвещенная Светом Истинным мысль( ... ) достигла почти хри
стианских откровений», но «не могла удержаться на высоте достигнутых 

прозрений» 12 • У Лосева, как и у Вл. Соловьева, прослеживается связь между 
специфичным истолкованием Платона и отношением русской истории к ан

тичности. Между древней греческой философией и русской культурой ( ее 
появлением и развитием) есть христианское Откровение и Святоотеческая 

литература, старательно осмыслившая это явление посредством категориаль

ного аппарата, выработанного самой древнегреческой философией. Связь не 
прямая, но она происходит без посредничества Западной Европы. Сам этот 

факт обосновывает специфику подхода к русской и европейской культурам. 
Различные свойства этих культур зависят от разных модусов, определяющих 

их отношение к античному миру. Между Европой и Россией есть разница, 

которая имеет онтико-онтологическое свойство и которая непосредственно 

относится к модусу конституирования культурного мира. 

Сказанное, конечно, не означает, что для Лосева не существуют и не 

должны быть приняты во внимание связи русской и западноевропейской 

культур. С его точки зрения существует более глубокий процесс, который 

определяет и обусловливает контекст влияний или взаимодействий между 
этими культурами. Именно это отнимает у каждой право претендовать на 

овладение истиной. Лосев не доводит свои размышления до такого вывода, 

но в книгах 1920-х годов он дает достаточно материала для подобных выво

дов. В «Очерках античного символизма и мифологию>, определив «символ» 

как «тождество идеи и материи» (901 ), т.е. как некоего принципа будущей 
классификации связей, существующих между идеями и материей, как фор-
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мы воплощения идей, он предлагает следующую классификацию: «Реал,,-

111,,й символ ( ... ) может быть дан или 1. материально, или 2. идеально, ИJ111 
.1. символически. 1. Социальная жи3нь, понимаемая как материальная сти
хия символа, есть Восток. В нем идея дана скрыто и отвлеченно, и ярчL' 

всего дано тело (. .. ) 2. Социальная жизнь, понимаемая как сuмволuческш, 
стихия символа, есть античная Греция. Тут идея выявлена до степени ПОJ1-

11ш·о отождествления с телом(...) 3. Социальная жизнь, данная как uдеалыюн 
стихия символа, есть средневековая культура. Она - духовно-личностна ( ... 
) Лбстрактных "идей" тут не существует; они - живые личности святых». 
')тот первый уровень классификации уточняет и конкретизирует второй, 

у 1 11пывающий более тонкие и глубинные проявления бытия. Именно на этом 
уровне обнаруживается возможность приобщения к античности разным11 

с11особами, т.е. посредством разных видов отношений. Именно здесь коре-
111пся разница между Россией и Западной Европой: «К средневековой стихин 

мож110 применить в свою очередь диалектически-социальную схему, хоп1 

·по ·3ахватит уже и вне-средневековые сферы. А именно, есть средневеко-
111,е, 1де главенствует символ, данный uдеально-личностно, - Византия; ест,, 

сре;1невековье, где - символ, данный символически-вещественно, - латuн-

1 ·1111т; сеть средневековье, где- символ, данный материально-вещественно, 

111ю111сстантuзм» (902). 
Тут в полном объеме проявляется расхождение между Шпетом и Ло

сс111,1 м. Отличие типов культур, обоснованное Лосевым его собственным 

01111сатсльно-диалектическим методом, опровергает тот единственный пуп,, 

который Шпет считает допустимым для философии как знания. Оно, это от-
111111ие, также опровергает утверждение Шпета, будто существовали только 

.1111е «стихии» в области культур: европейская и восточная. У Лосева подхо;1 

11ам11ого сложнее. Такая сложность связана с тем, что он, с одной стороны, 

оfiращастся к разным конкретным культурам и, с другой стороны, развива

ет 1111утренний диалектический метод описания некоторых основных реалий 

(как миф, символ, слово, число), для того чтобы потом применить эти реалии 

к ра·111ым культурным контекстам и, на такой основе, сопоставить культуры. 

111 нет интересуется исключительно философией и прежде всего философи
сii как ·31-~анием. Любой тип размышления, любую независимую мысль 011 
011с1111вает с точки зрения этой философии. Поэтому становление европсй
с1ш11 классической философии для не1·0 оказывается сопряжено со степенью 

11рш1ш1снности бытия. Лосев интересуется не только конституированием 

куJJJ,турного мира, но и конституированием разных культур, т.е. самой разно-

1111;111остью культур. В «Диалектике мифа», опубликованной, как и «Очерк11 

а11п1чного символизма и мифологии», в 1930 г., Лосев сопоставляет то, что 
011 11а·3ывает «абсолютной мифологией», с другими видами так называемой 

относительной мифологии. Для него процесс мышления не только обращс11 

к самому себе (т.е. к тождеству мысли и бытия); он зависит также от куль-
1ур11ых основ, позволяющих ему существовать и придающих ему особенн1,1с 

470 

характеристики. Для русской куJ1ьтуры Византия и, через нее, христианство, 
играют конституирующую pOJIЬ. Факт, что античность (древняя греческая 
культура) введена в Россию через Византию, не является ущербом. Это и 
есть факт, который изначально придает России одновременно и место в Ев-
опе и особенный вид существования внутри Европы. Лосев нс излагает эти 

~згляды систематически в какой-либо специальной работе, но, анализируя 
фрагменты рассредоточенные по разным томам «восьмикнижия», можно со
ставить себе представление о том, что следует считать его вкладом в осмыс
ление онтологического вопроса об отличиях России и Запада. Оказывается, 
что эти отличия коренятся не вне Европы, а внутри нее. Они обосновыва
ются наличием внутри европейской культуры различных видов отношения 
к античности и самим способом приобщения каждого из них к бытию. Так, 
сопоставительный анализ во3зрений Шпета и Лосева на античность позво
ляет очертить проблематику, связанную с учением о разновидностях культур 

в рамках единой Европы. 
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Елена Тахо-Годи 

А.Ф. ЛОСЕВ ОБ АНТИЧНОСТИ 
И РУССКОМ СИМВОЛИЗМЕ* 

Публикуемый нами под условным названием «Античность и символизм» 
Фrагмент ~зят из конспекта по истории греческой литературы, находящего 
ся в общеи тетради с пометой «Греческая литература. № 1 ». Судя по всему, 
тстrадь заполнялась в конце 1940-х начале 1950-х годов. О хронологиче
ских границах работы свидетельствует наличие в тетради записей, сделан-
111:1х А.Ф~ Лосевым ~(после 1940-х Лосев уже не мог сам писать), притом что 
основнои текстовои массив (за исключением нескольких страниц, запоJ~-
11,снных почерком А.А. Тахо-Годи) написан под его диктовку В.М. Лосевоii. 
1,с же почерком сделано и все оглавление к конспекту. Таким образом, работа 
11.щ конспектом должна была быть завершена не позже лета 1953 г., т.е. до на
•1_ш1а болезни В.М. Лосевой, предшествовавшей ее кончине в январе 1954 ,. 
Косвенным подтверждением нашей датировки могут быть и библиографиче
ские выписки, крайние даты которых - указание на публикации 1951 г. 

Как очевидно, лосевский замысел состоял в написании книги по исто-
1111 и 1·реческой литературы. От рассмотрения гомеровского вопроса, самого 
1омсrовского эпоса к происхождению трагедии, трагедиям Эсхила, Еврини
;~а сJ1едуют разделы о Гесиоде, о греческой лирике и о романе. Завершатьо1 
pafioтa должна была разделом «Античность и мировая культура» (раздел 34 
1ш11с11скта, с. 128-160; нумерация страниц рукой В.М. Лосевой). Этот раздсJ1 
11 свою очередь состоял из 12 параграфов, начиная от Средневековья и кон
•1ш1 неизбежными по условиям времени классиками марксизма-ленинизм;~ 

,( 1, 1 аrаграф XII). Не все параграфы конспекта заполнены одинаково подробно. 
1 ак, riaparpaф V «Просвещение и революция» имеет лишь название и ника
кнх тезисов. Наоборот, достаточно подробен конспект по неоклассицизму 
( 11 аrш·раф VI), включающий в себя 6 тезисов о социальной основе о Вин
l(L'.~~1,мане, Шиллере, гетевском «Фаусте», критике неоклассицизм~ и во·;
J(с11ствии неоклассицизма на творчество М.Ж. Шенье и А. Шенье. Наиболее 
1нщrобно разработан параграф VIII «Обобщение концепций античности •;а 
_')()() J1c·~: (XIV в. -XIX в.)» (с. 142-147), где речь идет о «Фаусте» Гете. Публи
кусмыи нами параграф Х «Символизм» (с. 153) открывает тему восприяти}1 
античности в России. Ей в лосевском конспекте уделено внимание в пара-
, рафс XI «Классики русской фиш.:Jсофской мысли». В разряд «классиков», 110 
усJIОВИЯМ эпохи, включены лишь «революционные демократы» (Белинскиii, 
1 L'IЩСн, Чернышевский, Добролюбов), логически предваряющие финат,-

• 1 'а(iота выполнена в рамках проекта РГНФ No 08-03-00127а. 
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ный параграф XII. Однако, судя по выпискам «Толстой о Гомере» ( с. ( 161)) 
и «Пушкин о Гомере» ( с. ( 162) ), тему «античность и русская культура» пред
полагалось расширить. 

Параграф Х о символизме интересен для нас в первую очередь лосев

скими определениями нанравлений русского символизма, данными в пунк

те 5. Для того чтобы был более понятен пункт 2 тезисов, процитируем пункт 1 
тезисов из параграфа VII «Романтизм»: «Социальная основа: победившая 
буржуазия начинает побеждать и прошлое человеческой истории, восста
навливая его своими руками и своими субъективными усилиями, а побеж
дать это прошлое ей необходимо для того, чтобы абсолютизировать свою 

власть. Отсюда - реставрация или, по крайней мере, соединение революции 

с такими абсолютистскими тенденциями» (с. 140). О восприятии антично
сти, в том числе об учении Ф. Ницше об Аполлоне и Дионисе (пункт 5.А. 
конспекта), Лосев достаточно развернуто писал еще в конце 1920-х годов в 

книге «Очерки античного символизма и мифологии» (М .. 1930), где так же, 
как и в конспекте конца 1940-х - начала 1950-х годов (пункт 5.В. конспек

та), вспоминал о русских интерпретаторах этого учения в лице символиста 

Вяч. Иванова: «Так нельзя не упомянуть замечательного имени Фр. Ницше, 

который, будучи сам академическим филологом, прорвал наконец плотину и 

дал удивительную концепцию античности, оплодотворившую к детальным 

филологическим изысканиям таких ученых, как Э. Роде, Вяч. Иванов и др.» 

(глава первая «Происхождение античного символизма», раздел II «"Науч
ная"» филология»). 

А.Ф. Лосев 

(АНТИЧНОСТЬ И СИМВОЛИЗМ) 

Х. Символизм 

1. Синтезирование поэзии с философией и религией. 
2. Реставрирование прошлых культур с точки зрения субъективного са

моощущения (а не только с художественно-идейной стороны, как это было в 
старом романтизме). 

3. Пессимизм и трагизм, стихийность и попытка овладения ею. 
4. Резюмирующий и обобщающий характер. 
5. А. Исток символизма - учение Ницше об Аполлоне и Дионисе. 

В. Развитие -у Роде и Вяч. Иванова. 

С. Разные оттенки символизма: декадентский - у Анненского, возрож

денский жизнеутверждающий - у Мережковского, научно-филологический -
у Зелинского, учено-формалистический - у Брюсова. 

Публикация Е.А. Тахо-Годи 



К.В. Зенкин 

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ. 
О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА* 

Музыка издавна, еще со времен античности, становилась предметом 
ф11J1ософского рассмотрения. И в то же время было бы большим преувели
•1е11ием сказать, что на протяжении Нового времени существовала единая 
11е11рсрывная традиция философии музыки. Причины этого вполне понятны: 
1 1рирода музыки вступала в особенно резкое противоречие с основополагаю-
1ц11ми __ принципами новоевропейской культуры и философии - рационалисти
•1ескои доминантой в мышлении и формальной логикой. Конечно, на общем 
срс;111см фоне существенно возвышалась немецкая классическая и постклас
с нческая философия музыки, но и они, во-первых, выступали в качестве до
статочно периферийных граней соответствующих философских систем, а 
во-вторых, были слишком абстрагированы от теории музыки (не говоря уже 
о нрактике). Как это ни парадоксально, но композитор Вагнер создал скорее 
11рактически ориентированную философию искусства (Gesamtkunstwerk), 
11ежеJ1и детально разработанную философию музыки как таковой. 

В ХХ столетии необходимость и возможность философии музыки про
l" 1 у11иJ1и с максимальной очевидностью. Необходимость - в силу того что 
~амо искусство (и музыка в частности) становилось философским намного 
1 ю.1 1ее открыто и непосредственно, чем прежде. Возможность - в силу вы
х~ща ·1а рамки классического мышления, в чем далеко не последнюю роль 
1·1,11 рш1а русская культура. 

В настоящее время русское музыковедение, можно сказать, активно 
стремится обрести философский масштаб. На этом пути имеются как дости
жс111н1, так и откровенно неудачные попытки, обусловленные, в частности, 
'Н(Jiектичностью оснований и вытекающим отсюда дефицитом дисциплины 
м1,1111J1ения. Иной раз даже создается впечатление, что принцип знаменито
~ о 1·е1юя Ибсена - «но чем нелепей точка отправная, тем интересней буде~ 
pe·1yJ1 ьтат» 1, предвосхитивший постмодернистскую вседозволенность более 
'IL'M ·1а столетие, - активно берется на вооружение «мыслителями» о му-
11,1ке. Лучше приведенных слов Ибсена трудно охарактеризовать попытки 
111ю•1итать, например, «Картинки с выставки» Мусоргского или «Карнавал» 
lllyмaнa как зашифрованные масонские послания, а в прелюдии Дебюсс 11 
ц 1 lсредую1~~иеся терции» увидеть отражение судьбы Мелизанды - героин 11 
111аме11итои оперы того же композитора. Разумеется, подобными экспери

ментами можно заниматься (как и всем чем угодно), но только давайте нс 
Гlу;1ем относить их к науке или 'Закроем диссертационные советы по с11с
ц11аJ11,ности 17.00.02 - музыкальное искусство. 

* l'afioтa ныrюлнена в рамках rrроекта РГНФ № 08-03-00127а. 
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Постклассическая русская культура (в частности, Серебряного века) объ

ективно содержала в себе качества, в принципе противостоящие модернист
скому и постмодернистскому релятивизму. При ярко выраженной новизне 

и неклассичности мышления все же избегались крайности субъективизма и 

сохраняла актуальность идея единства мироздания (что, конечно же, шло от 

религиозной философии). В недрах Серебряного века (еще в 1915-1916 гг.) 
началась деятельность трех крупнейших русских философов музыки ХХ в.: 
Б. Яворского, Б. Асафьева и А. Лосева. 

В плане развития современной философии музыки особую значимость 
обретает фигура Лосева - философа, обобщившего историю философской 
мысли от античности до Шеллинга и Гуссерля, Вл. Соловьева и Флоренского 

и к тому же владевшего основами музыкального профессионализма. Притом 

что лосевская философия музыки имеет немало слабостей в своих частных, 
периферийных моментах, она сильна в главном: в определении сущности 

музыки - так что не напрасно Ю. Холопов охарактеризовал ее как «лучшую 

в ХХ веке» (ра3умеется, не в пределах отдельно взятой страны). Ее сила - в 

преодолении инерции классической картины мира (как это было, например, 

в квантовой механике). Но любая научная картина мира начинается с выра

ботки понятий. Воскрешая понятия античной и средневековой философии, 
Лосев обретает мощные рычаги, позволившие ему создать современную, не

классическую систему. Не случайно один из основных трудов Лосева назы

вается «Античный космос и современная наука». 
На протяжении всей жи3ни усилия Лосева - философа и филолога одно

временно - были направлены на усвоение смысловой аутентичности поня

тий древнегреческой философии, и в этом смысле они вписывались в русло 

характерной тенденции ХХ в. За спецификой понятий и терминов кроется 
иной стиль мышления, во многом отличный от стиля новоевропейской клас

сики и актуализировавшийся в период ее распада. 

Имеет смысл специально остановиться на значимости античных и сред

невековых понятий и терминов для современной - постклассической и при 

этом не постмодернистской - философии музыки. Уже отмечалось, что ка
тегориальный аппарат классической философии и эстетики несет на себе 
печать научно-рационалистического мышления, ориентированного в первую 

очередь на познание объектов внеположного человеку и внеличного мира. 

Познанию мира живой личности, символическим воплощением которого 
является искусство, данный аппарат соответствует далеко не 110лностью. 

Именно то, что так возвысило новоевропейскую науку и сделало ее инстру

ментом технического переустройства мира - субъект-объектный дуали'3м и 

формальная логика, стало препятствием для проникновения в лшр личности 

и творчества личности, что в конечном счете тормозит духовное развитие 

человечества, существенно отстающее от технического. 

Однако инструменты нового мышления были выработаны постклассиче

ской философией. Переворот в мировоз3рении второй половины XIX - на

чала ХХ в. показал относительность и ограниченность классических систем 
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(~вклидовой геометрии, Ньютоновой механики и т.п.). Последние не быт~ 
<~1 менены, но были осмь!слены как частные случаи в контексте иных неклас
~~:еских пр~дставлении. Подобный переворот произошел и в фил~софско-
к т етическои мысли, но не оказал заметного влияния на м зыкове е , 
('ia исключением ~тдельных выдающихся примеров). у д НИl 

Среди понятии, усвоенных из античной традиции и противостоящих клас 
сическому рацио -

V ф нализму, первостепенное значение имеет «эйдос» Ставшее 
OCIIOBOИ ИЛОСОфИ П . . и латана, это слово обычно переводится как «идея» Од-
_1/,1~0 «идея» в современном понимании имеет иное значение - это нечто ·вн _ 
. rсннее, невидимое, мыслимое. «Эйдос» же означает не чисто мысленн i) 
;:~~:~::::?с:л~~=~,: :~::~::•·;~~~;:~~;;::!и"ч~:~~;~ ~io~i:c:~•c:~:тo( 
CJJoвy «вид», а Флоренский отождествлял эйдос с «ликом» Словом <<эиvд с 
1ю11имался как иде Н · , 

0 
» • . ~ я, сущность. о, что важно подчеркнуть это сущностt 

1,мl:'с те со своеи идеатzьн ~ ф ~ н v ' ' Л " аи ормои. е случаино термин «эйдос» в текстах 
rистотеляv переводится обычно как «форма». 

Итак, эидос есть тождество идеи и формы, т.е. понятие сове шенно не 

о~х~димое для философии музыки, поскольку в музыке со~ержlние и фор: 
~;:с1~:;;с~::нны ~ музыка, по слов~м Стравинского, выражает только са-

, · им о разом, понятие эидоса может послужить оптимальным 

~:~11~~-трументом» для выявления смысла музыки как имманентного свойства 
руктуры. В настоящее же время, несмотря на множество голосов O не 

1~римснимости к музыке дихотомии «содержания и формы», в сил отс т
L _1 вия. альтерн;тивного аппарата в классическом арсенале проблеJа cмZic: 
1~• 1 м~зыки ли о выносится за скобки ( сознательно или неосознанно) либо 
~1~:;~cJ1 бпонимается ~ак чисто структурный момент (особенно в иссл~дова
lL'о ,.о авангардном музыке), либо о нем говорится на эмпирическом до-
/сrическом уровне (как на школьных уроках музыкальной литерат;ры) 

;\"; же, нак_?)нефц, создаются теории музыкального содержания (например· 
_- олоповои , актически понимающие содержание музыки как внем зы~ 

l(,IJll~нoe. Пытаясь избежать парадокса, авторы подобных теорий пред~ри-
1111мают попытки внести внемузыкальные феномены внутрь м зыки либо 

11о;(~fдят к музыке как к языку, что не способствует проясненJю вопрос-~ 
_ _ омимо того что понятие эйдоса способно сыграть ключевую роль в эстс', · 
111 ке ( как это происхо Л -) дит У осева, в его «Диалектике художественной фор-
м 1_,ш , оно может стать основой новой концепции, в которой п отивопостав-
11с1:~е идеи и структуры будет снято, но при этом полностью :Охранятся как 
ll)(сино-смыслоvвая, так и структурная стороны во всей их полноте Что важно 

,_нщчерю;rть, эидос является сущностью предмета, идеалом офо~мления его 
~(~;:.~::ньr:~:~~:вен~ая форма, по Лосеву, есть «эйдос как факт», факт, ТОЖ· 

с V У эидосу (в этом и состоит специфика художественного) 
ледующии шаг - от обще · , , , художественного к музыкальному - свя·~а~ 1 

~':(с, с одним понятием, которое ныне имеет широчайшее хождение и само 110 
ссбt: отнюдь не является специфически античным, но в философии музык~r 
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Лосева сохраняет свою античную природу. Это понятие - число. Эйдос му
зыки понимается Лосевым нс как эстетизированная предметность, а как осо
бое «музыкальное число». Важно понять, что речь идет не только о том, что 
музыкальный предмет в принципе возможно перевести на язык математиче
ских, счислимых чисел. Разумеется, это можно сделать, но в большинстве 
случаев такая операция бесполезна. Речь идет о большем - о том, что музы
ка, подобно математике, имеет дело с предельно точными структурами, от
влеченными от конкретной предметности, с максимальной определенностью 
и упорядоченностью сверхпредметного смысла. В одной из современных 
книг, излагающих «теорию музыкального содержания», сказано: «Подобно 
средневековому философу, можно бесконечно долго и сладостно любоваться 
результатами акустического прогресса в овладении красотами предстоящей 
нашему слуху музыкальной структуры, ее всевозрастающей( ... ) гармониче
ской упорядоченности, симметрии, тембрового своеобразия или богатства 
мотивных сочетаний и все же не заметить той качественной разницы, кото
рая, тем нс менее, разительно отличает мечтательно созерцающего средне
векового Musicus'a от практически музицирующего [,еловека, современного 
Музыканта. Состоит она преимущественно в том, что приблизительно во 
второй половине XVI - начале XVII вв. последнему из них уже перестало 
доставать древних эстетика-космологических представлений о музыке как 
"звучащем числе" (Лосев) и возникла потребность строить "новую музыку" 
как зеркало не абстрактно-потусторонней, но именно самоличной, жизненно 
полнокровной Идси»2 • 

Отмеченное противопоставление ныне следует отнести к разряду курьез-
нейших недоразумений, а тем более - упоминание в данном контексте имени 
Лосева, который всегда слышал музыку очень и иногда даже слишком «полно
кровно». Но что же собственно античного содержится в музыкальном числе? 

Во-первых, нужно вспомнить, что в своей «Истории античной эстетики» 
Лосев пишет о фигурном, по сути пространственно-геометрическом пони
мании числа древнегреческой культурой. Музыкальное, несчислимое число, 
как это ни парадоксально, близко именно к подобным «схемным рисункам»: 
музыка создает звуками прекрасные звуковые «чертежи». На протяжении 
веков она представляла собой конструкции в том числе и для глаз: от поли
фонических композиций эпохи Возрождения до графических партитур аван
гарда. Но и та музыка, которая предназначается исключительно для слуха, 
все же оперирует движением графически-пространственных конструкций 
(т.е. «чисел») на шкале времени. 

Имеется и еще одна важная особенность лосевской философии музы-
ки, коренящаяся именно в специфике античных понятий. Музыкальная 
ткань определяется не просто как числовая структура, но как становле11ие 
и ,J1сизнь чисел, как числовая «материя», как «меонально-гилетическая сти
хия» числа. «Умная» (т.е. с новоевропейской точки зрения - «нематериаль
ная») «материя» - важнейшее понятие античной философии от Аристотеля 
до неоплатоников. Понятие материи ( «гиле») в античности близко понятию 
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~;меон» - ничто, в смысле «не это», не что-то определенное. Как разъясняс i 
осев, материя числа - это «иное числа как определенности» это п инци 11 

внутреннего движения смысла числа, принцип его становлени~. Есл: эйдос 
i_i,o определению Лосева, есть «единичность подвижного покоя самотождс-· 
t:,1_венного различия», то материя идеального предмета (эйдоса или числа) 
> 1 о ~спект движения, его смысла внутри себя - неопределенность, потенцш1 
множества смысловых нюансов, словом, «не это» (меон). 

( 
1 

~од) черкивание указанного меонально-гилетического момента эйдос;~ 
1_исла и составляет специфику музыки. Ведь в музыке все в движении 

11 
11t:уJ1овимости момента, ее структуры исчезают, физически не успев оф~ J-
11~11пься, и оформляются в некую одномоментность только в coзua1-1uu чел~J
т_:ш -- сначала композ~тора, затем - слушателя. Или, как сказал Дж. Кейдж 
«L:,IMO ззанятие музыкои ... есть прославление того факта что мы не владеем· 
llll'ICM» . ' 

, Можно ~было бы проводить небезынтересные аналогии между античной 
<lсмысло~ои» («нематериальной») материей и представлениями современной 
1 111, ~ики. 0 мы ограничимся здесь только лишь указанием на меональносп, 
~у ~ыки, всегда балансирующей между множеством «не это». И поэтому так 
L~~м,~ительны бывают ~акие словосочетания, как, скажем, «идеи м зыки» и 
)\,IЖt: «содержание идеи музыки» - именно этими словами начинаюту 
т, ся главы 

;< t:ории музыкального содержания» А. Кудряшова. Да, музыканты-практики 
~1с11олнители и композиторы) нередко применяют слово «идея», обычно в 
1,1ком контексте: «здесь идея - терция»; или же _ «такой-то ритм» Но от
носить к «содержанию и~ей классической музыки» - «религиозньте и· масон 
l'IOIC идеи в т и г ~ -ворчестве · аидна и В. Моцарта»4 представляется не вполне 
1ш1~rс~тным. Но почему серьезные, талантливые ученые допускают столь 
«11t:музыкальные» высказывания? Изначальная при,1и,Jа ви t дится в том что 
о1111 оказались «заложниками», во-первых, классической гегелевской dихо-
1_0_ми~ «содержание-форма», а во-вторых, философской непроработанности 

l I а I уса музыкального смысла. 

l /онимание специфики «музыкального числа» особенно важно на сов е 
~1>~-~:1:м этапе, когда разнообразные числовые конструкции активно внед~я: 
' . , музыкальную ткань. Но при этом важно понять, что математическое 
l\;1:t:JIO в музыке (будь то в мензуральной ритмике или тотальном сериализ

__ с) отнюдь не исчерпывает собой музыкально-числовые проявления Myзы-
i,,iJii,нoe число (структура-эйдос) абсолютно неотъемлемо от музык~ оио и 
~:\:~1~1 сама музыка - независимо от возможности его исчисления ( оче~идно

рисутствия). Как отметил еще Лейбниц, музыка занимается (добавим -
11 рсимущественно) бессознательным (интуитивным) счислением л 
ср·шнител · ишь в 

' . ~ ьно немногих случаях удается математически выразить интуитив-
11~> ,~~иденное музыкальное число - в тех случаях, когда оно отражает уни-
1:~;~альные структурные законы мироздания, - как в отношении «золотого 
L t: 1сния» и некоторых пропорциях. 
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Представляется, что одной из перспективных задач музыкальной науки 

станет постижение смысла музыки через организацию и структурирование 

музыкального времени и пространства. 

Далее, мне не раз приходилось писать о значении для философии музыки 
понятий «сущности» и «энергии»5 в их антично-средневековом понимании ( от 
Аристотеля к Григорию Паламе ). Указанная дихотомия дает возможность про
следить, как сущность музыки (ее эйдос) действует за ее пределами, в ином, в 

качестве энергии (греч. - energeia; лат. - actus ), как число во внемузыкальном 
инобытии становится словом, именем. При помощи этих понятий возможно 
четко отделить собственно музыкальное (эйдос) от внемузыкального (того, 

что традиционно все еще считается содержанием). В то же время связи музы

ки с миром отнюдь не обрываются, а только проясняются их природа и статус. 
Сразу же стоит отметить, что классическая гегелевская дихотомия «сущ

ности и явления» опять-таки в меньшей степени адекватна личностному бы

тию. Ведь явление может быть и вполне пассивным «проявлением» сущности, 
в то время как слово «энергия» делает акцент на действии - в средневековых 

переводах греческое «energeia» заменялось латинским «actus». Но energeia -
это еще и действительность как осуществление возможности, иными сло
вами, действие-осуществление. Именно таков по природе смысл художе

ственного творчества (произведения), активно воздействующий на сознание. 
Впрочем, специфика лосевского мышления - не только в использовании 

понятия «энергии» («имени») вместо «явления», но и в особой трактовке со
отношения сущности и энергии. В работе «Вещь и имя» Лосев обстоятельно 
рассматривает варианты соотношения вещи (сущности) и ее явления (име

ни). Вариант первый: «вещь существует, но явления и, следовательно, имени 

ее не существует». По Лосеву, это точка зрения всей рационалистической 

метафизики (картезианства, спинозизма, лейбницеанства), превращающей 
сущность в абстрактное понятие. Вариант второй: «явление и, следователь

но, имя существует, но сущность, вещь не существует» ( «это - позитивизм, 

необходимая диалектическая противоположность рационализму»). Вариант 
третий: «сущность веши существует, и явление, имя вещи тоже существу

ет, но между ними лежит непроходимая и ничем не заполняемая бездна». 

Это «позиция Канта в ( ... ) критический период его философии». Наконец, 
четвертый вариант, который, по словам Лосева, соответствует живому и здо

ровому человеческому мировосприятию: «сущность есть, и явление и имя 

тоже есть, и имя вещи есть проявление сущности вещи»6 • Важно подчер
кнуть, что данное положение Лосев понимает диалектически: так, сушность 

и переходит, и не переходит в явление. Таким образом, Лосев снимает анти

номию апофатического и катафатического в теории символа. По его словам, 
абсолютный апофатизм сущности есть условие всякого учения об имени. 

Повторим, что основой такого понимания стало учение Григория Пала

мы (во многом опиравшегося на Дионисия Ареопагита), которое для Лосе
ва было не только богословием, но и универсальной основой философской 
гносеологии. Энергия сущности есть проявление сущности в ином, тож-
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дество сущности с иным, и, следовательно, энергия есть сама являющаяся 

сущность. Имя сущности понимается как особая, «повышенная» степень 

концентрации ее энергий. Однако сущность, взятая сама по себе, вне свя

зи с иным, не есть ни имя, ни энергия. Григорий Палама таким способом 

рассуждал о непостижимой сущности Бога и ее действенном явлении в не

сотворенной энергии (например, в Фаворском свете). Лосев придал данной 

концепции универсальное философское значение, применяя ее к любой сущ
ности. В классической научной логике, если А = В, то и В = А. У Григория 
flаламы и Лосева логика иная: А = В, но В i: А (Имя Божие есть сам Бог но 
1->ог не есть имя). Объяснить такую логику можно тем, что Бог - Первос~щ
ность, а за ним и любая сущность проявляет себя не в статичном отражении, 

а в активном творческом действии, отсюда - динамичность, диалектичность 

1rонятия энергии. (В действии, в движении одновременно А= В и А i: В.) 
( 'оотношение сущности и энергии как действенного проявления сущности 
·111ачительно отличается и от более «спокойной» классической оппозиции 

сущности и явления, не говоря уже о таких парах, как «содержание и форма» 

и, тем более, «объективное и субъективное». Представим на мгновение, что 
Имя Божие субъективно, что оно есть наше представление и понимание, и 
увидим вопиющую абсурдность такой мысли. 

По Лосеву, апофатична любая сущность. Но особенно страстно и увле

• 1с11 но Лосев говорит о неназываемой сущности музыки. Из всех явлений 
сотворенного мира музыка оказывается ближе всего к Абсолюту как его 
символическое подобие. Ее истолкование (то, чем занимается музыкальная 

1 срменевтика) - это прикосновение к тайне, в чем-то сравнимое с размышле-

11иями о Боге. Сравнимое в том отношении, что в обоих случаях, давая те или 

1111ыс истолкования сущности, мы ни на секунду не должны забывать, что 

сама внутренняя сокровенная сущность (сущность вне имени) несводима ни 

1( каким словам о ней. По Лосеву, важнейшее свойство «чистого музыкально-
1 ·о бытия» - « ... последняя слитость и как бы предельная водвинутость одного 
11рсдмета в другой; оно есть их нерасчленимое воссоединенно-множественное 

с;\инство ( ... ) Это бесформенное множество-единство непрерывно двuж·ет
сн. стремится, влечется ( ... ) Это сплошная неуловимость и в то же время 
всс11рисутствие ... »7

• «Значит, и говорить об этом Бытии нельзя. Можно го
ворить лишь им самим, т.е. только Оно само может себя самое выявлять»~. 

Именно о таком подходе к смыслу музыки свидетельствуют высказы
вания многих композиторов, имевших дело с программной музыкой. Так, 

lllyмaн, который сам любил давать программные названия своим произве
)\С11иям, понимал их относительность и неполноту. А говоря о симфониях 

l)стховена с названиями (Третья - Героическая, Шестая - Пасторальная), он 

ю1же пожалел о том, что Бетховен дал эти названия и тем самым ограни

•1ил слушательскую фантазию. Известно много случаев, когда композитор в 
нроцессе работы над произведением предпосылал программные заголовки, 
а ·щтем, когда произведение было готово, убирал их, чтобы не ограничивать 

му~ыку рамками каких-то определенных предметных смыслов. Очень тонко 
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поступил Дебюсси в своих циклах прелюдий, где названия 11ьсс даны не в 
начале, как заглавия, а в самом конце, под последней строчкой нотного тек
ста, в скобках и с многоточием, как один из множества возможных вариантов 

именования музыкальной сущности. 
Согласно Лосеву, музыка есть .жизнь и становление числа во времени, 

выра.жениые в звучании. Поэтому сущность музыки непосредственно про
является во всех структурных образованиях, поскольку они имеют числовую 
природу (ритм, пропорции формы, синтаксис, гармонические и мелодиче
ские структуры, тембры, уровень громкости), а также категориях становле
ния (ход, предыкт, устой, асафьевская триада imt: начало, середина, конец -
и т.п.) и выражения (звуковой экспрессии). Сами же названные категории, 
давая словесные обозначения соответствующим музыкальным феноменам, 
становятся ближайшими к сущности именами - теми именами, которые суть 
сама сущность. Это именно тот слой именования, который, по определени~ 
А. Михайлова, идет изнутри произведения: « .. .произведение полагает свои 
смысл и, полагая, именует его»9 . 

Именования, идущие извне, из внемузыкальной сферы, - жанры, про-
граммные названия, характеристики чувств и аффектов - проявляют музы
кальную сущность не как таковую, а в результате ее взаимодействия с иными 
сущностями и частично, с большей или меньшей полнотой. Подобное имено
вание извне, устремленное навстречу первому, наделено прямо противопо
ложным «механизмом»: оно, по Михайлову, именуя, полагает смысл. Ясно, 
что данная система понятий в корне меняет традиционные (характерные для 
эстетики XVIII-XIX вв.) представления о соотношении содержания и фор
мы. То, что было принято понимать под «содержанием» музыкального про
изведения (идеи, чувства, образы), оказывается лежащим вообще вне сущ-
1юсти музыки, вне собственно музыкального смысла, в сфере именования 

последнего. 

Примечательную параллель утверждаемой нами (вслед за Лосевым и 
Михайловым) концепции образуют взгляды Г. Конюса, который разделял му
зыкальное содержание на «техническое» ( «первичного порядка») - произве
дение само по себе, его материал и форму, и «художественное» ( «вторичного 
порядка») - произведение, воспринятое нами и внушившее определенные 
эмоции и мысли. Иначе говоря, конюсовское «техническое содержание (пер
вичного порядка)» - это и есть сама сущность музыкального произведения, 
а «художественное содержание (вторичного порядка)» - энергии, имя сущ-

ности. 

К похожим выводам пришел Л. Выготский: «Форма художественного 
произведения является начальным, отправным моментом в восприятии ху
дожественного произведения ( ... ) которое сводится к формуле "от эмоции 
формы к чему-то следующему за ней"» 10 • Такая «форма» Выготского вполне 

тождественна «сущности-эйдосу». 
Выдающиеся русские музыканты-мыслители 1920-х годов стремились 

для постижения смысла музыки, аккумулирующего весь опыт культуры, 
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обосновать понятия из области самой музыкальной сущности. Таковы вве
денные Асафьевым понятия интонации и симфонизма. Яворский, полагав
ший, что вся музыка программна, писал в то же время, что «ладовый ритм 
единственная сущность музыкальной речи». При этом, по словам Яворскоп>. 

«жизненный процесс отображается в музыкальном произведении ладовы~, 
ритмом». И далее речь идет о символическом запечатлении ладовым ритмом 
самых разнообразных внемузыкальных процессов: « ... физического движе
ния, ощущений, эмоций, страстей, мышления во всем его объеме и творче
ства»11. 

Наконец, беря за основу неоплатоническую вертикаль мироздания, Лосев 
от эйдосов (идеальных смысловых конструкций) переходит к их материали
·~ации. И тут возникает ряд категорий, немыслимых в классической теории 
музыки, но активно востребованных современной музыкальной практикой, 
особенно электронной музыкой. Это понятия светлоты и цветности звука. 
с1·0 веса, объема и плотности. Лосев вывел эти понятия умозрительно, ·за 
11ш1века до того, как практика стала испытывать в них необходимость. Тео

рия музыки, традиционно существующая в рамках иной понятийной систе

мы, заметно отстала от философских прогнозов Лосева. 

Что же касается дальнейшего развития философии музыки, то ее наибо
J1се радикальные и плодотворные достижения связаны, как и в случае с Ло

ссным, с актуализацией понятийных систем, отличных от европейской клас
сики Нового времени. В качестве современного примера можно привест11 
фИJюсофию музыки Штокхаузена, стремящегося вообще выйти из системы 
;1уальных оппозиций, восходящей, по его словам, к Аристотелю и заведшсii 
1 •:вропу Нового времени в тупики рационализма. В то же время, выход, как 
1юказывает теория и практика того же Штокхаузена, - в достижении новой. 

неклассической рациональности. 
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А.И. Резничснко 

РАННИЙ РАССКАЗ С.Н. ДУРЫЛИНА 
«ДВЕ СТАТУИ» 

Настоящая публикания представляет собой текстологическую ре
конструкцию раннего дурылинского рассказа, выполненную по двум со

хранившимся экземплярам текста: Дурылин С.Н. «Две статуи»: Рассказ / 
Машинопись, рукопись (автограф)// Мемориальный Дом-музей С.Н. Дуры
лина в Болшеве. Коллекция «Мемориальный архив» (далее - МА МДМД). 
Ф. С.Н. Дурылина. КП-261/1. Л. 1-9; Дурылин С.Н. «Две статуи»: Рассказ/ 
Машинопись, рукопись// МА МДМД. Ф. С.Н. Дурылина. КП-261/2. Л. 1-9. 
Оба экземпляра относятся к 1908 г. - времени написания рассказа: оба пред
ставляют собой машинопись, выполненную на нелинованных листах, по 

вертикали чуть больших современного формата А4, с рукописными допол
нениями. Экземпляр КП-261/1 заключен в самодельную бумажную обложку 
(л. 1 и 9), что вообще характерно для документов дурылинского архива, и 
оформлен как своеобразная брошюра. На л. 1 рукою И.А. Комиссаровой
Дурылиной надпись синими чернилами: «С.Н. Дурылин. "Две статуи" Рас
сказ. 1908», а также дважды повторена цифра «18». В левом верхнем углу л. 2 
карандашная поздняя помета рукою Дурылина: «1 экз». В правом «(Ерунда, 
написано в 1908 году)». На л. 4 об. - дурылинская вставка-автограф «хи

мическим» фиолетовым карандашом, относящаяся ко времени написания 
рассказа и восполняющая значительную лакуну в машинописном тексте. По 

всему тексту - пометы простым графитовым и химическим карандашами, в 

основном - исправляющие погрешности машинописи. Экземпляр средней 

сохранности; имеет многочисленные мелкие разрывы и утраты бумаги по 

свободным (несброшюрованным) краям листов и по границе брошюровки с 

утратой фрагментов текста, а также глубокий горизонтальный залом по всей 

ширине листов на расстоянии 6,5 см от нижнего края. 
Экземпляр КП-261/2 - без обложки, средней сохранности. В нем также 

девять листов, лл. 1-4 и 7-9 - машинописные (по всей видимости, второй 

экземпляр машинописи). Два недостающих листа восполнены рукописным 

текстом (чернилами), но не рукою Дурылина. Текст содержит правку черни
лами, тем же почерком, что и рукописная вставка. 

Необходимость реконструкции обусловлена тем, что оба экземпляра в 
различной степени неполны: в КП-261/1 отсутствует значительный фраг
мент текста, дурылинская рукописная вставка лишь частично восполняет эту 

утрату. С другой стороны, более полный с содержательной стороны вариант 
КП-261/2 имеет многочисленные мелкие утраты бумаги и текста, восстано
вимые только с помощью КП-261/1. 
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Эту реконструкцию полезно соотнести с недавно обнаруженным бело

виком - автографом черными чернилами, в тетради в клетку в черной ко

ленкоровой обложке, размер листа 17,5 на 11 см (МА МДМД. Ф. С.Н. Ду
рылина. КП-2957/4. Л. 2-15). Так, на беловике, на обороте самодельного 
фронтисписа (Л. 206.), содержится посвящение, отсутствующее в вариан
тах КП-261/1 и КП-261/2: «Единственному желанному читателю, - читатс
JIЮ хранящему и требующему», а на своеобразном титуле, под заголовком 

рассказа - «Две статуи» - указан и герой этого посвящения: Алексан;ц1 

Jlарионов 1 • Сличив обе версии, - реконструированную по машинописям и 
фрагменту чернового автографа, и беловиком, можно судить, что беловик 

111,111олнен позже (но также в 1908 г.), поскольку лишен многих погрешно
стей стиля, повторов, неудачных эпитетов. Именно поэтому он взят за осно

ву 11убликации. Расхождения между всеми вариантами отражены в приме-
11а11 иях. 

При подготовке текста сохранены авторские особенности написания не

которых слов (широкомраморных, тихопокоящих и т.п.), а также стилистика 

11 особенности пунктуации. Без изменений - для того чтобы полнее перс

лал, особую звукопись дурылинского стиля - оставлены некоторые архаич-

111,1с формы написания ряда слов (возшр,1ев, uoma и т.п.) Угловыми скобками 
06т11ачена граница необходимой по смыслу публикаторской вставки. 
Л вторе кие подчеркивания переданы курсивом. 

Сам С.Н. Дурылин считал себя прежде всего писателем; однако из все1·0 
·111а 1 1ительного корпуса написанных им прозаических произведений опубли

ковано было немного. Критическое отношение Дурылина к своему раннему 

рассказу, не включенному им ни в первый зрелый цикл «Рассказы Сергея 

Раевского», ни в ранний проект собственного собрания сочинений2 , понятно: 

111111матсльный читатель без труда заметит, к примеру, чрезвычайную зависи

мост~, проблематики рассказа и стилистики изложения от трилогии Мереж

ковского «Христос и Антихрист»; творчеством же Мережковского Дурылин 

11 1908 1: был чрезвычайно увлечен3 . Бесспорно, рассказ «Две статуи» - лиш1. 

«нроба пера» будущего мастера. Однако есть в этом рассказе и нечто, благо

ю1ря чему рассказ не был уничтожен автором и дошел до наших дней. 

Отметим лишь один момент: сам архетип статуи, статуарно-изваяннон> 

тсJ1а как эйдоса вещи. И статуя неведомого бога, и статуя Архангела Суда 

су11, )\Ва эйдоса-вида двух разных типов культуры: античной (языческой) 11 
христианской. Эта тема получит свое дальнейшее развитие в дурылинском 

1 ворчсстве позже, в 1920-е годы, когда Дурылин, «в своем углу», с бесстра
сп1см хрониста, будет фиксировать тотальный обвал культуры - и христиан
l'КО~i, и античной - перед меонально-хтонической «жизнью» и наступившим 

варварством, и образ статуи как эйдоса культуры заменит образ разбитоi1 

l'lатуи как символ гибели культуры вообще4 . Проблема оказалась куда глу6-
жс, чем это виделось в 1908 г.: нс христианская культура противоположна 

а11т~1ч1юй культуре. Есть нечто, противостоящее любым формам культуры, 
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что А Ф Лосев в «Диалектике мифа» определяет как «мертвое и слсп?с 
:~~ленск~е ·чудище», слитая недискрстная победившая материя, Aphrod1te 

cloacina5
• 

ПРИМЕЧАНИЯ 

, Александр Илларионович Ларионов (Леось) - ,·имназический товарищ С.Н. Дурылина. 
Александру Ларионову, помимо рассказа, посвящено дурылинс-кое стихотвор•~-7:: ~:J::к~~а 
«Anno XXIII. Стихи», помещенного сразу же за расскюом в rои же ге:рНад~, , и~ 

, , А И Ларионовым и С. . 1--1урылиным, ст Фактических данных о взаимоотнощсниях между - · б 
хотворснис сообщит нам немного, но оно важно и ценно для понимания сути их друж ы и 
психологии их взаимоотношений: 

Александр Л(арионов) 

Грустен, 3амкнут, молчалив, 

Тих идешь средь улиц длинных, 

Вечер нразднуст 11рилив 

Темных толп, бс3цвстно-чинпых. 

Ушенья улиц сжаты, узки. 

Стремителен ночной поток -
Пальто, накидки, рясы, блузки 
Схватил, смешал, унес, увлек. 

Что-же ты видишь, что же ты хочешь, 

Бледный, юный? 
Пред решеткою чугунной 
Проститутка пьяная хохочет, 

Больно. 

Грустный вечер слезы точит 

Подневольно. 

А в полях, далеко к югу, 

Где-то стелется гречиха 

Зелено и тихо. 

Невозможную ты ждешь подругу. 

Нс придет никто и не полюбит, 
О тебе с тобою не понлачет. 

у подъезда красный шар маячит 

Зло и резко. 

Пролетит трамвай, протрубит. 
Гулко всплачут провода. 

Смело искры острые синеют. 

Все проходят; все, кто жить умеют -
Ты нс умел никогда. 

Падают капли дождя над тобой 
Мерно и веско. 

В ярком огне незримой рукой 
Задернута занавеска. 

(МА МДМД. Ф. С.Н. Дурылu11а. 
КП-2057/4. Л. 35-35 об. 

Рукопись, авто,•раф. 
Публикуется впервые). 
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2 См. о них: Сергей Дурылин и его время: Тексты. Исследования. Библиография. Кн. 1 
Исследования/ Сост., ред., предисл. Анны Резниченко. М., 2010. С. 442-445, 478-480. В этом 
же издании содержится наиболее полная на сегодняшний день биобиблиографическая инфор

мация о самом С.И. Дурылине. 
3 Ср.: «Я никогда не буду винить себя, хотя во многом я знаю себя, и уж многое мо, у 

~:о::тому предугадывать ... За мыслящим, "денным" "я" есть какой-то другой, ночной, темный 
я , ·- может быть, то, что спириты называют подсознательным "я", - и иногда весь я делаюс,. 

11:> второе мое, те;-1ное, другое "я", а я люблю его не меньше первого - и не знаю, куда 0110 

м~:ня приведет. Что оно? Я не знаю, - потому что все чтб знаю о нем, недостаточно неполно 

•побы всего его обнять и объяснить. Имя ему? - ' · 

"Для многих чувств нет меры, нет закона 

И прозвищ нет" 

J_(у11111ь~й аромат л~евкоя, блеск ослепительный молодого тела на воздухе и солнце, взгляд, 

' ''~:· (Ы'J:едающии остро мысль, книга, зной - все это способно вызывать этого иного тсмно-
1,, меня . И это правда, моя правда о мне -

О, над собою мы не властны -
Мы, двум служащие богам! 

Но оба так они прекрасны, 

Так нераздельно близки нам! 

< '11ш111ие 'ПИХ двух "я" невозможно, время еще против этого, все против, все мешает, но н 
1 1нщущем оно должно быть. Мережковский мучится этой проблемой и вот отчего я люблю 
,·1 о, н •1итаю его, как Пушкина, люблю и читаю и, читая, люблю ... » (Письма С.И. Дурылина 
1' 1!.В. Ра,1свигу // МА МДМД. Ф. С.И. Дурылина. КП 525/64. Л. 5-6). Это письмо от 29 июня 
1 'IOX

1

1.; т.е. хронологически близкое по времени написания к «Двум статуям». 
~ м. об этом:Дурылин С. «Брожу по взгорьям в дни глухонемые ... ». Пропущенные углы// 

110111,111 мир. 2008. № 12. С. 144-162. 
'Лplнoditc cloacina (лат.) - Афродита Очистительница. В понимании С.И. Дурылина 

11мLтт нротивоположный смысл - «Афродита помоечная»: Дурылин возводит термин к плато-

11о11пн,му «Пиру~, к изложенному в речи Павсания различению между двумя Афродитами, не

t><т_11о11 11 IIOlllJIOИ, С.И. Дурылин добавляет К ним третью, Афродиту сточной канавы: «Древ-

111111 1 рек мо1· безумствовать. Он мог любить самое прекрасное мира - человеческое тело. 

( 111 111ofio111. ·н~ал не нашу, бледную, рабу под покрывалом ... Он создал Ганимеда и Нарцисса. 
l l 11a1011 IICJI 1·им11 любви юношей - какая любовь была к телу, как прекрасно и незнаемо для 

11 ас '1 о самое человеческое слияние не для потомства и рожденья - для красоты, для вечной 

р;щщ· 111. 11° ж11ст rю'юр того, кто в наше подлое время приблизится к этой любви к этой ' , 
1,расо1с" 

Mi,1 можем лишь ночью, украдкой, покупать тело - все равно, мужское или женское, 

11 1 1а111а Лфролита рождается не из пены - из сточной трубы, Aphroditha cloacina, вот она, 
~шму м 1 ,1 11оюю11яемся» (Письма С.И. Дурылина к В.В. Разевигу. Л. 10). Это также письмо от 
, 11 111101111 l'!OX 1·. 

С.Н. Дурылин 

ДВЕ СТАТУИ 

Рассказ 

То было двух бесов изображеньс. 

Пушкин 

Вместо посвященья 1 

В старых флорентийских сборниках, догнивающих на пыльных полках 
или пожираемых мышами, в наш нелюбопытный век в лавочках букинистов, 
есть одна история, достаючно забытая, чтобы быть возобновленной в памяти 
тех, кто еще любит, подобно тебе, старые поучительные истории, к тому же 

она не длинна и рассказать ее легче, чем другие. 

1 

В то время, когда земля древних Апеннин раскрывалась радостно, чтобы 
явить людям умерших некогда, в злые времена, древних богов с новой сла
вой для них, на одной из многих дорог, которые все ведут в Рим, у римского 
патриция, чье имя не сохранилось, была маленькая вилла. Она не была заме
чательна среди других вилл ни белизной мрамора, сиявшего в ее стенах, ни 
щедрым обилием роз и белых мирт, ни шумливой и тонкой прозрачностью 
вoJJ, ленивых фонтанов, ни причудливой роскошью внутреннего убранства, 
ни, наконец, обширностью прилегающих виноградников, но все взоры, ка
савшиеся хотя бы мгновенно виллы, неизменно и навсегда прельщались ею. 

В темном обилии кипарисов и трепещущих лавров, у широкомраморных 
ступеней, вводящих в виллу, стояла на тяжком подножии мраморная статуя. 

Воскресшая из земли, подобно многим дру1·им, она останавливала всех, 
проходящих мимо нее, или тех, кто, стремясь в Рим, видел ее смутно, подоб
но белому облаку, из-за тесных сплетений мирт, лавров и акаций. 

Поэты писали к ней надписи в стихах; художники красками пытались 
придать на полотне иную жизнь ее белым чертам: ваятели, не сознавая сами, 
в своих творениях повторяли с отдаленнейшим подобием, как плохие учени
ки, ее линии и черты; юноши, обнажая свои тела в банях и в уединении сво
их домов, томились тоской, не находя в них желаемого соответствия боже
ственному телу статуи; девушки и опытные в любви дамы напрасно искали 
любовников, могущих в ласках и сближениях напомнить им воображаемые и 
горько невозможные ласки мраморного бога. Тайная прелесть и сила юного 
бога, воплотившаяся некогда в чистейшем мраморе, были тем пленительнее, 
его улыбка - тем сладострастнее, его отверстая нагота - тем желанней, его 
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воля - властней, что имени бога не ведал никто. Когда же в сонетах воспева
ли его поэты и девушки2 несли ему признанья и мудрецы мысленно взыват, 
к нему, они называли словом, заменяющим имя - Он. 

Так с:,гоял мраморный бог на тяжком подножии при входе в виллу, приоб
ретенныи молодым патрицием дорогою ценою и тяжкими усилиями3 • 

Il 

Другое __ же тяжкое подножие, бывшее при входе в виллу, было пусто и 
мраморныи бог одиноко белел, сияя в темнеющей листве, ибо не было дру-
1·ого изваяния, достойного нарушить одиночество светлого бога. 

Но однажды к молодому патрицию явился бедно одетый юноша с лицом 
611едным, хранившим в своих чертах грустное безмолвие и странное спокой
ствие, и сказал, приветствовав, патрицию: 

, -- Я ваятель, ученик славного мессера Флавио Романе, и я один из тех, 
кто, как стражи, ходят за оградой синьора, чтобы лицезреть непрестанно и 

·1а11ечатлеть в себе великое древнее творенье, похищенное вами у великой 
всепожирательницы-земли. 

И человек с бледным лицом указал на древнюю статую. 
- Нет и не может быть другой статуи, призванной попирать пустующее 

11щ1ножье, среди тех, что возвращает скупая земля. Не воскресит земля дру-
101·0 столь совершенного творения, потому что, еслиб могла она вновь вос
кресить его, надлежало бы нам признать тогда, синьор, что нам не суждено 
J\остигнуть совершенства в ваянии, ибо все возможное для людей совершен

ство уже было достигнуто древними. Но Воскресший Праведник, Тот, Кто 
)(<1ет силу земле и творящим рукам, не отнял от нас совершенства древних, 

110 !,\ал нам Н_?ВОе. Я открою сеньору великую тайну, если скажу, что учител1, 
мои, славныи мессер Романа, создал в недавние дни творение, достойное за-
111111, место в вашем пустующем подножии. 

Тогда сеньор воскликнул в глубоком волнении: 
Где живет мессер, чтобы я мог видеть его создание? Если твои слова 

сщ1ержат только небольшую долю истины, то и тогда я не пожалею ничего, 
.11111111, бы мне видеть у себя его творенье. 

Тогда юноша улыбнулся и сказал: 

О, синьор! Я знал, что мои слова покажутся частью истины, и правда: 
01111_ ~алая часть ее~ ибо сама истина во много крат больше и прекраснее. 

1 огда патриции отправился вместе с юношей к славному мессеру вая-
1 L'.11ю, а через н:которое время патриций продал прекрасный виноградник, 
11р1111адлежавшии ему в Кампании, а еще через некоторое время на пустом 
110)\IIОЖИИ была с величайшим трудом и боязливой осторожностью ycтaнoв
llL'lla еще одна статуя славного мессера. 

И·1 цельного куска каррарского мрамора резец мессера Романа извая11 
п 1ю1·ого, великого Архангела Господня. Его лицо сияло гневом; руки тяну-
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лись к трубе последнего суда; ноги чуть касш1ись пьедестала; одежда вилась, 

как вихрь, стремленьем было ис1rолнено все тело. " 
С той поры две статуи, неведомый бог и архангел суда, белели меж дикои 

листвы и дикого винограда, и хвалы людские, виясь между двумя изваяния

ми, сливались в единую, громкую и 11рекрасную хвалу. 

Ill 

Был час после-полуночный и серебряный чеканный ковш Великой Мед
ведицы, сияя, черпал обильный, тихий и тенлый воздух небесных высей, 
когда белевший, подобно сверкающему облаку, прекрасный лик неведомого 
бога внезапно взыграл сияющей жизнью и, как пробужденный от длитель
ного сна, юный бог, восстав, разрушил древнюю косность заключавшего его 

вещества и, сойдя с подножья, приблизился обнаженный легкими белыми 
стопами к грозно-недвижному Архангелу и произнес тихо: 

- Сойди, если можешь, страж невидимого, и услышь меня. 

Но строгий архангел был недвижим и хладен, лишь прибыла сила от чи-

стых очей его. 
Тогда сошедший бог вновь повторил свои слова - и вновь недвижим был 

вождь Господних ратей. 
И так до дважды трех раз возглашал неведомый, но архангел пребывал 

недвижимым. 

Тогда сказал неведомый: 
- Знаю, что можешь повторить слова человека, погибшего при Пилате 

Понтийском, но не отойду от тебя, древний мой брат, доколе не ответишь. 
Когда приидут сроки, положенные Тем, Чье имя слишком часто произносит

ся всеми, чтобы мне произносить его, ты пронзишь меня, если так будет суж
дено, древний брат мой, мечом твоим, и паду, и не буду! Так да будет. Ныне 
же хочу знать меру твоих восторгов, меру силы твоей и ~равды, меру пре
исполнения твоего и любви. Ты же мерь ныне моею мерои, измерь древнее 

мое преисполнение и исполнись мерою любви моей и служения моего. Так, 
сойдя с подножий наших, узнаем тяготу их, и то, что попираем, подымем, и 
то, что ныне держим, попранию предадим. Будет же все это только в ночь 

единую, и к первым лучам, вернувшись на наше место, решим во-истину 

справедливым решением, равновесны ли ноши наши и тогда, вновь 1юдни

мем их на себя, или, отвергнув, возьмем на себя иные: ту, что я несу, ты, и 
ту, что ты несешь, я. Так свершим суд древнего братства своего, потому что 

разумно брату от брата борьбой отъединенному, измерить тяготу бра~:1?ю, 
исчислить меру труда его и любви, и, исчислив, предстать на суд отчии . Гак 
мыслю и не уйду от тебя, доколе5 не услышишь меня и не исполнишь всего. 

И, пришед к подножию архангелову, лобзал неведомый чистые вестни
ковы6 стопы, и молил его, как древнего брата своего. Тогда восстал Архангел 
со всею силой и красотой своей и, сошед, сказал брату своему: 
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, ,, - Судьей веков измерена мера тягот наших, и до йоты помню предначер-
1 ,шие его. Но да будет по твоему, древний враг мой! 

И, сказав, сошел Архангел с подножия своего. 
Прикрываемые темнотою ночи - ибо и звезды потухли при сошествии 

~х, и месяц покрыл тучами золото рогов своих, - они вышли из сада и, не
СJ/~Iшные, устремились: неведомый - в пустыню горных апеннинских вы
сси, архангел же - в семихолмный город. Так свершилось поистине дивное 
11 странное событие это. 

IV 

В горной ~темной теснине спасался некий праведник Божий. Туда напра-
1111J1 путь свои восставший бог. 

Когда молился святой, звезды сияли ярче, и притихали горные ручьи и 
о,с1,,ш~вливали бег свой бродячие облака, и небесным было горное молчан~е 
( вятои же был раньше разбойник, и великий прелюбодей, и кровосмеситель: 
11

, муж~ложец, и волхвователь, но постом, молитвой, лишениями, верностью 
( ш~тои церкви и святейшему отцу, подвигами молчания и бичевания пре
вр:~1-ил он грехи свои в добродетели, подобные тем, которыми просвятились 
,1ц 1св11ие великие пустынножители. Когда же спускался он к жителям горных 
!\OJIИH и к пастухам, пасшим стада на горных лугах, говорил он им одно лиш, 
t·Jюво, как бы и о чем ни был ими спрашиваем: , 

Радуйтесь! 7 

Так ~е приветствовал святой и пришедшего бога. Узрев его склонил
l'>I св_~тои до земли, просиял лицом и, облобызав трижды возвес;ил ему· 
1':щуися! ' · 

. Когда же произнес, пошла в творении Божием великая радость: склони
-'111с~, редкие последние травы и, возшумев, с веселием зазеленели весенним 
цветом, - горные ручьи и водопады изобильными струями пролились и взы-
1 ра:~и безсчетными огнями, - снега засияли на вершинах белым огнем чи
сн:ишим чистого серебра, орлы заклектали в высях небесных _ закури~ись 
ofiJ1aкa и развеялись по глубоким ущельям, - просветлели те~ные глуби и 
11ро11асти, и воздух заколебался от радости. ' 

,' !о пришлец пребывал молчалив, непоколебим, спокоен. 
1 шда святой из малой хижины вынес ему малый и заплесневелый хлеб 

11 11 l'оршечном черепке немного воды; вода почерпалась в горном ручье с 
мш~итвою, и хоть хлеба было не более, чем в количестве достаточном для 
насыщения ребенка, а воды не больше было, чем нужно д~я утоления малой 
111 ицы, такова была сила хлеба и питья, предложенного святым что многим 
мужам, для тяжких и долгих трудов8, не потребовалось бы пищ~ и питья бо-
11сс обильных. Как мед было питье и как виноград хлеб. 

1 Io, едва прикоснувшись, чтобы отведать сладость 
предложенного, 

отвср,, пришедший хлеб и воду. 
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Был бы пришедший подобен видом своим монаху, юному, но изнуренно

му бдением и путем. 
Тогда предался святой тяжким трудам, бдению, посту, покаянию и мо

литве, - и пришедший, дабы испытать все это, не был только свидетелем 

бывшего9, но испытывал творимое. 

Святой слабыми своими руками, навлекая работой своей пот на чело, 

поднимал многовесные камни и, напрягаясь, свергал их в пропасть с вели

ким усилием, испытывая терпение свое и меру труда. Также неведомый, под

няв, свергнул тягчайший из камней в пропасть, но отошел одаль и не пре

клонился пред трудом своим. 

Тогда, внезапно разодрав скудные свои одежды и осыпав себя мельчай
шими, острыми, как иглы, каменьями, повергся святой на землю и, стеная о 

грехах своих, приносил покаяние за все, совершенное им, и за то, что ныне 

совершает, и за то, что свершит. Также и пришедший ощутил, подобно остро

му и злому жалу, мгновенно в сердце своем печаль покаяния, но отверг ее. 

Святой провел один уже не первые сутки в совершенном посте, и так как 

в обыкновенное время питался лишь тончайшим ломтем хлеба и двумя глот

ками воды, испытывал томящие мученья. Губы его пересохли, кожа на них 

лопалась и капли крови, дрожа, свисали с губ, как отягчившиеся кораллы, 

глаза горели стальным блеском, и святой не мог смотреть ни на что, имевшее 

вид вещества, пригодного к питанию. 

Тогда пал святой на колени в долгой и пламенной молитве. Уже почти 

потухшие под бессильными старческими веками глаза его просияли, руки 

поднялись к небу в неудержимом порыве, восторг переполнил его сердце 

и до полноты напоил его душу, разорвав преграды тела и души, все земное 

отошло перед святым, и ангелы явились и служили ему. 

Когда же восторг и святейшее созерцание переполнили душу святого, 

и ум его, и волю его, тело его от края волос до стоп ног его, тогда предста

ла Неневестная Дева. Облеченная в лазурь, неслышно касаясь, как возду

ха легкий туман, прошла она над снегами и неимоверным видением, родя

щим столпы света и ароматов, стала Святая Дева пред святым, как невеста 

в легких одеждах брачных пред обрученным женихом, и приветствовала его 

неизреченными приветствиями, подобными журчанию небесных пчел над 

райскими гиацинтами. Святой же в брачном восторге, простирая к Невесте 

своей руки, воздал ей ответное приветствие: 

-Ave Maria Stella! 

И незримые хоры белосияющих воинств и бледнокрылатых звездоочи

тых ратей не умолкая вторили его брачной песне. 

И все т6 видел, и ощутил, и преисполнился всем неведомый пришлец. 

Но тогда-то и покинул он, неутоленный, навсегда обитель святого и ти

шину его нагорий: ибо равновесен был восторг и радость, ему представшие 

ныне, с ранее ведомыми ему. 
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V 

Когда Архангел Господень вошел в древний город была глубокая ночь 
IJO в улицах, как в ущельях, двигались тихо люди, освеrdая себе путь укрь ~ 
м 1,1 ми под плащами фона шае 
. б рями, и тихое движенье не могла прекратить теплая 
~~~~о~;ая тьма. Увлекаемый темным уличным теченьем, Архангел достиг вы
(i дома, с резным фасадом, с затейливо украшенными окнами которые 
J:,1~1и неплотно за~рыты ставнями, так, что через них проникал ярк,ий'о свет 
о н:рчивая светл~и11 полоской очертания ставень. Над входом в дом висел' 
1 IО)~~ерживаемыи бронзовым голым купидоном, большой красный фон , 
) ~всрь в дом была открыта. арь. 

.Архан~,елф, принявший вид богато одетого и хорошо вооруженного юно
"'.и шатнои амилии, замедлился немного при входе и, остановившись ви
)(..:~1, .что в глубине его, густо освещенной алым огнем фонаря, стояли ю;tша 
1 ю 11 и отрок, и девушка, не более семнадцати лет и ' 
)(орогу Оба б б , указывали входящим 

. . · ыли о нажены до пояса, а от пояса до колен тела их были обе _ 
"У I ы в темные легкие ткани· ноги же были босы о р 
!() ~·ая ' . ни стояли один - по одну 
_1,У - по дру1·ую сторону входа, один - маня и указуя в узкий и12 извили~ 

L 
1 ~,~и вход, другая - в широкий и прямой. Большинство входивших следовало 

ук,1 ~анию девушки, немногие - юноши. Девушка приветствовала всех ел -
.l(ующих ее путем, ле!ким объятием, юноша - кратким поцелуем. , е 
11 т ~нош1~-патриции, прежде б~шший Архангелом, вступил в длинную, по
. у смную галлерею, в которои, как тени, носились тихие сладкие зв ки 
IIL~жных виол. Его встретили две женщины, совершенно обна~енные· тол~ко 
руки у них были обвиты темными серебряными змеями с зелеными г~азами 
у ж~вотОа же была спущена тяжкая чешуйная перевязь из серебряных мелки; 
IHJJl..:ц. ни остановили юно 
. . шу, усадили его на маленькое мраморное ложе 

Р_,1 ~у~ш его, омыли ноги нежно пахучим маслом и отерли своими че ными' 
1(,11< старое черное дерево, волосами, осушив14 поцелуями. р ' 

. Юноша шел дальше и мрамор под босыми стопами его был тепел и бла-
1 овонен, как тело. В конце галереи сидели, не двигаясь женщины черпая об 
11ажснными рукам · ' ' -и из стоящих в ногах их кор:зин цветы. Они манили к себе 
ю11ошу, протягивая ему ветви. Одни из них были во всем белом де жали 
руках спокойные белые розы и цветы мирта и, когда юноша подх~ди~ к нимв 
O11и вставали протя , , гивая ему свои цветы, и раскрывали привычно-нежным 
.1(1111жением прикрывавшие их ткани, обнажая перед ним свое тело· , 
нркt~~урпу~ных i, тканях, смуrлея кожей персикового цвета, подно~~:;~ ::: 
;~J11,1 )аясь, исчерна-красные розы; третьи, увлекая, призывали его тускль1м' 
,JJICCKOM СОСЦОВ СВ ~ 

оих грудеи, подобным ро:ювым крупным жемчужинам 
01111 давали ему мо , -
L·c(iя в , лча, невинные скудные цветы яблони; иные обвивали 

место одежд золотою сетью волос, чрез которую белое 
L'IIНJIO почти , и радующееся, 

, прозрачное, тело - они давали ему цветы анемонов. 
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Но внимательно-хладный прошел меж 11ими юноша и не ответил ни 

единой. 

Он вступил в новую широкую галлерсю. В ней, в глубоких нишах между 
колонн, среди алеющих шелком завес, под сладкобеrущие звуки виол, люди 
предавались на тихопокоящих ложах различным фигурам любви. Все обра

зы страсти и наслаждения, то повергающего тела в мгновенное сближение 
восторга, то покоящего их в безмолвном, долгом и тихом соединении, то вы

зывающего слезы невозможности, то извергающего злые и острые крики не

поддающейся утолению страсти, то исторгающего из обессиленных уст неж
нейшие слова, как небесные воздыхания, то вырывающего звериные вопли 

страсти, перешедшей в страдание, - все образы и фигуры сплетений, объя

тий и соединений, сближений узрел юноша, но не удерживаемый ни единым 

из них, пошел дальше. 

Тогда предстал пред ним, окруженный мягкогорящими светильниками, 

мраморный круг с углубленным в нем бассейном, в который зелено-яшмовые 

драконы пускали дрожащие быстрым серебром струи 17 , а из маленьких зо
лотых трубочек, как из жил, с мрамора капали тяжкие капли медленно рас

ползающихся по воде благовоний. В бассейне, гоняясь, плескаясь, играя 

струями, купались юницы и отроковицы. Не было старшей из них четырнад

цати лет. И кто-то, укрытый темнеющей листвой лавров, голосом, в котором 

переливалось тихое 18 серебро латинской речи, читал напевно сладкие стихи 
латинских поэтов и провансальских труверов, и 'Звуки его голоса были, как 
сладкое вино. Но мимо прошел юноша. 

Тогда вошел он в большую и высокую комнату, убранную цветами и вет
вями лавров 19

• Огромные каменные чаши, кратеры и амфоры были наполнены 
вином - в одних было вино темное, тягучее как масло и удушливо-сладкое, 

в друt'ИХ - золотистое, светящееся, легкобегущее, в иных - крепко-кислое20 , 
цвета созревающих вишен, в некоторых - бледно-розовое, благоухающее, 
как облитым ароматами снегом, белой пеной. Обнаженные юноши с востока, 

с черными, как древняя сталь, и гибко-упругими, как слоновая кость, тела
ми, разносили вино в сердоликовых, яшмовых и топазовых плоских чашах. 

Старцы в белых, падающих тяжкими складками одеждах, на во'Звышении, 

извлекали льющиеся, как играющее вино, звуки, то лукаво-таящиеся, то 

сверкающие струящимся весельем, из старинных темных виол, квинтонов 

и тамбуринов . 
Нагие девы и юноши, взявшись за руки, обратясь лицом к лицу, вили 

двойной21 хоровод; в него вплетались все новые и новые круги; пересекались 

круги, вплетаясь друг в друга; сплетались, сближая тела22 • Подобно мерно
му движенью небесных сфер, вращались, пересекаясь и соединяясь, круги 

наслаждения. Но юноша прошел мимо. 

Тогда вступил он в малую и скудно освещенную одним дрожащим свещ

ником последнюю комнату. Два отрока лежали в ней на льняном ложе. Были 

они оба наги. Тело одного бьшо, как чистый2 ' горный с11с1~ едва по'Злащен-
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111,1й 'Зарей; другого же тело было подобно цвету розовых лепестков весен-

11сii яблони. Лобызая друг друга, оба бледнели от страсти. Один, склонясь, 

11окрывал поцелуями пречистые стопы любимого, другой - лобызал взды

маемую страстью и юностью грудь возлюбленного; когда же любовь, торже

п во вала над ними, оба увлажняли тела свои тихими слезами и повергались 
111щ ;1руг пред другом. 

Е;1ва же вошел юноша, тот, кто был старше из двух, покинул, склонясь 

11рс;1 вошедшим, возлюбленного своего, а оставшийся, поцеловав юношу в 

11.11с•10, ноднес ему сделанную из редкого серебро-серого металла на подобие 

с1н1щс111юго фаллуса, чашу с темным вином и указал на тускло мерцавшее 
('Сребром льняное ложе. 

l lo, не взирая на слезы, мольбы и целования ног и колен его, оставил 
ю110111а отрока, вышел вон. 

Ибо 'тал он радость иных утолений, восторги иных мер24, и равновесны 

(!l,1.1111 восторги и радости, ныне представшие пред ним, с ранее ведомыми ему. 

VI 

Koma небо над виллой молодого патриция на римской дороге слабо по-
1 уск11с.1ю, 11ервым осторожным предвестием рассвета и теплым дыханием 
1101у111с11ы были звезды и лишь одна внутренняя звезда2 5, славная именем 
11c1m1 орой великой древней богини, сияла, как капля драгоценного горного 
11а11111 ка. Архангел и древний бог26 невидимым явлением направлялись по 
,1щу111сму рассвета саду к пустующим подножиям своим. Оба, храня мол

•1а111,с, В'ЮШЛИ на подножия, Ангел - на свое и древний бог27 - на свое. Оба 

п а.1111 вновь как статуи: одна - работы славного мессера Романо, f\ругая - не-

11111сспюго древнего художника. 

И в недвижном молчании доныне стоят на подножиях Архангел, - грозя 

11рс;111сстием дня гнева осуждающего, и некий бог, - улыбаясь сладчайшею 

у.111,1бкою, отрадной девам и юношам. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 В беловике эти слова отсутствуют. 

·' В КП-261/1 и 261/2 вместо девушки стоит девы. 
'IЗ бсJювикс (КП-2957/4. Л. 6) это предложение объединено с предыдущим абзацем. 
1 В КП-26] / 1 и 261/2 вместо отчий стоит отцовский. 
'IЗ беловике (КП-2957/4. Л. 8 об) перед доколе вычеркнуто древний. 
'' ;~алее в КП-261/1 - рукописная вставка (автограф). 
1 В КП-261/1 - конец автографа. 
'В КП-261/2- конец рукописной вставки. 

'' В КП-26] /1 и КП-26 ]/2 после бывшего стоит подобно бе1.11олт1ы.н горам, 
111 В КП-261/] и КП-261/2 вместо яркий стоит слабый. 
11 В КП-261/1 и КП-261/2 вместо светлой стоит слабой. 
1

·' В КП-261/1 и КП-261/2 вместо и стоит но. 
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,з в КП-261/1 и KII-261/2 вместо полутемную стоит темную. 
14 в КП-26] /] и КП-261/2 IIOCJIC осуитв стоит приле.ж-ны.ии. 
1s В КП-261; 1 и КП-261 /2 вместо ярко пурпурных стоит пурпурных. 
1б В КП-261/1 и КП-26 \/2 вместо подносили стоит протягивали. 

д б l 't eepeбfJO н частые струи 11 Ранний вариант: в который пускали рожащие Jьtстрь J, J 

зеле1ю-яшмовые драконы. 
~н в КП-261/1 и КП-261/2 вместо тихое стоит чистое. 

19 Ранний вариант: гирлянда.ни из лавров. 
20 Ранний вариант: крепкое и кислое. _ _ _ 
21 в КП-261/1 и КП-261 /2 вместо двоинои стоит общии. 

ташСl сбли.,кая тела, хоро-
22 Ранний вариант: сливаясь, плелись, переплетались. спле J ,, 

воды. - - -
2зв КП-261/1 и КП-261/2 вместо чистеишии стоит чистыи. 

24В КП-261/1 и КП-261/2 вместо мер стоит миров. 

2s в КП-261/1 и КП-261 /2 вместо звезда стоит заря. _ 
2с в КП-261/1 и КП-261/2 вместо древний бог стоит Неведомы~. 
21g КП-261/1 и КП-261/2 вместо древний бог стоит Неведо.ныи. 

Публикация Мемориального Дома-музея 
С.Н. Дурылина. Подготовка текста 

и примечания А.И. Резниченко 



О.Б. Левченкова 

ПЛАТОНОВСКИЙ ЭРОС 
В ЭТИКЕ Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА 

Н русской культуре конца XIX - начала ХХ в. тема любви заняла стол1, 
111;11111тсJ1ьное место, что это позволило говорить о русском Эросе или фило

·оф1111 тобви в России. О любви писали Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Фло
н·щ·1<11ii, С. Булгаков, С. Франк, Б. Вышеславцев и многие другие, не говоря 

,· ,l,l' о tJ01·~~той на тему любви русской литературе. Своеобразием русской ре-
1111110·11юи философии Серебряного века было то, что любовь, Эрос рассма
р1111а.1111с1, в глубокой взаимосвязи с духовным миром человека и с Богом. Об 

11 l!ii щ:обснности, в частности, писал В.П. Шестаков, замечая, что «филосо-
111111 11106ви оказывается одновременно и этикой, и эстетикой, и психологией, 
1 11оп11жс11ием божественного»~, подчеркивая как одну из характерных oco-
1(·1111oc1cii русского Эроса его синкретизм. 

Т11ор 1 1сство Б.П. Вышеславцева в этом отношении не является исключе-
1_11t·11.1. 1 lщ~тверждение тому - одна из самых глубоких и ярких работ автора 
' > 1111,а 11рсображенного Эроса». Философа волновали не столько вопросы о 
1р11р1щс 11шювой любви, сколько преображающая и возвышающая сила Эро
а II l·шп11 с решением этических и религиозных задач. Надо заметить что 
1('( 1t11,1ii 1111тсрес к этической проблематике - тоже одна из характерных 'черт 
1 Y\'\'юiii рсJ1иr·иозной философии. А православно-христианская этика немыс-
11ша \)с·1 11онятия любви и обращения к сердцу человека как потаенной глу-
11111t· 11 срСJ\Оточии его телесной и духовной жизни. 

ll1otJoв1, является сложным «комплексным феноменом», «в котором перс
('1,а 101 C}J 11ротивоположности биологического и духовно1·0, личностного и 
11 11.11а.111,11ш·о, интимного и общезначимого»2 • Такой «пограничный харак

t·р»' феномена породил в истории культуры различные типологии любви. 
1 Jl.рl·1111Lтрсческом языке была дана следующая терминология типов любви. 
· lpoo> как персонифицированное обо3начение сексуального влечения, ин-
1 1111 к I а жи·ши и самосохранения - это стихийная, страстная влюбленность. 

Ф11 1 111а» любовь-дружба. «Стор1·е» - любовь-нежность, особенно семсй
;1н «Л1 а1п» - жертвенная и снисходящая «любовь к ближнему». 

11 хр11стианстве любовь понимается по-новому, как проявление сущно-
111 \'амо1·0 Бога. В терминах древнегреческого языка это «агапэ». Но хри-
111а11ская J1юбовь в сравнении с язычеством - любовь особая, жертвенная, 
('(' 11окр1,1вшощая и безмотивная любовь к «ближнему»: не к «бли3кому» 
0 1нщу IIJIИ по личной склонности, не к «своему», но к тому, кто случайно 
1,;1,1,сто1 6JIИ3KO, и в особенности к врагу и обидчику4 • Однако по отношс-
1110 к восходящей любви к Богу христианская мистика, следуя за языческоii 
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философией, Платоном и неоплатони3мом, говорит об «Эросе». Особенно 
это характерно для традиции, созданной Псевдо-Дионисием Ареопагитом. 
Именно на эту традицию опирался Вышеславцев, исполиуя термин «эрос», 

который он толковал предельно широко, как стремление души. В этом он 
руководствуется прежде всего Плю·оном, для которого любовь представляет 
собой путь к Идеям и к Высшему благу. В диалоге «Пир» выстраивается 
своеобразная эротическая иерархия, переосмысливая которую сквозь при3-

му христианского мирос03ерцания и с учетом открытий психоанали3а, Вы
шеславцев строит свою «духовную лестницу» восхождения души к Богу. 

При этом философ не 3адавался целью подчеркнуть оригинальность та

кого подхода. Напротив, он, кажется, хотел представить дело так, что все, 

о чем он пишет, уже содержится в Священном Писании и в учениях Отцов 
Церкви. Там можно найти как учение о преображающей силе Эроса, так и 
открытое современным психоанали3ом бессознательное, которое в Библии 
на3ывается «сердцем». 

У Вышеславцева, как и у русской философии в целом, отношение к 

психоанали3у было довольно критическим. Главный и существенный не
достаток натуралистической теории Фрейда философ видел в том, что все 
богатство проявлений любви и творчества сводится к единственно бишю
гическому аспекту Эроса. Такое понимание любви Вышеславцев характе
ризует как профанацию (сведение высшего к низшему), «спекуляцию на 
понижение» (М. Шелер)5, «сексуальный материализм» и «циническое миро

воззрение» (С. Франк)6 • Но не критика Фрейда была для философа главной 
целью. Свою основную задачу он видел в том, чтобы показать и «оценить по 
достоинству тот "клад", ту таинственную глубину, которую открыл Фрейд, 
а главное - философски с ней справитьсю>7. За помощью в решении задачи 
русский мыслитель обращается к Платону, и неудивительно, ведь для него 

«всякая истинная философия есть платони3М» 8 • 
Итак анализ психоаналитической концепции Фрейда необходим Вышес-

' 
лавцеву для решения этических задач. Понятие бессознательного он исполь-
зует для обоснования «этики благодати», которая основывается на любви, ~ 
не на разуме, как это делается в «этике закона». Следуя традиции, идущеи 

от апостола Павла, Вышеславцев разграничивает две этики как две антино

мичные системы ценностей. При этом к «этике закона» он относит не только 

ветхозаветную, но и всю дохристианскую этику, куда он включает и этику 

долга Канта, и современные этические учения, утверждая, что «современное 

человечество есть ветхий Адам»9 . Противопоставление же закона и благода
ти, закона и любви, закона и «Царства Божия», согласно Вышеславцеву, есть 

основной принцип христианства. 

Этика естественного закона как «этика всеобщего закона добра» оцени
вается философом как самая возвышенная форма ·пики, какая мыслима до 
Христа и вне Христа. Но «трагедия закона» ·н1кJ1ючается в том, что он до

стигает прямо противоположного: « ... обещает 011pa11J1ai1иe, дает осуждение 
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( ... )ищет мира, дает гнев, требует соблюдения, а дает нарушение ... »10 При
•1111,у бессилия закона Вышеславцев видит в сопротивлении плоти, в «духе 

11 ротиворечия», присущего человеческой природе. Нравственные импера-
111 вы, обращенные к уму, не достигают своей цели, так как таинственные 
1 .11убины подсознания, сердце, не подчиняются рациональным требованиям 
ума. Современная психология, считает философ, может помочь найти путь 

1( ош,адению этими таинственными силами подсознания. Его эротическую 
11р11роду открыл Фрейд. Но «гениальным предвосхищением» и одновремен-

11O «ноправкой» к Фрейду, является учение Платона об Эросе. 
1 lонятие Эроса у Платона, как подчеркивает Вышеславцев, «бесконечно 

1"iш11,111е» по объему, чем libido у Фрейда. Оно обозначает функцию стремле-
1111>1 J1у111и, уходящую в бесконечность и направленную на возрастание бытия. 
«' )рос есть влюбленность в жизнь, "аффект бытия" (Фихте), жажда полно-

11,1, жажда полноценности, рождения в красоте, жажда вечной жизни( ... ) а 
11 ко1щс концов Эрос есть жажда воплощения, преображения и воскресения, 
Сю1 O•1словеческая жажда, жажда рождения Богочеловека, этого подлинного 

"рш1щсния в красоте", жажда обожения и вера, что "красота спасет мир"» 11 . 
М1,1 видим, как Эрос Платона у Вышеславцева наполняется христианским 

("ОJ\сржанием: « ... и это сказало христианство, ибо оно есть религия абсолют-
11O жсJ1а1111ого. И оно сказало то, что предчувствовал Платон, ибо рождение в 
1,расотс есть, конечно, воплощение и преображение ... » 12 

l lс1пральным понятием, в связи с Эросом, в исследованиях Вышеславцева 
)11111нстсн «сублимация», которая определяется философом как «понятие хри

с 111а11скш·о платонизма» 13 , и обозначает преображение низшего в этическом 
(·м1,1сJ1с уровня в высший, облагораживание и возвышение души. Понятие 

t·у(i.111,мация оказалось своеобразным, «универсальным ключом» 14 , с помо-
1111,tо которого можно проникать в самые потаенные уголки духовной жизни 
1 1L·11O11ска. У Фрейда, согласно Вышеславцеву, сублимации нет, в его миро-

11олрс11ии она и невозможна, потому что вследствие натурализма и материа

_11111ма с1·O учения все возвышенное есть лишь иллюзия. У Платона, напротив, 

м1,1сJ11псm, увидел «грандиозную сублимацию», ибо над природой есть цар

t· 1110 11стJ1с11ных образцов, идей, подняться куда можно только силою Эроса. 
Фшюсоф выделяет у Платона ступени восхождения Эроса: Эрос как ли-

1111J1O, '>rюс как поэзия, Эрос как философия, дополняя Эросом как трансцен
!(L'111(11СЙ в Абсолютное, по Плотину, подчеркивая его всеобъемлющий диа-

11а 1O11, 111,1хщ(ящий далеко за пределы сексуальности. 
Хр11стиа11ство указывает еще более высокий пункт для возвышения и 

11рс0Сiражс11ия человека. Человек устремляется к тому, что открывается в 

( 'ш11нс1111ом Писании как высшая ценность. Выражением такого «предельно 
t·у1i1111м11рован11ого Эроса» является «гимн любви» у апостола Павла, «Небес-

11ан I kрархия» )lионисия Ареопагита и идея «обожения», лежащая в основе 
1 Pl'IШ-IIOCTO'IIIOii аскстики. 
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Вышеславцев представлял в философии любви линию, связанную с име
нами Достоевского, Соловьева, Бердяева, Франка. Бердяев, например, тоже 

использует термин «эрос», которым, как пишет он, Христос хотел «соеди

нить людей в Боге» 15 • 
Но близкий по духу Вышеславцеву Франк осторожнее пользуется этим 

понятием. Рассматривая любовь как «благоговейное, религиозное восприя
тие конкретного живого существа, видение в нем божественного начала», в 

эротической любви он подчеркивает лишь зачаточную ее форму, полагая, что 
и Платон «описывает подлинное назначение эротической любви как первой 

ступени к религиозному чувству» 16 • 
Разногласий в понимании любви как очищающей и преобразующей силы 

нет. Но содержательное наполнение понятия «эрос» и соответственно отно

шение к нему различны. 

А. Лосев подчеркивает, что Платон не употребляет терминов, которые 

говорили бы о любви в обычном или «приличном» смысле. Он берет глагол 
erao, обозначающий страстное и безумное любовное влечение, и «пользуется 
картинами именно влечения, безотчетной и бессознательной, вполне живот

ной страстности» 17 . Надо думать, поэтому понятие «эрос» не удовлетворяло 

Франка, пишущего об облагораживающей силе любви, не ослепляющей че
ловека, а делающей его зрячим, открывающей «глаза души» и помогающей 
ей «внутренне расцвести, просветлеть» 18 . 

Вышеславцев же сознательно выбрал термин «эрос». Из него выросли 

все христианские символы: Отец, Сын, Матерь, братья, Жених, Невеста. 
Эрос - это единый исток, соединяющий разные уровни бытия, его суть имен
но в страстном стремлении, в самом начале бесцельном и беспредметном. 
Он остается самим собой на всех путях восхождения и преображения. Кос
мос любви возникает из хаоса темных эротических порывов - Эрос брачной 
любви допускает сублимацию «во Христа и во Церковь». «Если бы Эрос был 
презренен в каком-либо своем аспекте, - восклицал философ, - как могла бы 
"Песнь песней" стоять в каноне священных книг?» 19 «Эрос человека есть от
вет снизу на божественное откровение из сердец и утроб к высоте абсолют
ной ценности и святости Логоса»20 . 

Итак, христианская этика как этика благодати у Вышеславцева есть этика 

сублимации и спасения. Сублимация, возвышаясь над природой, ее не уни
чтожает, а восполняет, преображает и усовершенствует. Сублимация - это 
восстановление «Образа и Подобия Божия». А сила, которая улавливает этот 

образ, - воображение. В учении о роли воображения и внушения в процессе 

сублимации философ опирается на Оригена, учившего об «обожении» как о 
таинственном «воображении» Христа в сердце верующего. 

Воображение обладает даром проникать в подсознание. Оно может «пле

нить» Эрос. Нельзя любить закон, но можно любить конкретный образ. Эрос 
по сушеству своему устремлен к прекрасному образу. Он любит то, с чем 
у него кровная связь. В символах Платона «все живое по природе тянется 
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1, сотщу». Но только образ высокой святости способен преобразить хаос в 
1\осмос. Пределом сублимации является образ Божий. 

Итак, Эрос - это стремление к божественному, рождение нс только теле

l· 11ое, 110 и духовное, рождение в красоте. Но поскольку существует грех, 
· >рос может принять направление, увлекающее на неверный путь разделе-
11 ш1 и 1·ибели. Существует Эрос извращенный, Эрос ненависти, разрушения, 
11;ще11ия и деградации. Нормальный человек предпочитает жизнь смерти, 

11юр•1ество разрушению. Извращенный Эрос, стремление к негативным цен-

1 юсп1 м, ео~ласно Вышеславцеву, есть болезнь, патология, которая, однако, 
11мL·11нется в вину человеку, потому что между двумя Эросами существует 

111.1с111ая инстанция свободы. 

')тика Вышеславцева как этика христианская есть этика перфекциониз

ма, ш1и 'Ника совершенства. Человек несет в себе возможность спасения и 

с1мосовершенствования, и для этого надо подчиниться воле Бога и «обо

,1,1111,сн», восстановить в себе образ и подобие Божие. Христианский пер

фL'1щ11011изм связывает совершенство с практиками аскетизма, жертвенного 

1пме11е11ия себя, отрешения от низменного в себе, обуздания своей низшей 

11р111ю1~ы. У Вышеславцева христианская аскетика выступает как сублима-
11ш1, а нс отрешение и обуздание. Он предлагал не «отрицательный» путь 

1·юр1.61,1, подавления порочных движений души, а «положительный» путь 

111061111, внутреннего преображения, творчества, которое есть сотворчество 
l. l,ol'OM. 

1 Iуп, самосовершенствования, устремленности к высшим ценностям и к 
lio1 у, 11реююлагает определенный уровень самосознания, осмысления себя, 
l"IIOL'l'O места в мире, своего отношения к высшим ценностям и осознания 
l'IIOL'l'O несоответствия этим ценностям. Тот акцент, который в этике Вышес-
11а1111ева делается на Эросе, иррациональном в своей основе, вовсе не отри

цаL'Т ра'Jума. Философ выступает против игнорирования иррационального, 

которое нротиворазумно и «есть незнание границ разума»21 . Вышеславцев 
1 акже нротив интеллектуализации Эроса, представления, что ему изначаль-
1ю 11рисуще стремление к определенной цели. Иррациональное стремление 

11L·р11ично, а представление о цели вырастает из самого стремления к желан-

11ому. Отсюда и радостное узнавание, и приятие того, что неосознанно и на-

0111ун1, искал. Христианская религия, согласно Вышеславцеву, «есть религия 

а6сш1ютно-желанного; она обещает человеку все, чего он может поистине 

ЖL'J1ать: блаженство, красоту, вечную жизнь, полноту Богообщения»22 . 
llpи этом этика Вышеславцева не отрицает жизненного трагизма, а даже 

1аостряет на нем внимание. Смерть Сократа была «жизненной драмой» Пла-

1 она. Распятие Христа было «жизненной драмой» апостола Павла. Но траге
!(ШI разрешается через сублимацию, и Платон не разрешил ее именно пото

м у, что только любовь к живому Богу способна преобразить душу человека. 

Итак, этика благодати одна способна указать путь к преодолению раб

ства, ненависти, враждебности и разобщенности между людьми, путь при-
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общения к высшим ценностям и к Богу. Открывается он Эросу, любви, ее об
лагораживающей и преображающей силе в перспективе Абсолюта. В этике 
Вышеславцева, таким образом, находит выражение главная мысль христиан

ской этики, что только посвящая себя высшему, Богу, человек открывается 
добру. И в логике, ведущей к ней, немалую толику играет платонизм. 
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Х Куссе 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 
Ф. СТЕПУНА И С. ФРАНКА 

1. О ЖИЗНИ И СТИЛЕ 

Семен Франк (1877-1950) и Федор Степун (1884-1965) разделили судьбу 
11щ·.11ереволюционной русской эмиграции в Германии 1920-х годов. Оба 01111 
111к·11(ща_вали в Религиозно-философской академии (Religionsphilosophiscl1L' 
Лk:н\е1111е) в Берлине. В 1927 г. Степун перешел на место профессора со
ц110.1101·ии в недавно основанный культурологический институт тогдашнепJ 
)~IК"ще11екого высшего учебного заведения (Technische Hochschule), но он11 
t·1щ· встречались в известном культурологическом кружке в Дрездене, в кото

ром 11ри11имал участие и Франк. Когда к власти пришли фашисты, Франк, 11 0 
111101,схожJ\ению еврей, был вынужден вновь эмигрировать: сначала во Фран
ц1110, а I нпом в Ашлию, где он и умер. Степун лишился профессуры в 193 7 1. 
11 «11ере·1имовал» во внутренней эмиграции. После войны Степун становит-
01 11111Lт1111,1м 11011уляризатором русской философской мысли в ФРГ. Своим11 

а111о(i11ш·рафическими произведениями он познакомил широкую немецкую 
11у(111111(у с сую,бой дореволюционной и межвоенной русской культуры -- 11 
111,111, 110 сJ1овам В. Кантора, «в русской эмигрантской философии ( ... ) по-
1· 1 1L'J\1111м 11·1 мо1·икан» 1 . В 1947 г. Степун получил должность профессора pyc-
1·1,oii ;1ухо1111ой истории (Russische Geistesgeschichte) в Мюнхенском универ-
1. 11 l l' l l'. 

Ку111,1уршю1·и•1еские интересы и взгляды Франка и Степуна отличалис1, 
1·011.11а.111,110-ф1шософской направленностью, т.е. оба мыслителя воспринимал11 
фL·11омL·111,1 кут,туры как выражение духовного состояния общества. Оба 01111 
11t·ka.1111 актуш11,111,1е, да и универсальные ответы на феномен русской революции 
11 рас11ростра11ение тоталитарных режимов в Европе. Оба они искали основы 
оt1111Lт1нс111юй и культурной стабильности. И оба они, хорошо зная и русскис 
11 ·1a11aJ1111,1e, в том числе немецкие, философские традиции, стремились соеди-
111111, ос1101111ую мысль русского философского начала, т.е. идею единства бы-
1101, L" а11атпичсекими методами неокантианской и феноменологической шко.11, 
t· 1,01ор1,1м11 011и бJJизко познакомились во время их учебы в Германии2 • Притом 
ot•a м1,1с.111пе.11я являются представителями и продолжателями того философ-
1·1,01 о 11а11раш1е11ия, имеющего свои корни уже в XIX в. у ранних славянофилов, 
1,01орос н 11а·1ываю «русской диалогикой»3 • Имеется в виду «соборный персо-

11:11111,м», 11 котором общественное, языковое и мыслительное понятие «мы» 
11pl'/\L·1ac1 как «логическая» предпосылка понятий «я» и «ты» (см. ниже). 

l'a 1.1111•1ш1 между обоими представителями русской философской мысли 
11а111111щаются скорее всего в стиле изложения. Франк был «настоящим фило-
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софом», систематически развивавшим свою философскую модель диалога 

и ставшим поэтому одним из самых важных представителей этого философ

ского направления в ХХ в. (наряду с М. Бубером и Э. Левинасом). Произве

дения же Степуна (нередко биографического и автобиографического харак

тера) отличаются изобилием конкретных наблюдений общественной жизни4 • 

Например, в автобиографии Степуна «Бывшее и несбывшееся» есть гла

ва «Вагоны России» («Russische Eisenbahnen»), где описывается общение 
между различными типами путешественников в поездах, идущих в провин

цию или к границе, и т.д. 5 Так, изображая подобные маленькие временные 

социумы, Степуну удавалось нарисовать четкий портрет тогдашнего 

общества. 

2. О ПОНЯТИИ КУЛЬТУРЫ 

Если мы исходим из трехмерного понимания культуры, согласно которо

му всякая культура образуется предметной, ментальной и социальной сфе

рами6, то для Степуна и для Франка вторая сфера обладает определяющей 

силой для первой и третьей. Основную роль этой сферы, т.е. совоку11ность 

норм, истинных воззрений, ценностей и т.д., можно объяснить тем, что лю

бой и каждый предмет становится только тогда предметом культуры, ког

да он входит в определенную семиосферу (Лотман), или иначе идеосфсру 
(Лихачев) и таким образом становится частью ментального строя общества7 • 

Однако и для Степуна, и для Франка еще важнее, что ментальные предпо

сылки, господствующие в определенном обществе, да и преобладающие у 

отдельного человека, обусловливают действия и поведение людей. Иными 

словами, и Степун, и Франк придерживаются активного понимания культу

ры, по которому всё созданное (произведения искусств, литература, музыка, 

тексты разного рода, архитектура, техника и т.д.), социальные учреждения 

и строй общества в целом являются «продуктами» намеренных и сознатель

ных человеческих действий. Из этого следует, что люди непосредственно 

несут ответственность за состояние определенной культуры8 • Отдельному 

человеку приходится осознать свою роль в мире и действовать в сознании 

своей собственной ответственности. Поэтому, например, задача науки, в том 

числе социологии, по Степуну, состоит не только в описании действитель

ности, но и в активном влиянии на общественное развитие9 • А Франк пропо
ведовал «максимальное напряжение нравственной активности» христианина 

в мире. Учитывая то, что «окончательная победа» возможна только преоб
ражением мира в «иной мир», в Царство Божие, эта активность по существу 

«героическая» 10 • 
Понимание культуры в целом как создания и осуществления первичных 

ценностей позволяет оценивать реально существующие культуры этически

ми категориями, т.е. говорить о 1шохих и хороших культурах, или же, точнее, 
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о культуре и не-культуре. Показательным в этом отношении является paНill'L' 
011рсделение понятия культуры, которое дал Франк в своей статье «Эти1,:1 

11111·илизмю> в сборнике «Вехи» (1909) 11 . Противопоставляя «европейское» 11 
«1111тсллигентское» понимания культур, Франк пишет: «Объективное, само 

11с111юе развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение прои 1 

110J111теJ1ьности материальной и духовной, совершенствование политическ11 :-. 
l·оц11ш1ьных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, релип111. 
11ауки, искусства, словом, многосторонняя работа поднятия коллективно~ 1) 
\-)1,1тш1 на объективно-высшую ступень - таково жизненное и могуществс11 
11ос 110 своему влиянию на умы понятие культуры, которым вдохновляе1L·11 
l'lll1011ccц. Это понятие опять-таки целиком основано на вере в объекп111 
111,1с 11с111юсти и служении им, и культура в этом смысле может быть прн~11) 

0111H')\CJ1c11a как совокупность осуществляемых в общественно-историческоi1 
,111111111 объективных ценностей. С этой точки зрения культура существует 1н· 
1111н •11,с1·0-либо блага или пользы, а лишь для самой себя; культурное твор 
•1сп 110 0·111ачает совершенствование человеческой природы и воплощение 11 
,1>11·11111 И)\сальных ценностей и в качестве такового есть само по себе выс111а11 
11 сам1щовлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, культура, 1с11, 

011а 061,1•1110 понимается у нас, целиком отмечена печатью утилитаризма. Ко1 
1 1.а у нас творят о культуре, то разумеют или железные дороги, канали·за1111н) 

11 ~10сто111,1с, или развитие народного образования, или совершенствова1111,· 

110.111п11•1сского механизма, и всегда при этом нам преподносится нечто 11() 
1 1п11щ-, 11скоторое средство для осуществления иной цели - именно удовJ1с 1 
11орL·1111н субъективных жизненных нужд. Но исключительно утилитар11;1н 
011.с111с1 куJ11,туры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исклю•111 

1 ,· 111,110 уп1J1итарная оценка науки или искусства разрушает самое сущес111" 
101 (), •по ·ювется наукой и искусством» 12 . 

Фра11к уже здесь исходит из трехмерного понимания культуры, обра·1у10 
111.L·iio1, с СП) точки зрения, «духовной и материальной производительност1,Н)» 
11 «61,1товыми формами общения». Притом первичность ментальной сторо111.1 
11 ра·11111тии и состоянии культуры выражается ее «европейским» определс1111 
см «как совокупности осуществляемых в общественно-исторической жи·11111 

оi"i1,L·1пив11ых ценностей». Поэтому с оценочной точки зрения сам терм1111 
«ку111,тура» имеет для Франка на этом его жизненном этапе принципиш11,11t1 
1ю1южитеJ1ьное значение. Поэтому, по Франку, «культура», которая в с11, 
•1ас утиJiитарного злоупотребления ею ради конкретных общественных 1н· 
11L·ii, 11с служит целостному «совершенствованию» общественной жизни 11 11,· 
11рl')\ставJ1яет собой «многостороннюю работу поднятия коллективного rщ 
111н 11а объективно-высшую ступень», не является культурой в собствс11111щ 
l'~11,ICJIC. 

В ·ном определении нужно обратить внимание и на то, что сами 11с11 
11щт11, осуществляемые и осуществляющиеся в определенных ко11к1н· 1 
111.,х кут,турах, считаются Франком не просто человеческими и тем са~11.ш 
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изменяемыми и субъективными творениями. Они для него объективны и 

идеальны. 

После Первой мировой войны Франк с большей осторожностью стал от

носиться к термину «культура». В очерке «Крушение кумиров», написан

ном в Германии в 1924 г., он с явным разочарованием говорит о «кумире 

культуры» - европейском в первую очередь. Если раньше, замечает Франк, 

«мы восхищались культурой Европы и скорбели о культурной отсталости 

России», то после пережитого во время войны и глядя на ее последствия 

нельзя не убедиться в том, «что взаимная ненависть, озлобление, страх перед 

врагом, беспощадная эксплуатация слабых есть нормальное, естественное 

состояние европейской международной жизни» 13 . Однако целостный идеал 
в определении культуры, теперь уже называемой «истиной», остается. То, 

что отвергается Франком и представляется ему «кумиром», - это иллюзия, 

что идеал «истинной культуры» уже где-то в реальной общественной жизни 

осуществился. 

3. О ПОНЯТИИ ДИАЛОГА 

Как уже было сказано выше, главные и в основном совпадающие 

идеи Франка и Степуна связаны с традицией «соборного персонализма» -
оба они развили диалогическую модель культуры исходя из концепции 

соборной диалогичности человеческого существования. Изначально цер

ковное понятие «соборность» в славянофильстве, как известно, приоб

рело социально-философское значение и в дальнейшем развитии филосо

фии XIX в. стало близко соловьевскому «всеединству», в конечном итоге 
онтологической и антропологической категорией 14 . Именно в таком пони
мании встречается «соборность» у Франка, в том числе в его введении в 

социальную философию «Духовные основы общества», где он различает 

«соборность» и «общественность», утверждая, что первая является основой 
и внутренней стороной всякого общества 15 • Тем самым он отвергает попу

лярное в свое время, в частности у Ф. Тённиса16 , «романтическое противо

поставление капиталистического общества, как чисто "механического", 

старым, патриархальным формам общественной жизни, в которых усматри

вается тип органической общественности» 17 . В противовес этому «собор
ность» для Франка «внутреннее, органическое единство ( ... ) которое лежит 
в основе всякого человеческого общения, всякого общественного объедине

ния людей» 1 R. 

Если изложить идею соборности в категориях «я», «ты» и «мы», тогда 

«я» и «ты» сводятся к «мы». Тем самым понятие «соборность» полагает 

первичность единства «мы» перед различением «я» и «ты». Изолированное 

«я» немыслимо. «Ведь и Робин·юн на своем острове, - иллюстрирует Франк 

свою аргументацию, - живет лишь на основе общения и силами общения; 
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1 о, что сохраняет ему жизнь, есть - даже независимо от того, что он с11ас с 

1шrабля внешние плоды общения - всякого рода орудия и средства про11 и I а 
1111я, -- внутреннее обладание навыками, умениями и способностями, прио(, 
рстснными на родине, в родном обществе» 19 . 

Итак, «мы» познается Франком как начало индивидуальности (и1щ11 

111щуалыюго «я»), и как основа разделения между «я» и «другим», и как уро 

11L·111, СВЯ'ЗИ «я» с «ты». «Отношение "я - ты", взятое со стороны его единст11;1_ 

111н:;1ставлено в понятии "мы"», - пишет он в «Непостижимом»20 . В отличие 01 
11111сспюй диалогики Бубера21 , у Франка «я» и «ты» не только противопостав 

щ·111,1, 110 и соединены в «мы»: «В "мы-бытии" преодолевается - хотя и п, 

1111110,ется (в двойном, гегелевском смысле немецкого слова aufueben) - са,,,, 

11110111111тположтюсть между "я есмь" и "ты еси ", между "я" и "ты"»22 . 

l lст,-1я не указать на то, что первичность и охватывающее значение «м1.1>, 
у I Вl'рж;щлись и некоторыми другими авторами первой половины ХХ в., так11 
м11 как, 11а11ример, М. Шелер или М. Хайдеггер23 . Особенность подхода Фра111,;1 

11 1ом, •по им 11реодолсвается не только противопоставление «я» и «ты», 11" 
11 рс·1кос r,лдсление отношений «я - ты» и «я - оно», свойственное филос(• 

ф1111 ;11н1Jю1·u 1->убера и содержащееся и в других персоналистских философ11 

н,. < )1J111•1ая 11срсональный «он» от сферы «оно», Франк утверждает, что l\ll'. 

•110 (<Нс-л,ш в настоящей ситуации может все-таки потенциально быть и «л.1» 
l lo ному «"011" есть собственно уже "ты" - именно бывшее или будущее, 1\() 

l)()'IL': 11O·1мож11ос "ты", которое мы лишь в данный момент воспринимаем 11L· 
1,:11( 11ш111O11сс11O-конкретное "ты", а как некоторым обра'Зом уже ослабле1111tн· 
1101 ус1{11с11111сс, нотухающее "ты" - именно как "ты", которое для нас y;1,L· 
1101 ру11(с11O в бс-шично-предметную форму бытия "оно". "Он" есть "ты" 11 
\'ФL"PL' "0110 "»·'4

• 

l·L·1111 у l>убсра, который говорил об «основных словах» «я - ты» и <01 
(t11tш, <01» 11ахо;1ится или в отношении с «ты» или в отношении с «011(1" 
(01. рнс 1 ), то Фрuнк отличает «я», «ты» и «он» от сферы «оно». «Онш, 

11L' (( 1 IL''Пo», а JI и 1111, «11устая» сфера. И «он», являясь частью сферы «0110». 
мо,11L' 1 111,111, 11ротиво110ставлен «мы» на уровне неличных предметов 1к•111 

(L·м. рнс. 2), 110 и как потенциальное «ты» - может быть расположен 11;1 
(1л11ом уро111н: с «я» и «ты» (как «ты» в сфере «оно») (см. рис. 3). 

ты 

оно 

/'11,·. / 

ФРАНК: я ты 

V 
мы 

Рис. 2 

сфера ОНО 

Рис. 3 

4. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ -
ИЛИ КРИТИКА КУЛЬТУРЫ 

Определения культуры и диалога Франком и Степуном ведут нас к диа
логической модели культуры. «Соборность» как основа и мыслительная 

предпосылка является одновременно и идеалом в том смысле, что в идеаль

ном, целостностном обществе «соборность» не только основоположна, но 
и в действительности осуществляема. Уже С. Трубецкой соединил познава
тельную предпосылку «соборного сознания» с этическим призывом к совер

шенствованию общества. В его работе «О природе человеческого сознания» 
читаем, что «вопрос о природе сознания приводит нас к этической задаче»25 . 
Подобно этому слиянию основ общества с внутренней соборной сущностью 
человека, с одной стороны, и с идеалом общественного развития - с другой, 
Франк стирает различие между сущим и должным и, следовательно, меж

ду онтологией и деонтологией26 . Иначе он не мог бы утверждать, что «на
чало служения есть наиболее общее выражение онтологического существа 
человека и именно потому есть высшее нормативное начало общественной 
жизни»27 . Так Франк писал в своем социально-философском труде «Духов
ные основы общества», а в поздней книге «Реальность и человек», создан

ной уже в эмиграции в Англии, он в безусловном повелительном начале 

«должного» видит не что иное, как «выражение бе'Зусловности самой реаль
ности»28. 
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Уже в ранний период творчества Франка «культура» представлялась ему 
осуществлением «объективных ценностей» и поэтому была не демиурги
•1сским творением отдельного человека или отдельной группы общества, 

110 соборным приобретением всех на основе общего познания и признанш1 
11fi1,сктивного добра. Поскольку каждый человек обязан по существу своем у 
«сJ1ужить (этому) добру», то, по Франку, «прирожденное» право человека 
«требовать, чтобы ему была дана возможность исполнить его обязанность»"' 
< >;11~ако это право отвергается в тоталитарном обществе. 

Что касается Степуна, то «идеологическую узость» он назвал своим пер 
111,1м врагом, исходя из идеалов соборности и диалогичности30 • Мера диалоги•~ 

1юсти и соборности стала для него точкой отсчета для оценки определенноii 
1iу.111,гуры или отдельных ее явлений. Это иллюстрирует следующий краткиii 

111тмер из монографии «Театр и кино», написанной по-немецки и опублико 
11а1111ой в Германии в 1953 г.: «Кино не хватает беседы. Чувства, которые 0110 
111,1ражает, не могут соединить обращаемых в общность, потому что обращаю 

11111iicя является техническим аппаратом или ставший вещью человек(. .. ) То, 
'1 1 о современный человек отсутствие такого рода диалога в кино не замечас 1, 
1·щ1·1а1ю, по видимому, с тем, что нашему общественному строю вообще дш1L· 

ка жи·1нь, ориентирующая на ты и отражающая ты. Современная жизнь знас 1 
10.111,ко общества( ... ) но никакой общности»31 • 

Тс11ерь, думаю, понятно, почему Франк и Степун не могли не протесто 
11а 11, нротив абсолютизирования общественных мнений и идеологий, хара1, 
11·р111,1х для тоталитарных режимов ХХ в. Исходя из идеала диалогичнос111 

1,аж;1ос оправданное убеждение и каждая оправданная модель жизни долж111.1 
t11,11111 иметь право на осуществление и (со)существование, что Степун и называ 11 
«11.L·мокраги·3ацией мировоззрений»32 • Поэтому в разных статьях, в том чист· 
11 1·о(iрании очерков «Мысли о России», Степун выступал за демократию в 
1'щ·с11и и защищал ее диалогическое соборное и, таким образом, «персо11а 
1111стскос» существо. Для него «основной принцип» демократии - «прю1111111 
11111111ты свободы мнения как формы коллективного искания освобождающс11 
111ш1111ы», что приближает эту светскую политическую систему к «духу хр11 
п 11а11ской политики»33 • 

( >ю~ако если в принципе целостная диалогическая модель охвап,111аl· 1 
всi.', 11 все и каждый становится для всего и каждого потенциальным «ты» 11 
I L'M самым каждый голос в этой большой полифонии получает право бы 11. 
УL·111,1111анным, то неизбежно возникает вопрос о критериях осмысленно~() 
11 (iсссмысленного и, еще важнее, хорошего и дурного. Чтобы не впасл, 11 
рL·шпивизм, понадобятся критерии, позволяющие отличать должное от 11L· 
11011ж1101·0 и истину от не-истины. Подобные разграничения, по Степу11у 11 
Франку, возможны благодаря религиозному основанию их понятийной с11с 
1 L'Ml,I. 1 Iоказательно здесь различие идей и идеологий, вводимое Степу11ш1 11 
LTo .111псратуроведческой книге «Встречи». Цитируя Достоевского, «ИJIL'11, .. 
011 11а·1ывает «божественным семенем, которое Бог бросает на землю 11 11 1 
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которого вырастает Божий сад на земле»34 . И дальше: «В отличие от идей, 
идеологии не трансцендентные реальности, которые овладевают человеком, а 

созданные самим человеком теории почти всегда утопического характера, ко

торыми он хватается за жизнь, чтобы удержаться в ней. Исповедование идео

логий не обязывает человека послушанию объективной истине, а развязывает 

в нем безответственные субъективные мнения, чаще всего теоретически за

маскированные волевые импульсы, прежде всего политические»35 . 

И для Франка, и для Степуна общественные убеждения и модели культур 

в конечном счете оправдываются своими божестве1-1нымu началами, что по

зволяет, например, Франку, говорить об «объективных ценностях» культуры 

(см. выше). Поэтому и Франком, и Степуном предполагается религиозное, 

в том числе христианское, основоположение общества. Именно в христи

анском преображении культур им видится выход из европейских катастроф. 

Цитирую Степуна: «Подлинный и единственный выход ( ... ) в углублении 
христианской памяти европейской культуры, в творческом оживлении ее 

христианских корней. На этих путях Россия, попавшая в такой страшный ту

пик безбожной выдумки и отвлеченного идеологизма, и может и должна еще 

сказать свое слово»36 • 

5. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ -
ИЛИ КРИТИКА КРИТИКИ 

В свете сказанного выше творцом культуры в положительном «соборном» 

смысле является сам Бог, который, бросая идеи на землю, побуждает людей к 

тому, чтобы они путем общения между собой осуществили в обществе прав

ду и добро. Однако сказать это легко, но тут нельзя не заметить возможность 

идеализации реальной жизни, в которой феномены, осуществляющие боже

ственные идеи, и феномены, вызываемые к бытию сомнительными идеологи

ями, не столь явно разграничены. Вот почему базирующаяся на «ценностной 

объективности» диалогическая модель культуры волей-неволей заключает в 

себе опасность некого «манихеизма», благодаря которому резко противопо

ставляется «культура» и «не-культура», а реальные промежуточные явления 

жизни со своими плюсами и минусами могут фактически игнорироваться. 

Правда, опасность скрытого «манихеического тоталитаризма» уменьшает

ся самим потенциалом диалогичности воззрений Франка и Степуна, в том 

числе конкретностей в наблюдениях жизни у Степуна, которая идеализацию 

сама по себе ограничивает, и теоретическим преодолением исключительного 

противопоставления «ты» (как нечто хорошего и близкого) и «оно» (как нечто 

плохого и далекого) у Франка. Но требование того, чтобы все имело свое 

трансцендентное оправдание, все-таки приводит к некоторым ограничениям 

общественных учреждений и к релятивизации общечеловеческих прав. Так, 
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11ащ1Имер, Франк в «Духовных основах общества» отвергает не только вну· 

1 рсннюю ценность «воли народа», но и «прав человека»37 . 

l la посвященной жизни и творчеству Степуна и Франка конференци11 
« Куш.тура как диалог и мировоззрение», которая состоялась в июле 2006 1·. в 
ТL'хническом университете в Дрездене, голландский исследователь по фило

l·офии Вл. Соловьева Эверт ван дер Звеерде указал на отсутствие «политичс

l·1ш1 о» в социальной философии Франка38 . Отсюда у Франка некоторый страх 

щ·рt.:;\ дискуссией, спором и разногласием, которые свойственны совреме11-

111,1м обществам. Они в конечном счете не могут преодолеваться соборным 

l",1\111101·Jiacиeм, но в то же время могут быть регулированы политическим11 

(J\t.:мократическими) правилами общения и поведения. К таким «правилам» 

11р1111;щJ1ежат на высшем уровне и «права человека», которые таким образом 

11 1111с во·3можного их трансцендентного обоснования представляют coбoii 

цL·1111ость сами по себе. Это, по-видимому, было чуждо Франку из-за абсолю-

1111ац11и им идеала соборности и безусловного предположения единой Боже

(' 111L"1111ой нравды не только на небе, но и на земле. 
1 l(щобное недооценивание «середины» между соборностью и «внешнсii 

o\)11\LTI вснностью» свойственно соборному мышлению вообще и наблю;1а
(" 1 l'H также у Степуна- например, в уже цитированном выше суждении: «Со 

11рL-мL·1111ш1 жи·~нь знает только общества, но никакой общности». Как мы стара 

111н·1, 1ю1шш1ъ - аргументация Франка в этом плане более дифференцирована. 

lk,111, 011 11 каждом феномене совместной человеческой жизни на каждом этш1L· 
1·1· ра·11111тш1 видит моменты и соборности, и общественности. И то, что собор 
111н· п, мо1ш1 бы быть и началом и идеалом и поэтому и целью всякого обще111111 

11 вснкоii совместимости, представляет собой мысль привлекательную, фасц11 
1111рунн11ую и безусловно оправданную в контексте религиозной философи11 

< >1111ако ·па мысль возможна, но не обязательна. Реальность коммуникации мо 

,нl· 1 yf1t.:;11п1, нас даже в противоположном, а именно: в том, что не соборносл. 
щ·р1111 1 111а, а общественность, в том смысле, что необходимость и различн1,11· 

110·1мож11ости человеческих отношений и коммуникативных действий обра 

1у1от 110•111у для возникновения соборности39 • Когда мы соглашаемся на такоii 

«1101н1;1ок вещей», тогда исчезает опасность скрытого «коммуникативного 11 
11t1щl·ствс1111ого манихеизма», тогда появляется основание признавать дивср 

1 с11111110 11 мнениях, мировоззрениях и в жизни не как отклонение от идеш1;1 
,·оiюр11ости, которое следует преодолеть, а как факт, которым открываетсн 

,-11101·ооfiра·1ность возможностей человеческой жизни (или человеческих ж1п-

1н·ii ). l lc каждая пропасть между людьми преодолевается. Следует найти во 1 
,юж11ости совместной жизни и в дивергенции40 • Это весьма скромное пр11 

111:11111с ;1сйствительности дает нам выход из апорий диалогической модt.:.1111 

1,у111,туры, а диалогическому мышлению - новые перспективы как для yJ1y•1 
111L·11ш1 общественной коммуникации, так и для укрепления межкультур1юi1 

11. 11е в носнеднюю очередь, межрелигиозной толерантности41 . 

510 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Кантор в. Русский европеец как явление культуры. М., 2001. С. 579. , 
2 До Первой мировой войны Степун учился в Гейдельберге, где он защитил свою дис

сертацию 
O 
Вл. Соловьеве у неокантианца В. Виндельбанда, а Франк с 1899 г. слушал лекции 

у Г. Зиммеля в Берлине. . . . · ,h, 
з См.: КиfЗе н. Mctadiskursive Argumentation. Lш~_шst1sche Untersuchungen_zum ~uss1sc с~ 

phi1osophischen Diskurs von Lomonosov b1s Losev. Munchcn, 2004. S. 171-188, Куссе Х. Воз 
можно ли сегодня диалогическое мышление?// Вопр. философи_~- 2007. № 11. С. 56-65. 

4 См., например: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью-Иорк, 1956; Он .же. _:'1ы~ли о 
р // с ф А соч м 2000 С 201-422· Stepun F Vergangenes und Unvergangl1ches. 
осени тепун . • · · ·• · · ' d G · h 
А · L ь м··nchen 1947-1950 Bd 1-3· Idem. DasAntlitz Russlands und as es1c t us meшem е сп. и , . . , . .. [ 
der Revo1ution. Aus meiпem LеЬсп: 1884-1922. Miiпchcn, 1961; Idem. Myst1sche W~ltschau. ~un 
Gestaltcn des russischcп Symbolismus. Miinchen, 1964; Idem. Russische Demokrat1c a1s ProJckt. 

Schriften aus dem Exil 1924-1936. В., 2004. . 
s См.: Степуи Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 212-223; Stepun F Das Ant11tz Russlands und 

das Gesicht der Revo]ution. S. 150-161. ., ., . , 
6 См.: Лихачев Д.С Избранные труды по русскои и мировои культуре. СПб., 2006, Гение-

ва Е.Ю. Культура как открытая площадка диалога и взаимодействия, или Три тезиса о культу~ 
ред.с. Лихачева// Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

Б в 5 с 70-71 · Posner R Kultursemiotik // Konzcpte der Kulturw1ssenschaftcn. 
юллстень. ып. . . , . 

Stuttgart· Weimar, 2003. S. 39-72. ., 
, с~ в качестве примера блестящее введение 10.М. Лотмана в его «Беседы о русскои 

культуре.· Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)» ~СПб., 1997)~ 
s Противоположную модель можно на-звать пассивной и процсссуальнои. Известныи при

мер такого рода представляет собой теория истории Л. Тол~;rог~, выражеп~.ая им в коммен
тарии к роману «Война и мир» («Несколько слов по поводу Воины и мира »), где он прямо 
противоречит мнению, что нравственные нормы, ценности и убеждения могли бы определить 
человеческое поведение. . . 

, См.: Ниfеп с Russe als Beruf // Stcpun F. Russische Dcmokrat1c a1s :,roJekt. S. 275. 
10 Франк· с Свет во тьме. Опыт христианской этики и соuиальнои филос~фии. Париж~ 

] 949. с. 402-403; см.: Кантор В. Русский европеец как явление культуры. С. 587, 011 же. Рус 
екая классика, или Бытие России. М., 2005. С. 577-578. 

11 См.: Доброхотов А.Л. «Вехи» 0 религиозном смысле культуры // Сборник «Вехи» в 
., • р I м 2007 С 9-10· Яковлев СВ. Оценка нигилизма в работах 

контексте русскои кульrу ь . ., . . , 
С.Л. Франка и А.Ф. Лосева// Там же. С. 253. ., 

12 Франк с Этика нигилизма. К характеристике нравственного мировоззрения русскои 

интеллигенции// Вехи. М., 1909. 
13 Там же. 
14 См. в первую очередь: Трубецкой СН О _природе ,,еловечсского сознания // Тр~б~ц-

кой С.Н. Соч. м., 1994; см. также: КиjЗе Н Metad1skursive Argumentatюn. S. 180-183, Кус се Х. 
Возможно ли сегодня диалогическое мышление? С. 56-65. 

1s См.: Франк с Духовные основы общества. М., 1992. С. 54-63. 
1r, Франк отмечает ювсстную книгу Ф. Тённиса (F. Tбnnis) «Общность и общество» («Gc-

meinschaft und Gcsellschaft»). См.: Там же. С. 56. 
"Франк с Духовные основы общества. С. 56-57; с_м_- также работу ?верта ван дер_ Зв,есрдс 

(Zweerde Е. van der. Gescllschaft, Gemcinschaft und Po11t1k: zur Aktu~_11tat der Sozialph1losoph1e 
Semcn Franks // Kultur als Dialog und Meinung / Hrsg. von Н. Кu/Зе. Munchen, 2008. S. 113-139~, 
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А. Хольцман 

«СКОВАННЫЙ ПАРМЕНИД» ЛЬВА ШЕСТОВА -
ИНСЦЕНИРОВКА ТРАГЕДИИ ФИЛОСОФСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЦУ АНТИЧНОЙ ДРАМЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Лев Шестов, будучи непримиримым критиком доминирующих в науке 

приемов разыскания истины, представляет собой пример полемической 
рецепции учений античных философов. Как противник метода понятийно

логической аргументации, он ищет альтернативные пути и прибегает, в 

частности, к мышлению с помощью образов. Эту тактику он применяет и 

в статье «Об источниках метафизических истию>, вышедшей в 1930 г. 1 Ста
тья имеет подзаголовок «Скованный Парменид». Эта работа примечательна 

двумя своими особенностями: во-первых, необычен сам ее «театральный» 

подзаголовок, являющийся реминисценцией трагедии Эсхила о Прометее; 

во-вторых, поражает то обстоятельство, что, хотя статья названа именем 

Парменида, учение Парменида и сам Парменид не фигурируют в ней, ибо в 

качестве контрагентов выступают Платон и Аристотель2 и в названии статьи 

имеется в виду Парменид как его описывает Аристотель в «Метафизике». 

Возникает вопрос: почему Шестов называет Парменида скованным? Если 

между текстом Шестова и эсхиловской драмой имеются параллели, то како

во их значение? Сам Шестов нигде эксплицитно не говорит об этом. 

В данной статье преследуется цель: с одной стороны, прояснить, поче

му Шестов дал своей работе упомянутый выше подзаголовок, с другой -- на 
основе анализа элементов античного театра в структуре и в содержании ше

стовского текста обосновать на конкретном примере положение, что Шестов 

инсценирует мышление и что именно персонификация абстрактных фило

софских понятий и создание из них драматического действия выступает у 

него в качестве альтернативного аргументативного приема3 • 

ИСХОДНАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В первой главе статьи Шестов вводит двух актеров и дает набросок про

блемы: исполинам мысли Платону и Аристотелю нанесена обида. Обидчик 

этот - истина, потому что она от них не зависит, она властвует, а они долж

ны ей подчиняться. Оба мыслителя отправляются на поиски источника ис

тин. Всюду, в какую бы область философского мышления они не приходили, 

философы наталкиваются на слепую, глухую Ананке (Anankё)4 • Они попада
ют, согласно Шестову, в ситуацию выбора: либо признать власть Ананке над 
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,·11011м мышлением, либо, не подчиняясь ей, идти к Dcus ех machina - сво 
1ю;(с. Эти пассажи статьи сходны как композиционный элемент с пролоr <ш 
1 раr·сдии. 

АРИСТОТЕЛЬ КАК ВАССАЛ АНАНКЕ 

l lo 11режде чем начать свою инценировку Шестов превращает философ 
l'l\'IIC 11роблемы и занимающихся ими мыслителей в антитетические обра 11,1 
1,ак 011 'ПО делает? Шестов стш1изует 11ознавательные усилия философов, 
с PJ(IIOЙ стороны, и действительность, на которую эти усилия направлс11 1 , 1 , 
(' !(рупJЙ. В действительности он выделяет такие се черты, как «цикута 01 
р;111ш1ст, бритва режет и ранит», т.е. то, что она причиняет боль, «запугива
,· 1 ,,·. Как ведет себя по отношению к такой действительности познание? О,ю 
с 1 н·;tуст Jюгике явлений -- логике ранения, отравления - и открывает необхо 

·111ш,1с связи, истины. Эту действующую на человека страхом действитсm. 
IIPП 1, 1 llсстов именует Ананке. По:тавательныс усилия, которые следуют L'l· 
1 1Р111кс, II!сстов отождествляет с фигурой Аристотеля, именуя его «11ерно 
,·101111с1111иком видимой и невидимой церкви всех научно мыслящих людсii»'· 
11 11_L·111 р характеристики Аристотеля Шестов ставит его высказывания о Пар 
~н·1111;tс и·~ «Метафизики». Парменид «вынужден слеловать за явления1v11~,,_ 
PII м1,1сJ1ит «как принуждаемый самой истиной». Главным мотивом Шсс 101 1 

1 1.,· 1 1аст l'JIOвa: «необходимость не слышит убеждений», «надо остановиться,,· 
111061,1 превратить эти пока еще просто пассажи из работы Аристотсш, 

11 1 РР 111ую фигуру Ана~ше, lllecтoв привлекает обрюы из античной мифР 
11\\11111 11 тра,·сдии. Он сравнивает рефлексивное мышление с оглядкоii 11;1 
'()l/()IIY Мс;1у-1ы и утверждает, что 1ю·3нание необходимых свя'Jей окамеш1L·, 
1,;11, 1111 JIЯJ( 11а 'ПО чудовищех. Аристотель, по Шестову, нодражает в с1юL·~, 

~11.111111с111111 необходимости. ИJJлюстрируя эту мысль, UJсстов пока:1ываст, ка,, 
11у,1,110, со1·J1асно позиции, занятой Аристотснем, отнестись к смерти Сокр; 1 
, ;1: 1(11 ку I с вес равно, кого отравили, Сократа или бсшенную собаку'\ и 11 ;ш 
«с 1 1L·11ую11tим за явлениями», «принуждаемым самой истиной», должно fi1л ,. 
1нт рав110. Завершая характеристику Аристотеля, lilecтoв утверждает, что()// 
111н·11ра1 ш1ся 1в живого человека в «одаренный сознанием камень»' 11 . 

( )(Jра·111ост1, окаменяющей необходимости подкрепляют у U!естова 11 !l1t;1 
(' 

1 1,·;1,у ющн х момента, эксплицитно им не названных: во-первых, то обе 1011 
1 L' 1 11,п во, •по центральным мотивом эсхиJювского «Скованного Промен·~, .. 
11;1рафр:н11рованного Шестовым в под'~аголовке, является образ це11ей, 1ю 1 () 
р,,,~111 лпа11 11рикова11 к скале, т.е. к камню. Он, пытаясь освободить лю;,_L'II 

11о11aJ_1 сам в цс1111, из которых вырваться не может 1 '. Во-вторых, этот o(Jp;, : 
ll('IIL'II 11·1 трагедии 11ерскликается с мотивом непей необходимости в 110 )~н· 

.. () 11;1•1а.11ах» само1·0 Пармснида: могучая нсобхо;\имость держит у нс,·о \) 1,1 
11,с в оковах границы, поскольку ему не дозвш1ено быть незакончс11111,,~, 1 
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Все названные выше мотивы, взятые из разных сфер античной мысли: 

мифическая голова Медузы, скованный Прометей трагедии, цепи необхо

димости в поэме философа Парменида и аристотелевский Парменид, «при

нуждаемый самой истиной», - становятся у Шестова «обра3ной» критикой 

философского познания и мышления но схеме Аристотеля. Камень симво

лизирует безразличие и неизменность доказанных истин, цепи - их насиль

ственный характер. Итак, Аристотель в посвященном ему эпизоде ведет себя 

как антш·ерой: на пути к «началам» он наталкивается на Анюше и, вздыхая, 

что «перед необходимостью больно склоняться»'\ кладет свое мышление к 
ее ногам. 

ПРОТИВНИК АРИСТОТЕЛЯ - ПЛАТОН: ОБРАЗ ПЕЩЕРЫ 

Но возможно ли найти другой источник истин? Kro носмеет бросить вы
зов Ананке? Согласно Шестову - Платон. В следующем эпизоде Шестов вы

водит на сцену этого истинного героя трагедии философии. Исполиуя ряд 

мотивов платоновского учения 1 4, он моделирует попытки прорыва границ 
мышления, держащегося на страхе 15 • При этом Шестов применяет цикли

ческую ком1ю3ицию, так что под конец Платон у него приходит туда, от

куда хотел уйти. То есть он совершает некую трагическую ошибку. Какую? 

Проследим :за действием этого эпизода. Его можно разделить на две части: 

сначала сцена выражения протеста или спор Платона с Ананке, а затем сце

на борьбы - 1ю11ытка порвать цепи. Первая часть эпи:юда очень близка по 

структуре эсхИJювскому Прометею. 

В качестве отправной точки Шестов берет обра3 пещеры и сидящих в ней 

у3ников из «Государства». Каменная пещера и скованность у3ников - мотив, 

сходный с прикованным к скале Прометеем, - продолжают у Шестова ряд 

образов, демонстрирующих ограниченность положения человека в мире и 

его мышления. Здесь и у Платона, и у Шестова прямая параллель к описа

нию состояния людей в трагедии Эсхила: до того как Прометей принес им 

огонь и с ним ремесла, они нс осознавали, кто они и что с ними происходит, 

они «врывшись в землю, в плесени пещер без солнца, муравьями жалкими 

ютились» 16 . 

Следуя Платону в «Государстве», Шестов называет призрачным бытием 

не только чувственно-воспринимаемый мир, но и научное познание: науки 

«людей-муравьев» точно так же, как и они сами, только грезят о действи

телыюсти17. По llJecтoвy, такого рода «мышление»'х никогда не мопто бы 

побудить Платона рваться из пещеры, причиной щютесл1 послужила боль, 

вьпванная смертью Сократа, отра,шенного по ножному обвинению. Здесь 

важно подчеркнуть -- нравственная боль, нс фи,mчссю1я, именно блш·одаря 

ей действие трагедии 110д11имастся на новую сту11с11ь. Мотив причиненной 

нравстнешюй боли важен также и у ЭсхИJ~а. llpoмcтe~i I оворит о нанесенной 
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L'MY Зевсом несправедливой обиде: он, помогший Зевсу прийти к власти, 011, 
11омогший людям, получил в награду позорные для него, как для бессмертно-
~ о, цепи и муки 19

• Вообще, мотив воцарения нового тирана Зевса в трагедии 
kx ила - параллель к воцарению А нанке в драме Шестова. Необходимость в 

11 юбражении Шестова так же непреклонна, не слышит убеждений, как Зевс 
11 11·н?бражении Эсхила. Слепо исполняющие приказания тирана слуги Зев
L'.1, ( ила и Насилие, приковывающие Прометея к скале, параллельны слугам 
Л11а11ке - закону противоречия и закону тождества20, сковывающим мышлс-
1111L' .111одей в драме Шестова. Еще одна показательная параллель: Шестов го-
11ор111; когда описывает «обиженных» философов, что «обида вопиет к небу, 
L'L" 1111 бш1ьше не к кому взывать»21 . Это как раз то, что делает Прометей: ска-
11;1, к которой он прикован, находится в совершеннейшем безлюдье, ему IIL' 
1, кому юывать, поэтому он обращается к силам природы: «Святой эфир 11 
11L'I р1,1 быстрокрылые( ... ) и солнца круг всезрящий, - вам я жалуюсь! Взгш~-
11111с, •по терплю я, бог, от божьих рук!»22 

< '01Jiacнo Шестову, Платон кричит и протестует подобно Прометею 011 
1 111с1·11,1вастся признать действительность, в которой убивают праведника, 

ра 1ум11ой. Здесь начинается инсценировка стихомифии или спора ме)lщу 
l l 11a101ioм и Аристотелем-Ананке. Сначала Аристотель напоминает Плато 11 у, 
•11° Л11а11кс не слышит убеждений и что ей надо покориться. Это параш~ет.·1, 
11щу месту в трагедии Эсхила, где Океан, приходит к Прометею, узнав о с1 о 
11 1 1а•1с1111ом состоянии, и пытается уговорить его смириться, советует прис 110 
1 ·оt111л,01 к 11овой власти, отбросить недовольство. Вопросу, который ст,111111 
У 11 kпова Аристотель, - «как заставить замолчать Платона?»23 -- соотвс 1 
1· 1 ну1от у11с111сва11ия Оксана, что Прометею лучше умолкнуть, успокои1ъсн · 1 
l, 11111a же рс•11, ·шходит о том, как принудить Платона не только в эм1111р11 
•11т1,ом \11,п11и, 110 и в мыслях покориться, включается «непобедимый» ар 
1 ущ·111 caмoii Л11а11ке - угроза физической боли вплоть до уничтожс 111 01 
"11. LT1111 кто откажет ему [Аристотелю] в повиновении, он, как нам расска· 1а 11 
•11·1· 1111.1ii · )1111ктст, обрежет ему уши, нос, заставит пить уксус или даже, сс.1 111 
1нт 110 IIL' 11оможст, ноднесет ему чашу с цикутой, которая, как мы ·111aL·~1. 
1 ·11р;11111 1 1ас1, око11чатслыю и навсегда (вечная истина!) с самим Сократом»· 

У' k,11.11a соответственно Прометею угрожает Гермес, пришедший к нему о 1 
11щ·1111 'k11ca. l•:cJ111 1 lромстсй не подчинится, то Зевс ниспошлет еще бш11.111111· 
1· 1 р:111:11111я: «1 ·шщи ( ... ) треволнения каких мучений рухнут на тебя! Ск;111\ 
1,рt·м1111п у10 вот ·ну ра·щробит отец ударом грома и летучей молнией. Тво,· 
1 ·, 11 1н111я1 IL'.110 руки •1ср111,1х скш1. И бесконечно много долгих лет 11poii;\L'I 
11Р1,;1 11.1 t'IIL'T л.1 111,1ii;1c1111,. Ст;111ст 'kвсова кр1,шатая собака, весь в кров 11 , ор 1 ·11 
l\lll'l,YI P1 poм111.1ii Tl'Jla TI\Ol'IO Klll'll:IЛ,, ... КаЖ)(О/(НСВIIЫЙ П)СТI,, 11 lll''IL'II\, 
р11а11. 1 . 11 1111~1 с1ра111111,1м 111,111,;1~1 11,1 IIL' Ж)\11 KOlll(a ... »:'(, 

IIP ll11a1P11a, 1c11i 11 llp11~н·11·>1. 1111 у1ро·11,1 11с 11у1·ают. ФормуJ1ам11 111ю1,· 
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1111111·» 11l~ll'l'IH'l,()1 () '1.l'~ll1\p1 :1 1 J>,11, 1 \'Н 11\ 1,ai- 11aML'j1L'lllll' \ l.11ато11а «Ol\11111, ( · .. 

'1/(1 

крата у Anankё»27 и высвободить из цепей Парменида. Им соответствует мо
тив бесстрашия Прометея в трагедии Эсхила: «Пусть в мысли не взбредет 
тебе, что стану я из страха перед Зевсом робкой женщиной, что буду плакать 

пред врагом чудовищным( ... ) чтоб только цепи снял он. Не бывать тому!»28 

ПЛАТОН: ОБРАЗ ТЕЛЕСНЫХ И ДУХОВНЫХ ГЛАЗ 

После этого изображения протеста следует сама борьба Платона. Ше
стов прибегает к еще одной из платоновских метафор - образу «телесных и 
духовных глаз» из диалога «Пир». Интерпретируя Платона, он утверждает, 

что в тот момент, когда Платон своими глазами наблюдал власть Ананке -
суд над Сократом, он потерял телесные глаза и обрел духовные. Разница 
между обоими видами зрения состоит, по Шестову, в том, что телесное зре
ние можно запугать угрозами боли, оно усматривает и принимает готовые 

истины готового бытия. Духовный же глаз активен, видение его заключается 
в том, что он видит не «то, что есть», а «то, что он видит( ... ) становится 
тем, что есть»29 . Развертывая платоновский образ «телесные - духовные 
глаза» в антитезу «пассивное - активное мышление», Шестов доводит мета

фору пещерного зрения до парадокса: чем яснее и отчетливее видят у:шики, 

т.е. чем активнее они смотрят, тем прочнее делают они свои цепи. Телесное 

зрение или познание надо поэтому «не обострить, а притупить»30 . Средство 
подрыва телесного зрения Шестов видит в философской метафоре Платона 

«упражнение в смерти» из диалога «Федон», ибо кто приближается к смер

ти - приближается к той границе, где прекращается насилие с помощью 

боли, за ней нечто неизвестное - может быть Deus ех machina31 , существо, 
не глухое к убеждениям, имеющее власть изменять естественное течение со

бытий. Шестов говорит о действительности, в которой законы, меняя свою 

природу, повиновались бы человеку, так «чтобы Anankё у нас на посылках 

была»32 . Платон, согласно Шестову, вооружившись «духовными глазами» и 
«упражнением в смерти», отважился идти в эту никому не известную страну 

за золотым руном33 . 
Здесь, как мы видим, Шестов набрасывает образ противника Ананке -

свободы, для обозначения которой он использует театральный термин «Deus 
ех machina», причем он отождествляет усилия Платона, практикуемое им 
«духовное» мышление, с этим образом, как он прежде отождествил Аристо

теля и его познавательные усилия с Ананке. 

ПЕРИПЕТИЯ 

Но тут Платон сделал, по мнению Шестова, шаг, который вернул его в 

пещеру. Это момент трагической нерипетии в трагедии Шестова - внезап

ный перелом в действии, когда достигнутое состояние счастья, опрокиды-
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11анс1,, превращается в свою противоположность34 . Платон, говорит Шестов, 

01ш111улся на голову Медузы, когда заговорил об «удовольствии» созерцания 
су щеп) и захотел убедить других в своей правоте35 . Телесные глаза привязы-
11анп JIЮдей к месту их заключения, но точно так же, как и духовные глаза. 
< )1111 нривязывают диалектикой и доказательствами, ибо «самоочевидность» 
111 кр1,пых разумом истин действует во втором случае как физическая сила 
11асш1ия в первом. Так, Сократ в платоновских диалогах перед лицом смерти 
•1 101(а·11,1вает ученикам преимущества духовного видения. Кто эти ученики в 

1 р:11 С)\ИИ мышления, рисуемой lllестовым? Это хор трагедии, хор «одарен-
111.1х со·11rанием камней». И этот хор - «все мы: не только толпа, но и ученики 
< 'окр:па, не только ученики Сократа, но и сам Сократ»36 • Платон, говорит 
11 kстов, «соскользнул» с пути, ведущего из пещеры, присоединился к обще
~• У хору и к Аристотелю, ибо чтобы объяснить другим, он прибегнул к духов-
110~1у 11асиJ1ию и «остановился»37 • 

ЗНАЧЕНИЕ ПОДЗАГОЛОВКА СТАТЬИ 

Те, 11.:р1, мы можем ответить на вопрос, почему Шестов назвал статью 
«< '~-011а1111ый Парменид»: титан, по своей воле попавший в цепи, - символи-
111руL· 1 1 /J1а1она, Парменида, Сократа или вообще философа. Он - Титан, по-
1 ому •110 11ужны титанические усилия, чтобы изменить направление мысли, 
11р11111,1•1111,1й в·11·ляд. Но этот исполин мысли, желая избавить людей от при-
1ра•11101 о (11,пия, «вывести из ограниченности», сковал и себя и их цепями 

1111111a1111oii 11собходимости, из «мертвой хватки» которой они, так же, как и 
1·:щ «освоr~о;\итель», уже не в состоянии «вырваться»3 х. 

ОБРАЗЕЦ ШЕСТОВА -- ЭСХИЛ 

11 kстов конструирует трагедию мышления, идущего к своим собствен-
111.ш 11по•111111<ам. Его путь J1ежит между Ананке и Deus ех шachina. В этой 
1 ра1 L'J11111 Л11анке сделала Аристотеля своим вассалом и «перехитрила» ти-
1 :111:1 I IJ1aтo11a: она, каменная в своем безразличии, «заразилась от людей со-
111а1111L·м» 1') и предложила Платону вместо оцепенения от страха перед болью 
( 110111:111ш1 телесными ~лазами) -· оцепенение от блаженства со3ерцания ее 
11.11.L·ii ( 110·111сшие духовными глазами). Ввиду этого Платон отказался от поис-
1,:1 1 k11s сх 111achina, т.е. пробуждения ·за пределами ра-зумного '3нания40 . 

< Н'iра·1цом для ·пой инсценировки 11ослужила Шестову трагедия Эсх11J1а 
,,( '1,011а11111,1й Прометей». Как и в драме античного трагика, речь у Шестова 
11 11.\· 1 о соr~1,пиях космического масштаба: о судьбах людей и богов, о том. 
1,:11, 11улст выглядеть «действительносты>. Для своей трагедии мышления 011 
1н·110111.·1уст типичные средства античной риторики41 . Одним из них являете>~ 

111111нр11ос расr1редеJ1ение фи1·ур в драме. У UJестова соответственно ПJ1ато11 

против Аристотеля. Он ·1а6стряет позиции контрагентов до предела: аде11т 

Anankё против адепта Deus ех шachina. Поражение Платона и:юбражается в 
форме 11ери11етии: освобождающие «духовные глаза» превращаются в пора

бощающие. lllecтoв аргументирует, подобно трагику Эсхилу, исключитель

но С IIОМОЩЬЮ ЭТИХ им усиJ1енных антитетических обра3ОВ. 

ЗЛКЛЮЧИТЕЛЪНЬIЕ ЗАМЕЧАНИЯ: ЦИКЛИЧНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

В рамках характеристики Платона Шестов помещает острые антитезы в 

циклическую композицию, т.е. стягивает их извне очертанием круга. Кр~г -
это и кру1· необходимости, из которого философ пытается и не может выити; 

это также и пройденный Платоном путь: пещера - открытие духовных глаз, 

перипетия - вновь нещера. 
Трагическая ирония положения узников состоит в том, что хотя то, что 

они ви11ят, И'зменило свой облик, неизменной осталась их «пассивность»: в 

обоих сJ1учаях перенимаются готовые сущности, в первом более поверхност
ные, во втором - более глубокие. Пассивность же даже усилилась. Она упро
чилась . ,,лубин6й В'3rляда, 11ричем настроение блаженства окончательно 

оста11овиJю движение к свободе. Платоновское «удовольствие от со3ерцания 

идей» пре11стает в трактовке lliecтoвa как маска на лике боли, которую на

дела на наше мышление Ананке. 
Очевидно, Шестов пытается избежать ошибки, допущенной, по его мне

нию, ПJ1атоном, а именно - использования докюательной техники понятийно
логического мышления, и предлагает нам ·жсперимент: мыслить с помощью 

литературно-художественных выра·ттельных средств. Свою критическую 
философскую rю'3ицию он и;злагает в форме персонифицированных фило
софем и драматических картин, опираясь при этом на метафоры Платона, 
образы античной мифологии и трагедии. 
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О.Т Ермишин 

ОТ КУЛЬТУРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

К ФИЛОСОФИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
(АНТИЧНЫЙ МИФ И ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ) 

В архиве священника Павла Флоренского среди материалов к лекциям 

по античной философии хранится небольшой текст без заголовка, на одном 

листе и датированный 3 сентября 191 О г. Судя по дате, мысли, изложенные 

в этом тексте, Флоренский сообщил на первой, вступительной лекции, т.е. в 

качестве введения в курс по античной философии. Идея отрывка очень инте

ресна и заслуживает полного воспроизведения: 

«Первый и основной вопрос: что такое те объекты, над которыми опери

рует мифология, что такое объект науки о мифах. Это - миф. 

Миф --- это история богов, ряд связанных между собою и притом целе

сообразно направленных к определенному новому звену событий, в которых 

участвуют активно или пассивно боги, это - то, что было с богами. Но понять 

состояния богов и то, что было с ними, можно не прежде, чем будет со'3нано 

( сверху строки над словом "сознано" Флоренским дописано "понято". - О. Е. ), 
что такое то, с чем эти события происходят и в котором эти явления, состояния 
случаются, совершаются. - Что такое боги? Вопрос "что такое боги?" надо 

понимать не в том смысле, чтобы требовался уже ответ на вопрос о метафи

зической сущности богов, определение понятия боги. Этот вопрос надо по

нимать совсем иначе, именно так: что такое не бог вообще для нас, а данный, 

конкретный бог для сознания, стоящего в религиозном к нему отношении. 

Прежде всего мы можем узнать, что такое бог как бог, только тогда, когда 

исследуем его как бога, а не с какой-нибудь культурно-историч(еской) точки 
зрения или этнографической. Но для нас какой-нибудь Зевс уже не есть бог, 
не есть нечто целое и живое в-себе-единое, есть только соединение (ассо

циация) зрительного образа Фидиевой статуи+ мифы+ атрибуты, etc. Это -
связка признаков и представлений, но не вещь в себе. 

Как же понимать такую разницу? Раньше было нечто, обладавшее все

ми этими признаками, а теперь остались только разрозненные признаки и 

образы. Раньше было дано сознанию это данного что, сущее данного сущ

ности. Таковое теперь не дано, имеется сущность без сущего, а собственно 

богом мы называем не сущность в себе взятую, а носителя ее, это данной 

сущности. Это дается мистическим восприятием объекта; мы же узнаем из 

мифологических источников только что, а не об это, которое не может быть 

передано, а может быть только лично воспринято. 

Итак, чтобы сказать, что такое боги, надо изучить религиозное сознание, 

воспринимающего данного конкретного бога» 1 • 
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Таким образом, Флоренский считал, что мифология имеет дело с кон-

1, рстным реJrи1·иозным мировоззрением, бе"3 которого есть только восприя-
111с нризнаков и обра3ов, «сущность без сущего». Это определение «сущ-

1111сл, без сущего» как нельзя лучше подходит к восприятию и пониманию 

:111111чного мифа в культуре Серебряного века. Такое утверждение, конечно, 
1 рс(iует ра"звернутого анали·за. 

( 'еребряный век - это переломная эпоха, время утонченной куJ1ьту

р1,1. 1 lеудивительно, что в подобные периоды активизируются личностные 
11l·рсж111шния, культивируется индивидуализм. Восприятие и осмысление 

1,у111,1урно-исторических явлений также крайне индивидуализируется, т.е. 

~111ф. античная религия становятся предметом личных интерпретаций, не-

1н·.11ко нмеющих мало общего с оригиналом. Интерпретация античного мифа 
1111111111скает прежде всего внимание писателей и поэтов Серебряного века. 

l l 11l·p11yю очередь это Вяч. Иванов, Д. Мережковский, В. Брюсов. Нет возмож-
11(н· 111 ра·~бирать творчество каждого из этих писателей. Ограничимся толь-
11() 111.1)(L'J1ением некоторых общих черт, свойственных названным авторам. 

11 11, 111ор 1 1естве античный миф предстает в качестве объекта эстетических и 

1н·11111111нно-мистических переживаний. Он становится источником для соз

'1.:11111я )!ру1·ой оригинальной мифологии, т.е. происходит не В(Узвращение к 

1рL·1111сму архетипу, а культурно-историческая трансляция мифа, обогаще-
1111L' l'IO 11011ым С(Щержанием, эстетизация мифа. Как писала П.П. Гайденко, 
«lll' 1 1a 11. рома11тичсского эстетизма определяет характер всего Серебряного 
111·1,:1»·. У llнанова получают дальнейшую разработку идеи Ницше, создается 
1,()lllll'111111}1 J11ю11иси·зма. Мережковский в цикле романов «Христос и Анти
,1111с 1 » ра·1м1,1111J1яет о соотношении язычества и христианства, ищет путь к 
,·11111l'IY «11pa11J11,1 о небе» и «правды о земле». На ту же тему Брюсов пишет 
1нщ:111 « Л.111 ар 1, 11обе)\Ы» ( о борьбе язычества и христианства), а по3днее соз
•1;11· 1 «~111ф». 11рсJ1стшшяя себя как последнего римлянина на закате Римской 
1ш1н·р1111. 11сре)111ицом «новых варваров». В философии, хотя и было меньн1е 

,с I с l l' 111:1. тем 11с менее античная религия также рассматривалась в контексте 
, 1111с 111:1 щ· 1 на в )\Иссертациях, лекциях С. Трубецкого, лекциях Флоренско-

1 () 111111l·y1 с1 вуст с11ое1·0 rода аtюлогетика античности перед лицом христиа11-
' 1,()11 pL·111111111. Так и11и иначе, индивидуализм и эстетическое восприятие в 
( ,:~1~1l' )1:11111 цс.11ую сеrию личных интерпретаций, в которых вместо целост-
11()1 о ~1111юсо·1ср11анш1 щтсутствует, как выразился Флоренский, «свя3ка 11rи-
111:шн1 11 111к·J1сташ1е11иi1». Античный миф в культуре Серебряного века-- т10 

11(' cy111L'L'. а 1ш11.ко 11екнi1 кут,турно-исторический ориентир. 
( ·l-pL·11p}1111.1ii нек (iшктательный конец эпохи. В 1917 г. происходит IIL'-

1н·11(1~1. 1,01op1.1ii мож110 сравнил, с психологическим шоком. Лю;1и как буп10 
()'111,•111н·1. 01 мо1111101 о yJ1apa. их С(внание неуклонно меняется среди обще 
, 111,·11111.1, 1101 pяcc1111ii. l lc опается места для литературно-эстетических и1 р. 
, () 111a1111l' 1a.\11a1 1L·110 11011росам11. обращенными к актуальным темам совр~· 

\\('1111111· 1 11 11 l" IIL' 1 L' :11101,а.11111111 l'IL'CKIIX 11ережи1шний ОДНИМ И3 главных Я ВШI 

~.'.' 

ется вопрос о смысле прои3ошедшей с Россией трагедии, а ·3а~·ем начинается 

поиск пути из той катастрофы, которая случилась с русской и европейской 
культурами. Строго говоря, это поиск происходил уже в русской эмиграции, 
когда :шоха перелома 3акончинась (в 1921 r: умер Блок и расстрелян Гуми
лев, в 1922 г. произошла известная высылка интеллигенции за границу). 

Что же пыталась предложить русская эмиграция в качестве идеалов иду

ховных ориентиров? В 1923 г. в Берлине под редакцией В. Зеньковского вы
шел сборник статей «Православие и культура» со статьями П. Новгородцева, 
Ф. Тарановского, А. Погодина, С. Троицкого, М. Георгиевского, Е. Аничко
ва, Г. Афанасьева, А. Бема, А. Соловьева. Кроме того, в сборнике напечата
на программная статья Зеньковского «Идея православной культуры», очень 
характерная для понимания общего умонастроения автора в тот период. 

В статье Зеньковский предложил религиозно-философский идеал, необхо
димый, как он полагал, для спасения русской культуры в эмиграции. Европа 
и европейская культура, считал Зеньковский, переживают кри3ис, поэтому 

необходимо общими усилиями строить новый тип культуры. Перед Зеньков
ским вставаJ1 «грандио3ный замысел, который "Зовет к себе всех, в ком бьется 
пульс исторической активности ... »3. В чем же была суть этого замысла? 

Зеньковский считал, что необходимо раскрыть скрытые силы Право
славия. По его мнению, прежде всего надо ра3веять миф об аскетической 
отрешенности и историческом бессилии Православия, его враждебности по 
опюшению к культуре. Зеньковский утверждал, что Православие «ищет не 
прямо1·0 внешнего себе подчинения исторического материала, а преображе
ния человеческой души и культуры и3нутри»4 • Именно в этом преображении 
и видеJI Зеньковский смысл и на3начение православной культуры. Преоб
ражение души должно быть связано с последовательным построением си

стемы православной культуры, которая охватит все стороны ЖИ3НИ, т.е., по - - ) выражению Зеньковского, произоидет «оцерковление всеи культуры»·. 

Зеньковский мечтал о православной культуре, обладающей синтетиче
ской силой сгладить и разрешить ЖИ3ненные противоречия. Однако этот выс
ший духовный синте3 должен быть сопряжен с духом свободы, и поэтому, 
считал Зеньковский, система православной культуры есть, по сути, система 

свободного творчества «во Христе и с Христом». Свобода и творчество не
во3можны в Православии без создания церковной интеллигенции, которая и 

нризвана построить православную культуру. 

В 1924 г. в Берлине вышел сборник «Проблемы русского религиозно

го сознания» со статьями Н. Бердяева, Б. Вышеславцева, В. Зеньковского, 
Л. Карсавина, Н. Лосского, Н. Арсеньева, С. Франка. В статье «Православие 
и русская культура» Зеньковский уточнил свою точку зрения. Так, например, 
он писал: «Сочетание свободы и единства, раскрытие бытия, его недр, цве
тения свободы в атмосфере любви - вот что му:зыкой не3абываемой льется в 
душу, когда мы приобщаемся Православию>/'. Конечно, Зеньковский в дан
ном случае описывал свой идеал, который был не мыслим до 1917 г. в сино-
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1tаJ11,ной Церкви. Однако он не просто декларировал идеал, но и предлагал 
11 ул, к нему - через идею синтеза, когда религия и культура соединяются в 

11L' 1 1То целое, а Православие имеет вселенский (универсальный), а не только 

11ациональный характер. 

Религиозная культура, по Зеньковскому, должна быть направлена на ор-

1 а11ический синтез всего бытия, т.е. стремиться к преображению земной жиз-
1111, «всего натурального порядка». Принять все в мире для того, чтобы все 
11 рсобразить, - в этом тезисе и заключается основной смысл православной 
1,у.111,туры. Кроме свободы, еще одним началом религиозной культуры явля

l' 1 01 тобовь к миру, оттого, как считал Зеньковский, «в православной душе 
11а1ш10 1лубокий отзвук античное восхищение миром>>7. По мнению Зеньков
t·1,01 о, 1 lравославие есть основной источник, которым питается русская куль-
1 ура. ( 'J1сдовательно, путь к будущему может лежать только через осознание 
1н·111111ю·mой основы, на которой зиждется культура. 

< >см1,1сление перемен и смены эпох происходит и у других мыслителей, 

11 •щ:111ости в историософских работах. В 1924 г. в Берлине выходит книга 
l,L·1щнс11а «Новое средневековье». В ней была дана историософская оценка 
t·о11рсмс111юго Бердяеву периода, ознаменованного войнами, революциями и 

01)111.ссвро11сйским кризисом. Как полагал Бердяев, потрясения и катастрофы 

1111ш111с естественны при смене эпох в истории, когда ритмически сменяются 

111111.1 кут,туры. Духовные силы одной культуры истощаются, и происходит 
lll'IK'XOJl к новой культуре. Так уже было в период, когда закончилась историн 
11pL·1111c1 о мира. Бердяев писал: «Мы живем в эпоху, аналогичную эпохе ги-
1,l·1111 а11111'111ш·о мира»Х, рационализм новой истории уступает место «сверх
ра11.11011а.1111·1му средневекового типа»9 . 

Н •1см же видел Бердяев различие античного и средневекового типов? 

l l pl·11щc 1н:с1·0 в средневековую эпоху «религия опять делается в высшей стс-
1 н·1111 0()11\им, всеобщим, всеопределяющим делом» 10 . Во-вторых, на смену 
1111.11.11111щуаJ1и·1му и атомизму приходит стремление к общности и унивсрса-

11111му. 11 трст~,с р,вличие заключается в том, что возрождаются свяще11111,1L· 
t·11м11ш11.1 кут,тур1,1, но это уже не субъективный эстетический символи·1м, а 

l'IШIIOlllll(a, 11pC)(IIOJIШ'aJ{)ЩaЯ связь С высшим духовным миром. По Ml,IC.1111 
l,t·p1\>IL'11a, с11мвш1ическое сознание «стремится к преодолению симвоJ111·ща 
1,v111,1yp1,1 11 J\осп1жению реальности духовного мира» 11 . Можно ска·3ат1,, 0 110 
l,t·p.11_>1L'B J1ш1 1101111мш1ия 1похи нашел определение «новое срсдневско111,L·». 

1,01 opoL' 11 0(111\см о(iо·тачает новый тип сознания, когда человек стрем11101 1, 
011pL' 1 L'1111ю 110111,1х 1\е111юстей и идешюв. Ситуация хаоса сама 1ю себе ·1ап а11 
11>н· 1 щ·ка11, 11011ую I армонию. 

l lo111,1ii 11111 CO'\ll:IIIИ>I ИMCJI 110 ()I IIOIIICIIИIO К а11тич11ости O)lllY ()(;()l)l'IIIIOL' 11, 
;111111°111:1>1 )11оха стат~ м1,1с.111п 1,с>1 1,ак 11111:Jl!lBepиc христианства. l la11p11~1L·p 
11 11).'.' 1. 11 liL'l).lllllll' 111,IXO)llll 1,11111 ;1 Лpl'L'lll,Cl\a «)Кажю1 IIO)lJIIIIIIIOIO 1)1,1111!1» 
11 1н·i1 Лpt·c111,L·11 L'PL'JIII 11pv111, 11111, 11 1,у.111,1ур рассматр1111аст 11 а11111 1 1111н·11. 

lk,· ;111111°1111.н· ;1111ор1.1 а11;11111111ру1111,н Лp1·c111,L'l11.1~111 I\OII IL'KCIC LTO 11()11\ci11,1111 

цепции, согласно которой человечество на протяжении всей мировой исто
рии искало путь к истинной религии и обретению подлинного бытия, и этот 
поиск завершился только в христианстве. В произведениях Гомера, Гесиода, 
Софокла, Еврипида, ранних античных лириков (Мимнерма, Симонида, Феог
нида) Арсеньев выделил те мотивы, что говорят о пессимизме и страстной 
жажде высшей истины у древних греков. Как пишет Арсеньев, «ужас перед 
смертью проносится через века греческой истории как навязчивая, гнетущая 

мысль, как постоянно возвращающийся, незаглушимый стон бурно мяту
щейся или же пассивно покорной души» 12 . Страх смерти порождал жажду 
бессмертия и спасения от природного порядка вещей. Свой идеал спасения 
предложил Платон, но его учение, по мнению Арсеньева, было несовершен
ным. Мир вечных идей противостоит земной реальности, отсюда получается 

дуализм, «разрыв между обоими мирами». Философ, устремленный к миру 
идей, лишь томится по небесной родине его души, отрицает видимый чув
ственный мир и занимается подготовкой к смерти. Таким образом, полного 
спасения нс получается, выхода к подлинному бытию нет. Ту же оценку даст 

Арсеньев и дионисийской религии, в которой Дионис умирает и воскресает, 
но все равно остается частью природы. Все существенно меняется в исто

рии, коща в мир приходит «благая весть» христианства. 
Античность в контексте христианства - такой взгляд, конечно, не был 

изобретением Арсеньева, который только возродил идеи, давно известные 

еще с периода раннего христианства (достаточно вспомнить хотя бы муче
ника Иустина Философа и его слова «все лучшее в античности принадлежит 

христианству»). Дело не в том, что возродилась старая идея об античной фи
лософии, «ведущей к храму», а в самой эпохе и культурной ситуации, когда 
оказалось опять востребованным такое понимание античности. Не случай
но, что даже Иванов, немало сам отдавший творческих сил для претворения 

античного мифа в жизнь, в книге «Дионис и прадионисийство» ( 1923) почти 
в то же время, что и Арсеньев, пишет о дионисийстве как о Новом Завете 
эллинизма. Как утверждал Иванов, такое сравнение с христианством воз

можно потому, что дионисийская религия «впервые устанавливает между 

человеком и божеством единящую обоих связь, переживаемую во внутрен-
~ 11 Г , 

нем религиозном опыте энтузиазистических очищении» -. енезисом ог 

прадионисийства к дионисийству, которое в свою очередь есть преддверие 

христианства, объясняется для Иванова сущность античной религии. В кон
цепции Иванова находит примирение противоречие между христианством 

и античной языческой культурой. Иванов в изучении дионисийства прошел 
путь от эстетического восприятия, определяемого влиянием Ницше, к вы
водам о «новозаветной» направленности !1,ионисийской религии. Подобный 
переворот в сознании пережили многие, и он особенно характерен для фило
софии русской эмиграции. 

В чем же заключалась сущность нового типа сознания? Используя тер
минологию Флоренского, кратко на этот вопрос можно ответить так: христи-
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анское МИрUВОЗЗрение ОСНОВаНО на Переживании реЛИГИО'ЗНЫХ суЩНОСТеЙ14_ 
I\CJIИ в эпоху Серебряного века античность, античная религия и мифология 
11ос11ринимались не сущностно, а только с точки зрения внешних форм и 
о6ра·юв, то в философии русской эмиграции произошел отказ от такого под
хо;щ, поскольку для религиозного сознания имеет ценность сущность и вну
треннее содержание, что нашло более традиционное выражение в религиоз
ной философии и богословии. 
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1111р;1 1;1 М 11}} (l f alie.•t Ф.'IOJJCl!CKUU, СЮ/Щ. Указ. соч.). 

А.В. Марков 

ГРЕЧЕСКАЯ ИДЕЯ 

В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ ЭМИГРАНТСКОГО ПЕРИОДА 

В настоящей статье мы нытасмся наметить контуры реце1щии русским 

богословием эмигрантско1·0 периода греческой богословской мысли. Эта ре

цепция обычно не обо3началась русскими богословами открыто или 011ис1,1-

валась как часть культурного опыта, повествовательно, с помощью обра·юв 11 
зарисовок, а не усвоенных и 11родуманных понятий. Поэтому в этой встре•1е с 

греческой мыслью важно не ра3витие диалога с греческими соврсме1111икам11 

(мы никак не можем найти каких-то сменяющих друг дру1·а «этшюв» ·по1 о 

диалога), а воздействие на СО'Знание русских богословов некоторых обра щов 

и модеJ1ей мысли. Реальность этого воздействия отвечает и русскому мнфу о 

1·речсской культуре как культуре прежде всего обра'ШОЙ, а нс фрш ме111 ;1р110 

рацио11аш,ной, в нротивоположность «римскому наследию» (утвср;1н11111сму 

ся, по крайней мере, с Киреевского). Этот миф только усиливаJ1ся в усJ101111н, 

эмигрантских культурных разрывов, когда среди людей, вкус котор1,1х 11pL·. 11 
почитш, Древнюю Грецию Древнему Риму, усиливалось желание был, 1,11aL· 
сичными, т.е. пользоваться завершенными и проверенными вскам11 o(ipa 1;1 
ми. Эти обрюы можно было находить в r·реческой культуре: не cJ1y•1aii110 у,к,· 
у Ф. Зелинского в его куJ1ьтс античной древности за ней нри31н1ется ужL· щ· 

политическая унификация, а напротив, подчеркивание индиви11уш11,11ос 111 1
• 

Таким образом, можно ска3ать, что русская и греческая кулr,туры (i1,11111 
готовы к определенному взаимодействию благодаря предшествующему ра 1-

витию. ВJiияние образного мышления греков на вырабатывавшийся русск11~111 

богословами способ мысли было несомненным, но усваивалось 0110 чере 1 (i1,11, 
через общение эмигрантских кругов. Об этом прямо писали, напри мер, К. Кер11 

или В. Кривошеин, многократно общавшиеся с греческим духовенством. М 1,1 
попытаемся показать, что русская мысль в эмиграции, стремившаяся умо.11-

чать о самом существовании греков, расплачивалась за свою самош1;(е}111-

ность часто совершенно наивным приятием тинично греческого стИJIЯ мысJ111. 

Обращение богословов к делам и разl'Оворам современных 1·рсков (11О;(

черкиваем: ссылки если и были, то на случайные работы) было предвосхи

щено дореволюционным стремлением избавиться от «предзаданности» бо
гословского я"ЗЬrка. Те, кто неожиданно для всех начали «освободительную 

борьбу в области богословия» (имеется в виду название манифеста архи
мандрита Илариона Троицкого2), исходшш из того, что после чтения семи

нарского учебника невозможно читать и правиJiьно воспринимать Василия 

Великого, а после чтения греческих работ возможно. Семинарский учебник 

налш·ает слишком жесткие Я'3Ыковые рамки на то, чтобы смелая мысль клас-
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l·11•1сского греческого богословия, способная сближать самые далекие поня-
111н, была воспринята. Этот пока что простодушный энтузиазм неожиданно 
111,1ст1ю нашел поддержку у людей, вовлеченных в крупные политические 

11 ;щминистративные дела. В разгар Первой мировой войны архиепискоII 
А 111011ий Храповицкий напрямую подчеркивал творческий характер грече
l'1iо10 богословия, с целью оправдать свои империалистические намерения. 
( 111 11исал, что завоевание Константинополя становится насущной задачей, и 
lll' 11 11осJ1еднюю очередь потому, что греческое богословие может обогатить 
101)la русское богословие3 . Священник Павел Флоренский утверждал, что в 
1·011рсмснном греческом богословии прежде всего возрождаются «средневе-

1ш111,1с с1юры об энергии и сущности»4 - весьма примечательно, если читать 
1111 L·.11ова в контексте споров об имени Божьем, одним из самых активных 

v•1ап 1111ков которых и был Флоренский, который во многом и попытался рс-
11v1111ровать спор ХХ в. к спору XIII в. о сущности и энергии. Впрочем, кон-
1,рс 1111,1х указаний на работы греческих богословов в трудах до 1917 г. нс 

1·0Jll'рж1пся: признать страшный провал отечественного богословия хотя бы 

11 11Jl11oii и·з с1·0 отраслей было бы слишком смелым шагом для члена корпо
р;11l1111, вне ·швисимости от требований политической «реформистской» иJ111 
« lll 111ссрвати вной» позиции. 

Н.11ш11111с 1·рсчсской мысли на русское богословие в эмигрантский пери-
1111. ока·11,1вастся бoJiee структурированным. Присутствие античности в cpCJll' 
pv1л(Oii ·1м111·ра~l11И очень ослабло. Если где-то и органи:ювывались кJiacc11-

'll'l'l,11L' 111м11а·1ии (например, в Югославском королевстве), то целью их сущL'-
1· 111,111;111ш1 бшю II(Щ)\ержанис русского самосознания, а не его трансформа~но1 
1· 11щ1011l1,10 а11тич11ых образцов. В результате современному греческому 60-
11н· 1101111111 11р11111J1ось частично взять на себя организацию пространства Jlill'-
1,v,т11ii. l lр1пом что реальных обсуждений вопросов с греками было нс так 
~11101 о ( МL'Ж11равосJ1авные конференции тогда только начинались, и лаже 1 1L' 1 
1,11ii с1111L·ок обсуж;\асмых вопросов еще не был выработан), греческая м1,1с.111, 
1·1а11а O)lll11м 11·1 11смно1·их оснований нормативности для русской м1,1с.1111. 

1 pl''ll'l'liaн м1,1сJ11, 6ыJia ;щстаточно непохожа на схоластическое бoп)CJI01111L·. 

'110111,1 lll' ('001 IIOCИТI, се С ·ним подлежащим ·забвению насJiедием пpOIIIJIOI О, 
11 111.111а llOl"I а10•1110 нркой )\JIЯ того, чтобы приписать ей некоторые своiiп 11;1 
11opl\1a 1111111оп 11 с1цс JlO ссрье·~ного знакомства с ней и критического ра·16ор:1 
11v I l·i1 l'l' ра 1111п11н. Т,1к как критический разбор истории 11ово1·рсчсскоii м1,1l· 
1111 lll' 11,01l11.11 1111 в бJ111жай111ие, 1111 в отдаленные ·за11ачи русскоп) бо1·ос.11О111111 
10. '1.11н 10111 •1то61,1 как-то на 11с1·0 011срсп,ся, трсбовшюсь отыскивал, 11 lll'I\I 
1 ;11\ll,ll' H(\IШL' MOML'IIТl,1, IIC 11у1·анс1, кру1111омас11паб11ых oбoбlllCIIИЙ. 

( 'o\ll'IIIL'll1111, IIML'IIIIO l'()L''ll'Clilll\1 II.IIIOIIIIICM MOЖIIO об·1,ж;1нп1, IIL'()L'lllll'III,\ 
OI IIOllll'IIIIH li l(OMIIII.IIHТIIIIIIOMY llll'l\ll'II IY II l'O'IIIIICIIШIX. liCJIII В )IO'JMIII р;1111 
1 1,1111 lll'(\111111. 1,;1к 11 1111 llcl·ii I yl\1:111111 ap11oii 11аукс. «111п;п11осл,» 11 «1пор11•1 

11111·11,н lll'VA1)l:lll;ll·1, 11 llll Вl'l'\ 11111\;1\ 11(11111L''l:IJl.ll'I, I0.111,KO O()lll'lllla.111,ll(H'lk lil 
ll'lll'(11, 1111:1 \)1,111;1 lllll'lll'l1:1 ((1\11'11111> 1(1\''ll'l'l,lll' \IOl'lll'.110111,1 IIOMOIJIII IIIIIIHII, llil 

• 11' ' ., 

не просто как рабочий прием, но как своеобразное явление; не как изготов

ление черновика, но как речевое поведение. 

Вот как характеризует Кривошеин полемическую работу Григория Па
ламы: «Легкость, с которой он находил нужные ему цитаты, доказывает, что 

бы ни говорили его противники, что он пребывал в самом средоточии цер
ковного аскетического и богословского предания, тесно связанных для него 

друг с другом»5 . Суждение Кривошеина открыто идет вразрез с тем мето
дом работы, который вошел в привычку всех старых богословов. Прежний 
богослов, привыкший добывать богословие только в библиотеках, сказал 

бы о легкой доступности источников. Высказывание же Кривошеина, долго 
жившего на Афоне, полностью выдержано в рамках той тенденции, которую 

культивировало греческое богословие по крайней мере с XVIII в. Цитаты 
рассматривались не как подспорье, а как некий капитал, повышающий авто
ритет выскюывания. Это единственный способ, которым греки могли при
мирить схоластическую и патристическую модели работы. Поэтому легкость 

обращения с цитатами оказывалась и легкой доступностью духовных вер

шин. Такая расстановка акцентов стала для Греции очень важна в церковно

политическом плане: она способствовала укреплению авторитета белого ду
ховенства, по преимуществу занятого проповедью (XVIII-XIX вв.), а также 
богословского влияния монашеских центров (ХХ в.). 

Наиболее сильно греческое воздействие проступало в экзегезе Писания, 
а точнее в толковании на Апокалипсис. Русская идеалистическая мысль счи

тала эсхатологизм одной из своих существенных характеристик и, более 
того, относила его и в область «русской идеи» и «русской судьбы». Всем, 
интересовавшимся историей русской мысли, памятно, как Бердяев сводил 

совокупность русских душевных настроений к «апокалиптике» и «нигилиз

му»6. При этом те свойства, которые описывались деятелями Серебряного 
века как апокалиптические, мы бы сочли не обусловленными национальны

ми структурами, а внеструктурными. Во всяком случае, неоформленность 
системы культурных отношений между людьми и легкий переход от замысла 

к действию или эмоции, минующий сложную область эмоционального или 

рационального осмысления, отличает любую архаическую культуру, в кото

рой только религия ставит рамки повседневному поведению. Важно то, что 

русская мысль за все время существования дала только одну оригинальную 

версию толкования на Апокалипсис - труд Феодора Бухарева, созданный 
в 50-е годы XIX в. 7 Обширное сочинение Бухарева причудливо соединяет 
жесткую аллегорическую экзегезу (напоминая о тенденциях в протестант

ском богословии второй половины XVIII в.) с попыткой рассмотреть Апо
калипсис как реальную лето11ись событий, значительная часть которых уже 

произошла. 

Разумеется, никакой чуткости к историческому материалу у Бухарева не 

было. Тогда как она впервые появляется у архиепископа Феофана (Быстрова) 
в эмиграции. Так, в одном И'3 11исем он понимает падение Ангелов Церк-
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lll'ii как падение епископов, и именно отступничество епископов понимается 
1,ак нризнак последних времен~. Такая экзегеза Писания, идущая вразрез с 

щн.:11ним пониманием ангелов как именно духовных покровителей общин, 
~южст оказаться проекцией ситуации в греческой церкви времен турецко-

1 о ш~адычества. В эту эпоху духовническую деятельность осуществляют 
t'll)IН\снники, а епископы, в силу их социальных обязанностей и требований 

1 11111Jюматического поведения, не имеют такой возможности, не могут быть 

11L·11осредственно пастырями, попечителями духовной жизни. В этом смысле 

t·1111ско11ы могут только своей властью влиять на состояние духовнической 
11L·нтсJ11,ности во вверенной им епархии, будучи ее «ангелами», а не адми-

1111с I раторами в полном смысле и не участниками. Отсутствие надежного 
11.L·111 ра осуществления власти, в связи с пос.тоянными смещениями патри
ар.хо11, тш1ько усугубляло эту ситуацию. Таким образом, мистическая власть 

t·1111с1ю1юв и напоминает власть ангелов, как она и описана в библейских 

1 L'1,п ах, касающихся эсхатологических вопросов. 
11 нтересно, что, отговаривая одного из собеседников совершать про себя 

1111сусо11у молитву в светских собраниях, Феофан замечает, что поведение 
t·11) со6ссе)\НИКа, русского эмигранта, покажется странным. Ясно, что оно нс 
1)1,1110 61.1 воснринято как странное в кругах русской интеллигенции. Но гре
•1t·с1,ан с1пуация разрыва духовной и светской культуры - не социальная, как 

11 l'occ1111 (11росто потому, что системы сословий в Греции не было), а пове
'\L'11'1L'скш1, нричем поведение свое в обществе внесословном, но с жесткими 
, 11.111) 111.1 м 11 1·11адициями скрыть бывает всегда труднее, чем в обществе сослов-
11 ш1. 110 с тр,щициями не вполне устойчивыми, каким было русское общество 
111) 1к·1ш.11ю1\11и. Точно так же и когда· Лосский (методология которого, в силу 
l't' t· 1 роii11ости и продуманности, была закрыта от влияний неакадемическо-
1 о ро)\а) 0611и11яет Вл. Соловьева в недооценке старчества, он не учитывает, 
11111 t· 1 ар 1 1сство не считалось тогда частью православной традиции. Он хочет 

111щL· 11. 11 ( 'шюньеве грека, чуткого к реализации необычных образов в жи·ш 11 
11t·11011L'l(a, к ·ному самому усилению своей позиции благодаря доброволь110-
~1v 11011.11с 1 1сн11ю н духовный опыт. Тут сразу же появляется эсхатологическа)1 

1 l'~1a: «< >11 111юн1ел мимо старчества, не обратив на него своего вниманю1. 

ll11p1!'IL'M, охваченный апокалипсической тоской( ... ) С. вводит в свою "llo-
11t·1· 11, ol! а11п1христе" ( ... )вернувшегося на землю Иоанна Богослова, в обра-
1t· руссюн о старца»'). Вообще, образ Иоанна у Соловьева явно контаминиру
.· 1 ,1,11111ii111.1c свеJ1ения о долгожительстве и некоторые формулы из послан11ii 
l l11a1111a 1;01·осJ1ова. Ничего специфичее-ки старческого в нем нет совершенно. 
11 11 о 1 от рс11кий СJ1учай, когда Лосский допускает явную ошибку. 

Кроме 601·осJIОВской методологии (истории) и эсхатологии, влияние 1·1к 
11t·1·1,01 о 0111.па на русский богословский опыт прослеживается в антропш10 
1 1111. 1 ак, К. Керн 11ин1ст, и·mагая мысль Григория Паламы, крупнейшеl'О 1111 
1;111111iit·кo1 о м11сп1ка и теоретика «умной молитвы»: «Именно в ней (ум11оi1 

,ю1111111L'. .1. Л/.) совср1настся сое11инение нашего ума с Богом, без че1·0 11а111 
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б 10 м ~ б ум был бы либо дьявольским, ли о животным» . ысль крупнеишего о-

гослова поздней Византии здесь пересказана не вполне корректно: у него 

сказано «животным, а точнее сказать дьявольским», как неразложимое, но 

только раскрываемое указание на последствия грехопадения. В этой цитате, 
наравне с уже описанным накоплением авторитета (в сравнении с величием 
ума-- дьявольское, животное ли, частные случаи), мы видим и стремление но
вогреческой схоластики уяснять сложные веро- и нравоучительные понятия 

через исчерпание списка вариантов этого понятия. Например, понятие воли 
описывалось через исчерпание наблюдаемых вариантов воль, и считалось, 

что осмыслению чего-то в целом предшествует обозрение по частям. Та
кое своеобразное соотнесение обозрения и осмысления, пытающееся отож

дествить древнегреческую визуальную метафору мышления с новоевропей
ским 11редставлением об аналитической функции разума, сказалось в ново
греческом изобразительном искусстве и поэзии ( скажем, в определяющем 
влиянии сюрреализма на греческое искусство ХХ в). К. Керн корректирует 
очевию1ую классическую речевую фигуру по лекалу новогреческого рече

вого поведения. 

Сам полемический стиль русских эмигрантских богословов - целить в 
современников, критикуя предшественников, - скорее тоже отвечает грече

скому интеллектуализму нового времени, для которого и предшественники, 

и современники суть частные случаи некоторого обобщенного варианта. Мы 
не нахщ1им 11ока доказательств непосредственного влияния, вернее, можно 

говорить о некотором сродстве. Если в русском персонализме личность ис

черпывает собой свою эпоху ради открытия новой эпохи (все религиозно
философские поиски), то в греческом персонализме личность, полностью 

принадлежа своей эпохе, истолковывает и другие эпохи, в которые эта имен

но личность не действует, но именно поэтому с позиций этих эпох она и 
может созерцаться. То, что русской мысли в эмиграции во время полемики 

приходилось рвать с теми установками, к которым она привыкла, и временно 

принимать другие установки, уже показывает, что греческий духовный опыт 
был для русских богословов реальностью. 

Некоторым итогом было то, что эпитет «утонченнейший» применяется 
Керном в его фундаментальном труде не к богословским работам, но к бо
гословским спорам, хотя именно эти споры были весьма грубы и для вкуса 
обрюованных людей первой половины ХХ в. мало чем привлекательны в 

смешении множества факторов. Но здесь - желание найти выразительный 
аналог самому богословию. Богословие нечленимо, а споры столь же пре

красны и отличаются только тем, что членимы. Позиции участников спора, 

их высказывания - это как раз «частные случаи». К. Керн глядит на древ
нюю ситуацию именно из греческой ситуации богословских споров нового 
времени, времени жесточайщего кризиса традиционного языка, когда только 

споры могли сохранять в момент максимального напряжения богословскую 
утонченность предшествующей эпохи. Однако это оберегало от того, чтобы 
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11 11акш1енной обстановке русских эмигрантских дискуссий мысленно пере-
11LТП1 их жар в древность и в таком случае не увидеть в ней ничего. 

Итак, влияние греческого богословия шло от образа к схеме и в этом 

1·м1,1сJ1е совпадало и с самосознанием греческого богословия, которое тоже 

0111раш1ялось от образа. Но если в Греции оба рационалистических язы-

1,а ю1ассический и новоевропейский - были развиты и рассматривались 

1,а1< J1е1·итимные, то в условиях русского богословия только внутри разры-

11011 11овествования, когда вообще нужно как-то высказаться по вопросу, мог-
110 11ро11икать влияние способа мышления, отличного от вошедшего в при-
111,111 ку. 

Русская богословская мысль, которая была настроена непримиримо к 
рl·.11111·ио·3ной философии старшего поколения, оказывалась более эклектич-
11оii 110 своему языку, чем мысль того же о. Сергия Булгакова. Обращение 
1, L·11особу мышления другого типа наблюдается в ней гораздо чаще, чем в 

рL'.11111110·1ной философии, а непосредственное усвоение не только структур 
111.1ска%1вания, но и структур мышления показывает, что выдвинутый этими 

~11.1сJ11пелями проект нового интеллектуального синтеза, который претендо-

11а.11 11а ·~авершенность, завершенным стать не мог. 
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ГЧ Гусейнов 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАТОНИЗМ, ОБНАЖАЮЩИЙ 
И СКРЫВАЮЩИЙ 

На протяжении нескольких десятилетий многие верили, что слова о фи
лософах, которые прежде старались объяснить мир, а отныне будут его ме
нять, и о философии, которая прежде ломала голову над смыслом сущего, а 
отныне будет занята изменением мира, принадлежат Карлу Марксу. Но уже 
Маркс знал, что задолго до него и задолго до его философского предтечи 
Гегеля было на свете по меньшей мере три философа, которые не только 
ставили, но и по мере сил эту якобы новую задачу решали. Об одном и·~ 
этих фшюсофов и пойдет речь сегодня. Правда, я буду говорить не вообще 
о Платоне, а об одном-единственном аспекте платонизма, который почти не
посредственно связывает нас, сегодняшних, с самым интимным опытом 1·ре

ков и, осмелюсь предположить, может быть - пусть эскизно - представлен в 

коротком очерке. 

ФИЛОСОФ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЛАСТЬ 

Речь идет о проблеме практического влияния, которое философ может 
(или мог бы) оказывать на окружающую его социальную и политическую 
действительность. Сорок лет назад, в самый разгар левого молодежноп) 
движения в свободном мире и отчасти в тогдашнем Советском Союзе, кем
бриджский историк античности Моисей Финли (Moses Finley) опубликовал 
в журнале «Слушатель» замечательную статью, которая называлась «Плато11 
и практическая политика». Ключевых вопросов, поднятых в этой статье, не
сколько: «Что думал средний афинянин о Платоне и о платонизме, о работе 
Академии? Что следует думать нам самим о Платоне? Думать не как о фшю
софе, занятом поиском истины, а как о человеке, чьи суждения оказывш111 

влияние на практическую политику?» В самом деле, основные представле

ния об Афинах и афинской демократии, буквально пропитавшие все кн111·и, 

на которых мы учились, так или иначе восходят к Платону - самому сурово
му критику этой демократии. 1960-е годы не случайно оказались временем 
уничтожающей критики «платонизма» в политике. Непревзойденным масте
ром такой критики был, конечно, К. Поппер. Почему размышления на полях 
дискуссии 40-летней давности могут быть полезны сегодня? Потому что в те 
же 1960-е годы у нас в стране, в Советском Союзе, отношение к Платону и 
платонизму было иным. На русской почве в советском ее изводе Платон и по
литический «платонизм» парадоксально казались одним из цветов вольной 
мировой культуры. Платон рисовался философской личностью возвышенной, 
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, 101 атой, интеллектуально и эмоционально щедрой. Если воспользоваться 
уместными в данном сJ1учае марциальными метафорами, то на всех гумани-

1 ар111,1х фронтах - от литературного до гносеологического - платонизм исто

р1111 1щей и сократического диалога, философской школы и попыток наста-

111111, 11а нуть истинный сицилийского тирана Дионисия, -- этот платонизм, по 
1,011трасту с официальной идеологией, нс мог нс казаться души.стым лсвко

l'М, 1 1у;1ом выросшим из кирзового сапога марксизма-ленинизма. Московская 

011111 к.1 нс оставляла места в общественном дискурсе ·занудам-ботаникам, ко-
1 ор1,1с блеяли что-то о принципиальном несходстве этого левкоя и, скажем, 
111111;1111<и, которую воткнул в ствол своего карабина братавшийся с народом 

со.1щат 11ортугальского диктатора Салазара. · 

МИШЕНЬ КРИТИКИ - АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

'lто же было в интересующем нас сегменте платонизма - сегменте поли-

11111L·с1шм такого, что делало всю его бескомпромиссную критику демокра-

11111 11(ю6111с CCJIИ и имеющей силу, то не имеющей особого значения? Конеч-
110, щ· 1ш11,ко двусмысленность (или, как тогда говорили, диалектичность) 

l·a~10ii то1ла11111ей официальной идеологии. Лисий, Платон, Аристофан, Ксе-
11оф11111 J\a ·по же пир и для гурмана, и для невежды, который хочет посме

>111.сн 11,щ ро;1овыми свойствами афинской демократий-охлократии. 

< '011l·п.:к11ii читатель 60-70-х годов был перекормлен амбивалентностью 

l·11011.\ 11.11;по111пмов. В платоновской теории идей его умоляли видеть нем110-

,1,l·•11,11 ~1атср11аJ1и·1ма, в теории государства он оказывался немножечко нред-
11·•11·ii 1L·o1m11 социальных формаций. Как жертва рабовладельческого строя, 
l l 11a 11111 1111oii pa·i мистическим образом представал немножечко критиком так 
11;111,111аl·мо1 о буржуазного индивидуализма и предтечей той теории государ

l' 1 ва 11 11ра11а, картины практической реализации коей людям мое1·0 поколс-

11101 н11ш1J111 фоторс1юртажи западных журналов из Камнучии Пол Потц. Как 

t·1,a 1а.11 f>1,1 ( 'ократ, доживи он до нашего времени, клянусь псом, а не на;\о 
111.11111 с 1ш11,ко 11исать: и в «Государстве», и в «Законах» дес:ятки страниц обо
l·111111а1111>1 11рактики внеполитических репрессий от Ленина и Гитлера до Пш1 

l lo I а II Мао. 1 lар,щоксальным образом, этот философско-историческ,ий про-
11·111м 11с•1у11ст11итсJ1ьно делал из Платона универсального критика существо-

11а11111L·1 о 11оря;1ка вещей. В «Государство», а особенно в «Законы» вчитывало1 

t·p1111 1 1L·cк11ii 110;1тскст. Читатель в поисках подтекста принудительно наход~1J1 

1 ;1~1. 1лс I IJ1aтo11 п1умится над демократией, ироническое обнажение гни-
11111· 1111110 11утра ... деспотии. В конце XIX и в первой четверти ХХ в. карти11а 
111,111.1 f>oJ1cc сJ~ожной: для людей Серебряного века привычней было искат,, 11 
1101111111 1 1сском 11шпонизме критику, так сказать, буржуазного разложения 11 
t'I 11 111,1c111cii («социалистически-мещанской») стадии. 
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ЖИЗНЕННЫЙ КРИЗИС: 
МЕЖДУ КАЗНЯМИ КРИТИЯ И СОКРАТА 

КюаJюсь, ~ак станут потом говорить, однозначным, а точнее было бы 
с~ш·нпъ _ общезначимым, и отношение к истокам первого политического 
кри·шса, 11 срсжитого Платоном, - казни в 399 1·. J\O н.э. ~ократа. Это собы
тие _ ка'!IIЬ философа в форме принуждения к самоубиис,;ву по приговору 
демократического ~удебного органа - стшю и Jiсппимациеи, и потрясающим 
прикрытием J\JIЯ антидемократической риторики ПJ~атона. Платону чужды и 
даже отвраппеJ~ьны социально-политичсск11с установки Сократа, заложни
ка афинскоii J\емократии и ее ценностей. l lo ( 'ократ нужен ему как символ и 
бре~щ, вот 11 очему главное в дальнейн1см ра,т11п111 1юлитического платониз
ма _ •по рас 111 иrение трещины между 11рсJ1сл1ш1с11иями о гражданском долге 
и морш1и ;1смократичсского полиса у l lmпo11a 11 у с1·0 учителя. 

Пшпон роJ\ился около 430 г. до 11:)., с111с 11р11 ЖИ'ШИ поколения, для кото

рого I рско- 11 срсидская война была их соf>п 11с1111ой реальностью. А мысли
лась она как война демократических Лф1111 11110п1в ;1еспотического персид

скоm 1\арства. Всего через четверть века 11ос.11с смерти Платона, в 322 г. до 
н.:)., аф 1111 скш1 ;1смократия прекр,пит с11ос L·y111cc1 вование под авторитарны
ми са11;1ш1стами· солдат Антипатра. 

и с нш O момента Европе, да и 11ccr.1v '!а11;щ11ому миру, пришлось ждать 
две 11,101 ,111 JICT, 11режде чем в CLIIЛ 11 1111 Фра11111111 начнет функционировать, 
пус~ъ с кратковременными сбоям11 11 111,11111.\ам11, ;1смократическая система 

прав.11 с_11 ш1 . IЗ о~нове этой систем1,1 .11сжа.1111 11а110;1110е (местное) самоуправ
Jiенис 11 111 ,,борные политические 1111с1111у11,1, 110;\;\сржка которых является 

обя·ш~ ст,спюм гражданского 06111сс I ва 11 1,;1,li)\01·0 1·ражданина. Это ?а самая 
систсг-,~а 11 раш~ения, а точнее с11с I L·~1;1 ор1 а1111·нщии политическои жизни, 

умерс 11111 , 1 м критиком которой I IJ1a11111 l' 1 ;1.11 11 мшюдости и жестким против-

ником 11 'IPCJll,IC И поздние ГОДЫ. " 

Чисто ак,щсмический на 11cp111,1ii 111111>1)\ 11011рос о взаимодеиствии плато
ни·!ма 11 афи 11 ской демократии с ко1111:1 У 110 ссрс;1ины IV в. до н.э. становится 
l<J~юче~н,,м J\JIH 11 олитическоп1 11·11,11,;1 11н11н1111 11околения, ориентирующегося 

на карте мнра по Восточному ( 'pL·•111 11·~11111мор1,ю, а на шкале времен IIO ос11. 
BCJ\Yll\eii от ~ы·~рушения Тро11 11 111·11(111;11111>1 Рима через рождение младенца 11 

ВифJ1ссмс к 11ашим дням. 

У 1 1111111~1 11 v 1 11,:11ики 

llmtтo 11 y была подарена 11L· 1Р111.1,1111ш11ая жизнь, но и потрясающая во1-

мож~,осл, 11 рожить ее, на6.111011:1н (·1111L·p111c11110 разные политические сисТl'
мы 11 111 ,пш1с1, оказать на 1111.\ 11(н·11111,11ос ш1ияние. Помимо самих Афин, ·но, 
как 11 - 111сст 11 о, Мегара, во·1мо,1,11(1, l·.11111ет и, определенно, греческий 1·оро)\ 
Сиракун,1 . И·зучая философ111( 1 l l 11a 1011а, 11риятнее заниматься им как хро-
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1111пом интеллектуальных упражнений Сократа с юношеством. Яркая пара 

v•1111сmгученик, Аристотель-Александр Великий, - тоже отличная ширма, 

111 1а которой связка Платон-Дионисий кажется куда более тусклой. Между 

1 t·м 11мснно она подчеркивает не только актуальность политического плато-
1111·1ма, 110 заставляет иначе смотреть на конфликт социальной теории Плато

на 11 современных ему демократических Афин. 

ПЛАТОН И СИРАКУЗЫ ДИОНИСИЯ СТАРШЕГО 

1 lo;\ контроль тогда 25-летнего Дионисия, который был ровесником Пла-
1011а, Сиракузы попали за несколько лет до того, как в Афинах был казнен 

l 'ократ. У власти на Сицилии этот образцовый тиран оставался до 367 г. до 
11. 1. li10 ш~асть держалась на разбое и зверствах в Центральном Средизем-
11()мо1н,с. Разумеется, он смертельно боялся заговора. Плутарх замечательно 

,11111L·1.111аст, как сначала бороду ему брили дочери, а потом он просто перешсJI 

11:1 щ·1111ш1тории, лишь бы не подпускать к себе брадобрея. Чтение жизнеопи
::11111ii 11ш1ководцев и других убийц вообще заставляет усомниться в равно-
11ра111111 Му1: биографии Платона, даже отдаленно напоминающей по детаm,-

11(н· 111 r~1101·рафию Дионисия, не найти. Мало того, если к фактам из жи·н111 
:11р:1ку1ско1·0 тирана, которые мы находим у Плутарха, принято относит1,с}1 

: 11011L·р11см, то единственный источник, выдающий тесный контакт Платона 
.· < '11раку1ами, - это письма под номером 7 и 8, подлинность которых oc11a
:11111:tL'101. Основанием для скептицизма выступают иногда смехотворные ар-
1 vщ·1п1,1, такие, например, как наличие в этих документах позднего Плато11;1 
11J1(·ii 11 мотивов, которые были характерны для предшествующего этапа с1 () 
111111щ·офствования. Не совсем понятно также, зачем Платону спустя део1л. 

щ· 1 11ос.11с смерти Сократа, в начале 80-х годов IV в. до н.э., захотелось от11ра 
111111.сн 11 ( 'иракузы, если он сам описал в «Государстве», что такого пра1111 
1t·11н, как )~ионисий, ожидает незавидная участь: « ... либо погибнуть от рук11 
·11()11х вранш, либо же стать тираном и превратиться из ченовека в волка .. » 

VIII, 5Ы 56R; пер. А.Н. Егунова). 
< >ф11ц11альной целью первой поездки на Сицилию было желание Платона 

l()\)IIIIЖC IIO'!ltaKOMИTЬCЯ с учением пифагорейцев. На самом деле, ПОХОЖl', 

·1 о 11111срссовала все же дрессировка волка. Дионисий был, что назьшас1 сн. 
1(111ор1п11ой .11ичностью, в один день заключил два брака - один с урожс111шi1 

'11раку1, )\ру1·ой - с девушкой из Великой Греции, из города Локры. 1101 1111 
111.11011рсмс111юе появление на свет потомства обеспечило известное нai1p}lil\l' 

111L· 11 111юцсJ1уре перехода власти от отца к сыну. Как бы то ни было, во 111н· 

1111 11L·р11ой 11оездки на Сицилию Платон знакомится с сиракузским 111ур11110~1 

l~11()1111сш1 Старшего, Дионом, тогда, в 387 г. до н.э., молодым еще человеко~• 
)~11:щцать лет спустя Платон приедет в Сиракузы снова, на этот ра·1 v ,1,l· 

1щ·11L' смерти Дионисия Старшего, возобновив попытку превращения 11111;1 
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нии в просвещенную монархию, где ему самому отводилась бы роль если не 

философа на троне, то во всяком случае учителя философствующего монар

ха. Попытка срывается, Платон возвращается в Грецию, а в 354 г. до н.э. и 
Дион пал жертвой заговора Дионисия Младшего, сына «другой» жены тира

на. Предполагается, что Диона казнили по обвинению в шпионаже в пользу 

извечного врага Сиракуз - Карфагена. 

Согласно легенде, Платон вскоре после убийства Диона получил от его 

сторонников письмо с вопросом, как же быть дальше. В ответ Платон и напи

сал нечто поистине странное. Сперва он высказывается о достоинствах само

го Диона, в том числе и о том, как много смог бы тот сделать, если б остался в 

живых. Платон дает совет ни в коем случае не возобновлять в Сиракузах де

мократической формы правления. Письмо заканчивается крупным философ

ским фрагментом, который сиракузяне не поняли. Жители Сиракуз прислали 

новое письмо с уточняющими вопросами. Письмо Платона под номером 8 еще 
интереснее. Платон, очевидно, зная, что Сиракузы живут в обстановке граж

данской войны, предлагает примирение всех тяжущихся сторон, а именно соз

дание триумвирата, в который входили бы оба сына Старшего Дионисия и сын 

Диона. Кроме того предлагалось учредить коллегию из 35 стражей законов. 
Еще один пункт письма Платона заслуживает внимания. Это упомина

ние о его первой поездке в Сиракузы, когда тираном был Дионисий Стар

ший. Платон пишет о неудовлетворительном состоянии дел в городе. Еще 

бы, сказал бы читатель Плутарха, при таком-то головорезе. Но, ничуть не 

бывало, Платон находит нужным обвинить сиракузян в том, что те слишком 

страстно предаются чревоугодию и радостям половой жизни. Что же касает

ся Диона, о котором ранее говорилось, что после первой встречи с Платоном 

он испытал необычайную тягу к духовному, то в последние годы правления 

Дионисия Старшего этот политик стяжал немалые богатства, часть которых, 

возможно, составилась из денег заклятого врага Сиракуз - Карфагена. 

Подлинность писем Платона оспаривалась по двум причинам: во-первых, 

просто обидно за Платона-политика. Во-вторых, если автором писем был не 

сам Платон, то по крайней мере кто-то, кто хотел спасти репутацию Акаде

мии и его главы, которые запятнали себя связями с обоими Дионисиями -
Старшим и Младшим. Вот почему, если эти письма и подделка, то подделка 

очень старая - большинство собственно греческих комментаторов афинской 

жизни и позднейших исследователей рисуют жизнь в Афинах в интересую

щую нас эпоху как век разложения, всеобщей продажности и распутства. 

КРИТИЙ - ФИЛОСОФ НА ТРОНЕ? 

Главный козырь критиков Афинского государства - казнь Сократа, но 

лучше бы они вспомнили о событиях пятилетней давности, о тех временах, 

когда власть в Афинах победители-спартанцы на короткое время передали 
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1 ак 11а,1ываемым тридцати тиранам. Один из них, старший современник Пла-
1011:1 Критий, был учеником Сократа и родственником Платона. Правление 
« 1 р11;111ати» продолжалось всего несколько месяцев 404 г. до н.э. Первым 

1 1.сном была уничтожена оппозиция, затем олигархи резко сузили круг полно-

11ра11111,1х граждан. Они без суда конфисковали имущество своих уничтожен-
111.1х 11ротивников. Парламентская жизнь была сведена к нулю. Критий и cтaJI 
1 см самым волком, превращения в которого сицилийского тирана так 011а
,·;111ся фиJiософ в Сиракузах. Может быть, после краха правительства «трид-

11.а 111», ра,1громленного самими афинянами, Платон решил и на Сицилии 110-
11101ш1ъ ту 11рограмму, что свела в могилу Крития? Такому предположению 
110 1101ком случае не откажешь в логике. Ведь мы знаем о глубокой и 1ю
,· 11l·;1011атсJ1ьной критике им всех недостатков демократического правления. 
( 1 ЛL'Мократии Платон до конца своих дней думал, что она не отвечает цс11-
11оl· 1 ям 11 нормам, которые философ считал неотъемлемыми для государства. 
(' 10•1к11 '!рения Платона, государство должно стремиться к совершенству 11 
111,111, кш1J1сктивным воспитателем несмышленого народа. Но трижды на с1 о 
11аш1111 11 Афинах и в Сиракузах - правление лучших, диктатура снециш111-

,·101111 11росвсщснная монархия, сворачивали в кровавую клоаку. 

ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

110•1сму же красиво звучавшие вещи, столетиями воспринимаемые к:11, 

;11,с11ом1,1. ·1а время, отсчитываемое от Сократа, и вплоть до наших дней 11р11 
11011111111 тш11.ко к обратным результатам? Либеральные западные мысJiин·.1111 
<1111,·•1:1.1111 на ·пот нопрос в 1960-е годы: государство не школа, не вос11111а 
11·111.11а11 ко.11онш1, нс учител1, этики. са·моуправляемые сообщества об1,1к1111 
111·11111.1х 11ю;1cii 11мсют ;1сло с человеком, какой он сеть. А для ПJ1атона 1 1l·1111 
1н·1, 110 жертва утраты целостности. Вот почему политический 1шато1111 ш 
11рl·11ра111.асто1 в у•1с11ис об ис11равлении рода человеческого как нс 1111ш1111· 

у11а•11101 о ·1кс11ср11мс11та 601·ов. Площадка под экснсримент и расчи111с11а .'111>1 
11111111.11:1111в111.1х фИJ1ософов и правителей. 

l~l·JIOCТlll,IЙ ОЫ!ИК ПРОТИВ КРИТИЧГ<:СКОl'О ЛНЛШПЛ 

Ж1111оl' п рсмJ1с1111с сохранит~, так называемый 11слостный обJ111к фш11н" 
1\1;1 11 1111с;1 ll'ШI ;1с·ю1111с111ируст современного читателя. 1960-с 1·0;11,1 11 01,;1 :;1 
11111"1, 1"ll()l'O\!pa·1111.1м 110)\0]Xl'!)\C.110~1 11 OТIIOIIICHИИ К IIOJIИTИ'ICCKOMY 11J1;по1111 Щ\ 
ll;1p;1'l()l\l", 11oжa.11yii. TШll,1(0 11 10~1. '110 MaJIO 1")\С В мире С0'11111С1111Я 1111;111111.1 
111,1\<1 11111111 l:ll(IIMII \!О.111,11111~111 111pa,1i;1~111 11 I\CJl}IX массо1101·0 11pocllClll,L'l\ll>I. 1,.11, 
11 ( '( '( '1' 11 11)(10 11)70 L' 1 <1111.1 1111 111н1,0;1111111 01111 1ю ра·1р11;1у «куJ11.1ур110111 11.1 
,· 111·.•11111)), 1,111<1р11,· 111111;11 а 111н·1, 11р11111:111.111;111, «llL'.IIIIKOM». IIC ОСО\!С\1110 ра t!l,L"III.I 

11;1>1 1,,1~1~н·111ар1111 1, 1111;11,111\ '" 1,111;111111"1, Yl\('ll()M IIL'~IIIOIIIX CIIL'l\ll;\.llll\"1111\ ,1 

вот в общественных дискуссиях «платонизма» не было ни слышно, ни вид

но. Такое отношение распространялось и на античность вообще. Оно шло 

от поэтов и философов Серебряного века, сохранение его было даже своео
бра3ным гражданским подвигом в условиях господствовавшей идеоло,·ии, 

но именно по1тому его приходится считать очередным воплощением мифо

логемы «золотого века»: античность-де это эпоха «недосягаемых обра:щов 

_мысли и ~в.орчества». Чем глубже мы постигаем ее в самых совершенных 
ее образцах, говорят цам, тем крепче мы стоим на ногах. «Античное насле

дие» 'НО мифологема утраченной ценности; а оптика мифа препятствует 

критическому анализу. 

Мифологема утраченной целостности мучает и Платона. Антропология 

величай·шсго из греческих философов строится на тождестве мысли и жизни. 

На тождестве мысли о человеке и жизненной природы человека. Все грече

ские антропологические мифы - от платоновских круглых людей, лишенных 
богами первичной гармоничной целостности («Пир»), до воинов, выросших 

из посеянных зубов дракона, - живут неразрешимым конфликтом. Пестрота 
самоуправляемой социаль~-юсти не хочет подчиняться конструктору идеаль

ного государства, которое призвано воспитывать своих граждан, кнутом 1ю;~

гоняя тех к идеалу. 

Если бы Платон был только радикальным критиком существовавшеп) 

в Афинах демократического устройства, в этом не было бы никакой беды. 
В большинстве критических выпадов против несура3ностей афинского са

моуrrравления, .которые Платон вкладывает в уста Сократа, есть резон. Соб

ственно, задача философа и состоит в радикальной критике ценностей, норм 
и институтов. Совсем другое дело, когда философ совершает прыжок от кри
тического анализа политического устройства к политическому консалтингу. 

А политический платонизм и состоял в таком консалтинге. У Сократа было 

много учеников. От Крития, оратора, поэта и философа, дошли не литера
турные сочинения, а только память о его кровавых преступлениях и гибеJ1и в 
бесчестии. К счастью, Платону (и нам, его читатеням) повезло гораздо бш1ь
ше. Западный леволиберальный мейнстрим, критически сопоставив в 1960-х 

годах философскую теорию и политическую практику Платона, обнажил мс

хю,изм превращения политической философии в служанку деспотии. Вос

точная деспотия в рамках директивной культурной политики застаВJIЯJШ в 

60~ 70-х годах глотать целостного Платона как «непревзойденное творческое 
наследие». Совмещение двух разных взглядов на политический платош1·1м 

дало, таким образом, стереоскопическую картину. 
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АНТИЧНОСТЬ 
икул~тура 
Серебряного 
века 
<<Судьба - ведь это неодолимая сила. И мы не знаем ее gелей. И очень 

часто браним судьбу. Но оказывается, что, в кш-ще конgов, многое пово

рачивается во благо. Даже то, что казалось ужасным. Это очевидно даже 

на маленьком примере, хотя бы на моем примере. С детства мне была 

близка античность... читать по-гречески, по-латыни, изучать древнее 

слово - это было для меня самым важным ... Что такое филология, я зна
ла с самого детства, потому что прекрасным филологом был мой дядя, 

профессор Леонид Петрович Семенов, известный лермонтовед. И каза

лось, что все так и будет замечательно ... Но в 1937 г. вдруг судьба изрек

ла свое слово, и вся моя античность куда-то исчезла ... Тут и смерти, и рас
стрелы, и лагеря ... И вот, в самый тяжелый и трудный момент, когда 
казалось, что все утеряно, вдруг случилось чудо ... Оказалось, что откры

лось отделение классическое и кафедра классической филологии 

в МГПИ им. Ленина ... оказалось, что мне разрешено сдавать экзамен ... 
В это ж:е самое время Алексея Федоровича Лосева изгоняют с философ

ского факультета Московского университета ... Его, как бы в ссылку, пере
водят в этот самый институт ... Судьба дело людей злых превратила 
в добро и на всю остальную жизнь! ... мне пришлось сдавать экзамен 
человеку в черной шапочке. Я ничего не знала о том, кто этот профессор ... 
Я не знала, что здесь и философ, и классический филолог в одном лиgе ... 
Я этого не знала. Но мы здесь встретились>>. 
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