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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник состоит из статей, в основу которых положены 
доклады, прочитанные их авторами на семинаре «Проблемы ис
тории русской литературы начала XX века», который состоялся 
в Хельсинки 2 - 3  июня 1987 года.

Этот семинар был первым в истории сотрудничества между 
кафедрой русской литературы Тартуского государственного уни
верситета и кафедрой русского языка и литературы Хельсинк
ского университета.

Мы намерены устраивать совместные встречи и в дальней
шем. Следующий семинар будет проведен в Тарту в июне теку
щего года.

С большим интересом воспринимая новую форму сотрудни
чества, финская сторона отдает должное научному авторитету и 
профессиональной компетентности своих тартуских коллег. Сре
ди них следует выделить имя профессора Ю. М. Лотмана, участие 
которого в работе семинара придало ему особую актуальность. 
Проф. Лотман выступил в Хельсинки по вопросам семиотики не 
только на нашем совместном семинаре, но и в других аудиториях. 
В настоящем сборнике мы публикуем один из его докладов на не
мецком языке — «Uber die Semiosphäre».

Мы с благодарностью публикуем здесь и доклады других 
участников семинара. Большинство из них любезно предостави
ли нам тексты их докладов — часто в новом и более подробном 
изложении.

Учитывая традиции и перспективы сотрудничества между 
университетами Тарту и Хельсинки, мы выражаем надежду на 
их дальнейшее успешное развитие. Поэтому наш сборник мы на
звали Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia.

Хельсинки, апрель 1989 г.

Liisa Byckling Pekka Pesonen
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JURI LOTMAN

Über die Semiosphäre

Zum Andenken an 
Roman Jakobson

Die Behandlung von semiotischen Fakten gemäß der Saussureschen 
Linguistik kann dem gegenwärtigen Stand der Semiotik nicht mehr 
genügen. Nach zwanzig Jahren semiotischer Forschung können wir jetzt 
annehmen, daß streng begrenzte und funktional eindeutige Systeme, an 
und für sich genommen, isoliert nicht funktionieren können. Sie funk
tionieren nur innerhalb eines semiotischen Kontinuums, das mit hetero
genen und auf verschiedenen Entwicklungsstufen stehenden Bildungen 
gefüllt ist. Ein solches Kontinuum nennen wir — nach dem von W. I. 
Wernadskij ausgearbeiteten Begriff der Biosphäre — die Semiosphäre.

Die Semiosphäre ist ein solcher semiotischer Raum, außerhalb 
dessen die Existenz von Semiosis unmöglich ist.

Die Semiosphäre ist durch eine Reihe von Merkmalen gekennzeich
net.

1. U m grenztheit

Der Begriff der Semiosphäre ist mit bestimmter Homogenität und In
dividualisierung verbunden. Beide Begriffe — Homogenität wie Indi
vidualisierung — sind schwer formal zu bestimmen und hängen von 
dem Beschreibungssystem ab, was aber ihre Realität und gute Unter
scheidung auf intuitiver Ebene nicht aufhebt. Diese Begriffe denken die 
Abgegrenztheit der Semiosphäre von den sie umgebenden äußeren oder 
anderen semiotischen Räumen mit hinzu.

Einer der Grundbegriffe der semiotischen Umgrenztheit ist die 
’’Grenze” . Falls der Raum der Semiosphäre abstrakten Charakter hat, 
darf man seine Grenze nicht konkret verstehen. Ähnlich wie in der Ma
thematik die Grenze eine Menge von Punkten ist, die gleichzeitig zum 
äußeren wie zum inneren Raum gehören, ist die semiotische Grenze die 
Summe von bilingualen Übersetzern bzw. ’’Filtern” , die die Texte aus
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einer Sprache (oder mehreren) in eine andere, außerhalb der gegebe
nen Semiosphäre stehende zu übersetzen haben. Die ”Geschlossenheit” 
der Semiosphäre tritt dadurch zum Vorschein, daß sie nicht imstande 
ist, mit extrasemiotischen Texten oder Nicht-Texten in Berührung zu 
kommen. Damit diese für die Semiosphäre Realität werden können, hat 
sie sie in eine ihrer inneren Sprachen zu übersetzen oder extrasemioti- 
sche Fakten zu semiotisieren. Diesbezüglich kann man die Grenzpunkte 
der Semiosphäre mit den Gefühlsrezeptoren vergleichen, die von außen 
kommende Reize in die Sprache unseres Nervensystems übersetzen, oder 
auch mit einem Ubersetzungsblock, der die der gegebenen Semiosphäre 
fremde Außenwelt adaptiert.

Nun ist es aufgrund dessen offenbar, daß der Begriff der ’’Grenze” 
mit dem der semiotischen Individualisierung korreliert. Man kann 
in diesem Sinne behaupten, daß die Semiosphäre eine ’’semiotische 
Persönlichkeit” darstellt. Ungeachtet seiner empirischen Unbestreit
barkeit und intuitiven Offensichtlichkeit bringt dieser Begriff jedoch 
außerordentliche Schwierigkeiten bei seiner formalen Definition mit sich.

Es ist bekannt, daß die Grenze der Persönlichkeit als kultur
historische Erscheinung von der Art der Kodechiffrierung abhängt. 
So können z. B. die Frau, die Kinder, die unfreie Dienerschaft, die 
Vasallen in einigen Systemen in die Person des Mannes, des Herrn, 
mit eingeschlossen werden, wobei sie keine selbständige Individualität 
besitzen, während man sie in anderen Systemen als eigenständige 
Persönlichkeiten betrachtet. Diese Erscheinung kommt in der Relativität 
des semiotischen Rechtes anschaulich zum Ausdruck. Wenn Ivan der 
Schreckliche einen mit Bann belegten Bojaren nicht nur samt seiner Fa
milie, sondern auch mit seiner ganzen Dienerschaft hinrichten ließ, so be
deutete dies keineswegs, der Zar habe sich vor der Rache eines Cholopen 
(eines leibeigenen Dieners) gefürchtet. Es lag vielmehr hier der Begriff 
der kollektiven, nicht der individuellen Persönlichkeit zugrunde, wenn — 
wie auch im Fall der Blutrache — das ganze Geschlecht als eine juristi
sche Person die Verantwortung trägt.

Die Grenze des semiotischen Raums ist kein künstlicher Begriff, son
dern die wichtigste funktionale und strukturelle Position, die das Wesen 
der Semiosphäre bedingt. Es ist der bilinguale Mechanismus, der äußere 
Mitteilungen in die innere Sprache der Semiosphäre und umgekehrt 
übersetzt. Auf diese Weise kann die Semiosphäre über ihre Grenze 
mit heterogenen und nicht-semiotischen Räumen Kontakt aufnehmen. 
Sobald wir zum Bereich der Semantik übergehen, müssen wir an die
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außersemiotische Realität appellieren. Es ist aber nicht zu vergessen, 
daß diese Realität für die entsprechende Semiosphäre nur insofern ”an 
und für sich” Realität wird, inwiefern sie in ihre Sprache übersetzbar 
ist (ähnlich wie chemische Stoffe nur dann von einer biologischen Zelle 
aufgenommen werden können, wenn sie in die der Zelle eigenen biologi
schen Strukturen übersetzt sind. Beide Fälle sind Erscheinungsformen 
ein und desselben Gesetzes).

Die Funktion jeder Grenze und jeder Haut (von der Membrane 
der lebenden Zelle über die Biosphäre, die nach Wernadskij als Haut 
unsere Erde bedeckt, bis zu den Grenzen der Semiosphäre) besteht 
in der Beschränkung von Eindringung, Filtration und adaptierender 
Übertragung des Äußeren ins Innere. Auf den verschiedenen Ebenen 
wird diese Invariantfunktion verschiedenartig realisiert. Auf der Ebene 
der Semiosphäre bedeutet sie Abgrenzung des Eigenen vom Fremden, 
Filtration der äußeren Mitteilungen und Übersetzung derselben in die 
eigene Sprache wie auch Umwandlung von äußeren Nicht-Mitteilungen 
in Mitteilungen, d. h. Semiotisierung des von außerhalb der Grenze Kom
menden und seine Umgestaltung in Information.

Aus diesem Blickwinkel gesehen gehören alle Mechanismen, die 
äußere Kontakte zu bewältigen haben, zur Struktur der Grenze der 
Semiosphäre. Die gesamte Grenze der Semiosphäre wird von den Gren
zen anderer Kulturräume überschnitten.

In den Fällen, wo ein Kulturraum territorialen Charakter hat, 
wächst der Grenze elementare räumliche Bedeutung zu. Jedoch bleibt 
ihre Funktion, als Puffermechanismus und eine Art Übersetzungswerk zu 
dienen, auch in diesem Fall erhalten. Wenn zum Beispiel die Semiosphäre 
mit einem ”in Besitz genommenen” kulturellen Raum identifiziert und 
die jenseits der Grenze befindliche Welt als Gebiet chaotischer Elemente 
charakterisiert wird, kann man die semiotischen Strukturen in territori
aler Hinsicht folgendermaßen aufteilen:

Die Personen, die kraft besonderer Begabung (Zauberer) oder be
ruflicher Tätigkeit (Müller, Schmied, Henker) zu beiden Welten gehören 
und etwa eine Art Übersetzer sind, siedeln sich an der territorialen 
Peripherie, an der Grenze zwischen kulturellen und mythologischen 
Räumen an, während die Heiligtümer der ’’Kulturellen”, die die Welt 
organisierenden Gottheiten, sich im Zentrum befinden. Damit ist die 
soziale Struktur der ’’zersetzenden” Kraft der Randgebiete zu verglei
chen, wobei das Randgebiet sowohl als Stadtteil, Vorort oder Stadtrand 
— wie z. B. in ’’Poeme der Vorstadt” von Zwetajewa — wie auch als zur



10

äußeren Welt gehörendes zersetzendes Element zu betrachten ist. Die 
Natur der Peripherie ist zweisprachig.

Alle großen Reiche, an Nomaden, Steppenvölker (”step’”) oder Bar
baren grenzend, haben ihre Grenzen mit eben denselben Nomaden
oder Barbarenstämmen besiedelt, die als Grenzwacheinheiten in Dienst 
genommen wurden. Diese Siedlungen bildeten die Zone eines kulturellen 
Bilinguismus, der die semiotischen Kontakte zwischen den beiden Welten 
ermöglichte. Dieselbe Funktion erfüllen verschiedene Gebiete der ”Kre- 
olisierung”: Städte, Handelsstraßen und andere Bereiche, wo kreolisierte 
semiotische Strukturen entstehen.

Ein typischer Grenzmechanismus ist die Struktur des sogenannten 
”Grenzromans” (z. B. das byzantinische Epos von Digenis oder die Sit
uation, auf die im ’Tgorlied” angespielt wird). Überhaupt enthüllt das 
Sujet von der Art ”Romeo und Julia”, wo zwei feindliche Kulturräume 
durch das Verhältnis zweier Liebender verbunden sind, die Natur des 
Grenzmechanismus.

Man muß berücksichtigen, daß wenn die Grenze — vom Standpunkt 
ihres immanenten Mechanismus — zwei Semiosphären miteinander 
verbindet, sie unter dem Aspekt des semiotischen Bewußtseins (bzw. der 
Selbstbeschreibung auf der Metaebene der betreffenden Semiosphäre) 
diese zwei Sphären zu trennen hat. Sich in kultursemiotischer Beziehung 
bewußt zu werden, heißt für die Semiosphäre, ihre Spezifik, ihre 
Gegenüberstellung zu den anderen Sphären zu begreifen. Das läßt die 
Grenze, mit der die gegebene Sphäre Umrissen ist, als absolut erscheinen.

Auf verschiedenen historischen Entwicklungsstufen der Semiosphäre 
kann einer der beiden Aspekte in der Funktion der Grenze — Verbindung 
oder Trennung — dominant sein, indem er den anderen dämpft oder 
völlig unterdrückt.

Die Grenze der Semiosphäre hat indes noch eine andere Funktion: 
Sie ist die Zone beschleunigter semiotischer Prozesse, die immer an der 
Peripherie kultureller Ökumene verlaufen, um von dort aus zur Kern
struktur hin zu streben und diese zu verdrängen.

Am Beispiel des antiken Roms läßt sich eine allgemeinere Gesetz
mäßigkeit veranschaulichen: ein kultureller Raum, sich stürmisch aus
dehnend, reißt äußere Strukturen in seine Wirkungssphäre mit und 
macht sie zu seiner Peripherie. Dies stimuliert eine rasche kultur- 
semiotische und ökonomische Entwicklung der Peripherie, die ihre semi
otischen Strukturen ins Zentrum sendet, ihre führenden Kulturkräfte 
liefert und letzten Endes die Sphäre des kulturellen Zentrums — im di
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rekten Sinne — erobert. Dies wiederum stimuliert — in der Regel unter 
dem Motto der ’’Rückkehr zu den Grundlagen” — die semiotische En
twicklung des kulturellen Kerns, der faktisch schon eine neue, im Laufe 
der historischen Entwicklung entstandene Struktur ist, die sich jedoch 
in den Metakategorien der alten Strukturen beschreibt. Die Opposition 
’’Zentrum (bzw. Kern) — Peripherie” wird von der Opposition ’’gestern
— heute” abgelöst.

Da die Grenze ein notwendiger Teil der Semiosphäre ist, braucht 
diese die ’’ungeordnete” äußere Umgebung. Falls eine solche fehlt, 
konstruiert sie sich eine. Die Kultur baut nicht nur auf innerer Or
ganisation auf, sondern auch auf äußerer Desorganisation. Die an
tike Welt konstruiert sich die ’’Barbaren” — das ’’Bewußtsein” erzeugt 
das ’’Unterbewußtsein”. Dabei ist es unerheblich, ob diese ’’Barbaren” 
möglicherweise — erstens — eine wesentlich ältere Kultur besitzen und
— zweitens — kein einheitliches Ganzes darstellen, sondern eine kul
turelle Palette von den höchsten Zivilisationen des Altertums bis zu 
äußerst primitiven Stämmen bilden. Nichstdestoweniger konnte sich 
die antike Zivilisation erst dann als kulturelles Ganzes bewußt werden, 
als sie sich diese angeblich einheitliche Barbarenwelt konstruiert hatte, 
deren grundlegendes Merkmal das Fehlen einer gemeinsamen Sprache 
mit der antiken Kultur war. Die äußeren, jenseits der semiotischen 
Grenze liegenden Strukturen werden als Nicht-Strukturen begriffen.

Die Bewertung von äußeren und inneren Räumen ist nicht relevant; 
das Relevante ist das Vorhandensein einer Grenze. So kann — wie in 
den Robinsonaden des 18. Jahrhunderts — die Welt der ’’Wilden”, die 
sich außerhalb der kultur-semiotischen Gesellschaft befindet, durchaus 
auch als positiv bewertet werden (ähnliches gilt z. B. auch für die Welt 
der Tiere und der Kinder).

2. Sem iotische Ungleichm äßigkeit

Aus dem Obengesagten geht hervor, daß sich ein ’’nicht-semiotischer” 
(extrasemiotischer) Raum als ein Raum mit einer ganz anderen Semi
otik erweisen kann. Was vom Blickpunkt der jeweiligen Kultur aus 
wie äußere, nicht-semiotische Welt aussieht, kann vom Standpunkt eines 
außenstehenden Betrachters als ihre Peripherie angesehen werden. Dar
aus folgt, daß die Grenze der jeweiligen Kultur vom Blickwinkel des 
Betrachters abhängt.

Diese Frage verkompliziert sich durch die unablässig wirksame in
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nere Ungleichmäßigkeit — das Gesetz der Organisation jeder Semio- 
sphäre.

Der semiotische Raum wird durch das Vorhandensein einer Kern
struktur (öfter auch mehrerer) mit ausgeprägter Organisation gekenn
zeichnet — und von einer zur Peripherie hin zunehmend amorphen semi- 
otischen Welt, in die die Kernstrukturen eingebettet sind. Wenn eine der 
Kernstrukturen nicht nur eine dominierende Stellung einnimmt, sondern 
auch bis auf die Metabeschreibungsebene reicht und somit ein System 
von Metasprachen schafft, mit dem sie sowohl sich selbst als auch die 
Peripherie der betreffenden Semiosphäre beschreibt, so wird über die 
Ungleichmäßigkeit der realen semiotischen Karte die Ebene ihrer voll
kommenen Einheit aufgebaut.

Die aktive Wechselwirkung zwischen beiden Ebenen wird zu einer 
Quelle der dynamischen Prozesse innerhalb der Semiosphäre.

Die Ungleichmäßigkeit auf der strukturellen Ebene geht einher mit 
einer Vermischung der einzelnen Ebenen. In der realen Existenz der 
Semiosphäre wird die Hierarchie von Texten und Sprachen (in der 
Regel) verletzt: Auf einer Ebene befindlich, stoßen sie sich einander. 
Die Texte geraten in eine fremdsprachliche Umgebung, und die für sie 
nötigen Dechiffrierungskodes können fehlen. Stellen wir uns einen Mu
seumssaal vor, wo in den Vitrinen Exponate aus verschiedenen Epochen 
ausgestellt sind mit Beschriftungen in bekannten und unbekannten 
Sprachen, wo Anweisungen zur Dechiffrierung, die vom Forschungsper
sonal des Museums ausgearbeiteten Erläuterungen, Rundgangsschemata 
sowie Vorschriften für die Besucher versammelt sind. Fügen wir noch die 
Besucher selbst hinzu, und wir haben etwas, was der realen Semiosphäre 
ähnelt.

Die strukturelle Ungleichmäßigkeit des semiotischen Raums schafft 
Reserven für die dynamischen Prozesse und stellt einen der Mechanismen 
dar, die innerhalb der Semiosphäre neues Wissen hervorbringen.

An den Randgebieten mit weniger fester Organisation und weiteren, 
nachgiebigen, sozusagen gleitenden Konstruktionen treffen dynamische 
Prozesse auf weniger Widerstand und schreiten daher schneller fort. Die 
Entstehung von metastrukturellen Selbstbeschreibungen (Grammatiken) 
erweist sich als Faktor, der die Struktur immer fester gestaltet und ihre 
Entwicklung verzögert. Indessen entwickeln sich jene Gebiete viel ve
hementer, die nicht beschrieben bzw. in den Kategorien einer ihr nicht 
entsprechenden — ’’fremden” — Grammatik beschrieben sind.

Dies bereitet die künftige Verlagerung der Funktionen des Kultur-
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kerns zur Peripherie der vorangegangeneii Epoche und die Umwandlung 
des einstigen Zentrums in die Peripherie vor. Dieser Prozeß läßt sich 
anhand der Verlagerung von Zentren und ’’Vororten” der Weltzivilisation 
veranschaulichen.

Die Verteilung auf Kern und Peripherie ist das Gesetz der inneren 
Organisation der Semiosphäre. Der Kern enthält dominierende semio- 
tische Systeme. Wenn jedoch die Tatsache solcher Verteilung absolut 
ist, sind die Formen, die sie annimmt, relativ und hängen in hohem 
Maße von der ausgewählten Metasprache ab (d. h. davon, ob wir mit 
Selbstbeschreibung vom inneren Standpunkt und in Begriffen, die im 
Verlauf der Selbstentwicklung ausgearbeitet worden sind, zu tun haben, 
oder ob die Beschreibung von einem außenstehenden Beobachter in den 
Kategorien eines anderen Systems durchgeführt wird).

Die semiotischen Peripheriebildungen können nicht durch geschlos
sene Strukturen (Sprachen) repräsentiert werden, sondern durch ihre 
Fragmente und auch durch einzelne Texte. Als dem gegebenen Sys
tem ’’fremd” erscheinend, erfüllen diese Texte im einheitlichen Mecha
nismus der Semiosphäre die Aufgabe von Katalysatoren. Einerseits ist 
die Textgrenze immer ein Gebiet gesteigerter Sinnbildung, andererseits 
bewahrt ein Bruchteil der semiotischen Struktur oder ein einzelner Text 
die Mechanismen für die Rekonstruktion des ganzen Systems auf. Ge
rade die Zerstörung der Ganzheit setzt einen beschleunigten Prozeß der 
’’Rückbesinnung” bzw. der Rekonstruktion des semiotischen Ganzen aus 
seinem Bruchteil in Gang. Die Rekonstruktion einer schon verlorenen 
Sprache, in deren System der entsprechende Text Sinn erhalten kann, er
weist sich in der Praxis stets als Aufbau einer neuen Sprache und nie als 
Wiederaufbau der alten, wie es vom Standpunkt des Eigenbewußtseins 
der Kultur aussieht.

Das ständige Vorhandensein eines Reservoirs an Texten mit ver
lorengegangenen Kodes führt in der Kultur dazu, daß sich der Prozeß 
der Herausbildung neuer Kodes oft subjektiv als Rekonstruktion bzw. 
Erinnerung an alte erkennen läßt.

Die strukturelle Ungleichmäßigkeit der inneren Organisation der 
Semiosphäre wird nämlich dadurch bestimmt, daß sie (die Organisa
tion) sich — von ihrer Natur her heterogen — mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit auf verschiedenen Strecken entwickelt. Die Sprachen 
haben verschiedene Zeitperioden bzw. Dauer ihrer Zyklen: Natürliche 
Sprachen entwickeln sich erheblich langsamer als mentalideologische 
Strukturen. Deshalb kann von einer Gleichzeitigkeit der in der Semio-
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Sphäre ablaufenden Prozesse keine Rede sein.
Die Semiosphäre wird also mehrfach auch von inneren Gren

zen durchschnitten, die ihre Bereiche in semiotischer Hinsicht spezia
lisieren. Der Informationsaustausch durch diese Grenzen, das Zusam
menspiel zwischen den verschiedenen Strukturen und Substrukturen, 
die fortwährenden (zielgerichteten) semiotischen "Invasionen” der einen 
oder anderen Struktur — auf fremdes "Territorium” gerichtet — lassen 
Sinnbildungen und letzten Endes auch neue Information entstehen.

Die innere Vielfalt der Semiosphäre bedingt ihre Einheitlichkeit. Die 
Bestandteile bilden das Ganze nicht als Teile einer Maschine, sondern 
als Glieder eines Organismus. Die wesentliche Besonderheit des struk
turellen Aufbaus von Kernmechanismen der Semiosphäre besteht darin, 
daß jeder ihrer Bestandteile sich als Ganzes — als in seiner strukturellen 
Eigenständigkeit geschlossen — darbietet. Seine Zusammenhänge mit 
den anderen Bestandteilen sind kompliziert und prägen sich dadurch 
aus, daß sie in hohem Grade deautomatisiert sind. Mehr noch: auf 
den höheren Ebenen erhalten sie Verhaltenscharakter, d. h. sie erhalten 
die Fähigkeit, selbständig das Programm des Handelns auszuwählen. In 
bezug auf das Ganze bekunden sie — auf den unteren Ebenen der struk
turellen Hierarchie stehend — das Merkmal der Isomorphie. Somit sind 
sie gleichzeitig sowohl das Ganze als auch sein Ebenbild. Dies kann ich 
anhand einer Methaper veranschaulichen, die in einem anderen Zusam
menhang von Tomaä Stitny, einem tschechischen Schriftsteller des 14. 
Jahrhunderts, benutzt worden ist. Ähnlich wie sich das Gesicht im 
Spiegel sich auch in allen Scherben des Spiegels spiegelt, die sowohl für 
sich als Ganzes wie auch als Ebenbild des ganzen Spiegels erscheinen, 
ist der einzelne Text in einem einheitlichen semiotischen Mechanismus 
in bestimmter Beziehung der ganzen textualen Welt isomorph, und es 
besteht auch ein deutlicher Parallelismus zum individuellen Bewußtsein, 
zum Text und zur Kultur im Ganzen. Der vertikale Isomorphismus zwi
schen — in hierarchischer Hinsicht — verschiedenen Strukturen erzeugt 
ein quantitives Wachstum von Information. Gleich wie ein sich re
flektierendes Objekt in den Spiegelscherben Dutzende Abspiegelungen 
bildet, vermehrt sich eine Information — in eine einheitliche semiotische 
Struktur eingeführt — auf den tieferen Ebenen. Das System kann einen 
Text in eine Lawine von Texten verwandeln.

Jedoch erfordert die Ausarbeitung von prinzipiell neuen Texten 
einen anderen Mechanismus. Hier sind Kontakte von ganz anderer 
Art erforderlich. Das Isomorphismuswerk wird hier anders aufgebaut.
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Wenn es sich nicht um einen simplen Übermittlungsakt handelt, son
dern um einen Austausch, haben seine Teilnehmer nicht nur in einem 
Ähnlichkeitsverhältnis zueinander zu stehen, sondern müssen sich auch 
in gewisser Beziehung voneinander unterscheiden.

Die einfachste Bedingung für eine derartige Semiosis kann folgen
dermaßen formuliert werden: Die teilnehmenden Substrukturen sollen 
nicht einander isomorph sein, aber jede der einzelnen Strukturen sollte zu 
einem dritten Element einer höheren Ebene, zu dessen System die Struk
turen gehören, isomorph sein. Zum Beispiel sind verbale und ikonische 
Sprachen zueinander nicht isomorph; sie sind es aber in ihrer Beziehung 
zur außersemiotischen Welt der Realität, deren Widerspiegelungen sie 
sind. Dies ermöglicht zum einen den Austausch von Informationen zwi
schen beiden Systemen und zum anderen die nicht-triviale Umgestaltung 
von Informationen im Verlaufe dieses Prozesses.

Das Vorhandensein von zwei ähnlichen und zugleich verschiedenen 
Kommunikationspartnern ist die wichtigste, aber nicht die einzige Vor
aussetzung für die Entstehung eines dialogischen Systems. Der Dia
log impliziert die Gegenseitigkeit des Austausches von Informationen. 
Hierzu ist erforderlich, daß sich die Zeiten der Sendung und des Emp
fangs abwechseln. Dies wiederum bedeutet Diskretheit — d. h. die 
Möglichkeit von Pausen im Informationsaustausch. Die Fähigkeit, In
formationen portionsweise von sich zu geben, ist das universalste Gesetz 
der dialogischen Systeme — von der Absonderung starkriechender Stoffe 
im Harn der Hunde bis zum Austausch von Texten bei menschlicher 
Kommunikation. Man muß im Auge behalten, daß Diskretheit auf der 
Strukturebene dort entstehen kann, wo deren materielle Realisation in 
einem zyklischen Wechsel von Perioden hoher Aktivität und maximaler 
Senkung abläuft. Tatsächlich kann man behaupten, daß in semiotischen 
Systemen Diskretheit entsteht, wenn zyklische Prozesse in der Sprache 
einer diskreten Struktur beschrieben werden. So kann man z. B. in der 
Geschichte der Kultur die Perioden unterscheiden, wo die eine oder an
dere Kunstgattung — im Zenit ihrer Aktivität stehend — ihre Texte in 
andere semiotische Systeme transformiert. Jedoch werden diese Perio
den von anderen abgelöst, in denen diese Kunstgattung etwa zum ’’Emp
fang” übergeht. Das bedeutet nicht, daß wir bei einer Beschreibung der 
isolierten Geschichte dieser Kunst die Unterbrechung treffen: Bei imma
nenter Untersuchung wird sie ein Bild der Kontinuität darbieten. Wenn 
wir uns aber das Ziel stellen, das Ensemble der Künste in den Schranken 
irgendeiner Epoche zu beschreiben, können wir deutlich die Expansion
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in der Geschichte der einen und die Unterbrechung in der der anderen 
Kunstgattung ausmachen. Hierdurch läßt sich auch noch eine Erschei
nung erklären, die den Kulturhistorikern gut bekannt, aber theoretisch 
nicht genug eruiert worden ist: Nach einer Reihe von kulturologischen 
Theorien sind solche Erscheinungen wie Renaissance, Barock, Klassizis
mus oder Romantik, die von den für die jeweilige Kultur universalen Fak
ten hervorgebracht wurden, synchron im Bereich der einzelnen Künste 
und — breiter — in den Formen der Geistesphänomene zu begreifen. 
Die reale Geschichte der Kultur bietet indes ein ganz anderes Bild: 
Die Einbruchszeit solcher epochalen Erscheinungen in den einzelnen 
Kunstgattungen erscheint nur auf der Metaebene des kulturellen Eigen
bewußtseins in gleichmäßiger Gestalt, welche später in die Forschungs
thesen übergeht. Im realen Kulturstoff indes tritt die Ungleichmäßigkeit 
nicht als zufällige Abweichung, sondern als regelmäßiges Gesetz zutage. 
Die transformierende Kunst, im Zenit ihrer Aktivität stehend — bekun
det Neuerungs- und Dynamismusmerkmale zugleich. Die Rezipienten 
stehen — in der Regel — noch auf der vorangegangenen Stufe. Es treten 
auch andere kompliziertere Verhältnisse auf, aber die Ungleichmäßigkeit 
hat die Natur einer universalen Gesetzmäßigkeit. Eben wegen der Un
gleichmäßigkeit können die — unter immanentem Blickwinkel — kon
tinuierlichen Prozesse als die — vom allgemein-kulturellen Standpunkt 
aus betrachtet — diskreten hervortreten.

Dieselbe Tatsache läßt sich auch bei breiteren Kulturkontakten 
beobachten: Der kulturelle Einfluß des Orients auf den Westen und 
umgekehrt hängt mit der Asynchronität seiner Sinuswellen der immanen
ten Entwicklung zusammen und stellt sich für einen außenstehenden Be
trachter als diskreter Wechsel verschiedenseitig gerichteter Aktivitäten 
dar.

Ein derartiges System läßt sich auch in vielen anderen Dialogen 
ausmachen, z. B. im Dialog zwischen Kern und Peripherie einer Kultur 
oder zwischen ihren oberen und unteren Ebenen.

Die Tatsache, daß das Pulsieren der Aktivitäten auf der höheren 
Strukturebene als Diskretheit hervortritt, wird uns nicht wundern, wenn 
wir uns vergegenwärtigen, daß die Grenzen zwischen den Phonemen nur 
auf der phonologischen und keinesfalls auf der phonetischen Ebene beste
hen — auf dem Ton-Oszillogramm existieren sie nicht. Dasselbe kann 
man auch bei anderen strukturellen Grenzen behaupten, z. B. bei der 
Grenze zwischen den Wörtern.

Schließlich muß der Dialog noch über eine weitere Eigenschaft
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verfügen: Wenn der zu transformierende Text und die auf ihn gegebene 
Antwort — aus einem bestimmten dritten Blickwinkel gesehen — einen 
einheitlichen Text ergeben sollen und jeder Teil, Text wie Antwort, für 
sich — von seinem inneren Standpunkt aus — nicht nur einen einzelnen 
Text darstellen, sondern auch die Tendenz haben soll, auch in der an
deren Sprache ein Text zu sein, so muß der zu transformierende Text, der 
Antwort zuvorkommend, in sich Elemente des Übergangs zur anderen, 
fremden Sprache enthalten, denn sonst wäre der Dialog unmöglich. John 
Newson hat in einem Aufsatz aufgezeigt, wie sich in dem Dialog zwischen 
der stillenden Mutter und ihrem Kind der beiderseitige Übergang in die 
Sprache der fremden Mimik und Kodesignale vollzieht. Hierin besteht 
der Unterschied zwischen Dialog und einseitiger Dressur.

Hiermit hängt auch z. B. jene Tatsache zusammen, daß die Lite
ratur des 19. Jahrhunderts, um einen starken Einfluß auf die Malerei 
auszuüben, Elemente malerischer Bildlichkeit in ihre Sprache aufnehmen 
sollte. Ähnliche Erscheinungen treten auch bei arealen Kulturkontakten 
auf.

Der — im weiteren Sinne — dialogische Austausch von Texten 
ist für den semiotischen Prozeß obligatorisch. Die Utopie von dem 
isolierten Robinson, hervorgebracht von dem Denken des 18. Jahrhun
derts, widerspricht der gegenwärtigen Vorstellung, daß das Bewußtsein 
der Austausch von Informationen ist — beginnend bei dem Austausch 
zwischen den beiden Hemisphären unseres Großhirns bis zum Austausch 
zwischen den Kulturen. Bewußtsein ohne Kommunikation ist unmöglich. 
In diesem Sinne kann man behaupten, daß der Dialog der Sprache vor
angeht und sie hervorbringt.

Gerade diese Tatsache liegt der Vorstellung von der Semiosphäre 
zugrunde: Das Ensemble der semiotischen Bildungen geht (nicht heuri
stisch, sondern funktional) der einzelnen Sprache voran und ist die Be
dingung für ihre Existenz. Ohne Semiosphäre kann eine Sprache nicht 
nur nicht arbeiten, sondern überhaupt nicht existieren. Die einzelnen 
Strukturen der Semiosphäre stehen in einem Wechselverhältnis zueinan
der und können — ohne sich aufeinander zu stützen — nicht funktio
nieren. In diesem Sinne hat die Semiosphäre der gegenwärtigen Welt 
— sich räumlich im Verlauf der Jahrhunderte ausdehnend — globalen 
Charakter; sie schließt in sich Sputniksignale, Gedichte und Tiergeschrei 
ein. Der Zusammenhang zwischen allen Elementen des semiotischen 
Raums ist keine Metapher, sondern — Wirklichkeit.

Die Semiosphäre hat diachrone Tiefe, da sie über ein kompliziertes
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Gedächtnissystem verfügt, ohne das sie nicht funktionieren kann. Die 
Gedächtnismechanismen haben nicht nur die einzelnen Substrukturen, 
sondern auch die gesamte Semiosphäre als Ganzes. Ungeachtet dessen, 
daß sich die Semiosphäre uns — da wir uns in ihr befinden — als 
chaotisches, ungeordnetes Objekt darbieten kann, also als eine Menge 
von autonomen Elementen, ist anzunehmen, daß sie über innere Re- 
gulierbarkeit und funktionale Kohärenz der Bestandteile verfügt, deren 
dynamisches Wechselverhältnis das Verhalten der Semiosphäre bildet. 
Diese Annahme entspricht dem Prinzip der Ökonomie, denn ohne sie 
läßt sich die offenkundige Tatsache der einzelnen Kommunikationen nur 
schwer erklären.

Die dynamische Entwicklung der Elemente der Semiosphäre (ihrer 
Substrukturen) strebt zu deren Spezifikation und damit zu einer Ver
tiefung ihrer inneren Heterogenität. Jedoch wird die Ganzheit deswe
gen nicht zerstört, weil allen Kommunikationsprozessen das Invariant
prinzip zugrunde liegt, das sie einander ähnlich macht. Dieses Prinzip 
basiert auf der Kombination Symmetrie-Asymmetrie (auf sprachlicher 
Ebene würde diese strukturelle Linie von de Saussure als ” Mechanismus 
der Kongruenz und der Unterschiede” bezeichnet) mit einem zyklischen 
Wechsel von Aufschwüngen und Abschwächungen im Verlauf der Lebens
prozesse in ihren jeglichen Formen. Im Grunde genommen können auch 
diese zwei Prinzipien auf eine allgemeinere Einheit reduziert werden: Die 
Opposition Symmetrie-Asymmetrie kann als Zerlegung der Gesamtheit 
durch die Ebene der Symmetrie betrachtet werden, was seitenverkehrt 
reflektierte Strukturen ergibt — als Grundlage der sich daraus ergeben
den Verschiedenheit und funktionalen Spezialisierung. Der Zyklizität 
aber liegt die Rotationsbewegung um die Symmetrieachse zugrunde.

Die Kombination dieser beiden Prinzipien tritt auf verschiedenen 
Ebenen auf — von der Kontrarität der Zyklizität (der achsialen Sym
metrie) des Weltalls und des Atomkerns und der einseitig gerichteten 
Bewegung, die in der lebendigen Welt herrscht und die das Resultat der 
flächigen Symmetrie ist, bis zur Antithese der mythologischen (zykli
schen) und der historischen (gerichteten) Zeit.

Wenn die Kombination dieser Prinzipien strukturellen Charakter 
hat, der nicht nur über die Schranken der menschlichen Gesellschaft, 
sondern auch über die der lebendigen Welt hinausragt und die Kohärenz 
der allgemeinsten Strukturen evident macht — z. B. die eines dichte
rischen Werkes —, so liegt die Frage nahe, ob nicht das ganze Universum 
eine Information ist, die zu einer allgemeineren Semiosphäre gehört. Ist
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unser Universum zu lesen? Dies ist eine Frage, die zu beantworten wir 
kaum imstande sein werden.

Die Möglichkeit des Dialogs denkt die Homogenität und die Hetero
genität zugleich hinzu. Die semiotische Heterogenität denkt die struk
turelle mit hinzu. In dieser Beziehung bildet die strukturelle Vielfalt der 
Semiosphäre die Grundlage ihres Mechanismus. So ist wahrscheinlich — 
in bezug auf die uns interessierende Problematik — das Prinzip zu ver
stehen, das Wernadskij als ’’Curie-Pasteur-Prinzip” bezeichnet hat und 
das eines der ” grundlegenden Prinzipien der Logik der Wissenschaft — 
der Naturerkenntnis” ist: ”Die Dissymmetrie kann nur von einer Ursche 
hervorgerufen werden, die schon selbst diese Dissymmetrie besitzt.”

Der einfachste und gleichzeitig am weitesten verbreitete Fall der 
Vereinigung von struktureller Identität und Verschiedenheit ist der 
Enantiomorphismus — d. h. die seitenverkehrte Symmetrie (Spiegel
symmetrie), bei der beide Teile einander gleich und doch ungleich (bei 
Aufeinanderlegung) sind bzw. wie ”Rechtes” und ’’Linkes” zueinander 
stehen. Ein solches Verhältnis ergibt jene korrelierbaren Differenzen, 
die sich sowohl von der Identität unterscheiden, die den Dialog unnötig 
macht, wie auch von dem nicht korrelierbaren Unterschied, der den Di
alog verhindert.

Wenn die dialogische Kommunikation die Grundlage der Sinnbil
dung ist, so liegt die enantiomorphische Verteilung des Ganzen und die 
Annäherung von Unterschiedlichem der Korrelation von Bestandteilen 
in einem sinnbildenden Mechanismus zugrunde.

Die Spiegelreflexion erzeugt die notwendigen Beziehungen von 
struktureller Verschiedenheit und struktureller Kongruenz, die es der 
Dialogizität zu entstehen ermöglichen. Einerseits sind diese Systeme 
nicht identisch und produzieren verschiedene Texte, andererseits lassen 
sie sich leicht ineinander transformieren, was den Texten gegenseitige 
Übersetzbarkeit erlaubt. Wenn wir behaupten können, daß für die 
Entstehung eines Dialogs die gleichzeitige Verschiedenheit seiner Teil
nehmer und das Vorhandensein von einem semiotischen Bild des Kontra
henten in seiner Struktur notwendig sind, so ist der Enantiomorphismus 
das ideale elementare ’’Übersetzungswerk”.

Als ein Beweis dafür, daß simple Spiegelsymmetrie in grundlegen
der Weise die Funktion des semiotischen Mechanismus verändert, kann 
das Palindrom gelten. Diese Erscheinung ist nicht hinreichend erforscht 
worden, da sie als Spiel des Dichters, als ’’spielerische Wortkunst” , 
gar zuweilen offen pejorativ als ’’Wortspielerei” abgetan wurde. In
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dessen gestattet schon die oberflächliche Betrachtung dieser Erscheinung, 
wichtige Probleme zu stellen. Es interessiert uns hier nicht die Eigen
schaft des Palindroms, den Sinn eines Wortes oder einer Wortgruppe 
bewahren zu können, wenn man sie von vorn und von hinten liest, son
dern die Frage, wie sich dabei der Mechanismus der Textbildung und 
damit der des Bewußtseins verändert.

Erinnern wir uns an die Analyse des chinesischen Palindroms, die 
W. Alexejew durchgeführt hat. Nachdem er darauf hinwies, daß eine chi
nesische Hieroglyphe, für sich genommen, lediglich eine Vorstellung von 
dem Bedeutungsfeld vermittelt, daß sich ihre konkret semantischen und 
grammatischen Charakteristika nur im Zusammenhang mit der Textab
folge eröffnen und daß ohne diese Schriftzeichenfolge weder ihre gram
matische Kategorie noch ihr realer Sinngehalt zu bestimmen ist, welcher 
die äußerst abstrakte Semantik der isolierten Hieroglyphe konkretisiert, 
demonstriert er die überraschenden Sinn- und grammatischen Ver
schiebungen, die sich im chinesischen Palindrom vollziehen, abhängig 
davon, in welcher Richtung man es liest. Im chinesischen ”Palindrom” 
(d. h. in der rückwärtigen Wortfolge des ’’normalen” Verses) haben alle 
chinesischen Silbenwörter, genau an ihren Stellen bleibend, sowohl syn
taktisch als auch semantisch andere Rollen zu spielen. Daraus hat W. 
Alexejew einen interessanten Schluß methodischer Art gezogen: ’’Ge
rade das Palindrom liefert wertvollen Stoff für die Untersuchung der 
Grammatik der chinesischen Sprache. Die Schlüsse sind klar: 1. Das 
Palindrom ist das bestmögliche Mittel der Veranschaulichung des Zusam
menhangs chinesischer Silbenwörter beim Unterricht der Studierenden in 
chinesischer Syntax. 2. Das Palindrom stellt das geeignetste chinesische 
Material dar zum Aufbau einer Theorie der chinesischen (und vielleicht 
nicht nur der chinesischen) Wort- und Satzlehre.”

Betrachtet man das russische Palindrom, so kann man daraus andere 
Schlüsse ziehen. S. Kirsanov stellt in einem kleinen Aufsatz sehr inter
essante Selbstbetrachtungen zur Psychologie des Autors von russischen 
Palindromen an. Er erzählt, wie er ’’noch als Gymnasiast unwillkürlich 
vor sich hin murmelte: ’T ’ülen’ n’e l’ü t’ (’Die Robbe ist nicht wild’), und 
plötzlich fiel mir auf, daß diese Phrase auch rückwärts zu lesen ist. Von 
jener Zeit an bemerkte ich oft an mir, daß ich Wörter rückwärts las. . ..  
Mit der Zeit begann ich, Wörter als ’Ganzes’ zu sehen, und solche sich 
reimenden Wörter und deren Kombinationen entstanden unwillkürlich.” 

Der Mechanismus des russischen Palindroms besteht also darin, 
daß man das Wort ’’sehen” muß. Das ermöglicht, daß man das Wort



21

später rückwärts lesen kann. Dies macht eine interessante Tatsache deut
lich: Im Chinesischen, wo das hieroglyphische Wort seine morphogram- 
matische Struktur verbirgt, fordert das Rückwärtslesen die Aufdek- 
kung dieser verborgenen Konstruktion, indem es das Einheitliche und 
das Sichtbare darstellt als verborgenen konsequenten Satz von struk
turellen Elementen. Im Russischen hingegen erfordert das Palindrom 
die Fähigkeit, das Wort als Ganzes zu sehen, d. h. es als einheitliches 
Zeichen, als eine Art Hieroglyphe, aufzunehmen. Das chinesische 
Palindrom übersetzt das Sichtbare und das Einheitliche ins Diskrete 
und analytisch Differenzierbare, das russische aktiviert gerade die po
laren Aspekte: die Sichtbarkeit und die Ganzheit. Folglich aktiviert 
das Rückwärtslesen den Mechanismus des Bewußtseins der anderen 
Hemisphäre. Das Palindrom aktiviert verborgene Schichten des sprach
lichen Bewußtseins und erweist sich als äußerst wertvolles Material für 
Experimente an Problemen der funktionalen Asymmetrie des Gehirns. 
Das Palindrom ist nicht sinnlos, sondern ’’mehrsinnig”. Auf höheren 
Ebenen wird dem Rückwärtslesen magische, sakrale, geheime Bedeu
tung zugeschrieben. Beim ’’normalen” Lesen wird der Text mit ’’of
fener” , beim Rückwärtslesen mit geschlossener esoterischer Kultursphäre 
identifiziert. Es ist bezeichnend, wie häufig man Palindrome in magi
schen Sprüchen, Beschwörungsformeln, Tor- und Grabinschriften findet, 
d. h. in Grenz- und magisch aktiven Sphären des kulturellen Raums, 
wo irdische (normale) und infernale (rückwärtige) Kräfte aufeinander- 
stoßen. Die Autorenschaft des folgenden berühmten lateinischen Palin
droms hat der Bischof und Dichter Sidonius Apollinarius dem Diabolus 
selbst zugeschrieben:

Signa te signa, temere men tangis et angis.
Roma tibi subito motibus ibit amor.
(Bekreuzige dich, bekreuzige, ohne zu wissen, daß du mich 
damit verletzest und drückst. Rom, mit diesen Zeichen ziehst 
du plötzlich Liebe an dich.)

Der Spiegelmechanismus — symmetrisch-asymmetrische Oppositio
nen bildend — ist in allen sinnbildenden Mechanismen so weit verbrei
tet, daß man ihn als universal bezeichnen kann — von der molekularen 
Ebene über allgemeine Strukturen des Weltalls auf der einen bis zu den 
globalen Werken des menschlichen Geistes auf der anderen Seite. Für 
die Erscheinungen, die als ’’Text” bezeichnet werden, ist er von univer
saler Bedeutung. Für den parallelen Aufbau zur Antithese des Sakralen
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(des Direkten) und des Infernalen (des Rückwärtigen, Umgekehrten) ist 
rückwärtige Abspiegelung kennzeichnend, z. B. die der Konvexität des 
Purgatoriums und der Konkavität der Hölle, die sich ihrer Konfiguration 
nach als Form und Gehalt entsprechen. Man kann auch das Palindrom 
im Aufbau von ”Eugen Onegin” entdecken, wo beim direkten Lesen 
”sie” ”ihn” liebt, ihre Liebe in einem Brief an ”ihn” kundtut, aber kühl 
zurückgewiesen wird, und wo — in rückwärtiger Abspiegelung — ”er” 
”sie” liebt, seine Liebe in einem Brief ausdrückt und seinerseits kühl 
zurückgewiesen wird. Ein solcher Sujetaufbau ist für Puschkin typisch. 
So setzt sich in ”Die Hauptmannstochter” das Sujet aus zwei Reisen 
zusammen: der Reise von Grinjov zum Bauernzaren, um Mascha zu 
retten, und — danach — der von Mascha zur Adelszarin, um Grinjov 
zu retten. Ähnliche Mechanismen auf der Ebene der Figuren sind die 
Doppelgänger, die die romantische und postromantische Literatur Eu
ropas im 19. Jahrhundert bevölkern und die häufig unmittelbar mit den 
Thema des Spiegels und der Abspiegelung zu tun haben.

Selbstverständlich sind alle diese Symmetrien und Asymmetrien 
lediglich Mechanismen der Sinbildung und bestimmen die semiotische 
Situation, nicht aber den Gehalt dieser oder jener Mitteilung, ähnlich 
wie die bilaterale Asymmetrie des menschlichen Gehirns den Denkme
chanismus zwar bestimmt, nicht aber seinen Gehalt ausschöpft.

Führen wir noch ein Beispiel an, wie die seitenverkehrte Symmetrie 
den Charakter eines Textes verändert. N. Tarabukin hat das Gesetz der 
malerischen Komposition endeckt, entsprechend dem die Diagonalachse 
vom rechten unteren zum linken oberen Winkel einen Effekt von Pas
sivität erzeugt, während die entgegengesetzte Diagonale von links unten 
nach rechts oben den Effekt von Aktivität und Gespanntheit entste
hen läßt. ”Es ist interessant”, erläutert Tarabukin, ”unter diesem As
pekt das bekannte Bild ’Das Floß der Meduse’ von T. Gerikault zu 
betrachten. Seine Komposition beruht auf zwei einander schneiden
den Diagonalen — der passiven und der aktiven. Die Linie der Be
wegung des vom Winde getriebenen Floßes deutet von rechts nach links 
in die Tiefe. Sie verkörpert die Elementarkräfte der Natur, die eine 
Handvoll Schiffbrüchiger fortziehen. Auf die entgegengesetzte Linie hat 
der Maler einige Menschenfiguren gestellt, die ihre letzten Kräfte dafür 
einsetzen, sich aus der Notlage zu befreien. Sie hören nicht auf zu 
kämpfen. Einen Menschen hoch über sich erhebend, lassen sie ihn mit 
einem Tuch winken, um die Aufmerksamkeit eines am Horizont vor
beieilenden Schiffes auf sich zu lenken.” Aus dem Gesagten ergibt sich
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eine experimentell bewiesene Tatsache: Wenn ein Bild beim Gravieren 
spiegelverkehrt abgedruckt wird, wandelt sich sein emotionaler Aspekt 
in den Gegenpol.

Die Ursache dieser Erscheinungen besteht darin, daß die hier re
flektierten Objekte in ihrer inneren Struktur die Ebenen der Symme
trie und Asymmetrie haben. Bei enantiomorpher Umwandlung neu
tralisieren sich die Ebenen der Symmetrie und werden nicht relevant, 
während die der Asymmetrie zum strukturellen Grundmerkmal werden. 
Deshalb ist die spiegelsymmetrische Dualität die elementare strukturelle 
Grundlage des dialogischen Wechselverhältnisses.

Das Gesetz der Spiegelsymmetrie ist eines der strukturellen Grund
prinzipien der inneren Organisation des sinnbildenden Mechanismus. 
Dazu gehören auf der Sujetebene solche Erscheinungen wie der Paral
lelismus von ’’hohen” und komischen Figuren, das Auftauchen von Dop
pelgängern, parallele Sujetzüge (Sujetwendungen) und andere gründlich 
erforschte Phänomene der Verdopplung von textinternen Strukturen. 
Auch die magische Funktion des Spiegels und die Rolle des Motivs der 
Spiegelung in der Literatur und der Malerei hängt damit zusammen. 
Ähnlichen Charakter hat auch die Erscheinung des ’’Textes im Text” . 
Daneben kann man schließlich auch die von uns bereits betrachtete Er
scheinung auf der Ebene der Nationalkulturen stellen: Der Prozeß des 
gegenseitigen Kennenlernens und der Integration in eine gemeinsame kul
turelle Welt erzeugt nicht nur eine Annäherung der einzelnen Kulturen, 
sondern auch deren Spezialisierung. Sobald eine Kultur in eine kulturelle 
Gesamtheit eintritt, beginnt sie, ihre Eigenarten stärker zu kultivieren. 
Auf der anderen Seite wird diese Kultur dann auch von den anderen 
als ’’besonders” und ’’ungewöhnlich” kodiert. Eine isolierte Kultur ist 
”an und für sich” stets ’’natürlich” und ’’gewöhnlich”. Erst sobald sie 
zum Bestandteil einer ausgedehnteren Gesamtheit wird, eignet sie sich 
einen äußeren Blickwinkel auf sich selbst an und beginnt, sich als spe
zifisch zu verstehen. Somit gestalten sich die kulturellen Komplexe von 
der Art ’’Westen — Osten” als enantiomorphe Paare mit ’’fungierender” 
funktionaler Asymmetrie.

Sofern alle Ebenen der Semiosphäre — von der menschlichen 
Persönlichkeit oder einem einzelnen Text bis hin zu globalen semiotischen 
Einheiten — ineinandergelegte Semiosphären darstellen, ist jede von ih
nen gleichzeitig sowohl Teilnehmer des Dialogs (Teil der Semiosphäre) 
als auch dialogischer Raum (das Ganze der Semiosphäre), bekundet jede 
von ihnen die Eigenschaft von ’’Rechtem” und ’’Linkem” und schließt auf
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einer tieferen Ebene rechte und linke Strukturen in sich ein.
Oben haben wir die Grundlage des strukturellen Aufbaus der 

Semiosphäre bestimmt als Überschneidung der räumlichen Symmetrie- 
Asymmetrie und des in Form von Sinuskurven verlaufenden Wech
sels von Intensität und Abschwächung der zeitlichen Prozesse, welcher 
Diskretheit erzeugt. Nach dem oben Gesagten können wir diese 
zwei Achsen auf eine reduzieren, zur Bekundung von ”Rechtem” und 
"Linkem” — was angefangen bei der genetisch-molekularen Ebene bis 
hin zu den kompliziertesten Informationsprozessen als Basis des Dialogs 
erscheint, als Grundlage aller sinnbildenden Prozesse.
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«Бег от себя как типа вглубь себя как лич
ности.» Некоторые замечания о понятии «оп
тимальной проекции» в эстетике русского 
авангарда

Великое дело — понять свой 
инстинкт и чувствовать свой разум.

В. Ф. Одоевский

В работе над эстетикой авангарда нам долго и последовательно 
приходилось отбиваться от наплыва классифицирующих истори
ческих терминов, «измов», затемняющих, подчас, суть смысла са
мого литературно-художественного свершения, самого художест
венного акта, того, ч т о  т в о р и т с я  в тексте, исходящем 
от автора и доходящем до воспринимающего, исходящем из про
странства реального и входящем в пространство перцептивное.

И вот, мы тут же сами грешим и предлагаем еще один «изм». 
Но на этот раз это уже не классифицирующий термин, а услов
ное обозначение некоторого принципа творческого мышления, 
характерного, как нам кажется, для всего русского авангарда. 
Назовем этот принцип мышления п р о е к т и в и з м о м .

Понятие проективизма не ново. Оно выдвигалось на раз на 
переломе XX века как русскими, так и нерусскими мыслителями 
и учеными, в частности Н. В. Федоровым, Павлом Флоренским, 
Андреем Белым, Павлом Филоновым. Загребский исследователь 
авангарда Александар Флакер предлагает понятие оптимальной 
проекции и указывает на то, что после сугубо-авангардной эпо
хи «оптимальная проекция авторского я в бесконечность» исче
зает в так называемом модернистском, поставангардном искусст
ве (Хлебников 1986в: 591-2).

Чтобы более ярко осветить понимание авангардом знака как 
пропозиции в ее проективном отношении к миру, мы прибе
гаем к параллели, указанной Вяч. Вс. Ивановым (Иванов 1982: 7),
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между мыслями Велимира Хлебникова и Людвига Виттгенштей- 
на. Хлебников создает целый проективный жанр высказывания, 
жанр предложений «не так ли будет?»:

И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец ем- 
лет разнотствующие по красоте листья — славянские языки, и о 
сплющенном во одно, единый, общий круг, круге-вихре — обще
славянском слове? (Хлебников 1986а: 580)
В своей работе Логико-философский трактат, подходящей 

вплотную по времени написания к эпохе авангарда, Виттген- 
штейн говорит: «Мысль в предложении выражается чувствен
но воспринимаемо . . .  Мы употребляем чувственно воспринимае
мые знаки (звуковые или письменные и т.д.) предложения как 
п р о е к ц и ю  возможного положения вещей . . .  Знак, посредст
вом которого мы выражаем мысль, я называю пропозициональ
ным знаком (Satzzeichen). И предложение есть пропозициональ
ный знак в своем п р о е к т и в н о м  о т н о ш е н и и  
к м и р у . . .  Предложению принадлежит все то, что принадле
жит проекции, но не то, что проектируется. Следовательно, — 
в о з м о ж н о с т ь  т о г о ,  ч т о  п р о е к т и р у е т с я ,  но не 
оно само.» (Цит. по Иванов, 1982: 7, разр. Н. Б.)

Здесь мы сталкиваемся с так называемой проблемой «посто
роннего наблюдателя», четко выдвинутой развитием квантовой 
механики в первой четверти нашего века и обнаруженной худож
никами авангарда еще ранее, в самом начале века. Дело в том, как 
говорит Виттгенштейн, что «субъект не принадлежит миру, но он 
есть граница мира» (Иванов 1982: 9).

Тот факт, что мир есть мой мир, проявляетрся в том, что граница 
языка (единственного языка, который понимаю я) означают грани
цы моего мира . . . Мир и жизнь едины . . .  Я есть мой мир (микро
косм) . . . Мыслящего, представляющего субъект, нет.
(Иванов 1982: 9.)
В поэтическом понимании Хлебникова мысль «субъект — 

граница мира» дается в характерной для живописи форме «кру
чения»: «Я» стоит на границе «нет-единицы Меня», смотря из 
своего будущего в свое прошлое. Настоящее субъекта распахну
то настежь самому же себе.

Населить свой парус, свою лодку юношей-моряком — отрицатель
ным Разиным — то в шишаке, то в кумачовой рубахе настежь,
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так, чтоб грудь великих замысльов распахнута постелью, и оттуда 
смотреть в темную глубь реки — в темный мир омута, смотреть 
на тени, брошенные убегающим, испуганным раком; быть лодкой 
мертвецу, умноженному на нет-единицу.

-  Эй! Двойник Разин, садись в лодку Меня, из кокоры 1^ моих 
суток, на скамейку моей жизни.

(Хлебников 19866: 333)

Развертывая последовательно образ кручения в совокупность 
поэтических основ Хлебников создает принципиально открытую 
систему; даже когда сама материальная сторона хлебниковско
го идиостиля имеет определенное тяготение к системности и к 
языковым универсалиям, его образная сфера — сплошная дема
териализация, сплошное переразложение образов, стремительное 
в й д е н и е, бег от себя как типа (общности) вглубь себя как 
не-типа (личности, «звучащей струны»):

Песня не есть ли бегство [от] я? (Хлебников III: 226)

В нем Я в настоящем молится себе в будущем. (Хлебников III: 224)

В своем поэтическом опыте Хлебников осуществляет именно 
то, о чем Виттгенштейн говорит как теоретик. Он исходит из 
русского языка как бы единственного для себя языка в мире, он 
говорит: «Я буду думать, как бы не существовало других языков, 
кроме русского» (Григорьев 1986: 86). В этой единственной для 
себя реальности Хлебников становится на водораздел своего я: Я 
коллективного (старославянского «аз»), и Я личного, на границу 
эпического Я и Я экзистенциального. Вся система Хлебникова 
несет признаки глубинной диалектики принципиально не повто
ряющегося процесса, в котором эпическое оборачивается экзис
тенциальным, а экзистенциальное эпическим — при степенном 
повышении смысла. Хлебников сознает, что суть законы эволю
ции и морфологии языка, которые не являются сугубо истори
ческими. Поэт признает свои, независимые законы системы, за
коны имманентные. И если мы станем на сторону поэта и будем 
смотреть на его систему «оттуда», из его мира, то мы обнаружим 
именно этот в ы р ы в а ю щ и й с я  и з  с е б я  элемент 
системы, ее стремительность и сгущенность, как бы и з б ы т о к  
системы, как бы временную надстройку над системой поэта, как
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бы расщепление пространства и выход в «и так далее». На этой 
временной надстройке, на этой оптимальной проекции своего я в 
будущее поэт проверяет историю, создает новый миф.

Главный тезис нашей работы заключается в следующем: про- 
ективизм, как его понимали русские мыслители и художники на
чала XX века (причем часто само имя принципа не называлось), 
это возведение вещей в словесные и живописные образы, как бы 
«воронка из явного в тайное» (Григорьев 1986: 90), дабы осуществ
лялось еще не состоявшееся, но потенциально осуществимое, это 
п р и н ц и п и а л ь н о  — д е й с т в е н н а я  установка 
на «да» жизни и на преодоление ее законов необходимости путем 
наглядных мнимостей. Это обман судьбы и рока, но и о б м а н  
я з ы к а .  Наиболее внятно эта наглядная мнимость выража
лась в форме пребывания в семантическом бытии, иначе говоря, 
текстового действа, т е к с т о в о й  т р а г е д и и  или балага
на,1 приобщающего воспринимающего текст к в о з м о ж н о й ,  
как бы заимствованной у времени и пространства действитель
ности, слепок с которой погружает его в мир подлинности, в мир 
тождественных функций. На этом миропонимании строилась вся 
эстетика будетлянского и отчасти символистского авангарда, а 
следовательно и его творческое мышление.

Размышляя над текстами Хлебникова, Белого и других нова
торов русского искусства начала века, а также над философским 
наследием Н. Ф. Федорова, мы то и дело сталкиваемся со сни
женной, будничной разновидностью космических, древнеистори
ческих, религиозных и прочих традиционно «высоких» образов. 
Как у Хлебникова, так и у Белого, Маяковского, Федорова четко 
слышится новая нота трезвой непосредственности по отношению 
к космологическим и онтологическим вопросам; они как бы при
двигают вселенную к себе вплотную и разыгрывают ее, беседуя 
со звездами на «ты»:

Мы желаем звездам тыкать,
Мы устали звездам выкать, (Хлебников I (II): 15) 1

1 А. С. Выготский говорит о трагедии, что в ней самой нарисована загадка, 
«что трагедия у м ы ш л е н н о  п о с т р о е н а  к а к  з а г а д к а »  
(Выготский 1968: 211, разр. Н. Б.).
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Я, человечество, мне научу
Ближние солнца честь отдавать!
«Ась, два», — рявкая солнцам сурово.
Солнце! Дай ножку!
Солнце! Дай ножку! (Хлебников 1986а: 134)

Известный голландский историософ Иоган Хёйзинга говорит 
в своей книге Играющий человек: «Die Menschheit spielt . . .  die 
Ordnung der Natur so, wie sie sich ihrer bewusst geworden ist» (Хёй
зинга 1944: 25). Разыгрывание вселенной показывает человеку 
процесс познания, который воспринимается им как действо, воз
водимое в энную или «звездную» степень.

Но не только со звездами поэты авангарда беседуют на «ты». 
Гораздо ближе к человеку, чем звезды, его собственный предел 
во времени и пространстве — личная смерть. И с ней поэт нового 
миропонимания свободно ведет беседу:

Чтобы бог смерти подал мне руку
И спросил, как мое самочувствие,
Точно знакомый сказал: добрый день. (Хлебников IV: 271)

Вселенная превращается в хозяйство человека; крайнее про
явление этой мысли мы читаем у Н. Ф. Федорова: «Весь метеоро
логический процесс . . . ,  весь теллуро-солярный процесс должен 
войти . . .  в область сельского хозяйства» (Философия 1906: 331).

Этот новый вселенский диапазон, где единый, безбрежный и 
слитый воедино океан времени-пространства, поэту «море по ко
лено», где вселенную измеряют не временными и пространствен
ными мерилами, а единицами труда — биением сердца поэта, это 
и есть вселенская, п р о е к т и в н а я  утопия, предполагающая 
космическое всеединство Энергии. В этом понимании единичный 
атом мысли является волевым двигателем, сливающимся интер
субъективными путями с космической субстанцией, а единичное 
сердце личности — с космическим пульсом вселенского организ
ма.

Так ли художник должен стоять на запятках у науки, быта, собы
тия, а где ему место для предвидения, для пророчества, предволи? 
(Хлебников III: 275)

В статье «Понятие утопии и современные концепции утопи
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ческого» В. П. Шестаков делит утопии на две группы. Первая, 
это «извечная, никогда не достижимая м е ч т а  человечества о 
’золотом веке’, другая же р е а л ь н ы й  п р и н ц и п ,  кото
рый осуществляется в каждый момент духовной и практической 
деятельности человека» (Шестаков 1972: 151, разр. Н. Б.).

Иначе говоря, есть утопии п е р с п е к т и в н ы е ,  уто
пии, выражающие надежду на лучшее будущее или на иное про
странство, и утопии п р о е к т и в н ы е ,  рассматривающие 
реально существующее время-пространство с точки зрения тех 
в о з м о ж н о с т е й  л у ч ш е г о ,  которые налицо в настоящее 
время и в данном пространстве.

В тексте принцип вселенской или проективной утопии прояв
ляется как некая длящаяся неустойчивость внутреннего зритель
но-слухового, а подчас и осязательного преломления, восприни
мающегося как б ы т и е  в в й д е н и и .  Эта перцептивная 
сфера о б р а з н ы х  решений творческой задачи как бы раскре
пощает художника от проблемы постороннего наблюдателя. В 
перцептивной сфере нет понятия «постороннего», она примиряет 
я и не-я.

Поэтому-то словесное искусство авангарда переходит грани
цу от временного к пространственному, изобразительному ис
кусству, как бы заимствуя у последнего принципы внесловесной 
коммуникации, поэтому-то и сближаются новаторы живописи и 
слова. Хлебников говорит: «победа глаза над слухом и трепет 
сил живописи, уже связавшей материк» (Хлебников III: 126).

В отличие от классических утопий (золотой век, золотой ост
ров, золотая страна, чудесный сон) проективная утопия по своей 
сущности вовсе не утопия в социальном смысле слова; несмотря 
на явное стремление к общественному благу, проективная уто
пия в идейном смысле шире социальной утопии. Она охваты
вает не одни лишь человеческие классовые отношения, а бук
вально все сущее органическое и неорганическое. Это идейное 
стремление к всеобъемлющему охвату мироздания — «видимого 
и невидимого» — приводит художников начала XX века, в част
ности, художников-будетлян, к мировоззренческому парадоксу 
с м е ш е н и я  в е щ е й  и з н а к о в ,  к смешению хро
никального и топологического кода.

Одним из результатов, вызванных неразличением естественных
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фактов и семиотических величин, была разделяемая барокко и фу
туризмом концепция пространственного времени. Если всяческий 
физический объект обладает семиотической (заменяющей) приро
дой, то он оказывается включенным в бесконечную цепь знаковых 
отсылок, должен отражать в себе историю мира в целом: быть 
предвосхищением будущего и хранителем информации о прошлом.
С другой стороны, если знаки — это не что иное, как эмпирические 
данности, то они не могут служить средством для замещения и пе
редачи социального опыта, в силу чего бытие лишается истории. 
(Смирнов 1977: 120)

В миропонимании проективной утопии время теряет признак 
необратимости и временные события организуются по модели 
пространственных величин:

В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли со
знание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной. 
(Хлебников II (II): 47)

Топологическое осмысление времени порождает в моделях 
времени, создаваемых писателями авангарда такую ситуацию, 
что «настоящее может превращаться в ту единственную темпо
ральную реальность, куда прошлое и будущее вмещены наподо
бие пространственных фрагментов.» (Смирнов 1977: 121-122.)

В плане выражения у художников-будетлян мы встречаем 
часто смешение настоящего и прошедшего времени (например, 
«прошедшее-настоящее» в Лебедии Хлебникова). У живописцев 
различные кадры временного представления подчеркиваются вй- 
дением в разных перспективах. Программными в этом смысле 
оказываются многие рисунки и картины Давида Бурлюка. Напри
мер, в иллюстрациях к сборнику Дохлая Луна обнаженная жен
щина (илл. Іа) смотрится так, как ее в действительности видит 
посторонний наблюдатель, суммирующий зрительные представ
ления «спереди» и «сзади».2 В таком синкретическом восприятии 
фигура человека оказывается как бы физически разъединенной 
жестом оборачивания или кручения: низ тела устремлен назад, 
верх — вперед. На другом рисунке из того же сборника (илл. 
16) мы видим вокруг главной женской фигуры внешне как будто 
бы немотивированных, с точки зрения общей композиции, лоша-

2 См. иллюстрации: с. 37-42.



32

док, — как если бы это были пометки на полях рукописи или 
сокровенные мысли автора. Эти лошадки, столь характерные не 
только для Давида Бурлюка, но и для Марка Шагала, Елены Гуро, 
Павла Филонова и других художников авангарда, вписываются в 
композицию картины скорее всего наподобие живописи житий
ных икон (илл. 2). Пространственно-временные отношения меж
ду средником и клеймами в житийных иконах передают то же, 
что и некоторые живописные приемы авангарда (ср. илл. 3). Цент
ральный лик средника передает длительность, клейма — дискрет
ность. Повествование жития, читаемо с к в о з ь  лик святого, 
передает таким образом и всю постоянность и непостоянность 
жизни личности. Средник и клейма в м е с т е  в з я т ы е  
внушают зрителю синкретический образ, вйдение сложного вос
приятия двух разноскоростных памятей — памяти зрения и зри
тельных эйдисов (клейма) и памяти смысла (средник).

Приведем еще одну картину Давида Бурлюка (илл. 4) Лоша
ди в конюшне. На ней мы видим конюшню («нутро») и пейзаж 
(внешний мир) с домиком на горизонте, маркирующим даль. Ко
нюх, входящий к лошадям, расположен в отверстии двери так, 
что его глаза оказываются выше горизонта, а ноги ниже ног ло
шадей. Когда мы видим глаза человека выше горизонта? Ког
да смотрим на него снизу вверх. Когда мы видим ноги че
ловека врытыми в землю? Когда смотрим на человека сверху 
вниз. Конюх Бурлюка охвачен взором художника одновремен
но и с птичьего полета, и с уровня земли. Этим приемом как бы 
аннулируется горизонт. Сильно сокращенный таким способом 
конюх возникает здесь как знак уравнения на границе понятий 
«внутри» и «снаружи», «верха» и «низа», соединяя их воедино 
своим п р о т я ж е н н ы м  в о  в р е м е н и  телом.3 О 
конюхе можно сказать, что он «не прекращает входить», что он 
входит в свою конюшню бесконечно, так как ноги у него у ж е  
в н у т р и, а верхняя часть тела е щ е  с н а р у ж и .  «Внутри» и

о
Характерно то, что тело представлено крестообразно, как схема глав

ных направлений верх-низ-право-лево. Этот концентрированный образ 
«человека-весов» или «человека-коромысла» близок к идеографическому зна
ку равновесия (Ковтун 1979: 224). Сама же форма человека воспринимается 
мозгом, несмотря на масштаб сокращения, как константная, независимая от 
ракурса.
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«снаружи» уравняются «уже» и «еще» в длящемся образостоянии 
«руконогого» в е р т и к а л ь н о г о  существа, связанного с 
судьбой с четвероногим г о р и з о н т а л ь н ы м .  Вид дейст
вия (вхождения), воспринятый здесь одновременным видением в 
разных перспективах по вертикали — абсолютная имперфектив- 
ность бытия эпоса: человек и конь связаны от века эволюцией 
всего живого.4

Очень часто художники авангарда стремятся «расчистить» 
первичные образы от позднейших напластований (Ковтун 1977: 
224) и тогда, как можно видеть на примере конюха Бурлюка, об
разы приближаются к архетипам. Особенно ясно это стремление 
авангарда чувствуется около 1910-го года. Структурная конкрет
ность и строгость произведений Хлебникова и Филонова этого 
периода почти ощутима: образы предстают «нагие», пульсирую
щие, вовлеченные в само бытие природы. Здесь мы имеем в виду 
прежде всего такие произведения, связанные внутренним родст
вом тематики, жанра и образности, как Серебряный голубь Анд
рея Белого, Велик-день Хлебникова и Юноши Филонова (илл. 
5; ср. Хлебников 1986а: 698). В работе Филонова не «человек- 
футляр», а «человек-дерево»— развивающийся, нестесненный об
раз человека. Протекание жизненных соков проявляется в мак
симальной прозрачности непрерывного и мгновенного. Это образ 
высокой одухотворенности и крайней вещественности: тело чело
века «открыто», оно представляется как свершение, глаза — как 
вещи, похожие на плоды дерева. Принцип выворачивания духов
ного наружу и материального вовнутрь — нагляден. Нагляден 
этот принцип и в тексте Хлебникова:5

Сегодня Велик-день; в толпу малороссиянок вмешается она, дочь
огня, одетая как они, и пойдет с ними в старинный высокий храм
на высокой горе, окруженный столетней рощей и далеким видом
лугов, сел, рек, где умер чтимый в сердцах. И когда старинный зо-

4 Об абсолютной бытийности и устойчивости тела на границе земли и неба 
пишет Павел Флоренский в книге Мнимости в геометрии: « . . .  на границе 
Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечна, а 
время его, со стороны наблюдаемое — бесконечным» (Флоренский 1922: 52).
5 Ср. также образ Мавы у Хлебникова: « . . .  спереди это прекрасная женщи
на или дева, лишенная одежд, сзади — это собрание витых кишок» (Рисунки 
1988: 225).
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лотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола и голуби 
понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой 
в высоком темном входе. (Хлебников 1986а: 507)

Духовное горение, дочь огня, стремится во храм и исчезает в 
нем, приобретает внешнюю оболочку храма, исчезает в темном 
входе, но восстает как звук колокола и полет голубей. Внеш
няя оболочка храма срастается с природой, становится «храмом- 
рощей», каковой и была первоначальная святыня. Святыня эта 
смотрится в бытийной перспективе «глаза в центре всего». И 
здесь человек и птица связаны от века эволюцией всего живого. 
В эту эволюцию входит и храм, становящийся — рощей. Законы 
истории и природы уравниваются.

В сущности, пространственно-временную утопию вселенско
го эпоса можно бы назвать и вселенской ахронией, посколь
ку это внеземная и внеисторическая духовная сфера знаковых 
отсылок, в которой единое, слитое время-пространство — это са
ма э н е р г и я  т в о р я щ е г о с я ,  само становление вещей, 
постоянное «fiat». От этого и упор авангарда на будущее: будет- 
лянство, футуризм, авангард, проективизм. Страна будущего — 
это и есть само длящееся тело художественного произведения, 
его максимальная имперфективность, его реальное и одновремен
но потенциальное соприкосновение с жизнью (ср. Медведев 1928: 
177). В искусстве авангарда будущее начинается тут же, не толь
ко у подножья настоящего, но еще в самом настоящем, именно 
в его длящемся теле: « . . .  цель современья . . .  в непрестанном 
устремлении к достижению возможностей Будущего в Настоя
щем» (Игнатьев 1913: 5).

Сделанность вещи становится важным показателем борьбы за 
освоение мирового хозяйства. П. Н. Филонов пишет:

Творчество, как сделанность, как мышление и труд, есть орга
низационный фактор, переделывающий интеллект художника в 
высшую по силе и верности анализа форму; результат творчест
ва, т.е. делающаяся и сделанная вещь, что бы она ни изобража
ла, есть — ф и к с а ц и я  п р о ц е с с а  м ы ш л е н и я ,  
т.е. эволюции происходившего в мастере. Человек развивается и 
совершенствуется через изучение и упорную работу и только так. 
(ЦГАЛИ, ф. 2348, ед. хр. 10, л. 18, разр. Н. Б.)

Борьба со временем в длящемся теле вещи есть своего ро
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да единоборство всякого творца нового миропонимания, будь он 
сам художник или творчески настроенный наблюдатель. Эта 
борьба со временем, распоряжение мировым хозяйством и есть 
творческий поступок, отвоевывание будущего для настоящего в 
длящемся теле «вздутого» — чреватого образами Слова. Так 
громоздится временная надстройка над системой языка худож
ника, так взламывается художником пространство, оседлывается 
время. В этой борьбе с косвенностью преходящего мира и ложью 
«слова изреченного» целью битвы является овладение ноосферой, 
сферой «невидимых». В. И. Вернадский пишет: «Под влиянием 
научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в но
вое состояние — в ноосферу» (Вернадский 1977: 22). Вернадский 
— как и Федоров и Флоренский — понимал ноосферу как царство 
разума, выделившееся в биосфере и меняющее коренным образом 
и ее облик, и ее строение. Хлебников предвосхищает Вернадско
го:6

Люди боролись до тех пор телами, туловищами и только мы на
шли, что туловища — это скучные и второстепенные рычаги, а 
веселые — в коробке черепа. Поэтому мы сделались пахарями моз
гов. Мозгопашцами. (Хлебников III: 213)

Творческое единоборство за овладение новым духовным про
странством принимает в искусстве авангарда коллективный ха
рактер сонма борцов «один на один с роком»; творится ми
ровая, вселенская монодрама коллективно-индивидуального или 
длительно-прерывного м е р ц а ю щ е г о  автора-героя:

. . . само представление вещей мерцает как звезда, и нет за этим 
мерцанием возможности представления его Реальности, возмож
ности воспроизведения предметов. (Малевич 1984: 153)

Следовательно, во вселенской утопии мы не имеем великих 
героев, разрешающих невозможное, как в классических утопиях, 
не имеем также и великих подвигов. Но зато мы имеем многоли
кого, экзистенциально-эпического, «мерцающего» в веках Я:

Я, Хлебников — 1885 [г.]. За (365+1)3 [лет] до меня — Шанкара 
Ачарья, творец Вед, — в 788 году. За 365-9 [лет] до меня, в 1400 
[году до н.э.] — Аменофис IV. Вот почему я велик, я, бегающий

6 У Хлебникова возникает русский вариант понятия ноосферы — мыслезем 
уже около 1904 года (Хлебников II (II): 10).
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по дереву чисел, делаясь то морем, то божеством, то стеблем травы 
в устах мыши. Аменхотеп IV — Евклид — Ачарья — Хлебников. 
(ЦГАЛИ, ф. 527, ед. хр. 89, л. Зоб.)

В проективной утопии каждый атом мысли есть сознательно 
действующее лицо вселенского организма. Эпический герой тво
рит историю и природу всем своим перевоплощающимся сущест
вом: он и египетский владыка — он и травинка в устах мыши. В 
проективной утопии природа и история — одно.

Очень тонко уловил эту говорящую многоликость приро
ды, столь характерную для искусства авангарда, Е. Ф. Ков
тун, проиллюстрировавший стихотворением Н. А. Заболоцкого 
Деревья многогранность природных свойств распускающегося 
цветка. Как и в Госпоже Ленин здесь идет монодрама «видимых 
и невидимых» свойств природы:

Бомбеев
Кто вы, кивающие маленькой головкой, играете с жуком 
и божией коровкой?
Голоса
-  Я листьев солнечная сила.
-  Желудок цветка.
-  Я пестика паникадило.
-  Я тонкий стебелек смиренного левкоя.
-  Я корешек судьбы.
-  А я лопух покоя.
-  Все вместе мы — изображение цветка, его росток и 
направление завитка.

(Н. А. Заболоцкий, цит. по Ковтун 1979: 219)

Отсюда и установка художников авангарда на предель
ную интимность (шепоток, полутоны, стилистические смешения, 
внутренний теневой лик героя) или на крайнее безличие (крик, 
пустые маски, взорванное сознание, множество лицедеев одного 
органического целого, как, например, в упомянутой Госпоже Ле- 
нйн).

Общее у классических утопий и вселенской утопии социаль
ный пафос: чтоб всем жилось хорошо на свете.

Всегда, навсегда, там и здесь,
Всем всё, всегда и везде! — (Хлебников 1986а: 191)
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Іа. Давид Бурлюк: Рисунки к сборнику Дохлая луна.
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16. Давид Бурлюк: Рисунки к сборнику Дохлая луна.



39

2. Св. Георгий с житием. Икона XIII века.
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3. Павел Филонов: Мужчина и женщина, 1912-18.
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4. Давид Бурлюк: Лошади в конюшне, б.г.
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5. Павел Филонов: Юноши, 1909-10.
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Общий у них также способ достижения этого добра: еди
ноборство, иногда богоборство, столь характерное для русской 
литературы, начиная с народных утопических легенд и кончая 
Маяковским и еще более современными поэтами. Как же воз
никало овладевание новой духовной сферой в русском искусстве 
начала XX века?

Еще в 1850-ом году, в своей книге откровений С того берега 
А. И. Герцен рисует ироническую картину косвенного, статиче
ского миропонимания:

А какая цель песни, которую поет певица? . . . звуки, звуки, вы
рывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту же минуту, как 
раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что- 
нибудь, выжидать иной цели, вы дождетесь, когда кантатриса пе
рестанет петь и у вас останется воспоминание и раскаяние, что 
вместо того, чтоб слушать, вы ждали чего-то . . .  В ас с б и в а ю т  
к а т е г о р и и ,  к о т о р ы е  д у р н о  у л о в л я ю т  ж и з н ь .  Вы 
подумайте порядком, что эта цель — программа, что ли, или при
каз? Кто его составил, кому он объявлен, обязателен он или нет?
Если да, — то что мы, куклы или люди в самом деле, нравственно 
свободные существа или колеса в машине. Д л я  м е н я  л е г ч е  
ж и з н ь ,  а с л е д о в а т е л ь н о  и и с т о р и ю  с ч и т а т ь  
з а  д о с т и г н у т у ю  ц е л ь ,  н е ж е л и  з а  с р е д с т в о  
д о с т и ж е н и я .  (Герцен 1955, 6: 33, разр. Н. Б.)

Стремление к объективному знанию вводит представителя ев
ропейской цивилизации конца XIX -  начала XX века в мир идеа
листических категорий, наполняет его праздными ожиданиями 
«иного», «лучшего», «абсолютного», «вечного», устремляет его 
взгляд в потустороннее. При этом цивилизованный человек отвы
кает от действенного отношения к миру; он забывает, что вечное 
и абсолютное начинается в нем же самом, в исторически уникаль
ном событии его собственной жизни. И человек отрекается от се
бя во имя общих понятийных категорий, он начинает мыслить, 
как мыслят «люди вообще», а не как «я-человек». Позитивизм, 
восставший против идеализма, не устранил мышления понятий
ными категориями, предвзятого отношения к языку и видению 
мира: мыслилось и виделось то, что ожидалось, то, чем в первую 
очередь управляет понятие.

Человечество «слепнет», принимая «на-слово» видимое, челове-
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чество разучивается осмысливать до конца, о щ у п ы в а т ь  
с у щ н о с т и ,  п о с т у п а е м  ые  ч е р е з  г л а з .
(Петроа-Водкин 1917, раэр. Н. Б. )

Против этого безличия, против неполного п р е д с т а в л е 
н и я  видимой сущности и восстало новое европейское искусство, 
начиная от символистов и Сезанна. По этому пути шел и русский 
авангард. Александр Блок пишет:

Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной 
моих личных действий, моим «анатомическим театром», или ба
лаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными 
куклами (ессе homo!).

. . .  быть художником — значит выдерживать ветер из миров 
искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно 
влияющих на него; в т е х  м и р а х  н е т  п р и ч и н  и 
с л е д с т в и й ,  в р е м е н и  и п р о с т р а н с т в а ,  п л о т с к о г о  
и б е с п л о т н о г о ,  и м и р а м  э т и м  н е т  ч и с л а :  
Врубель видит сорок разных голов демона, а в действительности 
их не счесть. (Блок 1980: 206, 210, разр. Н. Б.)

Новое представление о статистической каузальности, прояв
ляющейся в природе, потрясло европейское мировоззрение нача
ла века и заставило пересмотреть отношения между духовными 
и вещественными началами окружающей действительности.

Ее иррациональная природа не улавливалась одним логиче
ским анализом. Навстречу логике шла интуиция художника, его 
имманентное знание о предмете. Авангард твердо знал свою роль 
в утверждении иррациональных начал действительности.

Проективизм отрицал детерминистский подход к предмету, 
выдвигал непредрешенность случайного, пустяшного:

В горах разума пустяк
Скачет легко, точно серна. (Хлебников 1986а: 499)

Как примиряющую среду проективизм предлагал категорию 
мнимого, выводил мышление из узкого круга рациональности, 
приоткрывал сферу кажущегося, недостоверного и возможного. 
Перцептивное мнимое пространство между внешней и внутрен
ней действительностью, между видимым и невидимым, ощути
мым и неощутимым, уравнивало сущее с возможным, поощряя
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наблюдателя к разумному, волевому видению «первых знаков»,
т.е. возможного в настоящем:

Итак, главной и фундаментальной работой русского мастера явля
ется преодоление разрыва с землей, возрождение непосредственно
го миропонимания, чтоб воспрянул примитив чувства; предстоит 
найти «первые слова», первые «знаки», утраченные благодаря веко
вой преемственности от «личности» а не от коллектива.
(Петров-Водкин 1917/4: 2)

В завершение повторим главные принципы проективизма:
1. Проективизм исходит из понятия о б ъ е к т и в н о й  

с у б ъ е к т и в н о с т и ,  из слияния родового начала 
человека с личностной интонацией воли.

2. Проективизм смотрит на мир не вскользь, а в у п о р .  Между 
человеком и миром нет разделения. Мир смотрится в челове
ка, человек смотрится в мир.

2.1. Художник, как и любой человек, и природа — «взаимно по
добны и внутренне едины» (Флоренский). Человек есть сумма 
мира, сокращенный его конспект; мир есть раскрытие чело
века, его п р о е к ц и я .

2.2. Волевая интонация личности проецируется во вселенскую 
степень (бесконечность) в творческом поступке художника.

2.3. Творческий поступок включен в борьбу за овладение време
нем-пространством. В этом поступке участвуют знание ху
дожника, его умение, интуиция, чувства, вера и родовая, об
щинная память. Общинная память — начало э т и ч е с к о е . 1

2.4. Язык как орудие художника, есть орудие живое, ч у в с т 
в е н н о е .  Язык подобен органу человека. Мир восприни
мается, как текст.

2.4.1. В мире, воспринимающемся, как текст, теневые или колеблю
щиеся смысловые признаки слова превосходят признаки ос
новные. Они вовлекают слово в «кажущийся», мнимый текст. 
Этот мнимый текст есть мир — возможный, зиждящийся на 
тождествах слова по смежности или противоположности его 
семантики. Это мир п р о е к ц и и  слова в бесконечность.

2.4.2. Мир проекции слова в бесконечность строится на игре обра
зов. Образ слова-органа вместе с о б р а з о м  д е й с т в и я  *

1 Ср. Левин & др. 1974: 50.
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того же органа, задерживая «органодействие» текста, создает 
иллюзию или проекцию слова.

2.4.3. Художник призывает воспринимающего текст к с о а в т о р 
с т в у ,  к множественности наблюдательных позиций и к 
постепенному повышению смысла, к взаимному преобразова
нию себя в текст и текста в себя.
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ЛИЙСА БЮКЛИНГ 
LIISA BYCKLING

Михаил Чехов и Федор Достоевский. Спек
такль Одержимые (The Possessed) Театра 
Чехова в Нью-Йорке в 1939 г.

Русский театр начала XX века развивал такие репертуарные ли
нии, которые оставили след на долгое время. Такова была и 
линия спектаклей по пьесам Антона Чехова в Московском Ху
дожественном театре. Иногда масштабы театрального явления 
выводят его за пределы страны — такова была судьба спек
таклей Михаила Чехова по романам Федора Достоевского. В 
1913 г. в спектакле Николай Ставрогин, поставленном Вл. И. 
Немировичем-Данченко в МХТ по роману Бесы, 22-летний Ми
хаил Александрович Чехов сыграл маленькую роль нигилиста. В 
1939 г., уже будучи известным, Чехов поставил свою сценическую 
версию романа The Possessed (Одержимые) в Нью-Йорке. Спек
такль этот почти забыт, как факт творческой биографии Чехова 
он не исследован. Однако, в зарубежной деятельности Чехова он 
составил больше чем двухлетний период работы и репетировался 
на двух континентах.

Михаил Чехов нашел близкое себе мироощущение в произве
дениях Достоевского. Они служили ему творческим стимулом, 
дали жизненные ориентиры. В своих мемуарах Чехов написал о 
детских впечатлениях: «( . ..  ) прочитав однажды у Достоевского 
жизнеописание одного из его героев ( . . .  ) я почувствовал, что мне 
открылся секрет писательства». (ЛН 1: 52.) В 1925 г., когда Чехов 
еще не воплотил на сцене ни одного большого образа Достоев
ского, критик написал о Чехове «Казалось, что этот актер пред
назначен для Достоевского» (Марков, 1974: 298). «Мучительст
во психологического эксперимента», «острота психологического 
проникновения в вопросы душевных противоречий» были неотъ
емлемыми чертами и в искусстве МХТ, и в актерской игре Чехова 
(Марков 1974, 298). Он всю жизнь выступал с чтением монолога
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Мармеладова; играл Фому Опискина в Риге (1932 г.). Стихия язы
ка Достоевского была органична для Чехова, он написал: «Люб
лю и легко себя чувствую в ритме языка характера Достоевского 
или русского бытового» (ЛН 2: 72). Можно предполагать, что 
Достоевский был Чехову также и духовным наставником. Зна
менательно, что знакомство Чехова с Андреем Белым произошло 
в 1921 г. во время заседания Вольной философской ассоциации, 
на котором читался доклад о Преступлении и наказании. Он 
записал во время лекции: «Надо представить себе, что произве
дение искусства выдерживает критику всяких событий. Любовь 
как метод исследования.» (ЛН 2: 446.)

В интервью американской газете в 1935 г. Чехов рассказал о 
том, как его «влюбленность в Достоевского в юности» обуслови
ла его отношение к людям и научила понимать противоречивые 
черты «как неизменное единство», научила видеть сложного че
ловека, а не маску; «быть человеком — значит быть способным 
примирять противоположности» (ЛН 2: 151).

Постановка по романам Достоевского началась как педагоги
ческий опыт Театра-студии Чехова в Англии в 1937 году. После 
лет скитаний (гастроли по Европе и Америке в 1934-35 гг., см. ЛН 
2: 498-522, Бюклинг 1988), Чехов нашел близкое себе духовное 
окружение и многолетнюю работу. Американская актриса Беат
рис Стрейт (Beatrice Straight) пригласила Чехова создать театр- 
студию в Дартингтон-холле, на юге Англии, в поместье своей ма
тери и отчима Дороти и Леонарда Элмхирст, которые руководст
вовались просветительскими и утопическими задачами.1

Занятия начались в 1936 г. на английском языке. Ученики 
Чехова были из Америки, Канады, Англии, Германии и Австрии. 
Задумана была трехлетняя учебная программа, ее целью было 
воспитание нового типа актера, который должен нести мораль
ную ответственность за то, что возникает в душах зрителей.

В программе Студии была совместная работа режиссера, дра
матурга и артистов. Для литературного сотрудничества Чехов 
пригласил актера и режиссера Георгия Семеновича Жданова вес
ной 1937 г. Они познакомились в Берлине, где Жданов работал в 
кино и имел также театральный опыт. Он написал пьесы для ин

1 О Театре-студии Чехова см. ЛН 2: 522-526, Блэк 1976: 27-35, Кинделан 
1977.
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сценировки по Идиоту и Преступлению и наказанию (последняя 
была поставлена на французском языке) (Программа 1939: 14). Че
хов написал Жданову 7 апреля 1937 г. предлагая автору «экспери
мент»: «( . . .  ) ибо я понимаю пьесы для театра, пьесы для игры с 
точки зрения театрального, а не литературного творчества.» Че
хов предлагает Жданову работу, так как он увлекся его письмами 
«которые суть истинные шедевры юмора, сатирического, умного, 
острого видения нашей современной жизни.» Он определяет ха
рактер будущего спектакля: «Я мечтаю для своего будущего теат
ра об острой современной сатире с философской подкладкой» (ЛН 
1: 443).

Жданов написал в своих мемуарах, что пьеса возникла по хо
ду репетиций: «Был испробован практически следующий способ: 
пьеса писалась мной, и в это время Чехов уже режиссировал ’за 
столом’, создавал спектакль вместе с автором, с тем чтобы автор 
(в данном случае я) участвовал в режиссуре во время репетиций 
(...)» (ЛН 2: 525-26). Так родилась пьеса по роману Достоевского 
Бесы, а точнее импровизация на темы этого романа, а также дру
гих романов и писем.

Письма М. Чехова к М. В. Добужинскому содержат интерес
ные сведения о замысле спектакля. Письма Чехова хранятся в 
Бахметьевском архиве (Нью-Йорк). Многолетнее творческое со
трудничество и дружба связали Чехова и Добужинского. Мо
лодой Чехов наблюдал Добужинского на работе в Художествен
ном театре, где художник создал оформление тринадцати спек
таклей, в том числе Николая Ставрогина в постановке Вл. И. 
Немировича-Данченко. Затем Чехов и Добужинский поставили 
вместе Гамлета (1932 г.) и Ревизора (1933 г.) в Литовском Госу
дарственном театре, Волшебную флейту (1933 г.) в Латвийской 
Национальной опере.

В марте 1938 г. Чехов установил контакт с Добужинским, ко
торый тогда жил и работал в Каунасе и имел студию в Лондо
не. Он написал Добужинскому в письме от 8 апреля 1938 г. из 
Дартингтон-холла в Каунас:2

Дело мое к Вам сводится пока к принципиальному запросу. Од
ной из первых постановок моего здешнего театра будет переделка

2 Все письма, упомянутые в настоящей статье, даются в авторской орфо
графии и пунктуации.
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одного из романов Достоевского. Вы, как мне кажется, любите и 
этого автора и его стиль и его эпоху. Я и мое здешнее начальство 
решили обратиться к Вам с вопросом: не заинтересует ли Вас офор
мить этот спектакль в смысле костюмов и мебели? Почему мебели? 
Потому что постановка намечается в сукнах, как это было сделано 
однажды в Худож. Т. в Москве при постановке «Бр. Карамазо
вых». Число костюмов ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! около 30. Толпу и 
прочие эпизоды не считаю, т.к. костюмы появляются в темноте и 
при том на мгновение. В нашем распоряжении имеется множество 
разных костюмов и старых материй, из которых можно будет по
зднее сделать эти третьестепенные костюмы. Они меня сейчас не 
беспокоят. Первостепенных и ответственных кост. будет около 20 
из названных выше 30.

«Декораций» насчитывается ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОКОЛО 14-15.
Тут будут: комнаты и комнатки, переулок, закоулок, угол дома 
и т.п. полустанок, загородная скамейка и пр. в этом роде. Речь 
идет, как Вы уже и сами понимаете, о так наз. ДЕКОРАТИВНЫХ 
НАМЕКАХ, как к тому обязывают сукна.

Спектакль думаем выпустить не раньше чем через год. Спешки 
нет, но и терять времени не хочется.» (Бахметьевский архив)

Чехов пригласил Добужинского в Театр-студию и закончил 
письмо:

«Теперь просьба: никому, никому на свете не упоминайте, что 
Достоевский, мол, появится на сцене! Теперь такой голод на 
пьесы, на темы, что если кто нибудь нападет на тот же след, что 
и мы — мы пропали! Ведь мы появимся не раньше чем через 
год а любой другой театр — в месяц соорудит все что угодно 
и мы — окажемся на хвосте событий. Прошу очень, очень!» 
(Бахметьевский архив)

По первоначальному замыслу Чехов хотел позаимствовать 
декорационное решение Братьев Карамазовых МХТ 1911 года. 
Прием «сукон», условного оформления, нейтрального фона об
общенной игры актеров был применен также в постановках Ста
ниславского и Мейерхольда. (См. Строева 1973: 258.)

В письме 9 мая 1938 г. Чехов написал Добужинскому об усло
виях предстоящей работы, послал русский экземпляр пьесы и 
уточнил: «Со времени перевода ее на английский язык пьеса
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подверглась многочисленным и многообразным изменениям и 
подвергается им еще и сейчас ( . . .  )» Одновременно репетиро
валась и вторая пьеса, «веселая, веселейшая комедия в духе *Ко- 
медии дель Арте’», которую написал ученик Чехова.

В ответ на согласие Добужинского работать в Театре-студии 
Чехов в письме 25 мая объяснил цель и стилистику будущей по
становки:

«Насчет странности пьесы — не пугайтесь во первых потому, что 
пьеса все время меняется и дико сокращается. Во вторых потому, 
что цель ее с самого же начала была не ПЕРЕДЕЛКА ТОГО ИЛИ 
ИНОГО РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО, НО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ 
ДОСТОЕВСКОГО ДЛЯ НАПИСАНИЯ ПЬЕСЫ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ НА
ШИМ СОВРЕМЕННЫМ ВОЛНЕНИЯМ И ЧИСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ИНТЕРЕСАМ, не впадая в дешевый газетный тон. Думалось: если 
позволительно написать брошюру или прочесть лекцию, скажем, 
на тему «идеи Достоевского и современность», то почему бы не сде
лать этого в виде пьесы?

Что касается основных идей задуманной постановки, то разумеется 
надо говорить лично. Пока же замечу вкратце: хотим стремитель
ного, острого, короткого (!) спектакля. Быстрые смены картин, 
освещения и тона рембрантовские. Костюмы, хотя и исторические, 
конечно, но все же как бы ближе к нам. Мебель и костюмы, хотя 
и вполне натуралистические, но может быть, с легкими, еле замет
ными, характерными для каждой картины и действующего лица 
«жестами». Вот что в общих чертах представляется пока. Надеюсь, 
что это Вас не огорчит и не разочарует!?» (Бахметьевский архив)

Добужинский работал в Театре-студии Чехова в Англии це
лый месяц в июле 1938 г., создал эскизы декораций картин. Со
хранился черновик его письма Чехову от августа. Добужинский 
написал о том, что после этого «чудесного месяца» он даже во сне 
видел «какие-то сложнейшие комбинации ширмового свойства» и 
поблагодарил Чехова за «ту настоящую радость работы, которая 
создавалась, и вообще за эту новую страницу в моей жизни». Из 
ответного 8 августа письма Чехова видно, что начало первого сту
дийного спектакля шло на творческом подъеме. Тогда инсцени
ровка, видимо, еще включила в себя всю широту действия романа 
Бесы, так как Чехов попросил Добужинского послать неокончен
ные эскизы декораций:



54

« . . .  первая картина с местом на небе, с фонарем внизу и с далекой 
полоской огоньков, Шатов с полукруглым окном справа, банкет 
губернаторский, две революции: первая — речь оратора и вторая 
— восстание в городе и тоже оратор, четвертый вариант кабине
та Ставрогина, самый светлый и радостный, где Ставрогин кается 
матери и просит ее молить.» (Бахметьевский архив)

В окончательном варианте инценировки не было бала у гу
бернатора и революционных сцен.

Декорационное решение возникало во взаимном творческом 
«заражении» художника и режиссера. Чехов стремился к нена
туралистическому оформлению. Он пишет Добужинскому 31 ав
густа:

«Уже предчувствую и волнуюсь по поводу «идейки» Вашей для Іи 
картины. Об ясных, натуралистических фонах задника я бы не бес
покоился. Разве нельзя, например, сделать его как пятна, подобные 
другим картинам, но чтобы все же получились из этих пятен необ
ходимые формы? Вам, впрочем, виднее.» (Бахметьевский архив)

В парижской частной коллекции сына художника, Р. М. До- 
бужинского хранятся около пятидесяти рисунков — эскизы кос
тюмов и декораций к спектаклю. Они относятся к 1938-39 годам и 
создавались в Дартингтоне, на пароходе в Атлантическом океане 
и в Риджфильде, США. Рисунки дают психологический портрет 
главных действующих лиц, характеризуют их отношения. См. 
иллюстрации с. 57-64. (Коллекция P. М. Добужинского).3

Оформление спектакля Одержимые было эксперименталь
ным для Добужинского. Для создания импрессионистического 
эффекта он приготовил стекла для проекций на заднем черном 
плане сцены. Об этом необычном опыте Е. И. Сомов, админист
ратор Театр-студии Чехова, написал Добужинскому уже после 
премьеры спектакля 16 ноября 1939 г.:

«Я совершенно с Вами согласен, что Вы совершили огромную и пре
красную работу. Я согласен и с тем, что Вы многое делали такое, 
чего бы Вы могли и не делать и чего мы не могли бы от Вас требо
вать. Например изготовление Вами стекол для проекций. Если Вы

3 Выражаю благодарность P. М. Добужинскому за предоставленные мне фо
тографии эскизов.
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вспомните, первоначальная идея была делать стекла фотографиче
ским путем, что с Вашей стороны не вызвало бы ни какой лишней 
работы ибо эскизы проэкций Вы все равно должны бы были сде
лать. Но Вы сами решили, что если стекла будут делаться Вами 
самим, то от этого только выиграет общее впечатление и, желая 
«дебютировать» в Нью Норке с наибольшим блеском Вы и решили 
делать стекла сами и производить для этой цели опыты. Результа
ты, как Вы сами знаете, оказались блестящие ( . . . )» (Бахметь- 
евский архив)
Работа в чеховской студии принесла Добужинскому большие 

изменения и в творческой, и в личной жизни. Студия Чехова 
переехала в Америку в декабре 1938 г., а Добужинский с женой в 
июле 1939 г. Он нашел новое поприще в американском театре и 
кино, жил в Нью-Йорке и Калифорнии, стал членом американской 
ассоциации художников.

Вернемся к инсценировке Г. Жданова. Это не переделка рома
нов Достоевского по образу многих европейских инсценировок, а 
новая пьеса на основе излюбленных мотивов писателя. Попытка 
извлечь из эпического мира Достоевского самостоятельное произ
ведение была оправдана размышлениями писателя. В известном 
письме к В. Д. Оболенской Достоевский заметил:

«Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма ни
когда не найдет себе соответствия в драматической, я даже верю, 
что для разных форм искусства существуют и соответственные им 
ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда 
быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.» (До
стоевский 1934а: 20)
Но существует способ инсценирования, более верный идейной 

сущности романа, на него указал Достоевский:
«Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените 
роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для пере
работки в драму или взяв первоначальную мысль совершенно из
мените сюжет . . . »  (Достоевский 1934а: 20)
В программе спектакля дается исторический фон событий Бе

сов:
«Каждый русский писатель XIX века, который верил в истину, 
справедливость и свободу, должен стать революционером. Но Ре
волюция, которую Достоевский принял в молодости и за которую,
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как он предполагал, будет казнен, была совсем другой, чем та, ко
торую он предвидел в зрелом возрасте и которую он проповедовал 
во всех своих крупных произведениях, включая Бесов.»

Авторы спектакля считают, что в течение четырех лет катор
ги Достоевский лелеял мечту, которая руководила им до конца 
жизни:

«Жестокость и тщетность материалистической революции стали 
все более отталкивающими для него. Он считал страх самым опас
ным и безжалостным врагом человека, и его единственное спасение 
он нашел в духовном воображении. Заговор Нечаева и убийство 
студента Иванова во время чистки побудили Достоевского разобла
чить бунтарей против человеческого и божественного порядка — 
тема, над которой он уже начал работать.» (Программа, 1939)

В конце 1938 г. состоялся переезд Студии Чехова из Дартинг- 
тона в Америку. Он был вызван угрозой приближающейся войны 
и тем, что постановку по русской классике считали слишком тя
желой для лондонской публики и чересчур ответственной для мо
лодой труппы Чехова. Студия основалась в Риджфильде, в штате 
Коннектикут (1939-1942 гг.).

Пьеса Г. Жданова The Possessed (Одержимые) в 15-ти сце
нах была издана в 1939 году Театром-студией Михаила Чехова в 
Риджфильде. Она основана на идеях произведений Достоевско
го, особенно Бесов. Пьеса была переведена Элизабет Рейнольдс 
Хэпгуд.4

Действующие лица Одержимых: Николай Ставрогин; Г-жа 
Ставрогина; Марья «Марта» Хромоножка; Лиза, воспитанница г- 
жи Ставрогиной; Петр Верховенский; Шатов, студент; Кириллов, 
инженер; Чужой; Губернатор; секретарь Губернатора; лейтенант 
Дроздов, жених Лизы; Федька, беглый каторжник; слуга в доме 
Ставрогиной; Офицер; действующие лица на митинге: Председа
тель, Теоретик, Хромой учитель; другие члены организации.

4 The Possessed. A Play in fifteen scenes by George Shdanoff. (Based on ideas 
from DOSTOEVSKY’s writings, especially ”The Possessed”.) Translated by Eli
zabeth Reynolds Hapgood. The Chekhov theatre studio, incorporated, Ridgefield, 
Connecticut, 1939.
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М. В. Добужинский. Ставрогин, б.г. Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. У Варвары Петровны, б.г. 

Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. Лиза, б.г. Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. Верховенский, б.г. Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. Кириллов, 1939. Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. Хромоножка, 1939. Коллекция P. М. Добужинского.
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М. В. Добужинский. У Хромоножки, б.г. Коллекция P. М. Добужинского.
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Фотография исполнителей спектакля Одержимые.
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В первой сцене («Центр — здесь . . .  отсюда все начинается 
. . .  ») действие происходит за границей, в опустошенном месте 
на окраине маленького города. Здесь дан центральный конфликт 
пьесы в форме диалога — спора, когда Верховенский требует от 
Ставрогина поехать на родину для завершения их работы. Вер
ховенский заявляет: «( . . .  ) центральный комитет — я да вы, а 
разветвлений будет сколько угодно» (ср. Достоевский, 1974: 299) и 
развертывает свой план: «После всеобщего пожара ( . . . )  мы под
нимем крик уничтожения и одновременно наши призывы: хлеб, 
свобода, честь народа, национальная гордость, всеобщее счастье.» 
Здесь нужен идол — Ставрогин, так как необыкновенные лю
ди имеют право отстранить совесть, потребовать послушания и 
уничтожения гениев. Ставрогин, которого Верховенский «приду
мал», будет жертвовать собой, так же, как и другие будут жерт
вами нового порядка. По словам Верховенского на родине «необ
ходима чистка, особенно опасен — бунтовщик Шатов». Коллизия 
доходит до физической борьбы, но не разрешается, так как Став
рогин отказывается от компании Верховенского.

Во второй сцене («Конечно, это — не настоящий брак») в гос
тиной Варвары Петровны Ставрогиной сведены основные сюжет
ные линии романа. Здесь изображены отношения Варвары Пет
ровны и Лебядкиной, объявлен брак Ставрогина с Лебядкиной, 
отмечены отношения Ставрогина и матери, Верховенского и Гу
бернатора (которому даны реплики отсутствующего Степана Тро
фимовича), Лизы и Дроздова. Сцена завершается истерикой Лизы 
и пощечиной Шатова Ставрогину. В третьей сцене в общей ком
нате Шатова и Кириллова происходит диалог, в котором Шатов 
указывает Ставрогину на виновника его падения: «Я ударил вас 
за вашу дружбу с Верховенским . . .  за то, что вы опять попали 
под его влияние . . . »  (ср. Достоевский, 1974: 191: «Я за ваше па
дение . . .  за ложь.») Шатов принимает на себя функции главного 
оппонента Ставрогина, который призывает верить в себя. Ша
тов отвечает: «Я не предлагаю неопределенную веру в Бога вооб
ще . . .  но в Бога и в Человека! . . .  Настоящие верующие сегодня 
становятся социальными мыслителями . . . »  Звучат слова Шато
ва: «Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия 
о зле и добре.» (ср. Достоевский 1974: 199). Шатов убеждает Став
рогина бороться с «верховенщиной» («Verkhoveniism»). Название 
сцены «Знаете ли, как может быть силен один человек» — эти
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слова Шатова даны здесь Верховенскому как девиз его филосо
фии. Ставрогин говорит о социальном мышлении, по которому 
«все рабы и все равны в рабстве», и в ответ Шатов обвиняет Став
рогина за обнажение культа своего «я».

«Ты — я, только с другою рожей» — четвертая сцена вызы
вает тему раздвоенного сознания и призрачного существования 
Ставрогина. Происходит диалог Ставрогина с невидимым гостем, 
с голосом Верховенского. В этом голосе сливаются слова героев 
из Преступления и наказания и Братьев Карамазовых. Вслед за 
теорией Раскольникова о правах «необыкновенных» людей Вер
ховенский переходит к мыслям Великого Инквизитора: «Я только 
предлагаю . . .  освободить этих бедных, слабых людей от бремени 
индивидуальности, освободить их от страданий и тяжести свобо
ды . . .  личной свободы . . .  им нужен вождь перед которым они 
преклоняются как перед богом!. . .  Он заставит их работать . . .  он 
даже разрешит им грех . ..  Они будут любить его за то, как дети 
. . . »  Дальнейшие реплики Верховенского перекликаются со сло
вами черта Ивану Карамазову: «По-моему, и разрушать ничего не 
надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге, 
вот с чего надо приняться за дело!» Варвара Петровна предлагает 
сыну пойти к старику — единственному человеку, который мо
жет помочь своим учением «действенной христианской любви». 
В диалоге Кириллова и Верховенского дан мотив вечности и са
моубийства, приводятся также слова Свидригайлова, отрицающе
го вечность. Сцена заканчивается гневным взрывом Ставрогина, 
обращенным к Верховенскому.

Тема борьбы добра и зла выражена в сказке, которой нет у 
Достоевского, в пятой сцене «Иван Добрый». Ставрогин расска
зывает Марье сказку о короле Абала и его сыновьях — близнецах; 
Иван Злой убивает Ивана Доброго и захватывает власть. Это и 
был вещий сон Марьи, и она выгоняет Ставрогина. В сцене на 
мосту «Это развязало бы меня . . .  » Верховенский предостере
гает Ставрогина о влиянии его жены и отказывает ему в праве 
на личную жизнь. Появляется Федька и собирает разбросанные 
Ставрогиным деньги. В седьмой сцене Лиза (как оказывается — 
член организации Верховенского) напоминает Ставрогину о его 
партийных обязательствах. Желание Ставрогина освободиться 
усиливается. В восьмой сцене соединены главы 6. и 1. из второй 
части романа — разговор Ставрогина с Дроздовым и с Кирилло
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вым о будущей вечной жизни и о человекобоге.
Самая длинная сцена пьесы (12 страниц из 65) — девятая, 

«На всех парах через болото», которая соответствует главе «У 
наших». В большой комнате, вокруг длинного пустого стола про
исходит собрание под председательством Верховенского. Теоре
тик выступает со своей системой переустройства общества, ана
логичной системе Шигалева в романе (Достоевский 1974: 312). В 
дискуссии о будущем социальном устройстве участвует Хромой 
учитель, который предостерегает об опасностях радикальных ме
тодов, стоящих миллионов человеческих жизней. Звучат протес
тующие голоса: вместо предложенных Верховенским двух путей 
их, может быть, миллионы; природе нельзя поротивопоставить 
голую логику. Верховенский утверждает: «Природу надо улуч
шить и направить . . .  !» Он отрицает религиозное воспитание де
тей и предлагает основать мировоззрение человека будущего на 
расовой идеологии, истории и научных выводах. Шатов защи
щает индивидуальность, свободу мысли и совести людей и ука
зывает на угрозу «верховенщины», которая захватит другие на
ции с помощью вооруженных сил и будет стремиться к «безоши
бочному социальному устройству из живых винтиков». Звучат 
голоса: «Хайл Ставрогин! Долой рабство! Долой лидеров!» Став- 
рогин отказывается от лидерства и «свободных», и «социальных 
винтиков» и уходит.

В кабинете Губернатора, в десятой сцене, («Рабочий на улице 
— опасен . . .  ») Верховенский разоблачает Шатова и Кириллова. 
За кулисами — отзвук народного восстания в городе. В заго
родном доме Ставрогина (одиннадцатая сцена — «На станции — 
через час . . .  ») Лиза умоляет его стать руководителем движения, 
и обвиняет «неудачного гения» в трусости. Ставрогин признает 
свою причастность к убийству Марьи. Двенадцатая сцена «У вас 
нет такого слова!» завершает судьбу Кириллова и Шатова, ког
да Верховенский с двумя членами организации ночью заставляет 
первого подписать признание перед самоубийством и расстрели
вает второго. Перед смертью Шатов проклинает «новую идею, 
новое слово» Верховенского. Тринадцатая сцена «Молись за ме
ня тому, которого ты так любишь» происходит утром в кабинете 
Ставрогина. Здесь выражена любовь матери и сына, их взаимное 
доверие. Ставрогин дает Варваре Петровне свою исповедь об убий
стве Марьи и Шатова. Но матери не нужен этот «вызов» людям,
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только возбуждающий их насмешки; она желает сыну научиться 
смирению у Чужого. Ставрогин просит мать помолиться за него.

Встреча Чужого и Ставрогина происходит в четырнадцатой 
сцене («Страх должен быть искоренен»). Старик отрицает су
ществование Ставрогина, он только продукт воображения Вер
ховенского. Поиски Ставрогиным «конкретных ответов, науч
ных выводов, статистики и плановой программы» доводят всег
да до войны и безумия. Отрицание Христа ведет к братоубийст
ву. Чужой предлагает достичь мира духа, всевышней Воли че
рез вдохновенное Воображение. Он рассказывает легенду о все
мирном смехе, который побеждает страх и заставляет кумиров- 
угнетателей падать. Ставрогину известно, что предлагаемый ста
риком курс духовной науки — часть большой работы интернацио
нальной и с каждым днем растущей организации, которая уже 
вошла в общественную жизнь и политику.

Последняя, пятнадцатая сцена («Жребий брошен») происхо
дит на улице ранним утром. Звучит монолог Верховенского, 
Ставрогин молчит всю сцену. Тот высмеивает учение «святого» 
старика о братстве и мире. «Существуют только два пути . . .  че
рез ВЕРУ или через уничтожение . . .  ». Верховенский пытается 
стрелять в Ставрогина, но его рука не поднимается, и он ухо
дит со словами: «Мы вернемся . ..  увидим . ..  чья вера сильнее 
. . .  ваша вера в Христа или наша вера в БОГОЧЕЛОВЕКА . . . »  
Ставрогин стоит один на сцене; рассветает.

Инсценировка Жданова — не иллюстрация, нъ реставрация 
романов Достоевского, а попытка показать несколько централь
ных моральных идей писателя в противопоставлении двух обра
зов — Ставрогина и Верховенского. Авторов спектакля интересо
вала не динамика действия, а борьба идей.

Центральный конфликт пьесы происходит в духовном плане, 
и главная линия развития — поиск пути Ставрогина, его отход от 
идеала «человекобога» и принятие идеала Христа. В соответствии 
с идеей спектакля главные образы сильно изменены. Колеблю
щийся Ставрогин более похож на Гамлета, чем на принца Гарри 
или Ивана-Царевича. В пьесе образ Ставрогина «облагорожен», 
Варвара Петровна даже говорит о сыне, что «он святой». Здесь 
нет темы преступного прошлого, сладострастия, содержание ис
поведи Ставрогина сильно переосмыслено. Его отношения с ма
терью — нежные; его брак с Марьей — «романтическая история,
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которая делает честь Николаю». Образ Ставрогина лишен зага
дочности и демонизма. Но он не приземлен, хотя и ироничен и 
сдержан в разных сценах.

Мотив двойственности и призрачности Ставрогина подчерки
вается, и его двойник исчезает только в финале, после сделанного 
им выбора между добром и злом. Здесь Ставрогин в своем от
казе от противодействия и насилия похож на Мышкина; смире
ние становится силой. Вместо самоубийства Ставрогина — про
светление его. Если в спектакле Московского Художественного 
театра Ставрогин выразил идею отрицания, Театр Чехова выдви
нул в нем идею утверждения. Центральная мысль Одержимых 
соответствовала задаче антропософии, которая «заключается в 
том, чтобы поднять человека на высший, духовный уровень, воз
высить его над повседневным физическим существованием, ак
туализировать потенциально присущую человеческой личности 
незримую связь с божественным» (Кнебель 1986а: 36). Идея «пу
ти», духовного развития занимала Чехова в анализе других боль
ших образов мировой литературы (см. ЛН 1: 174-175).

Исходную идею спектакля его авторы нашли, возможно, в 
записных тетрадях Достоевского: «Главная же идея (то есть па
фос романа) это князь [Ставрогин — Л. Б.] и воспитанница новые 
люди, выдержавшие искушение и решающиеся начать новую об
новленную жизнь» (Достоевский 1934: 142). Замысел Бесов нашел 
отражение в письмах Достоевского. Он пишет А. Н. Майкову (в 
декабре 1868 г.) о герое задуманного романа: « ( . . .  ) Потеря ве
ры и бога действует на него колоссально. ( . . . )  Он шныряет по 
новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по 
священникам ( . . .  ) и под конец обретает Христа и русскую зем
лю, русского Христа и русского бога.» (Достоевский 1930: 150.)

Ставрогину предлагает свой «вариант разрушения» Верхо
венский, образ которого вбирает в себя здесь и Шигалеву (в пьесе 
вместо шигалевщины — верховенщина) и атеистические образы 
других романов Достоевского. В записной тетради Достоевский 
написал о «Нечаеве», прообразе Верховенского, что он намеревал
ся поднимать бунт «и потом, с обезумевшим после года населе
нием — разом ввести социальную республику, комунизм и социа
лизм» (Достоевский 1934: 275). В пьесе он, по своему определению, 
мошенник, а не социалист; активный лидер и «изобретатель». По 
замыслу Чехова, Ставрогин возникает как фантом больной фанта
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зии Верховенского, что поддерживается текстом романа: «Я вас 
с заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя» (Достоевский 
1974: 326).

Почти все персонажи в пьесе отличаются от романа. К ла
герю Верховенского примыкает в пьесе сильно измененный образ 
Лизы, в котором соединяются и черты Даши. Оправдание авторы 
нашли, возможно, в записях Достоевского: «( . . .  ) сама красави
ца в заговоре и распространяла прокламации» (Достоевский 1934: 
77). Следовательно, и отношения Лизы и Ставрогина переверну
ты. Лиза — убежденный член организации, она обвиняет Ставро
гина в трусости и призывает его стать вождем. К лагерю Чужого 
принадлежат мать и жена Ставрогина. Варвара Петровна высту
пает как вестник христианской любви. Марья Лебядкина лишена 
черт юродивости, главное в ней — невинность и кротость. Сцена 
у Чужого продолжает темы матери и жены. Она написана в духе 
учения Рудольфа Штейнера, как утверждение активной миссии 
антропософии в современном мире.

Вопрос религиозный, выбор между Христом и Антихристом, 
был на первом месте у авторов спектакля. Вторая тема романа, 
«злой памфлет на современность», была выражена в сцене ми
тинга. Намерение писателя откликнуться на злободневную те
му дало свободу и последующим инсценировщикам переделывать 
сцену на современный лад. В девятой сцене пьесы слышны от
звуки политических призывов двух тоталитарных стран 20-30-х 
годов. Противопоставляется идеал свободы и индивидуализма 
идеалу материализма и насилия; Верховенский превращается в 
собирательный образ Гитлера и Сталина. Он выражает идеи ра
сового превосходства и культа силы фашизма; появляется также 
формулировка К. Леонтьева об устройстве общества как машины 
и о людях как ее винтиках, которая применяется к советскому 
строю. Современнники Чехова не раз затрагивали вопрос о связи 
романа с русской действительностью. В книге, изданной в 1934 
г., В. Бонч-Бруевич рассказывает, что Ленин «часто задумывался 
над листовками Нечаева» и «очень возмущался ловким трюком, 
который проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки До
стоевского и его омерзительного, но гениального романа Бесы».1

1 В. Бонч-Бруевич, «Ленин о художественной литературе», Тридцать дней, 
Москва 1934, 1: 19; цит. по: Геллер 1985: 23.
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Премьера пьесы Г. Жданова Одержимые состоялась в Нью- 
Йорке, в театре «Lyceum» (Лайсеум) на Бродвее 24 октября 1939 г. 
Последний спектакль был 5 октября.2 На премьеру откликнулись 
двенадцать американских и две русские эмигрантские газеты. В 
американской прессе идейные и художественные качества спек
такля подвергались тщательному и, по большой части, заинтере
сованному анализу.

Тему спектакля считали интересной для театра, и она истол
ковывалась достаточно однозначно как идейная и философская 
драма. Известный критик газеты Нью Йорк Таймс Брукс Эт
кинсон написал, что по идее Достоевского христианское братство 
предлагает более надежное будущее, чем «научная программа без
божного материализма». Хотя время действия — прошлое, пьеса 
относится непосредственно к духу современного русского социа
лизма. «В Советском Союзе она рассматривалась бы как антире- 
волюционная пьеса», — заявил критик.

В пьесе Жданова содержались предпосылки идейной драмы, 
которые дали повод для размышлений. «Чеховская труппа чи
тает нам курс революционной теории», — написал критик в га
зете Нью Йорк Хералд Трибюн. Он продолжил: «Содержанием 
пьесы является психология и философия общественных бунтарей 
— интересная и важная тема, когда ее представляют достаточно 
выразительно.» Но хотя пьеса Жданова «излишне сумбурна» как 
исследование идей, она четко выявила центральный конфликт.

«В истинном духе Достоевского, эта драма заканчивается в тума
нах мистицизма, но до этого она хотя бы пытается рассказать не
которые вещи о революциях и революционерах. Она касается, как 
мне кажется, конфликта между умеренным бунтарем, который про
поведует крайние меры и резкий поворот в новый, прекрасный мир 
одним смелым прыжком, между романтической верой в права че
ловека и циничным снижением человеческого рода до уровня об
щественной машины.»

Предостережением звучала роль Верховенского: он — «мрач
ное сочетание фашизма и коммунизма, страшное слияние идей, 
которое, возможно, предостерегает от того, что измышляет те
перь Европа . . . »

2 Список исполнителей и оглавление сцен: см. приложение, с. 81-82.
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Направленность спектакля истолковывалась также в контекс
те современной политической ситуации критиком газеты Нью 
Йорк Уорльд Телеграф. Пьеса пытается «объяснить истоки и 
теорию вероломства как орудие русской революции», она может 
дать зрителю «смутное представление о безнравственности дикта
туры» и также подтвердить мнение о мрачности русского харак
тера. Критик уточнил свой анализ инсценировки как политиче
ский или общественный документ, который «сильно расходится 
с современной коммунистической идеологией»: «На самом деле, 
пьеса предсказывает окончательное торжество духовной и даже 
религиозной силы над лицемерным оппортунизмом Петра Верхо
венского на сцене или Сталина и ему подобных в действительнос
ти.»

Проповедь морального самоусовершенствования, содержав
шаяся в спектакле, перекликалась с современным американским 
религиозным движением. Критик Нью Йорк Джэрнал отметил, 
что темой спектакля является «оптимистическая вера в то, что по
сле всех революционных сдвигов в мире человечество обратится 
к духовной вере и откажется от идеала ’человекобога*». Пьесы 
Достоевского оказались пророческими: «В современной термино
логии ( . . . )  это — борьба между Бого-Государствами европей
ских диктаторов и, скажем, идеями Бухмана о моральном воору
жении.»

Движение МРА (Моральное Вооружение) американского свя
щенника Франка Бухмана предложило всемирную кампанию, ос
нованную на этических и индивидуальных ценностях; оно вклю
чало также пацифизм, заключенный в личном прозрении каждо
го человека. Миссия театра Чехова носила отвлеченный харак
тер, отражая разные религиозные тенденции эпохи.

Острую современность и смелое сочетание временных плас
тов пьесы отметил критик левой газеты Дэйли Уоркер. В объ
емистом подтексте пьесы он нашел «белогвардейщину, мисти
цизм, фашизм, и все отвратительные вещи, которые рождаются 
в темных умах реакции». Конфликт между «нигилистом» Вер
ховенским и Ставрогиным решается обращением последнего «к 
своего рода христианскому социализму, разбавленному Бухма- 
низмом». Инсценировщик не боится анахронизмов: «реплики 
часто перекликаются с пропагандистскими лозунгами современ
ного фашизма», — отметил критик, и пришел, тем не менее, к
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выводу, что Жданов «использует все орудия, чтобы показать, что 
революционеры — преступники».

Драму индивидуального сознания выдвинул в своем анализе 
критик религиозной газеты Крисчен Сайенс Монитор. Он напи
сал:

«Это — странная, содержательная и иногда волнующая драма о че
ловеке в поисках самого себя; о человеке, который вынужден вы
брать между материалистической революцией и духовным путем; о 
человеке, который в конце обнаруживает, что его внутренняя тяга 
к добру сильнее, чем его злой дух, жаждущий власти и кровопро
лития.»

Заинтересованный тон откликов на идейное содержание пье
сы заменялся более критическим отношением к инсценировке 
Г. Жданова. Русский критик М. Железнов в газете Новое Рус
ское Слово писал, что Жданов «задался слишком большой целью: 
он хотел инсценировать чуть ли не всего Достоевского.» Он вклю
чил в пьесу не только характеры из трех романов, но и Запис
ки из подполья, и мотивы Братьев Карамазовых. В результате 
возник современный вариант Достоевского: доступная и поверх
ностная «андреевщина». Так, Верховенский превратился в Анате- 
му Леонида Андреева. Однако, образами Достоевского Жданову 
удалось объяснить современность. Железнов написал:

«Мессианство и лже-мессианство, создание народного героя, созда
ние движения вокруг героя, вера в то, что цель оправдывает средст
ва, предательство и азефщина Верховенского, убийство Шатова, в 
котором сознается невиновный Кириллов — все это в отдельных 
сценах показано ярко и выпукло, но несколько теряется в общей 
расплывчатости сюжета и в чрезмерном обобщении характеров.»

В американской прессе инсценировка Жданова подвергалась 
сокрушительной критике. Пьесу называли «скучной и тяжелой» 
(Нью Йорк Джэрнал), а инсценировку Достоевского — «урезан
ной» (Нью Йорк Таймс). Театр Чехова растрачивал свой талант 
и высокие идеалы на «недостойную мешанину», на «своего ро
да ’гротескный балет’»; инсценировке не хватало драматического 
развития, ее идеям — неожиданности и новизны (Нью Йорк По
ст). Критик газеты Дэйли Ньюз назвал русскую драматургию во
обще трудной для восприятия, а пьесу Жданова — позволяющей 
всевозможные интерпретации зрителей. «В этой ’путаной исто
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рии* американская публика может уловить только малую часть ее 
смысла», — подтвердил критик в газете Бруклин Игл. Пьеса «со
держит много мудрых мыслей, и ее философские итоги возвышен
ны, но часто она кажется тупой и иногда неуклюжей по струк
туре», написал другой критик (Вэрайти) и отметил отсутствие 
стержня в пьесе. Ритмическое однообразие отяжелит пьесу, в 
которой каждая сцена «наполнена сильной и безжалостной ме
лодрамой»; зрителю не дают передышки, «даже нет возможности 
погрузиться в грустное и спокойное размышление, которое обыч
но характеризует русскую семейную жизнь» (Вэрайти).

Трудности восприятия пьесы заключались не столько в чуже
земности русской драматургии, сколько в структуре ждановской 
драматургии. Традиционное в Америке представление об эпич
ности русской драматургии, сложившееся на основе пьес Турге
нева и Чехова, вступило в противоречие с нервной экспрессив
ностью стилистики Достоевского, которую инсценировщик попы
тался передать.

Давид Бурлюк в своей короткой заметке в газете Русский Го
лос определил характер пьесы как кинематографический: «Перед 
зрителем проходит калейдоскоп отдельных сценических картин, 
связанных между собой единством идей, которые Достоевский 
вкладывает в уста своих героев.» Сходное определение дал амери
канский критик: эта статичная, преимущественно философская 
драма разделяется на отдельные сцены не по принципу физиче
ского времени или места, а по идеям; «пьеса увлекает все больше, 
когда она отходит от неумелого повествования и оказывается в 
светлых лучах теории Достоевского» (Крисчен Сайэнс Монитор).

Драматическое напряжение возросло во второй половине пье
сы. Первую сцену второго акта, бурный революционный митинг 
(на основе главы «У наших») все критики отметили как верши
ну Одержимых. В самой длинной сцене постановщики дали се
бе время и достаточно «взлетной площади» для развития идей и 
страстей. Сцена оживляла пьесу и дала ей редкие моменты юмо
ра: «Здесь заговорщики готовят революцию, хотя они в полном 
замешательстве по поводу целей и идеологии своей организации; 
может быть, это — панацея мира?» (Крисчен Сайэнс Монитор). 
Митинг восприняли также как шумную беседу об индивидуаль
ных путях к революции, и здесь почти совершился подвиг — пре
ображение абстрактных идей в настоящую драму (Нью Йорк Хе-
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ралд Трибюн). Резко критиковавший стиль спектакля рецензент 
левой газеты отметил, что только в сцене митинга пьеса достигла 
реалистического уровня (Дэйли Уоркер).

По мнению рецензента газеты Нью Йорк Таймс одна эта 
«блестящая массовая сцена» была исключением в чересчур серьез
ном спектакле (он являлся «почти пародией на лишенные чувства 
юмора нравы русской интеллигенции»). Сцена заслужила особо
го разбора:

«Она изображает тайное заседание одной ячейки революционной 
организации, которая стремится к перестройке человечества. Ее 
можно, при желании, истолковать как прелюдию большевизма. В 
ней участвует разношерстная группа недовольных интеллектуаль
ных фанатиков, которых показывают на сцене со смелой экстра- 
вантностью, которую русские умеют передать гораздо лучше, чем 
американцы. Чехову, применившему свой метод стилизации, уда
лось в этой сцене создать сатиру на циничный догматизм руководи
телей революции, растерянность членов партии и нервность людей, 
возбужденных бесовскими силами, которые гоняют их. В этой сце
не есть содержание, которое выражено без скучной буквальности. 
Здесь театр полон звуков, движений и страстей. В ней — гений 
театральности.»

Лучшей сценой, в которой артисты играли «великолепно», 
считал также критик Нового Русского Слова сходку революцио
неров: «В сцене и динамика движений, и подлинный глубокий 
символизм, и образная картина всех наших русских подпольных 
собраний.»

Возможно, что стилизованная игра чеховской труппы лучше 
подходила к массовым сценам, чем изображению индивидуаль
ных образов (Нью Йорк Таймс).

Режиссуру Михаила Чехова рассматривали в контексте дра
матургического материала и в рамках русской театральной тра
диции, в особенности школы Московского Художественного теат
ра, известного по гастролям и работе его артистов в США. Воз
никла проблема отношения актерской игры к воссоздаваемым яв
лениям и проблема театральной стилизации. Несмотря на недос
татки пьесы, М. Чехова хвалили за режиссуру: он творил чудеса 
и создал такой слаженный ансамбль, которого можно ожидать от 
ученика Московского Художественного театра (Нью Йорк Джэр-
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нал). Критик оговорился: «Иногда, однако, эта система приводит 
к переигрыванию, чрезмерному вниманию к деталям, как будто 
каждый актер хотел попутно показать и свое самоуверенное мас
терство, но труппа имеет силу и сосредоточенность и показывает 
также некоторые блестящие актерские работы.»

«Яростно стилизованной постановкой» называл спектакль 
критик газеты Нью Йорк Таймс. Он задавал два вопроса по пово
ду смелых театральных экспериментов: Выражают ли они идею? 
Полезны ли они артистам? Критик склонен был ответить отрица
тельно: урезанная инсценировка и жестокая режиссура Одержи
мых изменили идею пьесы до неузнаваемости; стиль игры убивал 
свежесть и непосредственность актерского исполнения. «Чехов 
поступил со своими актерами как деспотический диктатор, убив 
человеческий дух в России. Достаточно парадоксально он сделал 
это в пьесе, которая проповедует свободу человека.»

Диаметрально противоположное мнение высказал М. Желез
нов, который назвал Чехова отличным режиссером с богатой 
фантазией, тонким и художественным сценическим чутьем. По 
его мнению, артисты показали профессионализм, играли свобод
но и убедительно. Критик отнес экспериментальную постанов
ку Чехова «к продолжению традиций не МХАТ, а скорее мейер- 
хольдовских, с некоторым налетом ’реалистического мистициз
ма’ Пискатора» (Новое Русское Слово). Режиссуру Чехова трак
товали по-разному по отношению и к инсценировке, и к зрите
лям. Считали, что Чехов подчеркивал недостатки пьесы, по
ставив ее как «изощренную стилизацию в страстно интенсивном 
ключе», что привело к монотонности и невыразительности (Вэ- 
райти). В этой нетрадиционной пьесе действующие лица не ха
рактеры, они — лишь театральные создания, рупоры для выра
жения доводов Достоевского. Поэтому действующим лицам ред
ко удавалось установить контакт со зрителями (Крисчен Сайэнс 
Монитор). Некоторая отстраненность, возможно, и была целью 
Чехова-режиссера.

Заслугой режиссуры и необычного ансамбля труппы Чехо
ва критик газеты Нью Йорк Пост считал напряженную тиши
ну, последовавшую за окончанием премьерного спектакля. Кри
тик отметил следы русской театральной школы: «Заметно, что 
они репетировали долго и усердно, совершенствуясь в передаче 
маленьких и иногда манерных деталей, о которых наши артис
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ты редко мечтают или заботятся. Их искренность превосходит 
только стойкость, с которой они демонстрируют свою сосредо
точенность по русскому методу.» Признание таланта Чехова — 
режиссера и педагога — выражено во многих рецензиях. Так, 
написали о том, что Чехов создал ряд удивительно живописных 
мизансцен и научил своих учеников сосредоточенности и харак
терности. Многие бродвейские артисты могли бы поучиться у 
них тому, как старательно надо работать над сценической речью, 
движением и мимикой (Дэйли Ньюз).

Спорной оказалась манера игры чеховской труппы. Возмож
но, американские критики ожидали увидеть психологическую иг
ру актеров МХТ, а вместо него Одержимые напомнили некото
рым о французской мелодраме своими сумасшедшими и мистиче
скими характерами в сочетании с напряженным действием. Ви
димо, к премьере начинающие артисты еще не усвоили трудного 
сочетания психологизма с острой сценической формой, которое 
было свойственно стилю игры студий МХТ и самому М. Чехову. 
Спектакль не созрел.

По мнению русских критиков, Чехов преодолел трудности 
маленького сценического пространства, или, как отметил Д. Бур- 
люк: «Нечего и говорить, что трудности, вытекающие из этого 
принципа театра миниатюр при оформлении спектакля грандиоз
ной значимости — колоссальны. М. Чехов вышел гениальным 
победителем из труднейшей, взятой на себя, задачи. ( . . . )  Ред
ко приходилось видеть нам столь сбитый, сыгранный и закон
ченный в малейших деталях спектакль.» Тогда как один амери
канский критик считал, что Бродвей вряд ли примет эту группу 
молодых энтузиастов «к своему сердцу», а другой рассматривал 
перенесение спектакля из интимной студийной обстановки в не
уютный театр на Бродвее как неудачу, старый русский писатель 
поощрял эксперимент. Д. Бурлюк закончил свою рецензию так: 
«Можно надеяться, что большое дело серьезного театра на Брод
вее разовьется. Тогда он станет школой сценического искусства и 
для публики и для бродвейских профессионалов сцены. Бродвей 
в этом давно и остро нуждается.»

Из молодых артистов выделили Джона Флинна, который сде
лал трудный, измученный характер Ставрогина понятным. Он 
был красив и аскетичен, но не без некоторой манерности. По 
замыслу, Вудроу Чемблиз — Верховенский склонялся больше к
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гротеску, чем к страшной силе. «К несчастью мрачного Верховен
ского, роль с задатками блестящих возможностей, жуткий про
рок будущего национал-большевизма, эта роль не только так эс
кизно написана, но и так плохо сыграна, что она становится ско
рее глупой, чем мощной.» (Нью Йорк Хералд Трибюн) Отметили 
игру Беатрис Стрейт, которая придала красоту и изящество ро
ли Лизы, и особенно более опытных артисток Мэри Лу Тэйлор 
в роли Лебядкиной и Эллен ван Волкенбург в роли Ставрогиной, 
которые сыграли сильно и с блеском.

Декорации М. Добужинского получили единодушно хвалеб
ные рецензии. Его работа была уже известна по спектаклю Ме
сяц в деревне И. Тургенева в Гильд-театре. На маленьком про
странстве авансцены Лайсеум-театра Добужинский достиг боль
шой выразительности. «Великолепен Добужинский», — написал 
М. Железнов. Отметили, что декорации были прекрасно освеще
ны, импрессионистские задники мастерски использованы, и они 
усилили мысль каждого действия. В свете прожекторов простые 
декорации приобретали блеск; они передали атмосферу каждой 
сцены со скупыми деталями и быстрой сменой места действия.

Зрители на премьере по большей части состояли из друзей 
и поклонников Театра-студии Чехова и семьи Элмхирст; было 
и много их знакомых из богатых американских семей. Это, 
несомненно, способствовало дружелюбной атмосфере премьеры. 
«Одержимые, возможно, привлекут маленькую заинтересован
ную группу зрителей . . . »  «Публика на премьере была настроена 
сочувственно и дружески, и артистов вызывали несколько раз по
сле окончания спектакля», — написал рецензент из газеты Дэйли 
Ньюз.

На основе приводимых рецензий мы заключаем, что содер
жание инсценировки по романам Достоевского было выражено и 
передано американскому зрителю с достаточной четкостью.

Тема исторической преемственности, проповедь самоусовер
шенствования, идеал всеобщего мира и братства звучали отчет
ливо. Предостережение от угрозы европейских диктаторов было 
выражено и понято. Тем не менее актуальность спектакля не до
стигла того зрительского эффекта, о котором мечтал М. Чехов. 
На фоне развлекательных спектаклей Бродвея Одержимые ока
зались странным экспериментом молодых энтузиастов под руко
водством уважаемого русского мастера.
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В американской театральной ситуации студия Чехова вошла в 
систему маленьких некоммерческих театров 1930-х годов. Самый 
известный из них, Груп-театр (The Group Theatre) следовал левым 
убеждениям в политике и системе Станиславского в искусстве. 
Знаменательно, что дирекция театра предложила Чехову работу 
в качестве режиссера в 1935 г. Однако, характер Театра-студии 
Чехова отличался от характера его предшественников: в амери
канской критике он считался «не-левым», элитарным и литера
турным; поддерживаемый фондом театра Чехова, он имел ред
костно большие финансовые ресурсы. Судьба Груп-театра предва
рила трудности чеховской группы: на Бродвее поставить класси
ческий репертуар без участия «звезд»-артистов оказалось безна
дежным делом. На Бродвее в 1930-е годы некоммерческий театр 
был осужден на провал, и его деятели переехали в Голливуд. (По- 
джи 1968: 149-167.)

Неудивительно, что в материальном отношении театр Чехова 
потерпел неудачу, и Б. Стрейт потеряла более сорока тысяча дол
ларов на постановке; «ни Чехов, ни Жданов не получили ни цента 
за всю ту работу, что они проделали в связи с постановкой Бесов» 
(Е. Сомов М. Добужинскому, 16.11.1939. Бахметьевский архив).

М. Добужинский видел несовместимость театра Чехова и аме
риканского восприятия спектакля. Он написал С. Бертенсону:

«Чехова после постановки почти не вижу. Я очень подружился с 
ним и с его студией, и страшно жаль того неуспеха, но критика 
довольно подлая, и публика довольно глупая.» (ЛН 2: 526)

В театре Чехова главную причину неудачи увидели в отсут
ствии готовности к серьезной драме у американских зрителей. 
Г. Жданов вспоминал:

«Спектакль Бесы вызвал фурор, большой интерес и споры в ар
тистических кругах. Рецензии смешанные: часть прессы хвали
ла, часть нападала — и «за» и «против» были выражены бурно. 
Среди легкомысленных постановок на Бродвее того времени наш 
спектакль был совершенно специфическим, отличавшимся от всех 
других.» (ЛН 2: 526)

Для Чехова реакция американской критики и вся обстанов
ка оказались большим ударом. Он написал Дороти Элмхирст 1
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января 1940 г.:3
«Я знаю, что я обещал написать вам, дорогая Дороти, но я не мог и 
не могу. Дела обернулись так неожиданно во всех отношениях, что 
я глубоко подавлен! Если бы вы были здесь, Дороти, вы не говорили 
бы о стиле, переводе и т.д. Вы увидели бы с другой точки зрения и 
в первую очередь — какие пьесы пользуются успехом на Бродвее!
Вы поняли бы, где надо искать настоящую причину.» (ЦГАЛИ)

Тем не менее, деятельность Театра Чехова в Америке продол
жалась. Занятия школы-студии возобновились в Риджфильде; 
там Чехов вел также групповые занятия для бродвейских акте
ров. В 1940-1941 гг. группа гастролировала по городам и универ
ситетам во многих штатах. Успех новых спектаклей — Двенад
цатая ночь Шекспира и Сверчок на печи по роману Диккенса 
— доказал, что молодые артисты достигли профессионализма, не 
утеряв свежести исполнения. И у Чехова начался новый, счастли
вый период творчества, появилась вера в свои силы. Он написал 
Д. Элмхирст 25 октября 1940:4

«Двенадцатая ночь и Сверчок (особенно Двенадцатая ночь) имели

3 ”1 know, I promised to write to you, dear Dorothy, after the performance, but I 
could not and can’t. The things have turned out so unexpectedly in every way that 
I am depressed indeed! If you would be here, Dorothy, you would not speak about 
style, translation, etc. You would see it from the other point of view and first of all 
you would see what sort of plays have success on Broadway! You would understand 
where the real cause lies.”
4 ”  The Twelfth Night and Cricket (especially Twelfth Night) performances have had 
true and real success among the most varied audience. Each time when I attended 
the performances which I did constantly up until now, I was full of doubt and fear and 
suspicion being not able to eliminate the experience on Broadway, but each time the 
audience itself wakened me from my heavy dreams and through the audience, rather 
than my own desire, I enjoyed the success quite objectively. ( . . . )  Our group, to 
my mind, has grown and developed suddenly to great extent which I think they feel 
themselves and which I try to point out to them whenever I can. The acting before 
the audience alone was for them a great stimulus to force open the buds which they 
already had. The success which they have had they deserve completely and fully. ( 
. . . ) They remain fresh and young in their spirit in spite of the experience which 
is being so quickly accumulated. It gives me also the greatest joy and proves to me 
certain principles which I believe in and confirms certain points of the method . . . ”
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искренний и настоящий успех у самых разных зрителей. Каждый 
раз, когда я присутствовал на спектаклях — что я делал постоянно 
до сих пор — я был полон сомнения, страха и подозрения и не мог 
рассеять опыт, полученный на Бродвее, но каждый раз сами зри
тели будили меня от моего тяжелого сна и через зрителей, скорее 
чем по собственному желанию, я наслаждался успехом вполне объ
ективно. ( . . . )  По-моему наша группа выросла и развилась вдруг 
в большой мере, которую, мне кажется, они чувствуют сами и на 
которую я пытаюсь указать им, когда только возможно. Сама игра 
перед зрителем была для них большим стимулом для открытия тех 
возможностей, которые они уже имели. Они полностью заслужи
ли свой успех. ( . . . )  Они остаются свежими и молодыми в душе 
несмотря на опыт, который так быстро был приобретен ими. Это 
дает мне большую радость и утверждает некоторые принципы, в 
которые я верю, и некоторые частности метода . . . »  (ЦГАЛИ).

Спектакль Одержимые был явлением «Театра Достоевского»: 
литературным, режиссерским и духовным экспериментом, кото
рый отразился и на педагогической деятельности М. Чехова, (см. 
«О технике актера», ЛН 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

The Playbill for the Lyceum Theatre.
The Possessed
Lyceum Theatre Fri Eve Oct 20, 1939
A Play in fifteen scenes by George Shdanoff. (Based on ideas from 
DOSTOEVSKY’S writings, especially "The Possessed”.)
Translated by Elisabeth Reynolds Hapgood.
Directed by Michael Chekhov, settings and costumes by M. Dobujinsky, 
presented by Chekhov Theatre Productions, Inc.

The Cast
Nicholas Stavrogin — John Flynn
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Peter Verhovenski — Woodrow Chambliss 
The Governor — Burke Clarke 
Lisa, Mrs. Stavrogin’s ward — Beatrice Straight 
Lieutenant Drozdov, her fiance — Peter Tunnard 
Shatov, a student — Blair Cutting
Mrs. Stavrogin, mother of Nicholas — Ellen Van Volkenburg
Martha, a lame girl — Mary Lou Taylor
A Servant at Mrs. Stavrogin’s — Thomas J. Hughes
Kirilov, an engineer — Hurt Hatfield
Fedka, an escaped convict — Sam Schatz
People at the meeting:
Presiding officer — Ronald Bennett 
A Theorist — Sam Schatz 
A Teacher — Thomas J. Hughes
Other members of Verkhovenski’s organization: Erika Chambliss, Louise 
Dowdney, Jeanne Elgart, Mary Haynsworth, Deidre Hurst, Donald Boeche,
J. P. Corr, Eugene Langston, Ford Rainey, Allen Reeves, James Taylor 
Governor’s Secretary — Bert Griscom 
Officer — Alonso Hinckley 
The Strainger — Reginald Pole

Scene I: ”1 invited you . . . ” Somewhere abroad. In the outskirts of an 
industrial town.
II: ”It’s no real marriage . . . ” At home. Drawing room in Stavrogin’s house. 
Ill: ” You have only your ’ego’ . . . ” The room of Shatov and Kirillov.
IV: ” You are I, with another face . . . ” Stavrogin’s study.
V: "That never was in the story . . . ” Martha’s room.
VI: ”A free hand . . . ” On a bridge.
VIII: "Perhaps I shall call . . . ” Stavrogin’s study.
IX: "Take the marsh in one jump . . . ” A meeting room.

Intermission
Scene X: "A workman in the streets is dangerous . . . ” Governor’s office.
XI: ” At the station, in an hour . . . ” Stavrogin’s country house.
XII: "You promised to sign! . . . ” The room of Shatov and Kirillov.
XIII: "Fear must be rooted out . . . ” The Stranger’s room.
XV: "The die is cast . . .  ” In a deserted part of town.

(Программа 1939)
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КАРИН ДАВИДСОН 
CARIN DAVIDSSON

А. П. Чехов на рубеже XX века

В Русском институте Шведского университета г. Турку разраба
тывается так называемый Чеховский проект. Мы занимаемся ана
лизом художественного текста (в основном Чехова) с точки зре
ния соответствия формы и содержания, влияния языка на форму 
и наоборот.

Мы выбрали для анализа тексты из полного (академическо
го) собрания сочинений А. П. Чехова, так как именно в это из
дание включены все варианты его произведений (Чехов 1974-83). 
Как известно, в свое время Чехов продал свои работы издателю 
А. Ф. Марксу (Чехов 1980: 67). Контракт был подписан в 1899 го
ду, и за писателем осталось право переработки ранее написанных 
вещей. На рубеже XX века, когда Чехов находился на вершине 
творческой славы и знал, что хочет от своих рассказов, он стал 
перерабатывать написанное ранее.

В нашем институте за время действия проекта написано шест
надцать дипломных и тридцать курсовых работ (в том числе 13 
дипломных и 30 курсовых по произведениям Чехова); мы про
должаем работать над этой темой, так как она раскрывает бога
тые возможности языка и выявляет логическую, математически 
строгую и музыкально (ритмически) оформленную структуру че
ховского рассказа. Работа над текстами заставила нас выработать 
определенную методику, и надо сказать несколько слов об этом.

Мы исследуем интеракцию (взаимодействие) разных конк
ретных цепей в тексте, которые возникают, когда носители ко- 
некситета связываются и образуют семантические цепи. Далее 
мы выбираем из текста слова и выражения, основывающиеся на 
сходстве и несходстве; образованные ими группы называем «па
раллелизмами».

Некоторые из этих «параллелизмов» вызывают ассоциации, 
при осмыслении которых мы прибегаем к нашему знанию (опы
ту), находящемуся вне «мира» текста. Этот метод был выработан



88

совместно с М. Бьёрклунд и представлен в первом напечатанном 
отчете об институтском проекте (Давидсон & Бьёрклунд 1984а). 
Итак, мы различаем в тексте три плана (Бьёрклунд 1984: 90-95):

1. когерентный план,
2. семантико-тематический план когезии,
3. ассоциативно-эстетический план когезии.

Эти три плана дают разный тип информации (по Гальперину 
1981):

1. содержательно-фактуальная информация,
2. содержательно-концептуальная информация,
3. содержательно-подтекстовая информация.

Мы рассматриваем художественный текст как комплекс сплете
ний, который образуется интеракцией между разными элемента
ми внутри или между названными планами.

Проиллюстрирую сказанное на примере рассказа А. П. Чехова 
Ш уточка (Чехов 1976: 489-492). Сначала изложу краткое содер
жание рассказа, что соответствует содержательно-фактуальной 
информации.

Однажды в прекрасный зимний день он и она собираются 
прокатиться с горы. Девушке страшно, но он уговаривает ее, а 
во время спуска под шум ветра шепчет слова любви. Девушка 
не смеет верить словам и думает, что это ветер. Она просит по
вторить спуск, чтобы проверить, не ослышалась ли она, и все 
повторяется сначала. Позже она пытается сама съехать с горы, 
испытывая при этом страх. Вскоре наступает весна: катание с го
ры прекращается. Девушка стоит на крыльце, и молодой человек 
опять вместе с ветром произносит те необыкновенные слова, кото
рые девушка ждет. Спустя некоторое время она выходит замуж; 
молодой человек с грустной иронией и недоумением вспоминает 
прошедшее — как шутку.

Вслед за передачей содержания рассказа мне хочется обра
тить внимание на три связанных с текстом вопроса, о которых 
говорилось выше:

1. слова, связанные с корнем «сан»,
2. слова, связанные с корнем «кат»,
3. фраза «Я люблю вас . . .  ».

Перейдем к демонстрации взаимодействия в тексте названных 
трех планов.
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1. Здесь речь идет о словах «санки», «сани» с общим корнем 
«сан» и их формах. В рассказе их оказалось двенадцать. Вместе 
они образуют «параллелизм», основанный на сходстве. Но если 
посмотреть пристальнее, то мы увидим, что первые одиннадцать 
употреблений — разговорное существительное «санки», а послед
нее, двенадцатое, — слово «сани». На фоне одиннадцати упот
реблений выделяется последнее, и возникает новый тип «парал
лелизма», основанный на несходстве.

2. Вторая цепь однокоренных слов в тексте имеет корень 
«кат», включает глаголы и существительные «кататься», «каток» 
и др. В рассказе этих употреблений оказалось двенадцать. Вмес
те они также образуют «параллелизм», основанный на сходстве. 
При ближайшем рассмотрении выделяется первое слово из це
пи — «покатая» — на фоне остальных одиннадцати, и опять же 
образуется новый тип «параллелизма», основанный на несходстве 
(семантическом несходстве).

3. Фраза «Я люблю вас, Надя» повторяется шесть раз, при
чем пять раз при названном порядке слов и один раз с другим 
— «Я вас люблю ...  ». Все шесть употреблений вместе образуют 
«параллелизм», основанный на сходстве. Последнее же, шестое, 
на фоне предыдущих пяти выделяется как инверсионная фраза. 
Образуется новый тип «параллелизма», основанный на несходст
ве.

Как видно из приведенных примеров, каждая цепь имеет 
какую-то одну базовую часть. Прежде чем развивать начатую 
мысль, хочу показать, как эти части распределяются в тексте. 
Если представить текст как одну линию и отметить середину, то 
слова расположатся на этой оси следующим образом:

1. корень «сан»: восемь раз до середины, один раз в середине и 
три раза — после середины,

2. корень «кат»: четыре раза до середины, один раз в середине 
и семь раз — после,

3. фраза «Я люблю вас . . . »  распределена в пропорции «золотого 
сечения» (Давидсон & Бьёрклунд 19846: 130-133).

Что касается корней «сан» и «кат», то картина будет иметь вид 
перекрещивающихся линий, что говорит о равновесии, гармонии 
расположения словесного материала. И тогда мы задаемся воп
росом: случайно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, можно 
обратиться к первой версии рассказа.
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По содержанию первая версия длиннее; рассказ имеет дру
гой финал. Употребления с корнем «сан» встречаются тринад
цать раз; с корнем «кат» — восемь, а фраза «Я люблю вас...» 
употребляется с неизменным порядком слов пять раз. Из-за 
отсутствия соответствующего языкового материала описанные 
нами выше разновидности «параллелизмов» также отсутствуют. 
Каждая выделенная нами часть примеров из окончательного ва
рианта текста имеет особое смысловое значение.
1. Говоря о цепи с ядром «сан», отметим, что она тесно связа
на со смысловой цепью «страх». И последняя позиция слова с 
корнем «сан» — это выделенное из всех предыдущих (санки) — 
«сани». С употреблением этого слова в цепи «страх» происходит 
резкий подъем: изменяется внутреннее состояние героини расска
за. Любопытно, что, когда молодые люди катаются вместе, они 
спускаются с горы на санках; когда же девушка пытается съе
хать сама, она испытывает страх и санки вырастают в большие 
с а н и .
2. В цепи «кат» в выделенной ударной позиции оказалось первое 
сочетание «покатая плоскость». Первичный контекст включает 
содержание, связанное с поверхностью горы — п о к а т а я .  Од
нако далее, читая рассказ, мы связываем это слово с другими од
нокоренными словами — «каток», «кататься». Вдруг рождается 
ассоциация с фразой «катиться по наклонной плоскости», и тогда 
сочетание «покатая плоскость» осмысляется по-иному — в значе
нии упадка, падения. При этом данное сочетание находится в 
тексте на пятой строке с начала рассказа. На пятой же строке 
от конца мы находим фразу «Я вас люблю . . .  » с измененным 
порядком слов. И, мысленно соединяя два выражения «покатая 
плоскость» и «Я вас люблю . . .  », мы осознаем, что речь идет об 
эфемерности любви. А из этого следует, что сочетанием «покатая 
плоскость» предопределяется главная тема рассказа.
3. И последняя, выделенная в нашей схеме, несущая определен
ный смысл фраза «Я вас люблю . . .  ». Появление этой инвер
сионной фразы в тексте неожиданно и даже ошеломляюще, так 
как фраза обретает необычно сильную позицию и получает спо
собность открыть путь к возникновению нового «параллелизма», 
связанного по ассоциации со стихотворением А. С. Пушкина «Я 
вас любил . . .  ». И этот параллелизм основан на сходстве. А 
само толкование мы получили из третьего плана (ассоциативно
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эстетического плана когезии) в связи с первыми двумя (когерент
ным и семантико-тематическим) планами.

Этот пример интертекстуалитета у Чехова мы считаем не слу
чайным, потому что содержание рассказа может вызвать ассоциа
цию с известным стихотворением А. С. Пушкина:

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем . . .

Итак, фраза с инверсией придает особое значение и всему тому, 
что следует за ней композиционно до самого конца — до слова 
«шутил» с многоточием.

И тогда читатель возвращается к началу рассказа, его назва
нию Шуточка, которое он воспринимает теперь иронично, и два 
эти слова «шутил» и «шуточка» образуют смысловую и формаль
ную рамки рассказа. Читатель понимает, что любовь не состоя
лась; теперь нам ясна функция сочетания «покатая плоскость» 
(катиться по наклонной).

Конечно, в небольшом сообщении я могла затронуть лишь 
некоторые текстовые проблемы, но в предыдущей работе по ана
лизу рассказа Шуточка (Давидсон & Бьёрклунд 19846) речь шла 
об особых толкованиях, смысловых связях, которые привели нас 
к этой методике.

Даже одна из иллюстраций проделанной нами работы над 
текстами рассказов Чехова, зрелого художника на рубеже XX ве
ка, дает основание говорить об особой структурной организации 
его произведений, каждое из которых имеет свою специфику. Ча
ще всего это обнаруживается при анализе переработанных вещей 
и сравнении двух версий.

Интересно и использование Чеховым интертекстуалитета. 
Писатель, видимо, сознательно опирается на соответствующие 
тексты Пушкина, Гоголя, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, обра
щается к разным явлениям современной ему действительности 
(социальной жизни, политике, религии и т.д.). Он стимулирует 
читателя к ассоциациям, которые, в свою очередь, дают более 
широкое толкование тому, на что Чехов только намекнул, буду
чи непревзойденным мастером короткого рассказа.

Говоря о чеховском мастерстве создания гармонического и 
в формальном, и в содержательном планах, хотелось бы отме
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тить, что та четкая структура, которую я показала, говорит о не
обычайно точном распределении словесного материала. Однако 
этой математической точности и организованности недостаточ
но, чтобы почувствовать всю художественность текста. Мы уви
дели ритмическую музыкальную организацию: структура данно
го рассказа выдержана в ритме простой формы сонаты АВЛ и 
звучит необыкновенно ...
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С. Г. ИСАКОВ

Игорь Северянин 1918-1921 гг.
Жизнь. Мировосприятие. Литературная по
зиция. Изменения в творческой манере

Жизнь и творчество Игоря Северянина послереволюционной по
ры исследованы еще слабо (см. почти исчерпывающий обзор лите
ратуры об Игоре Северянине Круус 1987в: 285-297). Впрочем, это 
же можно сказать и о дореволюционном Игоре Северянине, но 
ему, по крайней мере, была посвящена статья Н. Харджиева (см. 
Харджиев 1978: 307-346) — без сомнения, лучшая работа о поэте, 
появившаяся в печати. Обзор биографии и творческого насле
дия Игоря Северянина в докторской диссертации Е. Бороновской 
(Бороновски 1976) весьма поверхностен и неполон по материалу, 
хотя в нем и есть разбор его поэзии по темам и мотивам (это 
избавляет нас от необходимости проводить аналогичный разбор 
в данной статье). В общих же историко-литературных курсах о 
послереволюционном периоде жизни и творчестве Игоря Северя
нина обычно говорится лишь в одном абзаце. Это в равной мере 
относится как к работам советских (см. Григорьев 1983: 725-726), 
так и зарубежных авторов (см. Струве 1984: 159).

Положение несколько изменилось в юбилейном, 1987, году, 
когда в связи со 100-летием со дня рождения поэта в печати поя
вился ряд работ о нем, а в Череповце была проведена научная 
конференция, ему посвященная (изданы тезисы докладов, на ней 
прочитанных, см. О Игоре Северянине 1987). В некоторых из 
опубликованных работ непосредственно рассматриваются жизнь 
и творчество Игоря Северянина послереволюционной поры (Иса
ков 1987а: 79-86, Исаков 19876: 395-404; Круус 1987а: 11-14, Круус 
19876: 116-125, Круус 1987г: 682-693 и др.). И все же до глу
бокого и детального исследования этого вопроса еще далеко, к 
тому же ценные работы Р. Крууса опубликованы на эстонском 
языке, в силу чего недоступны многим исследователям, поэтому 
нам представляется небесполезным б публикуемой статье более
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подробно рассмотреть биографию, мировоззрение и изменения в 
поэтической манере Игоря Северянина 1918-1921 гг. — перелом
ного периода в его жизни и творчестве.

Еще до революции Игорь Северянин время от времени прово
дил лето в Тойле, маленьком эстонском селении на берегу Фин
ского залива. Тойла очень понравилась поэту — его восхищали 
и природа здешних мест, и сама атмосфера тамошней жизни. Все 
это объясняет, почему в начале 1918 г. Игорь Северянин решил 
переехать из голодного и холодного Петрограда именно сюда, в 
Тойлу. Это произошло 28 января 1918 г., с этой даты поэт вел 
отсчет нового — эстонского — периода своей жизни (см. письмо 
к Ф. Круут от 14 янв. 1938 г. ОР ЛМ, Ф. 216, М. 2 :1, л. 39). Надо по
мнить, что в ту пору Эстония еще была частью России. Уже через 
неделю с небольшим, в начале февраля 1918 г., Игорь Северянин 
из Тойлы отправляется в Москву. Там 14 (27) февраля он высту
пает в Политехническом музее на «празднике поэтов», на котором 
«всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» публики 
был избран «королем поэтов». Второе место на этом своеобразном 
конкурсе занял В. Маяковский, третье же публика присудила, по 
одним сведениям, К. Бальмонту (см. Харджиев 1978: 340), по дру
гим — Вас. Каменскому (Спасский 1940: 107). Правда, сторонники 
Маяковского утверждали, что результаты выборов были фальси
фицированы северянинским импрессарио, который, будучи орга
низатором вечера, якобы опустил в урну двести фальшивых изби
рательных бюллетеней (так, по крайней мере, писал в своих вос
поминаниях В. Каменский 1974: 7). Прямо на вечере разгорелся 
скандал. Но сам Игорь Северянин воспринял свое избрание коро
лем поэтов вполне серьезно и вскоре выпустил в Москве альманах 
Поэзоконцерт. На его обложке был помещен его фотопортрет с 
надзаголовком «Король поэтов Игорь Северянин». И впоследст
вии он неоднократно именовал себя в стихах «королем поэтов» и 
вспоминал вечер в Москве, где он был удостоен этого звания.

Однако пока Северянин был в Москве, Эстония была окку
пирована немецкими войсками, но это в ту пору воспринималось 
как явление временное. И поэт решил возвратиться в Тойлу. Путь 
его туда был полон злоключений: в Нарве его ждал двухдневный 
карантин в лагере, как мы бы сейчас выразились, «для переме
щенных лиц», за этим последовало отправление по этапу в пере
полненном товарном вагоне в Таллин через Раквере и Тапа. Об
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этом Игорь Северянин писал в стихотворении По этапу (Северя
нин 1919: 56).

Только в конце марта — в начале апреля 1918 г. Игорь Севе
рянин добрался до Тойлы, где ему пришлось осесть на этот раз 
уже окончательно, хотя сам поэт долго отказывался признать 
это. Вначале Игорь Северянин был уверен, что его пребывание 
здесь, в Тойле, временно: надо переждать тут тревожную пору 
революционных бурь, кровавой войны и голода, а затем, когда в 
России установится мир и порядок, он, конечно, вернется в Пет
роград. Впоследствии Игорь Северянин не раз подчеркивал и в 
стихах, и в беседах, и в интервью, что он не эмигрант и даже не 
беженец, а просто дачник, «застрявший» в Тойле с 1918 года. Об 
этом он прямо писал в мемуарном очерке Визит полпреда, расска
зывающем о посещении Северянина в Тойле в 1930 г. полпредом 
СССР в Эстонии, известным писателем Ф. Раскольниковым (Вести 
дня, 1. IX 1939, N 198), и в стихотворении Наболевшее (Советская 
деревня, 6. IX 1940, N 13; стихотворение написано в 1939 г.).

Между тем события в Эстонии разворачивались весьма бур
но. В ноябре 1918 г. немецкие оккупационные войска покидают 
Эстонию. Начинается период т. наз. двоевластия. В Таллине 
под эгидой Антанты создается временное эстонское буржуазно
демократическое правительство, а в Нарве была провозглашена 
Советская власть, создана Эстляндская трудовая коммуна. Раз
горелась гражданская война, которая, естественно, коснулась и 
Тойлы. В декабре 1918 г. тойлаская округа перешла к «красным», 
а в январе 1919 — к «белым». Игорь Северянин, если верить его 
стихам — других свидетельств в наших руках нет, — весьма ин
дифферентно относился ко всем этим перипетиям войны и клас
совой борьбы, видя в них прежде всего нарушение спокойной, 
«нормальной» жизни поэта:

Идут в Эстонии бои, —
Грохочут бешено снаряды,
Проходят дикие отряды,
Вторгаясь в грустные мои 
Мечты, вершащие обряды.

(Северянин 1920: 80)
Или в другом стихотворении:
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Сегодня «красные», а завтра «белые» —
Ах, не материи! Ах, не цветы! —
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.

(Северянин 1920: 58)

Все же полностью остаться в стороне от происходящих со
бытий Игорю Северянину не удалсь. В январе 1919 г. он был за
числен в местную самооборону («Kaitseliit»). Впрочем, служба в 
«Кайтселийте» носила довольно формальный и уж во всяком слу
чае не обременительный характер, о чем не без иронии писал и 
сам Игорь Северянин:

По долгу кайтселита я с ружьем 
До четырех утра брожу вдоль хижин . . .

Не тронь меня, кто кем-нибудь обижен:
Чем помогу? — ружье мое без пуль,
И вид его угрозный неподвижен.

Убийцу даже — я убить смогу ль?
(Северянин 1921: 51)

Обстановка тех лет — гражданская война в Эстонии, разру
ха, экономические трудности — была, как будто, неблагоприятна 
для литературных занятий, тем не менее 1918-1920 гг. оказались 
для поэта очень продуктивными. Только в 1918 г. им написано 
более ста стихотворений, а январь 1919 г. стал, вероятно, рекорд
ным — дал 57 стихотворений, вошедших в книгу Вервэна. Игорь 
Северянин создает в эти годы свои сборники стихов Соловей, Вер
вэна, Менестрель, Фея Еіоіе, восстанавливает по памяти сборник 
Миррэлия, оставленный в Москве у издателя и затерявшийся, го
товит к печати книги избранных поэз Pühajogi и Crèm e des 
V iolettes.

Игорь Северянин уже с осени 1918 г. устанавливает связи с 
эстонскими писателями, главным образом с поэтами из литера
турной группировки «Сиуру» (X. Виснапуу, М. Ундер, А. Алле, 
Й. Семпер и др.), занимавшими в это время ведущие позиции в 
эстонской поэзии. К весне 1919 г. военные действия хотя и про
должались, но уже за пределами Эстонии, положение в стране
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более или менее нормализовалось. Стало возможным свободное 
передвижение внутри страны, начали устраиваться концерты и 
спектакли. 22 марта Игорь Северянин впервые выступил с чте
нием своих стихов в Таллине (TallinnaTeataja 27. Ill 1919, N 70). 25 
мая 1919 г. при активном содействии сиурусцев был организован 
поэзоконцерт «короля русских поэтов» (как было сказано в объ
явлении, см. Postimees 22. V 1919, N 104, 24. V 1919, N 106) в Тарту, 
прошедший с большим успехом. После концерта эстонские пи
сатели и художники устроили ужин в честь Игоря Северянина, 
на котором присутствовали и представители местной русской и 
еврейской общественности — чуть ли не первое такого рода ме
роприятие в истории местной культуры, что было отмечено и в 
печати (Postimees 26. V 1919, N 107). 29 мая Северянин вновь вы
ступает в Таллине; 3 августа в Тойле состоялся совместный вечер 
Игоря Северянина и эстонских литераторов Аугуста Гайлита и 
Хенрика Виснапуу (Töörahva Voitlus 13. VIII 1919, N 6).

Особенно тесные дружеские связи установились у Игоря Се
верянина с видным эстонским поэтом Хенриком Виснапуу. В ав
густе — сентябре 1919 г. он переводит на русский язык сборник 
стихов X. Виснапуу Am ores, причем сам автор помогает ему в 
этом (Игорь Северянин за все время своего пребывания в Эсто
нии так и не выучил эстонский язык и обычно переводил с под
строчника). Этот сборник вышел в свет в Москве в самом начале 
1922 г. (Виснапуу 1922). X. Виснапуу в свою очередь переводит 
на эстонский стихи Игоря Северянина и публикует в эстонской 
прессе несколько статей о нем, в которых дается весьма тонкий 
и глубокий анализ характерных особенностей северянинской по
эзии (Виснапуу 1919а. Ср. Виснапуу 19196). В эти годы X. Висна
пуу испытывает сильное влияние Игоря Северянина, о чем в свое 
время много писалось в эстонской критике (Кивикас 1921а, 19216, 
Алле 1922, Кярнер 1922; ср. более поздние: Pöhja Kodu 28. I 1932, 
N 10, Раннит 1937).

Игорь Северянин еще в 1918 г. устанавливает связь с тарту
ским эстонским издательством «Одамес», во главе которого стоял 
Карл Сарап (кстати, летом отдыхавший в Тойла). Поэт посвятил 
ему свое стихотворение Блестящая поэза (Северянин 19226: 68). В 
этом издательстве были опубликованы три книги Игоря Северя
нина — сборники его избранных произведений Crèm e des V iolet
tes и Pühajogi (оба — 1919), а также том новых поэз 1918-1919 гг.
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Вервэна (1920). Отзывы на эти книги (правда, чаще всего весьма 
критические) появились и в эстонской печати. Они принадлежа
ли видным эстонским литераторам — тому же X. Виснапуу (см. 
Виснапуу 19196), X. Раудсеппу (Tallinna Teataja 5. VIII 1920, N 172), 
А. Алле (Tallinna Teataja 26. II 1920, N 451 ), H. Андрезену (Vaba 
Maa 27. X 1920, N 245). Вообще в эти годы Игорь Северянин был 
популярен не только у русской читающей публики, его хорошо 
знали и многие эстонские читатели. Один из современников вспо
минал, что тогда чуть ли не все абитуриенты местных учебных 
заведений могли цитировать наизусть стихи Игоря Северянина 
(Й. П. 1940: 3).

С 1920 г. начинается сотрудничество Игоря Северянина в ос
нованной летом этого года в Таллине русской газете Последние 
известия, выходившей под редакцией Р. Ляхницкого. Возмож
но, что Северянина привлекала и идейная позиция газеты — она 
декларировала беспартийность и утверждала, что всякая партий
ность губительна для русского общества. Эти декларации вполне 
соответствовали тогдашним взглядам Игоря Северянина (о них 
ниже), нашедшим, в частности, отражение в стихотворении под 
характерным названием Уничтожьте партийность (кстати, оно 
было помещено как раз на страницах Последних известий — 
правда, несколько позже, 14 февр. 1925 г.).

В июле 1920 г. в Таллине Игорь Северянин встретился с К. 
Бальмонтом. Свидетельством встречи двух поэтов явился его Со
нет Бальмонту (9-11 июля в Ревеле) (Северянин 19226: 40). Позже 
поэты обменялись поэтическими посланиями, в которых вспоми
нали эту встречу.

Со второй половины 1920 г. Игорь Северянин начинает печа
таться и в зарубежных русских изданиях — таких, как Сегодня 
(Рига), Последние новости (Париж), Эхо (Каунас), Время, Голос 
России (Берлин), За свободу (Варшава) и др. Несколько позже, 
если судить по его письму к А. Ященко от 20 декабря 1920 г. (Рус
ский Берлин 1983: 316), не ранее начала 1921 г., Игорь Северянин

1 Р. Круус считает, что автором этой рецензии был А. Аде он (см. Круус 
1987г: 690), но в картотеке эстонских псевдонимов Литературного музея им. 
Ф. Р. Крейцвальда в Тарту указано, что под криптонимом А. А. в Таллин
на Тэатая в эти годы выступал А. Алле. Вопрос об атрибуции статьи, по- 
видимому, надо оставить открытым.
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налаживает — по-видимому, через того же Ященко — контакты 
с берлинскими русскими издательствами. Как известно, Берлин в 
ту пору был центром русского культурного зарубежья. В 1921 г. в 
берлинском издательстве «Москва» выходит сборник стихов Севе
рянина Менестрель, составивший 12-й том его поэз. Вслед за тем, 
в 1922-1923 гг., там же в Берлине в издательствах «Москва», «О. 
Кирхнер и Ко» и сменовеховском «Накануне» Игорь Северянин 
выпускает еще пять книг — сборники стихов Миррэлия (1922), 
Фея Еіоіе (1922), Соловей (1923), роман в стихах Падучая стрем
нина (1922) и сборник избранных стихотворений Трагедия тита
на (1923). Последняя книга должна была составить первый том 
предполагавшегося трехтомного собрания избранных сочинений 
Игоря Северянина, поэтому она имела подзаголовок «Космос. Из
борник I» (сам поэт определил ее как «сводку всех метаний своего 
духа» — Северянин 1923а: 5). «Изборник» второй и третий долж
ны были составить книги Царственный паяц и Форелевые реки 
(см. Северянин 19236: 207). Они были проданы издательству «На
кануне», Северянин получил за них гонорар, но в свет они не 
вышли (Северянин 1941: 3).

В эти же годы Игорь Северянин работает над антологией эс
тонской поэзии на русском языке, которая первоначально должна 
была называться С утесов Эстии (или Утесы Eesti). Книга, в ос
новном, была завершена уже в 1922 г., даже велись переговоры 
о ее выпуске в свет таллинским издательством «Библиофил» (см. 
письмо Игоря Северянина А. Оргу от 22 янв. 1922 г. ОР ЛМ, Ф. 
126, М. 3: 14), но издана она была только в 1919 г. под названием 
Поэты Эстонии. Антология за сто лет (1803-1902) (об истории 
издания см. Круус 1986: 81-83). Впрочем, еще до 1922 г. Игорь 
Северянин опубликовал в газетах около 20 переводов из нее.

Продолжаются выступления Игоря Северянина на поэзовече- 
рах в Таллине и Тарту. В конце 1920 г. в печати впервые были 
отмечены изменения в манере исполнения им своих произведе
ний (Последние известия, 28. IX 1920, N 40). Как известно, до ре
волюции на поэзоконцертах Северянин полураспевал, почти пел 
свои стихи на определенный мотив (см. характерное описание 
его выступления Рождественский 1979: 12-13). Теперь он начи
нает именно декламировать, читать их. Любопытно при этом, 
что свои старые поэзы, стихотворения дореволюционных лет он 
поначалу по-прежнему пел, декламировал же, читал Игорь Севе
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рянин только свои новые стихи, принципиально связывая это с 
изменением всей своей творческой манеры, поэтического стиля 
(на этот счет известно высказывание самого Игоря Северянина 
в газете Сегодня вечером от 5 ноября 1927 г., где он разъясняет 
изменения в манере исполнения). Несколько позже, с середины 
20-х гг., поэт вообще откажется от старой манеры. По верному 
наблюдению Р. Крууса, этот отказ носил именно принципиаль
ный характер. Он связан не только с переходом Северянина к но
вому поэтическому стилю, но и с другими переоценками. Пение 
стихов на поэзоконцертах воспринималось в одном ряду с вы
ступлениями А. Вертинского как явление массовой, «низкой» го
родской культуры, «эстрадности», от которой Северянин теперь 
отрекается, отмежевывается. Переход к чтению, к декламации, 
по-видимому, в сознании Игоря Северянина означал перевод его 
поэзии в план «высокой» элитарной культуры, классической тра
диции (Круус 1987а: 13-14).

С 1921 г. начинаются и гастрольные поездки Северянина за 
границу, где он выступает с чтением своих стихов. Первая такая 
поездка состоялась в январе 1921 г. в Ригу, где выступления Игоря 
Северянина совместно с артистами МХТ О. Гзовской и В. Гайда
ровым имели большой успех. Он так напугал латвийские власти, 
что те запретили дальнейшие гастроли поэта в стране (Гайдаров 
1966: 98-99; Гзовская 1976: 157-158). В том же году Игорь Северя
нин выступал в Литве, в 1922-ом — в Германии (поездка в Герма
нию предполагалась еще в 1921 г., но тогда почему-то не состоя
лась — Русский Берлин 1983: 317), в 1923 году — в Финляндии, 
в последующие годы также в Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Югославии, Румынии и Франции.

Эти гастрольные поездки и выступления, конечно, были от
душиной для поэта в его несколько однообразной тойлаской жиз
ни. Это был выход в «большой свет», к литературным кругам, к 
своей среде, на отсутствие которой Игорь Северянин в те годы 
жаловался неоднократно. Вместе с тем эти поездки приносили и 
доход, материально обеспечивали поэта, особенно вначале, когда 
его дореволюционная слава, молва о громком успехе его дорево
люционных поэзоконцертов еще была жива.

Но вместе с тем далеко не все выступления могли приносить 
ему удовлетворение. Иногда ради денег Северянину приходилось 
выступать в ресторанах перед публикой, весьма далекой от по
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эзии, уподобляясь тем самым эстрадным певичкам, от которых 
ему так хотелось отмежеваться. Так, в сентябре 1921 г. состоя
лось пять выступлений Игоря Северянина в модном таллинском 
ресторане ” Villa Mon Repos” (см. объявления — Последние извес
тия, 6, 8, 13, 14, 29 IX 1921, N 216, 218, 222, 223, 236), где он даже по
льзовался успехом, хотя сам поэт в высшей степени отрицательно 
относился к своей публике. Это свое отношение он превосходно 
выразил в Поэзе ’Villa M on R epos’:

Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи,
Мясо наелось рыбы и налилось вином.
И расплатившись с мясом, в полумясном экипаже 
Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером.

Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу 
И сотворяло мясо по прописям земным.
Мясо болело, гнило и превращалось в массу 
Смрадного разложения, свойственного мясным.

(Северянин 19226: 69)

В литературной жизни русских в Эстонии, как и вообще 
за границей, Игорь Северянин особенного участия не принимал. 
Лишь изредка как истинный мэтр он нисходил до выступления с 
местными поэтами. Некоторые связи у него установились с круж
ком русских литераторов в Тарту, в который входили В. Адамс 
(позже известный эстонский поэт и литературовед), И. Беляев и 
Б. Правдин (Круус 1984: 121-122). Он принял участие в их совмест
ном альманахе Via sacra, вышедшем в Тарту в 1922 г. (фактичес
ки в начале 1923 г., см. Последние известия, 18. III 1923, N 72), где 
опубликовал три сатирических пьесы в стихах (Альманах 1922: 
7-23). Но, собственно, это уже выходит за рамки рассматривае
мого нами периода жизни и творчества Игоря Северянина.

Немного о личной жизни Северянина. В Тойлу в 1918 г. он 
переехал вместе с матерью Натальей Стефановной Лотаревой и 
гражданской женой Марией Васильевной Домбровской (она же 
Волнянская), которая фигурирует в поэзии Игоря Северянина под 
именем Балькис Савской (Игорь Северянин вообще любил наре
кать своих возлюбленных экзотическими именами, так Фелисса 
Круут превращалась в Армадну Изумрудную, Софья Шамардина 
в Эсклармонду Орлеанскую и т.д.). К осени 1918 г., как явствует
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из неопубликованных воспоминаний Валерии Семеновой (записа
ны Е. Кривошеевым; хранятся в Нарвском городском музее), из 
Петрограда в Тойлу прибыла и другая бывшая гражданская жена 
Игоря Северянина Елена Яковлевна Золотарева с новорожденной 
дочерью Игоря Валерией, так что семейная жизнь поэта, вероят
но, была далеко не идиллической. С М. Домбровской Северянин в 
1921 г. разошелся, и она возвратилась в Советскую Россию. Мать 
Игоря Северянина умерла в Тойле в ноябре 1921 г.

Через месяц, 21 декабря 1921 г., Северянин женился на эстон
ке Фелиссе Круут, дочери хозяина того дома, где поэт останавли
вался в Тойле. Их свадьба состоялась в Тарту, и это был единст
венный законный брак поэта. Фелиссе Круут, этой незаурядной 
женщине, суждено было сыграть важную роль как в личной судь
бе поэта, так и в его творчестве. Она теперь уже окончательно 
связала его жизнь с Тойлой.

По воспоминаниям современников, Игорь Северянин обра
тил внимание на молоденькую Фелиссу Круут на одном из ве
черов в зале тойлаского пожарного общества, где она прочита
ла по-эстонски стихотворение в прозе Фр. Тугласа Море и по- 
русски отрывок из Гоголя (Шумаков 1984: 565; Шумаков 1985: 
101). Ф. Круут и сама писала стихи, причем на русском и эстонс
ком языках, но их почти не печатала, не в пример своему супру
гу отнюдь не переоценивая свое поэтическое дарование. Кстати, 
Игорь Северянин даже хотел включить ее стихи в свою антоло
гию эстонской поэзии, чем вызвал недоумение издателей (Круус 
1986: 79-81). Это была образованная женщина, с тонким вкусом, к 
мнению которой прислушивался даже сам Игорь Северянин, хотя 
он и привык доверять только своему собственному поэтическому 
чутью. Не страдавший комплексом неполноценности поэт все же 
как-то заметил:

Пусть я велик, пускай она мала,
Но я, — признаться ль вам? — ее не стою! . . .

(Северянин 19226: 49)
Кстати, Ф. Круут была и хорошим декламатором, так что Игорь 
Северянин в позднейшие годы часто выступал с нею вместе на 
поэзовечерах.

Такова в самых общих чертах биографическая канва жизни 
поэта в 1918-1921 гг.

Обратимся к его мироощущению и творчеству этих лет.
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К 1918 году Игорь Северянин был уже не тот, что в пе
риод Громокипящего кубка и Ананасов в шампанском. Он вос
торженно встретил Февральскую революцию (см. стихотворения 
Гимн русской революции, Все как один, И это — явь? Севе
рянин 1922а: 119-121, 123). К этому времени Игорь Северянин 
стал и горячим противником войны. Если в 1914 г. он писал ура- 
патриотические стишки и восклицал 

Друзья! Но если в день убийственный 
Падет последний исполин,
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я  поведу вас на Берлин! —

(Северянин 1916: 107),
— то в 1917 г. поэт выступает с резкими антивоенными стихо
творениями (см., напр., Балладу XIV: — «Долой войну! Долой 
Ваала! Министр, рабочий и солдат». Северянин 1922а: 129). Это 
отрицательное отношение к войне, причем ко всякой войне, Се
верянин сохранил до конца своей жизни. Оно во многом опре
делило и отношение поэта к ряду государственных и политиче
ских деятелей той поры, в частности к Ленину и Керенскому. В 
нескольких стихотворениях начала 1918 г. Игорь Северянин яз
вительно издевается над Керенским, этим «посредственным ад
вокатом», возомнившим себя Александром IV (Самарский адво
кат, Александр IV. Северянин 1920: 56-57). И в то же время в 
стихотворении, датированным маем 1918 г., очень сочувственно 
отзывается о Ленине именно за то, что тот заключил мир с не
мцами:

Его бесспорная заслуга 
Есть окончание войны.
Его приветствовать как друга 
Людей, вы искренне должны.

Твержу настойчиво — упрямо:
Он, в смысле мира, мой двойник

(По справедливости. Северянин 1920: 60)

Отношение Игоря Северянина к Октябрьской революции бы
ло более сложным, по преимуществу негативным, хотя нам до
вольно трудно судить об этом, поскольку прямых откликов на 
революцию 25 октября 1917 г. в его поэзии нет, как нет и писем
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или бесспорных мемуарных свидетельств, непосредственно отра
жающих его отношение к ней (из косвенных — см. Каменский 
1940: 198). Об этом отношении мы можем судить главным обра
зом по более поздним откликам в его стихах 1918-1919 гг., но они, 
скорее, отражают его позицию тех лет, а не конца 1917 года.

Зато отношение Игоря Северянина к последовавшим за рево
люцией событиям вполне отчетливо прослеживается по его сти
хам. Игорь Северянин этих лет был раздавлен хаосом проис
ходящих событий — войной, революцией, внутренними «смута
ми». Ему казалось, что рушится культура, цивилизация, гибнет 
искусство; это пришествие «хама» на землю. Современный мир — 
это вселенский бедлам, всеобщая дикость и озверение, где люди 
превратились в хищников, где «все против всех» — «Жизнь дого
рает . . .  мир умирает», как он говорит в стихотворении Люди ли 
вы? (Северянин 1921: 23). Поэт растерян, он не в силах разобрать
ся в том, что происходит в мире, видит вокруг себя «сплошной 
кошмар, сплошной туман», признается, что «не понимает ничего» 
(стихотворение Конечное ничто. Северянин 1920: 78).

При этом Игорь Северянин не делает особой разницы меж
ду «красными» и «белыми», его отношение к ним, если пользо
ваться современной модной терминологией, амбивалентное, точ
нее амбивалентно-отрицательное. Если в 1918 г. мы у него встре
чаем несколько стихотворений, прославляющих Ленина как ми
ротворца, то зато в 1919 г. можно найти несколько стихов, где он 
«во имя искусства» приветствует поход белой Северно-западной 
армии на красный Петроград (см. Северянин 1920: 81, 85-86). Од
новременно в том же 1919 г. мы встречаем в стихах Северянина 
язвительные насмешки над белой эмиграцией. См. хотя бы ха
рактерную Поэзу для беженцев:

В этой маленькой русской колонии,
Здесь спасающейся от беззакония 
Свои бренные дух и тела,
Интересы такие мизерные,
Чувства подленькие, лицемерные,
Ищут все лишь еды и тепла.
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Эти люди совершенно равнодушны к культуре, к искусству:
Ну куда вам такие занятия,
Вызывающие лишь проклятия, —
Лучше карты, еда и разврат!
Лучше сплетни, интриги и жалобы,
Что давно де войскам не мешало бы,
Взять для ваших удобств Петроград! . . .

(Северянин 1921: 99-100)

Но в общем-то поэт ни с теми и ни с другими. Ему одинаково 
чужды и Либкнехт, и Клемансо (стихотворение Влюбленные в 
поэтику):

Меня мутит от Асквита,
Либкнехта, Клемансо . . .

(Северянин 1920: 59)

В оценке «красных» и «белых» Игорь Северянин исходит не 
из социальных и даже не из этических критериев, а из эстети
ческих и, главным образом, «эготических» (об этом ниже). Мы 
уже цитировали выше отрывок из характернейшего стихотворе
ния Крашеные, приведем еще один:

Сегодня пошлые, и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра те ж,
Они, бывалые пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.
Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в их теориях — путь к Божеству.
Сегодня «белые», а завтра «красные» —
Они бесцветные по существу.

(Северянин 1920: 58)

Эта амбивалентность в подходе Игоря Северянина к «крас
ным» и «белым» объясняется рядом причин, в том числе и его 
тогдашней позицией вообще, в которой превалировали уже отме
ченный нами пацифизм, отрицательное отношение ко всякой вой
не, и сознательная принципиальная «бестенденциозность», отказ 
от всякой политики. Политика в сознании Игоря Северянина тех 
лет — и этому убеждению он тоже остался верен до конца жизни 
— всегда связана с войной, национальной ненавистью, враждой и
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противостоит «Любви, Свободе и Природе», всеобщему братству. 
Этот последний мотив многократно повторяется в стихах Игоря 
Северянина тех лет. См. стихотворение Вне политики 1918 г.: 

Здесь нет ни одного «кадета»,
Ни одного «большевика».

Здесь нет политики, и значит:
Нет преднамеренной вражды!

(Северянин 19236: 181-182)
Или особенно показательное стихотворение Долой политику! 
1921 г.:

Долой политику — сатанье наважденье!
Пребудем братьями! Какое наслажденье 
Прожить в содружестве положенные дни!
Долой политику, мешающую слиться 
В любви и в равенстве! Да прояснятся лица!
Нет «друга» и «врага»: есть люди лишь одни!

(Северянин 19226: 101-102)
Завершается стихотворение словами: «Долой политику — причи
ну всяких зол!». Политике Игорь Северянин в эти годы нередко 
противопоставляет любовь-страсть как некое естественное нача
ло.

Всё это находится в соответствии с тогдашними обществен
ными идеалами Игоря Северянина, в целом весьма простыми и 
наивными, если не сказать примитивными. Северянин никогда не 
был мыслителем, и напрасно мы бы стали искать у него глубокого 
социального или философского анализа жизни. Эта черта не бы
ла свойственна творческой натуре поэта. В. Брюсов еще в 1916 г. 
отметил «неумение мыслить» Игоря Северянина, отсутствие «глу
бокой содержательности» в его поэзии (Критика . . .  1916: 20- 
23). Но, как бы то ни было, у Игоря Северянина был определен
ный общественный идеал, который, пожалуй, наиболее отчетли
во сформулирован в Лэ VI из сборника Менестрель. В основе его 
лежит всеохватывающий абстрактно-«филантропический» гума
низм с призывами ко всеобщему состраданию и милосердию (см. 
также Поэзу сострадания. Северянин 1921: 18). В Лэ VI Игорь 
Северянин мечтает о том, что «станет снова сытым человеком и 
телом, и душой», «придет любовь», «вернется об руку с Искусст
вом Знанье».
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Все обновленной жизнью заживут, 
Без злобы, без убийства и без лени; 
И не орудий будет слышен гуд,
А гуд труда, любви и наслаждений. 

(Северянин 1921: 110)

Это мироощущение, эти общественные идеалы Игоря Севе
рянина и объясняют его отношение к «красным» и «белым» в 
1918-1921 гг. И те, и другие в общем-то в одинаковой мере 
ассоциируются в сознании Игоря Северянина с ненавистной ему 
«политикой», с войной, кровопролитием, «злобностью». И те, и 
другие противостоят идеалу Игоря Северянина с его наивным и 
абстрактным гуманизмом.

Пристрастно веровать, что «белое» есть «бело»,
Что красно — «красное», что «чёрное» — черно:
Не только белая рука от зверств робела,
Не только красная из мести жгла зерно.

(Второе пришествие, декабрь 1920. Северянин 19226: 104)

При всей амбивалентности подхода Игоря Северянина к 
«красным» и «белым» в 1918-1921 гг. все же можно отметить и 
кое-какие нюансы, дополнительные штрихи в его отношении к 
двум борющимся лагерям. В стихах 1919 г., пожалуй, больше 
подчеркивается вина «черни», народа, «красных» — в них по
эт видит главный источник «всемирного бедлама», гибели куль
туры. В 1920-1921 гг. позиция Игоря Северянина несколько 
меняется: выступления против красной России и большевиков 
почти прекращаются и, наоборот, поэт отмежевывается от «бе
лотелых генералов», зовущих к интервенции:

Я не к «союзникам» свое направлю слово 
Победоносное, как все мои слова,
Не реставрации я требую былого, —
Я, в небо верящий, Его жду торжества.

Для вас союзники — романские державы 
И англосакские. Иное — для меня.
Враги — все темные, чьи чувства зло-шершавы,
Друзья — все светлые, кто светозарней дня.
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Не чернодушных, белотелых генералов,
Не интервенцию зову на помощь я,
И не дождется от поэта мадригалов 
Мир, согрешающий стеня и трепеща.

Не бичевать хочу народ родной мой росский,
В его правителей пращи я не мечу.

(Северянин 19226: 103)

Представление о всеобщем хаосе в мире остается, но в этом 
всемирном бедламе поэт теперь прежде всего видит господст
во мамоны, денег. Причем этот хаос вызван не только и даже 
не столько революцией, как представлялось Игорю Северянину 
в 1918-1919 гг., сколько восторжествовавшими в мире «наживой, 
жульничеством, ложью», «всеобщей продажностью» (Поэза от
чаянья. Северянин 19226: 67), как, впрочем, и господством поли
тики. Теперь в поэзии Игоря Северянина появляются и такие мо
тивы, как обличение «сытого мяса» — выше уже приводился ха
рактерный отрывок из стихотворения Поэза ’Villa M on R epos’ 
— и безумного фокстротно-тангового мира послевоенной Европы. 
Это нечто новое.

Чуть позже в поэзии Игоря Северянина появятся и кое- 
какие сменовеховские идеи, эклектически сочетающиеся с идеями 
скифства, — вера в перерождение России, в ее «воскресение», ко
торое вместе с тем будет и возвратом к древним, исконно русским 
традициям. Ср. в стихотворении На смерть Александра Блока: 

Пусть варваром Запад зовет 
Ему непосильный Восток!
Пусть смотрит с презреньем в лорнет 
На русскую душу: глубок 
Страданьем очищенный взлет,
Какого у Запада нет.
Вселенную, знайте, спасет 
Наш варварский русский Восток!

(Северянин 19226: 39)

Впрочем, не следует преувеличивать роль идеологии, идеоло
гического момента в оценках Игорем Северянином происходяще
го. В подходе поэта к разворачивающимся на его глазах великим
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событиям доминирует не идеологическое и, пожалуй, даже не эс
тетическое, а эготическое, эгоцентристское индивидуалистичес
кое начало: он оценивает события прежде всего по тому, как они 
отразились на его личной судьбе. Революция и последовавшая за 
ней гражданская война лишила поэта состояния, благополучия, 
сытой жизни, славы, поклонников, и за это он отвергает их. Поэт 
мечтает об устрицах, ликерах, милых «грэзёрках», о паюсной ик
ре и водке. Таково его знаменитое стихотворение Икра и водка 
(Северянин 1921: 94), над которым так зло издевался В. Маяков
ский (Маяковский 1959: 463).

В эти годы изменяется и литературная позиция Игоря Севе
рянина. Напомним, что в 1911 г. он объявил себя эгофутуристом, 
через год порвал с небольшой группой присоединившихся к не
му эгофутуристов, затем на некоторое время примкнул к кубо- 
футуристам, но вскоре отошел и от них, оставшись, так сказать, 
сам по себе. В сознании тогдашних любителей литературы — 
да и критики — дореволюционный Северянин был представите
лем модернизма, хотя сам он, считавший себя поэтом-новатором, 
тем не менее не акцентировал своей принадлежности к новым 
течениям в литературе, подчеркивая в первую очередь свою са
мостоятельность, «особость», отдельность. В 1918-1921 гг. Игорь 
Сверянин в своих поэтических декларациях демонстративно по
рывает с модернистскими течениями 1910-х гг. Более того, он да
же обвиняет их представителей в подготовке восторжествовавше
го «бедлама». В Поэзе Упадка (декабрь 1918 г.), где описывается 
всеобщее разложение, наступившее в России еще в конце царство
вания Романовых, «упадочным модернистам», от которых «люди 
сбегали с ума», он противопоставляет Тургенева (Северянин 1920: 
73-75). Особенно достается кубофутуристам, большая часть кото
рых во главе с В. Маяковским встала на сторону революции. В 
Поэзе дополнения из сборника Менестрель Северянин прямо пи
шет, будто именно они «развратили весь народ» и привели к тор
жеству анархии (Северянин 1921: 37-38). В противовес им Игорь 
Северянин теперь всячески декларирует свою любовь и верность 
русской классической традиции, в особенности пушкинской (см. 
стихотворения 1918 г. Пушкин и После «Онегина». Северянин 
19236: 149-150, 159-160), ясному гармоническому стиху. В Поэ
зе о старых размерах 1919 г. Северянин демонстративно воспе
вает старые размеры, традиции Державина, Некрасова, Никити-
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на, Алексея Константиновича Толстого — они «прекраснее, чем 
новые», они «верные», «испытанно-надежные», «милые», «люби
мые», «друзья примерные» и т.д. (Северянин 1921: 14). Северянина 
тут не смущает эклектическое объединение воедино по существу 
разных традиций — Державина и Некрасова, Никитина и Алексея 
Толстого. Такой эклектизм вообще характерен для Северянина. 
Для него в данном случае важно другое: это классическая тра
диция, противопоставляемая новой, модернистской поэзии.

Более того, Игорь Северянин начинает теперь утверждать, 
что никогда и не был модернистом, что декаданс внутренне чужд 
его натуре. В написанном в январе 1922 г. автобиографическом ро
мане в стихах Падучая стремнина поэт замечал, описывая свою 
юность:

Мои стихи рождались под влиянием 
Классических поэтов. Декаданс 
Был органически моей натуре,
Здоровой и простой по существу,
Далек и чужд. На графе Алексее 
Толстом и Лермонтове вырос я.

(Северянин 19226: 13)
Справедливости ради, надо заметить, что, действительно, эта 
ориентация на классику наметилась у Игоря Северянина еще 
раньше, но она не сразу воплотилась в его художественной прак
тике.

Обратимся теперь к поэзии Игоря Северянина 1918-1921 гг. 
В эти годы он создал сборники Соловей (объединяющий стихи 
1918 г.), Вервэна (стихи 1918 и января 1919 гг.), Менестрель (сти
хи февраля -  декабря 1919 г.), Фея Еіоіе (стихи 1920-1921 гг.). 
Ряд стихотворений этих лет вошел в сборник избранных «эст- 
ляндских поэз» Pühajögi. Эти книги выходили в свет не в том 
порядке, в каком они создавались.

Вначале литературно-эстетические установки Игоря Северя
нина как будто остаются прежними. В этом отношении харак
терно явно программное стихотворение Интродукция, которым 
открывается сборник Соловей:

Я — соловей: я без тенденций 
И без особой глубины .. .
Но будь то старцы иль младенцы, —
Поймут меня, певца весны.
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Я — соловей, я — сероптичка, 
Но песня радужна моя.
Есть у меня одна привычка: 
Влечь всех в нездешние края

Я — соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
Я так бессмысленно чудесен,
Что смысл склонился предо мной!

(Северянин 19236: 7-8)

Продолжением мотива «Я — гений Игорь Северянин» мо
гут служить стихотворения Слава и Рескрипт короля (Северя
нин 19236: 43-44, 71-72). К старым поэтическим декларациям 
начала 1910-х гг. ведут нас и такие стихи из сборника Соло
вей, как посвященная Петру Ларионову Высшая мудрость, где 
утверждается:

Мечта свята. Мысль окаянна.
Без мысли жизнь всегда живей, —

— и где поэт призывается «не разрешать проблем вселенной» и 
лишь «впивать . . .  святую музыку поэм».

Внемли страстям! природе! винам!
Устраивай безумный пир!

(Северянин 19236: 64)

В стихах сборника Вервэна — особенно в его первом и самом 
большом разделе Ж емчуга прилива — наблюдается своеобраз
ный возврат к темам, мотивам, стилю, поэтике, образной системе 
сборников первой половины 1910-х гг. Это, кстати, довольно точ
но определено во вступлении к сборнику — Интродукции: 

Вервэна, устрицы, луна и море,
Порабощенный песней Демон —
Вот книги настоящей тема,

Чаруйной книги о Святом Аморе.
(Северянин 1920: 7)

И вот опять появляются гимны устрицам, «олуненным лимо
нам», под «муарным морезвоном», «ликёр из вервэны» — «грэ-
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зёрки ликёр», появляются «мы — извервэненные, с душой изуст- 
реченною», «лунно-изнервленные» «фанатики изборов, изысков, 
утонка» и т.д. Появляются сложнейшие строфические построе
ния и новые жанры вроде «дизэлей», «кэнзелей», «квинтин» и т.п. 
Появляется масса неологизмов «под иностранное», появляются 
стихотворения, весь смысл которых в игре звуков и слов (Чары 
Лючинь. Северянин 1920: 15).

По-видимому, для Северянина это была форма ухода от «бед
лама современности», от страшной реальности. В этом можно 
видеть стремление хотя бы в мечтах сохранить старый мир, где 
были «грэзёрки», ликёры, устрицы, «голубые кабриолеты», где 
была слава и поклонники.

Однако это была лишь одна линия тогдашней поэзии Игоря 
Северянина, к тому же, начиная со сборника Менестрель, резко 
пошедшая на убыль. Собственно, уже в сборнике Соловей замет
ны и начинающиеся изменения в поэтической системе Игоря Се
верянина — движение к большей простоте, естественности, сдер
жанности, к отказу от былых «изысков», сложных неологизмов и 
искусственных вычурных образов. Эти изменения осознавались 
и самим поэтом. В этом смысле показательно стихотворение Воз
рождение из сборника Соловей:

Величье мира — в самом малом.
Величье песни в простоте.
Душа того не понимала,
Нераспятая на кресте.

Теперь же, после муки крестной,
Очищенная, возродясь,
Она с мелодией небесной 
Вдруг обрела живую связь.

Освободясь от исхищрений 
Когтистой моды, ожил стих —
Питомец чистых вдохновений 
И вешних радостей живых.

(Северянин 19236: 177-178)

Постепенный отход от эгофутуристических установок нача
ла и середины 1910-х гг. виден и в ряде стихов из Вервэны — во
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втором и третьем разделах Пчелы и стрекозы и Шорохов интуи
ции. Но особенно отчетливо переход к новой поэтической систе
ме наблюдается в сборниках Менестрель и Фея Еіоіе. Перелом в 
творчестве Игоря Северянина завершается в 1922-1923 гг.

Эти изменения хорошо прослеживаются по стихам Северя
нина, посвященным эстонской теме (более подробно см. об этом 
Исаков 19876: 395-404). В ранних сборниках (вплоть до Мир- 
рэлии) Эстония ассоциировалась в его поэтическом сознании с 
романтической Скандой, вневременной и слабо локализованной 
пространственно сказочной и прекрасной страной грез, мечты. 
Это Балто-Скандия, мир «чаруйных снов», где «в пресветлой Эст- 
ляндии, у моря Балтийского, столпляются девушки . . .  с профи
лем Эдиным» (Северянин 1916: 47), это мир прекрасной Ингрид 
и короля Севера Эрика. В этой эстетизированной романтической 
Балто-Скандии, конечно, совершенно напрасно было бы искать 
черт реальной Эстонии, повседневной жизни эстонцев.

В сборниках 1918-1921 гг. появляется уже более реальный 
образ Эстонии, часты конкретные картины эстонской жизни и 
природы. Порою поэт умеет найти очень точные и красочные об
разы для их обрисовки, в которых проявляется его наблюдатель
ность, прекрасная зрительная память, умение, по словам В. Брю
сова, «несколькими характерными чертами заставить видеть то, 
что он рисует» (Критика ...  1916: 17). Многие его стихотворения 
этих лет фактографичны и биографичны в своей основе. В них 
точная топография Тойлы и ее окрестностей, из них мы узнаем о 
тойласких знакомых поэта, о его повседневной жизни здесь, даже 
о его быте (поэтизация бытовых отношений вообще была свойст
венна Игорю Северянину). Правда, поначалу сохраняется взгляд 
дачника на жизнь — поэта интересует прежде всего природа Эс
тонии, ее курортный антураж и вовсе не интересуют социальные 
проблемы края.

Создается и новая концепция Эстонии, тесно связанная с ми
роощущением Игоря Северянина этих лет и не имеющая ничего 
общего со старой романтической «балто-скандской». В обстанов
ке «всеобщего бедлама» Эстония начинает представляться поэту 
прибежищем от восторжествовавшего в мире зла. Эстония — это 
край «чистой» природы и «естественных» людей труда и в то же 
время край, в котором утвердились культура и искусство (стихо
творение Ах есть ли край? (1918) — Северянин 1919: 42). Именно
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такой синтез «природного», «естественного» с культурой и есть 
идеал Северянина.2 * * * Об

И вот этот синтез природного и культурного поэт находит 
в Эстонии. Это мирная страна (вспомним пацифизм поэта и его 
отрицательное отношение к войне в эти годы), в которой есть не
что и от мечты поэта (Поэза об Эстонии в сборнике Менестрель. 
Северянин 1921: 11-12). Игорь Северянин противопоставляет Эс
тонию остальному миру, погрязшему в грязи и войне (Письмо из 
Эстонии в сборнике Фея Еіоіе):

Ты край святого примитива,
Благословенная страна.
Пусть варварские времена 
Тебя минуют. Лейт-мотива 
Твоей души не заглушит 
Бэдлам всемирных какофоний.
Ты светлое пятно на фоне 
Хаосных ужасов. Твой вид —
Вид девочки в публичном доме.
Мир — этот дом. Все грязны, кроме 
Тебя и нескольких сестер —
Республик малых, трудолюбных,
Невинных, кротких. Звуков трубных 
Тебе не нужно. Твой шатер 
В тени. И путь держав великих 
С политикою вепрей диких 
Тебе отвратен, дик и чужд:
Ведь ты исполнен скромных нужд . . .

(Северянин 19226: 63)

2 О том, что именно таков был идеал Игоря Северянина тех лет, убедитель
но говорит его стихотворение 1918 г. Всеприемлемость: Любя культурные
изыски /  Не меньше истых горожан, /  Люблю все шорохи, все писки /  Ве
сенних лесовых полян. / /  Любя ѳксцессные ликёры /  И разбираясь в них 
легко, /  Люблю зеленые просторы, /  Дающие мне молоко. / / Я  выпью жизнь 
из полной чаши, /  Пока не скажет смерть: «Пора!» /  Сегодня — гречневая 
каша, /  А завтра — свежая икра! . . . (Северянин 19236: 78.) Как видим, по
нятие культуры имело у Игоря Северянина весьма специфический характер.
Об этом не следует забывать.



115

По этому отрывку можно судить и о том, как изменился стиль 
Северянина — стал проще, конкретнее.

Завершением создания новой концепции Эстонии, пожалуй, 
следует считать раздел «Земле — земное» в сборнике Фея Еіоіе. 
Самим названием раздела подчеркивается обращение поэта к зем
ным, повседневным делам, к реальности, отход от мира фантазии 
и мечты.

Как мы уже отмечали, перелом в творчестве Игоря Северяни
на, переход к новой поэтической системе, к новому стилю завер
шился несколько позже, чем рассматриваемый нами период, — в 
1922-1923 гг. Но подготовка его падает именно на 1918-1921 гг.

К чему же пришел Игорь Северянин?
Вкратце это можно было бы сформулировать так. Он при

шел к почти полному отказу от эстетических принципов доре
волюционного Игоря Северянина, к простой, назовем ее условно 
«реалистической», манере письма: никаких изысканных и экст
равагантных образов, замысловатых неологизмов, наоборот, всё 
очень просто — и по языку, и по стилю, и по образной системе, 
и по содержанию. В его стихах, начиная с середины 1920-х гг., 
нет больше «ананасов в шампанском», изысканных гастрономиче
ских образов, «грэзёрок», «салонов» и «будуаров», зато есть гим
ны России, ностальгия по родине, вера в ее великое будущее, есть 
простые зарисовки эстонской природы, тойлаского быта, стихо
творения об ужении рыбы, есть стихи о жене.

Изменяется и лирический герой Игоря Северянина: уже по
чти нет самоуверенного гения, презрительно взирающего на «тол
пу», народ; перед нами растерянный, сомневающийся, о многом 
сожалеющий и недовольный собой человек, мучительно пережи
вающий свой отрыв от родины, свое одиночество.

Характерен и почти полный отказ от сложных строфических 
форм (зачастую придуманных самим поэтом), вроде «ронделей», 
«лэ», «дизэлей» и «кэнзелей», столь частых в сборниках прежних 
лет, и обращение в противовес этому к «классическим» жанрам 
типа сонета.

Вообще для поэзии Игоря Северянина 20-30-х годов харак
терно обращение к классической традиции, что подчеркнуто бы
ло названием следующего сборника его стихов, объединяющего 
лирику 1922-1930 гг., — Классические розы. Прямое обращение 
к пушкинской традиции мы видим и в его романах в стихах 1922-
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1925 гг. — Падучая стремнина, Колокола собора чувств, Роса 
оранжевого часа и Рояль Леандра.

Кстати, в эти годы значительно расширяется и творческий 
диапазон Игоря Северянина: в его поэзии усиливается эпиче
ское начало, он создает ряд поэм и романов в стихах, впервые 
обращается к прозе (не вышедший в свет сборник Уснувшие вёс
ны) и драматургии.

Это то, к чему пришел Игорь Северянин, то, подготовка к че
му шла в 1918-1921 гг. В результате появился, в сущности, новый 
Игорь Северянин, до сих пор малоизвестный широкому читате
лю: его позднейшие сборники выходили малыми тиражами и не 
получали широкого распространения, они оказались практиче
ски неизвестными в Советском Союзе, многие стихи Северянина 
1920-1930-х гг. остались в рукописях или же были опубликова
ны в газетах и альманахах, давно ставших библиографической 
редкостью и часто недоступных даже исследователям. В задачу 
данной статьи не входит анализ позднего творчества Игоря Севе
рянина. Скажем лишь, что там были свои приобретения, но, увы, 
и свои потери. О подготовке его мы и хотели рассказать в этой 
статье.
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Л. Н. КИСЕЛЕВА

Роль концепции «архаизма» и «новаторства» 
в наследии Ю. Н. Тынянова

Тыняновская концепция «архаизма» и «новаторства» является 
фундаментом его теории литературной эволюции — одной из ве
дущих филологических идей XX в. Выдвинутая еще в 1921 г. в 
первой печатной работе Ю. Н. Тынянова «Достоевский и Гоголь 
(к теории пародии)», теория литературного процесса развивалась 
им параллельно в специальных теоретических статьях «Литера
турный факт», «О литературной эволюции» (1923-1925 гг.) и его 
центральной историко-теоретической статье «Архаисты и Пуш
кин» (1921-24 гг.). Именно эту последнюю статью, по мнению 
Б. М. Эйхенбаума, «русская литературная наука должна признать 
[ . . .  ] пограничной: ею начат новый период, результаты которо
го еще скажутся в будущем» (Тынянов 1966: 74). Прошло бо
лее 60 лет с момента первой публикации в 1926 г. «Архаистов и 
Пушкина», многие положения, перевернувшие когда-то историко- 
литературную науку, стали теперь аксиомами. Однако воздей
ствие работы на филологическую мысль продолжается, поэтому 
нам хотелось бы обратить внимание на один из, по выражению 
Л. Я. Гинзбург, исследовательских эпизодов, из которых состоит 
эта большая по объему статья.

Эпизоду, который нас интересует, сам Тынянов уделил срав
нительно мало места — всего несколько страниц. Речь идет об 
анализе деятельности А. С. Шишкова и «Беседы любителей рус
ского слова». Весь материал оставлен Тыняновым как бы «за кад
ром» и в статью не вошел, поэтому наиболее ярко эти страни
цы воспринимаются теми, кто сам проделал весь путь изучения 
наследия Шишкова, полемики о старом и новом слоге и т.д.1 В

1 В исследовательской литературе имеется своего рода путеводитель по 
этим строкам статьи Тынянова: большой фактический материал по языковой 
полемике со скрупулезной точностью изложен в книге Мордовченко (1959).
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статье этот эпизод кажется частным моментом, но не будь его, 
не было бы и других историко-литературных открытий Тыняно
ва: анализа позиции Катенина, Кюхельбекера, Грибоедова, связи 
основных литературных полемик 1810-20-х гг. (о балладе, о на
родности литературы, об оде) с творческой эволюцией Пушкина.

До Тынянова «Беседа любителей русского слова» во главе с 
А. С. Шишковым считалась символом невежества и обскурантиз
ма в русской литературе начала XIX в. Само по себе внимание 
исследователя к «отверженным» литературным явлениям оказа
лось в высшей степени плодотворным для последующего этапа 
развития филологической мысли. Не менее важным явилось и то, 
как Тынянов «восстановил» репутацию «Беседы». Известно, что 
он «развел» литературный и политический ряды и показал, что 
реакционные политические убеждения не помешали Шишкову и 
его последователям быть литературными новаторами: отстаивать 
роль высоких жанров и высокой лексики в эпоху господства сред
них жанров и среднего стиля, ставить идею национальной само
бытности литературы во главу угла ее развития в то время, когда 
доминировала мысль о единстве пути всех европейских литера
тур, указывать на национальный фольклор, древние памятники 
письменности как важнейший источник развития национальной 
литературы, когда интерес к ним только формировался. Однако 
особенно важым, как показал Ю. Н. Тынянов, было само про
тивостояние шишковистов ведущему карамзинистскому направ
лению, напряжение полюсов, которое и обеспечивало динамику 
литературного процесса. Исследования Тынянова выявили, что 
лагерь «архаистов» был таким же новаторским, как лагерь ка
рамзинистов. Легко заметить поэтому, это сами термины «ар
хаисты» и «новаторы» оказались в большой мере условными. Это 
почувствовал В. Шкловский, предложивший назвать книгу Тыня
нова 1929 года Архаисты-новаторы. Такое заглавие, действитель
но, хорошо выражает и существо описанного Тыняновым литера
турного явления, и доминанту его научных интересов. Раскры
тие новаторской сущности архаизма позволило Тынянову дока
зать принадлежность писателей-декабристов Катенина, Кюхель
бекера, Грибоедова к архаистическому направлению и, в опреде
ленном смысле, объединить с Шишковым, несмотря на различие 
их политических убеждений. До Тынянова это казалось невоз
можным, и по сей день идея единого архаистического лагеря с



123

разделением на «старших» и «младших» архаистов вызывает сму
щение у ученых социологической ориентации.2 Таким образом, 
статья Архаисты и Пушкин не просто вскрыла неожиданные по
вороты в историко-литературном процессе начала XIX в., но и 
открыла совершенно новые методологические горизонты (имен
но это и имел в виду Б. М. Эйхенбаум, говоря о начатом ею новом 
периоде в развитии науки). Не случайно поэтому, что качествен
но новый уровень в исследовании описанных Ю. Н. Тыняновым 
объектов начался только тогда, когда ученые нашли иной пово
рот проблемы (подобно тому, как сделал когда-то сам Тынянов). 
Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский подошли к полемике по вопро
сам языка начала XIX в. с историко-типологической точки зре
ния, связав ее с глубинными свойствами русского национально
го сознания — мифологическим переживанием языка и устойчи
во эсхатологическим мироощущением (см. Лотман & Успенский 
1975). Как показали исследователи, именно Шишкову и его сорат
никам был свойствен утопический максимализм и представление 
о том, что между словом и поступком, идеей и действием нет раз
личия. Шишковисты не воспринимали условной природы челове
ческого языка. Для них не было принципиальной разницы между 
вторжением французских слов в русский язык и французских сол
дат на русскую территорию. Когда Шишков нападал на карам
зинистов за заимствование французских слов и синтаксических 
конструкций, он был убежден в том, что защищает отечество от 
нравственной и политической гибели. Такая же модель сознания, 
как показали авторы, была присуща и Кюхельбекеру, когда он 
боролся с засилием в русской поэзии 1820-х гг. элегии, полагая, 
что вздохи об увядшей молодости (так он определял основную 
направленность элегии) вредны, так как расслабляют душу че
ловека, призванного бороться за свободу. Таким образом, иссле
дователи установили глубинную общность мышления старших и 
младших архаистов.

Следующий шаг в изучении проблемы был сделан, когда бы
ла выяснена неожиданная и даже невероятная, на первый взгляд, 
связь архаистов с просветительской идеологией (особенно фило
софией Руссо), с которой сами шишковисты яростно полемизи

2 Факты полемики с Тыняновым по этому вопросу описаны в коммента
риях к статье «Архаисты и Пушкин» в издании: Тынянов 1967.
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ровали.2 3 Оказалось, что просветительский рационализм был ос
новой их мышления. Воздействие просветительской идеологии 
на писателей-декабристов очевидно и осознавалось ими самими, 
глубинное же ее воздействие на старших архаистов было проясне
но в результате исследовательских усилий, и обнаруженная связь 
лишний раз подтвердила мысль Тынянова о единстве архаисти
ческого лагеря.

Тем не менее, в настоящее время историко-литературной на
уке следует со всей отчетливостью признать, что ни тыняновская 
теория «архаизма» и «новаторства», ни последующие концепции, 
творчески развивающие и продолжающие идеи Тынянова, не ис
черпали сложной картины русского литературного процесса на
чала XIX в. Дальнейшее проникновение в исторический материал 
убеждает в том, что реальная литературная картина по-прежнему 
оказывается сложнее, чем ее научное описание. И надо сказать, 
что эту сложность прекрасно осознавал сам Ю. Н. Тынянов.

Хочется напомнить, что как раз в середине 1920-х гг. из 
Тынянова-историка, ученого вырастает Тынянов-писатель, исто
рический романист. Тынянов-исследователь видел в истории ли
тературы постоянную борьбу идей, мнений, школ. Именно в ней 
он усматривал закон динамики литературного процесса. Однако 
как глубочайший знаток исторического материала Тынянов пре
красно видел, что никакая эпоха не может быть сведена к про
тивостоянию идей и партий, что наряду с ними, а часто и вопре
ки им существуют люди, носители этих идей, и их человеческие 
взаимоотношения часто вступают в противоречие с кружковой 
принадлежностью. Переживание эпохи как живой реальности 
привело Тынянова к созданию исторической беллетристики.

Говоря о Тынянове-романисте, обычно подчеркивают два об
стоятельства:

1) что его романы вытекают из его историко-литературных ис
следований (в частности, что его первая историческая повесть 
Кюхля выросла из статьи «Архаисты и Пушкин») и

2) что создание художественной прозы было вызвано невозмож-

2
См. отчасти в указанной работе Лотмана & Успенского, а также в статье 

Ю. М. Лотмана «Архаисты-просветители» (1986), в книге Б. А. Успенского 
(1985), а также в статьях автора настоящего сообщения (см., напр., Киселева 
1985).
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ностью во всех случаях документально подтвердить научные
гипотезы.

Часто вспоминают слова самого Тынянова из статьи «Как мы пи
шем»: «Где кончается документ, там я начинаю». Все это вполне 
справедливо, но для понимания позиции Тынянова не менее важ
ны и другие его слова: «Художественная литература отличается 
от истории не ’выдумкой’, а большим, более близким и кровным 
пониманием людей и событий, большим волнением о них» (Ты
нянов 1966: 20). И именно это «волнение» о людях прошлого де
лает исторические произведения Тынянова не только романами 
— научными монографиями (как их любят называть исследова
тели), где специалисты с удовольствием опознают источники, ци
таты, любуются оригинальностью мысли Тынянова-ученого, но и 
просто романами, чтение которых приносит читателям с самым 
разным уровнем исторической подготовки радость встречи с про
шлым. Поэтому же тыняновский путь перерастания исследова
ния в роман не единичен в советской литературе. Здесь можно 
было бы привести многие примеры, но нам хочется вспомнить 
исторические произведения В. М. Глинки, одного из крупнейших 
знатоков русского военного костюма и вообще — русской жиз
ни XVIII -  начала XX вв. в ее бытовой конкретности. Решен
ные в совершенно иной, чем у Тынянова, стилистической мане
ре, его исторические повести История унтера Иванова, Судьба 
дворцового гренадера, Повесть о Сергее Непейцыне, Дорогой 
чести и др. также являются результатом самостоятельных науч
ных изысканий автора и, кроме того, могут служить своего рода 
справочником по русскому быту начала XIX в. В то же время 
они проникнуты тем же «волнением» о людях прошлого и судь
бах отечественной культуры, которыми отличается тыняновская 
беллетристика.

Вместе с тем, говоря о Тынянове — историческом романисте, 
вряд ли следует забывать, что его обращение к художественной 
литературе было не просто переходом к новому виду деятельнос
ти, к новому жанру, если угодно. Это был еще и уход — уход от 
первоначального замысла создать историю русской литературы 
силами ОПОЯЗа, проявление внутреннего кризиса опоязовской 
филологии, который был очевиден для участников кружка и са
мого Тынянова. Сочетать общую организующую теоретическую 
идею (теорию литературной эволюции) со стремлением к предель
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ной конкретности, полноте, несглаженности исторической кар
тины оказалось практически невозможным. Важно отметить, од
нако, что вплоть до настоящего времени историко-литературная 
наука находится, по сути, в аналогичном положении. Наиболее 
интересные оригинальные труды посвящены отдельным произ
ведениям, явлениям, фактам и обстоятельствам литературного 
и общественного движения, но полноценные научные описания 
эпохи в целом отсутствуют. Предпринятые попытки либо од
носторонни, либо тонут в разнородном эмпирическом материале 
(так сказать, находятся на дотыняновском этапе научного иссле
дования), либо перерастают в расплывчатые, эклектические и по
тому неизбежно поверхностные повествования, никак не покры
вающие собой сложности исторической картины. Означает ли 
это, что история литературы, которую замышляли опоязовцы, 
в принципе является утопией или что еще просто не выработан 
соответствующий метод и язык описания, который со временем 
будет все-таки создан, покажет дальнейшее развитие нашей на
уки.
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Ю. М. ЛОТМАН

К проблеме типологической характеристики 
реализма позднего Пушкина

Творчество Пушкина последних лет жизни во многом загадочно. 
Дело в том, что значительное число замыслов осталось нереали
зованным и дошло до нас в виде набросков, планов и отрывков. А 
это всегда ставит проблему реконструкции и порождает возмож
ность неоднозначных толкований.

Ниже автор пытается предложить реконструкцию двух фун
даментальных замыслов позднего Пушкина, опираясь при этом 
как на текстологические, так и на типологические методы ре
конструкции. Произведенная реконструкция, как кажется, по
зволяет сделать существенные наблюдения над типологией дина
мики пушкинского реализма.

Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
В 1834 г. в Петербурге была выставлена для обозрения картина 
К. П. Брюллова Последний день Помпеи. На Пушкина она произ
вела сильное впечатление. Он сделал попытку срисовать некото
рые детали картины и тогда же набросал стихотворный отрывок: 

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя 
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн 
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],
Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],
Толпами, стар и млад, бежит из града вон (III, 1, 332) 

Сопоставление текста с полотном Брюллова показывает, что 
взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла 
в левый нижний. Это соответствует основной композиционной 
оси картины. Исследователь диагональных композиций худож
ник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал: «Содержанием 
картины, построенной композиционно по этой диагонали, неред
ко является то или другое демонстрационное шествие». И далее:
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«Зритель картины в данном случае занимает место как бы сре
ди толпы, изображенной на полотне» (Тарабукин 1973: 474, 476). 
Наблюдение Н. Тарабукина исключительно точно, и опрос инфор
мантов полностью подтвердил, что внимание зрителей картины, 
как правило, сосредоточивается именно на толпе.

На диагональной оси картины расположены два световых 
пятна: одно в верхнем правом углу, другое в центре, смещенное 
в нижний левый угол: извержение Везувия и озаренная его све
том группа людей. Именно эти два центра, как показывают экс
перименты по пересказу содержания картины, и запоминаются 
зрителям.

Рассмотрение стихотворного наброска Пушкина убеждает, 
что с самых первых черновых вариантов в его сознании выде
лились не два, а три смысловых центра картины Брюллова: Ве
зувий зев открыл — кумиры падают — народ [ . . .  ] бежит. «Ку
миры падают» появляется уже в первых набросках и настойчиво 
сопровождает все варианты пушкинского текста (см. III, 2, 945- 
946). Более того, через два года, набрасывая рецензию на Фра
кийские элегии В. Теплякова, Пушкин, уже явно по памяти, вос
станавливая в своем сознании картину Брюллова, выделил те же 
три момента: «Брюлов, усыпляя нарочно свою творческую силу, с 
пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую 
школу Рафаеля. А между тем в голове его уже шаталась поколеб
ленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно 
освещенной Волканом» (XII, 372). Здесь особенно показательно, 
что слова «кумиры падали» сначала отсутствовали. Пушкин их 
вписал, что подчеркивает, насколько ему важна была эта деталь.

Если обобщить трехчленную формулу Пушкина, то мы полу
чим: восстание стихии — статуи приходят в движение — народ 
(люди) — это жертва.

Если с этой точки зрения взглянуть на Последний день Пом
пеи, то нетрудно понять, что привлекало мысль Пушкина к это
му полотну, помимо его живописных достоинств. Когда Брюл
лов выставил свое полотно для обозрения, Пушкин только что 
закончил Медного всадника, и в картине художника ему увиде
лись его собственные мысли, выработанная им самим парадигма 
историко-культурного процесса.

Сопоставление Медного всадника и Последнего дня Помпеи 
позволяет сделать одно существенное наблюдение над поэтикой
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Пушкина. И поэтика Буало, и поэтика немецких романтиков, и 
эстетика немецкой классической философии исходили из пред
ставления, что в сознании художника первично дана словесно 
формулируемая мысль, которая потом облекается в образ, являю
щийся ее чувственным выражением. Даже для объективно идеа
листической эстетики, считавшей идею высшей, надчеловеческой 
реальностью, художник, бессознательно рисующий действитель
ность, объективно давал темной и не сознававшей себя идее ясное 
инобытие. Таким образом, и здесь образ был как бы упаковкой, 
скрывающей некоторую единственно верную его словесную (то 
есть рациональную) интерпретацию. Подход к творчеству Пуш
кина с таких позиций и порождает длящиеся долгие годы споры, 
например, о том, что означает в Медном всаднике наводнение и 
как следует интерпретировать образ памятника.

Пушкинская смысловая парадигма образуется не словами, 
а образами-моделями, имеющими синкретическое словесно-зри
тельное бытие, противоречивая природа которого подразумевает 
возможность не просто разных, а дополнительных (в смысле 
Н. Бора, то есть одинаково адекватно интерпретирующих и од
новременно взаимоисключающих) прочтений. Причем интерп
ретация одного из членов пушкинского трехчлена автоматичес
ки определяла и соответственную ему конкретизацию всего ряда. 
Поэтому бесполезным является спор о том или ином понимании 
символического значения тех или иных изолированно рассмат
риваемых образов Медного всадника.

Первым членом парадигмы могло быть все, что в сознании по
эта в тот или иной момент ассоциировалось со стихийным катас
трофическим взрывом. Второй член отличался от него дифферен
циальными признаками «сделанности», принадлежности к миру 
цивилизации, антитезой «сознательное-бессознательное». Третий 
член отличается от первого как личное от безличного. Остальные 
признаки могут разными способами перераспределяться внутри 
трехчленной структуры в зависимости от конкретной историче
ской и сюжетной ее интерпретации.

Так, в наброске Недвижный страж дремал на царственном 
пороге в стихах

Давно ль народы мира
Паденье славили Великого Кумира (II, 1, 310) 

павший кумир — феодальный порядок «ветхой Европы». Соот
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ветственно интерпретируется и образ стихии. Сравни в десятой 
главе Евгения Онегина:1

Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал (VI, 523).

Один и тот же образ-модель облекался с поразительной устой
чивостью в одни и те же слова: «Содрогнулась земля, столпы 
шатаются», «Столпы шатаются», «Земля шатается», «Земля со
дрогнулась — шатнулся град» в вариантах «Везувий зев открыл»; 
«Шаталась Австрия, Неаполь восставал» в «Недвижный страж 
дремал на царственном пороге».

Замысел стихотворения об Александре I и Наполеоне, види
мо, должен был включать торжество «кумира» («И делу своему 
владыка сам дивился»). Образ железной стопы, поправшей мя
теж, намечает за плечами Александра I фигуру фальконетовского 
памятника Петру. Однако появление тени Наполеона, вероятно, 
подразумевало предвещание будущего торжества стихии:

. . . миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал (II, 1, 216).

Возможность расчленения кумира на Александра I (или вообще 
живого носителя комплексной образности этого члена структу
ры) и Медного всадника (статую) намечена уже в загадочном (и, 
может быть, совсем не таком шуточном) стихотворении Брови 
царь нахмуря . . .  :

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера 
Повалила буря
Памятник Петра» (II, 1, 430).

Однако соотнесенность членов парадигмы придавала ей смыс
ловую гибкость, позволяя на разных этапах развития пушкин
ской мысли актуализировать различные семантические грани. 
Так, если в стихии подчеркивалась разрушительность, то проти- 
вочлен мог получать функцию созидательности, иррационализм

1 Восприятие образа пылающего Везувия как политического символа бы
ло распространено в кругу южных декабристов: Пестель на одной из своих 
рукописей 1820 г. аллегорически изобразил неаполитанское восстание в ви
де извержения Везувия. Рисунок воспроизведен в книге: Исследования . . . 
1962: 135.
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«бессмысленной и беспощадной» стихии акцентировал момент со
знательности. Одновременно в варианте начала 1820-х годов «ку
миры» были пассивны, носителем действия был «волкан». В со
знании, стоящем за Медным всадником, это столкновение двух 
сил, равных по своим возможностям. И оно связывается с акти
визацией третьего члена — человеческой личности и ее судьбы 
в борении этих сил. Следует еще раз подчеркнуть, что и в Мед
ном всаднике столкновение образов-моделей отнюдь не является 
аллегорией какого-либо однозначного смысла, а обозначает не
которое культурно-историческое уравнение, допускающее любую 
смысловую подстановку, при которой сохраняется соотношение 
членов парадигмы. Пушкин изучает возможности, скрытые в 
трагически противоречивых элементах, составляющих его пара
дигму истории, а не стремится «в образах» истолковать какую-то 
конечную, им уже постигнутую и без остатка поддающуюся ко
нечной формулировке мысль.

Смысл пушкинского понимания этого важнейшего для не
го конфликта истории станет понятнее, если мы исследуем все 
реализации и сложные трансформации отмеченной парадигмы во 
всех известных нам текстах Пушкина. С этой точки зрения осо
бое значение приобретает не только образ бурана, открывающий 
сюжетный конфликт Капитанской дочки, но и то, что Пугачев 
одновременно и появляется из бурана и спасает из бурана Гринева. 
Соответственно в повести он связывается то с первым («стихий
ным»), то с третьим («человеческим») членами парадигмы. Фак
тически Пугачев как мужицкий царь, альтернативный Екатерине 
II глава государства, вовлечен и во второй семантический центр 
триады.

Расщепление второго члена на дополнительные (то есть 
совместимо-несовместимые) функции приводит в Медном всад
нике к чрезвычайному усложнению образа Петра: Петр вступ
ления, Петр в антитезе наводнению, Петр в антитезе Евгению
— совершенно разные и несовместимые, казалось бы, фигуры, 
соответственно трансформирующие всю парадигму. Однако все 
они занимают в ней одно и то же структурное место, образуя 
микропарадигму и в этом отношении отождествляясь.

Следует подчеркнуть, что каждой из названных структур
ных позиций присуща своя поэзия: поэзия стихийного размаха
— в первом случае, одическая поэзия «кумиров» — во втором,
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поэзия Дома и домашнего очага — в третьем. Однако в каждом 
конкретном случае признак поэтичности может быть акцентиро
ван или оставаться невыделенным. Подчеркнутая поэзия стихий
ности в образе Пугачева делает эту позицию для него доминирую
щей. В образе Екатерины, совмещающем вторую и третью пози
ции, поэтизация почти отсутствует. Пушкин виртуозно владеет 
поэтическими возможностями всех трех позиций и часто строит 
конфликт на их столкновении. Так, в Пире во время чумы поэ
зия стихии (чумы, которая приравнивается к бою, урагану и бу
ре) сталкивается с поэзией разрушенного очага и суровой поэзией 
долга. Игра совпадением/несовпадением структурных позиций и 
присущих им поэтических ореолов создает огромные смысловые 
возможности. Например, «домашние интонации» в изображении 
царя (Александра I) в Медном всаднике в сопоставлении с домаш
ними же интонациями в описании Евгения и одической стили
стикой Петра I создают впечатление «царственного бессилия».

Таким образом, существенно, чтобы сохранился треуголь
ник, представленный бунтом стихий, статуей и человеком. При 
проекции этих образов в область понятий возможны различные 
интерпретации. Возможна чисто мифологическая проекция: во
да (= огонь) — обработанный камень — человек. Второй член, 
например, может получать истолкования: культура, ratio, власть, 
город, законы истории. Тогда первый член будет трансформиро
ваться в понятия «природа», «бессознательная стихия», «бунт», 
«степь», «стихийное сопротивление законам истории». Но это же 
может быть противопоставление «дикой вольности» и «мертвой 
неволи» (III, 2, 823).

Столь же сложными будут отношения первого и второго чле
нов парадигмы с третьим, в котором может актуализироваться 
то, что Гоголь называл «бедным богатством» простого человека, 
право на жизнь и счастье которого противостоит и буйству раз
бушевавшихся стихий и «скуке, холоду и граниту», «железной 
воле» и бесчеловечному разуму. Но может просвечивать и мел
кий эгоизм, превращающий Лизу из Пиковой дамы, в конечном 
итоге, в заводную куклу, повторяющую чужой путь. Однако ни 
одна из этих возможностей никогда у Пушкина не выступает как 
единственная. Парадигма дана во всех своих потенциально воз
можных проявлениях. И именно несовместимость этих прояв
лений друг с другом придает образам глубину незаконченности,
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возможность отвечать не только на вопросы современников Пуш
кина, но и на будущие вопросы потомков.

К исследуемой системе противопоставлений в аналитических 
целях возможно подключение других важнейших для Пушки
на оппозиций: живое — мертвое, человеческое — бесчеловечное, 
подвижное — неподвижное. Кроме «естественного» сочетания: 
«живое — движущееся — человечное» может быть и перевер- 
сное: «мертвое — движущееся — бесчеловечное». Приобретая 
образ «движущегося мертвеца», второй член может получать при
знак иррациональности, слепой и бесчеловечной закономерности, 
тогда признак рационального получают простые «человеческие» 
идеалы третьего члена парадигмы.

Таким образом, одна и та же фигура (например, Петр в Мед
ном всаднике) может в одной оппозиции выступать как носитель 
рационального, а в другой — иррационального начала. А то или 
иное реальное историческое движение может размещаться в пер
вой и третьей позициях (сравни образ Архипа в Дубровском и 
слова из письма Пушкину его приятеля H. М. Коншина, бывше
го свидетелем бунта в Новгородских поселениях: «Как свиреп в 
своем ожесточении добрый народ русской! жалеют и истязают; 
величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, и это 
все вместе» (XIV, 216). Коншин увидел в этом лишь то, что в 
народе «не видно ни искры здравого смысла» (XIV, 216). Для 
Пушкина же раскрывалась глубокая противоречивость реальных 
исторических сил, «уловить» которые можно лишь с помощью 
той предельно гибкой модели, которую способно построить под
линное искусство.

Подключение к рассмотренной парадигме других важнейших 
для Пушкина оппозиций в их самых различных сочетаниях и, на
конец, вероятность «скользящего» перемещения авторской точки 
зрения также умножали возможности интерпретаций и их оце
нок, вводя аксиологический критерий. Достаточно представить 
себе Пушкина, смотрящего на празднике лицейской годовщины 
19 октября 1828 г., как тот же Яковлев «паяс», который «очень по
хоже» изображал Петербургское наводнение, «представлял воско
вую персону»,2 то есть движущуюся статую Петра, чтобы понять 
возможность очень сложных распределений комического и тра

2 Об этом см. Пушкин, 1935: 734.
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гического в пределах трехчленной парадигмы.
Контрастно-динамическая поэтика Пушкина определяла не 

только жизненность его художественных созданий, но и глуби
ну его мысли, до сих пор позволяющих видеть в нем не только 
гениального художника, но и величайшего мыслителя.

Реконструкция одного пушкинского сюжета
Среди давно уже вызывавших любопытство исследователей руко
писей Пушкина находится список драматических замыслов, на
бросанный карандашом на оборотной стороне стихотворения Под 
небом голубым страны своей родной. Текст этот, крайними да
тами которого являются 29 июля 1826 г. и 20 октября 1828 г., ви
димо, следует датировать 1826 г., имея, однако, в виду предосте
регающее мнение М. П. Алексеева, что «автограф этой записи не 
позволяет решить с уверенностью, к какому году он относится».3 
По крайней мере в Москве в 1826 г. «после достопамятного возвра
щения» из ссылки, по словам Шевырева, Пушкин делился с ним 
замыслом драмы Ромул и Рем, содержащейся в интересующем 
нас списке (Москвитянин 1841: 245). И другие пьесы из списка 
назывались в 1826 г. в кругу любомудров как задуманные или 
даже написанные.

Из заглавий, содержащихся в списке, Скупой, Моцарт и 
Сальери, Д.[он] Ж уан, Влюбленный Бес легко идентифицируют
ся с известными нам текстами или замыслами Пушкина. Записи 
Дмитрий и Марина и Курбский М. А. Цявловский связывал с 
задуманным Пушкиным, по словам Шевырева, драмами Лжеди- 
митрий и Василий Шуйский или относил к замыслам, «о кото
рых ничего не известно» (Пушкин 1935: 278). Однако, по весьма 
правдоподобному предположению Б. В. Томашевкого, речь идет 
о двух сценах из Бориса Годунова, предназначавшихя для от
дельной публикации (VII: 550). Беральд Савойский уже полу
чил достаточное разъяснение (Пушкин 1935: 497-501), а сюжет 
Ромула и Рема, учитывая легенду и воспоминания Шевырева, 
представляется в общих контурах ясным. Загадочными остаются

3 См. примечания М. П. Алексеева к Моцарту и Сальери (VII: 524; перво
начальный комментированный вариант тома). См. также примечания Б. В. 
Томашевского к Каменному гостю (VII: 550).
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записи Иисус и Павел I. Относительно них, по утверждению 
М. А. Цявловского, «ничего не известно» (Пушкин 1935: 278). Ни
же мы попытаемся высказать некоторые предположения о воз
можном характере этого замысла Пушкина.

Все перечисленные в списке сюжеты, о которых мы можем 
судить сколь-либо определенно, отличаются острой конфликт
ностью. В известных нам маленьких трагедиях сюжет строится 
как антагонистическое столкновение двух героев, носителей про
тивоположных типов сознания, культурных представлений, по
лярных страстей. Эта конфликтность отражается в заглавиях 
драм, которые или же содержат имена сталкивающихся героев — 
Моцарт и Сальери (по этому же типу озаглавлен замысел Ромул 
и Рем), или имеют характер оксиморонов, подчеркивающих внут
реннюю конфликтность ситуации, — Скупой рыцарь, Каменный 
гость, Влюбленный бес. Исключения составляют три заглавия: 
Иисус, Беральд Савойский и Павел I. Однако знакомство с сю
жетом Беральда Савойского убеждает нас, что и там в основе 
лежал конфликт характеров — столкновение императора и Бе
ральда как сюзерена и вассала, неравенство положения которых 
уравнивается любовным соперничеством, и женских персонажей 
— Марианны и Кунигунды, двух женщин, общая принадлеж
ность которых к культуре рыцарской эпохи лишь подчеркивает 
разницу испанского и «северного» темпераментов.

Ключом к реконструкции замысла об Иисусе должно быть 
предположение о сюжетном антагонисте, которого Пушкин со
бирался противопоставить главному герою. Только после этого 
можно будет строить гипотезы об эпизодах биографии Христа, 
которые могли быть отобраны для драмы. Решение этого воп
роса заставляет нас несколько уклониться от непосредственной 
темы.

Еще в Лицее Пушкин, вероятно, по французской учебной ли
тературе, связал эпоху упадка Рима с именем Петрония, предпо
лагаемого автора Сатирикона:

. . .  за дедовским фиялом,
Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом,
В гремящей сатире порок изображу 
И нравы сих веков потомству обнажу (I, 113).

В той же французской огласовке имя Петрония (в одном ряду с 
Ювеналом, Апулеем, Вольтером и другими сатирическими писа
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телями) упомянуто в наброске предисловия к первой главе Евге
ния Онегина (VI, 528). Более детальное знакомство с творчеством 
римского поэта относится к 1833 г., когда Пушкин берет у А. С. 
Норова на прочтение подлинный текст Сатирикона. Тогда же, 
видимо, началась работа над отрывком, известным под названием 
Повесть из римской жизни (Цезарь путешествовал . . .  ).

Знакомство с подлинным текстом Сатирикона отразилось не 
только на исторической концепции повести Пушкина, но и на 
ее построении. Произведение Петрония по форме — Мениппова 
сатира, сочетание прозы и стихотворных вставок, включение в 
текст вставных сюжетов. Как увидим, такое построение отрази
лось на замысле повести Цезарь путешествовал . . .  Пушкин не 
только хотел включить в нее свои подражания Анакреону и Гора
цию, но и вообще рассматривал сюжет о Петронии и его смерти 
как своеобразную рамку, в которую должна была быть вставлена 
широкая картина упадка античного мира и рождения нового.

В основу сюжета о самоубийстве Петрония положен рассказ 
Тацита, почерпнутый Пушкиным из имевшегося в его библио
теке параллельного латино-французского издания Анналов. Это 
XVIII, XIX и отчасти XX главы 16-й книги труда римского ис
торика.4 Нарисованный Тацитом яркий образ изнеженного сы
на умирающего века, античного дэнди и одновременно грозно
го сатирика, жертвы Нерона, изящно расстающегося с жизнью, 
вскрыв себе жилы, беседуя о поэзии и философии, сделался для 
Пушкина квинтэссенцией «конца века».

Относительно обработанная Пушкиным часть повести до
вольно точно следует рассказу Тацита. Однако сохранившийся 
план продолжения повести дает основания говорить о сложном 
и исключительно значимом пушкинском замысле. Прежде всего 
в композицию, построенную по принципу «последних вечеров» 
Петрония, должны были войти его «рассуждения о падении че
ловека — падении богов — о общем безверии — о предрассудках 
Нерона» (VIII, 2, 936). Картина духовного опустошения антично
го мира должна была подкрепляться отрывками из Сатирикона 
(«диктует Satyricon» — в плане). Неясно, собирался ли Пушкин 
дать свои переводы или пересказы произведения Петрония или, 
что кажется более вероятным судя по наброскам плана, создать

4 Об этом см. Амусин 1941; Покровский 1939.
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свою стилизацию не дошедших до нас отрывков Сатирикона.
Следуя композиции Сатирикона, Пушкин собирался строить 

рассказ как чередование описаний пиров, даваемых от лица 
рассказчика, вставных стихотворений и обширных вставных 
эпизодов — рассказов гостей. В плане последние обозначены: 
«начинаются рассказы» (VIII, 2, 936). Можно предположить, что 
таких вставных эпизодов-рассказов, определяющих всю идейную 
структуру Повести из римской жизни, было два. Первый недву
смысленно назван в плане: О Клеопатре — наши рассуждения о 
том (VIII, 2, 936). Сюжет этот и его история в пушкинском твор
честве хорошо изучены (Бонди 1931; Томашевский 1961: 55-65), 
и это избавляет нас от необходимости подробного его рассмотре
ния. Однако в итоговых работах С. М. Бонди и Б. В. Томашев
ского отрывок Повести из римской жизни не только оказался 
полностью исключенным из рассмотрения истории данного сю
жета, но и под это исключение была подведена некая теоретиче
ская база: по мнению С. М. Бонди, в отрывке Цезарь путешество
вал «рассказ о Клеопатре» и «наши рассуждения о том» являются 
лишь незначительной деталью, темой разговоров в «первый ве
чер» «(а второй вечер посвящен уже другой теме . . .  )» (Бонди 
1931: 151). (Вопрос, какова эта «другая тема», представляется, 
видимо, С. М. Бонди настолько незначительным, что он даже не 
ставит его, ограничиваясь красноречивым многоточием.) Поэто
му само обсуждение соотношения Повести из римской жизни и 
сюжета о Клеопатре решительно отводится.

Между тем решение этого вопроса невозможно без предва
рительного обсуждения более общей проблемы: каков замысел 
Повести из римской жизни, зачем Пушкин писал это произведе
ние?

Отметим вначале, что есть и текстологические, и стилисти
ческие, и сюжетные основания предполагать, что отрывок текс
та, публикуемый в составе «Мы проводили вечер на даче . . .  » и 
начинающийся словами: «Темная, знойная ночь объемлет Афри
канское небо . . . »  (VIII, 1, 422-423), первоначально предназначал
ся для «первой ночи» бесед Петрония. Уже это показывает, что 
речь идет отнюдь не о «незначительной детали». Однако смысл 
первого вставного эпизода проясняется лишь в соотнесении со 
вторым.

Вторая ночь должна была начаться картиной страшного ду
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ховного развала римского мира. Это уже потому интересно, что 
в эпизоде с Клеопатрой, отделенном от событий Повести из рим
ской жизни ровно веком (Петроний умер в 66 г.н.э., а Клеопат
ра — в 30 г. до н.э.), Флавий, первый претендент на любовь 
египетской царицы, — суровый воин, представитель грубой и 
воинственной римской культуры, контрастирующей с изнеженно
развращенным эллинизмом эпикурейца Критона и самой Клео
патры.

Но жалобы на падение человека и падение богов — лишь 
трамплин для второго вставного эпизода. После разговоров об 
«общем безверии» и слов о смерти языческих богов в рукопи
си плана появляется зачеркнутое «Хр.», что естественнее всего 
расшифровать как Христос. Это и есть тема «рассуждений» вто
рой ночи. Пушкин зачеркнул имя Христа и обозначил не тему, 
а рассказчика, вписав: «раб христианин» (VIII, 2, 936). Расшиф
ровка темы рассуждений второй ночи позволяет увидеть в, ка
залось бы, неоконченном и бесформенном отрывке исключитель
ную стройность композиции и значительность мысли. Картина 
духовного одичания и полной исчерпанности античной цивили
зации соотносится с двумя альтернативными рассказами: в од
ном воссоздается сконцентрированный образ языческой римско
эллинистической культуры — апофеоз чувственной любви, на
слаждения, эпикурейского презрения к смерти и стоического от
каза от жизни, в другом — образ новой, наступающей цивилиза
ции и новых истин, проповедуемых рабом.

Высказанному С. М. Бонди предположению о случайности 
тем ночных бесед противостоит строгая обдуманность всего по
строения повести. Это проявляется даже в удивительной хроно
логической симметрии действия: эпизод Клеопатры происходит 
в конце четвертого десятилетия до н.э., имея пределом 30 г., эпи
зод Христа — в 30 г.н.э., эпизод Петрония в 66 г.н.э. Вспомним, 
что историческое понятие «век» для Пушкина часто ассоциирова
лось с временным промежутком между дедами и внуками прибли
зительно в 60 лет. Между веком старой графини и веком Германа 
прошло 60 лет. В Романе в письмах читаем: «Какая ужасная раз
ница между идеалами бабушек и внучек», «как странно читать в 
1829 году роман, писанный, [в] 775-м». (VIII, 1, 47, 49-50.)

Проведенный анализ раскрывает первую существенную грань 
пушкинского понимания эпохи Иисуса, что позволяет сделать,
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возвращаясь к началу нашей статьи, и первые предположения о 
природе задуманного в 1826 г. сюжета. В основе «маленьких тра
гедий» лежат конфликты между эпохами и культурами.5 В основе 
замысла об Иисусе — столкновение эпохи античного язычества и 
новой христианской цивилизации.

Однако можно попытаться извлечь из Повести из римской 
жизни и более конкретные сюжетные черты замысла. О каких 
моментах из жизни Христа должен был рассказать раб? Если 
предположить, что в центре рассказа раба должен был находить
ся эпизод тайной вечери, то все построение приобретает еще боль
шую стройность: сюжет организуется тремя пирами — пир Клео
патры, пир Петрония и пир Христа. Во всех трех случаях это пир 
перед казнью.

С точки зрения параллелизма сцен показательно, что Пушкин 
ввел отсутствующие у Тацита, бывшего источником всех сведе
ний о смерти Петрония (из Тацита, например, взята деталь об от
крытых и перевязанных венах, которые Петроний то вскрывает, 
то вновь завязывает), мотивы, перекликающиеся с событиями по
следнего дня Христа. Так, у Тацита ничего не говорится о моти
ве, который может быть назван «предательство учеников». В пла
не же Пушкина обращает на себя внимание запись: «Греч.[еский] 
фил.[ософ] исчез». Смысл ее, видимо, раскрывается параллельно 
с поведением Иуды. Также не находит соответствия у Тацита 
запись пушкинского плана: «Приказывает разбить драгоценную 
чашу». Смысл ее темен. Однако возможно, что его прояснит па
раллель с молением о чаше. Именно эпизод с разбитой чашей мог 
заставить раба-христианина вспомнить слова Христа: «Можета 
ли пити чашу, юже азъ имамъ пити [ . . .  ] чашу убо мою испиета, 
и крещениемъ, имже азъ крещуся, имаете креститися» (Матф. 20, 
22-23). Вообще символика чаши жизни и чаши страданий прони
зывает последние главы всех четырех Евангелий.

Существенно, что и в «египетском», и в «римском», и в хрис
тианском эпизодах речь идет о смерти по существу добровольно 
избранной и одновременно жертвенной. Это резко выделяет са
мое важное для Пушкина — психологию мотивировки того, че
му приносится жертва. С этим связывается еще одна параллель: 
в Повести из римской жизни большое место, видимо, должны

5 См. об этом: Гуковский 1957: 298-318.
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были занимать рассуждения о самоубийстве («рассуждения о ро
де смерти», VIII, 2, 936). В уста Петрония Пушкин вкладывает 
слова: «Читая в поэтах мысли о смерти [ . . .  ], мне всегда любо
пытно знать, как умерли те, которые так сильно поражены были 
мыслию о смерти» (вариант: «которые так часто и так глубоко 
говорили о смерти») (VIII, 2, 936).

Сходную мысль во многих вариациях Пушкин мог встретить 
в писаниях весьма его занимавшего и перечитываемого им в эти 
годы Радищева: «Я всегда с величайшим удовольствием читал 
размышления стоящих на воскраии гроба, на праге вечности, и, 
соображая причину их кончины и побуждения, ими же вождае- 
мы были, почерпал многое, что мне в другом месте находить не 
удавалося» (Радищев 1941: 97). Радищев неоднократно подчер
кивал свой интерес к душевным переживаниям «умирающего на 
лобном месте или отъемлющаго у себя жизнь насильственно»: 
«Случается и много имеем примеров в повествованиях, что че
ловек, коему возвещают, что умреть ему должно, с презрением и 
нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. 
Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь 
мужественно» (183-184).

Радищев ищет «примеров в повествованиях», пушкинский 
Петроний с любопытством читает «в поэтах мысли о смерти». 
Пушкина интересовало самоубийство Радищева, и он, видимо, 
еще в 1819 г. расспрашивал Карамзина о вероятных мотивах это
го нашумевшего в свое время поступка. Пушкин внимательно 
читал Радищева, в философии которого для него был «виден уче
ник Гельвеция» (XII, 35). Радищев был для Пушкина человек, 
в котором «отразилась вся французская философия» XVIII столе
тия. Между изящным скептицизмом, вскрывающего себе жилы 
по приказу Нерона римским патрицием и философом, впитавшим 
в себя «скептицизм Вольтера, филантропизм Руссо, политический 
цинизм Дидрота и Рейналя» (XII, 36) и пьющим яд, чтобы избе
жать новой ссылки в Сибирь, Пушкин усматривал, может быть, 
странное для нас родство. Радищев был для него во второй по
ловине 1830-х годов не человеком, начинающим новую эру, а по
рождением умирающей эпохи. XVIII век был для него таким же 
«великим концом», как и первый век нашей эры, завершением 
огромного исторического цикла. Вкладывая в уста Петрония пе
рифразу мыслей Радищева, Пушкин раскрывал свой глубинный
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ход размышлений.
Введение такого персонажа, как раб-христианин, меняло ат

мосферу предсмертных вечеров Петрония. У Тацита она была 
очерчена точно: «Разговаривая с друзьями, он не касался важ
ных предметов [ . . .  ]. И от друзей он также не слышал рассуж
дений о бессмертии души или мнений философов, но они пели 
ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи» (Тацит 
1970: 320). Если напомнить, что при этом Петроний то снимал, 
то вновь одевал повязки, постепенно истекая кровью, то перед 
нами возникает выразительный портрет вольнодумца fin de siècle. 
Этой «антисократической» (сравни подчеркнутый отказ от раз
говоров о бессмертии души) смерти мог быть резко противопо
ставлен рассказ о последнем ужине Христа. Все три эпизода как 
бы выстраивали в один ряд три контрастно сопоставленных ви
да мученичества. Тема мученичества и, пользуясь выражением 
Радищева, повествования «смерти во сретение» могла получить 
в рассказе раба и более широкое толкование: 60-е годы нашей 
эры были отмечены массовыми казнями христиан. В частности, 
Пушкин, конечно, помнил, что всего за несколько месяцев до са
моубийства Петрония свершилось мученичество апостолов Петра 
и Павла, казненных в Риме в 65 г.

Наконец, общим для всех эпизодов было столкновение с 
властью: Клеопатра и Нерон требовали симметричной фигуры. 
Такой в сюжете Христа мог быть только Понтий Пилат. Сцена 
разговора Христа с Пилатом давала исключительные возможно
сти для контрастов между эпохами, культурами и характерами. 
Вряд ли Пушкин думал ее обойти.

Образ Иисуса не случайно волновал воображение Пушки
на. Конец наполеоновской эпохи и наступление после июльской 
революции 1830 г. буржуазного века воспринималось разными 
общественными течениями как конец огромного исторического 
цикла. Надежды на новый исторический век вызывали в памяти 
образы раннего христианства. В 1825 г. Сен-Симон назвал свое 
учение «новое христианство». В таком ключе воспринималось 
учение Сен-Симона и русскими читателями. В 1831 г. Чаадаев под 
влиянием июльской революции писал Пушкину, связывая воеди
но катастрофу старого мира и явление нового Христа: «У меня 
слезы выступают на глазах, когда я всматриваюсь в великий рас
пад старого (общ.[ества]), моего старого общества [ . . .  ] Но смут
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ное предчувствие говорит мне, что скоро появится человек, кото
рый принесет нам истину веков. Может быть, вначале это будет 
некоторым подобием политической религии, проповедуемой в на
стоящее время Сен-Симоном в Париже» (XIV, 438-439).

В 1830-1840-е годы и в русской и в европейской социально
философской публицистике происходит интересная метаморфоза. 
Имя Христа, почти совершенно исчезнувшее со страниц сочине
ний прогрессивных философов XVIII в., в 1820-е годы гораздо ча
ще повторялось теоретиками типа Бональда и Жозефа де Местра, 
чем такими, как Бенжамен Констан. Православный катехизис 
Муравьева-Апостола был обращен к солдатам и приноровлен к 
их этическим представлениям. В политических сочинениях, ко
торые адресованы людям своего круга, декабристы предпочитали 
ссылаться на Руссо или Монтескье, а не на Евангелие. В 1830-е 
годы, когда все больше обнажалось не только политическое, но 
и социальное неблагополучие западного общества, что получа
ло своеобразный отклик и в России, имя Христа получает новое 
истолкование: оно делается знаком идей социального равенства, 
социального утопизма в различных его вариациях, демократизма 
и защиты прав социально угнетенных.

Пересмотр идей Просвещения XVIII в., связанный с выработ
кой исторического мировоззрения, получил новые импульсы по
сле июльской революции 1830 г. Особенное же впечатление на 
Пушкина произвела книга А. Токвиля Демократия в Америке. 
«Читали [ли Вы] Токвиля?» — писал он Чаадаеву. «Я еще под го
рячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею» (XVI, 
261). Поиски идеала, который можно было бы противопоста
вить этике эгоизма XVIII в., воспринимавшейся теперь как оправ
дание буржуазно-эгоистической практики, возрождали утопиче
ские идеалы и поиски альтернативного исторического пути.

В этом отношении знаменателен спор Пушкина с Чаадаевым. 
Чаадаев противопоставлял власти Кесаря — мирской государст
венности, деспотической по своей природе, духовное единство и 
свободу, которую обретает человек в церкви. Именно в католиче
ской церкви Чаадаев видел ту высокую организацию, материаль
но воплощенную идею, которая способна возвысить человека до 
подлинной свободы. Когда в 1831 г. сочинение Чаадаева обсужда
лось в дружеском кругу, А. И. Тургенев писал Пушкину: «[в] его 
рукописи много справедливого. Поставь на место католицизма
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— христианство, и все будет на месте; но в том то и ошибка его 
и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечниной» (XIV, 
191). Мысли эти были близки и Пушкину. Имя Ламенне уже 
привлекло к себе его внимание. В письме к Вяземскому от 2 янва
ря 1830 г. он еще видит в нем лишь красноречивого оратора (см. 
XIV, 140). Но в письме к Хитрово от 26 марта 1831 г. Пушкин уже 
проявляет полную осведомленность о сущности воззрений «Бос- 
сюэта журналистики», как он именует Ламенне, хотя и жалуется 
на то, что издаваемый им A venir «до нас не доходит».

В этом контексте делаются понятными его возражения Чаа
даеву: «Вы видите единство христианства в католицизме, то-есть 
в папе. Не заключается ли оно в идее Христа?» (XIV, 188, 431). 
Пушкин отстаивает идею свободной и гуманной личности как 
высшую культурную ценность. Свобода и авторитет для него 
находятся внутри человека, а не вне его, в собственной его ду
ховной активности, а не в подчинении. Отношение к Христу как 
к идее ему видится как личное, а не опосредованное. Таким об
разом имя Христа становится для Пушкина знаком новой эпохи 
гуманизма, и это включает его в широкий контекст социально
утопических исканий 1830-х годов.

Весь этот круг представлений определил вдумчивое и серь
езное отношение Пушкина 1830-х годов к теме Христа и хрис
тианства (сравни разработку этой проблемы в Тазите и ряде ли
рических произведений). Однако не вызывало никаких сомне
ний, что любое литературное изображение Христа вызовет воз
ражения духовной цензуры. Даже невинный стих И стаи галок 
на крестах в седьмой главе Евгения Онегина вызвал со сторо
ны митрополита Филарета жалобу Бенкендорфу на оскорбление 
святыни. Пушкин оставил замысел неоконченным. Тем не ме
нее реконструкция как Повести из римской жизни, так и пьесы 
об Иисусе существенна, поскольку вводит нас в важные и до сих 
пор еще мало исследованные стороны мышления поэта в слож
ную эпоху 1830-х годов. Побочным результатом исследования 
является то, что обнаруживается еще одна глубинная связь твор
чества Достоевского с пушкинской традицией.
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3. Г. МИНЦ

«Поэтика даты» и ранняя лирика Ал. Блока

Использование в текстологии, эдиционной и комментаторской 
практике даты создания текста для дешифровки его содержания, 
а содержания — для его датировки — приемы достаточно тра
диционные. Реже обращают внимание на то, что дата под про
изведением искусства, если она проставлена самим автором, а не 
публикатором или издателем, входит в композицию художест
венного текста, т.е. оказывается знаком со своей особой эстети
ческой семантикой и функцией.

Художественная природа авторской даты под текстом про
является уже в том, что датирование/недатирование произведе
ния не есть акт автоматический. Писатель может проставить/не 
проставить дату в момент окончания работы над произведением 
и/или перед его публикацией, может датировать его точно или 
приблизительно, поставить дату реальную или фиктивную и т.д. 
и т.п.

Вместе с тем, наличие/отсутствие даты не является универ
сальным релевантным признаком художественного текста. Воз
можность появления (и, следовательно, — значимого непоявле
ния) даты в тексте связана с чувством включенности текста в ту 
или иную хронологическую последовательность (а не, например, 
в чисто жанровое единство).

Авторская дата в художественном тексте, следовательно, 
приобретает «вторичную» семантику. С одной стороны, она 
ориентирует текст во внетекстовом, историческом времени, с дру
гой, — сополагает разнообразные реальные события, так или ина
че соотносимые с временем создания текста, с его имманентным 
содержанием и структурой. В обоих случаях авторская дата об
наруживает свойства метонимического знака pars pro toto, пред
ставляя целостный текст в первом и целостную внетекстовую си
туацию — во втором случае.

Вместе с тем, такая дата имеет и структурный внутритексто
вый смысл (например, композиционный: ср. дату под текстом, в
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заглавии текста или членящую текст на части). Этот смысл осо
бенно заметен внутри сложно построенных текстовых единств 
(цикл, сборник, серия произведений) и интертекстуальных про
странств.1

Создание типологической классификации авторских дат и их 
художественных функций — дело будущего. В предлагаемой 
статье будет сделана попытка показать некоторые особенности 
эстетического отношения авторской даты к внетекстовому миру 
на примерах из ранней лирики Ал. Блока (цикл Стихи о Пре
красной Даме — ниже: СПД — январь 1901 -  7 ноября 1902).

I

Глубокий символизм, философская насыщенность, мистический 
настрой и остро «мифологическое» переживание жизни в лирике 
Блока начала XX в. способствуют восприятию его стихотворе
ний как связанных не с сиюминутным, а с вечным, с панхрон- 
ной или циклической картиной мира. Однако особенность ми
роощущения Блока (отличающая его от других младосимволис- 
тов) — в том, что одно из значений символа в его творчестве (их 
«первый», «словарный» смысл) очень часто отсылает не только к 
фактам и явлениям «земной» жизни, но и — уже — к каким-то 
вполне конкретным событиям жизни поэта или окружающей его 
действительности.2 Иными словами: все мистические События, 
все, относящееся к трансцендентному миру «ноуменов», в СПД 
оказывается символизацией (и мифологизацией) каких-то «фено
менальных» событий и обстоятельств (см. Минц 1985). Всякое 
событие есть символ События, но, с другой стороны, Событие мо
жет реализовать себя только через событие.

Соотнесенность ранней лирики Блока с тем, что «реально» 
происходило в начале XX века, была очень важна для поэта, и 
чем дальше, тем больше осознавалась им. Это нашло отражение

1 Интертекстуальность, вслед за И. П. Смирновым, (см: Смирнов 1985) 
понимается здесь как термин, которому присущ онтологический (а не только 
операционный) статус.
о

Это придает стихотворениям периода СПД характер «лирического днев
ника» (см. об этом: Тимофеев 1963: 22; Максимов 1981: 17-18. Эта проблема 
интересно решается: Гинзбург 1974: 281-283).
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в том, что с каждым последующим изданием СПД все четче хро
нологический принцип композиции и все больше число датиро
ванных стихотворений. В последнем прижизненном (пятом, 1921) 
издании цикла Блок дает сплошные датировки. Еще показатель
нее попытка Блока написать в 1918 г. комментарий к СПД. Этот 
незавершенный текст, задуманный в традиции комментария Дан
те к V ita  Nuova, систематически отмечает все реальные события, 
так или иначе отображенные в цикле, что приводит к установле
нию весьма интересных закономерностей, касающихся «поэтики 
даты» в СПД.

Так, например, Блок, вспоминая о событиях января 1901 г., 
пишет: «25 января — гулянье по Монетной [улица в Петербурге 
— 3. М.] к вечеру в совершенно особом состоянии» (Блок 7: 342). В 
этот день написано стихотворение Я вышел. Медленно сходили 
. . .  В нем исключительно точно воспроизведено то (внешне мало
значительное) событие, в котором Блок ощутил отблеск События 
мистического (ситуация предчувствия грядущей Встречи с Веч
ной Женственностью): «гулянье» («Я вышел») «к вечеру» (« . . .  
сходили /  На землю сумерки») январского дня («сумерки зимы») 
«в совершенно особом состоянии» (« . . .  младые были [ . . .  ] /  при
шли [ . . .  ] /  И пели [ . . .  ] о весне») (1, 75). Дата этого (как и 
значительного числа других) стихотворения обозначает одновре
менно и день создания текста о Событии и время соотнесенного 
с ним реального события. Реальными событиями в этот период 
для Блока оказываются различные перипетии его встреч с Л. Д. 
Менделеевой, истолковываемые поэтом как символы мистической 
Встречи с Душой Мира.

Временная близость некоей реальной ситуации и процесса ее 
творческого воссоздания для лирического стихотворения — от
нюдь не редкость. Однако в СПД она приводит к достаточно уни
кальным последствиям. Приведем один пример.

Как известно, 1 августа 1898 г. в имении Менделеевых в Боб- 
лово состоялся спектакль — были поставлены сцены из Гамлета 
(Блок играл Гамлета, Л. Д. Менделеева — Офелию). Спектаклю и 
сопутствующим ему обстоятельствам суждено было сыграть осо
бую роль в последующей жизни и творчестве поэта: они задали 
на много лет вперед «ключ», в котором будут восприниматься и 
осмысляться отношения «я — Гамлета» и «Ты — Офелии». Важ
нейшими событиями, сопровождавшими спектакль и с ним как



150

бы слившимися, были разговор Блока с его будущей невестой пе
ред началом спектакля и прогулка после его окончания. Не толь
ко Блок, уже в 1898 г. склонный к мистическому истолкованию 
всего им переживаемого, но и вполне «реалистически» настроен
ная Любовь Дмитриевна восприняла разговор на сцене и ночную 
прогулку по саду как исполнение каких-то чрезвычайно важных 
предзнаменований. Позже Л. Д. Блок писала: «Первый и единст
венный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был 
вечер представления Гамлета. Мы были уже в костюмах Гамле
та и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп 
полевых цветов [ . . .  ] Мы сидели за кулисами, в полутайне, пока 
готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на 
скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом 
помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда [ . . .  ] 
мы были ближе, чем слова разговора [ . . .  ] Был вот этот разговор 
и возвращение после него домой . . .  Как-то так вышло, что еще 
в костюмах [ . ..  ] мы ушли с Блоком вдвоем [ . . .  ] и очутились 
вдвоем Офелией и Гамлетом в этой ночи. Мы были еще в мире 
того разговора, и было не страшно, когда прямо перед нами в ши
роком небосводе прочертил путь большой, сияющий голубизной 
метеор.» (Блок Л. 1980: 144-145.)

На следующий после спектакля день Блок пишет стихотво
рение Воспоминание о Гамлете. 1 августа в Боблове. Стихо
творение окаймлено датами: под текстом помета: «Шахматово, 2 
августа 1898» (см. 1, 649-650), задающая точное отношение време
ни изображаемого события и времени его «запечатления». В нем, 
в уже известной нам манере точного воссоздания наиболее важ
ных, «роковых» событий жизни, рисуется ночная прогулка под 
звездным небом («Вверху сверкал незримый мир духов»), встреча 
с Офелией «в безмолвной, мрачной, темной зале», тщетное ожида
ние «желанного, сладостного ответа» и — падающая звезда, пред
чувствие чего-то бедственного:

И вдруг звезда полночная упала,
И ум опять ужалила змея.

В этом раннем стихотворении уже видны основные художествен
ные функции даты как элемента текста в лирике Блока конца XIX 
— начала XX вв. Дата, с одной стороны, становится (как указа
ние на место изображаемого и место его «запечатления») знаком 
неоспоримой укорененности реального события и текста о нем в
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«земном» времени, т.е. знаком его внеличностности, объективнос
ти (последнее чувство у Блока еще только зарождается, но станет 
господствующим в СПД).

С другой стороны, так как все изображенное ощущается как 
исполненное неясного, но огромного, провиденциального смыс
ла (позже оно осмыслится как мистическое), то и время собы
тия оказывается символом внеземных «ноуменальных» Сроков 
каких-то «ноуменальных» Свершений («приблизились сроки», — 
скажет Блок позже об этом не феноменальном, а «ноуменальном» 
времени, связывая его с эсхатологическими чаяниями конца ста
рого «земного» мира и сотворения «нового неба и новой земли»). 
Поэтому дата — символ Даты. В-третьих, подчеркиваемая син
хронность «случившегося» и стихотворения о нем дает возмож
ность их взаимозамещения и слияния их временных параметров 
в единую символическую Дату. Дальнейшее становление Блока- 
лирика существенно усложняет «поэтику даты». Основные, сим
волические события, по Блоку, подчинены законам мифологиче
ской цикличности, «вечного возвращения» (Ф. Ницше); психоло
гически этому соответствуют постоянные мысленные и эмоцио
нальные возвращения поэта к (не очень многочисленным) наибо
лее важным событиям 1898 г., а также 1901-02 гг., поэтому реаль
ным «событием» целого ряда стихотворений становится «вос
поминание о событии», память о Первособытии, которое, воз
обновляясь в сознании поэта, по-прежнему сохраняет для него 
безусловную реальность.

В воспоминаниях поэта о событиях 1898 г. в годы созда
ния СПД происходят существенные изменения: 1) значение Слу
чившегося все более символизируется; личные аспекты изобра
жаемых событий отступают на второй план перед ощущением 
их всемирного мистического значения; 2) восприятие Случив
шегося как сакрального усиливает стремление зашифровать рас
сказ о нем, сделать его понятным только «посвященным»; 3) 
по мере отдаления времени создания стихотворений от времени, 
когда происходили изображаемые в них события, происходит 
отсеивание некоторых подробностей (они утрачивают для Бло
ка мистический смысл и забываются); оставшиеся оказываются 
в центре события и вспоминаются все ярче, во всех своих, тоже 
символизированных, подробностях.

Все это переносится и на дату как pars pro toto целостно
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го текста: она все отчетливей становится метонимическим сим
волом Случившегося, смысл ее зашифровывается, время описы
вается намеком («когда-то», «в тот день» и т.д.), а содержание 
сводится к воспоминаниям: (1) о разговоре перед спектаклем и 
(2) о падающей звезде (второй из этих мотивов постепенно оттес
няет первый).

Сказанное имеет самое непосредственное отношение к пони
манию ряда стихотворений СПД, связанных с воспоминаниями 
о Первособытиях эпохи постановки Гамлета. Ни проставленная 
под текстом дата (время не события, а поэтического воспоми
нания о нем), ни имманентное содержание таких «зашифрован
ных» стихотворений не дают возможности понять, «о чем идет 
речь». Однако и для самого автора, и для тех, кому адресовалась 
эта энигматическая лирика, она имеет и разгадку (можно узнать 
«житейский» пласт изображаемого и затем попытаться осознать 
его мистический смысл), и механизм разгадывания. Восходя по 
путям памяти поэта (оставившей в текстах «материальные сле
ды» — повторяющиеся символические мотивы) от позднейших 
стихотворений ко все более ранним, мы доходим до текста, син
хронного Первособытию. Его (уже исполненная символического 
смысла) дата и содержание (как правило, при всей зашифрован
ное™, дающее все же достаточно подробное, связное и опозна
ваемое описание «случившегося») ведут нас к самому событию. 
Семантика самого раннего стихотворения и его дата — «шиф
ры» для понимания целого ряда последующих текстов.

Таково, например, стихотворение Тебя скрывали туманы . ..  
(май 1902), все построенное на отдельных, внешне мало связан
ных мотивах, не создающих текста, подлежащего единой интер
претации. (Не случайно в учебнике русской литературы для X 
класса конца 1930-х -  1940-х гг. как пример принципиально не 
разгадываемого, «таинственного» символистского текста приво
дится строфа из этого стихотворения:

Кто знает, где это было?
Куда упала Звезда?
Какие слова говорила,
Говорила ли ты тогда? (1, 195).)

Имманентный анализ этого стихотворения не раскрывает его 
семантики, но дает, по образному выражению самого Блока, «ука-
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занье следа» (1, 229): слова из первой строфы («Я помню эти обма
ны, /  Я помню, покорный раб») дают возможность предположить, 
что внешне не связанные образы произведения («корона», «ступе
ни трона», «бледные платья», «лилии», «белый речной цветок» и 
др.) составляют парадигму: «образы припоминаемого события». 
Известную роль в осмыслении стихотворения играет (как и всег
да в ранней блоковской лирике) опознание вкрапленных в текст 
цитат. Так, первый стих («Тебя скрывали туманы») — отзвук 
важного для Блока стихотворения Вл. Соловьева В тумане утрен
нем неверными шагами . ..  (1884), а также популярного романса 
А. Л. Гурилева на слова А. Кольцова На заре туманной юности ...  
— позволяет воспринять художественное время текста как время 
юности «я» и «ты». Такую же роль играют «инкрустированные» 
в текст общие для всей «новой поэзии» символы: например, по
стоянно повторяемые эпитеты «белый», «бледный» вводят мотив 
смерти.

Однако только обращение к «первотексту» и — через его дату 
и поэтическое содержание — к отраженному в нем Первособытию 
придает разрозненным образам единство значений. Таким «пер- 
вотекстом» оказывается уже рассмотренное выше стихотворение 
Воспоминание о Гамлете. Ответ на загадочные вопросы:

. . . Куда упала Звезда?
Какие слова говорила,
Говорила ли ты тогда?

как бы звучит в строках, написанных на четыре года раньше:
И вдруг звезда полночная упала 

и:
Я ждал желанный, сладостный ответ.
Ответ немел (1, 650).

И, наконец, последний шаг в осмыслении стихотворения (когда- 
то доступный только близким поэту «избранным», но теперь воз
можный и для широкого читателя, и для исследователя) — со
поставление (через дату написания «первотекста» и дату в его за
главии, отмечающую время «случившегося») стихотворения Тебя 
скрывали туманы . . .  и событий, сопровождавших постановку 
Гамлета в 1898 г.

Раскрываются и совсем неясные намеки, оказывающиеся не
ожиданно конкретными реалиями. Ср., например, строки:
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Я помню ступени трона
И первый твой строгий суд —

и воспоминание о первом серьезном разговоре Блока и Л. Д. Мен
делеевой за кулисами, вблизи декораций к Гамлету (см. выше, с. 
149-150).

Воссоздание целостной ситуации, в которой для Блока и 
Л. Д. Менделеевой неразрывно слились эпизоды романтической 
беседы и прогулки, детали готовящейся постановки и шекспи
ровские образы «мотивируют» и соседство в стихотворном ряду 
«павшей звезды» и «белого речного цветка» — детали из сцены 
безумия Офелии. Объясняются и загадочные метафоры, также 
строящиеся на соположении деталей бытового и «шекспировско
го» ряда. Ср.: «корона /  Еще рассветных причуд», где «корона» — 
отзвук каких-то впечатлений от «королевской» линии Гамлета, а 
«рассветные [’юные’, см. выше — 3. М.] причуды» — характерис
тика, навеянная образом «живой» Л. Менделеевой. Ср. также: «И 
лилий полны объятья» — где так же «склеены» воспоминания о 
сцене с безумной Офелией, собирающей цветы, и о выходе Любо
ви Менделеевой, после окончания спектакля, с большим букетом 
цветов в руках.3

Итак, дата Первособытия и первого стихотворения о нем 
оказываются указанием на код, дешифрующий целый ряд позд
нейших стихотворений Блока.

Впрочем, наиболее значимые символические мотивы могут и 
отрываться от породивших их событий и слитого с ними «вре
мени свершений». Так случится с образом «падшей звезды» — 
одним из доминантных образов блоковского творчества 1906- 
1910 гг. (драма Незнакомка, 1906; цикл Снежная Маска, 1907 и 
др.). В этих случаях появятся и другие коннотации (биографиче
ские, исторические, литературные и др.), и другие дешифрующие 
даты. Правда, сакрализация и символизация дат, «сроков» в это 
время уже не будет играть в поэтике Блока столь важную роль.

3 Ср.: «В руках Офелия держала целый сноп» цветов (Бекетова 1930: 63), 
также фотографию Л. Д. после спектакля (Блок 1978: 83; — С. Д. Менделеева 
в роли королевы Гертруды в «короне», 95).
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И

В приведенном выше примере дата, при всей ее значимости для 
Блока, в процессе интерпретации художественного текста чита
телем играет вспомогательную роль (до нее еще надо «добраться» 
через целый ряд текстов с «протекающими» образами; основная 
линия сопоставлений — «текст — текст»). Однако в лирике Блока 
1901-1903 гг. немало случаев, когда именно дата — основной знак, 
указывающий на коды, при помощи которых читается текст.

Блоку (особенно в молодости) было присуще яркое «кален
дарное» чувство. Особенно это касалось «календарных эмоций» 
Рождества и святок.

Хотя семья Бекетовых, где прошло детство Блока (дед, баб
ка, тетки будущего поэта) отличались явным равнодушием к цер
ковной обрядности (Бекетова 1982: 730-732), однако, Рождество и 
Пасха там, конечно, справлялись (как позже в семье матери и 
отчима Блока), — и справлялись, в значительной мере, именно 
как праздники для детей. Рождество и Пасха (но Рождество — в 
особенности) навсегда слились в эмоциях и памяти поэта с ощу
щением радостного праздника. В письме Блока Андрею Белому от 
ноября — декабря 1904 г. Рождественское чувство определяется не 
только тонко, но и точно: «Не правда ли — ничего не произошло? 
1904 год = 1902 [ . . .  ] Сегодня падает снег так же мягко. Я такой 
же молодой сегодня и розовый мальчик, как [ . . .  ] даже в 1888 
году. У меня только в бороде ужасно смешная серебряная ниточ
ка. А картинки в сказках Андерсена для детей означают то же 
самое. Скоро будет елка, и ты подарил мне заранее книжку с кар
тинкой [ . . .  ], а на елке повесим золотые орехи и золотой дождь 
. . .  так и всегда будет» (Блок &; Белый 1940: 112-113). Рождество 
— радостный праздник, уводящий в детство, несущий мифологи
ческое чувство «вечного возврата» и (т.к. возврат цикличен) — 
вечной неизменности основ бытия. Такое ощущение (скорее — 
память о нем) Блок сохранял и в 1906 г. (статья Безвременье, 
где Рождество — «самый чистый и светлый праздник», «воспо
минание о золотом веке», апогей «чувства домашнего очага» — 
праздник семейный и детский) (Блок 5: 66). Рождество — миги 
детства, а детство — вечное Рождество:

И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром (2, 74).
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Это переживание праздника отразилось во всем творчестве Бло
ка от ранней лирики до Снежной Маски (Мерлин 1985) и — хо
тя, в значительной мере, в травестированном виде — захвати
ло и поэму Двенадцать (Лотман & Гаспаров 1975: 918). Следует 
подчеркнуть, что это «детское» чувство неотделимо от «языче
ского» природного круговорота («падает снег так же мягко» — 
как всегда, и за зимой всегда приходит весна). Вообще, хотя 
оно и включает, разумеется, христианский психологический и 
образный подтекст, но на первый план здесь вполне могут вы
ходить мотивы более архаические (прежде всего — святочные: 
маски, гаданья и т.д.). Поэтому и литературные линии, к кото
рым обращены стихотворения Блока конца декабря, — это рус
ская лирика, связанная с описанием святочных обрядов. В инте
ресующий нас период создания СПД к календарным «языческим» 
и христианским символам присоединяются собственно соловьев- 
ские эсхатологические чаяния (конца старого и сотворения ново
го мира, прихода Вечной Женственности и т.д.).

В конце 1901 г. Блок пишет первое святочно-новогоднее сти
хотворение, соединяющее все три названных выше группы об
разов. Оно включает (как это вообще свойственно блоковским 
Первотекстам) ряд символов и структур, которые останутся клю
чевыми для лирики этой темы на несколько лет. Здесь, как было 
и в рассмотренных ранее случаях, дата изображаемых событий 
и время создания стихотворения совпадают, что подчеркивается 
кольцевым обрамлением текста: заглавие Ночь на новый год 
повторяется датой под стихотворением — «31 декабря 1901» 
(в виду полного совпадения двух обозначений времени, повтор 
оказывается варьирующим по выражению, но тавтологическим 
по содержанию).

Если в стихотворениях «гамлетовского цикла» символизи
руемое, в основном, восходило к автобиографическим событиям, 
то здесь оно принадлежит внеличностному ряду (космически- 
природному и народно-обрядовому). Поэтому ключевые символы 
стихотворения связаны со святочной обрядностью и традицией 
святочной поэзии русского XIX века.

Стихотворение (что довольно характерно для СПД) строится 
как монтаж цитат. Уже первая строфа соединяет святочный пей
заж:
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Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры —

и прямую отсылку к балладе Жуковского Светлана:
Душа морозная Светланы 
В мечтах таинственной игры (1, 154)

Светлана — не только легко предсказуемый «ключ» к святоч
ной лирике Блока. Текст этот входит в осознанное ритуализо- 
ванное «святочное поведение» поэта; впоследствии он говорил Б. 
А. Садовскому: «Я, например, могу читать Жуковского ночью, 
в рождественский сочельник.» (Садовской 1968: 185.) Следующее 
за этим описание святочных гаданий, включающее и «внесвяточ- 
ные» автоцитаты (стих: «Кто-то шепчет и смеется» — точное по
вторение первой строки стихотворения, написанного 20 мая 1901 
г.), и внутритекстовые повторы, переходит в развернутую реми
нисценцию из святочного стихотворения А. Фета Перекресток, 
где ракитка . . .  (цикл Гадания):
У Фета:

. . . Тихо ветхая калитка 
За плетнем скрыпит 

Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут —

И вопрос раздастся звонкой:
«Как тебя зовут?» (Фет 1959: 166.)

У Блока:
Скрипнет снег — в морозной дали 

Тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали.

«Ваше имя?» Смех в ответ . . .

Завершается стихотворение «внутренним кольцом» — метри
ческим (Я4, при Х4 в основной, «фетовской» части) и цитатным 
— повторным обращением к Светлане:

Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадется луна 

(ср. у Жуковского:
Тихо крадется луна 
В сумраке тумана)
. . . Душа задумчивой Светланы 

Мечтой чудесной смущена . . .
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Если присмотреться к этому стихотворению, то видно, что в 
нем есть отсылка еще к одному «ключевому» для святочных пьес 
Блока тексту: сквозь «фетовский пласт» проглядывают мотивы 
пятой главы Евгения Онегина — гадания Татьяны:

«Как ваше имя?» Смотрит он . . .
(глава V, строфа IX, стих 13)

Таков святочный Первотекст в СПД. В стихах последующих 
лет он может откликаться и прямо. Так, 28 декабря 1903 г., на 
спаде мистических настроений, Блок пишет стихотворение Ветер 
хрипит на мосту меж столбами ...  , где основное настроение — 
усталость, «сон», неверие в «чудо» (ср. чудесную «мечту» в сти
хотворении 1901 года!) — дано как простое перечисление примет 
«святочного пейзажа» из Ночь на Новый год.

Все мне, певучее, тяжко и трудно,
Песни твои, и снега, и костры (1, 312)

Однако есть произведение, где прямая текстовая связь со 
«Святочным Первотекстом» отсутсвует. Важная для понимания 
стихотворения связь эта выявляется лишь при сопоставлении 
дат. Дата и оказывается главным «шифром» при опознании жан
ровой природы текста и его содержания.

25 декабря 1902 г. Блок пишет стихотворение Все крича
ли у круглых столов ...  (позже включенное в следующий за 
СПД цикл Распутья). В стихотворение (написанное через пол
тора месяца после объяснения Блока в любви Л. Д. Менделее
вой и получения от нее «Царственного Ответа» — 1, 239) неожи
данно врываются мотивы кровавого «беснования», трудно соот
носимые с какой-либо внетекстовой реальностью: биографиче
ской, исторической, культурной или с психологической настроен
ностью Блока этих дней (в последнем случае, правда, связь все же 
нащупывается). Сюжет стихотворения: «кто-то» приводит свою 
«невесту» туда, где

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место.
Было тускло от винных паров

Все визжали неистово, как звери
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Она уронила платок,
И все они, в злобном усильи,
Как будто поняв зловещий намек,
Разорвали с визгом каждый клочок 
И окрасили кровью и пылью (1, 252)

Эпизод усложняется образом двойника, принадлежащего миру 
«бесноватых»: он «Качался и хохотал», а затем —

Те, кто прежде безумно кричал,
Услышали плачущие звуки (1, 252).

В письме к невесте (стихотворение написано в дни болезни 
Блока) Блок дает несколько определений этой (видимо, для него 
самого несколько неожиданной) пьесы. Во-первых, он сопостав
ляет стихотворение с «декадентской» литературой. Ср.: «Это — 
не декаденство? Это не бесформенно [ . . .  ] Но это ’скорпионисто’, 
и надо будет отдать Брюсову. Здесь не понравится» (Блок 1978: 
98), где четко определено отличие тона произведения от религиоз
ности «здешних» — «петербургских мистиков» (Д. С. Мережков
ского, 3. Н. Гиппиус); «скорпионистость», несмотря на сомнения 
Блока, сближает текст, в его представлении, с московским дека- 
денством Брюсова и его круга. Во-вторых, проводится параллель 
с образами Бесов Достоевского: «Это просто и бывает в жизни, 
на тех ее окраинах, когда Ставрогины кусают генералов за ухо» 
(Блок 1978: 98). Эта параллель подтверждает мотив беснования 
как основной в стихотворении, но все же не объясняет той вне
текстовой атмосферы, в которой оно могло возникнуть.

Поиски литературных параллелей в направлении, указанном 
самим Блоком, приводят к другой сцене из Бесов (Ставрогин и 
Хромоножка в доме матери Ставрогина) и к Идиоту (князь Мыш
кин на дне рождения Настасьи Филипповны делает ей предло
жение). Это сопоставление выделяет некий инвариантный сю
жет, действительно важный для Все кричали у круглых столов 
. . .  : «жених» и «невеста» во враждебном «зверином» окружении. 
Отсюда (опять-таки, в духе блоковских размышлений) — возмож
ность предположить, что внетекстовый толчок к написанию сти
хотворения — сложное отношение Блока к Мережковским в кон
це 1902 г. Уже связанный с 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережков
ским мистическими настроениями, личными контактами и изда-
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тельскими планами, Блок последовательно и упорно отклоняет 
предложение 3. Н. Гиппиус представить свою невесту Мережков
ским, ограждая независимость своего и Л. Д. Менделеевой мира 
от «шумных» вторжений внешней действительности.4

При всей важности этих коннотаций сам текст стихотворе
ния, его образность и стилистика все же остаются загадочны
ми: в указанных сценах из романов Достоевского «беснование» 
присутствует лишь как духовная атмосфера; сами они выдержа
ны в тонах бытового правдоподобия; для Блока же характерно 
восприятие реминисцируемых образов через стиль. Столь же оче
видно (об этом писал и В. Орлов), что прямых намеков на дом 
Мережковских или на редакционный дух Нового Пути стихо
творение Блока не содержит.

Выше уже говорилось, что основной код стихотворения — 
святочный, отмеченный датой 25 декабря. Именно святочные 
представления связаны с образами разгула нечистой силы перед 
Рождеством (ср. Ночь перед Рождеством Гоголя). Такова и ос
новная тема стихотворения.

Используя «датировочный ход» и восходя к Первотексту, мы 
понимаем и детали текста. Стихотворение Ночь на Новый год ве
дет нас к святочным мотивам Евгения Онегина — к сну Татьяны. 
Лесной дом, наполненный нечистой силой — прямой прообраз 
художественного пространства Все кричали у круглых столов

Ср.:
. . .  И в шалаше и крик, и шум

За дверью крик и звон стакана 
.......................за столом

Сидят чудовища кругом

И взорам адских приведений 
Явилась дева

Все указует на нее
И все кричат: мое! мое! (гл. V, строфы XV, XVI, XIX).

4 Первое указание на отражение этой ситуации в стихотворении см: Орлов 
1978: 142-144; анализ стихотворения Все кричали за круглым столом . . .  в 
аспекте отношений Блока и Мережковских см. также: Минц 1981: 136-137.
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(Cp.:
. . .  хохотал, указывая на него

И на девушку, вошедшую в двери) (1, 252)
Платок, оброненный Невестой, которую преследует страшный 
зверь, находим там же:

То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится (гл. V, строфа XIV, 8-9).

Наконец, святочный сон Татьяны поясняет и возникновение 
мотива двойника (впрочем, часто встречавшегося в СПД и рань
ше): это — появление Ленского в сцене Татьяны и Онегина (стро
фы ХХ-ХХІ).

Таким образом, дата в лирике Блока начала XX в. — указа
тель на то, в каком направлении могут развертываться намеки, 
обильно разбросанные в «загадочных» стихах СПД и «Распу
тий».
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Проблематика комизма в Петербурге Андрея 
Белого1

1. Комизм и проверка картины мира
Петербург Андрея Белого можно считать — хотя и не бесспорно 
— комическим романом, на каждой странице которого веселятся 
и шутят. Смех пронизывает всю ткань романа. Но смех всегда 
имеет и свое обратное, трагическое лицо. Об этой диалектике, ти
пичной для всего творчества Белого, он восклицает в своей статье 
Город (1907). В ней фоном риторических вопросов является кош
марный образ города, который является идеальным фоном для 
анализа юмора в романе Петербург:

И вам захочется простых жизненных сценок, юмора, смеха. Смех 
— кружево, занавешивающее пропасть бытия. А вот вам и смех. 
Кто-то за кем-то бежит. Летит автомобиль, велосипед, полицей
ские. Трах — автомобиль пробил стену, пересек комнату, где мир
но текла домашняя жизнь — трах; пробил стену и спокойно пока
тился по улице. Смешно — но смешно ли? Стены не защищают 
нас от прихода неведомого. Мирная жизнь. Смешно — смешно ли? 
(Белый 1911: 355)

Трагически спорный юмор можно толковать как охватываю
щий все хаотические стороны действительности, в которой все 
видится в состоянии возбуждающегося изменения. Все мчится 
к перемене, взрыву. В этой перемене мир или взорвется или 
перевернется. В новом — заманчивом и странном — сохраняются 
пережитки прошлого. Новое рождается из осколков прошлого, 
перестраивая их в новое целое.

1 Эта статья основывается на одной главе моей книги Vallankumouksen 
henki hengen vallankumouksessa. Tutkielma Andrei Belyin romaanieta 
”Peterburg" ja sen aatetaustasta (Песонен 1987: 362-383).
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Петербургу Белого свойственно стремление создать все по- 
новому. И прошлое, и настоящее ставится под вопрос приема
ми мифологизации и цитирования. Этот процесс основывается 
на комизме: пародии, иронии, сатире, гротеске. Через них ав
тор приближается к традиции и созидает новое. «Большой смех» 
будет в Петербурге центральным общим знаменателем всего его 
повествования, основных тем и всей картины мира. «Большой 
смех» можно рассматривать как тот всеохватывающий синтез, к 
которому Белый стремился в своем теоретическом творчестве, хо
тя и без результата.2

«Большой смех» термин, созданный и используемый М. М. 
Бахтиным во многих его трудах, и в особенности в монографии 
о Ф. Рабле (Бахтин 1965).3 Следующий анализ средств создания 
комизма в Петербурге Белого будет основываться на взглядах и 
терминах Бахтина.

В своих трудах Бахтин в очень малой степени коснулся этого 
века. Он написал очерк о Вяч. Иванове (Бахтин 1979а: 374-383), 
в котором он затрагивает и проблематику русского символизма. 
Что касается взглядов Бахтина на Белого, то сохранились только 
некоторые записи его лекций в 1920-х годах (Бахтин 1983). Кроме 
того, мысли Бахтина о Белом имеются в интервью, которое взял 
у Бахтина польский исследователь Ж . Подгужев в начале 70-х 
годов (Бахтин 1975а). В этом интервью Бахтин заметил, говоря 
о своем исследовании Проблемы поэтики Достоевского, что До
стоевский оказал влияние на Камю, Сартра, Кафку и др., но4

Казалось бы, больше всего Достоевский должен был влиять на пи
сателей России. Я могу указать только Петербург Андрея Белого.
Это произведение — один из лучших романов XX века — в котором

2 О синтезе в эстетике и творчестве Белого см. Депперманн 1982, Пустыгина 
1986, Песонен 1986.
3 О понятии «Большого смеха» у Бахтина см. Бахтин 19756 (384-391) и Бах
тин 19796 (140-159). Кроме произвбедений самого Бахтина, следующий об
зор его теорий основывается прежде всего на исследованиях Иванова 1973, 
Холгквиста 1981, Кларка-Холквиста 1984 и Морсона 1986.
4 По Холквисту (1981: XVI), Бахтин был «чудаком». Этим термином можно 
с полным основанием охарактеризовать самого Белого, который дал одному 
из своих «автобиографических» мемуаров заглавие Записки чудака (Белый 
1922).
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есть многоголосность Достоевского. (Бахтин 1975а: 193)

Сами по себе короткие заметки Бахтина о Белом еще не 
дают права и основания употреблять терминологию Бахтина как 
средство анализа комизма Петербурга. Можно заметить и то, 
что в литературоведении последних лет часто слишком легко без 
основания приспосабливают термины Бахтина к анализу любой 
литературы. Но в анализе проблематики поэтики Белого, особен
но Петербурга, они, на мой взгляд, уместны и многое освещают 
не только в романе, но и во всем творчестве Белого. Многие новые 
исследования творчества Белого и основываются, хотя бы частич
но, на взглядах и терминологии Бахтина.5

В дальнейшем взгляды и термины Бахтина послужат осно
вой толкования комизма картины мира в Петербурге Белого. 
Центральной проблемой станет бахтинское понимание романа 
как всеохватывающее понятие, в истолковании которого жанр 
комизма занимает важное место. Понятие романа связано у Бах
тина с идеалами постоянного процесса, перемены, можно сказать, 
революции. Смех выглядит как революционный смех.

Далее жанры комизма рассматриваются каждый в отдельнос
ти, хотя различие между ними спорно и проблематично. Я кос
нусь теоретического разграничения только с точки зрения ана
лиза Петербурга.

2. Пародия

Петербург во многом пародийный роман. Способы его повество
вания, персонажи, мифы, темы и идейное содержание являются 
пародийными.

Элементами пародии являются имена персонажей и назва
ния мест действий; пародийны внешние и психологические черты 
персонажей, пародийно действие, пародийны исторический, ли
тературный и автобиографический материал, различные картины 
и модели мира. Все в романе включено в пародийную игру, ничто 
не остается вне ее.

5 На бахтинские термины «чужое слово», «диалогизм» и «карнавал» ссы
лаются в исследованиях о творчестве Белого (и особенно Петербурге) напр. 
Дрозда 1981, Стейнберг 1982, Ристер 1985.
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«Мозговая игра» как метафора, господствующая в ткани ро
мана, придает тот шутливый и игровой характер пародии, о ко
тором много пишут исследователи в последнее время.6 В Петер
бурге повествование является игрой, в которой читателя делают 
сознающим процесс повествования и фиктивный характер фик
ции с помощью отношения повествователя к изображаемому (см. 
об этом: Алтер 1975).

Художественное произведение рассказывает уже рассказан
ное, созидая его по-новому. В этом процессе нового созидания 
созидают с помощью пародии, игры и фиктивности ту атмосферу 
возможности постоянного изменения, которая является господст
вующей в мире Петербурга. С помощью пародии весь материал 
повествования ставят под вопрос, созидая все по-новому.

Бахтин (19756: 211-213) подчеркивал формирование амбива
лентного, двуголосного слова в «мелких эпических жанрах», в 
пародийном, ироническом и сказовом использовании слова. По 
Бахтину социальная типизация полифонического слова происхо
дит именно в них. Каждое слово принадлежит кому-нибудь -  
т.е. каждое слово является фиктивным — общезначимых слов 
нет. Существенными являются образ говорящего и речевая си
туация. Первостепенность точки зрения говорящего уничтожает 
прямое слово. Пародийная амбивалентность, комически подчерк
нутая противоположность поведения и слов повествователя или 
употребление разных слов делает полифоничными и одноголос
ные пророчества, и открытия картин мира персонажей Петер
бурга.

Бахтин подчеркивает «веселый обман», в котором к прямо
му слову относятся с веселым и умным обманом. Этот обман 
относится с недоверием к силе слова как таковой. «Употреби- 
тель» слова может делать словом что угодно — и ставить тем 
самым все — и самого себя — под вопрос.

Этот взгляд в основном противоположный той новой силе

6 Пародию как игру подчеркивает напр. Тынянов в своей знаменитой статье 
о пародии Гоголя и Достоевского (см. Тынянов 1977: 198-226). Пародийное 
цитирование — один из центральных комических элементов в европейском 
романе, начиная с Don Quijote Сервантеса (см. Мейер 1961). О теме игры в 
русской литературе писал Лотман (1971: 65-69), о карточной игре в русской 
культуре 19. века (Лотман 1975).
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слова и магии слов, которые Белый постоянно подчеркивал в 
своем теоретическом творчестве. В своих теориях он верит в сло
во как таковое, подчеркивая магическое значение творца слова. 
Но в своем художественном творчестве — особенно в Петербур
ге — он творит зависимое от употребителя и ситуации употреб
ления «обманывающее», амбивалентное, полифоническое слово, 
которым проверяет то количество слов и истин (идеологий), из 
которых построена игра. В повествовании Белого слово героя 
о себе самом и авторское слово о герое (терминология Бахтина, 
напр. 19756: 220) совпадают. Происходит столкновение разных 
элементов в одном и том же «слове». Рождается бесконечный 
разговор, взаимосвязь разных авторов-повествователей, подчерк
нутые в Петербурге одним повествователем.

Постоянная амбивалентность, выраженная пародийной поли
фонией, подчеркивает своеобразие тех разных элементов повест
вования, из которых рождается сам текст. Текст построен на ма
териале других текстов. Материал заимствованный, он состоит 
из цитат. Петербург является в исключительной мере интертекс
туальным романом, особенно если «текст» понимается широко, 
т.е. как охватывающий и литературный и нелитературный текс
товой материал. Петербург является литературой о литературе. 
Пародийность подчеркивает эту интертекстуальную черту.7

Пародийность выражена в Петербурге прежде всего цити
рованием.8 Пародия является полемикой и игрой в отношении к 
традиции, и к литературной, и к исторической. Цитаты в Пе
тербурге почти всегда являются пародийными и в то же время 
мифологическими. Как пародийные, они и интертекстуальные, и 
именно в цитатах выражено бахтинское «чужое слово». Цитаты 
творят господствующий в романе диалогизм: полемику с тради
цией.

Пародию можно определить как специальный вид цитирова
ния, если под цитированием понимается все то повествование, в

Термин «интертекстуальность» и проблематику интертекстуальности 
здесь не обсуждают. В трактовке понятия «текста» мы опирались на статьи 
Минц (1974 и 1978), статью «Петербургский текст и русский символизм» 
(Минц & Безродный & Данилевский 1986), хороший обзор о разном пони
мании текста у Хансен-Лёве (1985, особенно: 65-69).
8 См. об этом: Минц 1973 и особенно Пустыгина 1977, 1981.
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котором заметен след другого текста. Пародия выражает дру
гой текст как знак, и подтекст как модель, которая имеет струк
турный авторитет. Только синтез двух текстов является знаком 
разрушения модели. Белый стремился к синтезу разных текстов, 
к соединению многих моделей в одну собирательную и оконча
тельную, но это «единство» реализуется в Петербурге сложным 
и амбивалентным разрушением моделей средствами пародии.

По Бахтину (19756: 438-439) « . . .  в пародийном слове сходятся 
и известным образом скрещиваются два стиля, два ’языка* . . . »  
Языки находятся в иерархическом отношении между собой. В па
родийном тексте подтекст переоценивается и он становится двух
голосным и амбивалентным (см. об этом: Морсон 1981: 108). По 
Лотману (1971: 355) пародия «любопытный и редкий пример, при 
котором подлинная новаторская структура находится вне текста 
и отношение ее к структурному штампу выступает как внетекс
товая связь, только как отношение автора к текстовой конструк
ции.»

Пародийное отношение к подтексту является полемическим 
и остраняющим. Остраняющим фактором можно считать «чужие 
слова». В Петербурге «чужие слова» выражаются и в прямой ре
чи повествователя, как и «в словах» разных персонажей. Они 
образуют тот идеологический спектр, от которого остраняют «чу
жим голосом», с которым полемизируют и который оценивают. 
Пародия часто дает противоположную оценку тому материалу, 
который она затрагивает и цитирует. В Петербурге оценка не 
всегда является противоположной — ее часто невозможно заме
тить — существенным является использование пародии для со
здания амбивалентности, которая уже сама по себе является по
лемической. Петербург интертекстуален в отношении не толь
ко к другим текстам, но и к их контексту и к дискурсивно
му пространству определенных культур. Пародийность связана 
со значением другого, цитируемого произведения (см. Тынянов 
1977: 294). Объяснение интертекстуальности в анализе Петербур
га является не столько изучением источников и влияний сколько 
разных кодов и их употребления.9

В Петербурге интертекстуальность очень ярко выражена. 
Подтексты можно находить без конца. Чаще всего они выражены

9 О интертекстуальных кодах см. Каллер (1981: 100-118).
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пародией и имеют особое значение в структуре текста.
Каждое употребление слова в ином окружении или контекс

те является частичной переменой значения (см. Тынянов 1977: 
294). В пародии всегда сохраняются оригинальные черты под
текста — она является цитатой. Частичная перемена же должна 
происходить во второстепенных чертах. В пародию всегда вклю
чены и черты из «контекста» подтекста. Она не только структур
ное, но и идеологическое явление. Речь идет всегда о новом тол
ковании. От обычной цитаты пародия отличается своей двуго- 
лосностью, которая всегда оценивающая. У Белого трудно опре
делить разницу между пародийной и обычной цитатой, но можно 
со всем основанием утверждать, что в Петербурге каждая цитата 
пародийна, и все интертекстуальные отношения выражены паро
дически.

В Петербурге это касается и языковой пародии — стилиза
ции. Стилизация разных писателей у Белого во многом деланная, 
по определению Тынянова (1977: 200-201): она является не имита
цией языка, а игрой с ним. По Тынянову и стилизация, и паро
дия живут «двойной жизнью». «За планом произведения стоит 
другой план, стилизуемый и пародируемый. Но в пародии обяза
тельна невязка обоих планов, смешение их; . . .  ». При стилизации 
этой невязки нет, а есть «соответствие друг другу обоих планов». 
В стилизации можно все-таки уже заметить первый шаг к па
родии. Уже комически мотивированная или подчеркнутая сти
лизация становится пародией. Это отражается в манере Белого 
использовать и имитировать манеру повествования Гоголя и До
стоевского. Пародия стиля совпадает с тематико-идеологической 
пародией.

Пародия господствует на интертекстуальных уровнях Петер
бурга. Она — основной признак его «аллюзивного метода» (Во
ронцов 1982: 162). Поэтому цитаты у Белого парадоксально ни
когда не являются прямыми.

Цитаты и параллели в Петербурге всегда «порваны» паро
дией (или иронией, их трудно разделить). Они ставят под вопрос 
изложенное или, по крайней мере, придают ему другой смысл. 
Характер цитат часто еще и фарсовый. Воронцов (1982: 166) счи
тает, что каждая сцена романа расширена цитатами и перевер
нута пародией. «Смех над всем» господствует на всех уровнях. 
Частью пародийности персонажей романа является и их «цитат
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ная жизнь». Персонажи Петербурга, может быть, даже больше 
являются «произведенными» из литературных стереотипов и мо
делей, чем психологически мотивированными. Их существование 
литературно обусловлено и всегда пародийно подчеркнуто.10

Герой, который с точки зрения имплицитного автора и чита
теля выступает в роли дурака, есть как таковой, с точки зрения 
Бахтина (19756: 214-217), чрезвычайно полемический и диалоги
ческий образ, «своим непонимающим присутствием он отстраняет 
мир социальной условности» (Бахтин 19756: 215), его обманывает, 
ставя под вопрос тот мир своим существом и своей «бессмыслен
ной» деятельностью. Как пародированный дурак, он ищет свое 
«слово» и ставит выраженные им слова в ткань тематического и 
идеологического повествования романа. У Белого пародийность 
и ориентирование на «чужое слово» соединяются таким же обра
зом, как, по Бахтину, у Достоевского. И именно элементы паро
дии и полемического диалогизма реализируют полифоничность 
повествования (см. Бахтин 19796: 54-88).

С помощью средств пародийной интертекстуальности рож
дается, кроме амбивалентного, двойного освещения подтекста и 
полемика с той традицией, которая является контекстом подтекс
та. Можно сказать, что пародия рождается из единства подтекста 
и существующей вне его, чужой, оценивающей точки зрения.

Пародийный текст открыто осознает этот процесс: он выра
жает свою «литературность» (термин Р. Якобсона 1921: 11). Он 
является саморефлектирующим и самосознающим (self-reflective, 
self-conscious) в том значении слова, которое дает ему Алтер (1975). 
Пародия является основным средством этого типа самосознающе
го романа. Намекающие имена, игра слов, стилизация, которые 
типичны для Петербурга, являются основными средствами само
сознающей, цитирующей пародии.

Эти средства можно рассматривать как полемику с реализ
мом, не столько как с направлением, сколько как с формой. Изо
браженная действительность формализируется. Она становится 
только кодом. Доверие к одной существующей действительнос

10 В романе В. Набокова Лолита его герой Гумбер Гумберт говорит: "Imagine 
me, I shall not exist, if you do not imagine me”. В Петербурге его персонажи так 
не говорят, а повествователь, отчасти живущий в одном мире с ними, творит 
литературно обусловленную, пародийно-аллюзивную ткань.
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ти уничтожается. Законы фиктивного мира объявлены открыто. 
Пародия делает относительным все изображенное. Она связана 
только с этикой игры. Повествователь пародийного текста со
здает амбивалентность, мир, который нельзя сопоставить ни с 
чем. Он прежде всего карикатура «писателя», а также и фик
тивного автора, который стремится к «затуманиванию» грани
цы между произведением и действительностью. Обращения типа 
«Автор!». «Читатель!» и комментарии в духе разговора с читате
лем являются типичными для такого типа пародийного изобра
жения.

Ориентирующая к интертекстуальности, пародийная, само
сознающая фикция основывается на симультанности. Она дает 
возможность рефлектировать множество значимых миров, а так
же возможность «жить» персонажам и идеям во многих мирах 
одновременно.

С помощью пародии Белый конденсирует в Петербурге все 
свое сложное теоретическое и идеологическое развитие. Пародия 
делает роман относительным и амбивалентным, прежде всего с 
помощью интертекстуальности. Осознанная традиция и ее ис
пользование выражается не только в пародии, даже в том случае, 
когда текст построен на основе интертекстуальности. Цитирова
ние и комментирование не всегда являются пародийными, (и не 
только в Петербурге), хотя пародия господствует в его мире.11

Стейнберг (1977: 133) видит в Петербурге разные типы паро
дии: 1) стилевую пародию, стилизацию (гоголевский сказ, стиль 
бульварных журналов «Дневник происшествий»); 2) жанровую 
пародию (конвенции романа); 3) структурную пародию; 4) паро
дию сюжета (напр. романы Достоевского); 5) пародию известных 
диалогов; 6) пародию известных литературных и исторических 
образов; 7) пародию мифологических образов; 8) пародию музы
кальных образов и мотивов. Список можно продолжать, но мож
но и спорить с ним. Самое существенное все-таки, что с помощью 
всех этих пародийных элементов создается двуплановая амбива
лентная точка зрения на изображаемую действительность.

По Стейнбергу (1977: 134) Белый стремится пародией к: 1) от- 11

11 Этот взгляд особенно подчеркивается в статье Стейнберг (1977) о пародии 
Петербурга. Статью можно критиковать за то, что каждая интертекстуаль
ная связь обсуждается в ней как пародийная.
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маскированию (unmasking) своего героя; 2) минимизации эмоций 
в напряженных моментах; 3) автопародии; 4) открытой полеми
ке с определенным писателем, композитором или самим собой; 5) 
кохезии разных частей своего романа и созиданию с ее помощью 
целостной собственной картины мира.

В картине мира романа объектами пародии будут основные 
отправные точки собственного мировоззрения Белого, прежде 
всего учения Вл. Соловьева, И. Канта, Р. Штейнера. Образы Ан
тихриста, Христа и Софии Премудрости пародируются в такой 
же мере и таким же образом, как и остальные литературные про
тотипы. Автопародия является типической чертой в художест
венном творчестве Белого с самого его начала. В Петербурге она 
достигнет кульминации.

Именно в отношении к чужому тексту, а также «собственно
му» как чужому, подчеркивается сила пародии Петербурга. Па
родия здесь становится новым приемом именно в качестве приема 
самосознающей фикции. В этом отношении Белый усиливает по
нимание русскими формалистами литературности как основной 
силы художественного текста. Художественное произведение по
лучает свою силу в контексте других произведений. Он коммен
тирует их средствами сказа, стилизации и пародии. Оно всегда 
находится в полемическом отношении к традиции. По Тыняно
ву (1977: 198) каждая литературная цитата — он говорит о «ли
тературной традиции» и «преемственности» — является борьбой 
за уничтожение старых совокупностей и перестраивание старых 
элементов.12 По Тынянову:

Пародия существует постольку, поскольку сквозь произведение 
просвечивает второй план, пародируемый; чем ÿ*ce, определеннее, 
ограниченнее этот второй план, чем более все детали произведения 
носят двойной оттенок, воспринимаются под двойным углом, тем 
сильнее пародийность.» (Тынянов 1977: 212)

Происходящее в пародии варьирование своих и чужих текс
тов является, по Тынянову, центральным явлением литературной 
эволюции. Эта эволюция «совершается не только путем изобре
тения новых форм, но и, главным образом, путем применения

12 Тынянов уделяет особое внимание отношению Гоголя и Достоевского к 
этому вопросу. Об этом писал и Белый (1934) в своем исследовании.
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старых форм в новой функции (Тынянов 1977: 293). Цитирование 
всегда является борьбой, и пародия — основное ее оружие. В со
ставе взрывчатого вещества бомбы Петербурга пародия является 
«основным веществом».

3. Ирония и сатира

В Петербурге Белого господствует пародия. Но ее очень трудно 
отделить от иронии и сатиры. Можно сказать, что не сущест
вует пародии без иронии. Пародия всегда иронична, посколь
ку не удовлетворяется поверхностным значением своего объекта, 
и всегда конструирует «высшее значение», на которое она и на
мекает (см. Боот 1974: 72). Можно даже сказать, что в иронии 
подчеркивается значение объекта и его выражения, а в пародии 
— форма, но чаще всего они совпадают. И та и другая подчерки
вают «текстуальность» текста и во многом строятся на цитатах. 
Как пародия, так и сатира содержат иронию. Пародию часто счи
тали одним из видов сатиры. Целью сатиры являются все-таки не 
форма (это цель пародии), а какие-либо ценности (см. об этом: Да
не 1980). Но в сатирических текстах часто встречаются пародий
ные формы, хотя пародия здесь имеет второстепенное значение 
(см. Бен-Борат 1979: 248).

Точное разграничение понятий ирония — сатира — пародия 
не имеет смысла в анализе Петербурга. В нем есть свои ясные 
объекты сатиры: традиция реалистической литературы, царский 
бюрократизм, мертвая культура западного мышления. Но под
ход к этим «нелитературным объектам» осуществляется в тексте 
средством иронии и пародии, интра- и интертекстуально, хотя 
интертекстуальный подход всегда занимает первое место.

Объектами иронии у Белого выступают и его собственные 
теории и приемы. Это характеризует творчества Белого с его 
раннего этапа, несмотря на то, что Белый часто с вдохновением 
пропагандировал свои идеи. В своем художественном творчестве, 
начиная с ранних стихотворений и Симфонии, Белый относится 
к своим философским взглядам с большей иронией. Но у Белого 
ирония означает не снижающее, а познавательное, остраняющее 
отношение к объекту (см. об этом Силард 1975: 185).

Идеи Канта, Шопенгауера, Вл. Соловьева являются уже в 
Симфониях, как и в Петербурге, объектами иронии, и в той же
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мере сатиры и пародии. Можно говорить (см. Ковац 1976: 127) 
о сатире в отношении собственных эстетических теорий Белого. 
Сатира и ирония у Белого появляются именно тогда, когда Белый 
трактует символистические теории.

Все персонажи Петербурга могут трактоваться как ирони
ческие варианты основных понятий символизма. Ирония выра
жается в употреблении разных литературных и идеологических 
концепций и в речи рассказчика. Во всем повествовании романа 
присутствует постоянная напряженность между «своей» и «чу
жой» речью. Все виды комизма выражаются именно в этой напря
женности. Все происходит внутри текста романа. Все цитации 
и аллюзии, намекающие на реальную и историческую действи
тельность становятся элементами общей шутливой игры внутри 
романа, элементами «мозговой игры».

В связи с этим Петербург трудно назвать сатирическим рома
ном. Но с другой стороны, в советской критике, особенно рань
ше, общественное значение романа хотели видеть именно в его 
общественно-политической сатире.

На одном из уровней Петербург является сатирой города Пе
тербурга начала XX века. Его действующие лица могут анализи
роваться как сатирические типы. Они имеют свои исторические 
прототипы. Но не в них основное содержание сатиры романа.

Сатиру Петербурга можно рассматривать и более широко. 
Эту возможность дает, по-моему, понятие менипповой сатиры 
Бахтина и его толкование истории развития европейского романа. 
Бахтин подчеркивает способность сатиры к изменениям.13 Ана
лизируемые в следующем черты менипповой сатиры в картине 
мира Петербурга совпадают во многом с чертами, типическими 
для романтической иронии.

В своей теории менипповой сатиры Бахтин (19796: 129-140) 
подчеркивает амбивалентный характер сатиры, который все ста
вит под вопрос. По Бахтину, сатира близка к пародии и отли
чается от теорий сатиры, в которых ее критическую, серьезную 
задачу считают основной.

13 Собственному пониманию менипповой сатиры Бахтин уделяет особое 
внимание в своих Проблемах поэтики Достоевского (Бахтин 19796:129-140). 
О корнях менипповой сатиры и ее бахтинском истолковании см. Рииконен 
1987.
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Я хочу рассмотреть некоторые черты менипповой сатиры 
Бахтина как хорошо характеризующие повествования и модель 
мира Петербурга.

Фантазия и приключенческие элементы мотивируются идей
но-философскими целями. Различные философские идеи иссле
дуются и проверяются в исключительных ситуациях. Истины 
проверяются образами их искателей. Фантастические повороты 
сюжета служат не столько доказательству одной истины, сколько 
подчеркивают непрестанный поиск и проверку истин.

Странствия и путешествия, происходящие в сознании пер
сонажей Петербурга, можно считать параллельными путешест
виям на небо и в мир фантазии в менипповой сатире. Как в 
менипповой сарире, так и в Петербурге событийные фабульные 
элементы всегда подчинены задачам проверки истины. В рома
не проходят проверку не столько образы людей, сколько истины, 
персонифицированные в этих образах. Речь идет прежде всего о 
«приключениях» идей и истин.

В творчестве Белого фантастика и символика, а часто и рели
гиозно-философские элементы, соседствуют порой с грубым на
турализмом; в Петербурге чаще всего с гротеском. Философский 
диалог и возвышанная символика соединяются с грубым изобра
жением ежедневного быта.

В менипповой сатире мудрость фантазии соединяется с ис
ключительным философским универсализмом и мировоззренче
ским пафосом. Мениппова сатира — разновидность литературы 
«последних вопросов». В Петербурге идет поиск того синтетиче
ского видения мира, к которому Белый стремился в своих эсте
тических теориях. В этих исканиях господствует эсхатология, 
которой подчинены все уровни и вопросы художественного мира 
Петербурга.

По Бахтину, менипповой сатире свойственна постановка фи
лософских вопросов в постоянных крайних ситуациях, на «поро
ге» (у ворот рая и ада). Эти крайние ситуации характеризуют, по 
Бахтину, и изображение места и времени в поэтике Достоевского. 
Герои Белого бегут и летят из одной крайней ситуации в другую: 
они постоянно находятся перед последним решением.

Поставленные в романе вопросы остаются без ответа. Они 
остаются открытыми, нерешенными. В мире менипповой сати
ры, в мире Петербурга все возможно, но в то же самое время
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типичными являются исключительные моральные и психологи
ческие состояния: безумство, раздвоение личности, необычайные 
сны, страсти, убийства, самоубийства и.т.д. Гармонического че
ловека нет, и никто не найдет той гармонии, которую ищет. Дей
ствительность представляет собой нереальные хаотические поло
жения и испытания. Сны, мечты и безумство разрушают эпи
ческую и трагическую ценность человека и его судьбы. В нем 
открываются принципиально другие возможности человеческой 
жизни. Но именно тогда человеческая жизнь, все истины и воз
зрения человека теряют свою окончательность и однозначность. 
Раздвоение человека, безумство и двойники подчеркивают диало
гическое отношение человека к себе и к миру вокруг себя. С дру
гой стороны, двойник является именно пародийным элементом. 
Как в мире романов Достоевского, так и в Петербурге образы 
имеют своих двойников (Бахтин 19796: 197).

Но в раздвоении и безумстве человека заключены и возмож
ности «перестраивания» в нового человека. В мире Петербурга 
никто не находит своего нового «я», но его ищут теми же средст
вами, что в менипповой сатире и в мире романов Достоевского.

Характер и структура основных ситуаций и коллизий Петер
бурга во многом родственны чертам бахтинской менипповой са
тиры. Типичными являются большие драматические сцены, час
то скандалы, в которых разрушают обычный ход событий, кон
венциональные нормы. Скандалы ломают эпическую и трагиче
скую цельность изображаемого мира. С этим соединяется и фраг
ментарная речь, нарушение этических законов.

Крайние противоречия и парадоксы свойственны характеру 
и идеям образов людей Петербурга: склонный к мистике, плачу
щий революционер, сентиментальный тайный агент, глупая Со
фия Петровна с аллюзиями образа Вечной Женственности, одного 
из основных мифов русских символистов, весь миф о Петербурге. 
Внезапные и крайние изменения в событиях и в повествовании 
романа подчеркивают эту черту.

Подчеркивание особой роли автора-рассказчика и, с другой 
стороны, чередование разных стилевых приемов являются черта
ми менипповой сатиры, которые характеризуют и повествование 
Петербурга.

Свойственная менипповой сатире полемичность присуща и 
Петербургу в том смысле, что в нем идет спор между разными
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идеологиями; в нем полемично реагируют и на исторические и 
на современные события. С этим реагированием связано цитат
ное использование образов современности и истории, аллюзии из 
«маленьких» и «больших» событий времени. «Загадка» современ
ности — одна из основных позиций романа.

Бахтин находит мир менипповой сатиры у Достоевского, в 
романах которого он видит ее новое рождение. Но этот мир пред
ставлен в Петербурге Белого средствами комизма, прежде всего 
пародии и сатиры в широком смысле. Противоречащая всяким 
нормам, открывающая амбивалентность мира, сатира является 
органической цельностью, в которой и разрушение имеет сози
дающий характер.

Бахтин рассматривает пародию как один из элементов ме
нипповой сатиры, как обязательную часть ее. Средства пародии 
создают атмосферу амбивалентности и раскрытия одновременно; 
снятие всякой серьезности. Каждый образ имеет свою пародию. 
В пародическом своем двойнике герой умирает, чтобы опять ро
диться, очиститься, возвыситься над своим прежним «Я». Это ви
дение о новом рождении человека совпадает с штейнерианскими 
идеалами рождения у Белого, которые в Петербурге выражаются 
прежде всего средствами пародии.

В качестве основной черты менипповой сатиры Бахтин по
стоянно подчеркивает напряженную актуальность «последних 
вопросов». Комические элементы, которые, по Бахтину, соедин
яются в сатире, ставят все под вопрос, но именно этим и подчер
кивают значение «последних вопросов». В хаотическом мире Пе
тербурга идет постоянное решение этих вопросов.

Теория менипповой сатиры Бахтина во многом отличается 
от традиционного понятия сатиры. Речь идет не только о тео
рии, но и об основной теории комизма. В менипповой сатире 
подчеркивается и форма, и тематика. На этой основе она может 
стать моделью анализа и литературы нашего века. Так пишет 
известная французская исследовательница Ю. Кристева, которая 
видит современных представителей менипповой «дискурсии» в 
Дж. Джойсе и Ф. Кафке (Кристева 1980: 82). Для Кристевой в 
менипповой дискурсии существенна одновременность комизма и 
серьезности. Фантастические элементы и — часто — мистиче
ская символика соединяются с натуралистическими гротескны
ми средствами. В этой дискурсии нет решений, в ней не требуется
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идеологии или проповеди. Достаточно радости постоянного из
менения (Кристева 1980: 82).

Рождение менипповой дискурсии по Кристевой (1980: 83-89) 
связано с тем временем, когда литература осознала себя как знак. 
Это проявляется в том, что формальная логика заменяется ло
гикой относительности и амбивалентности. Эта черта поэтики 
менипповой сатиры особенно подчеркивается у русских симво
листов и ярче всего у Белого. Мир аналогий и аллюзий раскры
вает относительность и амбивалентность существования. Пара
доксально, что это толкование мира и существования абсолютно 
противоположно тому мировоззрению, которое Белый пропове
дует в теории.

Употребление мифологизма соединяется у символистов имен
но с поэтикой аналогий и аллюзий. И мифологизм расскрывает 
релятивизм мира. На эти общие черты менипповой сатиры наме
кал известный американский исследователь Н. Фрай (1971: 229- 
231), говоря о насмешке над философскими направлениями и идея
ми и раскрытии глубинной сущности мира этой насмешкой.14 По
нятие сатиры у Бахтина очень широкое. Оно органически связа
но с его понятиями о карнавале, Большом смехе, романе и ис
тории романа. Само собой разумеется, что в Петербурге сатира 
проявляется именно в бахтинском широком значении мениппо
вой сатиры и ее традиции. Как пародия, так и сатира направле
ны в Петербурге на то, чтобы в одно и то же время взорвать и 
построить мир.

4. Гротеск

Черты менипповой сатиры, нарочито грубо-натуралистическое 
изображение последних вопросов несомненно гротескны. Вооб
ще гротеск господствует в мире Петербурга. Соединение возвы
шенного и грубо-комического, преувеличение и, с другой сторо
ны, господствующий над миром страх являются теми элементами 
повествования, которые у Белого идут от традиции гоголевского 
повествования.15

14 Первым, кто написал об общности понимания сатиры у Фрая и Бахтина 
был Иванов (1973). Вероятно, что Фрай не знал трудов Бахтина.
15 О гротеске у Гоголя см. Манн (1975), Гюнтер (1968) и Тынянов (1977:
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Гротеск Петербурга является стремлением к крайнему об
общению и абстракции смысла, к концентрированию времени из
ображенного явления и истории. Эти цели достигнуты заостре
ниями, уничтожением связей традиционного повествования, со
зиданием собственного микромира гротеска.

Гротеск выражен в своих крайних формах в механизации че
ловеческих судеб Петербурга. Гоголевские носы, бороды и фу
ражки являются истинной сущностью персонажей романа. В тео
рии народной смеховой культуры Бахтина гротеск занимает осо
бое место (см. Бахтин 1965, 19756: 484-495). Всеохватывающий 
универсальный смех, который ищет Бахтин, основывается имен
но на гротеске и является основой картины мира, не только, напр. 
Рабле, но и Гоголя.

Гротескный смех соединяется с изменяющим мир «празднич
ным смехом». Его средствами являются преувеличение и показ 
амбивалентности действительности с помощью смеха. Тело и дух 
соединяются в гротескных образах. Стремления духа сломлены 
препятствиями физического мира, которые можно победить с по
мощью средств фантазии. В комизме Гоголя несовпадающие и 
противоположные литературные средства рассматривают на од
ном и том же уровне. Грубое и возвышенное совпадают. У Белого 
это показано еще ярче: он изображает абстрактные мысли и идеи, 
которые выражены в гротескно механизированном образе жизни. 
Гротеск уничтожает нормы и приводит изображаемое в постоян
ное состояние движения. Но он имеет и свою положительную, 
обновляющую силу. По Бахтину (19756: 495), гротеск у Гоголя 
значит «не простое нарушение нормы, а отрицание всяких абст
рактных, неподвижных норм, претендующих на абсолютность и 
вечность». Отрицание охватывает у Гоголя и лирически прокла
мированное слово, как и у Белого. У обоих отрицание обращено 
к вероятному и самого себя объясняющему миру из-за неожидан
ности истины.

М. Дрозда, глубокий анализ гротеска в Петербурге (Дроз
да 1981) которого основывается на понятии гротеска у Бахти
на, начинает свой анализ с выделения двух типов гротеска: 1) 
«модернистского гротеска», связанного с традициями гротеска

198-226), понятиями которого оперирует Гюнтер (см. об этом: Тынянов 1977: 
488).
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романтического и 2) «реалистического гротеска», продолжающе
го традиции гротескного реализма и народной культуры.

Известный исследователь гротеска В. Кайзер (цит. по Дроз
ду 1981: 134) определяет «гротескное как ’отчужденный мир’, в 
котором все бывшее интимно близкое и уютное вдруг становить
ся чужим и неуютным. Гротеск — это ужас, вытекающий из 
осознания того, что надежность нашего собственного мира ока
залась мнимой». Страх является основным элементом гротеска. 
Он разрушает и изменяет все. «Все существовавшие для нас рань
ше отдельно сферы переплелись, исчезла прочность, искажены 
’естественные’ пропорции, рухнуло понятие личности, разруше
на закономерность истории». Действительность становится угро
жающей и отчуждающей. В ней невозможно ориентироваться: 
она абсурдна. Гротеск обнажает наш мир последних времен.

Понимание гротескного у Бахтина и Кайзера являются про
тивоположными. «В понимании Бахтина гротескное видение ми
ра космически — оптимическое, бесстрашное; это апофеоз родст
венности человека окружающему миру. По Кайзеру, гротеск — 
выражение крайней отчужденности человека миру, страха, как 
основы мироощущения; гротескное видение мира космически- 
пессимистическое» (Дрозда 1981: 134).

Основными чертами этих теорий Дрозда (1981: 134-135) счи
тает, что 1) «обе они . . .  выдвигают принцип сближения далекого, 
сочетания взаимоисключающего», 2) принцип «освобождения от 
всех форм нечеловеческой необходимости». Кроме того, обе тео
рии соединяются в том, что «они не ставят вопроса о точке зрения 
текста» или, говоря словами Ю. М. Лотмана (1971: 320) об «отно
шении системы к своему субъекту». Для Бахтина теория гро
теска — теория жизни. Его гротеск является оптимистической 
силой изменения жизни, противоположностью которой является 
отчуждающий гротеск модернизма, тот, из которого состоит ос
новное содержание теории гротеска В. Кайзера.

Отчуждающий гротеск страха выражен уже в основном 
конфликте романа: в образе отца и сына. Аполлон Аполлонович 
Аблеухов, которому принадлежит власть и в семьи и в государст
ве, «отрицает» во всем свои идеалы и свою деятельность. Страх 
господствует в его мире, и все его действия обречены на неудачу. 
Страх низводит отношения отца и сына, в которых все попыт
ки контакта терпят крах. Николай Аполлонович из страха носит
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бомбу. Вся его революционная деятельность ведет к неудаче и 
раскрывает его травмы.

Во всех террористах-революционерах романа обнажена хао
тичность и бессмысленность их мира, страх господствует над 
ним. Революционная организация противопоставлена официаль
ной власти правительства, но в ней самой вскрываются те чер
ты, которые она призвана разрушить. В каждом организован
ном механизме скрывается хаос. Гротескное «уничтожает» все 
отставшее, публично утвержденное. Как подчеркивает Дрозда, 
гротескной не может стать любая полемика с названными явле
ниями, а только их определенная форма, например, геометриче
ские фигуры, которые выражают разрушительное начало позити
визма и общий кризис эпохи. Полемика с XIX веком прежде всего 
литературная: в круг гротескного введена вся его литературная 
традиция. Цитаты являются чаще всего пародийными и гротеск
ными. Психологические и социальные аспекты подтекста часто 
искажены до карикатуры.

Петербург изображает не только гротескные образы и идеи. 
Как замечает Дрозда (1981: 139), «гротеск пронизивает всю струк
туру произведения». Он охватывает и мир автора. Автор-повест
вователь освещает гротескно свои персонажи и их мир, но он и 
сам будет освещен таким же образом. Мир романа отчужден и 
абсурден. Его «охватывает» угроза и страх последних времен. 
И все-таки Петербург не является романом экзистенциального 
страха. Кажется, что господствующий страх можно переступить. 
В самом деле, речь идет не только об отрицании существующей 
действительности. Из гротескного страха вырастает критика, ко
торая направлена и против миметизма реализма и символисти
ческих видений потустороннего мира. Показана именно обман
чивость. Полемика гротескна. Ее ведут с помощью игры и мно
гозначимого смеха.

В Петербурге выражены и пессимистический модернистский 
и классический оптимистический гротеск. Гротеск является не 
только пассивным отражением внешнего абсурдного мира. В Пе
тербурге созидают мир, в котором все ставят под вопрос, но всему 
дают и возможность обновления. И гротеск входит в круг обнов
ляющего раскрывающего комизма — Смеха.
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5. Карнавал — проверка мира

В Петербурге господствует «смех над всем». Ни один из пер
сонажей романа нельзя воспринимать слишком серьезно, потому 
что все являются только масками незнакомой, абсолютной дейст
вительности. Бомба, с помощью которой «все» ставят под смех, 
является для всех основной реальностью.

Никто не находит своего истинного «я» и не может создать 
его на основе тех взглядов и идей, из которых состоит разрушен
ная действительность. В реальности персонажей и всего романа 
трагическое и комическое соединяются. В этом можно видеть, по 
Силарду (1981: 159), выраженное Вяч. Ивановым «дионисийство», 
стихию основных истин и испытаний. Это «народное дионисий
ство» имеет во многом то же значение, что и культура и стихия, о 
которых много писали Блок и Белый в свой период «скифства».16

Эта стихийная культура связана с основными вопросами 
жизни: с чувствами последних времен и обновлением мира. Сти
хия соединяет трагическое и комическое, дает им революцион
ный дух творения. В конструированном мире Петербурга труд
но найти стихийный блеск, но ему свойственно постоянное, часто 
даже истерическое ощущение близости основных вопросов жиз
ни, направленных к изменению человека и мира.

Эти основные вопросы рассмотрены не как абсолютные, а 
как относительные. Все находится в постоянном движении и со
стоянии изменения. Смех устанавливает это движение. Мир Пе
тербурга находится в состоянии, соответствующем теории кар
навала Бахтина (см. напр. Стейнберг 1979, Силард 1981, Банянин 
1986). Карнавальный принцип «веселой относительности» похож, 
по Силарду (1981: 171), на теорию дионийства, обрядового сме
ха Вяч. Иванова. Смех не является бессмысленным, а постоян
но мировоззренческим. Карнавальная культура для Бахтина (см. 
напр. 19796: 140-209) — литературный жанр, в котором серьез
ное и комическое соединяются: «серьезно-смеховой жанр». Этот 
жанр значит прежде всего новое отношение к действительности. 
Исходным пунктом служит живая современность: мифы и обра

16 См. Силард (1985), которая в своей статье о бахтинском понятии карна
вала говорит о дуализме аполлонического и дионисического как его основе. 
См. также Силард 1979.
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зы прошлого обретают современный вид и ведут к «фамильярно
му» контакту с современностью. Традиция и современность — 
единство, они действуют симультанно. Множество стилей и поли
фония являются средствами выражения этого отношения. Новое 
отношение к слову и к действительности совпадают. Карнава
лу свойственно нарушение норм и законов. Иерархические отно
шения между людьми и идеями — религиями — отменяются. В 
круг «фамильярного» контакта с помощью соединения возвышен
ного и секулярного входят все ценности, идеи и отношения. Это 
предполагает и нарушение стилевых границ и созидание новых 
контаминаций.

Карнавал нарушает и обновляет все. Нарушающая и ведущая 
«мир наоборот» сила смеха значит, во взглядах Бахтина, свободу 
и жизнь. Это — восстание того же рода, что и революция. Оно 
нарушает обыкновенные границы, соединяет гетерогенические и 
противоположные элементы в гротескных и амбивалентных со
четаниях.

В Петербурге это выражено и на уровне языка, изображе
ния персонажей, мифов и идей. В романе господствует постоян
ное состояние перемены. Все получает свое пародийное лицо, все 
находится на границе и в исключительном состоянии. Для кар
навала важен сам процесс изменения, а не то, что изменяется. Все 
имеет свое двойное лицо. Карнавальные образы включают в себя 
и смену и кризис. Они являются всегда двойственными, им свой
ственны инверсия и оппозиции. Для карнавальной литературы 
типичны парные образы и двойники. Они потрясают статичные 
образы жизни, руководя своими парами в исключительных си
туациях: в убийстве и безумстве, но и в то же время и в близких 
к вопросам жизни и смерти ситуациях. Это достигается с по
мощью комических средств, такого смеха, который, по теориям 
Бахтина, родственен обрядовому смеху народной традиции. Он 
всегда ориентирован «наверх», к высшим силам, чтобы заставить 
их обновиться и возобновиться. Обрядовый смех, по Бахтину, 
всегда связан с творческими силами, с основными силами жизни 
и смерти. Страдание тоже входит в его круг. С помощью смеха 
можно говорить о таких делах, которых нельзя коснуться серь
езно.

Обрядовый карнавальный смех ориентирован к перемене ис
тин и порядка мира. Он является мировоззренческим и универ
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сальным по существу. Карнавал соединяет в приключение и фан
тазию фантастический диалог. Даже в самых гротескных и па
родийных сценах речь идет об испытании идей и их носителей. 
Диалог является постоянным. Амбивалентность в отношении к 
действительности выражается в полемическом подходе ко всему. 
В Петербурге повествователь полемизирует прежде всего средст
вами пародии.

Большой универсальный карнавальный смех взрывает дейст
вительность, ставит под вопрос ее цельность и ее в цельности, 
сводит к нулю мир абсолютных истин. Белый парадоксально ис
кал именно его, но «нашел», показал его — тот Большой синтез, 
к чему он стремился, — именно с помощью смеха. Большой смех 
в Петербурге — «единственный положительный герой», как за
метит Бахтин (19756: 57), говоря о произведениях Гоголя.

Смех раскрывает амбивалентность абсолютных истин, а так
же многоплановость всей действительности. Это поддерживается 
в Петербурге символическим значением маскарада и темой мас
карада. Маскарадную сцену можно (см. Долгополов 1977: 237) 
считать кульминацией сюжета Петербурга. Маскарад является 
большой провокацией, в которой главной является не та провока
ция, которую ведет Николай Аполлонович против своего отца, а 
та, в которой «провоцируются» все основные темы и идеи романа. 
(См. об этом: Банянин 1986, который анализирует образ красного 
домино на основе бахтинского понимания карнавала.) Как заме
чает Долгополов (1977: 239), в теме провокации Белый будет бли
же всего к тем вопросам, которые были для него существенными 
в процессе мировой истории. Маски выражают обманывающий 
характер действительности. С другой стороны, с их помощью 
истину и собственное существование можно постоянно выражать 
и изменять. Именно за маской «я» находится в постоянном диа
логе с собой и окружающей действительностью. Как замечает 
Бахтин (1979: 206-207), карнавальным образам свойственно усвое
ние обеих сторон изображаемой ими антитезы. И маска является 
карнавальным образом. В Петербурге маски и маскарад делают 
роман уже на первый взгляд карнавальным, но и самые глубо
кие идеи бахтинского карнавала являются существенными в его 
мире.

Красное и белое домино являются образами и маринеточны- 
ми, комическими и проверяющими последние истины. В них
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отражаются и жизнь и смерть.
В атмосфере карнавала в Петербурге «празднуют» пародия 

и гротеск. Но для карнавальной логики типично, что «глум
ление оказывается одновременно пророчеством» (Гаспаров 1977: 
115). Гаспаров (1977: 126) подчеркивает типическую для карнавала 
черту, которая характерна и для Петербурга, что «автопортрет» 
и «автопародия» господствуют в нем. Они являются господст
вующими во всем творчестве Белого, особенно в Петербурге. Бе
лый ставит свои собственные теоретические идеи в постоянное 
комическое освещение. Таким образом он проверяет их как про
рочество.

Проверка апокалиптична по своему характеру. По Гаспаро
ву (1977: 127), «карнавал в целом» имеет «апокалиптическую кон
нотацию» и «в частности» «балаганно-церковную эксцентриаду». 
Карнавал представляет собой отрицание, разрушение привычного 
мира, «конец света». «Апокалиптичность карнавала . . .  в высво
бождении темного, стихийного, дионисийского начала,» (Гаспа
ров 1977: 127). Учения Вагнера и Ницше и идеи скифства, бывшие 
очень популярными в творчестве символистов, ярко карнавалные. 
Карнавал можно сопоставить с той революцией духа, который 
пророчествовали и к которому стремились в творческой деятель
ности. С карнавалом можно связать и эстетический апокалипсис 
в значении разрушения традиционного понимания искусства. На
до разрушить старое искусство, чтобы смогло родиться новое. В 
Петербурге это выражено в отношении к идеалам символизма. 
Отношение это не только самоуничтожение, но и освобождение 
художника, потому что «тон шутовской торжественности» (Гас
паров 1977: 128) позволяет художнику «вводить самый высокий 
пафос и риторику, мыслить космически — апокаличтическими 
масштабами».

Взгляд на конец мира как на освобождение, обновление и но
вое рождение привносит и мотив детства, который в Петербурге 
носит сугубо штейнерианский характер. Возвращение в детство 
можно связать и с общим, типическим для карнавала инфанти
лизмом. «Мотив инфантилизма является амбивалентным, неся в 
себе не только радостно-обновляющее, но и апокалиптическое на
чало» (Гаспаров 1977: 130). Соединение апокалипсиса с радостью 
освобождения означает разрушение отставшего — по Гаспарову 
— «гуманистического» мира, «освобождение » от ценностей этого
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мира: растворение личности в карнавальной стихии, самоосмея- 
ние, самоотдача иррационализму и примитивизму. Это понима
ние растворяющего варварства вдохновляло Белого в его период 
скифства, и с ним связан в романе образ Александра Ивановича 
Дудкина — для него это тупик.

Всю проблематику Востока и Запада в тематике Петербурга 
можно рассматривать как карнавал. «Разрушение или спасение» 
является синонимом вопроса «Восток или Запад». Спасением не 
является ни Восток, даже с его радостным варваризмом, ни Запад, 
а многоплановый показ их общего разрушения и освобождения.

Карнавал является революцией, а бомба подходящим ей ору
жием. В Петербурге «приключения» бомбы и пародийность 
ее взрыва явно бахтинские. Игра, пророчество и апокалипсис 
соединяются в ней, как и пародия, гротеск и вечные ценнос
ти. Они являются элементами взрыва. В дыму взрыва все 
рассеивается, ничто не остается на месте, но и не изменяется в 
«нужную» сторону. Но сам взрыв — перемена — происходит. 
Его пророчествует весь роман на всех его уровнях. Во взры
ве заостряется Большой смех. Нарушая все синтетическое, он 
и является Большим Синтезом.

6. Роман как революция

Все критертии, которые Бахтин считает положительными в от
ношении романа, прежде всего диалогичность, полифония, амби
валентность, нарушение абсолютных истин, постоянная полеми
ческая заостренность, нашли свое отражение в истории романа, 
которой Бахтин дает очень своеобразное истолкование (см. напр. 
Бахтин 19756: 72-483). Теория жанра является для него теорией 
теорий, а жанр — мировоззрением. Роман для него — «Робин Гуд 
текстов» (см. Кларк & Холквист 1984: 275), который борется про
тив всего отставшего, ошибочного, как заметил Холквист (1981: 
XXXI) Бахтин называет романом каждую силу, которая стремится 
взорвать господствующую систему.17

Рассуждения Бахтина о романе приближаются к рассужде
ниям Белого о всеохватывающем символизме, высшим достиже

17 Холквист (1981) сопоставляет в этом отношении Бахтина, Г. Лукач, 
Э. Ауербаха и Ж. Дерриду.
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нием которого должен был стать Петербург. Это революцион
ный роман в бахтинском понимании. Революция охватывает все 
уровни романа. Он служит отличной иллюстрацией выполнения 
всех основных требований, предъявленных к роману Бахтиным, 
хотя, конечно, не все понятия Бахтина применимы к его анализу.

Петербург — «новый» роман, который стремится к разруше
нию конвенций традиционного, «старого» романа. Требования 
новизны и полемичности предъявляли к роману многие теорети
ки и до, и после Бахтина. Всегда считалось, что роману свойст
венно освобождение от тирании традиций. Требование новизны 
считали его основной особенностью (см. об этом напр.: Схолес & 
Келлог 1966: 25; Реед & Холквист 1980: 413-415).

Средства комизма, особенно пародию, можно считать таким 
показателем критичности и полемичности, с помощью которо
го выражают несогласие со статичными моделями и терминами. 
Правило романа — правило исключения. Именно на этой основе 
Бахтин (1975: 447-483) соединяет роман и карнавальную культу
ру и строго разделяет в своей теории эпос и роман. Для романа 
характерно то, что в нем все общепризнанное ставится под воп
рос. С другой стороны, у Белого все связано с игрой, в которой 
«правила» созданы в процессе самого текста.

В романе интертекстуальность выражена ярче всего. Ее мож
но рассматривать как основную предпосылку революционного ро
мана. Роман начинается с большого интертекста. Роман ком
ментирует сам себя, он всегда автокритичен и автопародиен. Он 
представляет собой игру с другими текстами.18

Как самосознающая фикция, Петербург находится в полеми
ческом отношении с традицией реализма. Уже начало романа 
полемическое. Это проявляется в том, что реалистическую тра
дицию используют как основной подтекст, и ее средства постоян
но пародируются. Роман такого типа является полем сражения, 
но не только в силу используемых художественных средств, но 
и по своей тематике и идеологической сущности. В основе сра
жения — игра, но она будет серьезной. Ставя все под вопрос, 
она дает основу перерождению. Пародия и гротеск — средства 
этой игры. Они созидают модернистский «сражающийся» роман,

18 Здесь было бы возможно, кроме Бахтина, сослаться на любого теоретика 
интертекстуальности.
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для которого самосознание является основной предпосылкой. В 
сражении подчеркивается постоянная современность, симультан- 
ность явлений и продолжающийся в них процесс миротворчества. 
Постоянно творимый заново язык играет решающую роль в этом 
процессе.

Белый стремился создать роман, выражающий его симво
листскую эстетику, т.е. все стороны его мировоззрения. Петер
бург — наиболее полное воплощение идей автора.

Из разрушения и становления рождается новый стиль и но
вый мир, в котором крах синтетического мышления и идеала 
жизни рождает новый синтез. В этом стремлении и его достиже
нии Петербург является классическим образцом модернистского 
европейского романа.
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П. X. ТОРОП

Проблема переводимости поэзии русских 
символистов

В трудах по критике и истории поэтического, перевода обыч
но преобладает имманентно-текстовой подход. Основой такого 
подхода является сопоставительный лингвостилистический ана
лиз подлинника и перевода. Наука перевода, общепризнанным 
объектом которой является процесс перевода, также во многом 
опирается на сопоставительный анализ языковых и текстовых 
структур. Поэтому не вызывает удивления мнение, что «сопо
ставление опубликованных переводов с подлинниками — лучший 
способ разработать общую и частную теорию перевода» (Гак 1979).

Хотя в науке перевода еще нельзя говорить о внутренней ме
тодологической непротиворечивости, все же можно сформулиро
вать некоторые принципы анализа переводческой деятельности, 
общие для критика и историка перевода:

1. Работа как переводчика, так и критика-историка начина
ется с анализа подлинника. Переводоведческий анализ отлича
ется от лингвистического, литературоведческого или историче
ского анализа тем, что исходит из особенностей процесса пере
вода, т.е. из понимания, что в любом процессе перевода неизбеж
но приходится говорить о соотношении переводимых, пропускае
мых, изменяемых и добавляемых элементов. Это соотношение 
отражает, с одной стороны, культурно-языковые различия тек
стов, с другой стороны, особенности работы переводчика и функ
ции перевода. Следовательно, для нормального протекания про
цесса перевода необходим ценностный подход: для понимания 
функций элементов необходимо понимание структуры текста, по
нимание же структуры предполагает понимание иерархического 
построения текста, особенностей соотношения планов содержа
ния и выражения, единства текста.1 В результате можно выде-

1 Ср.: Ввести понятие структуры в изучение семантических фактов озна-
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лить доминанту, которую мы определяем, следуя за Р. Якобсоном, 
«как фокусирующий компонент художественного произведения: 
она управляет, определяет и трансформирует остальные компо
ненты. Доминанта обеспечивает интегрированность структуры» 
(Якобсон 1976: 56). Конечно, столь же важна и возможность вы
деления элемента или элементов, которыми можно при необхо
димости жертвовать с наименьшим ущербом для целого текста.

2. Одним из основных онтологических признаков перевода 
является его серийность. Это значит, что на основе одного под
линника можно создать целую серию разных, но равноценных 
переводов, т.е. нельзя говорить об абсолютном или идеальном пе
реводе. Поэтому до оценки качества перевода необходимо описа
ние процесса перевода на основе сопоставления двух художест
венных структур — перевода и подлинника.

3. На основе описания конкретного процесса перевода (вер
нее, его реконструкции) определяется тип перевода (буквальный, 
вольный, точный и т.п.), в рамках типа перевода — метод рабо
ты переводчика. Оценочный подход в категориях хорошо/плохо 
оправдан лишь после определения метода перевода как конкрет
ной реализации определенного типа перевода.2

Но ни тип перевода, ни метод и оценка этого метода не могут 
быть конечной целью анализа. Еще И. Левый подчеркивал, что 
говоря о переводе, необходимо «заниматься не только отдельны
ми произведениями переводчиков, но также и функцией этого 
вида литературы как целого в гармонии современной культуры» 
(Левый 1974: 236). Конечно, некоторые общие проблемы могут 
рассматриваться и на основе сопоставительного анализа. Так, 
например, можно сказать, что перевод является формой критики 
подлинника, естественно, имплицитной ее формой (Брунс 1977: 
25). Но, с другой стороны, порой является важным и, так ска
зать, значимое отсутствие перевода или его сознательное, часто 
идеологическое, искажение. Само понятие искажения шире де
формации отдельного текста, включая: 1) замалчивание некото
рых авторов или произведений, 2) заведомо неполное осведомле

чает ввести наряду с понятием значения понятие значимости (valeur) (Ельм- 
слев 1960: 125).
о

Нашу точку зрения в связи с данными проблемами см. Тороп 1979; 1982а; 
19826.
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ние читателей, 3) намеренный набор текстов и 4) фальсификацию 
как искажение конкретного текста (Райсснер 1976: 500-501).

Так что наряду с переводом языков и текстов следует гово
рить и о переводе авторов и литератур. Сопоставительный ана
лиз в такой ситуации основывается как на существующих, так 
и на несуществующих переводах, на выделении разных адапти
рующих или специфицирующих каналов восприятия. Хотя эти 
проблемы глобального перевода еще далеко не решены, все же 
существуют попытки выйти за рамки изолированного текста, со
поставлять не только внутритекстовые, но и внетекстовые связи. 
Подлинник можно представить концентрически в окружении, на
пример, в случае стихотворения, других стихов цикла или сбор
ника, творчества и биографии данного автора, литературного на
правления или группировки, национальной литературы опреде
ленной эпохи. От переводчика зависит внетекстовое окружение, 
возможный мир перевода. Он может переводить на уровне языко
вого текста или жанра, может переводить просто национального 
поэта или члена группировки, но может переводить и уникально
го поэта. Не всегда позиция переводчика может быть определе
на на основе сопоставительного анализа подлинника и перевода. 
Поэтому сравниваться должны не просто тексты подлинника и 
перевода, но и способы их существования.3

Это можно пояснить на примере эволюции взглядов В. Брю
сова на перевод. В 1905 году он писал в статье Фиалки в тиге- 
ле: «Выбор того элемента, который считаешь наиболее важным в 
переводимом произведении, составляет метод перевода» (6, 106). 
В. Брюсов предлагает в данной статье весьма субъективистский 
подход к переводу — поэт имеет большую свободу в выборе 
средств для воссоздания чужого текста, а результат включается 
в его собственное творчество, так как он бросил «понравившуюся 
ему фиалку чужих полей в свой тигель» (6, 104). В 1916 году он 
отвергает идею наиболее важного элемента и мечтает перевести 
всё, добивается вечностного перевода, так как «переводить для 
’современного читателя’ — значит делать работу, годную лишь 
на короткое время» (Брюсов 1971: 126). В. Брюсов утопически же
лает воплотить в одном тексте перевода все особенности стиля и

3 В связи с данной проблемой введено понятие инварианта сравнения. См. 
подробнее: Тури 1981: 23.
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языка, сохранив при этом цитируемость классических текстов: 
«Мне хочется представить русскому читателю как бы латинский 
текст од Горация, причем, однако, все слова текста были бы чи
тателю понятны» (1971: 127).

От однодоминантного перевода Брюсов двигался к идее мно
годоминантного перевода, к идее утопической, но поучительной. 
Может быть именно как символист В. Брюсов понял необходи
мость внедрения перевода в культуру, культурную ценность и 
многофункциональность перевода. Он хотел в тексте перевода 
увидеть то, что можно увидеть лишь в книге переводов. Хотел 
оставить чужой текст чужим, но понятным носителю другого 
языка.

В науке перевода можно наблюдать сдвиг от понимания 
перевода к пониманию посредством перевода. Но понимание 
посредством перевода неотделимо от понимания посредством 
переводной книги. Текст перевода является лишь одной ее 
частью. Отдельно можно говорить об иллюстрациях, коммента
риях, после- и предисловиях, биографических справках и т.п. Все 
эти метатексты соответствуют разным возможностям общения с 
поэзией, удовлетворяя разные читательские ожидания. Но навер
ное самым главным является непосредственное текстовое окру
жение каждого отдельно взятого стихотворения.

В переводе лирики можно редко говорить о полных собра
ниях сочинений, также о переводе целиком отдельных скомпо
нованных автором книг. Но и носитель языка подлинника не 
всегда пользуется наиболее представительными изданиями, тем 
более, что символистская поэзия издана отнюдь не в массовых 
тиражах. Так русский читатель может пользоваться многократ
но переизданной хрестоматией Н. Трифонова (1971), включающей 
отрывки из статей В. Брюсова, Д. Мережковского и К. Бальмон
та и подборку из более 100 стихотворений. Есть фотографии, но 
нет данных об авторах. Можно пользоваться и антологией Рус
ская поэзия конца X IX  -  начала XX века (1979), где кроме около 
200 стихотворений можно найти краткую биографическую справ
ку по каждому автору, данные основных изданий стихотворений. 
Из наиболее крупных авторов в названной хрестоматии нет Вяч. 
Иванова, в антологии нет Д. Мережковского и 3. Гиппиус.

Есть еще целый ряд авторских сборников, составленных по 
разным принципам как в подборе, так и в последовательности
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текстов. «Внутрилитературный перевод» допускает наличие со
вершенно субъективных изданий, о которых пишет и исследова
тель: «Я мысленно вижу перед собой полку книг в разнообразных 
переплетах: А. Пушкин. Избранное. Составитель Е. Евтушен
ко; А. Ахматова. Стихотворения. Составление и комментарий 
Б. Ахмадулиной . . . »  (Сайтанов 1986: 160). По сути дела столь 
же субъективным является расположение стихотворных текстов 
в хронологическом порядке в шеститомном собрании сочинений 
А. Блока, где хронологический принцип оправдывается состави
телем Вл. Орловым ориентацией издания на массового читателя 
(Блок 1: 471). Исключением являются в этом издании в качестве 
имеющих «целостную и неделимую художественную структуру» 
(Блок 1: 472) циклы Снежная маска, На поле Куликовом, Италь
янские стихи, Кармен и некоторые другие. Издания, принципы 
составления которых колеблются от субъективности до эклектиз
ма, могут быть продуктивны лишь при наличии в обиходе до
статочного количества полных или авторских изданий. Издание 
текстов должно дополняться изданием творчества.

Если в литературной культуре сосуществование разных вер
сий символизма или творчества отдельных символистов вполне 
закономерно, то в переводной культуре, особенно в случае ма
лых культур, одним изданием исчерпывается, например, понима
ние символизма, может быть, на долгие годы. Поэтому состав
ление антологий или сборников отдельных символистов очень 
ответственное занятие. Целесообразным следует считать так ска
зать оптимальный перевод, исходящий из принципов существо
вания и осмысляемости подлинника. Проблему переводимости 
своего творчества имплицитно решают каждый автор или каждое 
литературное направление сами. Подлинник сам диктует условия 
его оптимального перевода, и переводчику и составителю пере
водной книги остается лишь учитывать эксплицитные указания 
и эксплицировать имплицитные.4 Хотя это и звучит парадоксаль
но, но в известном смысле переводчик всегда концептуальнее по
эта, он вынужден осознавать и то, что для поэта было неосоз
нанным. Знание необходимо, ибо перевод должен быть одновре
менно источником информации в качестве книги и интерпрети

4 Ср. требование превращения интуиции поэта в знание переводчика: Рей 
1973: 278.
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рованным текстом в качестве предлагаемой читателю выборки 
произведений.

Символисты охотно печатали в периодике и отдельные свои 
стихотворения, но их творческое самосознание неотделимо от по
нятия книги. Наверное подходит и для программы любого пер
вого сборника переводов А. Блока его отношение к первой книге 
поэта вообще (1905): «Всякая книга соответствует выставке в том 
смысле, что ее следует наполнять избранным материалом . . .  Пер
вый сборник дает тон и надолго утверждает репутацию автора 
. . .  Первая книжка может быть совсем тоненькой, но непременно 
должна, хотя бы и бледно и неумело, указывать внутренний путь 
автора.» (Блок 5: 563.) Известно, что содержание книги неразрыв
но связано для Блока с обложкой, шрифтом и другими элемента
ми оформления книги. Так обложка книги К. Бальмонта Только 
любовь не вступает в мелодию сборника (Блок 5: 530), обложка 
сборника И. Анненского безобразна (Блок 5: 620), но U rbi et Or- 
Ы В. Брюсова восхищает его мелким шрифтом, «черным бисером 
букв», соответствующим творчеству В. Брюсова (Блок 5: 532).

Так как об отношении А. Блока к творчеству своих совре
менников довольно подробно писалось (Ланда 1982), то приведем 
некоторые менее известные примеры. Так Вяч. Иванов писал в 
1908 году В. Брюсову о написании «книги лирики» под названием 
Любовь и смерть: « . . .  эта, четвертая, книга лирики необходима 
для архитектонической стройности тома ’Cor Ardens’. Ее вмеще
ние в том позволяет всю книгу назвать уместно ’Cor Ardens’ и 
удивительно гармонирует с прекрасной обложкой Сомова» (Брю
сов 1976: 514). В. Брюсов с пониманием ответил: «Что касается до 
твоего нового цикла стихов, я считаю решительно необходимым, 
чтобы ты включил его как отдел в ’Cor Ardens’» (1976: 516).

Другому символисту, А. Белому, В. Брюсов писал (1903) по 
поводу будущего сборника Золото в лазури: «’Призывы’ как за
главие недурно, но и не очень хорошо. ’Золото на лазури’ — 
прекрасно и верно из Белого. Хорошо бы и обложку сделать ла
зурную с золотыми буквами. Остальные заглавия отделов — сла
бы» (1976: 365). В ответном письме А. Белый озаглавил сборник 
Золото в лазури, но в окончательном выборе заглавий разделов 
колеблется, предлагая синонимичные: «Вполне постигаю свою 
крайнюю бездарность в выборе заглавий, но лучше придумать не 
умею . . .  Простите за убогость фантазии.» (Брюсов 1976: 366.) Ко
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времени издания сборника Пепел (1909) А. Белый чувствует себя 
уже более уверенно. В предисловии он пишет: «В предлагаемом 
сборнике собраны скромные, незатейливые стихи, объединенные 
в циклы; циклы в свою очередь связаны в одно целое . . . »  (Бе
лый 1966: 544). В том же году в предисловии к сборнику Урна 
А. Белый пишет: «В Урне я собрал стихотворения, объединен
ные общностью настроений; лейтмотив этой книги — раздумье 
о бренности человеческого естества с его страстями и порыва
ми . . . »  (там же, 546), причем связывает эти два сборника меж
ду собой: «Пепел — книга самосожжения и смерти . . .  в Урне 
я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял све
та моему живому V .» (Там же, 545.) Строго концептуальными 
становятся эти мысли в 1923 году в предисловии к сборнику Сти
хотворения: «Только на основании цикла стихов одного и того 
же автора медленнее выкристаллизовывается в воспринимающем 
сознании то общее целое, что можно назвать индивидуальным 
стилем поэта; и из этого общего целого уже выясняется ’зерно* 
каждого отдельного стихотворения; каждое стихотворение пре
ломляемо всем рядом смежно-лежащих; и весь ряд слагается в 
целое, не открываемое в каждом стихотворении, взятом порознь; 
можно открыть ряд совершенств и несовершенств (главным об
разом технических), но анализ стихотворения всегда условен . . .  
Лирическое творчество каждого поэта отпечатлевается не в ряде 
разрозненных и замкнутых в себе произведений, а в модуляциях 
немногих основных тем лирического волнения, запечатленных 
градацией в разное время написанных стихотворений; каждый 
лирик имеет за всеми лирическими отрывками свою ненаписан
ную лирическую поэму . . . »  При этом «в общем облике целого 
творчества хронология не играет роли; должно открыть в сумме 
стихов циклы стихов, их взаимное сплетение; и в этом-то откры
тии Лика творчества и происходит наша встреча с поэтами.» И, 
наконец, конкретно о себе А. Белый пишет: «Все, мной написан
ное — роман в стихах: содержание же романа — мое искание 
правды, с его достижениями и падениями» (1966: 550-553).

Хорошо известно отношение А. Блока к своей лирике как к 
«трилогии вочеловечения», единство своего творчества осознава
ли И. Анненский, Ф. Сологуб, К. Бальмонт и др. Последний писал 
в 1904 году: «От книги к книге, явственно для каждого внима
тельного глаза, у меня переброшено звено, и я знаю, что, пока я
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буду на Земле, я не устану ковать все новые и новые звенья . . . »  
(Бальмонт 1980: 30). Некоторым обобщением данной темы могут 
быть слова В. Брюсова из предисловия к сборнику U rbi et ОгЫ 
(1903): «Книга стихов должна быть не случайным сборником раз
нородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым целым, 
объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, книга 
стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой 
страницы к последней. Стихотворение, выхваченное из общей 
связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного 
рассуждения. Отделы в книге стихов — не более как главы, пояс
няющие одна другую, которых нельзя переставлять произвольно» 
(Брюсов 1973: 604-605).

Завершить можно этот коллаж из цитат читательской реак
цией Вяч. Иванова на сборник А. Блока Стихи о Прекрасной Да
ме. Вяч. Иванов пишет об этом В. Брюсову (1904): «Блока не
ожиданно полюбил . . .  Даже стыдно мне стало, что прежде чем 
я увидел его вещи во всей их совокупности, я сомневался и в его 
самобытности, и в его непосредственности; мне они казались де
ланными и навеянными» (Брюсов 1976: 466).5

Можно сказать, что в символистском творческом самосозна
нии важное место занимает проблема единства творческого ме
тода, творчества как целостного текста. И кажется, что имен
но в связи с проблемой единого символистского текста (книги, 
циклы) могут быть решены вопросы переводимости поэзии сим
волистов. Понимание отдельных стихотворений цикла как ав
тономных текстов ведет в процессе перевода к гетеродоминант
ности, т.е. доминанта в каждом отдельном случае будет зави
сеть от ограничений, накладываемых языковыми или формально
поэтическими (рифмы, метр) условиями. Это всегда неизбежно в 
случае наличия многих переводчиков.

Понимание единства цикла, наоборот, ведет к гомодоми
нантности, когда отбор текстов для перевода будет зависеть не

5 Ср. отношение самого Блока: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не 
покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или 
слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют 
цены; но каждое стихотворение необходимо для образования главы; из не
скольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю 
трилогию я могу назвать ’романом в стихах* . . . »  (Блок 1: 559.)
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столько от формальных критериев, сколько от возможности со
хранения единой для всего цикла доминанты. Перефразируя при
веденные выше слова В. Брюсова, можно это назвать выбором то
го элемента, который считаешь наиболее важным для данного 
цикла. В 1906 году А. Блок писал в записной книжке: «Всякое 
стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких 
слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует сти
хотворение.» (Блок 1965.) Действительно, такие ключевые сло
ва, свой словарь, есть почти у каждого поэта, да и у направле
ния, причем, как показывает изучение ключевых слов разных 
направлений и их представителей во французской поэзии XIX ве
ка, словари направления и его отдельных представителей силь
но различаются. С лексической точки зрения поэтический язык 
может быть, соответственно, разделен на общепоэтическую лек
сику, словарь жанра, словарь направления и индивидуальный по
этический словарь (Абрамова 1974а: 238-239, см. также Абрамова 
19746). В случае перевода вопрос в том, где находит переводчик 
ключевые слова.

Ключевые слова, входящие в индивидуальный поэтический 
словарь, являются существенными признаками взаимосвязи раз
ных текстов. Но так как в переводческой деятельности приходит
ся сталкиваться с невозможностью перевода всего цикла или кни
ги стихов, следует обратиться к тем особенностям лирического 
цикла, которые способствуют решению проблемы выбора.

Нарушение хронологии в циклах большинства символистов 
или полный отказ от нее, как у Ф. Сологуба, говорит о продуман
ной последовательности стихотворений по тематическим призна
кам развития лирического героя, сюжетно-фабульных связей или 
градации идей или эмоций. Во всех названных случаях важно 
сопоставление исходного и конечного положения вещей, соотно
шение начала и конца. В ситуации выбора при переводе важно со
хранить эту рамку цикла по двум причинам: с целью сохранения 
единства цикла в промежуточных стихах, т.е. телеологичность 
цикла, и с целью сохранения характера взаимосвязей между раз
ными циклами.

В принципе возможен, так сказать, пунктирный перевод, 
когда между началом и концом цикла существуют большие про
белы, но телеология цикла в целом сохранена. Значит, некото
рую целостность цикла можно сохранить и при довольно боль
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ших жертвах, и в данном аспекте цикл в целом во многом изо
морфен целому стихотворению (Сапогов 1980: 90). Это можно 
сравнить с мнением Т. Сильман, полагающей, что «общая форму
ла лирического стихотворения рисуется в следующем виде: оно 
состоит из двух частей, эмпирической и обобщающей», в центре 
стоит лирический герой, «аккумулирующий в своем внутреннем 
мире протекание лирического сюжета. Время протекания лири
ческого сюжета заменено, таким образом, в стихотворении вре
менем его переживания . . . »  (Сильман 1977: 9). Особое значение 
Т. Сильман придает концовке, называя ее наиболее ответственной 
частью, местом поэтического открытия, завершения лирического 
сюжета как в смысловом, так и в звуковом плане (168). На фоне 
сказанного любопытно, что эстонские примеры перевода симво
листов показывают тесную связь между безразличием к выбору 
текстов из цикла и неудачными, недопонятыми концовками от
дельных стихотворений.

Сами символисты в своей переводческой практике не могут 
стать примером для переводчиков своего творчества, так как пе
реводческая деятельность для них неотделима от личного твор
ческого самовыражения. Среди них были серьезные филологи, 
относящиеся к переводу очень ответственно. В 1904 году И. Ан
ненский писал о переводе древней лирики: «По окончании ра
боты чисто филологической стихотворение должно быть понято 
в целом . . .  или в гармонии элементов . . .  Из целостного пони
мания пьесы определяются те ее детали (слова или выражения, 
звуковые символы или синтаксические сочетания), от которых 
особенно зависит красота, колоритность или pointe пьесы . . .  » 
(Созвучия 1979: 154). Он же писал по поводу сологубовских пере
водов Верлена: «Нет, Сологуб — не переводчик. Он слишком сам 
в своих, им же самим и созданных превращениях» (157). О тех же 
переводах Сологуба писал М. Волошин: «С появлением этой не
большой книжки, заключающей в себе тридцать семь переводов, 
выбранных не по системе, а по капризу любви из различных книг 
поэта, Верлен становится русским поэтом» (161). На такое же 
субъективное созвучие указывают строки из письма В. Брюсова к 
Э. Верхарну, которого он переводил: «Подбор переводов доволь
но случайный, поскольку в искусстве делаешь что можешь, а не 
что хочешь» (Брюсов 1976: 560). В другом жанре защищает свои 
права переводчика Вяч. Иванов: «Условием ставлю, однако, свою
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независимость переводчика и не хочу дать своего имени, если пе
ревод — все равно, этой ли книги Ницше, или всех произведений 
вообще — будет означен в заглавии, сделанным под редакцией 
другого лица» (Брюсов 1976: 441). В то же время известно, ка
кими строгими редакторами чужих переводов были В. Брюсов и 
А. Блок. Так что переводческая деятельность символистов хотя 
и крайне интересна, но должна быть отделена от перевода самих 
символистов.

В итоге можно говорить о двух принципиальных типах су
ществования поэтического перевода: в виде сборника как сово
купности текстов, «не связанных между собой какими либо по
стоянными признаками»; и в виде книги как художественного 
единства, «где все элементы структуры взаимосвязаны и взаи
мообусловлены» (Семицкая 1983: 145). И тот, и другой тип из
дания могут быть снабжены разными метатекстами, в первую 
очередь основательными комментариями, но все же одно издание 
знакомит нас с текстами, может быть прекрасно переведенны
ми, а другое — с творчеством в целом, с авторским художествен
ным миром. В первом случае требуется решить лингвостилисти
ческие проблемы переводимости, во втором случае и историко- 
литературные. Символизм становится переводимым все же лишь 
в книге, даже в случае, когда сплошной перевод заменен пунктир
ным или компрессивным, крайне сжатым, но сущностным подбо
ром стихотворений.

Что касается эстонских переводов символистов, то они пред
ставлены в четырех сборниках, переведенных и составленных 
в основном одним человеком. При этом переводы из А. Блока 
и В. Брюсова вышли отдельными сборниками (Блок 1972, Брю
сов 1978), а остальные в смешанных сборниках — в одном стихи 
И. Анненского, К. Бальмонта, А. Белого (Анненский . . .  1981), в 
другом Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, М. Кузмина (Иванов . . .  1986).

Во всех сборниках можно найти прекрасные переводы от
дельных стихотворений, так как переводчик К. Кангур хорошо 
владеет техникой стиха. В его переводе вышли и сборники И. Бу
нина, М. Светлова, А. Пушкина. Его переводы символистов все 
же, в основном, просто лирика. Переводчик равнодушен к циклам 
и к целостности отдельных стихотворений, он переводит языко
вой текст. Естественно, что и составитель подчинен переводчи
ку, языковым ограничением переводимости. Отсутствуют мно
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гие программные и хрестоматийные стихотворения. Сопоставив, 
например, сборник Анненского -  Бальмонта -  Белого с разными 
антологиями на разных языках, в которых объем символистской 
поэзии сравним с объемом эстонского сборника, можно наблю
дать относительную схожесть между этими антологиями и раз
личие от эстонского сборника. Из 35 антологических стихотво
рений А. Белого в эстонском сборнике 12, у И. Анненского эти 
цифры соответственно 30 и 10, у К. Бальмонта 40 и 7.6 Так что в 
информационном плане выбор не соответствует и антологическо
му типу перевода.

На этом фоне можно уже предположить, что кроме анто
логического инварианта отсутствует в переводах и структурное 
(художественное) единство. Даже в сборнике В. Брюсова, яв
ляющемся наиболее представительным из названных сборников, 
переводчик-составитель не стремился к воссозданию некоторого 
внутреннего единства циклов. С одной стороны, например, из 
сборников Брюсова U rbi et orbi и S tephanos переводчик про
пустил соответственно два или три цикла, с другой стороны, ни 
в одном из переведенных циклов нет и первых и последних сти
хотворений этих циклов, т.е. нет рамок. В других сборниках кар
тина еще хуже. Подобное безразличие к единству начала и конца 
циклов прямо отражается в безразличии к началу и концу от
дельного стихотворения. Характерно, что эстонский переводчик 
допускает наиболее грубые ошибки именно в последних строках 
стихотворений. Приведем несколько примеров из поэзии А. Бло
ка. Так в стихотворении Сумерки, сумерки вешние . . .  (1901) ис
чезновение символистского контекста (ожидание встречи с мис
тической Прекрасной Дамой и т.п.) начинается уже с заглавия 
(т.е. первой строки, откуда исчезло «вешние») и кульминируется 
в последней, четвертой строфе:

В сердце — надежды нездешние,
Кто-то навстречу — бегу . . .
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

6 См. подробнее в нашей рецензии: Тороп 1982в.
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Pou peidab ihade tumedust, 
vees katkeb kumade kett . . .
Aprilliôhtu tais sumedust, 
appihüüd teisel pool vett.

(В груди прячутся во мраке желания, /  в воде обрывается цепь 
отблесков . . .  /  Апрельский вечер в мягком полумраке, /  крик о 
помощи на том берегу.)

В бессмыслицу с символистской точки зрения превращается 
и концовка стихотворения: Сама судьба мне завещала . . .  (1899): 

И только вечер — до Благого 
Стремлюсь моим земным умом 
И полный страха неземного 
Горю поэзии огнем.

Ja igal ööl mu möte taas 
suurt ilu ihaleb ning kiidab 
ja tundes püha hirmu, saan 
ma tuhaks Luule tuleriidal.

(И в каждую ночь мысль моя опять /  устремляется в похвалах 
к великой красоте /  и чувствуя священный страх, становлюсь /  
пеплом в костре поэзии.)

Даже в случае явного существования лирического сюжета фи
нал становится в переводе непонятным, как, например, в стихо
творении Сегодня шла Ты одиноко . . .  (1901):

И этот лес, сомкнутый тесно,
И эти горные пути
Мешали слиться с неизвестным,
Твоей лазурью процвести.

See laas ja mägiteede raskus 
ja pilvist nirguv vinetus 
köik mattis — hajus meelteaskus 
ning tuhmus taevasinetus.

(Этот лес и тяжесть горных дорог /  и дымок из облаков /  покрыли 
все — исчезло колдовство /  и помутнела лазурь неба.)

Конечно, жаль, что современный этап знакомства эстонского 
читателя с поэзией русского символизма не приближает читателя 
к пониманию символистского искусства. Исключение ряда мис
тических и принципиальных для символизма тем упрощает это
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направление в глазах эстонского читателя, узнающего лишь о на
иболее крупных представителях символизма, о некоторых темах 
символистов, а также о структуре символистского стиха (но не 
стиля). Поэтому для достижения более глубокой рецепции рус
ского символизма в Эстонии необходимо осознавать недостатки 
существующих книг переводов.

Приближение к символизму есть не только переход от лири
ки вообще к символистской лирике, но и переход от смешанных 
и случайных по составу сборников к символистским книгам, пе
реход от нейтральности к уникальности, от знакомства к пони
манию.
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БЕН ХЕЛЛМАН 
BEN HELLMAN

Когда время славянофильствовало. Русские 
философы и первая мировая война

В июне 1915 года в Москве вышла небольшая книга с вызы
вающим названием Время славянофильствует. Автором являл
ся В. Н. Эрн, один из самых видных русских философов своего 
времени. Главный тезис книги состоял в том, что события, свя
занные с войной, подтверждали основные славянофильские идеи. 
То, что для славянофилов XIX века было только плодом размыш
лений, теперь, независимо от современных мыслителей, воплоща
лось в конкретные формы. Мир находился на пути к «славяно
фильскому зону нашей истории», — утверждал Эрн (1915а: 6).

Книга Эрна появилась не случайно. Религиозное возрожде
ние в культурной жизни России начала века вызывало все воз
растающий интерес и к идеям славянофилов. В это время бы
ли изданы не только собрания сочинений И. В. Киреевского и 
А. С. Хомякова, но и научные исследования, посвященные сла
вянофильству.1 Таким образом, можно предположить, что к 1914 
году сложились достаточно прочные теоретические знания славя
нофильства, готовые для применения в новых исторических кон
текстах.

Ничего неожиданного нет в том, что катализатором стала 
именно мировая война. Таким же образом Крымская война в свое

1 См., например, М. Гершензон, История молодой России (1908), Истори
ческие записки (1910) и Образы прошлого (1912), Н. Л. Бродский, Ранние 
славянофилы (1910), Николай Бердяев, Алексей Степанович Хомяков (1912) 
и Павел Флоренский, Около Хомякова (1916). Согласно мнению Эрна (1915в: 
102), славянофильская позиция была заметна до войны у Вячеслава Иванова 
(По звездам, 1908), Сергея Булгакова (Два града 1-2, 1911) и в его собствен
ных книгах Борьба за Логос (1911) и Григорий Саввич Сковорода (1912). 
Булгаков ссылался на свою статью «Три идеи» (Русская Мысль 2, 1913, с. 
142-149), как доказательство его довоенных славянофильских увлечений.
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время была воспринята как наглядное подтверждение тезиса о 
глубоком конфликте между Востоком и Западом. Для А. С. Хомя
кова, И. С. Аксакова и Ф. И. Тютчева это была священная война, 
из которой должна была возродиться обновленная Россия (Ряза- 
новский 1952: 182, Устрялов 1916: 19). Даже К. С. Аксаков был 
тогда охвачен патриотическим угаром (Валицки 1975: 282). Хотя 
превосходство России согласно славянофильской концепции было 
основано на моральной, а не физической силе, на практике война 
была воспринята как эффективный способ ускорения развития к 
грядущему историческому катаклизму (Валицки 1975: 187-188).

Так как Крымская война не могла решить фундаментальные 
исторические конфликты, взгляды славянофилов были устремле
ны вперед. Согласно И. С. Аксакову, решающая война между 
Востоком и Западом должна была разразиться рано или поздно 
(Рязановский 1952: 182). Предчувствие того, что приближается 
поворотный момент истории, усилилось в начале XX века. Ког
да Бердяев незадолго до войны определил разницу между тради
ционным славянофильством и новым чувством жизни, он под
черкнул именно этот аспект: «Нами проблема Востока и За
пада переживается апокалиптически, для нас она связана с 
эсхатологическими предчувствиями и надеждами» (1912: 28).

В Московском Религиозно-Философском Обществе имени В. С. 
Соловьева, центре возрождения славянофильства, Эрн не являлся 
бесспорным авторитетом. Но несмотря на то, что не все были го
товы полностью воспринять его толкование смысла и следствий 
войны, славянофильское течение, особенно в первый год войны, 
было таким распространенным среди русских идеалистических 
философов, что термин «неославянофильство» тут вполне приме
ним.2

9 К термину «неославянофильство» ученые относились по-разному. Поль
ский историк философии Анджей Валицки употребляет его в связи с В. Со
ловьевым и называет Бердяева, Булгакова, Франка и Гершензона представи
телями «соловьевского неославянофильского движения» (Валицки 1975: 578). 
Русско-американский историк Николай Рязановский предвосхищает настоя
щую работу, указывая мимоходом на первую мировую войну как источник 
славянофильского возрождения: «Первая мировая война подчеркнула конт
раст между Россией и Западом, между православной религиозной мыслью 
и немецкой философией, который был одним из основных мотивов славя-
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Теорию славянофильства нельзя было применять догматиче
ски, но оказалось, что ее можно было легко приспосабливать к 
изменившейся действительности без нарушения основной струк
туры. Неославянофилами среди русских философов являлись пре
жде всего В. Ф. Эрн, В. В. Розанов, В. И. Иванов и С. Н. Булгаков.3 
Кроме них, под сильным влиянием славянофильства находились 
Н. С. Бердяев и в некоторой степени и С. Я. Франк и М. О. Гер- 
шензон.4

Неославянофильским празднеством был вечер в Политех
ническом музее Москвы 6 октября, устроенный Религиозно- 
Философским Обществом. Перед большой аудиторией выступа
ли Булгаков («Русские Думы»), Эрн («От Канта к Круппу»), Ива
нов («Вселенское дело»), Г. А. Рачинский («Братство и свобода») и

нофильской идеологии [ . . . ]» (Рязановский 1952: 207-208). «Неославянофи
лом» Рязановский называет Владимира Эрна. Термин, однако, не укоренил
ся. Ютта Шеррер, специалист по московским и петербургским Религиозно- 
Философским Обществам начала века, отбрасывает его, считая, что он создан 
современной радикальной и либеральной интеллигенцией в полемических це
лях (Шеррер 1973: 13, 355).
О

Из названных выше имен Эрн и Розанов безоговорочно одобрили свою 
роль учеников славянофилов. Как и Эрн, Розанов рассматривал события и 
настроения первого месяца войны как подтверждение теории славянофиль
ства. После долгих лет западничества и нигилизма Россия сейчас выбрала 
славянофильский путь развития (Розанов 1915: 68-69). У Иванова и Булга
кова были свои возражения, но оба в конце концов подтвердили, что они 
принимают сущность славянофильства. Для Иванова это была вера в «Свя
тую Русь» (1915а), для Булгакова убеждение, что Россия была призвана к 
духовной самобытности (1915а: 28).
4 К этим именам можно было еще добавить С. М. Соловьева, племянника 
знаменитого философа и писателя. Война имела и для него прежде всего 
духовный смысл (1916: 112-113). Он ее воспринимал как следствие разрыва 
с христианством (1916: 115, 120-121). Анализ Соловьева относительно ис
тории Германии тоже близок к неославянофильству. Но по другим вопро
сам взгляды Соловьева отличались от неославянофильских. Об этом свиде
тельствует, например, его толкование понятия «Святая Русь» (1916: 124), а 
также его влечение к западному христианству, католицизму. Кроме того, 
эсхатологическая сторона в работах Соловьева была не до конца развита.
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князь Е. Н. Трубецкой («Война и мировая задача России»).5 Общей 
мыслью докладов было то, что война явила собой не столкнове
ние государств, а борьбу национальностей и культур. На долю 
России выпала особенно важная миссия в войне — защита сво
боды и независимости других национальностей. Кроме того, она 
сама должна была через войну возродиться к новой жизни. (PB 
1914.)

В своём докладе Иванов назвал войну «священными днями» 
для человечества (1914: 97). Месяц спустя он подтвердил это по
ложение: «Я думаю, что эта война по своему существу является 
священной и освободительной, и считаю ее великим благом» (ГМ 
1914). Эта была исходная точка для всех неославянофилов. Они 
приняли мировую войну как нечто неизбежное и в конце кон
цов даже желательное.6 Она не была результатом воли отдель

5 Доклады были собраны в Русской Мысли (12, 1914), вместе с «программ
ной декларацией» Франка. Трубецкого и Рачинского нельзя безоговорочно 
причислить к неославянофилам, несмотря на некоторые точки соприкосно
вения. Таковыми являются анализ развития Германии за последние десяти
летия до войны у Рачинского и интерес Трубецкого к Константинополю.
6 Розанов с одобрением цитировал высказывание о том, что война являлась 
«светлым праздником» (1915: 141). Эрн в декабре 1914 года констатировал, 
что человечество давно не встречало Рождество «более достойно, более свя
то», чем в год войны (1915в: 64). Булгаков радовался началу войны, считая, 
что «правая война святее постыдного, трусливого мира» (19146). Бердяев 
назвал войну «провиденциально неизбежной» (1914а) и «великой и справед
ливой» (1914ж). Более колеблющимся был Франк. Без радости он принял 
войну прежде всего как оборонительную, навязанную России. Но и он, в 
конце концов, согласился с тем, что война ведется во имя высоких целей 
(1914: 125-26). Бердяеву с самого начала было трудно определить свое отно
шение к войне. В своей первой статье по поводу войны под названием «Война 
и возрождение» (1914а) он явно «славянофильствовал», но одновременно при 
встрече с другими славянофильски настроенными философами у себя дома 
он резко критиковал Эрна за его восторг перед событиями. Прославление 
войны он сравнивал с прославлением убийства. (Лоури 1960: 118.)
В январе 1915 года внутренний конфликт Бердяева опять обострился, когда 
он напомнил Розанову и другим «эпигонам славянофильства» о трагической 
и страшной сущности войны: «Кабинетное, идеологическое обоготворение 
стихии войны и литературное прославление войны, как спасательницы от
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ных людей или следствием дипломатических неудач, а ее корни 
находились глубоко в истории современной цивилизации. Нель
зя было страшиться зверств и насилий, рожденных войной. Зло 
существовало до войны, и для выздоровления мир нуждался в 
выявлении болезни. (Бердяев 1914а, 1914ж, Булгаков 1915а: 26.) 
Следовательно, война была не только трагедией, но и необходи
мым чистилищем для человечества: «И война имеет смысл, она 
карает, губит и очищает в огне, возрождает дух дряблый и рас
слабленный» (Бердяев 1914а).

Один из основополагающих тезисов славянофилов сводился 
к тому, что ход истории и общественной жизни наций решает 
религия (Рязановский 1952: 26). Неославянофилы подтвердили 
этот тезис. Причины мировой войны искали не в политических 
или экономических противоречиях, а именно в духовной основе 
воюющих наций. Война была великим духовным борением, борь
бой идеалов и принципов. (Эрн 1915в: 7, Бердяев 1914а, 19156: 
25-26, Франк 19156: 17.)

Корнем зла была секуляризация (Розанов 1916а: 56, Булгаков 
19156). Эпоха Возрождения привела к разрыву с христианством 
и внесла антирелигиозную направленность в богословие, фило
софию, естественные и общественные науки (Эрн 1915а: 31). В 
список людей, участвовавших в этом «богоубийстве», входили, в 
частности, Лютер, Кальвин, Бёме, Декарт, Гоббс, Спиноза, Юм, 
Вольтер, Руссо, энциклопедисты, Кант , Фихте, Гегель, Бентам, 
Тэн, Штирнер, Фейербах, Штраус, Тюбингенская школа, Дарвин, 
Маркс, Спенсер и Чернышевский (Эрн 1915в: 22, 24, Розанов 1915: 
174, 177, Розанов 1916а: 32, Булгаков 1914в: 111, 1915а: 25, 19156).

Религиозный фундамент европейской цивилизации и истории 
был забыт и на его место поставили феноменализм, материализм, 
рационализм, позитивизм и нерелигиозный гуманизм. Современ
ный человек надеется не на Бога, а на науки и постоянный про
гресс. Эта вера в собственные силы человека была выражением 
надменности — hybris — и человекобожия. (Иванов 1914: 100, Эрн 
1915е, Булгаков 19156, 1917: 2.)

всех бед и зол, нравственно неприятно и религиозно недопустимо» (1915е). 
Те, кто занимался этим, были «духовными вампирами». Такие вспышки, 
однако, не мешали Бердяеву продолжать свою собственную публицистиче
скую деятельность в защиту войны.
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Среди людей распространилось губительное чувство стабиль
ности и комфорта: «Казалось слишком хорошо, слишком про
чно и благополучно устроились люди на земле, и все ненужнее 
становится им небо» (Булгаков 1914а; см. также 1915а: 3-9). Как 
отмечал уже А. И. Герцен, в Европе победил мещанский дух. В 
ней господствовали сытость, эгоизм и «привязанность к местно
му, ограниченному, материальному, своекорыстному» (Булгаков 
1914а; см. также 1915а: 38-42, Бердяев 1914ж). Настоящему нео
славянофилу такая атмосфера казалась душной. Сильнее других 
страдал Булгаков, который признал, что ему уже давно стало 
страшно от современной Европы и что он перестал туда ездить: 
« . . .  мистическую жуть на меня нагоняло европейское чувство 
жизни» (1915а: 9). В глазах неославянофилов это была духовная 
смерть, более страшная, чем физическая смерть на войне (Бердяев 
1914ж, Эрн 1915в: 65).

На фоне этого война была воспринята как «бич Божий» (Бул
гаков 1915а: 27). «Лживый европейский мір и не менее лживый ев
ропейский мир обречены на этот огонь», — писал Бердяев (1914а). 
Война наглядно изобличила ложь беззаботной, самодовольной 
мещанской жизни. Сейчас платили кровью за позитивизм и за 
прогресс, односторонне основанный на знании. (Булгаков 1915а: 
25, Бердяев 1914ж, Розанов 1915: 55, Гершензон 1916а.)

Диагноз относился ко всей европейской цивилизации. Но в 
таком случае, почему не вся Европа объединилась против Рос
сии? Вопрос широко обсуждался. Были и те, кто считал, что нео
славянофильство именно тут потерпело решающий крах (Франк 
1914: 129, 1915а: 4). На самом деле проблема была только мнимая. 
Славянофильство основывалось на дихотомии «Восток — Запад». 
В сущности, это были не географические термины, а принципы, 
противостоящие друг другу, — это духовность и материализм, 
христианское смирение и надменность, высокая миссия в буду
щем и гибель.7 Когда И. В. Киреевский характеризовал Россию 
и европейские нации как общества различных типов, он имел в

у
Франк сам хотел заменить противопоставление «Восток — Запад» абст

рактными принципами: «Война идет не между Востоком и Западом, а между 
защитниками права и защитниками силы, между хранителями святынь об
щечеловеческого духа — в том числе и истинных вкладов в него германского 
гения — и его хулителями и разрушителями» (1914: 132).
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виду «контраст между христианским обществом и обществом, ос
нованным на рационализме» (Валицки 1975: 168). Но борьба меж
ду истинным христианством и рационализмом шла также внутри 
всех отдельных наций, и славянофилы в этом вопросе были гото
вы признать существование различий внутри Европы.

Славянофилы говорили о двух ликах Европы. Они знали 
не только «гниение Запада» но и, выражаясь словами Хомякова, 
«страну святых чудес» (Эрн 1915а: 21-22). Мировая война пока
зала, что «святые чудеса» еще существовали. Часть Европы еще 
осталась духовно живой. «Грех и не время теперь говорить о За
паде, погрязшем в феноменализме; жертвенная готовность воюю
щих ныне народов — акт высочайшего религиозного идеализма», 
— утверждал Гершензон (1915а).

Во Франции, Англии и Бельгии, то есть в странах-союзниках 
России, секуляризация на самом деле еще не успела тронуть цент
ральные органы, и народы этих стран сохранили в глубине связь 
с «истинно-Сущим». Это была Европа, которая считала себя мате
риалистической, но которая в момент катастрофы оказалась идеа
листической и верующей. (Эрн 1915а: 20, 19156, Гершензон 1915а.) 
«Феноменологическая Европа», перед которой западники покло
нялись, гибла на войне, но на ее месте появилась «онтологическая 
Европа», христианская, средневековая. Эта была Европа, кото
рую любили и славянофилы. (Булгаков 1915а: 46, Эрн 1915а: 24, 
1915д: 20, 1915е.)

Если это была «благая весть» войны, то ее великой траге
дией являлась Германия. Немецкая нация последовательнее дру
гих шла по магистрали европейского развития. Именно там бунт 
человека против Бога принял самые вызывающие формы. Объ
яснения этому можно было найти в протестантизме. (Эрн 1915в:
ei.)

Славянофилы исходили из того, что в историческом антаго
низме православие противостоит католичеству, протестантизму 
и исламу вместе взятым (Рязановский 1952: 85). Православие ос
талось верным истинным христианским принципам, между тем 
как и католичество и протестантизм глубоко пронизаны рацио
нализмом. Если приходилось выбирать между ними, то обычно 
отдавали предпочтение протестантизму.

Во время мировой войны православная Россия воевала в сою
зе с католической Францией против протестантской Германии.
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Ситуация заставила философов пересматиривать старые концеп
ции. Удобно было ссылаться на В. С. Соловьева, который, как из
вестно, испытывал сильное влечение к католицизму и даже меч
тал о воссоединении двух церквей. Первым шагом к этому был 
бы «акт церковного взаимопризнания» (Эрн 1915в: 58). Все, в 
конце концов, сошлись на том, что отрицательная позиция сла
вянофилов по отношению к католицизму была ошибкой (Бердяев 
1914д: 1915а).

Отношение к протестантизму претерпело соответствующие 
изменения, но в отрицательном направлении. Лютер, Цвингли 
и Кальвин были резонерами, лишенными всякого чувства святос
ти, и поэтому реформация очеловечила и секуляризовала рели
гию. (Розанов 1915: 77-78, Франк 19156: 12, Булгаков 1914в: ПО- 
111, 1917: 2, Бердяьев 1914е.) Христианство превратилось в зем
ное, практическое дело, в нерелигиозный гуманизм, без места для 
Христа, Божьей Матери и святых. Был только немецкий «Got», 
«чисто отвлеченное, чисто пантеистическое понятие». (Розанов 
1915: 150.)

В протестантизме религиозный инстинкт связывался с пози
тивистским миросозерцанием. Результатом этого было «идоло
поклонство», то есть обожествление светских интересов и цен
ностей. (Франк 1914: 130, 19156: 9.) Одним из кумиров немцев 
стал принцип организованности. Во всех сферах жизни — вклю
чая культуру — подчеркивали методичность и научность. Успехи 
в областях науки и культуры уже были не результатом гениаль
ности, а чистой дисциплины труда. Внешний вид Германии был 
прекрасен, но плата была высока. Техника победила человече
ский дух. (Булгаков 1914а, 1915а: 25-26, Иванов 19156, Бердяев 
1914з.) Булгаков говорил о «l’homme machine» (человеке-машине), 
сформированном протестантизмом и материализмом (1914в: 111- 
112).

Германия была также наиболее обмещанившейся страной 
(Булгаков 1915а: 25). У ее жителей не хватало «скромности», 
главного христианского свойства. Зато они предавались смерт
ным грехам «самоупоенности, самоуверенности, гордости, тще
славия» (Розанов 1915: 152; см. также 1916а: 58). Немцы прекло
нялись перед физической силой и земными богатствами.

Другим кумиром немцев было всеобъемлющее государство. 
В руках правительства люди механизировались и автоматизиро
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вались. Они превращались в «цемент и железо» в государствен
ном устройстве. (Розанов 1915: 160-161; см. также Бердяев 1914з, 
Франк 19156: 7.) Культура и образование составляли только по
верхностный слой; на практике немцы были «ученые звери» и 
«варвары». Под «варваром» подразумевался известный духовный 
тип — «идолопоклонник», для которого все дозволено, если речь 
идет о благе собственного племени. Во имя национального эгоиз
ма немец был готов пренебрегать всеми моральными и юридиче
скими законами. (Розанов 1916а: 11, Бердяев 1914а, Франк 19156: 
10.)

Любая воюющая нация склонна к демонизации врага. В своем 
комментарии к докладам на собрании Религиозно-Философского 
Общества в октябре 1914 года Франк выразил тревогу по поводу 
таких тенденций в России. По своей сущности Германия и Рос
сия не могли представлять злое и хорошее начала. Нельзя было 
отрицать фундамент национального существования Германии, а 
войну надо было вести во имя идеалов, соединяющих людей. Рос
сия, по Франку, воевала не против национального духа Германии, 
а против «злого духа», который извне завоевал Германию. (1914: 
131, 1915а: 4.)

Критика Франка на практике была бесцельна. Другие нео
славянофилы также заявили, что Россия воевала не против «сущ
ности» германского народа, а только против ее дурной «модаль
ности» (Эрн 1915в: 48). Даже Эрн, который в своем нашумевшем 
докладе «От Канта до Круппа»8 провел прямую линию от фено
менализма философа до милитаризма оружейного заводчика, в 
другой связи подчеркнул, что кроме немецкого «магистрала» су
ществовала и другая линия с такими представителями герман
ской культуры, как Бах, Моцарт, Гете, Шиллер и Новалис. Стра
на Гете и Шиллера и теперешнее государство «крови и железа» 
были два различных феномена (Эрн 1915в: 47-48, Розанов 1915: 
33, Булгаков 19156).

Если эпоха Возрождения была роковым переломом в исто
рии всей европейской цивилизации, то германский народ пере

8 Доклад Эрна критиковали, но были и защитники. Так, Франк, Булгаков 
и Иванов согласились с Эрном, что и Кант отчасти отвечал за гибельное 
развитие Германии (Франк 1914: 130, 19156: 16-17, Булгаков 1915а: 12-13, 
19156, Иванов 19166).
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жил другой кризис в 1870-е годы, когда возникла Германская им
перия. Из славянофилов Ю. Ф. Самарин дожил до этого време
ни, и его реакция предвосхитила неославянофильский анализ со
временной Германии. Самарину было глубоко печально видеть 
исчезновение «Германии философии» и возникновение «грубой, 
практичной и циничной германской державы» (Рязановский 1952: 
ПО). Неославянофилы тоже считали, что немцы именно в эти го
ды окончательно преодолели свои средние века, свой романтизм 
и свою метафизику и стали практически мыслящими людьми. 
Энергия направлялась в сторону национализма и милитаризма, и 
«народ мыслителей и поэтов» стал мечтать о мировом господстве 
с помощью насилия. Эта воинственность заставляла другие го
сударства содержать армии и мешала всеобщему разоружению. 
(Иванов 1914: 103, Бердяев 1914а, Бердяев 1914в, Булгаков 19156.)

Вся немецкая интеллигенция несла ответственность за разви
тие немецкого общества в последние десятилетия перед мировой 
войной. Химики, юристы, экономисты, социал-демократы, исто
рики, антропологи, богословы, философы, писатели — все участ
вовали в разжигании милитаристского, нечеловеческого духа у 
немцев. (Эрн 1915а: 11, Булгаков 1914а.) Общее сознание система
тически подготавливалось к войне, от игры детей в «солдатики» 
до мобилизации науки (Франк 1914: 125, 1916а: 20). В результа
те этого Германия выставила в 1914 году армию с «автоматиче
скими массами войска, превращенными в современный механизм, 
вооруженными совершенной техникой и в совершенстве дисци- 
плированными» (Бердяев 1914з).

Во время мировой войны в России ходило множество слухов 
о жестокости врага. Неославянофилы охотно верили в рассказы 
о «немецком зверстве».9 Они были глубоко возмущены по поводу 
событий в польском Калише и бельгийском Лёвене и использо
ванием немцами удушливых газов и воздушных бомбардировок 
(Гершензон 1915в). Розанов распространил слух, что немцы отру
бают руки у подростков в оккупированной Бельгии. С позволе

9 В отличие от других, Франк подчеркнул, что клевета врага скомпроме
тирует идеи, во имя которых Россия воевала. Он считал, что национальная 
гордыня и злоба возрастают, если не видеть положительных качеств про
тивника. Но одновременно он сам безоговорочно верил слухам о немецких 
зверствах в Польше и Бельгии. (19156: 1-6.)
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ния кайзера Вильгельма немецкие солдаты насиловали полячек, 
чтобы смешивать польскую кровь с тевтонской и таким образом 
губить расу. Австрийские солдаты ставили себе защитную огра
ду из женщин и детей против русских пуль (Розанов 1915: 186, 
1916а: 9, 34). Уже осенью 1914 года Бердяеву казалось, что собра
но достаточно достоверных фактов зверства, чтобы можно было 
исключить немцев из состава «культурного христианского чело
вечества» (Бердяев 1914е). К фактам, подтверждающим безбож- 
ность немцев, отнесли обстрел Реймского собора, превращение 
польских костелов в конюшни и использование престолов церк
вей в качестве обеденных столов для солдат. (Розанов 1915: 86, 
Иванов 1914: 103, Эрн 1915в: 61.)

Германской расе была присуща «исконная грубость», но те
перь к ней добавились новые черты варварства, результаты лож
ного пути развития европейской цивилизации (Бердяев 1914з). Не
мецкое зверство проявилось не под влиянием моментального уга
ра, а являлось теоретически обоснованным и систематическим 
(Франк 19156: 6, Гершензон 1915в). Среди главных разжигателей 
жестокости были Г. фон Трейчке и Ф. Ницше10, которые учили, 
что «Macht geht vor Recht» (Сила предшествует праву) — что со
страдание — слабость, и жестокость дозволена, если она помогает 
достигнуть благ (Франк 19166: 13, Гершензон 1915в). Если какие- 
то элементарные понятия о чести и уважении к врагу господст
вовали на прежних войнах, то с самого начала мировой войны 
немцы показали, что хотели победить во что бы то ни стало — 
«честно или нечестно, по-человечески или по-звериному [ . . .  ]» 
(Гершензон 1915д).

Русский характер являлся полной противоположностью гер
манскому. Для славянофилов русские были «Христоносцами», 
единственным народом, который даже в повседневной жизни осу
ществлял христианские принципы (Рязановский 1952: 75). Нео
славянофилы продолжали эту линию. Булгаков говорил о «мис
тической красоте» русской души, свидетельствующей о священ

10 Бердяев, однако, защищал Ницше: «Все, что любит современная Герма
ния, — государство, промышленное преуспевание, механическую цивилиза
цию, нивелировку, организацию масс, дисциплину масс, — все ненавистно 
Заратустре.» Ницше прославил «творческую индивидуальность», а не «прус
ское юнкерство — стадо, толпу». (1915г.)
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ной избранности (1914в: 115). Основными чертами русского ха
рактера были «скромность» и «простота», два слова, известные 
уже из основного лексикона славянофилов. Другими существен
ными чертами были кротость, смирение, жалость, дух благо
родства, самоотверженность и «дух скитальчества» (то есть про
тивоположность мещанству). Эрн выделил «всечеловечность», 
известное понятие из Пушкинской речи Достоевского (Эрн 1915а:
7)-

Как «приспособить» такие положительные черты, как сми
рение и сострадание, к солдату на войне? Гордиев узел можно 
было разрубить посредством отрицания неприятных фактов. Ро
занов высмеял тех представителей русской интеллигенции, кото
рые боялись, что и русские солдаты могут заразится немецкой 
жестокостью (1916а: 20). Эрн назвал всякую самокритику «не
нужными рыданиями». Он считал, что все новости с фронта сви
детельствовали о том, что никаких разрушительных тенденций 
не было в русской армии. Щадили памятники и церкви, даже 
в тех ситуациях, когда враг использовал их для обстрела мест
ности. Эрн отвергал как фальшивые свидетельства из оккупиро
ванной Галиции о насильственном обращении местных униатов в 
православие русской администрацией.11 (Эрн 1915в: 18, 76-83.)

Иными словами, русские показывали свое моральное превос
ходство и на войне. Иначе и не могло быть. Бердяев писал, что 
«природная доброта русского солдата уже противостоит зверст
ву солдата немецкого»; Розанов говорил о «нравственном вну
шении», Эрн о внутреннем нерасположении, препятствовавшем 
русским причинять зло беззащитному гражданскому населению 
(Бердяев 19146, Розанов 1916а: 21, Эрн 1915в: 79). Кроткий рус
ский солдат даже не умел ненавидеть. Один из источников инфор
мации Розанова, фронтовой священник, рассказал, что солдаты 
совершали только маленькие грехи на фронте. Он был поражен 
их восхищенными лицами, ясными глазами и невинными взгля
дами. (Розанов 1915: 188, 1916а: 16-20.)

Русская армия была и теперь «христолюбивым воинством» 11

11 Бердяев был лучше осведомлен в этом вопросе. В марте 1915 года он пи
сал об униатах Галиции, что единственное христианское решение их положе
ния — это «бесстрашное утверждение свободы совести, свободы религиозной 
жизни» (1915ж).
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(Розанов 1916а: 11-13, Эрн 1915в: 34). В противоположность не
мецкой армии, которая представляла физическую силу, русская 
армия была прежде всего духовной силой (Бердяев 1914г, Эрн 
1915в: 6, Булгаков 1915а: 44).

Россия и в национальном плане также представляла истин
ные христианские принципы. Уже славянофилы подчеркивали, 
что славянская идея жертвенна и что ей чужда мечта о земных 
благах. Сейчас Бердяев подтвердил, что русский народ беско
рыстный и жертвенный, свободный от «соблазна власти» (1914а). 
Мысль «Russland über alles» (Россия превыше всего) была для него 
кощунством. Не было стремления к гегемонии, а только желание 
быть народом среди других народов. Агрессивность и завоева- 
тельские инстинкты отсутствовали, зато идея мира всегда зани
мала видное место во внешней политике России. (Бердяев 19146, 
Булгаков 19156, Розанов 1916а: 59.)

Рядом с возвышенным представлением о «смиренности» и 
«неагрессивности» России, в неославянофильстве уживались так
же панславистские черты.12 Отношение славянофильства к пан
славизму противоречиво. Обычно считают, что панслависты вто
рой половины XIX века развивали только некоторые стороны сла
вянофильства и пренебрегали другими, не менее существенными 
принципами. Для В. С. Соловьева панславизм значил деграда
цию славянофильства, преклонение перед внешним могуществом 
и военными победами в настоящем, а не перед мечтой о грядущей 
«Святой Руси». Политический консерватизм панславистов был 
тоже не в духе славянофильства. (Рязановский 1952: 200-206.)

Однако понятие «славянство» играло важную роль в славя
нофильской идеологии. По Хомякову, славянские народы были 
призваны к всемирной роли только как часть славянства, и поэ
тому они должны были объединиться под руководством России 
(Рязановский 1952: 201). Эта мысль стала опять актуальной в го
ды мировой войны. Неославянофилы с удовольствием получали 
новости об освобождении славянских братьев в австрийской час
ти Галиции. Для Бердяева это и было одной из военных целей 
России (1915а). Другим поводом для радости было примирение 
с Польшей, «Иудой славянства».13 Враждебный славянофильский

12 Франку и Булгакову идея панславизма была чужда.
13 Выражение «Иуда славянства» взято из стихотворения Федора Тютчева
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взгляд на католическую Польшу был признан как ошибка и грех, 
которые сейчас пришлось искупать.14 Эти события свидетельст
вовали о том, что новое единство славянства начало возникать 
под русской эгидой. Эту надежду не сумело погасить даже пре
дательство Болгарии.15

Иванов, Бердяев и Гершензон надеялись на «грядущее, сво
бодное и благодатное воссоединение славянства» (Иванов 1916а; 
см. также Бердяев 1914а, 19146, Гершензон 1915а). Между этой 
мечтой и представлением об отсутствии у России гегемонических 
притязаний не видели конфликта. Воссоединение славянства бы
ло призванием, а не добровольно взятой на себя империалисти
ческой целью войны. Кроме того, оно являлось примером «со
борности», то есть «союза и духовного общения, основанного на 
любви» (Иванов 19166).

Одной из империалистических целей России в войне было за
воевание Константинополя. Вопрос имел важные стратегические 
и торговополитические аспекты, которые не были чужды неосла
вянофилам. Однако важнее было символическое значение города. 
Булгаков представлял ортодоксальный взгляд на проблему, ссы- 
ласясь на Тютчева и Достоевского. Москва станет «третьим Ри
мом» и Россия «новой Византией», когда русская армия войдет в 
город (1915а: 56). Иванов и Бердяев поддержали другое высказы
вание Тютчева, связанное с Царьградом (неославянофилы предпо
читали это древнерусское название города). Польша возродится, 
когда Царьград станет русским, и примирение России и Польши 
осуществится только в освобожденном Царьграде (Бердяев 1915а, 
Иванов 1914: 105, 19166).16

«Славянам» («Привет вам душевный, братья . . . ») (1867), но с ним согласился 
также, например, И. С. Аксаков (Рязановский 1952: 85).
14 При этом неославявнофилы, несмотря на свой положительный взгляд на 
Польшу, всегда исходили из того, что объединенная Польша будет соединена 
с Россией (см., например, Бердяев 1914д).
15 Особенно Эрн посвятил Болгарии горькие строки (1914а).
16 Андрей Белый в 1918 году вернулся к этой мысли, спрашивая, почему, 
по Иванову, Россия и Польша должны мириться именно в Константинополе: 
«Для примирения в Царьграде нужны ему [Иванову, БХ] миллионы загуб
ленных жизней; ужасно славянство, если его ’вселенская миссия’ преодолеет 
свои поместные споры не где-нибудь, а в . . .  Царьграде (’пусть для этого
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Эрн надеялся, что Константинополь станет новым окном Рос
сии в Европу. Овладение городом помогло бы России освободить
ся от духовной и культурной зависимости от Германии и создало 
бы прямые контакты с Южной Европой. (1915ж, 1915з.) Русс
кий Константинополь мог бы также служить делу будущего, — 
сближения Востока и Запада (Бердяев 1915в).

Панславизм являлся естественным, мирным призванием, за
то «пангерманизм» был угрозой всему человечеству. Неославяно
филы исходили из того, что в Германии мечтали о будущем пе
риоде германской расы. Материальное и культурное господство 
над всем миром должно было осуществиться через завоевание и 
угнетение (Иванов 1914: 101, Бердяев 1914а, 1914в). Немцы вдох
новились биологическим расизмом, настоящей манией величия. 
Они считали себя «Ur-Volk» (пра-народом), для которого другие 
были только человеческим материалом (Булгаков 19156; см. так
же 1917: 13, Бердяев 1914в, Иванов 1914: 106).

Самым великим препятствием для осуществления немецко
го мирового господства было славянство. Главным конфлик
том в мировой войне поэтому было столкновение между Герма
нией и Россией: «Гордая, материальная, внешняя идея герман
ская сталкивается с смиренной, духовной и внутренней идеей рус
ской.» (Эрн 1915в: 5.)

Уже для славянофилов аксиомой было то, что Запад прези
рает и ненавидит Россию и что он хочет ассимилировать и унич
тожить славян (Рязановский 1952: 62, 83-84). На мировой войне 
Германия мечтала о «германизации славянства». Германия хо
тела поглотить Россию и превратить славянские народы в слой 
удобрения для немецкой культуры (Бердяев 1914а, Иванов 1914: 
105).

Конфликт германцев и славян был глубоким и вечным. Еще 
в мирное время «германское нашествие» было успешно направле
но против внутреннего организма России (Бердяев 1914а, 1914д, 
19156). Реформы Петра I были проявлением вынужденного иска
ния русским духом внешних форм и жажды цивилизации. Одно
временно они, однако, представляли большую опасность для Рос
сии. Всему периоду вплоть до войны было присуще и внутреннее 
и внешнее немецкое влияние. Экономически Россия уже стала не-

гибнут десятки и сотни тысяч людей*).» (1922: 23.)
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мецкой колонией. Список служб в адресном каталоге свидетель
ствовал о влиянии немцев в повседневной жизни. Интеллектуаль
ная жизнь в России также постепенно германизировалась через 
насильственное кормление немецкой культурой (Розанов 1915: 41, 
Эрн 1915в: 80, 90, Иванов 1914: 104).17 По Бердяеву, почти все 
свои национальные прегрешения Россия получила от Германии. 
Все корни расового антисемитизма, политической реакции, на
ционализма, империализма и насильнической русификации были 
немецкими (Бердяев 1914а, 19146, 1914в). Самым глубоким прояв
лением немецкого влияния в России была бюрократия (Булгаков 
1914а).

Хотя Россия активно не участвовала в порочном европейском 
развитии, она тем не менее испытывала гипнотическое влияние 
Европы и особенно Германии (Гершензон 19156, Булгаков 1914в: 
114). В связи с этим одной из задач, которые встали перед Рос
сией в этой войне, было полное освобождение страны от немецко
го влияния. Россия боролась за свое достоинство; война должна 
была положить конец самоунижению и низкопоклонству перед 
Германией. Тогда и «западническое идолопоклонство» оконча
тельно потеряло бы опору в России. Вера в Запад, которая доми
нировала среди русской интеллигенции с времен Петра I, рухнула 
бы и на ее месте возникло бы «духовное возвращение на родину», 
к религии. (Булгаков 19146, 1914а, 1915а: 42.) Война, таким об
разом, означала конец петербургского периода русской истории 
(Булгаков 19146, Бердяев 1914г, Иванов 1915а).

Но перед Россией стояла также более высокая освободитель
ная задача. Она воевала за спасение всего культурного мира от 
германского духа с его милитаризмом и фальшивой культурой. В 
этом отношении война была «борьбой русской или общеевропей
ской совести с злом германизма» (Франк 19156: 1, Бердяев 1914а). 
Россия защищала национальную независимость и международ
ный порядок от хищнического эгоизма Германии (Бердяев 1914в, 
Розанов 1915: 24, Франк 19156: 2).

1 7 Среди славянофилов были и те, кто искал разрушающие элементы, «внут
ренних врагов», в России. И. Ф. Самарин обратил внимание на балтийских 
немцев, часть населения России, которая тоже в первую мировую войну ока
залась атакованной (Рязановский 1952: 85-87). Неославянофилам эта травля 
была чужда, так же, как и антисемитские настроения военных лет.
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Военные цели России представлялись исключительно как 
идеалистические. Опять, как в 1812 году, на ее долю выпала бес
корыстная жертвенная миссия. В войну Россия была вовлечена 
«Божьим Промыслом». Крест Христа лежал на ее плечах, но там 
тоже было начертано обещание «Сим победивши». (Бердяев 1914а, 
1914ж, Розанов 1915: 116, Эрн 1915в: 66, Булгаков 19146, Иванов 
1914: 98, 107.)

В сущности неославянофилы были охвачены тем же истори
ческим оптимизмом, что и их предшественники. Всеми презрен
ная, «варварская» Россия спасет Европу от нее самой. Из по
бежденной вражеской страны должна возникнуть долютеранская 
Германия. За гибелью современной Германии следует общий ев
ропейский катарсис с результатом социального выздоровления и 
духовного возрождения. (Булгаков 1915а: 43, 1914в: 113, 1917: 1, 
9-13, Эрн 1915в: 34.)

Конечный смысл войны — быть чистилищем европейской 
цивилизации. Она выносила приговор историческому перио
ду, который назывался «новым временем». Шла борьба меж
ду «истинно-христианской культурой» и «новым язычеством» 
(Франк 19156: 17). На войне искупался грех и родился новый 
взгляд на жизнь, — «мирочувствие эволюционно-мещанское» сме
нилось «религиозно-трагическим» (Булгаков 1915а: 25, Розанов 
1916а: 55). Важным результатом войны должна быть именно по
беда религии: «На веки вечные вспомним, что мы живы только 
христианством и что жизнь наша струится только из церкви» 
(Розанов 1916а: 38).

В этой связи роль России становилась решающей. «Теперь 
Россия призвана духовно вести европейские народы, на нее возло
жена страшная ответственность за духовные судьбы человечест
ва», писал Булгаков (19146). Война предоставила России не толь
ко возможность выйти на политическую и экономическую арену 
мира. Духовный центр истории должен был переместиться на 
восток. Расой будущего являлось на самом деле славянство, ко
торое с Россией во главе должно было сыграть решающую роль 
в новую историческую эпоху (Булгаков 1917: 23, 26, 1915а: 57, 
Бердяев 1914з, 1915в, 1915е, 19156: 4-5).18 Германия вдохновля

18 Гершензон критиковал славянофильство за «необоснованную идею о 
всемирно-историческом назначении России». Мессианизм был, по его мне-
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лась лже-мессианизмом, сутью которого было распространение ее 
«мещанской псевдокультуры» (Булгаков 1915а: 26). Зато русский 
мессианизм был христианским.* 19 Россия была призвана вдохнуть 
новую религиозную жизнь в западный мир. Между тем как ре
лигиозные силы там заметно слабели, Россия имела огромный 
духовный потенциал (Бердяев 1914 г, 1914з, 191456: 29-31).

Русский народ остался свободным от «ученых веяний», ко
торые превратили немца в варвара. Среди образованных классов 
развитие также шло под знаком «возврата к Отцу», к утвержде
нию трансцендентизма. (Розанов 1916а: 34, 61, Эрн 1915а: 32.) 
Этот процесс являлся условием для того, чтобы Россия могла 
совершить свою историческую миссию: «Без Христа славянское 
чувство предназначенности на вселенский подвиг обращается в 
расовое притязание, внутреннее и несостоятельное [ . . .  ]» (Ива
нов 19166).

За наступающим славянским господством представлялось 
время, когда противопоставление Восток-Запад наконец будет 
окончательно преодоленным (Бердяев 1915и, 19156: 5, 28, 32). Это 
было важным положением как для Бердяева, так и для Булгако
ва. Оба критиковали славянофилов за то, что они слишком сильно 
подчеркивали антитезу России и Европы. На самом деле Россия, 
как показала война, была неотделимой частью духовного орга
низма Европы. (Бердяев 19156: 32, Булгаков 1915а: 28.) Благодаря 
войне идея всемирного братства человечества в духовном плане 
становится ясной для всех. Как носительница «всемирного духа», 
сверхнационального универсализма и братства вне национальных 
государственных устройств, Россия должна и в этом последнем 
периоде мировой истории сыграть важную роль (Бердяев 1914в, 
1915и, 1915з).

Война пробудила эсхатологические чувства. Но в то же вре
мя русская действительность поставила неославянофилов перед 
более конкретными вопросами. Россия стояла перед важным ис

нию, слишком тяжелым «ярмом» для России. Одновременно и Гершензон 
исходил из того, что у России свой «лик» и своя судьба, и что европейское 
развитие не подходит России (19156).
19 Неославянофилы не боялись слова «мессианизм», но они предпочитали 
другие выражения, как «мировое дело правды» (Бердяев 1914а), «русское при
звание» (Булгаков 19146) и «вселенское дело» (Иванов 1914: 97).
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торическим выбором. Появилась возможность осуществить тот 
потенциал возрождения, который, по Хомякову, был у славян и 
особенно у русских. Но для того, чтобы уметь сказать миру свое 
«слово», Россия должна, однако, понять и усилить свою самобыт
ность. (Булгаков 1914а, Гершензон 1915е: 5, Бердяев 1914а.)

Что требовала война от России? Решение этого вопроса при
вело неославянофильский лагерь к расколу. Розанов проявлял не
поколебимое национальное самодовольство, утверждая, что «Свя
тая Русь» не утопия, а действительность (1915: 122). Другие зая
вили, что только обновленная Россия могла решить судьбу Ев
ропы. Путем «подвига, очищения, жертвы» «Святая Русь» стала 
бы реальностью. (Эрн 1915а: 26.) Внутренняя освободительная 
борьба, процесс раскаяния уже начались в русской душе. Знаком 
этого было, например, чувство единства и примирения, которое 
пробудила весть о войне. Тут воплотился в жизнь идеал «собор
ности». (Эрн 1915е, Иванов 1914: 97.)

Бердяев не довольствовался оптимизмом своих сотоварищей, 
а требовал «самоочищения, самокритики, самообличения» (19156: 
26). Для него вопросы о русском характере и отношении народа к 
государственности стали пробным камнем всего славянофильско
го возрождения. В первой половине 1915 года он полемизировал 
с Розановым, Булгаковым, Эрном и Ивановым в ряде статей, в 
которых он старался показать, что они хотели реставрировать 
устарелые и даже вредные стороны славянофильства.20

Для Бердяева «Святая Русь» была не кумиром, а идеалом и 
задачей, которая еще ждала своего решения. То, что он ценил 
в России, были пророческие и апокалиптические настроения и 
жажда абсолютного. Он прославлял ищущую Россию, а не само
довольную «Русь Святую». (Бердяев 1915з, 19156: 34-35.)

Бердяев разделял мнение неославянофилов о духовной само
бытности России и ее мессианской роли в мировой истории. Од
новременно он беспощаднее других критиковал современную Рос
сию и русский народ. Он нашел в стихотворении Соловьева «Ех 
Oriente Lux» (1890) подходящую формулировку выбора, перед ко

20 Дискуссия началась со статьи Бердяева «О ’вечно-бабьем* в русской душе» 
(1915е) и продолжалась в статьях «Налет Валькирий» Эрна (1915г), «Эпиго
нам славянофильства» Бердяева (1915и), «Живое предание» Иванова (1915а) и 
«Омертвевшее предание» Бердяева (1915з).
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торым Россия стояла из-за войны: «Каким же ты хочешь быть 
Востоком: /  Востоком Ксеркса или Христа?»

Россия включала в себя два противоположных начала. Ее 
будущее зависело от выбора одного из них. Извне ее нельзя было 
победить, только изнутри, с «Востока Ксеркса». Эту опасность 
обсуждал не только Бердяев, но и Булгаков и Франк, которые 
после неудач летом 1915 года тоже льнули к соловьевскому образу 
раздвоенной России. «Восток Ксеркса» предпологал, по мнению 
Булгакова, «безличность, безответственность, инстинктивность» 
(1917: 18) и по Франку, — «Россию темных сил произвола и злобы, 
распущенности и лени, нравственной безответственности господ 
и нравственной безответственности рабов» (Франк 19156: 18).

Почти как синонимы «Востока Ксеркса» и «Востока Христа» 
Бердяев употреблял термины «женственное и мужское начала». 
Женственное начало означало пассивность и покорность, муж
ское же активное творчество и чувство ответственности. Траге
дия русского народа заключалась в слишком доминирующей ро
ли женственного начала в его жизни. Мужского начала ждали 
извне. Это объяснило легкость, с которой Запад и особенно Гер
мания могли в мирное время «завоевывать» Россию. Сейчас на
до было закаливать русский характер, усиливая мужское начало, 
искать силы в себе самих. Будущее России зависело, по мнению 
Бердяева, от личности, ее активности и воли. Если бы война не 
стала продолжительной, она могла бы содействовать развитию в 
этом направлении. (1915г, 19156: 24, 1914а.)

Бердяев видел в Розанове человека, представляющего отри
цательные черты русского характера. В своей книге Война 1914 
года и русское возрождение (1915) Розанов рассказал об одном 
эпизоде начала века. Вид полка марширующих солдат возбудил 
в нем неотразимое чувство смирения. Он чувствовал себя, как 
«женщина перед мужчиной». Розанов осознал, что в подчинении 
силе и могуществу есть прелесть: «Суть армии, что она всех нас 
превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воз
дух . . . »  (Розанов 1915: 233-34.)

Для Бердяева это была «розановщина» (1915е), — «вечный 
русский соблазн покорности и растворения, отдания себя чужой 
воле» (1915и). Это было квинтэссенцией подобострастия, даже 
не «вечно-женственным», а скорее «вечно-бабьим» в русской ду
ше (1915е). Пассивность и покорность, по Бердяеву, были не
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славянскими добродетелями, а слабостями, от которых надо бы
ло извбавляться. Особенно роковыми эти черты были в отноше
нии личности к государству и государственности. Для Бердяе
ва государственная власть была не трансцендентным, религиозно 
санкционированным, а человеческим началом. Она должна быть 
выражением народной воли, а не рассматриваться, как было в 
России, как чужая сила, данная извне. Для славянофилов и их 
«эпигонов» XX века государство было именно внешним началом, 
«они», а не «мы», и отношение к государственной власти было 
пассивное и покорное. (1915е, 1915и, 1915з.)

В ситуации, когда необходимость в политических и социаль
ных реформах в России становилась более и более очевидной, ли
беральный Бердяев не мог не отталкиваться от консервативного 
крыла неославянофилов.21 В отличие от других, он на второй год 
войны стал интересоваться злободневными политическими воп
росами, отдаляясь от неославянофильских идей 1914 года.

В начале войны среди неославянофилов господствовала уве
ренность в том, что «правда» и «право» автоматически приведут к 
победе. Полагаясь на моральную и духовную силу русского сол
дата, они относились с пренебрежением к материальной сторо
не войны. Эрн назвал русскую армию «живым серым гранитом». 
Солдаты не были подчинены обыкновенным физическим законам, 
их сила основана не на дисциплине или хорошем снабжении, а 
на «народном духе». (1915а: 43.) Если бы только Россия оста
лась верной своему назначению, своему «вселенскому началу», то 
«нерушимая Стена, вселенская Матерь Светов», ограждала бы ее, 
писал Иванов (1914: 99).

Военные поражения летом 1915 года, разоблачение хаотиче
ского состояния военной промышленности и неспособности бю
рократии управлять страной вели к перемене настроений. Война, 
которая должна была подтвердить духовное величие и истори
ческую избранность России, вскрыла на самом деле ее роковые 
слабости и угрожала ее государственной основе.

21 С ю да  м о ж н о  считать Булгакова и Розанова, которые открыто поддержи
вали самодержавие. В начале войны Булгаков радовался сближению Царя и 
его подданных: «Ныне, в этот брачный час Царя с народом, почувствовалось, 
что Царь есть сердце народное, уста народные, совесть народная» (Булгаков 
19146, 1914: 115).



232

Для неославянофильства ситуация означала еще один кризис. 
У Франка и Гершензона можно видеть, как невольно возникает 
любование перед немецкой силой. Начали возникать вопросы, 
не должна ли Россия на самом деле учиться у Германии органи
зационной способности и коллективной дисциплинированности 
(Гершензон 19166). Категорический императив Канта теперь стал 
положительным явлением. Это выражение немецкого националь
ного духа, писал Франк, возбуждающее чувство долга, преодо
левающее слабость и пробуждающее веру в собственное дело и 
ответственность перед государством. Все это давало внешнюю 
силу Германии, и, чтобы победить на войне, Россия должна была 
перенять эти черты. (Франк 19156: 17.)

В противоположность этим ревизионистам, Иванов, Розанов 
и Булгаков настойчиво придерживались истинных славянофиль
ских концепций. Иванов предупреждал, что Россия в борьбе про
тив германства могла отравиться «злейшим из ядов, обращаю
щихся в его больном теле», т.е. «организацией» (1916а). Казалось, 
что военный опыт доказал, что хорошая организация — условие 
победы, но в то же время существовала опасность преувеличения 
сил врага и прививания его ложных идеалов в России. Иванов 
считал, что в Германии организация была не только практиче
ским правилом, но мерилом всего: «Их организация есть возврат 
в дочеловеческий период, высшая форма дочеловеческого природ
ного организма» (1916а). Этому Иванов еще раз противопоставил 
идею «соборности», основы русской сплоченности.

Булгаков и Розанов были еще менее склонны к пересмотру 
славянофильских идей. По мнению Булгакова, Россия ни при ка
ких обстоятельствах не могла соревноваться с Германией, ког
да речь шла о технике. Это противоречило русскому характеру, 
а насильственное привнесение немецких черт могло привести к 
потере источника силы, — духовной основы. Против немецкой 
армии Россия должна и сейчас поставить «свет и святыни души 
народной, ’Святую Русь’» (19156). Розанов напоминал об ограни
ченных силах человека и опять утверждал, что скромность долж
на быть основой его жизни (1916а: 58). Перед растущей немецкой 
угрозой Розанов настаивал: «Будем скромны, не самонадеянны, 
просты. И Господь нас убережет и спасет.» (1916а: 61.)

Казалось, что Октябрьская революция и Брестский мир при
вели славянофильское возрождение к окончательному пораже
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нию. Весной 1918 года Булгаков иронизировал над неославяно
фильскими мечтами в своей статье «На пиру богов». Не обращая 
внимания на реальную действительность, неославянофилы созда
ли химеры об освободительных задачах и мессианском призва
нии России, о Царьграде и византийском наследии. Не принимая 
непосредственного участия в военных действиях, они создали 
«апофеоз мировой бойне». Они обожествляли народ и говорили от 
его имени, называя солдат «крестоносцами». Но теперь русский 
народ повернулся спиной к христианству, а солдаты оказались 
«темными, некультурными людьми», неспособными справится с 
большими задачами. Германия, которую называли варварской, 
победила, и силу она получила от протестантизма, осужденного 
неославянофилами. В России война рождала не новую византий
скую, а большевистскую эпоху.

Это звучало как самокритика, но было ли это в действитель
ности так? Статья «На пиру богов» построена как философская 
беседа между Общественным деятелем, Боевым генералом, Дип
ломатом, Беженцем, Известным писателем и Светским богосло
вом. За язвительную критику неославянофильства отвечает Дип
ломат, который хочет внести в Россию республиканский парла
ментаризм. Сомнительность позиции Дипломата становится яс
ной тогда, когда он один молчит, а другие заключают беседу 
пасхальным приветствием: «Христос воскресе! — «Воистину вос
крес Христос!» (1967: 169).

Ближе к самому Булгакову стоят Известный писатель и 
Светский богослов: об этом говорит сходство их реплик с выска
зываниями самого Булгакова, отмеченными в его статьях. Писа
тель настаивает на своих славянофильских убеждениях 1914 го
да и предпочитает критиковать русский народ. Россия еще раз 
оказалась недостойной, изменяя своему историческому призва
нию. Но писатель не потерял надежду. Согласно его мнению, 
сейчас идет борьба в душе русского народа. Новую силу он полу
чит от религии. Светский богослов поддерживает его, ссылаясь 
на происходящий в то время процесс обновления в православной 
церкви. Отделение церкви от государства и собравшийся Собор 
со своим «хомяковским духом» были важным этапом, с его точки 
зрения.

Шестьдесят лет раньше, после поражения в Крымской войне, 
славянофилы остались с неоправдавшимися надеждами. Крити
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ка была направлена против русского народа, который оказался и 
тогда недостойным и неподготовленным к своей миссии. Толь
ко смирение и стремление к возрождению могли спасти Россию. 
(Устрялов 1916: 20-21.) Из неудач назревала новая надежда. Сей
час история повторила себя. Голосом автора говорит Известный 
писатель в статье «На пиру богов»: «Но верю, как и прежде, что 
через русский народ придет спасение миру, что ему принадлежит 
не только великое будущее, но и решающее слово в судьбах мира» 
(Булгаков 1967: 138).
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