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I
ВАРЬИРОВАНИЕ МИФИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЛИТОВСКИХ
И РУССКИХ СКАЗАНИЯХ

Бронислава Кербелите
Когда исследователей интересуют мифологические представления народа, от
разившиеся в верованиях и сюжетных произведениях, они в первую очередь вы
ясняют систему мифических персонажей, а затем описывают каждого из них.
Цель этих описаний - выяснение так называемой сферы действия этого персо
нажа. Опубликован целый ряд монографий, посвященных отдельным мифичес
ким персонажам, и национальных каталогов мифологических сказаний, постро
енных на основе выделения групп сюжетов, которые именуются по мифическим
персонажам (напр. «Судьба», «Черт» или «О судьбе», «О черте» и т. п.). Такой
принцип классификации был рекомендован и авторитетной международной ко
миссией; его применяли и мы при создании Каталога литовского повествователь
ного фольклора (K erbelytè 2002). На довольно большом материале (примерно
24 тысячах вариантов мифологических сказаний) мы убедились, что эта класси
фикация имеет ряд недостатков; важнейшие из них следующие.
1. В значительной части текстов мифические персонажи не названы, а в ча
сти текстов они названы в конце рассказа - в пояснениях исполнителей; такие
пояснения обычно даются не по инициативе исполнителей, а в ответ на настой
чивые вопросы собирателей фольклора. Так или иначе пояснения отражают
мнение, бытующее в традиции в момент записи текста, или они являются импро
визацией исполнителя. Такие тексты приходится относить в определенный раз
дел на основе пояснений или по аналогии со сходными вариантами, в которых
персонажи названы.
2. В вариантах одного и того же сюжета фигурируют разные мифические сущест
ва. Поэтому родственные тексты приходится относить в различные разделы Каталога.
3. В совпадающих по сюжетам сказаниях разных народов, даже соседних,
изображаются различные персонажи. Это затрудняет поиск аналогий: прихо
дится читать подряд все описания сказаний в каталогах.
Замеченные недостатки классификации по мифическим персонажам побуди
ли нас искать иного принципа группировки текстов. Был сделан вывод, что рас
сказывается не столько о черте, о домовом, о вожодлаках и т. д., а о человеке и
его поведении при столкновениях с мифическим окружением. Героем повество
ваний всегда является человек; его судьба и прослеживается в произведениях.
К описанию и анализу сказаний мы применили структурно-семантическую
методику, первоначально созданную нами на материале сказок. Параллельно с
классификацией мифологических сказаний по мифическим персонажам мы
создали структурно-семантическую классификацию (Кербелите 2001).
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Эта классификация более отчетливо выявила замеченную многими исследо
вателями связь сюжетных повествований с верованиями, бытующими в виде ко
ротких суждений. Стала очевидной и ранее почти не замеченная связь повест
вований с обычаями. Можно проследить, как сказания способствуют сохране
нию обычаев и активно включаются в процесс пересмотра или отказа от обы
чаев, которые считаются вредными для общества или опасными для индивида.
Так получены убедительные аргументы в пользу того, что сказания прежде все
го регламентировали поведение людей в особое время (время праздников и ри
туальных действий, а также в «страшное время») и в особых местах (в сакраль
ных, связанных с ритуалами, а также в «страшных» - местах гибели или захо
ронения людей).
М ы не будем углубляться в эти вопросы, а обратим внимание на то, что
структурно-семантическая классификация еще отчетливее выявила существо
вание одинаковых правил поведения человека при его столкновении с различ
ными мифическими персонажами, а также варьирование этих персонажей в ва
риантах одного и того же сюжета.
Это вовсе не означает, что выяснение системы персонажей не представляет
интереса. Наоборот, замеченные особенности жанра нарративов побуждают
внести коррективы в эти поиски. Здесь мы приведем примеры реконструкций,
часть которых более подробно представлена в наших статьях.
Исследователи, стремящиеся описать черты какого-либо нереального суще
ства, обычно обращают внимание на его внешность, место появления, его дей
ствия и иногда - исход столкновения с человеком. Между тем действия потус
торонних существ сплошь и рядом - это их ответная реакция на действия чело
века. Семантическая интерпретация элементарных сюжетов мифологических
сказаний гораздо отчетливее указывает на сферу, к которой относятся правиль
ное или неправильное поведение человека. Зачастую это соответствует соблю
дению или нарушению определенных обычаев.
Варьирование мифических персонажей в одних и тех же абстрактных струк
турно-семантических типах сказаний может быть показателем того, как древ
ние люди относились ко всему мифическому окружению и как воспринимали
отдельных его представителей. М ы коснемся лишь варьирования персонажей в
конкретных сюжетах. Можно предположить, что это отражает и сходство, так
сказать, синхронную взаимозаменяемость персонажей, и диахронные измене
ния представлений - замену одних персонажей другими.
Приведем пример разнообразия одинаково опасных персонажей литовской
мифологии, столкновения с которыми человек избегает, маскируясь и приме
няя для этого в сущности ту же хитрость. Человек, которого по ночам давит слогуте (существо, похожее на ночную мару, известную в восточнославянском
фольклоре), ложась спать, ставит обувь так, чтобы носы были повернуты от
кровати - слогуте думает, что человек не лег в постель и не пытается давить его.
Человек поступает сходным образом, когда он хочет, чтобы его не обнаружила
смерть / персонифицированное моровое поветрие / вожодлак / покойник / псеглавцы и черт. Он обувает лапти задом наперед и уходит / уходит пятясь - ми-
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фическое существо думает, что человек пришел, но его не находит или гонится
за ним в противоположном направлении. Это пример правильного поведения
человека (Кербелите 2001: Миф. сказ. 1.1.1.1.).
Одинаковые неправильные поступки человека также приводят к столк
новению с различными опасными существами. Например, ночью человек слы
шит ауканье и отзывается / сам зовет друга / свистом зовет коня - кто-то начи
нает отзываться все ближе и ближе, и приходит страшное чудище, странные
женщины или черт (Кербелите 2001: Миф. сказ. 1.2.1.8.). Человек идет мыть
ся в баню после захода солнца - лауме или черт сдирает с него кожу (Кербели
те 2001: Миф. сказ. 1.2.1.3.).
Можно привести много подобных примеров. Неизбежен вывод: классифика
ции текстов на основе упоминаемых в них имен мифических существ весьма ус
ловны, а синхронные описания отдельных существ - весьма неточны. Но если
изучать мифологию диахронически, варьирование персонажей в родственных
текстах может не затруднить, а облегчить реконструкцию более раннего состо
яния мифологических представлений и обычаев. Несколько примеров.
Создатель первого каталога литовского повествовательного фольклора Й.
Балис в разделе «Черт» поместил такой сюжет:
В ночь перед Рождеством человек идет охотиться на волков, так как у со
седа околела лошадь и вож и могут прийти к падали. Человек прячется в ови
не и ждет. Вдруг мертвая лошадь встает и начинает ломиться в овин. Человек
с испуга умирает или же ему удается спастись - до петухов лошадь не успе
вает выломать дверь / найти спрятавшегося человека / человеку удается вбе
жать в дом. После пения петухов лошадь снова лежит, как прежде (Balys
1936: Nr. 3307).
Основанием для отнесения сюжета в раздел «Черт» послужили варианты, в
конце которых имеются пояснения исполнителей: «Это был черт». По той же
причине Н. Велюс, ссылаясь на сказание, утверждает, что «преследующий че
ловека черт залезает в мертвую кобылу» (V èlius 1987: 185). Между тем в ре
зультате систематизации почти всех записей литовских сказаний стало ясно, что
суждение «Это был черт» имеется лишь в 5 вариантах приведенного сюжета, а
в 25 других вариантах оно отсутствует. М ы обратили внимание на то, что чело
век нарушает обычай: в канун Рождества охотиться запрещено. Было найдено
немало текстов, в которых животные, даже кобыла, наказывают за подобные
нарушения обычаев (за прядение в ночь с субботы на воскресенье, за несоблю
дение поста). В волшебных сказках лошадь / лошадиная голова выступает в ка
честве испытателя героя. Записаны литовские устные рассказы о том, что для
защиты от болезней люди хранили лошадиную голову под печкой или за столом;
этнологами описаны реальные случаи вывешивания лошадиного черепа на па
секе. Все это позволило обосновать предположение, что в древности лошадь
могла быть почитаемым животным (K erbelytè 1993).
Лошадь является мифическим персонажем сказания; его сюжет мы отнесли
в раздел Каталога «Мифические животные, растения, небесные тела, предме
ты». Пояснения «Это был черт» указывают на то, что некоторые исполнители
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уже не понимали, что сказание убедительно призывает соблюдать запрет на
охоту в канун Рождества. Причем чертом, скорее всего, названо не определен
ное мифическое существо, а какая-то потусторонняя «нечистая сила».
Варьирование названий мифических прях {laumè, deivè, тоге) послужило по
водом изучения соотношения лайме (судьба) и лауме. Нами выдвинуто предпо
ложение, что термин laumè - более поздний и может быть даже заимствовани
ем из западноевропейского фольклора, где имеется мифическое существо
lamia, а самый древний термин - morè, который имеет немало однокорневых на
званий в литовском языке {minis - смерть, morè - чучело на заговенье, maras моровое поветрие и т. д.). Главное - словами того же корня обозначаются чемто сходные мифические существа у других индоевропейских народов (греческая
мойра, латышская, славянская и германская мара ) (Kerbelyté 1995).
В тех же сюжетах изображаются как чем-то похожие мифические персона
жи, так и различные, связанные с разными сферами человеческой деятельнос
ти. Отчетливо видна тенденция замены целого ряда мифических персонажей
(души умершего, айтвараса, слогуте, лауме и т. д.) чертом. В литовском репер
туаре сказаний мы насчитали 29 таких сюжетов. Черт так часто реагирует на
слишком разные разумные и неосторожные поступки человека в различных са
кральных и страшных местах, что его можно заподозрить в последовательном
вытеснении каких-то более древних персонажей. Черт явно стал собиратель
ным названием всех обитателей потустороннего мира, которые под влиянием
христианства стали восприниматься как нечистая сила. Такая же тенденция раз
вития системы мифических персонажей наблюдается в сказаниях соседних на
родов, например, у русских.
Поскольку развитие фольклорных явлений бывает неравномерным в тради
ции одного народа, при сопоставлении материала разных народов можно ожи
дать еще большей неравномерности. В таком случае сопоставление семантиче
ски родственных и на конкретном уровне сходных произведений соседних на
родов может помочь реконструировать утраченные персонажи.
Сказки и сказания литовцев и русских имеют много общего, однако в них по
пулярны различные мифические существа. Русские весьма часто рассказывают о
встречах с лешим, водяным, знают гуменника, баенника, полевика, а литовцы да
же не употребляют таких имен. В редких текстах изображаются безымянные су
щества, которые реагируют на неправильные действия человека в лесу, возле во
ды, в бане, в поле. Например, рассказывают, что мужчина рубил в лесу дерево пришел какой-то человек, предложил свою помощь и свалил дерево на лесоруба.
Кто-то неведомый ругает человека за охоту без его разрешения. Человек видит,
как хромое существо гонит стадо зайцев, а позже убеждается, что в том лесу про
пали зайцы. Человек наблюдает, как в лесу какой-то старик / святой Юргис или
Бог кормит стаю вожов; он отдает зверям свое животное и получает благодар
ность. Ранее мы приводили примеры наказания человека за шум в лесу.
Мы отнесли эти сказания в раздел Каталога «Духи природы», в подраздел
«Лесные духи». Наше решение, основанное на семантическом анализе текстов,
подкрепили данные русского фольклора: в аналогичных русских сказаниях ча-
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ще всего фигурирует леший, хотя в вариантах иногда изображаются и христи
анские персонажи (Померанцева 1975: 28-48). Во всяком случае, в результате
сравнения сходных произведений соседних народов можно утверждать, что ли
товцы утратили ранее имевшийся термин мифического хозяина леса.
Интересно, что эти термины упоминаются в трех письменных источниках. В
русской Лаврентьевской летописи говорится о крещении короля Миндовга
(Миндаугаса). Летописец утверждает, что он и после крещения «Жряше своим
богам... Девериксу, заячьему богу и Мендейпу». Это сообщение Лаврентьев
ской летописи используется и в литовской летописи широкой редакции, т. н.
хронике Быховца (В акц religijos іг m itologijos saltiniai 2001: 372). В трактате
Яна Ласициуса «О жемайтских богах», написанном в 1580 г., утверждается, что
«Модейна и Рагайна - это лесные богини» (Baltii religijos ir m itologijos sal
tiniai 2001: 594). Похоже, что в обоих источниках к богам причислены дохри
стианские мифические существа. Это вполне закономерно. Известно, что в
большинстве вариантов литовских сказаний мифические пряхи названы лауме,
а в вариантах, записанных в Жемайтии (в окрестностях Расейняй) их называют
deivè (богиня). Мифические существа богинъки имеются в словацком фолькло
ре. В одном русском заговоре мы обнаружили такое обращение к лешему: «Ле
ший лесной, бог наш» (Русские заговоры 1998: 158). В Катехизисе М. Даукши
(1595 г., на литовском языке) утверждается, что те, кто «почитает огонь, жемину, змей, ужей <... > Mçdeines, каукасов и других бесей», нарушают Божью за
поведь (В акц religijos ir m itologijos saltiniai 2001: 655). Интересующее нас
название М.Даукша употребляет в одном ряду с именами мифических существ
и почитаемых животных; для него все они - беси.
В данном случае нас интересуют формы Мендейну / Modeina / Mçdeines. В
летописном тексте название божества употребляется в дательном падеже и яв
но обозначает существо мужского рода. В трактате «О жемайтских богах» име
ется именительный падеж единственного числа, а в Катехизисе - винительный
падеж множественного числа существительного женского рода. Все формы со
относимы со словом medè (лес). В жемайтских говорах до сих пор это слово
употребляется в значении «лес»; имеется и производное от него слово medincius (лесничий). Исследователи литовской мифологии употребляют имя богини
леса Medeinè (производное от medè слово женского рода). Сказания убеждают
нас, что термин точнее воспроизведен в Лаврентьевской летописи; скорее все
го, почитаемое мифическое существо, хозяина леса, аналогичного русскому ле
шему, в древности литовцы называли словом мужского рода Медейнас.
В литовском фольклоре утрачено и название водяного духа, но в сказаниях
изображается безымянный хозяин рыб или черт, который сторожит озеро, рвет
сети и выпускает пойманную рыбу, перевозит своих детей из одного озера в
другое. Сюжеты соотносимы с очень близкими русскими былинками, в кото
рых говорится о хозяине воды - водяном. Имеются литовские сказания, анало
гий которым мы пока не обнаружили в доступных русских источниках. Литов
цы рассказывают, что человек ловит очень большую рыбу и слышит в воде раз
говор, что пропал хряк без хвоста; ночью кто-то за окном зовет свинью с корот-
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ким хвостом или требует, чтобы человек вернул его свинью. Более детальное
сравнение всех этих текстов с восточнославянскими аналогами может привести
к реконструкции образа водяного в литовском фольклоре.
Увы, не так легко определить, какой мифический персонаж самый архаич
ный в родственных сюжетах разных народов. Например, забытое матерью дитя
в белорусских балладах качают вож и , в русских сказаниях чаще всего - леший,
а в литовских это обычно делают лауме, но имеются варианты, в которых фи
гурирует медведь или ангелы. Для выяснения причин такого варьирования пер
сонажей необходимо привлечь много данных из разных областей традиционной
культуры.
Сравнение литовского материала с родственными произведениями соседних
народов может быть полезно и для диахронического изучения, например, вос
точнославянской мифологии. В русских и белорусских текстах за прядение в за
претное время наказывает святая Параскева Пятница, а в литовских - лошадь,
женщина с лошадиными ногами, женское существо неделя и иногда - искусная
пряха лауме.
В литовских преданиях о происхождении особо почитаемых камней изобра
жаются окаменевшие люди (невеста, весь свадебный п ож , кумовья), а также
некогда живые камни, называемые мокас. На все эти камни женщины (особен
но невесты) клали ленточки, цветы, пряжу и даже куски холста; женщины при
ходили к ним, чтобы прошли б о ж ; к камням мокас в шутку посылаж поучить
ся, как иметь детей. Сравнение преданий и верований показало, что несмотря
на разж чие персонажей и даже сюжетов, имеются общие черты, свидетельст
вующие о том, что камни в старину особо почитажсь женщинами. В русской
«Повести временных лет» перечисляются идолы богов, стоявшие на холме в
Киеве. Начинающийся с Перуна список замыкает «женское божество Мокошь». Лингвисты В. Иванов и В. Топоров определение «женское божество»
понимают так, что выделена богиня женского рода и усмотреж ее противопо
ставление остальным «мужским богам» (М ифы народов мира 1988: 169). Та
ким образом известные лингвисты слово «женское» считают прилагательным,
образованным от существительного «женщина». Литовские предания о камнях,
некоторое сходство действий литовских женщин у особых камней и деталей за
фиксированного на Украине обряда «мокрида» (М ифы народов мира 1988:
169) убедиж нас, что в летописи «женское» - это притяжательный падеж су
ществительного. При таком прочтении летописного текста получается, что Мокошь выделена не как существо женского рода, а как почитаемое женщинами
божество. В таком случае просматривается связь названия некоторых камней
мокас (народная этимология - от mokyti, учить) и имени восточнославянской
богини (K erbelytè 2000).
Приведенные примеры свидетельствуют, что при сопоставлении родствен
ных произведений, в которых варьируются мифические персонажи, можно
глубже понять древние представления разных народов. Приведенные примеры
можно понимать и как предостережение от попыток характеризовать отдель
ные персонажи без предварительного изучения варьирования мифических су-
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ществ, без более точного выделения родственных сюжетов и их сравнения. А
также мы хотели подчеркнуть важность систематизации записей: чем больше
массив доступных для сравнения текстов, тем больше вероятности найти в нем
нужные аргументы.
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И З КОММЕНТАРИЯ К СКАЗКЕ ПУШКИНА
«ЦАРЬ НИКИТА И СОРОК ЕГО ДОЧЕРЕЙ»

М. В. Строганое
Сюжетное строение сказки сложилось у Пушкина до начала работы над тек
стом. Об этом свидетельствует тот факт, что работа над текстом начата не с
первых строк, а с пятого стиха, в котором вместе с тем формируется и завязка
сказки: царь родил сорок дочерей по Божьему соизволению. Кроме указанных
в литературе источников приведем еще свои параллели, может быть, несколько
неожиданные. Сам мотив приживания дочерей от разных матерей заимствован,
очевидно, из баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев», в которой
Громобой в своей развратной жизни рождает таким образом 12 дочерей. Но
Громобой не просто богат и празден, он еще и «умен», чем и отличается от ска
зочно «глупого» царя Никиты. Таким образом - от противного - объясняется
педалирование «глупости» царя у Пушкина и счастливый конец сказки. Но это
ж е определяет и связь поэмы Пушкина с балладными опытами Жуковского, что
вполне укладывается в характер отношения Пушкина к Жуковскому в кишинев
ский период творчества (ср. пародирование баллады «Алина и Альсим» в
«Черной шали»). В качестве источника следует назвать и библейскую «Книгу
судей», где у судьи Израиля Авдона «было сорок сыновей» (Суд 12: 14). Это
единственное, что сообщает библейская книга об Авдоне (впрочем, и о других
судьях этой главы дается тоже весьма краткая информация). Учитывая это,
сказку Пушкина можно назвать каким-то промежуточным и связующим зве
ном между «Книгой судей» и стихотворением Д. Хармса «Врун» (1930), в ко
тором герой сообщает: « ...у папы моего Было сорок сыновей» (Хармс 1991:
243).
Однако гораздо более важной представляется связь поэмы с созданной годом
ранее «Гавриилиадой», написанной на церковный праздник Благовещения, пра
зднуемый 25 марта. В самом же указании на сорок дочерей царя Никиты нель
зя не видеть параллели с днем поминовения Сорока мучеников, который празд
нуется православной церковью 9 марта. Написав в 1821 г. «Гавриилиаду»,
Пушкин продолжает работу в том же направлении и в 1822 г., создавая «Царя
Никиту». Надо, впрочем, отметить, что при всем сходстве обоих произведений
в обращении к эротической теме они существенно различаются: с одной
стороны, «Гавриилиада», в отличие от «Царя Никиты», фактически лишена
эвфемизмов в трактовке темы; с другой стороны, последняя поэма не столь пря
молинейно связана с церковной догматикой, поэтому «кощунственность» ее не
столь очевидна. Однако совершенно ясно, что оба произведения составляют
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некий цикл, связанный с весенними церковными праздниками, сохранившими в
своей основе народно-календарную обрядность. В этом отношении совершенно
однозначно должны быть истолкованы слова царя Никиты, в которых он угро
жает колдунье:

Так за ней сейчас послать, Возражает Царь Никита,
Брови сдвинувши сердито, Да! колдунью отыскать!
Если ж нас она обманет,
Чего надо не достанет,
На бобах нас проведет, Или с умыслом солжет, Будь я шельма и бездельник,
Если в чистый понедельник
Сжечь колдунью не велю
И тем небо умолю.
Царь обещает сжечь колдунью в «чистый понедельник» - в первый день
Великого поста, чтобы «умолить» небо; и это, возможно, связано с аберрацией
масленичного обряда (с сжиганием чучела женщины).
В другом направлении поэма Пушкина оказала несомненное воздействие на
сказку В. И. Водовозова «Никита и его дочери», заглавный герой которой крестьянин - выдал своих трех дочерей за ветер, месяц и солнце (Детский сбор
ник 1892: 1-36). Сюжет, как видим, не имеет ничего общего с пушкинским. Но
сказка написана пушкинским стихом - четырехстопным хореем с парной риф 
мовкой, и самим названием она ориентирована на «Царя Никит у и сорок его
дочерей». В этом плане интересно было бы выяснить, какую цель преследовал
В. И. Водовозов в своей сказке для детей, намекая на текст, который и широкому-то читателю был недоступен.
Начало поэмы было опубликовано в 1861 г. и сразу же привлекло внимание
читателей, хотя документальных подтверждений тому немного. Однако в пове
сти Н. С. Лескова «Овцебык» (1862) говорится об одном из героев: «В пяти
верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени
своего прежнего владетеля, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то

Праздно, весело, богато
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,
а на старости вступил в законный брак и продавал имение за имением» (Лесков
1998: II, 71). Хотя комментаторы считают название Баркова-хутора происхо
дящим от топографических реалий, в контексте данного фрагмента оно более
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напоминает об известном поэте И. С. Баркове и сложившейся вокруг его име
ни барковиане, а соединение с этим именем строк из ЦН указывает на порно
графический характер восприятия данного произведения читателями. Однако
еще до этого времени в бесцензурной заграничной печати ЦН неоднократно
упоминался.
Связь поэмы с мартовскими церковными праздниками, уже отмеченная в ли
тературе (Левинтон, Охотин 1991: 31), требует более глубокого осмысления.
Она очевидным образом свидетельствует, что тематика, разработанная Пушки
ным в 1821 г. в «Гавриилиаде», продолжала интересовать поэта и позднее, хотя
приобретала уже не столько кощунственные, сколько все более откровенно
эротические формы. В этой связи следует указать, что в литературе начала X IX
в. такие откровенные формы эротики встречались довольно часто, и вызваны
они, вероятно, «глухотой» к двусмысленностям и редукцией подобной образно
сти в литературе сентиментализма. Как показала Т. В. Мальцева (Мальцева
2000), сентименталисты часто прибегали в своих произведениях к образу птич
ки, сидящей на веточке, который, как известно, восходит в фольклорной эроти
ческой образности и использован в откровенно эротической и шутливой лите
ратуре (И. С. Барков, Г. Р. Державин). Поэтому отказ от учета этих коннота
ций должен приводить к комическому эффекту. Именно это и продемонстри
ровал И. А. Крылов, изобразивший в комедии «Пирог» сентиментальную геро
иню Ужиму, которая с начала своего появления на сцене мечтает: «После зав
трака мы сядем где-нибудь на тени развесистыя ивы, и я спою в утешение вам
любимую мою песенку: «Я птичкой бытъ ж елаю ...»». А потом, не дождавшись
и завтрака, говорит молодым влюбленным: «И я терзаюсь с вами! Послушайте,
теперь очень кстати будет эта песенка: мы все в прекрасном расположении для
сентиментальной музыки. (Начинает петь.)

Я птичкой быть желаю,
Везде чтобы лет...»
(Крылов 1 9 5 8 :1, 309, 310).
Ясное дело, что для молодых влюбленных, которые не могут соединиться, та
кая песенка может бытъ чем угодно, только не утешением. Комедия « Пирог»,
написанная в 1799-1801 гг., представлялась на петербургской сцене в 1802 и
1805 гг., а на московской - в 1804 г. - и, разумеется, Пушкин-младенец видеть
ее еще не мог. Опубликована она была только в 1869 г., однако, по воспоми
наниям М. И. Лобанова, ставилась на домашнем театре Олениных в конце 1810-х
гг. (см. примечания Н. Л. Степанова: Крылов 1 9 5 8 :1, 463), когда Пушкин по
сещал этот дом. Можно, конечно, предполагать, что Пушкин видел домашний
спектакль в доме Олениных. Однако он мог и не знать пьесы Крылова, но ис
пытывать то же, что и Крылов, отношение к выхолощенной сентименталист
екой литературе.
Начиная работу над поэмой, Пушкин уже знает, что он хочет сказать, и
вследствие этого стремится к скорейшему проговариванию своей мысли. По
этому первоначально текст пишется следующим образом:
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Так угодно было богу
Он под старость понемногу
Прижил 40 дочерей,
40 ангелов небесных...
Однако такое начало нарушает уже осознанную Пушкиным композицию
сказки, основанную на смежных рифмах. Поэтому для третьего стиха подбира
ется рифмующаяся строчка «Он от разных матерей», а вследствие этого вносят
ся изменения во второй стих: вместо «Он под старость» пишется «Что под ста
рость». В пару к четвертому стиху «40 ангелов небесных» добавляется «40 де
вушек прелес», но рифменное созвучие уже не дописывается, оно и так ясно.
На втором этапе работы вместо «Так угодно было богу» появляется «Кушал
пил, молился богу», вместо второго стиха - «Царь трудился < ? > понемногу».
Если «кушал пил» - это отдых, то «труды» царя - это «приживание дочерей».
Комизм усиливается, но в таком случае уходит мысль о «старости» царя. Вслед
ствие этого третий стих получает новую редакцию «И на старости своей», но
этот мотив отменяется вскоре вовсе, ибо сорок дочерей прижить и в молодом
возрасте вряд ж удастся. Дальнейшая правка начинается с 8-го стиха с перечис
ления «достоинств» дочерей: вписывается стих про «глазки»; «ножки» перво
начально заменяются «ротиком алым», но уйти из текста вообще не могут:
слишком важна эта тема для самого автора. «Ножки» дважды обрабатываются,
и в итоге переносятся в следующий стих. Но после 10-го стиха Пушкин вновь
сбивается с парных рифм: в соседних стихах появляются «до ног» и «пленяж».
Приходится вернуться назад и переделать стихи.
На третьем этапе работы текст первых одиннадцати стихов не претерпевает
изменений за исключением того, что в 10-м стихе вместо «Ножки - чудо - неж
ный голос» появляется «Ножки - чудо! Нежный голос -» . Эти изменения вы
званы тем, что для рифмы вписывается новый стих «Всех с ума свести бы мог»,
поэтому изменяется синтаксический строй, что и отражается в пунктуации. 120-й
стих, как мы видим, был сначала оставлен недоделанным. Вместо «Всё в них < можно думать, далее должно было бы следовать нечто типа «хорошо» > [они]
пленяж» появляется «Чувство, душу всё пленяло». Быстро пишутся следующие
три стиха, тут же Пушкин замечает, что опять пропустил парную рифму, и
вставляет стих «Да чего же одного». Далее появляется четверостишие о цензу
ре. Однако это четверостишие складывается у Пушкина не сразу: стих 21-й вы
глядит поначалу так: «Наша цензура». Пушкин ищет эпитет: «стр< огая> », зачеркивает его, еще какое-то слово - снова зачеркивает, наконец вписывает
целиком - «строгая».
Но тут же начинается и четвертый этап работы над текстом - передежа этого
четверостишия. Эпитет «чопорная» понравился. Он остается при слове «цензура»,
но вводятся характеристики ее: «Богомольная, важная». С помощью номеров сти
хи 21-й и 22-й меняются местами, работа над этим фрагментом заканчивается.
Пушкин приступает к работе над самым начальным четверостишием текста.
Отчеркнув написанное ранее, он набрасывает четыре непож ы х стиха о царе
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Василии, царе-дураке. Последние два стиха не устраивают Пушкина, он пере
черкивает их. Дело не в «глупости» царя, а в принципах правления; через неко
торое время Пушкин переделывает эти стихи. Текст сказки, первые 26 стихов,
приобретают вид более или менее окончательный.
В связи с этим фрагментом следует заметить, что Пушкин не сразу подобрал
имя заглавному герою своей поэмы. Василий - вполне фольклорное имя, не
требующее дополнительных мотивировок для своего появления. Никита же имя совсем другого, бытового свойства, и его нужно специально аргументиро
вать. Вполне возможно предположить его связь со стихотворением также до
статочно нескромного содержания, написанном в Кишиневе. Речь идет о на
броске Пушкина 1821 г. «Дай, Никита, м не одеться...» Здесь Никита - это
имя пушкинского дядьки Никиты Козлова 1778 года рождения, поэтому в 1822
г. ему 44 года: по меркам пушкинского времени он вполне подходит для того,
чтобы сказать про него: «под старость». Но некоторую связь можно предполо
жить между царем Никитой и Никитой Всеволожским, приятелем Пушкина.
Впрочем, первое предположение выглядит убедительнее.
За листом 8 в рабочей тетради Пушкина следуют еще три вырванных листа,
два из которых и половина лицевой стороны третьего заняты были, очевидно,
продолжеішем поэмы. М. А. и Т. Г. Цявловские считали, что сохранившиеся на
листе 8в фрагменты текста соответствуют стихам 171-172 поэмы в их реконст
рукции:

Чт<о же ларчик заключает> <?>
Чт<о царю в нем ведьма шлет> <?>
Вот
26 <марта 1822 г. > <?>
(Пушкин 1949 : II, 748*)
Мы склоняемся к мнению, что эти строки, на самом деле принадлежащие
тексту поэмы, относятся к самому финалу текста и могут быть расшифрованы
следующим образом:

Гл<упо так зачем шучу. >
Чт<о за дело им? - хочу!>
Вот <и сказочки конец. >
М. А. Цявловский полагал, что на вырванных листах могло уместиться «око
ло ста семидесяти стихов» (II, 1114). Но мы уже видели, что Пушкин писал сти
хи не в прямом порядке, так что трудно судить, сколько стихов и в каком поряд
ке могли быть здесь записаны.
Но если по поводу чтения стихов могут быть различные мнения, то относи
тельно даты сомнений быть не может: 26 марта - это день, который празднует
ся русской Церковью как Собор архангела Гавриила, и с этим днем (как и с
Благовещением) связан обряд выпускания на волю из клеток птиц. Написав год
* Далее цитаты по этому изданию даны с указанием тома и страницы в тексте.
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назад поэму «Гавришшада», связанную с 25 апреля, Пушкин в 1822 г. вполне
логично откликается на праздник самого благовестителя архангела Гавриила.
Однако рисунок под этими обрывками слов прочитан Т. Г. Цявловской оче
видно неточно (Цявловская 1980: 74-75). Если мужскую фигуру в шароварах и
можно истолковать как изображение гонца, то нарисованная над ним сидящая
фигура «с крыльями», конечно, не является изображением птицы. Фигура эта
сама по себе странна: две головы с кудрями под шапкой (очевидно, мужчина),
расположение складок одежды и рук указывают на то, что перед нами совме
щение двух ракурсов: анфасного и профильного. Это, вероятно, все тот же го
нец, который уже «сел» и «показывает» «птичкам» то, что так прельщает их.
Кажущиеся же «крылья» - это, сколько можно судить, остатки какого-то дру
гого графического наброска, может быть, и связанные с сюжетом сказки, но
сделанные в иное время.
Анализ чернового автографа поэмы выявляет главный принцип работы Пуш
кина над стихотворной формой: стремление соблюсти парную рифмовку. Вме
сте с тем в сохранившихся списках полного текста поэмы этот принцип выдер
жан только до стиха 82. Далее до конца поэмы нарушения парной рифмовки
очень часты. Попытка восстановления порядка рифм и, следовательно, «пуш
кинского» протографического текста поэмы с помощью списков весьма заман
чива. Например, стихи 83-87 печатаются следующим образом:
... Осторожнее от слуг.
Призадумались бояры,
Как лечить такой недуг.
Вот один советник старый
Поклонился всем - и вдруг (II, 250).
Однако в списке Б. М. Зубакина* это место выглядит «правильнее»:
... Осторожнее от слуг,
Как лечить такой недуг.
Призадумались бояры.
Вдруг один советник старый...
(стих 87 современной нумерации отсутствует)
Как видим, список Зубакина, во-первых, восстанавливает парную рифмовку,
простой переменой порядка стихов; во-вторых, убирает лишний - третий - стих,
рифмующийся в современных изданиях со слуг/недуг: вдруг. Казалось бы, при
няв здесь за основание текст Б. М. Зубакина, мы приблизились бы к Пушкину.
Но для уверенности в правомочности такой реконструкции очевидным образом
* Список, снятый (по преданию) с печатного издания «Царя Никиты», подаренного Б. М.
Зубакину в 1927 г. М. Горьким в Сорренто. Описан: Теребенина 1984:19-20. Сохранившаяся
переписка Б. М. Зубакина (1894 - после 1937) с М. Горьким не дает никаких оснований для
подтверждения и уточнения этого устного сообщения, хотя и не противоречит ему (см: Зубакин
1996).
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недостает как минимум двух моментов. Во-первых, мы не знаем, закончил ли
Пушкин вторую часть поэмы, и поэтому не можем бесспорно утверждать, что
реконструируемый нами текст собственно пушкинский. Во-вторых, мы не уве
рены в качестве списков, ибо в них то и дело не хватает и самых необходимых
стихов.
Относительно проблемы законченности поэмы следует указать, что все наи
более авторитетные источники свидетельствуют о незавершенности ее текста.
Во-первых, М. Н. Лонгинов писал в примечании к тексту в своем сборнике: «По
койный Л. С. Пушкин знал наизусть еще множество стихов из этой сказки, так
же как и множество неизданных стихотворений своего брата, но никогда не хо
тел по беспечности уступить советам и просьбам ни моим, ни других своих при
ятелей записать или продиктовать то, что знал, и довольствовался чтением стихов
брата из памяти. Я слышал от него продолжение «Царя Никиты», которое те
перь едва ж кто-нибудь помнит наизусть < ... > Сказка эта, впрочем, никогда не
была кончена»*. Свидетельство, как видим, несколько странно. С одной сторо
ны, Лев Сергеевич читал сказку до конца наизусть, с другой - она «никогда не
была кончена». В. Е. Якушкин в своей публикации автографического текста по
эмы утверждал также, что «Л. С. Пушкин, со слов которого известно начало
сказки, признавал несомненными только двадцать стихов, в его передаче соот
ветствующим подлинным 26» (Русская старина 1884: 328). Наконец, С. А. Со
болевский писал в примечаниях к публикации писем поэта к брату: «.. .сочинен
ная Пушкиным стихотворная сказка < ... > в памяти друзей поэта она уцелела в
небольшом отрывке» (Бибжографические записки 1858: 107).
Как видим, все три источника прямо указывают на Л. С. Пушкина как на ин
форманта о содержании продолжения поэмы, которая, однако, «никогда не бы
ла закончена» самим А. С. Пушкиным. При этом читавший поэму до конца Лев
Сергеевич признавал пушкинскими только первые 26 стихов (хотя, как мы уже
говориж и как увидим далее, даже 82 стиха могут быть признаны пушкински
ми). Наиболее очевидное решение проблемы состоит в том, чтобы признать, что
на вырванных ж стах рабочей тетради находился крайне черновой и не сведен
ный воедино текст, поэтому Л. С. Пушкин позволил себе использовать черновые
наброски А. С. Пушкина в досочинении окончания поэмы на свой вкус и лад. Но
как ни решай эту проблему, нельзя не сознавать, что всякое решение абсолютно
гипотетично, поэтому продолжать поиск ответа вряд ж целесообразно.
Вместе с тем выдвинутые нами соображения могут объяснить еще одно про
тиворечие, возникающее в связи с именем Л. С. Пушкина. М. Н. Лонгинов в
своем примечании к поэме передает также содержание окончания, слышанное
(им?) со слов Л. С. Пушкина: «Царь посылает гонца Фаддея к колдунье, чтобы
запастись 40 недостающими у дочерей предметами. Колдунья подкуплена, соби
рает их на выбор отличные, запирает в ларец и отдает Фаддею, который не зна
ет за чем послан, ибо цель послания была написана в грамоте к колдунье. Она
строго ему приказывает не открывать ларца, ключ от которого ему вручает. До* РНБ ОР. Ф. 233. Кар. 162. Ец. хр. 1. Л. 71 об. - 72 об. Впервые: Левинтон, Охотин 1991: 28.
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рогой в лесу любопытство его возбуждается. Он начинает трясти ящик, подстав
ляет ухо, ничего не слышно! Подносит скважину к носу. “Нюхает - знакомый
дух” (стих Пушкина). Он все-таки неуверен, чту скрыто в ларце, осторожно от
пирает его... о ужас! Все затворницы разлетаются и садятся на сучки деревьев.
Фаддей в отчаяньи, он начинает их скликать и подсвистывать - упрямицы всё
порхают по веткам. Наконец он решается на последнее средство: садится у са
мого открытого ящика и обнаруживает свой предмет, до которого затворницы
такие охотницы. Хитрость удалась; они прельстились, разом к нему слетаются.
Фаддей их схватывает и запирает в ящик, а потом продолжает путь». Как видим,
в этом пересказе появляется имя гонца: Фаддей - и, напротив того, исчезает
«баба старая с клюкой», которая и дает совет гонцу в известном теперь тексте
поэмы. Эти отклонения от известного текста можно признать и несущественны
ми, но они лишний раз свидетельствуют о нестабильности и вариативности тек
ста. Строчка «Нюхает - знакомый дух» явно пушкинская, отмечает Лонгинов,
и таких пушкинских обломков, очевидно, было очень много, они и до сих пор
сохранились в текстах списков. Но общая конструкция поэмы очевидным обра
зом была определена Л. С. Пушкиным и, может быть - даже! - дальнейшими
передатчиками текста.
Таким образом, в творческой истории поэмы можно обнаружить два этапа:
первый - собственно пушкинский, 1822 г.; второй - не собственно пушкинский,
связанный с Львом Сергеевичем и сформировавшийся после смерти Пушкина,
что и объясняет полное отсутствие прижизненных списков поэмы, принадлеж
ность их значительно более позднему времени.
Известные источники текста поэмы так же очень остро ставят проблему ее
авторства. Все источники делятся на три группы. В первую входят автограф на
чала поэмы (первые 26 стихов) и восходящая к нему публикация С. А. Соболев
ского. Авторитетность этой группы бесспорна. Во вторую группу входят стихи
начала поэмы - первых 76-ти стихов нынешней сводной нумерации (общим чис
лом девять). Кроме того, примечание в списке М. Н. Лонгинова о продолжении
поэмы свидетельствует, что только до этого, 76 стиха имелись собственно спис
ки текста, восходящие в той или иной мере к автору (к рукописи либо устному
бытованию), остальные - к устной и не всегда авторитетной (и уж тем более не
авторизованной) традиции. Списки третьей группы (общим числом также де
вять) представляют полный текст поэмы, но некоторые из них являются печат
ными, а другие - сделанными уже в XX в., что понижает их авторитетность.
Ясно, что поэма «Царь Никита...» должна быть воспринята как авторизо
ванная по написанию, но дубиальная по тексту. Однако степень дубиальности ее
текста в сравнении, например, с «Гавриилиадой» очень высока (сравнивая две
эти поэмы, можно говорить о различной степени дубиальности / авторизованности списков и вообще текстов, не сохранившихся в рукописях). Признавая ав
торство Пушкина, и составители списков, и первые публикаторы, и первые ис
следователи поэмы указывали тем не менее на дубиальность ее полного текста.
Наиболее авторитетные исследователи «Царя Н икит ы » единодушны в при
знании всего текста пушкинским, но при этом не все признавали его дубиаль-

19

ным. Так, М. А. Цявловский в пометах на полях издания «Царь Никита и Пер
вая ночь брака: Эротические поэмы...» [Женева: М. К. Элпидин, 1896. С. 6]
- писал после ст. 76: «До сих пор Пушкин. С этой строки запись со слов брата
поэта Льва, читавшего наизусть» (Цит. по: Бессмертных 1994: 293). А Б. В. То
машевский в рукописи 1918-1922 гг. для несостоявшегося отдельного издания
поэмы рассматривал ее целиком как пушкинскую*. Точно так ж е и С. М. Бон
ди считал, что «эта сказка непристойного содержания была написана Пушки
ным целиком < . . . > остальная часть» [не имеющая автографа - М. С.] сохра
нилась «в не очень надежных копиях» (Пушкин 1975: III, 480).
Однако, с нашей точки зрения, поэму «Царь Никита» можно отнести к тек
стам парафольклорного характера, которые подобны многочисленным в своей
вариативности произведениям обеденной литературы (Ср.: Плуцер-Сарно 2001:
367-369). Вместе с тем это все же авторское произведение, которое, несомнен
но, должно входить в издания собраний сочинений именно Пушкина, а не како
го-либо другого автора и не в сборники анонимной поэзии. Все это ставит перед
публикатором особо деликатные задачи подачи материала, адекватной репрезен
тации его. Текст должен быть представлен одновременно и как пушкинский, и
как продукт коллективного сотворчества.

Автограф начала поэмы
1.

2.

*
**
***
****
*****
******
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Так угодно было богу
Что** под старость понемногу
[Он] от разных матерей***
Прижил 40 дочерей,
40 девушек прелес<тных>****
40 ангелов небесных
Милых видом и душой
Тут заметит сам косой
Ножки стройны темный волос Кушал, пил, молился богу
Царь трудился <?> понемногу
[И] от разных матерей*****
Прижил 40 дочерей
40 девушек прелес<тных>
40 ангелов небесных
Милых видом и душой
Что за глазки - боже мой
Ротик алый****** темный волос -

ОР РГБ. Ф. 645. Карг. 5. Ед. хр. 13.
Он.
Вписано позднее.
Вписано позднее.
И на старости своей.
а. Ножки стройны; б. Ножка, зубы.

3.

4.

5.

6.

1.

Ножка - чудо - нежный голос Словом - с головы до ног Всё в них - [они] пленяли*
Кушал, пил, молился богу
40 девушек прелес <тных>
40 ангелов небесных
Милых видом и душой
Что за глазки - боже мой
Ротик алый темный волос Ножка - чудо! нежный голос Вас** с ума свести бы мог
Словом - с головы до ног Чувство, душу всё пленяло
Одного не доставало;
Да чего же одного***
Так безделки**** ничего
Ничего иль очень мало
Всё равно - недоставало.
Как***** бы это объяснить?
Что [могла бы пропустить]
[Наша] [строгая]****** цензура
[Слишком чопорная]******* дура Как бы это изъяснить?
Чтобы н<ш******** не прогневить
Богомольной важной дуры Или ********* чопорной цензуры
Царь Василий жил когда-то
Славно мирно и богато В глупом нет <?> зла
[И земля его]
Царь Никита жил когда-то
Славно мирно и богато Не творя добра ни зла
И земля его цвела.
Гл
Чт<о за дело им? - хочу!>
Вот
26<марта 1822 г.> <?>

* обво< рожали ? >
** Всех.
*** Вписано позднее.
**** А как.
***** а. Нрзб; б.. стр<огая>.
****** а. зоркая < ? > ; б. строгая < ? >
******* мне.
******** Нашей < ? >
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«ПОД ИЖОРЫ»
В. А. Кошелев

Под цифрой V III в цикле «Разных годов» третьей части собрания стихотво
рений Пушкина (1832) помещен следующий текст:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии ***;
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до Ноября
Впервые это стихотворение было напечатано в «Северных цветах на 1830
год», без подписи (имя Пушкина, правда, было указано в оглавлении) и с загла
вием: «К ***». Подтекстом же стояло: «1828. Ижоры».
Вопреки этой помете, к действительным Ижорам (первая почтовая станция
от Петербурга по Московскому тракту) это стихотворение отношения не имеет
и написано не в 1828 году, а в 1829-м. Оно упоминается (и даже цитируется) в
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письме Пушкина к Алексею Вульфу от 16 октября 1829 г. из тверских Малин
ников, куда поэт заехал на возвратном пути с Кавказа в Петербург:
«П ав< ел> И в<анович> стихотворствует с отличным успехом. На днях ис
правил он наши общие стихи следующим образом:
Подъезжая под Ижоры

Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры
Ваши синие глаза.
Не правда ли, что это очень мило» (X IV , 50).
Почему-то Пушкин величает этот шутливый экспромт «наши общие стихи»
- общие с А. Н. Вульфом. Да еще и его дядюшка П. И. Вульф руку приложил.
И почему-то указал неверную дату написания, - а ведь он отдал эти стихи в аль
манах Дельвига буквально сразу же после их написания, приехав в Петербург в
ноябре 1829 г. Чем это объяснить?
Обстоятельства создания экспромта можно, кажется, восстановить на осно
ве этого письма и сопутствующих воспоминаний. Сочинялся он, по-видимому,
в два этапа, отделенные друг от друга десятью месяцами. В 1829 г., «в Креще
ние» (6 января), Пушкин заехал к Алексею Вульфу в уездный городок Старицу
Тверской губернии. Вульф, сам тогда заехавший к родным по пути в Петербург,
занимался во время святочных гуляний в Старице, как он похвалялся в своем
дневнике, привычным своим «волокитством»: ухаживал за проживавшими в ок
руге многочисленными молодыми родственницами, а более всего - за пятнадца
тилетней двоюродной сестрой Катенькой Вельяшевой, дочерью старицкого ис
правника. Предмет его страсти за год, что Вульф ее не видел, расцвела «из 14летнего ребенка < ... > прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицею, но
стройною, увлекательною в каждом движении, прелестною, как непорочность,
милую и добродушную, как ее лета» (Вульф1999: 67).
Кстати приехавший Пушкин сразу же включился в эту игру: «Он принес в на
ше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен
в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступа
тельный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем,
а меня Фаустом. Но Гретхен (Катинька Вельяшева), несмотря ни на советы М е
фистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были
напрасны. Мы имели одно только удовольствие бесить Ивана Петровича (Вуль
фа, двоюродного брата - В . К.); образ мыслей наших оттого он назвал амери
канским». Современница, передавая свои воспоминания о пребывании Пушки
на в Старице, заметила, что поэт с Вульфом «постоянно вертелись около Е. В.
Вельяшевой»: «Она была очень миленькая девушка; особенно чудные у ней бы
ли глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексе
ем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молоденьких ба
рышень и мучить их» (Колосов 1888: 10-11).
Дальше Вульф отмечает: «После праздников поехали все по деревням; я с
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Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которые морозили, держа на коле
нях, поехали к Павлу Ивановичу» (Вульф 1999: 71). Павел Иванович Вульф,
третий указанный Пушкиным «соавтор» интересующего нас экспромта, отстав
ной подпоручик и владелец усадьбы Павловское, отличался добротой и флегма
тичностью характера; у него приятели прожили около недели. Б. Л. Модзалевский, доверившийся помете и первому стиху экспромта, указал, что он был со
чинен уже после пребывания в Павловском, «по дороге из Старицы в Петер
бург» (Пушкин 1928: II, 348). Это маловероятно: как ж е в таком случае он мог
попасть к П. И. Вульфу - ибо доя Пушкина, приехавшего в Павловское осенью
1829 г. эти стихи неожиданно оказались приятным напоминанием о забавах
прошедших святок?
Вероятнее всего, именно в Павловском сочинялся первый (не дошедший до
нас) вариант экспромта. Сочинялся он, что называется, «не всерьез» и «по го
рячим следам» бурного «волокитства». Там этот экспромт, скорее всего, и ос
тался: тугодум и флегматик П. И. Вульф имел возможность «исправлять» его в
течение десяти месяцев. 16 января Пушкин вместе с Алексеем Вульфом, выехал
в Петербург; в своем дневнике Вульф повторяет «гастрономический» маршрут,
описанный Пушкиным еще в письме к С. А. Соболевскому от 9 ноября 1826 г.
(X III, 303): упоминаются те же Торжок, баранки в Валдае и форели в Вышнем
Волочке... (Вульф 1999: 72-73). Но - никаких «Ижор» и упоминаний о совме
стно сочинявшемся стихотворении в дневнике Вульфа нет.
Когда же в октябре 1829 г. Пушкин вновь посетил полюбившиеся ему твер
ские края и застал там тех же обитателей (исключая Алексея Вульфа), он вновь
вспомнил бывшие прошлой зимой любовные игры и шалости. Об этом он пря
мо пишет в цитированном письме к Вульфу: «Гретхен хорошеет и час от часу
делается невиннее (Сей час А < н н а> Н ик<олаевна> [сестра Алексея Вульфа
- В . К.] объявила, что она того не находит)» [XIV, 50]. А когда Павел Ивано
вич «предъявил» ему исправленный экспромт, Пушкин воспринял его неожи
данно всерьез и, приняв правку Вульфа-дяди (в письме она подчеркнута), стал
дальше прорабатывать текст. В «первой арзрумской» тетради (ПД 841, л. 112)
- именно она была тогда у поэта - он на свободной части листа дописал стихи
5-10, нарисовав рядом с ними девичий профиль, который был позднее атрибу
тирован как портрет Е. В. Вельяшевой (Жуйкова 1996: 92).
Но откуда все-таки взялись Ижоры, находящиеся достаточно далеко и от
Павловского, и от Тверской губернии. Кстати, название самой Тверской губер
нии в тексте пушкинских публикаций было «зашифровано» («Я в губернии
***»), а Ижоры, не имеющие прямого отношения к творческой истории стихо
творения, почему-то выпячены на первое место. Что в них такого примечатель
ного для Пушкина?..
Первое слово в этом стихотворении - подъезжая - весьма значимо для Пуш
кина этой поры, которую биографы традиционно называют «годы странствий».
Собственно странствий, впрочем, не было: были частые перемещения - из
Москвы в Петербург, в Михайловское, в Тверскую губернию. Один раз Пуш
кин съездил на Кавказ в действующую армию - в остальных случаях лицезрел
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при этих перемещениях бесконечные почтовые тракты, одинаковые провинци
альные городки срединной России. В известной эпиграмме он отметил эту обы
денную одинаковость:

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего (II, 35).
Здесь два «городишки» белорусского тракта: один «поближе» к Питеру, был
начальной точкой пушкинских путешествий, другой - рядом со Святыми Гора
ми и Михайловским - конечной их точкой. Оба в общем-то одинаковы, по-сво
ему эмблематичны, с набором обязательных строений уездного или заштатного
града: собор на центральной площади, присутственные места, торговые ряды,
пожарная каланча да бесконечные, похожие друг на друга обывательские избы
с огородами. Еще одинаковей - почтовые станции. Чуть позднее Ивану Петро
вичу Белкину доверит Пушкин собственные впечатления: « ...в течение почти
двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почто
вые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редко
го смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела...» (V III, 97).
Среди множества почтовых станций Ижоры - для петербуржца - были стан
цией особенной. Это была ближайшая к Петербургу почтовая станция по само
му шумному и живому Московскому тракту. 15 апреля 1834 г. Пушкин, напри
мер, провожал «до Ижоры» жену с двумя маленькими детьми, уезжавшую в
Полотняный Завод (X II, 326). Ижоры воспринимались как своего рода рубеж:
для петербуржца, выезжавшего из столицы, эта станция начинала чреду множе
ства других, на нее похожих. Если же он возвращался из путешествия, то имен
но после Ижор его ожидал, наконец, долгожданный дом - стоит лишь этот, по
следний, рубеж преодолеть.
Эта же близость к столице иногда придавала Ижорам особенное значение в
обстоятельствах чрезвычайных. Так, летом 1831 г. депутаты от бунтовщиков из
военных поселений «пришли в Ижору с повинной головою» и были приняты го
сударем (X II, 199). Более того: река, по имени которой была названа станция,
в свое время дала название всей будущей Петербургской губернии - «Ижорская
земля», лежащая «при Финском заливе» (она упомянута в «Истории Петра»: X,
45). На реке Ижоре в 1702 г. адмирал Апраксин одержал одну из первых побед
в Северной войне (X, 61). Позднее, когда эта местность стала вполне «освоен
ной», «победы» такого рода стали восприниматься иронически; ср. у Козьмы
Пруткова: «На берегах Ижоры и Тосны / Наши гвардейцы победоносны».
Но для Пушкина само звучание этого топонима - Ижора - имело дополни
тельную семантическую окраску. Как раз в 1827-1829 гг. Пушкин узнал, что
томящийся в крепости В. К. Кюхельбекер сочиняет новое большое произведе26

ние - мистерию «Ижорский». Полностью текста этой мистерии он к тому време
ни еще не читал (Кюхельбекер переправит ее петербургским друзьям весной-ле
том 1830 г.), но, несомненно, знал два опубликованных из нее фрагмента*. Позд
нее (в 1833 г.) Пушкин возьмет на себя труд добиться разрешения этой мистерии
к печати, а спустя два года - выпустит ее без указания, конечно, имени автора
(См.: Смирнов-Сокольский 1962: 416-419). Вполне «литературная» фамилия ге
роя этой мистерии станет «легальной» заменой «запрещенной» фамилии автора,
а упоминание того гидронима, от которого образована эта фамилия, субъектив

но для Пушкина означало воспоминание о Кюхельбекере.
Это имеет прямое отношение к интересующему нас экспромту. При его пер
воначальном создании - соответственно обстановке написания шутливого кол
лективного экспромта - топоним «Ижоры» возник в соответствии с рифмой
(Ижоры - взоры) был вполне случаен и не имел особенного семантического
значения. Но когда Пушкин десять месяцев спустя вновь услышал от П. И.
Вульфа этот экспромт, он должен был обратить на этот топоним особенное вни
мание - «Ижоры» связались в его сознании как раз с образом Кюхельбекера.
Показательно, что в обоих сохранившихся списках стихотворений, предназна
ченных для включения в третий том, этот экспромт носит сокращенное заглавие
«Под Ижоры» (Рукою Пушкина 1935: 256, 260): Пушкин непроизвольно вы
деляет ключевое слово, важное для него прежде всего.
Более того: те фрагменты мистерии Кюхельбекера, которые были опублико
ваны к тому времени, когда составлялось пушкинское стихотворение, не имев
шее к поэту-узнику ни малейшего отношения, - эти фрагменты странным обра
зом соотносятся с ним.
Вышедшее в 1835 г. издание «Ижорского» вызвало ряд резких критических
откликов с самых разных сторон. Но ни Белинский, ни И. И. Дмитриев не бы
ли осведомлены об авторе. А осведомленный О. И. Сенковский (напечатавший
под псевдонимом несколько произведений Кюхельбекера) свою рецензшо на
чал так: «Ижорский писался долго. Лет десять назад мы читали отрывки из не
го, подававшие большие надежды» (Цит. по: Тынянов 1939: L X I ) .
Первая сцена мистерии, напечатанная в 1827 г., представляла героя, въезжа
ющего в Петербург: герой только что выехал с последней перед Петербургом
почтовой станции - из тех же Ижор (ср. реплику ямщика: «Скатилось солныш
ко, а не уступит ночи, / Как раз тебе заблещет Питер в очи!»). Ижорский, ге
рой мистерии, после долгих скитаний «в странах роскошного Востока», приез
жает в Петрополь, «на родину». Вокруг него возникает «рой невидимых духов»,
которые названы русскими именами: Кикимора, Шишимора, Бука и т. п. - они
оспаривают друг у друга право воздействовать на душу героя. В последующих
сценах, напечатанных в альманахе «Подснежник», действуют, в основном, те
же «духи» («домовые»); в конце первого действия Ижорский выбирает, нако
нец, из них одного - Кикимору; функционально этот Кикимора родственен гетевскому М ефистофелю...
* Первая сцена была напечатана: Сын Отечества. 1827. Кн. 1. С. 91-98;
Подснежник, 1829. С. 90-113.

три следующие:
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Это обилие «духов» в новом произведении Кюхельбекера должно было напом
нить Пушкину прежнее, хорошо известное ему произведение приятеля - «драма
тическую шутку» «Шекспировы духи» (1825) - одно из первых произведений
Кюхельбекера, вышедшее отдельной книгой. По представлению Кюхельбекерадрамаіурга, «духи», выведенные в драме наряду с земными персонажами, помо
гают понять состояние души героя, «поясняют происшествия и пророчат его дей
ствия» (Кюхельбекер 1967: II, 749). Те же «духи» в ранней «драматической шут
ке» были выведены с целью литературной полемики. В предисловии к книге ав
тор отмечал: «Но мир поэзии не есть мир существенный: поэту даны во власть од
ни призраки; мой мечтатель, конечно, есть увеличенное в зеркале фантазии изо
бражение действительного мечтателя» (Кюхельбекер 1967: II, 141).
Посвященная «любезному другу Грибоедову», «шутка» Кюхельбекера выво
дила довольно непритязательную ситуацию. Некий Поэт, радетель отвергаемого
автором мечтательного романтизма, начитался Шекспира и видит «вкруг себя»
одних бестелесных духов. Поэтому он отказывается писать что-либо для именин
сестры. Тогда ее дети (Лиза, Аннушка и Катя), с помощью младшей сестры Юлии
(взявшей на себя функции Феи из «Сна в летнюю ночь») переодеваются духа
ми (Ариэлем, Пуком и Обероном), а дядюшку Фрола Карпыча уговаривают пе
реодеться Калибаном. Поэт принимает племянниц за духов, получает от них при
казание написать стихи - и в конце концов всё открывается к общему удовольст
вию. Предназначенная для домашнего театра и исполнения актерами-детьми, эта
комедия выполняла и литературно-полемические цели. В духе своей статьи того
же времени «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее де
сятилетие» Кюхельбекер сатирически обрисовывал «унылого» поэта-элегика.
Но, в духе той же статьи, где попутно замечалось, что и сам автор отдал не
малую дань элегическому романтизму, в комедии Кюхельбекера ирония, под
час, обращается на себя самого. «Кюхельбекер наделяет поэта своими собст
венными чертами - и своими собственными друзьями. Так в комедии возника
ют «барон» - Дельвиг, «Лев Савельевич» - Лев Сергеевич Пушкин, которые
восторженно слушают сочиненную Поэтом элегию» (Кюхельбекер 1967:1,56).
В целом же возникал непритязательный розыгрыш совершенно в духе «волшеб
ных» комедий Шекспира «Сон в лет нюю ночь» и «Буря».
Первоначальный экспромт Пушкина и Вульфа также явился в результате по
добной же непритязательной детской игры, ориентированной не на Шекспира,
а на Гете. Катенька Вельяшева (которой в начале 1829 г. еще не исполнилось
16 лет) получила роль невинной Гретхен, 23-летний Алексей Вульф - роль Фа
уста, а почти 30-летний Пушкин - роль Мефистофеля. Игра строилась на пред
ставлении о «чистой» любви: вряд ли Вульф (как пишет В. В. Вересаев) в дан
ном случае имел цель «достигнуть интимных отношений отнюдь не платоничес
кого свойства» (Вересаев 1 9 9 3 :1, 348) - речь шла о ребенке, о родной кузине.
Элемент «игривой» интимпости, покоробивший некоторых присутствующих,
был в данном случае извинителен и в соответствии с «условиями игры» означал
перерождение недавней неловкой девочки - в кокетливую красавицу:

Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
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Эту скромную спокойность
Хитрый смех и хитрый взор...
М. В. Строганов в последнем стихе видит «черты, разрушающие монолит
девственной красы» (Строганов 1995: 171). Вряд ли, однако, Пушкин собирал
ся «выстраивать» такой «монолит», имея в виду 15-летнюю девочку. Предпри
нятая им вместе с Вульфом «любовная игра» не могла переходить некоего «вос
питательного» порога. «Хитрый взор» в данном случае такая же естественная
данность, как «легкий стан», а «осторожный разговор» - не что иное, как по
пытка научить неопытную провинциальную девочку светскому разговору, дабы
та умела противопоставить его слишком вольным действиям «волокиты». Ситу
ативным «покорителем сердец» в данном случае выступал как раз Алексей
Вульф. А Пушкин, принявший на себя роль Мефистофеля, должен был немину
емо восприниматься неким учителем, ментором.
Показательно, что поэт позднее «много рассказывал» своей жене об этом
эпизоде, вроде бы не опасаясь ее ревности, но всегда подсмеиваясь. Заехав в те
же тверские поместья в августе 1833 г., он сообщает жене: «Назад тому 5 лет
Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями; но
уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел
я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мной
не пляшет, не бесится, а в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш,
Маш, etc., живет управитель Парасковии Александровны, Рейхман, который
поподчивал меня шнапсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в
соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу» (X V ,
72-73). Пушкин как бы вновь продолжает ту же «любовную игру» - правда, за
очно. Вельяшева вовлекается как былая «соперница» при выстраивании отно
шений с молодой женой...
В «драматической шутке» Кюхельбекера, написанной вольным ямбом, де
вочки, играющие «духов», изъясняются трехстопным хореем (этот размер по
вторяет «унылую» элегию, которую произносит Поэт). Аннушка (Ариель) так
представляет весь «рой духов»:

Эльфы от ветвей трепещущих
Сыплются, за роем рой!
Гномы скачут подо мной,
Феи вкруг меня порхают,
Сильфы молнией сверкают,
Льются, мотыльковый дождь!
Я духов любимый вождь:
К пляске я их устрояю!
Над водой ли пролетаю Не зарябится струя;
Чистое лицо ручья
Подо мной не помутится;
Быстро вешний ветер мчится;
Но быстрее ветра я!..
(Кюхельбекер 1967: II, 160-161)
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Показательно, что в октябре 1829 г., работая над второй редакцией экспром
та, Пушкин вводит туда «духов». Они возникают не сразу. Сначала вставка име
ет такой вид: «Хоть повесой имянован...», «Хоть меня повесой славит / Ново
торжская молва...». Потом повеса превращается в ловласа: «Хоть молва ловласом славит / В Новоторжске и в ...» (III, 719-720). И наконец, в окончательной
редакции появляется вампир:

Хоть вампиром именован
Я в губернии ***...
М. В. Строганов предлагает видеть в этом упоминании вампира прежде все
го бытовую, «биографическую» основу: «...молва в «губернии Тверской» на
зывает Пушкина человеком, опасным для неопытных девушек: «повесой» «ловласом» - «вампиром». < . . . > Свой образ Пушкин предпочитает связывать
не с героем сентиментального моралистического романа Ричардсона, но с «ро
мантическим и безнравственным» Вампиром (из повести «Вампир» Дж. Бай
рона - Дж. Полидори - В. К.). Вампир этот и в самом деле «задумчивый»: он
«грустно очарован» красотой Катеньки - Гретхен и - более того - несмотря на
свою репутацию, не смеет и не хочет тревожить ее» (Строганов 1995:170-171).
Исходя из этого, исследователь полагает, что Пушкин однозначно имеет в ви
ду героя «повести, неправильно приписанной лорду Байрону» (V I, 193), кото
рый упомянут в третьей главе «Онегина» в ряду «Британской музы небылиц»,
которые «тревожат сон отроковицы»: «задумчивый Вампир» (V I, 56) - в руко
писях «таинственный Вампир» (V I, 578). Но ни эпитет «задумчивый», ни эпи
тет «таинственный» в применении к Вампиру-Пушкину никак не подходят для
ситуации «любовной игры» Вульфа - Пушкина - Вельяшевой, происходившей
на святках 1829 г. Поэт, как мы помним, исполнял в этой «игре» роль М ефис
тофеля, персонажа отнюдь не «задумчивого». Да и в характеристике того же
Вульфа Пушкин никак не походит на Вампира, байроновского героя: «Пушкин
говорит очень хорошо; пылкий проницательный ум обнимает быстро предметы;
но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверх
ностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрез
вычайно быстро; женщин ж е он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никаки
ми наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный
пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного»
(Вульф 1999: 72-73)
В обеих прижизненных публикациях пушкинского стихотворения вампир на
печатан с «маленькой» (строчной) буквы (в отличие от Вампира в «Онегине»).
Но если повеса или ловлас со строчной буквы выглядели совершенно естест
венными нарицательными понятиями, - то вампир в этом случае непременно
должен был восприниматься прежде всего в его прямом значении: вурдалак,
кровопийца. Именно таковым он должен явиться в мире «духов»: в данном слу
чае вампир - это, скорее, условно литературный «сигнал», указывающий на ис
точник.
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Показательно и то, что в обеих публикациях этого стихотворения «губерния
Тверская» (в черновике - именно так, хотя слово и не дописано) убрана под
«необязательные» звездочки. Пушкин и здесь пытался уйти от возможности на
ивного биографического прочтения: сначала заменил Старицу соседним «Новоторжском», а потом и вовсе представил губернию «вообще». В сущности,
здесь могла быть прочитана и «Псковская» губерния - как в черновиках «Оне

гина»:
Но ты - губерния Псковская
Теплица юных дней моих
Что может быть, страна глухая
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет - замечу кстати
Ни тонкой вежливости знати
Ни [ ветрености] милых шлюх Я уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство
Фамильных шуток остроту
Порою зуб нечистоту
[И непристойность и] жеманство
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет (V I, 351)
Речь идет о тех, кто «поименовал» поэта «вампиром» - о «барышнях». А
«барышни» что в «губернии Псковской», что в «губернии Тверской» - мало од
на от другой отличаются. Ставя «звездочки» в названии губернии, Пушкин дек
ларирует отход от собственно биографических данностей: вампиром его (лири
ческого героя) вполне могли бы поименовать «в губернии любой» - не в назва
нии дело...
С точки зрения риторики пушкинское стихотворение - развернутая уступи
тельная конструкция: «Хоть я» уехал - всё равно памятная «игра» повторится:
«Через год опять заеду / И влюблюсь до Ноября». Последнее слово, в отличие
от «вампира», дано с прописной буквы: поэт привлекает к нему внимание как к
элементу заданной «игры»: нельзя же всерьез назначать точный месяц оконча
ния будущей влюбленности!
Развернутой уступительной конструкцией с иронической семантикой явля
ется и «драматическая шутка» Кюхельбекера: поэт, отказывавшийся поздра
вить сестру, в финале предлагает собравшимся прослушать его «беглое творе
нье» про тех же «бесплотных духов». Пушкин, получивший в начале декабря
1825 г. в Михайловском эту комедию, вовсе не пришел от нее в восторг. В пись
ме к Плетневу он заметил: «Кюхельбекера Духи - дрянь; стихов хороших очень
мало; вымысла нет никакого» (X III, 249). В письме же к самому Кюхельбеке
ру высказался более мягко и представил спокойную критику, в которой тоже
указал на недостатки («характер Поэта», «небрежные» и «не всегда натураль-
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ные» стихи и т. д.). Но здесь же выделил образ Калибана (Фрола Карпыча) и те
эпизоды, «где поэт бредит Шекспиром». Указал и на ряд смешных выражений
в «шутке» Кюхельбекера: «Пас стада главы моей (вшей?)» (X III, 247-248).
Выражение, насмешившее Пушкина, взято из текста той «элегии», которую
сочиняет Поэт:

Мне ли в суетах, в волнении,
Мне ли жить между людей?
Я всегда в уединении
Пас стада главы своей,
Вас, созданья вдохновения,
Сны, и грезы, и видения!
(Кюхельбекер 1967: II, 156).
Непосредственно после этих «стад главы своей» появлялись девочки, пере
одетые «духами» («О духи! появитесь мне!») - и начиналась комедийная «иг
ра», ставшая, собственно, содержанием всей «шутки». Эта шутка совершенно
естественно запомнилась Пушкину еще и потому, что стала фактически послед
ним литературным «приветом» от Кюхельбекера, пришедшим к Пушкину как
раз накануне 14 декабря, - «бывают странные сближения».
Потом имя лицейского приятеля Пушкина стало опасно поминать всуе. Но
судьба подарила Пушкину еще одну встречу с ним в октябре 1827 г. - результатом
этой встречи стало стихотворение, напечатанное в цикле «Разных годов» под но
мером IV {«Бог помочь вам, друзья мои...»). Стихотворение чудом появилось
в печати - но до Кюхельбекера в Динабургскую крепость, вероятно, не дошло.
В 1829 г. таким же «чудом» в альманахе «Подснежник» появились три сце
пы из кюхельбекерова «Ижорского» и несколько его стихотворений. Стихи
были напечатаны без подписи, но одно из них прямо указывало на автора. Это
было очень трагическое по смыслу стихотворение под заглавием «19 октября
1828 года». Заглавие прямо указывало, кто автор этих горьких строк:

Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Воспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Или судьба меня лишила
Не только счастья - и любви?
И не взяла меня могила,
И кончилися дни мои?
(Кюхельбекер 1 9 6 7 :1, 214-215).
Этот выпуск «Подснежника» (цензурное разрешение: 9 февраля) появился
весной 1829 г. Публикацией в «Северных цветах на 1830 год» шутливого экс
промта Пушкин должен был публично напомнить «лишенному имени» Кюхель32

бекеру о том, что друзья любят его - и помнят. В этой публикации «Ижоры»
упоминались дважды: в первом стихе и в конце - как указание на место напи
сания. На дату в стихотворении Кюхельбекера указывал и фиктивный год напи
сания - 1828. В альманахе стихотворение имело заглавие: «К ***» - и воспри
нималось как традиционное и безобидное послание. Помещая его в состав цик
ла, Пушкин прежде всего снял заглавие, лишив тем самым стихотворение внеш
них примет послания.
В самом деле, это никакое не послание - и уж тем более не любовное посла
ние к «красавице». Куда, собственно, направляется путешественник («я»),
подъезжающий «под Ижоры» - из Петербурга или в Петербург? Скорее всего,
он въезжает в Петербург, где готовится окунуться в «хмель светской суеты» и,
соответственно, позабыть «ваши милые черты»... Традиционная семантика лю
бовного признания разрушаются: скорее всего, «под Ижорами» этот самый «я»
вспоминает о покинутой «красавице» в последний раз! На этот показатель «ве
роятного» забвения наслаиваются еще и моменты прошедшей любовной «иг
ры». При этом ничего значимого в «игре»-то, собственно, и не было: ни «ко
лен» не преклонил, ни «влюбленными глазами» не потревожил... Всё это - да
еще с обещанием в будущем («через год») повторения столь же «срочной»
влюбленности («до Ноября») - разрушает саму структуру послания и «призна
ния»: ни от того, ни от другого, в сущности, ничего не остается.
Остается только не имеющее никакого сущностного значения упоминание
Ижор, путем несложной ассоциации связанное с воспоминанием об Ижорском-Кюхельбекере. Не случайно в сознании Пушкина, это стихотворение так
и закрепилось: «Под Ижоры».
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МОРЕ В РУССКОЙ ЛИРИКЕ 1820-1830-х ГОДОВ
Ф. П. Федоров
В реестре тех природных, географических топосов, которые являются пред
метом интенсивного переживания и осмысления человека, т. е. входят в обще
культурный арсенал в числе важнейших универсалий, находится море. В боль
шей или меньшей степени жизнь европейского человечества с мифологических
правремен связана с морем. Гомер эпическое событие перенес с суши на море,
и оно стало не только пространством действия, но и действующим лицом, пер
сонажем; противостояние человека и моря, не только фабульное, но и семанти
ческое, образует основу основ «Одиссеи». Андре Боннар в знаменитой «Гре
ческой цивилизации», в главе с весьма значительным названием «Одиссей и
море» писал о гомеровской рецепции моря: «Одиссей страшится моря, но в то
же время любит его и хочет овладеть и насладиться им. Это беспредельное про
странство, мысль о котором «разбивает ему сердце», как он говорит, одновре
менно обладает огромной притягательной силой, в первую очередь, скажем без
обиняков, из-за выгоды, которую можно из него извлечь». И далее: «.. .зов мо
ря и неведомых стран так же силен, как и внушаемый ими страх. В легенде об
Одиссее проявляется не только стремление к наживе, но и свойственная грече
скому народу беспредельная любознательность в отношении мира и его чудес»
(Боннар 1 9 9 4 :1, 87).
Эпоха Великих географических открытий, эпоха Колумба, Васко да Гамы,
Магеллана, ввела море в европейский повседневный мир. Луис де Камоэнс воз
вел ренессансное мореплавание в ранг эпоса, создал в «Лузиадах», этой евро
пейской «Одиссее», ренессансную мифологию моря, а в сонете любовь к жен
щине сравнивает с любовью к морю, то и другое объявляя «источником жиз
ни»:

Как смерть в глаза видавший мореход,
Добравшись вплавь до берега чужого, Пускай «забыть о море» дал он слово,
Пусть он и ветер, и волну клянет, Уже назавтра, с сердца сбросив гнет,
Он золота, он бури жаждет снова
И вот воспрял, и длань его готова
Направить парус в гибельный поход, -
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Так я от бури сладостного взора
Хотел бежать, я изменил отчизне,
Я слал проклятья ветру и волне,
Но возвращаюсь к вам, моя сеньора,
Чтоб снова там найти источник жизни,
Где лишь недавно смерть грозила мне.
(Камоэнс 1980: 96)
Море чрезвычайно актуализировал М акферсон в «Песнях Оссиана», но на
смену ренессансному морю, чьей сутью являлось приключение, исполненное
трагедий и баснословных удач, явилось суровое северное море.
Но подлинно вдохновенным переживанием моря в его бесконечных мета
морфозах, в его ужасающих и в его пленительных обликах отмечена романти
ческая эпоха, первые десятилетия X IX века.
Море никогда не покидало европейское сознание, и не только по причине
каких-либо необходимостей и целесообразностей, но, может быть, прежде все
го потому, что оно, по справедливым словам Валери, «таинственно связано с
жизнью» (Валери 1976: 346). За несколько лет до Валери, но не в онтологиче
ском, а в историческом срезе о море прекрасно сказал Пастернак:

Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.
(Пастернак 1 9 9 0 :1, 258)
О «психофизиологических основах» европейского «морского комплекса»
на широчайшем литературном, философском и научном материале в недавнее
время писал В. Н. Топоров (Топоров 1995: 575-622).
В статье речь пойдет о коротком, но, очевидно, самом «морском» периоде
русской лирической словесности, когда крупнейшими поэтами Золотого века
были созданы стихотворения, совершенно различные по своему пафосу, по сво
ей идеологии, но образовавшие некий единый текст, единый морской «роман»,
и его парадигмы в высшей степени проявляют те сближения и те отталкивания,
те трансформации, которыми была ознаменована картина мира русской сло
весности 1820-1830 годов.

35

Один из ключевых морских текстов 1820-1830-х годов - элегия Жуковского

«Море» (1821-1822), хорошо известное современникам (см., в частности: Жу
ковский 2000: 608-609) и находящееся в центре рецепционного поля. Как и во
всех элегиях поэта, начиная с «Сельского кладбища» (1802), лирический
субъект («я») «Моря» в качестве первичной функции (или первичного дара)
имеет функцию созерцания, только - в отличие от ранних элегий - предметом
созерцания является не садово-парковый (как в «Славянке») и не лесной (как
в «Вечере») топосы, главные для Жуковского, а топос морской. Основным им
пульсом, побудившим Жуковского обратиться к морю, менее всего был оссианизм; оссиановская семиотика моря в элегии если и присутствует, то не в акту
ализированном, значительно преображенном, едва ли не снятом виде; по всей
вероятности, основным импульсом (и именно импульсом) был Байрон, пережи
тый поэтом в процессе перевода «Шильонского узника» (1821-1822). Мор
ской «сюжет» строится по традиционной для Жуковского матрице, восходящей
к «Сельскому кладбищу» и особенно к «Вечеру»: созерцание трансформиру
ется в медитацию, ведущую к познанию истины, раскрытию «тайны» жизни и
бытия; в этом смысле матрица Жуковского - некий вариант фаустианы, фаус
товского комплекса. Именно поэтому для элегии, как и для других стихотворе
ний, крайне существенна система вопросов, имеющих когнитивную и эмоцио
нально-риторическую функцию: «Что движет твое необъятное лоно? / Чем ды
шит твоя напряженная грудь?» (Жуковский 2000: II, 226-227; далее без указа
ния страниц). Вопросы, задаваемые в «Море», - того же ряда, что и вопросы,
например, в «Невыразимом»: «Что наш язык земной пред дивною приро
дой?», «Но льзя ли в мертвое живое передать? / Кто мог создание в словах пе
ресоздать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?..» И хотя в этих вопро
сах на авансцене находится та риторичность, которая не нуждается в ответе, по
скольку содержит его в себе, тем не менее они, эти вопросы, главной целью
имеют все то же глубинное познание сущности бытия.
Первичное определение моря как результат созерцательного опыта и как
сложившаяся точка зрения содержится в первом стихе: «Безмолвное море, ла
зурное м оре...», и оно повторяется еще раз в пятом стихе. Повтор на неболь
шом словесном пространстве порождает и эмоциональное напряжение, и буду
чи риторическим приемом переводит текст в риторическое русло, становится
знаком его членения на констатирующую и на аналитическую части. Наконец,
с точки зрения грамматической являясь обращением, «Безмолвное море, лазур
ное м ор е...» свидетельствует не о дистантных, а о контактно-интимных отноше
ниях человека и моря.
«Безмолвное» и «лазурное», лексемы, готовящие небесный мотив, который
и появится в конце первой части - 10-м стихе («Далекое светлое небо»), в пе
реводе на элегический язык раннего Жуковского означают не что иное, как ти
хое и светлое, это их синонимические инонаименования. Свет - это свет неба,
свет сакральный, содержащий Евангельскую коннотацию Бога как Света. Сак
ральная семантика света поддержана одной из самых значимых и самых «Жу
ковских» лексем - «тишиной», утвержденной еще в «Сельском кладбище» и
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«Вечере» и ставшей одной из самых частотных в романтическом словаре. Ти
шина свидетельствует о Божественном присутствии, поскольку является не
столько атрибутом, сколько результатом Творения. Но тишина у Жуковского не только внешнее, но и внутреннее пространство, это, говоря словами Тютче
ва, «души высокий строй», молитвенное безмолвие, «исихия» (Федоров 2002:
23-26). Дважды повторенное «Безмолвное море, лазурное м оре...» утвержда
ет тишину и свет как исконное, изначальное состояние моря, как его сущност
ный смысл. Поэтому созерцание моря рождает очарование (в системе Жуков
ского очарование - антитеза разочарованию, и свидетельствует не только о при
ятии мира, но и о его светло-божественном переживании; разочарование же дьявольский искус, сакральная катастрофа, как у Пушкина в «Демоне», или у
самого Жуковского: «Прошли, прошли вы, дни очарованья!»). Море рождает и
медитацию как способ познания, как путь к истине. Этапами этого пути являют
ся следующие констатации: «Ты живо» - «ты дышишь» - «море «наложено»
«смятенной любовью» - море наложено «тревожной думой». В этом смысле
море «тронуто» тем пантеистическим началом, о котором сказано в « Невыра
зим ом »: «Сие присутствие Создателя в созданье...» Но очень важно, что гар
мония внешнего скрывает «дисгармонию» внутреннего («смятенье», «тревогу»,
«напряжение»); море - это «бездна»; при всей семантической нейтральности
«бездны» в «бездне» есть глубина, «пугающая» человека, есть е с ж не опровер
жение, то коррекция «тишины» и «света», содержащаяся в том отсутствии оп
ределенности, которое есть в «смятенной любви» и «тревожной думе», в дву
значности чувства и м ы сж . Это и есть свидетельство «глубокой тайны» моря.
Вопросы 5-8 стихов и связаны с стремлением разума превратить, испожзуя
кантовскую терминологию, «вещь в себе» в «вещь для нас», т. е. познать, рас
крыть эту «тайну». Созерцающий разум остановился перед познанием «безможной» и «лазурной» «бездны».
9-10 стихи, завершающие первую часть, хотя и вопроситежны, тем не менее
содержат ответ, в них есть мыслитежно-духовное озарение: «И ж тж ет тебя из
земныя невож / Далекое светлое небо к себе?..» И все же они вопроситежны,
они еще догадка, не подтвержденная доказатежством, поэтому они и заверша
ют первую часть.
«Небо и Море, - писал П о ж Валери, - стихии, неотделимые от широчайше
го взгляда: наиболее простые, наиболее свободные с виду, наиболее изменчи
вые в целостной протяженности своего исполинского единства и вместе с тем
наиболее однообразные, наиболее явственно понуждаемые чередовать все те
же состояния безмятежности и тревоги, возмущенья и ясности» (Валери 1976:
341). Валери смотрит на море и небо как на универсажные физические данно
сти, в силу своей универсажности обретающие онтологический характер, в си
лу своей онтологичности обретающие некую двойственность состояния, точнее,
невозможность однокачественного состояния, неизбежность смены состож ий
на противоположные. Онтологический универсализм моря и неба был осознан
древними, в частности, древними греками, осознавшими видимый мир как
единство неба и моря, Зевса и Посейдона. Жуковский в эту универсажную ди
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аду небо - море вносит религиозный, христианский смысл, связанный с утратой
(или боязнью утраты) высшего бытия бытием низшим.
На исходе первой части декларируется оппозиционная структура небо - мо
ре, верх - низ, где небо есть свет, утверждаемый целой серией «светоносных»
лексем, явленных уже в части второй: «светозарная лазурь», «облака золотые»,
«радостно блещешь звездами» и т. д.; море же, находящееся в «земной неволе»,
устремлено из этой «неволи» к небу; эта устремленность к небу утверждает «чи
стую» и «сладостную» (еще одна лексема из сакрального лексикона Жуковско
го) жизнь моря.
Итак, первая часть стихотворения (1-10 стихи) завершается постановкой
проблемы и гипотезой о ее сущности, сформулированной в форме вопроса.
Вторая часть (11-28 стихи) - декларация постигнутой, точнее, постигаемой ис
тины, разгадка «тайны». М оре - это не что иное, как отражение неба, небесно
го света, более того, море - это второе «я» неба; низринутое в «земную нево
лю», оно «живет» небом, оно неотрывно от неба, его облик, его жизнь продик
тованы небом. 11-16 стихи и повествуют о небесной гармонии, опрокинувшей
ся в море и определившей свет, «сладостность», гармонию его жизни. «Без
молвное море, лазурное м оре...» и есть то состояние моря, которое обусловле
но его непосредственным контактом с небом; море как низ преобразовано не
бом как верхом.

Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
17 стих демонстрирует появление туч, «темных», враждебных сил, проклады
вающих между морем и небом непроницаемую границу, отнимающих у моря
«ясное небо», небесную «светозарную лазурь». «Темные тучи» в силу не столь
ко своей цветовой «темности», но прежде всего функциональной «темности» антиподы небесного света, его оппоненты и злопыхатели, орудия демонических
сил, если не сами эти силы; их функция - разрыв онтологической цельности, в
результате которого море, низ утрачивает свет; тучи обрекают нижнее, морское
бытие на жизнь без света, замыкают это бытие в темноте, во мраке.
Буря, разыгрывающаяся на море, - это битва моря с «тучами» во имя неба,
во имя света, битва с демоническими силами, разорвавшими онтологическую
целостность бытия: «Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, / Ты рвешь
и терзаешь враждебную мглу». М оре предстает в облике едва ли не эпического
героя, некоего Георгия-победоносца, поражающего дракона.
Но победа: «И мгла исчезает, и тучи уходят...» - не возвращает необходимой
тишины:
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И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.
«Возвращенные небеса» возвращают и докатастрофическую лексику: «сла
достный блеск», «смятенье», «бездна», «тревога», «тишина» (синоним «без
молвия»), что означает возвращение докатастрофической ситуации. Но вместе
с тем финал (24-28 стихи) - постижение «глубокой тайны» моря, его подлин
ного смысла, его подтекста, и это - смятенье, постоянная тревога, страх за не
бо. Море, будучи отражением неба, его «светозарной» сущности, бьется с
«враждебной мглой» не только за собственную «тишину», но и за небо, так же,
как и море, деформируемое «враждебной мглой», и в этом некая субъектность
моря; страх же, «дрожь» содержат не только возможность утраты неба, но и не
коего изменения первосущности неба, не говоря же о трагическом разрушении
первозданной мировой целостности, «светозарного» единства бытия. Движение
стихотворения - это интернизация моря, интернизация явления, «внутренняя
форма» которого содержит драму, скрываемую «внешней формой». Прорыв к
мировой драме, совершенный в финале лирическим субъектом, изменяет и
смысл начальной «очарованности», которая перестает быть «очарованностью»
«внешней формой», но становится «очарованной» «формой внутренней».
Не менее очевидна и идея цикличности, вечной повторяемости безмолвия и
бури, света и тьмы; и эта цикличность определяет вечную тревогу мироздания.
Мифология моря у Жуковского - это одновременно и мифология любви;
стихотворение - история любви, рассказанная на языке иносказания и тем са
мым переведенная на метафизический уровень. В этом смысле «Море» Жуков
ского при всех байронических импульсах и контекстах всецело укладывается в
границы исконного, родового элегически-песенного пространства Жуковско
го, сформировавшегося до Байрона.
Метафизическая концепция моря, построенная Жуковским, будет поддер
жана спустя десятилетие Тютчевым в стихотворении 1833 г. «Сон на море»,
естественно, находящемся в тютчевской семантической и языковой системе.
Море и сон - равновеликие субстанции, одна из которых есть внешнее бытие,
другая - бытие внутреннее, подсознательное, и эти два антитетичных бытия, по
Тютчеву, взаимопроникаемы, и человек есть не что иное, как центр их пересе
чения, их взаимодействия и противодействия.

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
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Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
(Тютчев 1957: 136-137)
Диада море - сон не впервые возникла у Тютчева; она содержится уже, хо
тя и в ином структурном воплощении и с иными функциями, в стихотворении,
начинающемся стихами: «Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кру
гом объята снами...» Основной предмет разговора в стихотворении 1833 г., как
о том свидетельствует и название, - сон, «беспредельность» сновидческих, под
сознательных видений, трансформирующих земное бытие, но трансформирую
щих в сторону тишины, «легкости», света, гармонии. В то время, как море, вто
рая «беспредельность», воплощающая внешнее бытие, есть хаос, не только «ог
лушающий» сознание, но и врывающийся в него, в сон; хотя сон, в отличие от
человека, лирического субъекта, «я», и вынесен в некое верхнее пространство
(«над хаосом звуков»), тем не менее:

Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Человек - есть центр пересечения внешнего, морского и внутреннего, под
сознательного бытия, и не только центр пересечения, но и объект их воздейст
вия, их внесубъектная игрушка, человек есть игралище «моря» и «сна».
И для стихотворения Жуковского, и для стихотворения Тютчева при всей их
мифологической «фактурности» свойствен некоторый аллегоризм, как раз и
устремляющий их в сторону метафизической «конструктивности».
Море Пушкина - море совершенно иного, чем у Жуковского и Тютчева,
смысла, совершенно иной функции. Морские стихотворения Пушкина образу
ют целостный и весьма драматический сюжет, который может быть рассмотрен
и в диахроническом и синхроническом аспектах. Начало ему было положено,
как известно, черноморскими впечатлениями 1820 г., обретшими байроничес
кие формы, что и воплотилось в стихотворении «Погасло дневное светило...»,
тогда ж е написанном. Если для морской элегии Жуковского Байрон был лишь
импульсом, то для Пушкина - образцом и моделью. Как известно, в оглавлении
«Стихотворений Александра Пушкина» 1829 г. и 1832-1835 гг. элегия имела
подзаголовок «Подражание Байрону», а в «тетради Капниста» - название
«Черное море» и эпиграф из «Чайльд-Гаролъда»: “G ood night my native
land. B yron” (см.: С идяков 1997: 480). Через четыре года Пушкин напишет о
Байроне: «Он был, о море, твой певец» (Пушкин 1999: 51). Байрон для Пушки
на неотьединим от моря, и прежде всего Байрон таких ключевых произведений,
как «Паломничество Чайльд-Гаролъда» и южные поэмы. Пушкин реконст
руирует в стихотворении чайльд-гарольдовскую событийную схему: герой, ра
зочарованный во всех ценностях родной страны, покидает Англию и отправля
ется в края «неизъяснимой красоты»:
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Дул свежий бриз, шумели паруса,
Все дальше в море судно уходило,
Бледнела скал прибрежных полоса,
И вскоре их пространство поглотило.
Когда же солнце волн коснулось краем,
Он лютню взял, которой он привык
Вверять все то, чем был обуреваем
Равно и в горький и в счастливый миг,
И на струнах отзывчивых возник
Протяжный звук, как сердца стон печальный,
И Чайльд запел, а белокрылый бриг
Летел туда, где ждал их берег дольный,
И в шуме темных волн тонул напев прощальный.
(Байрон 1974: 150)
«Прощальная песня» Чайльд-Гарольда завершается словами:

Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
(Там же: 152)
У Пушкина, как и у Байрона, море - серединное, пограничное пространство,
разделяющее и связующее антитетичные пространства: негативный мир циви
лизации и «волшебные края».
С одной стороны:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
С другой стороны:

Лети корабль, неси меня к пределам дольным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей...
(Пушкин 1999: 35)
У Пушкина, как и у Байрона, очевиден раннеромантический вектор движе
ния: от смуты к покою, от тоски к радости, от мрака к свету, от разочарования
к «очарованию».
Море - пространство не только посреднической, но и жизнетворческой
функции; море определяет духовное обновление, возрождение человека. Буду41

чи «безграничным», бесконечным, море наделяет человека «бесконечным» на
чалом, погружает его в духовную беспредельность. Весьма значимо, что
Чайльд-Гарольд «запел» после того, как морское пространство «поглотило»
родной берег.
Аналогично местоположение лирического субъекта в стихотворении Пушки
на. Но здесь существенно одно обстоятельство. Море Пушкина при всей его по
зитивности двойственно. С одной стороны, оно «угрюмо» (сказано «угрюмый
океан», но океан в стихотворении синонимичен «морю»). Еще более важен
другой семантический штрих: «По грозной прихоти обманчивых морей» ко
рабль может быть «вынесен» к «волшебным краям», но и «к брегам печальным
/ Туманной родины м оей...» Есть воля лирического субъекта, которая может не
согласовываться с «грозной прихотью», произволом моря, дополнительно к
возвышенной «грозной прихоти» охарактеризованного как «обманчивое», т. е.
совершенно травестированно. Процитированные 18-19 стихи во многих отно
шениях объясняют начальную (4 стих) характеристику моря («океана») как
«угрюмого». Деструктивность моря, по крайней мере, может быть определена
тремя факторами. Во-первых, Байроном, свидетельствующим и о «штормах»
(Байрон 1974: 206), и о «злобе волн соленых» (Байрон 1974: 274), и о «духах
темных морей» (Байрон 1974: 309). Во-вторых, Батюшковым с его «ужасом
морей» (« Судьба Одиссея») и «грозным океаном» (« Разлука»); в стихотворе
нии «На развалинах замка в Швеции» море утверждается как инструмент
войны, как пособник гибели, как разрушительная бесконечность. В-третьих,
Оссианом, к которому восходят и байроновские, и батюшковские образы моря
как судьбы, как стихии, властвующей над человеком.
С другой стороны, для пушкинского стихотворения существенны простран
ственные построения Жуковского и того же Батюшкова, но стихотворения
«Тень друга», созданного в 1814 г. во время плавания из Англии в Швецию, ко
торое выпадает из ряда его трагических стихотворений военного и послевоен
ного периода, в том числе и от тогда же написанного стихотворения «На раз
валинах замка в Швеции», предромантических по своему мировидению, и
выпадает прежде всего начальными стихами:

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал
За кораблем вилася гальциона,
И тихий глас её пловцов увеселял
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила севера любезного искал
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Вся мысль моя была в воспоминанье
Под небом сладостным отеческой зем ли...
Начало поддержано несколькими стихами в финале:

Все спало вкруг меня под кровом тишины.
Стихии грозные казалися безмолвны.
При свете облаком подернутой луны
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны.
(Батюшков 1977: 222-223)
Морской пейзаж стихотворения отличен от свойственного Батюшкову в во
енное и поствоенное время предромантического оссианизма с его суровым ка
тастрофическим морем. С точки зрения атрибутики и с точки зрения функции
он подобен элегическому топосу Жуковского: вечер, переходящий в ночь, ти
шина, не разрушаемая «говором валов», луна, «сладостность» и очарованность
созерцания и медитации, наконец, воспоминание; только садово-парковый топос Жуковского сменен морским топосом. Процитированные стихи Батюшко
ва были в русской лирике первым образцом того морского пространства, кото
рое являлось аналогом раннеромантического садово-паркового пространства
Жуковского.
Но гармоническое море свойственно и Байрону, более того, в том же «Па
ломничестве Чайльд-Гарольда» оно занимает достаточно значительное мес
то. Приведу несколько примеров.
1. Кто бороздил простор соленых вод,

Знаком с великолепною картиной:
Фрегат нарядный весело плывет,
Раскинув снасти тонкой паутиной.
Играет ветер в синеве пустынной,
Вскипают шумно волны за кормой,
Уходит берег. Стаей лебединой
Вдали белеет парусный конвой.
И солнца свет, и блеск пучины голубой.
(Байрон 1974: 182).
2. Встает луна. Какая ночь, мой бог!

Средь волн дрожит дорожка золотая,
(Там же: 183).
3. Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной

Дианы рог мерцающий плывет,
И сны забыты гордости бесплодной,
И в памяти встает за годом год . ..
(Там же: 184)

«Паломничество Чайльд-Гарольда» завершается подлинной апологией
моря, являемого в разнообразных ликах, в том числе в лике первотворения и
бесконечности, что и предопределяет временную модель поэмы как движение
от дисгармонии к гармонии:
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Без меры, без начала, без конца,
Великолепно в гневе и в покое,
Ты в урагане - зеркало Творца,
В полярных льдах и в синем южном зное
Всегда неповторимое, живое,
Таким созданьям имя - легион,
С тобой возникло бытие земное.
Лик Вечности, Невидимого трон,
Над всем ты царствуешь, само себе закон.
(Байрон 1974: 296).
И далее сказано: «Тебя любил я, море!» (297). И одно из объяснений этого
признания:

Лежать у волн, сидеть на крутизне,
Уйти в безбрежность, в дикие просторы,
Где жизнь вольна в беспечной тишине,
Куда ничьи не проникали взоры...
Нет, одиноким быть не может тот,
Чей дух с природою один язык найдет.
(Там же: 184).
Жуковско-батюшковско-байронический контекст и определил открываю
щую стихотворение Пушкина морскую картину с ее гармонической доминантой:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
У Пушкина не полный реестр жуковско-батюшковской атрибутики; отсутст
вуют тишина, «сладостность», луна; но «вечерний туман», пробуждающий вос
поминание о «волшебных краях» «полуденной земли», цитирует предшествен
ников, Жуковского и Батюшкова; коннотации их гармонических морей - осо
бенно в свете событийной схемы - представляются несомненными. Отмечу еще
два фактора. Первый: лирический субъект находится в центре пересечения го
ризонтали и вертикали; с одной стороны, отдаленный от «берегов», он - в сере
дине морской стихии, в морской «беспредельности»; с другой стороны, он - над
стихией («Волнуйся подо мной, угрюмый океан»). Нахождение в море, к тому
ж е в море ночном (Жуковский), актуализируя духовную жизнь, прежде всего
воспоминание «полуденной земли», устремляет к этой «полуденной земле» как
к несомненной цели, как к будущему.
Необходимо сказать о границе между «туманной родиной», которая отверг
нута, оставлена в прошлом, и «полуденной землей», которая не только возвра
щена из прошлого, но и положена в основу будущего. «Туманная родина» - это
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разочарование, утрата юности и радости, «весны златыя», это принесенные в
жертву такие ценности, как «покой, слава, свобода и душа», это «хладное серд
це» и «забвение», бесстрастие. «Полуденная земля» - это «безумная любовь»,
страсть, страдание, страсть-страдание. Граница между двумя пространствами
проложена в 37-38 стихах: «И вы забыты мной» - это то прошлое, которое свя
зано с «туманной родиной»; «Но прежних сердца ран, / Глубоких ран любви,
ничто не излечило...» - это то прошлое, которое связано с «полуденной зем
лей» и которое восстановимо. Залог будущего - «послушное ветрило», «ветри
ло», послушное воле субъекта. Конечно, завершающий стихотворение «угрю
мый океан» вносит диссонанс, так как возвращает к идее «грозной прихоти об
манчивых морей»; и характеристика «океана» как «угрюмого» при всей ее оссиановской «рудиментарности» не так уж и алогична. Тем не менее, «угрюмый
океан» с его «волнением» поставлен на службу «шуму» «ветрила», которое
«послушно» человеку, «я».
Второй принципиально важный морской текст Пушкина - стихотворение «К
морю» (1824). «Погасло дневное свет ило...» и «К морю» обрамляют ю ж
ное творчество поэта, замыкают его в морской теме.
В отличие от некоторой «невыявленности» моря в «Погасло дневное све
т ило...» в стихотворении 1824 г. море описано с исчерпывающей определен
ностью, и оно - амбивалентно; по сути дела, это первое подобного рода стихо
творение в русской поэзии 1820-х годов.
Первая часть стихотворения - I—V II строфы - представляет собой прощаль
ный разговор с морем. Описание начато с фундаментальной и достаточно стан
дартной квалификации моря как «свободной стихии» (построенной на тавтоло
гии, поскольку «свобода» у Пушкина «стихийна» как в позитивном, так и раз
рушительном плане), награжденной не менее стандартными признаками: «вол
ны голубые» и «гордая краса», которою оно «блещет». Прощание с морем - не
риторический жест, но свидетельство дружеского контакта между субъектом и
«свободной стихией»: есть «зов» и «печаль» моря, есть «зов» и «печаль» чело
века.

Как друга рокот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
(Пушкин 1999: 50)
Прощанье - это своего рода подведение итогов, воспоминанье; пушкинское
прощанье - это воспоминанье о неосуществленном «заветном умысле» - о «по
беге» с «скучного, неподвижного брега». Море с его бескрайностью порожда
ет страннический импульс. Валери писал о побеге как мысли, внушаемой мор
ским горизонтом (Валери 1976: 342). Зов моря - зов преодоления границы, за
мкнутости, зов свободы.
«К морю» - это сегодняшний взгляд на вчерашний «умысел», скептическая
реконструкция прошлого.
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Стихотворение соткано из взаимоисключаемостей. Море - это пространство
«тишины» и «своенравных порывов»; у моря, как у двуликого Януса, два лица:

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
«Прихоть» - вечный статус моря. В стихотворении 1824 г. Пушкин повто
ряет «грозную прихоть» стихотворения 1820 г. По непонятной «прихоти» мо
ре дает как жизнь и свободу, так и погибель. О «прихоти» как сущности мор
ской природы размышляет и Валери: «Мысль о неверном и чудовищно свое
нравном характере, каким древние наделяли своих божеств < . . . > , легко на
прашивается у всякого, кто общается с морем. Шторм разыгрывается за пару
часов. Пелена тумана встает и рассыпается по манию волшебства» (Валери
1976: 342).
Но море, в том числе и его «своенравие», его «грозная прихоть», вызывает
любовь лирического субъекта, «восклицательность» его воспоминанья.

Как я любил твой отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
Примечательно, что, обращаясь к морю как к «другу», Пушкин по ходу сти
хотворения переходит на мужские глагольные формы («ты взыграл», «Ты
ждал, ты звал...»). И хотя в X III строфе появляется «океан», столь же синони
мический по отношению к морю, как и в первом стихотворении, и «океан» ре
троспективно распространяет влияние на эти глагольные формы, тем не менее
до X III строфы море - это «друг».
Но важнее другое: море предлагает свободу; герой предпочитает «страсть»,
которая «оковывает», является формой «несвободы», которая побуждает ос
таться на «берегу», в замкнутом пространстве. Человек столь же двойственен в
своих действиях, как и море; закон лирического субъекта - та же «прихоть»;
море и человек - равносущностные явления, что и определяет их взаимную
склонность друг к другу.
Вторая часть - Ѵ ІН -Х ІІІ строфы - это скептическое моделирование несостоявшегося «побега», названного «беспечным», и эта характеристика тем бо
лее значительна, что выражает не только современную точку зрения, но и точ
ку зрения человека, освободившегося от «могучей страсти», от ее «несвободы»,
тирании, т. е. человека, не привязанного к «берегам» никакими оковами.
И далее следует наполеоновский фрагмент, порожденный совершающейся в
Европе и в России метаморфозой наполеоновского мифа.
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Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы . ..
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
Море, являющееся «свободной стихией», являет себя и как страж, как тю
ремщик Наполеона, т. е. «величавой» героики, «славы». Скала - это темница;
Наполеон - узник; море - тюремщик. «Свободная стихия» обернулась противо
положным ликом, противоположной функцией; море очередной раз продемон
стрировало свое «своенравие».
Байроновский фрагмент (Х -Х И строфы) и фрагмент наполеоновский - это
демонстрация высшей мировой ценности, воплощенной в двух ипостасях - ге
роического дела и героического творчества. Наполеон и Байрон - два «гения»,
два «властителя дум», адекватных по своему масштабу морю, но для одного из
них море стало тюрьмой, другой же был певцом и порождением моря:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Наполеон и Байрон, равные по масштабу величия и исторической функции,
глубоко антитетичны, для одного из которых море - тюрьма, а для другого родная стихия. Сущее амбивалентно, будь то лирический субъект, структура На
полеон - Байрон и море. Пушкин в стихотворении «К морю» строит жесткую
конструкцию, гораздо более жесткую, чем в стихотворении «Погасло дневное
свет ило...», но одновременно размывает жесткость внутренней оппозицией,
содержащимся в явлениях и действиях иным началом.
X III строфа замыкает мотив побега двумя констатациями: 1) смертью геро
ев, приведшей мир к «пустоте», что и делает какой-либо «побег» бессмыслен
ным; мир обрел единый дегероизированный облик; 2) море вводится в контекст
мирового катастрофизма; во всяком случае, миротворческая функция моря, ко
торой наделил ее романтизм, Пушкиным снята по причине, с одной стороны, его
тиранического «своенравия», с другой стороны, земной бесперспективности:

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
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Вывод Пушкина в стихотворении аналогичен выводу в тогда же законченных

«Цыганах»:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет
(Пушкин 1999: 202)

«К морю» - лирический аналог «Цыган»-, на различном материале утверж
дается одна и та же система исторических воззрений.
Последние две строфы (X IV и X V ) возвращают к прощанью первых строф,
но если в них оно побуждает к осмыслению прошлого, то теперь прощанье свя
зано с прогнозом будущего, к жизни в «лесах», которые по логике текста про
тивоположны морю, и, судя по всему, противоположны тотально, как тотально
противоположны замкнутость и разомкнутость. Отсюда и своего рода миро
творческая акция финала:
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Если «леса» - «пустыни молчаливы», то море - это «гул», это «говор волн»,
т. е. звуковая и световая («блеск») стихия, и все вместе взятое - «торжествен
ная краса». Замкнутость «лесов» память превратит в разомкнутость моря со
всеми ее атрибутами.
И последнее. В стихотворении несомненна игра точками зрения. Середин
ный текст, т. е. настоящее, корректирует начальный текст, т. е. прошлое, и кор
ректирует его с позиций бескомпромиссной трезвости как иллюзию; финаль
ный текст, т. е. будущее, корректирует серединный текст, т. е. настоящее, осво
бождая это настоящее от его амбивалентной сущности, такова прерогатива па
мяти. Но прошлое и будущее, вычлененные из потока текущего времени, пред
стают в мифологическом ореоле.
Не закончив разговор о Пушкине, обратимся к «Морю» (1826) Вяземского,
одному из важнейших морских стихотворений времени.
В большом, состоящем из 12 четырехстопных ямбических восьмистиший,
риторическо-повествовательном стихотворении произнесена торжественная
апология морю, с развернутой системой доказательств, со ссылками на мифо
логическое прошлое и немифологическую современность. Временная длитель48

ность, благодаря длительности превращающаяся во вневременность, и понадо
билась Вяземскому, чтобы построить миф о море, как о высшей ценности, как
об абсолюте красоты и величия. По Вяземскому, есть земное время, есть «ве
ка», устремляющие человечество к распаду, к катастрофе, и есть не подвержен
ное разрушительным изменениям, вечностное море. Пространственная оппози
ция земля - море обретает смысл оппозиции время - вечность. «Море» Вязем
ского, в сущности, есть не что иное, как универсальная полемика с пушкинским
стихотворением «К морю».
I строфа представляет собой тезис, в котором первая половина - описание,
«портрет» моря, вторая половина - человеческая его рецепция; точнее, снача
ла море демонстрируется как объективная данность, потом как фактор челове
ческой жизни. О море сказано: «синее море», и это стандартная, традиционная
характеристика моря, ориентирующая на мифологическо-фольклорную опре
деленность и безусловность; «синее» - это основной, «родовой» цвет, интенси
фицированный световым «блеском». Море не только зрительно-цветовая, но и
звуковая стихия: «волны блещут, / Лобзаются, ныряют, плещут», и в этих своих
действиях сравниваются со сказочными «стаями гордых лебедей». Но «стихий
ность» волн в основе своей имеет гармоническую, «стройную прихоть»; «при
хоть» - слово из пушкинского морского лексикона, эквивалент «своенравия»,
но пушкинская «прихоть» - «грозная»; «прихоть» же Вяземского, будучи
«стройной», не покидает пределов гармонии, «строя»; это движение, не обрета
ющее при всей своей «прихоти» разрушительного характера. «Необычайным»,
гармоническим «говором» волн (вспомним финальный стих «К морю»: «И
блеск, и тень, и говор волн»), «упивается» слух созерцающего море лирическо
го субъекта и как результат зрительного и слухового созерцания «сладко преда
ется дух / Мечтам, пленительным и тайным». «Пленительность» моря, объек
тивной реальности, определяет «пленительность» реальности субъективной. Со
зерцание трансформируется в «сладостную» работу «духа», и весь этот процесс
ложится в схему элегического миротворчества, Жуковского.
Н -Ш строфы - ключевые строфы в декларации морской концепции Вязем
ского. К «стройной прихоти» как фундаментальному качеству моря добавляют
ся другие фундаментальные качества: глубина и чистота («стихия светлой чис
тоты»; «лоно чистой глубины»). Если суть I строфы - созерцательно-духовная
деятельность, то суть II—III строф - событие, и это событие - рождение Вене
ры, мифологическая цитата, или непосредственная, или опосредованная (через
ренессансную живопись, своего рода экфразис), но в любом случае рождение
Венеры - событие всемирно-исторического масштаба. Венера - дочь
(«дщерь») моря, волн; и только море, смыслом которого является гармония и
чистота, а не «мрачность» и «неукротимость», как у Пушкина, могло породить
богиню красоты: «Из лона чистой глубины / Явилась ты, краса творенья». Рож
денная морем, Венера преобразовала мир, поставив его под знак красоты, со
вершенства: «И пробудила мир от сна / Своею свежею улыбкой». В этом смыс
ле Венера и есть «Очаровательница мира». Мир, утверждает Вяземский, сотво
рен как очарование.
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ІѴ -Ѵ ІІ строфы переключают внимание на современность, на «наши строгие
лета, / Лета существенности лютой». «Лета существенности лютой» - исчерпы
вающая по своей яркости и глубине характеристика земной, человеческой ис
тории. М оре противопоставлено «существенности лютой» современности, ис
тории как не подверженная разрушению субстанция: «Не смели изменить века
/ Ваш образ светлый, вечно ю ный...»

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знаменей страстей,
Свирепых в злобе малодушной.
(Вяземский 1986: 201-203)
Если земля, будучи «рабой» «людей и времени», «состарилась в неволе», ес
ли ею «играют» «Владыки, веки и судьба», то море сохранило свою первозданность, потому что, как и у Жуковского, является «ненарушимым зерцалом»
«незыблемых небес». Пушкин ввел море в контекст земных деяний, в контекст
истории или, наоборот, земные деяния - в контекст морской «неукротимости»,
морского «своенравия». Как бы там ни было, пушкинское море при всей его
двузначности то и дело являет байронический облик, облик текущих историче
ских катаклизмов, говоря словами Вяземского, «существенности лютой». Вя
земский выводит море из зоны контакта с «землей», с историей как субстанци
альное, внеисторическое пространство, благодаря субстанциальности - не де
формированное и поэтому нормативное.
Но Вяземский полемизирует не только с Пушкиным, но и Жуковским. Оттал
киваясь в своем метафизическом построении от тезиса Жуковского (море как
отражение, как «зерцало» неба), Вяземский в то же время не приемлет концеп
цию Жуковского о море как метафизической двойственности; для него принци
пиально важно утвердить море как «ненарушимое зерцало» небес, как своего
рода полномочного представителя в земном пространстве небесной субстанции.
Ѵ ІІІ-Х І строфы посвящены целительному воздействию на современного че
ловека морского «лепета» («В невыразимости своей / Сколь выразителен сей
лепет...»; вспомним в этой связи и «Невыразимое» Жуковского); морской
«лепет» пробуждает в нем «Восторгов тихих сладкий трепет». И этот «Востор
гов тихих сладкий трепет», составленный из краеугольных лексем Жуковского,
определяет преодоление человеком времени и обретение вечности:

Волшебно забывает ум
О настоящем, мысль гнетущем,
И в сладострастье стройных дум
Я весь в протекшем, весь в грядущем.
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Благодаря морю, через море человек постигает Золотой век прошлого, рав
новеликий Золотому веку будущего. «Стройная прихоть» волн продуциирует
«стройные думы». Вяземскому необходимо море как идеальная незыблемость,
освященная небесным авторитетом, как возможность сохранения человечества
в условиях тотального исторического гнета.
Заключительная X II строфа - призыв к «жрецам» поэзии и «жертвам суще
ственности» обратиться к морской стихии как хранительнице «преданий и по
верий», т. е. высших, вневременных ценностей, чтобы обрести «Святыни свет
лые преддверья».
В ответ на апологию Вяземского последовало послание Пушкина «< К Вяземскому>» (1826), окончательный приговор, с безусловными характеристи
ками и со следами гнева.

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек Тиран, предатель или узник.
(Пушкин 1999: 647)
Стихотворение осуществлено как теза (Вяземский) и антитеза (Пушкин),
при этом наличие тезы предполагается как обязательное, и Пушкин, как это ему
свойственно, реконструирует стилистику оппонента, вводя Нептуна в качестве
мифологического элемента, но, реконструируя Вяземского, совершает по отно
шению к Вяземскому достаточно беззастенчивую, но для него принципиально
важную подмену: Венеру как морской символ Вяземского он заменяет Непту
ном, с его точки зрения, единственно истинным морским символом. Если иметь
в виду, что римский Нептун отождествлялся в европейской традиции с гречес
ким Посейдоном, то гармоническая богиня красоты дезавуирована одним из са
мых стихийных, мятежных, хтонических богов - «древним душегубцем».
Античную ауру образует и Гений, древнеримское божество, «персонифика
ция внутренних свойств» человека (М иф ы ... 1980: I, 272), достаточно частот
ное в европейской, в том числе и русской, поэзии начала X IX века; но гений у
Пушкина содержит не столько мифологическое, сколько травестированное, со
временное значение как талант в его высшем проявлении; «гений», в контексте
Нептуна обретающий некоторую античную коннотацию, - это прежде всего
оценка стихотворения Вяземского, как и «лира золотая», атрибут Эрато, музы
лирической поэзии.
Но гнев Пушкина настолько велик, что, разрушая логическую конструкцию,
согласно которой первая строфа представляет собой цитату Вяземского, изло
жение его стихотворения, его позиции, тезу и только вторая - изложение анти
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тезы, в первый же, начальный стих, стих тезы, Пушкин полемически вводит ан
титетичную точку зрения, афористическую декларацию: «море, древний душе
губец». Принципиальный характер полемики побуждает Пушкина античному
мифологическому лексикону противопоставить лексику прямых, абсолютных
по своей точности номинаций: «древний душегубец», «гнусный век», «тиран,
предатель или узник». Вяземскому необходимо в мироздании, в современном
мироустройстве пространство красоты, духа, совершенства, мифологическим
эквивалентом которого и является море, в некотором смысле идентичное Вене
ре, поставленное под знак Венеры (красоты - по Вяземскому), пространство,
являющееся для «лютой» современности надеждой, целью, залогом принципи
альной метаморфозы. Вяземский утверждает реальность нормы, реальность
нормативной альтернативы «существенности лютой».
Пушкинская концепция 1824 г. была двойственна: с одной стороны, утверж
далась изначальная амбивалентность моря - и эта точка зрения доминировала;
с другой стороны, X III строфа указывала, хотя и в несколько невнятной ф ор
ме, на торжество роковых судеб (невнятно, потому что на земле безусловно ца
рят «просвещенье иль тиран», а «океан» лишь «выносит» к апокалиптической
земле). Но и амбивалентность свидетельствовала о кризисе романтической оп
позиции конечное - бесконечное.
В стихотворении, обращенном к Вяземскому, есть не только отказ от какойлибо амбивалентности, от какого-либо двоемирия, но и утверждение «сущест
венности лютой» как единственного пространства. Заключительные стихи
важны еще и потому, что Пушкиным отвергнута априорная, мифологическая
эмблематика, семиотика пространства («стихий»). Смысл пространства опре
деляется человеком, социумом, а человек, социум имеет лишь единственный
статус, статус «тирана, предателя или узника». Мифология моря как бесконеч
ного Пушкиным отвергнута беспрекословно; но весьма существенно, что в за
ключительных стихах отсутствует мифологический ореол, хотя абсолютизация
свидетельствует о мифологичности утверждения, а отсутствует мифологичес
кий ореол потому, что утверждение отнесено к исторической реальности, в том
числе и современной.
Так завершается целостный морской сюжет, основными творцами которого
являются Пушкин и Вяземский. Стихотворения Пушкина и «Море» Вяземско
го - два полюса той семиотики моря, которая сложилась в русской поэзии
1820-х годов.
Чрезвычайно значительное место в системе морских текстов 1820-х годов
занимает исполненное невероятной энергии стихотворение Баратынского «За
вы ла буря; хлябь м орская...» (1824). Притяжениями и отталкиваниями оно
органически входит в тот морской сюжет, который образован как рассмотрен
ными стихами Жуковского, Пушкина и Вяземского, так и еще не рассмотрен
ными стихами Лермонтова и Языкова; стихотворение является центром пересе
чения их тем и мотивов.
Стихотворение открывает краткая, четырехстрочная картина-констатация
космогонического восстания «морской хляби», бури; в первой, журнальной
публикации оно и называлось «Бурей»:
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Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.
(Баратынский 1989: 122-123)
Как и в стихотворении Жуковского, начальная картина - это акт созерцания,
с той только разницей, что созерцающий субъект исключен из повествования, и
картина представляет собой внеличностное, объективное изображение бури;
буря как природный факт.
Вторая часть, как это свойственно Баратынскому и как это свойственно Ж у
ковскому в «Море» - это аналитическое действо, осуществляющееся в системе
вопросов, длящихся на протяжении 12 стихов (5-16 стихи), и эта познаватель
ная, фаустовская акция разделена на два этапа, опять же, как и у Жуковского.
Первый этап - вопросы, задаваемые разумом, на которые разум не дает ответа:

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила? И т. д.
Второй этап - риторический вопрос, вопрос, в котором содержится ответ, но
в еще не окончательном виде; переходная от незнания к знанию стадия. Как и у
Жуковского, акт познания состоит из трех вопросов, из которых последний ри
торичен.

Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
И окончательный ответ в 17-20 стихах:

Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.
«Темные тучи» Жуковского - демоническое по своей сути, хотя и не назван
ное как таковое, действо; действо, отнимающее небо. Баратынским «злобный
дух» явлен непосредственно, и ему принадлежит последнее слово. В отличие от
Жуковского, Баратынский не предполагал преодоление бури, тем более, борь53

бу с бурей, восстановление божественного гармонического миропорядка. Буря
как инструмент борьбы с «твореньем», как апокалиптическое сатанинское дей
ство обрела у Баратынского высшую степень абсолютизации.
В третьей части (21-37 стихи) поставлен вопрос о позиции человека, кон
кретно: лирического субъекта, непосредственно явленного на авансцену дейст
вия. И прежде всего «я» Баратынского отвергает море как способ достижения
«далеких стран», отвергает потому, что «далекими странами» со всей их «кра
сой» не «очаровано» его «воображенье», «далекие страны» не в состоянии вос
кресить «душу». И в этом смысле стихотворение полемично по отношению к
пушкинско-байронической модели двоемирия. В сущности, под сомнение по
ставлены утопические «полуденные земли» как некие априорные пространства
нормы, но если даже это действительно «цветущие» края, то в силу их благопо
лучия они не способствуют «расцвету», воскрешению души. Это во-первых. А
во-вторых, и само море лишается той функции, которое оно имело у романти
ков, - функции бесконечного, растворение в котором предопределяет «беско
нечность» души. В равной степени отвергается и пребывание на этом берегу.
Сатанинский бунт «океана» влечет героя как мятеж, более достойный челове
ка, чем покой, чем гармония этого или того «берега».

Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостно младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!
Стихотворение заканчивается так же, как начато, четверостишием, отделен
ным от центральной части, но не описывающим бурю, а демонстрирующим то
мирочувствование, ту позицию лирического субъекта, которая была достигнута
в процессе аналитического действия.

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.
Величие «океана» в его сатанинском гневе, пробуждающем «мятеж» чело
века, «мятеж», адекватный по своей мощи «мятежу» океана и направленный
против «океана». Буря - это мятеж «злобного духа», дьявола, катастрофичес
кий, направленный против «творенья», но в то же время целительный для чело
века, «веселящий» человека, чей смысл заключен в битве, в брани с «мощным
врагом». Созерцание и аналитика исход имеют в действии.
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Вне всякого сомнения, «Море» Вяземского было полемично не только по
отношению к Пушкину, но и по отношению к Баратынскому.
Стихотворение Баратынского апеллирует к стихотворениям, созданным в
конце 1820-х - в начале 1830-х годов Языковым и Лермонтовым.
Начнем с Лермонтова, и это - хрестоматийный «Парус» (1832).
Стихотворение представляет собой едва ли не тотальную коррекцию мор
ской мифологии 1820-х годов. Каждая строфа трехстрофного стихотворения
построена по одной и той же схеме: первое двустишие - морская панорама,
картина; второе двустишие - комментарий; двустишия разделены многоточия
ми; I строфа завершается традиционными вопросами; II и III - не менее тради
ционными ответами парадоксального характера, столь свойственного зрелому
Лермонтову, утверждаемыми восклицательными знаками. С точки зрения
структуры, «Парус» - самый симметричный, самый безусловный в своей рацио
нальности текст: картина - вопросы - ответы, и все это в логически безупреч
ных, предельно четких формулах.
Топос «Паруса» - традиционный байроническо-пушкинский топос с одним
осложнением коррекционного типа: 1) море и на нем «парус» - инонаименование человека, его аллегорический знак; если у Пушкина в море находился ли
рический субъект, то Лермонтов Ich-E rzählung превращает в E r-E rzählung,
дистантностью, отстраненностью объективируется мирочувствование «пловца»;
2) лирический субъект, созерцающий «парус» и раскрывающий смысл его пла
вания; при этом есть не столько процесс познания, как у предшественников,
сколько абсолютно «готовые» и четко сформулированные ответы на постав
ленные вопросы. В сущности, изображенная ситуация как ситуация самоосмысления субъекта, разделенного на объект (он, парус) и на субъект (комментато
ра); есть историческая жизнь человека, оцениваемая его разумом; жизнь - и
формулы жизни; Я, слагаемое из него и я.
С романтической точки зрения, «парус», находящийся в море («Белеет па
рус одинокой / В тумане моря голубом!..»), - свидетельство обретенной гармо
нии, обретенного бесконечного, что - сверх того - подтверждает номинативность и восклицательность предложения; на языке романтической, например,
новалисовской историософии это означает «свершение». Но второе полусти
шие говорит о море как о погранично-серединном пространстве, междумирии:
покинувший «родной край», «парус» устремлен в «страну далекую»; и это зна
чит, что не море есть безусловная ценность, а «страна далекая», море - лишь
способ его обретения, дорога между пунктом А и пунктом В.
Но II и III строфы существенно корректируют информацию I строфы. Вопервых, демонстрируются антитетичные образы моря, но каждый из этих обра
зов восходит к источникам, для которых характерна антитетичная философия
нормы. Во II строфе морской топос - топос бури, который в контексте второ
го полустишия, т. е. идеологического комментария, может быть интерпретиро
ван как топос нормы, и в этом смысле точкой отсчета является стихотворение
Баратынского. Топос III строфы - топос гармонического моря, аналогичный
гармоническому морю Жуковского, и он соответствует топосу I строфы с его
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«жуковским» туманом и «голубизной»; стихотворение с пространственной точ
ки зрения, таким образом, замыкается в идеально-безмятежном состоянии, в
состоянии едва ж не дантовского эмпирея. Но буря II строфы порождает нео
жиданный и в своей неожиданности парадоксальный комментарий: «Увы! он
счастия не ищет, / И не от счастия бежит!» Междометие связует топос и ком
ментарии как логически связанные структуры, но постмеждометный текст раз
рушает логику, поскольку ориентирует на исходный и конечный пункты движе
ния; «парус» «бежит», подобно пушкинскому герою, не от счастья и, в отжчие
от пушкинского героя, «счастия не ищет». И этот комментарий тем более ало
гичен и парадоксален в контексте III строфы с ее апологией «бури». Тем не ме
нее комментарий II строфы отвечает совершенно определенно на вопросы I
строфы: «парус» в «стране далекой» «не ищет» счастья, в «краю же родном»
он «кинул» отнюдь не счастье, и в этом смысле «побег» правомерен и традиционен. С другой же стороны, комментарий II строфы утверждает, что «страна
далекая» и «край родной» как пространственные полюсы есть мнимости, мним
и вектор движения. Целью движения является именно море, как особое прост
ранство, и особенность этого пространства в том, что оно есть пространство бу
ри, бури, так сказать, в безусловном, «чистом» воплощении.

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой . ..
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
(Лермонтов 1 9 5 8 :1, 390)
Местоположение «паруса»-субъекта в III строфе - то идеальное местополо
жение на пространственной вертикаж, которое являет собой междумирие под
- над, под золотым лучом солнца, над лазурным потоком воды; одним словом,
в свете взаимоотражающихся стихий моря и неба, в пространстве, утвержден
ном Жуковским в качестве абсолютной гармонии. Но достигнув стадии той
высшей гармонии, которая только возможна (е с ж возможна) для смертного,
ж рический субъект Лермонтова исповедует бурю, не катастрофическую бурю
Пушкина, а мятежную бурю Баратынского, но исповедует не во имя поединка
с ней, как мятежный герой Баратынского, а во имя растворения в ней. Гармо
ния отвергнута Лермонтовым во имя бури, хаоса как позитивного миросостояния; в этой системе перевернутых ценностей и заключен мятеж, демонизм Лер
монтова [М. М. Гиршман пишет о «стихии абсолютной мятежности» (Гиршман 1981: 82)].
И последнее. «Счастью» Лермонтов противопоставляет «покой», чем нео
жиданно смыкается с Пушкиным 1834 г.: «На свете счастья нет, но есть покой
и воля» (Пушкин 1999: 675), тем не менее у Пушкина счастье есть высшая цен
ность, а покой и воля - ее эрзацы, заменитеж в сфере истории, у Лермонтова
ж е наоборот: счастье - ценность более низкая, чем покой. Но покой видится не
в гармонии, а в буре, что и представляет парадокс мышления в крайнем прояв56

лении. Но и это не последняя из лермонтовских антиномий, а последняя состо
ит в том, что «парус» просит бури, полагая в буре найти покой, возможность
чего alter ego «паруса», скептический разум «я» ставит под сомнение. В ре
зультате все возможности обрести внутреннюю стабильность, стабильность со
знания оказываются исчерпанными, в качестве единственного состоящія чело
века остается состояние противоречия. И это состояние противоречия как аб
солютной парадигмы сознания утверждается в структуре, безусловной по своей
логической симметрии, по симметричной красоте; и в данном случае это еще
одно свидетельство парадоксальности лермонтовского сознания (хаос противо
речий и безупречные рациональные формулы его демонстрации), а не только
закон текстопорождения, текстобытования.
И наконец, морской текст Языкова, всецело относящийся к постдерптскому
периоду, а если точнее, к 1829-1842 годам, обширнейший в ряду морских тек
стов русского романтизма. Начальное и одновременно ключевое его стихотво
рение - «Пловец» 1829 г., одно из самых знаменитых созданий Языкова, став
шее народной песней и в этом качестве исполнявшееся и в XIX, и в XX веке.
Море в «Пловце», как и у Пушкина 1820 г., как и у Лермонтова 1832 г., серединное, пограничное пространство, пролегающее между неактуализированным здесь и в высшей степени актуализированным там, которому посвяще
на V строфа и которое маркировано как «блаженная страна», чье «блаженст
во» определяется двумя важнейшими качествами - светом и тишиной:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
(Языков 1988: 240-241)
«Блаженная страна» тишины и света - несомненно «райское», «небесное»
по своей сущности, по своей функции пространство.
Если там как «блаженная страна» совершенно очевидно, определенно, то
здесь весьма двойственно, с мерцающими границами. Оно может быть интер
претировано как морское побережье, пространственно и семантически проти
воположное «блаженной стране», как это было у Пушкина в 1820 г. и во мно
гих морских произведениях эпохи, начиная с «Паломничества Чайльд-Гарольда »; и в этом случае море разделяет пространство негативной экзистенции,
в котором - по контрасту - нет ни света, ни тишины, и «блаженную страну», на
ходящуюся «за далью непогоды». Но здесь может быть интерпретировано и как
непосредственно море; I строфа - описание моря в его доминантных качествах:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено, -
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предполагает возможность как дистантного положения моря по отношению к
«побережному» здесь, так и идентификации моря и здесь, т. е. море как прост
ранственную точку отсчета. II строфа свидетельствует о векторе движения: ли
рический субъект «направляет» свой «парус» «на скользки волны». Тем не ме
нее неразличимость отправного берега и моря, по всей вероятности, входит в
задание Языкова; «край», в котором находится лирический субъект, морским
«шумом», противоположным тишине «блаженной страны», «втянут» в морское
пространство. Но как бы там ни было, для Языкова существенны два топоса:
море и «блаженная страна». Морю посвящено четыре строфы; за морем нахо
дится «блаженная страна» (V строфа); V I строфа основным заданием имеет
декларацию условия ее достижения. В этом смысле стихотворение Языкова
есть стихотворение цели, не подвергаемой сомнению, безусловной, единствен
ного смысла жизни.
Итак, настоящее - это море; и временное сейчас неотделимо от пространст
венного здесь. Море с его «шумом», «непогодой», «бурей» - это «роковой про
стор», простор «многих бед», гибели. Существенна лексема «нелюдимо», от
крывающая стихотворение, своего рода семантический камертон. «Нелюдимо»
прочитывается в прямом и переносном значениях: 1) как безлюдное простран
ство; 2) как бесчеловечное, мрачное, катастрофическое пространство. В про
цессе становления текста «нелюдимость» моря возрастает и в IV строфе дости
гает кульминации: «ветер» - «скользки волны» - «облака» - «Крепнет ветер,
зыбь черней» - «будет буря»:
< . . . > Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!
«Выше» - «глубже» - это захват бурей пространственной вертикали, свиде
тельство ее тотальной власти. IV строфа с ее картиной бури возвращает к I
строфе с ее декларацией: «В роковом его просторе / Много бед погребено».
Море как «роковой простор», как буря - это апокалиптика, мировая катастро
фа. Лермонтовская буря - это норма жизни, соответствующая человеческому
предназначению; мятеж природы, мира, отвечающий внутреннему мятежу че
ловека. Буря Языкова своей катастрофической абсолютностью подобна буре
Баратынского, но буря Баратынского - онтологический, сатанинский хаос; бу
ря же Языкова - хаос исторический.
В этой связи чрезвычайно важно, что одновременно с выдвижением на пер
вый план «непогоды», «бури» на первый план выдвигается и человек, но не от
дельная личность, а «братья», сообщество. В сущности, уже I строфа говорит о
неразделимости моря и человека и о «роковом» характере этой неразделимости. Нельзя не обратить внимание на местоимение «наше» («наше море»), в со
знании Языкова в скором времени обретшем статус идеологической категории,
альтернативной «ненашему», «ненапшм». Море при всей его «нелюдимости» —
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это «наше» море, если и не родное, то «нам» принадлежащее, сфера «нашей»
жизни и деятельности; море и «братья» представляют собой неразделимую общ
ность; есть единое историческое бытие.
II строфа начата восклицанием «Смело, братья!», являющимся не только об
ращением, побуждением, призывом, но и актуализацией сообщества, «брать
ев». Существенно, что стихотворение, названное «Пловец», т. е. индивид, лич
ность, «я», традиционный персонаж и морских текстов, и в целом романтичес
кой культуры, говорит не только о «пловце», сколько о «братьях». Есть сооб
щество, руководимое вожатым, вождем, лирическим субъектом, заявляющим о
своем «я» лишь в последнем стихе («Прям и крепок парус мой»), но и весь
текст, и обращение «Смело, братья!» принадлежат именно ему, и в этом смысл
названия языковского стихотворения. Есть сообщество, есть социум, чьим про
странством является катастрофическое море и чьим локальным пространством
(локусом) является «быстрокрылая ладья»; есть сообщество, кормчим которо
го является «пловец», вождь.
Трансформация «я» в «мы», осуществленная Языковым, - свидетельство
важной культурно-идеологической трансформации. Романтизм как в своем
раннем, так и позднем варианте был культурой исключительной личности, или
демиургической, или утратившей демиургическую функцию, но сохранившей
ее героический, ее высокий ореол. Но в болезненные периоды национальной
истории идеология личпости сменяется идеологией нации, наделяемой высшим
ценностным, в том числе демиургическим, статусом. Так формируется национал-романтическая культура, первым европейским образцом которой был Гейдельберг и которую в России представило славянофильство. «Пловец» Языко
ва ни в коей мере не является славянофильским текстом, но демонстрирует тен
денцию культурной эволюции; свидетельством этой эволюции является и тот
факт, что стихотворение было энергично поддержано будущими славянофила
ми, в частности, И. Киреевским («В нем все, чего недоставало тебе прежде: глу
бокое чувство, обнявшись с мыслью», Языков 1982: 401), увидевшим в нем не
только чувство, но и мысль; в стихах же последерптского периода - «зарю но
вой эпохи» его творчества (Киреевский 1979: 142).
«Полет» «быстрокрылой ладьи» во II строфе - это общеколлективное дейст
вие, направленное на освоение, на подчинение «рокового простора», на дости
жение «блаженной страны». В этом заклинательный смысл рефрена «Смело,
братья!», делящего текст на относительно симметричные фрагменты: начало II
строфы - начало IV строфы - V I строфа со сбоем в симметрии (начало треть
его стиха); с точки зрения семантики, «сбой» естественен, закономерен, как
вынесение «под занавес», в заключительное пуантное положение той «смелос
ти», которая приведет к достижению цели.
Весьма значимо, что отношения моря и сообщества «братьев» построены по
модели противодействия-взаимодействия. Нарастание «непогоды» порождает и
нарастание, концентрацию воли и энергии действия: «Будет буря: мы поспорим
/ И помужуствуем с ней». Но главное в этом плане сказано в последней строфе:
противодействие моря и людей трансформируется в единодействие, в однона-
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правленное действие: торжество над морем, т. е. достижение «блаженной стра
ны», совершается не только в результате «спора» с морем, но и при поддержке
моря:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой.
Стихотворение, написанное в 1829 г., апеллирует не только в языковское, но
и в российское историческое будущее.
Как уже говорилось, морской текст - сквозной текст Языкова постдерптской эпохи. Опознавательными знаками морской темы, продемонстриро
ванной в 1829 г. в «Пловце», точнее, знаками ее принципиальной важности,
явилось еще два «Пловца» - «Пловец» 1831 г. и «Пловец» 1839 г., достаточ
но редкий случай в литературной практике. Три «Пловца», созданные в тече
ние десятилетия, - это своеобразные опоры, «острия» темы («Всякое стихотво
рение, - писал Блок, - покрывало, растянутое на остриях нескольких слов»,
Блок 1965: 84). Каждый из «Пловцов», взятый в отдельности, в высшей степе
ни самостоятелен, имеет «независимое» задание, но названием каждый из них
«обречен» на контекстуальное прочтение.
Замечательный «П ловец» 1831 г., написанный тем же песенным 4-стопным
хореем, что и «Пловец» 1829 г., не имеет ни отправной, ни заключительной
точки движения. Первый «Пловец» был апологией цели и тактики ее достиже
ния, второй «Пловец» - апология состояния. Есть морское пространство и есть
«легкий челн», по нему «мчащийся»; главное - движение, процесс как самодо
статочный смысл жизни. М оре, как и все сущее, имеет два альтернативных со
стояния - «бурю» и штиль (гармонию), мрак и свет.

Пронесися, мрак ненастный!
Воссияй, лазурный свод!
Разверни свой день прекрасный
Надо всем простором вод:
Смолкнут бездны громогласны,
Их волнение падет!
(Языков 1988: 278-279)
Но движение «легкого челна» непрестанно. Стихотворение, состоящее из пя
ти строф-шестистиший (АбАбАб), обрамлено строфами, два первых двустишия
которых различны по информации [I строфа: «Воют волны, скачут волны! Под
тяжелым плеском волн...» (буря); V строфа: «Блещут волны, плещут волны!
Под стеклянным брызгом волн...» (штиль)], а четыре заключительных стиха почти тождественны; в них - не особенное, а общее, и это общее - движение:
«Прям стоит наш парус полный, / Быстро мчится легкий челн...» Из сферы ис60

торической «Пловца» 1829 г. Языков в «Пловце» 1831 г. уходит в сферу внеисторическую, метафизическую, тем не менее тенденция движения очевидна:
от мрака к свету.
В назидательном «Пловце» 1839 г. воздается хвала пловцу, который «до раз
у м е в ш е г о с я грома», до бури, до дня «готовил паруса», чтобы беспрепятствен
но достигнуть «желанного брега» и «вкусить» «дома / Родной веселый пир и
сладостный ночлег» (Языков 1988: 308). Тактика умелого хозяйствования во
имя оптимального достижения цели, которой является дом и семья, как это и
подобает людям национальной ориентации, для которых дом - это государство,
а семья - это нация (см.: Федоров 1988: 164-275).
«Пловец» 1829 г., благодаря его исключительному статусу в культурном со
знании, становится своего рода прецедентом, в схему которого укладываются
все языковские тексты, так или иначе связанные с морем; тем более, что они
большей или меньшей частью лексически, ситуационно восходят к «Пловцу»
1829 г. Можно сказать иначе: морские тексты Языкова находятся в семантиче
ском поле первотекста, «Пловца» 1829 года.
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«БЛИЗЬ» И «ДАЛЬ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX В.

Л. Е. Ляпина
Оппозиция «близкое-далекое» относится, как известно, к числу основопола
гающих, восходящих к эпохе становления мифологического сознания, когда
наш первобытный предок созидал свою первую картину мира. Соответственно,
оппозиция эта способствовала структуризации пространства относительно по
стигающего мир субъекта, актуализируя протяженность этого мира.
Позже, сохраняя свою принципиальную фундаментальность, эта оппозиция
проявляется в художественном творчестве, в частности - в произведениях худо
жественной словесности. Причем характерно, - и для нас существенно - что
проявляется различным образом, «разнокачественно» - в зависимости от спе
цифики литературного рода.
И в эпике, и в лирике противостояние близкого-далекого определяет, как
правило, сюжетопорождающую коллизию преодоления. Но сами пути этого
преодоления - различны. Так, в эпико-повествовательной традиции, наследую
щей традиции первомифов, это прежде всего сюжеты и литература путешест
вий. В лирике же преодоление противостояния близкого-далекого совершает
ся изначально иначе: интеллектуальным усилием, через мечту, фантазию, сон.
В литературной лирике интересующая нас оппозиция специфическим обра
зом актуализируется в период Нового времени - с появлением лирического
субъекта, наделенного принципиально новым моделирующим потенциалом. Но
как происходит эта актуализация? В каких формах реализуются ее художест
венные возможности? И можно ж уловить какие-то закономерности в бытова
нии этих форм? От этих вопросов мы и оттолкнемся, сосредоточив внимание на
ж ри ке классического периода, т. е. от начала X IX до 1880-х гг.
Исходная позиция здесь определяется, понятным образом, в эпоху романтиз
ма, с культивируемым им противостоянием конкретной данности переживаемо
го мига «здесь-сейчас» мечтаемому «там-всегда». В отечественной ж р и к е про
водником и канонизатором этой м одеж мира стал, как известно, В. А. Жуков
ский. Имеющая под собой мощный философский фундамент, она будет прояв
ляться и позже, у всех авторов постромантической ориентации.
Отжчительной чертой этой м одеж является именно разделенность далеко
го и бжзкого, их принципиальная неслиянность, формирующая мир дискрет
ный, «разорванный». Эстетически этот эф ф ект достигается - в частности, у
Жуковского - разными путями. Это подчеркивание разноприродности, «разно
качественности» локусов бж зи и даж : первый - чувственно воспринимаем,
конкретен; второй, принадлежащий сфере духовного - неопределяем в чувст-
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венных категориях. Это и сюжетно-тематические «развертки» оппозиции, ак
центирующие недостижимость далекого. Неслучайно оппозиция близкого / да
лекого получает у Жуковского словесное выражение чаще всего в паре «здесьтам», где есть некая категоричность противостояния. «Очарованное Там» об
ретает в поэтической системе Жуковского (и раннего романтизма вообще) ста
тус определяющей мир универсалии. Причем ею определяется поэтика роман
тической лирики Жуковского в целом, не только классический элегизм. Кате
горичность противостояния «здесь-там» моделирует, к примеру, сюжет «Певца
во стане русских воинов» (1812), где «здесь» - поле битвы, «там» - вначале
Отчизна, «родших милый дом», «где девы - прелесть наших дней, / И сонм дру
зей бесценный, / И царский трон, и прах царей, / И предков прах священный»,
а далее - также и мир загробной жизни, царства Божия («смерть не все возь
мет; / Есть жизнь и за могилой») - категория, определяющая пафос финала:
... Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: здесь верныя любви,
Там сладкого свиданья!
(Жуковский 1982: 303-320)
Формулу этой концепции поэтического мировидения Жуковский нередко
эксплицирует сюжетно, даже прямо декларирует - например, в песне «Путе
шественник» (1810), герой которой, устремившийся в юности к чудесному
«храму востока», в надежде и решимости достичь его, на финальном этапе при
ходит к выводу о невозможности этого:

Я в надежде, я в смятенье;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленье;
Все, что мило, - мнится - там!
Ах! В безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль по-прежнему в тумане;
Брег невидим и далек
И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею . ..
Там не будет вечно здесь.
(Жуковский 1982: 52)
В пределах мира Жуковского, действительно, «там» не имеет никаких шан
сов превратиться в «здесь»; граница между ними - вечность, бесконечность непреодолима. Но именно на ее преодолении будут сконцентрированы усилия
многих и многих поэтов следующего поколения. Мир начнет обретать внутрен
нюю непрерываемость, пространственно-вещественную линейность, и во мно
гом - на путях преодоления этой коллизии.
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Особенно важным представляется то, что это преодоление совершается раз
личными путями, - соответствующими разным поэтическим индивидуальностям
и системам. Но сопоставляя эти пути, можно выделить несколько ведущих их
типов, на которых есть смысл остановиться.
Первый (в каком-то смысле соотносимый с эпико-повествовательной тради
цией) можно было бы назвать путем фабульно-физического преодоления
дистанцированности, разорванности далекого и близкого в сюжетно-персонаж
ном мире произведения. Это путь связан с рождением героя не столько созер
цательного, сколько действенно-подвижного, динамичного и вездесущего.
Его проявления обнаруживаем у Пушкина, героев которого не смущает про
странственная отдаленность той или иной цели. Это может быть рыцарь, хлад
нокровно отметающий предостережение о возможных опасностях.

«Альфонс садится на коня...» (1836):
... Мне путешествие привычно
И днем и ночью...
(Пушкин 1969: II, 270)
Или раб, который «послушно в путь потек / И к утру возвратился с ядом»

(«Анчар», 1827) [Пушкин 1 9 6 9 :1, 294].
Или же - элегический герой в стихотворении 1929 г.:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать...
(Пушкин 1 9 6 9 :1, 313)
В этом плане отметим характерный для пушкинской лирики мотив возвра
щения - начиная с раннего «Прощания с Тригорским» (1817) (предвосхище
ние возвращения) и вплоть до «Вновь я посет ил...» (1835) - возвращение
свершившееся.
Эти особенности укрепляются и разнообразятся в лирике послепушкинского
времени. Например, у Н. А. Некрасова, герои которого еще в большей степе
ни подчеркнуто невозмутимо осуществляют свои маршруты в самые отдален
ные края и территории. Таков издавна и постоянно бродящий «стопой неспеш
ною / По селеньям, городам» «дядя Влас - старик седой», о котором прямо ска
зано («Влас», 1855):
... Нет ему пути далекого:
Был у матушки-Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.
Словом истины евангельской
Собирая Богу дань
Побывает и в Архангельской,
Проберется и в Рязань.
(Некрасов 1920: 47)
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И хрестоматийный некрасовский школьник может быть уверен, что его
«кто-нибудь свезет в Москву».
Причем у Некрасова, как и у Пушкина, это не привилегия какого-либо одно
го определенного типа героя. Схожим с дядей Власом образом рекомендует се
бя и лирический герой «Последних элегий» (1853):

Я рано встал, недолги были сборы,
Я вышел в путь, чуть занялась заря;
Переходил я пропасти и горы,
Переплывал я реки и моря . ..
(Некрасов 1920: 33)
Еще один «извод» пушкинской позиции можно увидеть в укрепляющемся в
середине века жанре литературной прогулки, сменяющей путешествие. Отли
чие прогулки от путешествия - в повторяемости, априорной известности марш
рута; и пафос интересующей нас оппозиции в ситуации прогулки нивелирован.
Но специально мы останавливаться на этом не будем, т. к. в лирику этот жанр
проникает прежде всего под влиянием очерково-повествовательной литературы
(«Прогулка по Тифлису» Я. П. Полонского и др.).
Другой путь сопряжения близкого с далеким осуществляется в сфере тексто
вой организации.
В статье «Композиция стихотворений у Тютчева» М. Л. Гаспаров (Гас
паров 1997: 332-353) выделяет как малоисследованный, но значимый предмет
композицию художественного пространства лирики - и предлагает системный
анализ тридцати четырех описательно-пейзажных текстов Ф. И. Тютчева, взя
тых в их динамическом (дискурсивном) развороте. Типологизация тютчевских
построений потребовала акцентирования системы координат; наряду с верти
кальным и горизонтальным измерениями Гаспаров обращается и к интересую
щей нас субъективизированной оппозиции «близь-даль».
В этой, а также в другой известной статье Гаспарова «Фет безглагольный»
(Гаспаров 1997:139-148), для нас особенно интересен анализ сюжетно-компо
зиционных структур, опирающихся на логику чувственного восприятия, напри
мер, движения взгляда. К примеру, это характерный механизм последователь
ной «перефокусировки» (смены масштаба) зрения, актуализирующий «глубину
пространства» (Гаспаров 1997: 335). При этом отдаленное, являясь, в отличие
от модели мира Жуковского, предметно-зримым, соединяется с «близким» по
средством взгляда лирического субъекта: именно он увязывает их в единое це
лое. Сюжетообразующей основой становится ситуация индивидуального смот
рения, вглядывания.
Характерно пристальное внимание поэтов X IX в. к этому приему и последо
вательная его разработка. Поэтому к многим разрозненным наблюдениям над
такого рода поэтическими ходами у Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и
других важно добавить замечание о многократности и системности использова
ния их, - в том числе не в самых известных произведениях.
Едва ли не первым «разработчиком» приемов визуально-оптической поэти
ки выступил М. Ю. Лермонтов. Обычно обращают внимание на его зрелые,
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изощренные опыты {«Сон», «Свидание», «Пленный рыцарь»)', но характер
но, что уже в 1830-31 гг. он пишет ряд элегических стихотворений, в которых
создает ряд «чистых» моделей той или иной определенной оптической ситуации:
постепенное сужение поля зрения (перефокусировка взгляда) от панорамного
видения к мельчайшей детали пейзажа (капля на цветке) - «Вечер после дож
дя» (1830); удвоение ее, опыт «выборочного видения» - «Кладбище» (1830);
оптика дистанцированного зрения, с наполнением пространства зрительными
помехами и созданием наглядного стереоэффекта - «Сосед» (1830-31).
Представляется, что именно лермонтовские начинания определили широкое
распространение схем такого типа и их сочетаний у Фета, А.К.Толстого и дру
гих лириков второй половины X IX в.
Тютчев занимает здесь особое место: его пейзаж развертывался, как прави
ло, «по вертикали сверху вниз, а ширь и даль играли второстепенную, оттеняю
щую роль» (Гаспаров 1997: 350). Современники же его актуализируют прежде
всего горизонтальное измерение: «близь» и «даль» Фета и других локализованы
в «околоземном» пласте.
Заметим, что в этом «субъектно-чувственном» пути сопряжения далекого
и близкого в единую сюжетную ситуацию превалирующая роль отводится имен
но зрительной образности. Гаспаров приводит лишь один пример стихотворения
Тютчева {«Как сладко дремлет сад темно-зеленый...»), где плоскостная
близь и даль проявляются не в зрительном, а в слуховом восприятии («Музыки
дальной слышны восклицанья, / Соседний ключ слышнее говорит»). Причины
этого, очевидно, следует искать в физиологии органов восприятия, среди кото
рых глаз выступает как наиболее субъектно-вариативная, управляемая система.
Третий путь преодоления разорванности членов нашей оппозиции можно
было бы назвать утверждением их ценностной амбивалентности; это уже
аксиологическая сфера.
Асимметрия «дали» и «близи», «здесь» и «там» в модели Жуковского созда
ется неизменно высшим ценностным статусом далекого. «Даль понимается ро
мантизмом именно универсально, как всепреображающая стихия времени и
пространства» (Манн 1976: 26). В частности, именно поэтому о ней - мечтания,
к ней - порыв, хотя бы и безнадежный.
В пушкинском мире субъект и мир находятся в «равновесном», диалогичес
ком отношении; аксиоматичность асимметрии снимается.
В послепушкинскую эпоху все сильнее проявляется и утверждается повы
шенная ценность именно близкого, «здесь» - в противовес отдаленному «там».
Особенно характерен в этом плане, конечно, Фет - с богатейшей россыпью со
ответствующих лирических ситуаций.

«Как здесь свежо под липою густою ...» (1854):
Как здесь свежо под липою густою Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.
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А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он,
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон . ..
(Фет 1986: 127)

«На железной дороге» (1859 или 1860):
Мороз и ночь над далью снежной,
А здесь уютно и тепло,
И предо мной твой облик нежный
И детски чистое чело...
(Фет 1986: 264)

«Постой! Здесь хорошо! Зубчатой и ш ирокой...» (1847-1855):
Постой! Здесь хорошо! Зубчатой и широкой
Каймою тень легла от сосен в лунный свет...
Какая тишина! Из-за горы высокой
Сюда и доступа мятежным звукам нет.
Я не пойду туда, где камень вероломный,
Скользя из-под пяты с отвесных берегов,
Летит на хрящ морской; где в море вал огромный
Придет - и убежит в объятия валов.
Одна передо мной, под мирными звездами,
Ты здесь, царица чувств, властительница дум...
А там придет волна - и грянет между нами...
Я не пойду туда: там вечный плеск и шум!
(Фет 1986: 66-67)
Даль и близь в этих текстах «меняются местами» - авторскими предпочтени
ями.
Мы видели это на уровне эксплицированной мысли. В сфере же собственно
эстетической тот же Фет нередко подчеркивает принципиальную амбивалент
ность, соразмерность, однородность дали и близи.

«Лес» (1854):
Куда ни обращаю взор,
Кругом синеет мрачный бор
И день права свои утратил.
В глухой дали стѵчит топор*.
Вблизи стучит вертлявый дятел...
(Фет 1986: 246)
* Здесь и далее в цитатах подчеркнуто мною. - Л. Л.
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Здесь даль и близь «уравнены» посредством звуковой образности. А вот средствами образности зрительной.

«Горное ущелье» (1856):
За лесом лес и за горами горы,
За темными лилово-голубые,
И если долго к ним приникнут взоры
За бледным рядом выступят другие.
Здесь темный дѵб и ясень изумрудный.
А там лазури таюшая нежность...
Как будто из действительности чудной
Уносишься в волшебную безбрежность.
И в дальний блеск душа лететь готова,
Не трепетом, а радостью объята,
Как будто это чувство ей не ново,
А сладостно ей грезилось когда-то.
(Фет 1986: 257)
Последний пример любопытен еще одним качеством - ситуацией повторяе
мости: стремление вдаль предстает как неоднократно-циклическое, по крайней
мере - в сознании героя.
Все это заставляет задуматься над тем, что происходит с самой интересую
щей нас оппозицией в этот период.
Понятно, что приведенные факты и наблюдения принадлежат областям худо
жественного сознания, достаточно дистанцированными друг от друга. «Стяги
вать» в одну парадигму некрасовского «Власа» с лермонтовским «Соседом» и
с трепетным фетовским героем можно лишь с определенными оговорками. Это
разные авторы, разные художественные системы - но и разные пласты, уровни
художественного произведения. В первом случае - персонажный, т. е. уровень
внутреннего мира произведения - «внутренней формы»; во втором - текстово
композиционной организации, - «внешней формы»; в третьем - проблемно-ак
сиологический, «содержательный» уровень И это-то симптоматично: актуали
зируются все основные уровни художественного произведения.
Иными словами, независимо предпринятые разными авторами усилия соеди
няются в некоторой перспективной точке, определяя собой, тем самым, процес
сы весьма глубинные, определяющие существо эпохального художественного
мировидения. В его поле оппозиция «даль - близь» в завершение классическо
го периода претерпевает некую метаморфозу. Д алъ - становится принципиаль
но досягаемой и «вещной», наглядным образом материализуется, как, напри
мер, в стихотворении Фета «Ночь весенней негой ды ш ит ...» (1854):
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...И над морем облаками,
Как ползущими горами,
Разукрасилася даль.
(Фет 1986: 222)
Характерным становится присоединение к этому слову конкретизирующего
дополнения: даль степей, моря, небес и пр. Парадоксальным образом материа
лизуется даже такое качество далекого, как неопределенность {«Ночь в
М онплезире» - стихотворение Апухтина 1868 г.):

...Н е видно кораблей из-за туманной дали.
(Апухтин 1991:147)
Даль уже не абсолютна, а подвижна - у того же Фета ( «Жди ясного на за

втра дня...», 1854):
.. .Далеко небеса ушли
И к ним морская даль ушла.
(Фет 1986: 222)
Одновременно «близь» в лирических сюжетах все чаще начинает обнаружи
вать глубинную содержательность, удивлять лирического героя - например, в
цикле Случевского «Мурманские отголоски», где она выступает своеобразным
лейтмотивом:

Здесь, в заливе, будто в сказке...
.. .Доплывешь когда сюда,
Повстречаешь города,
Что ни в сказках не сказать
Ни пером не описать!..
... Какие здесь всему великие размеры!
Вот хоть бы лов классической трески!..
Здесь, говорят, у них порой
Смерть человеку облик свой
В особом виде проявляет...
Здесь русский человек пред правдой лицезренья
Того, что божиим веленьем сведена
Граница родины с границею творенья...
(Случевский, 1988: 91-99)
«Даль» при этом Случевскому как будто и неинтересна. Но ведь тут не про
стая «перестановка» членов оппозиции: заполярные впечатления поражают ге
роя, приехавшего издалека, чужого; перед ним «даль», превратившаяся в
«близь», происходит аберрация полюсов.
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Не есть ли это признак деактуализации оппозиции в целом? Представляется,
что это не так. Архетипическая по самой своей основе, она продолжает функ
ционировать в сознании человека, но обнаруживая новые аспекты бытования и
семантизации. Вот лишь один пример этого.
Во второй половине X IX в. актуализируется временная составляющая оппо
зиции. Причем изначальная ситуация устремленности от «здесь» к «там» посте
пенно заменяется иной: даль теперь чаще коррелирует не с предстоящим, буду
щим, но - с прошедшим. Близкое со временем превращается в далеко отстоя
щее - как пространственно, так и во времени.
Предельно «материализованный» образ этого находим в стихотворении Случевского «В листопад», где череда уносимых ветром листьев «на глазах»
трансформируется в... бывшие человеческие страданья:
... Облетевшие мученья
И поблекшие желанья
Характерен финал:
... Нет конца змее великой . ..
Вьется, бьется, копошится,
В даль и темень уползает,
Но никак не может скрыться.
(Случевский 1988: 103)
Или - у Апухтина {«Пусть не любишь стихов ты: пусть будет чуж
да...», 1869) - воспоминание о прощальном поцелуе, пробуждающее:
... Все мечты невозвратно утраченных дней,

Все блаженство минувшего дальнего.
(Апухтин 1991:153)
Так пространственная оппозиция метафорически настойчиво перерождается
во временную.
В начале классического периода в пушкинской лирике временная отдален
ность (воспоминание, а чаще зов, пророчество) тяготеет к замещению прост
ранственной. Об этом убедительно пишет А. А. Фаустов (Фаустов 2000: 68-80),
видя здесь пушкинский ход, позволяющий его лирическому «я» успешнее пре
одолевать разорванность мира. На излете же этого периода можно наблюдать
своего рода зеркальное отображение пространственно-временного «перетека
ния»: по мере стягивания в единый пространственный континуум горизонталь
но-земного пласта близь и даль обнаруживают одновременно тягу к актуализа
ции временного противостояния. И проблема для лирического субъекта теперь
будет состоять не столько в сопряжении полюсов, сколько в попытке противо
стояния неостановимому потоку времени.
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Иными словами, поэзия последних десятилетий X IX в. заново и по-новому
актуализирует оппозицию «близь-даль», - что существенным образом опреде
лит художественное мировидение поэтов следующего поколения, символистов,
а также лирики XX века в целом.
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Полное собрание стихотворений. Ленинград.
Избранные труды, т. 2. О стихах. Москва.
Избранные сочинения. Москва.
Полное собрание сочинений. Стихотворения, т. 1. Ленинград.
Поэтика русского романтизма. Москва.
Стихотворения. Петербург.
Собрание сочинений в 6 томах. Москва.
Стихотворения. Поэмы. Проза. Москва.
Авторское поведение Пушкина. Очерки. Воронеж.
Стихотворения и поэмы. Ленинград.

ОБ ОДНОМ ПИСЬМЕ Н. В. ГОГОЛЯ И З РИМА

Самуил Шварцбанд
...весь человек есть ложь.

Н. В. Гоголь. Авторская исповедь
П. В. Анненков, сразу же после издания своей блистательной книги «Мате
риалы к биографии А. С. Пушкина» (1855) и, видимо, под впечатлением от аб
солютной правдивости и точности Пушкина, в своих воспоминаниях «Н. В.
Гоголь в Риме летом 1841 года», опубликованных в 1857 г., писал: «Мы не на
мерены искать причин его отъезда (в 1836 г. -С . Ш.) за границу в психическом
настроении его, потому что благодаря скрытности Гоголя это осталось навсег
да тайной... Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения как
по этому поводу, так и по всем другим... буквально верны и истинны...» (Ан
ненков 1951: 294). А затем в письме к М. М. Стасюлевичу от 27 октября 1874
г. он подчеркнул: «Гоголь был совсем свободным (от мистицизма ) челове
ком, искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в
иной мир, чем действительный, должно считать не более, чем маленьким, не
винным плутовством... Мистическим субъектом он сделался вполне только тог
да, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не
просто литературном, а реформаторском» (Вересаев 1990*: 166).
Два словосочетания - «искусно пробивавшим» и «невинным плутовством» - явля
ются, кажется, «ключевыми словосочетаниями» для понимания характера Гоголя в
1835-1841 годах**. Поэгому-то П. В. Анненков справедливо считал, что восстановить
* В дальнейшем при цитировании по данному изданию указываются только страницы.
** См., например, письма к матери: 30 апреля 1829 г. - «Что за беда - посидеть какую-нибудь
неделю без обеда?.. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих про
клятых, подлых денег, которых хуже ничего я не знаю в мире» (99); 2 апреля 1830 г. - «Теперь во
образите: жалованья я не получаю и пятисот рублей... в состоянии ли вы выдавать мне месяц каж
дый по сто рублей?» (112-113); 10 февраля 1831 г. - «Только я вас теперь сильно потревожу убе
дительной просьбой о присылке двухсот пятидесяти рублей» (120) и т. д. См., например, письма от 3
мая 1829 г. - «...на меня напала хандра или другое подобное... Не от неудач ли это..?» (96) и 16 ап
реля 1831 г. - «Я было вздумал захворать геморроидами и почел ее бог знает какою опасною болезнию. Но после узнал, что нет в Петербурге ни одного человека, который бы не имел ее. Доктора со
ветовали мне меньше сидеть на одном месте» (121), а в письме к А. С.Пушкину от 23 декабря 1833
г. Гоголь писал так: «К моим геморроидальным добродетелям вздумала еще присоединиться просту
да, и у меня теперь на шее целый хомут платков...» (151) и т. д. См., например, письмо к Г. И. Вы
соцкому от 19 марта 1827 г.: «Я пролежал целую неделю больным, и был болен весьма опасно, да
же отчаивался об выздоровлении...» или ж е письмо к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г.: «Ес
ли бы вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все вну
три меня! Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» (149), а в письме к М. П. Погодину от 14
декабря 1834 г. Гоголь, растерянный от отношения к его лекциям («Мы все были убеждены... что он
ничего не смыслит в истории...» - И. С. Тургенев, 168), восклицал : «Я читаю один, решительно один
в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы порази
ла его яркая истина... Хоть бы одно студенческое существо понимало меня!» (164) и т. д.
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«пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить за
метки автобиографии вводом всех красок действительности, сообщив, таким
образом, плоть и кровь ее общим указаниям, есть уже дело жизнеописателя»
(166). Об этом и пойдет речь.
Прежде всего скажу о двух обстоятельствах, которые предшествовали поезд
ке Гоголя за Гранину в 1836 г.
6 декабря 1835 г. автор «Вечеров» сообщал М. П. Погодину: «Я расплевал
ся с университетом... Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с
нее» (181), а 18 января 1836 г. тому же адресату он писал: «Комедия («Реви
зор» -С . Ш.) совсем готова и переписана» (181), и уже 19 апреля в 1836 г. «Ре
визор» игрался в первый раз и... «имел успех колоссальный» (189).
Актер П. А. Каратыгин рассказывал своему сыну, что «император Николай
Павлович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся...» (188). Государь ис
полнением «Ревизора» «был вполне доволен и велел благодарить артистов»:
«Все отличившиеся получили от двора подарки», - вспоминал Л. Л. Леонидов
(189).
«Комедия Гоголя «Ревизор», - записывал 28 апреля 1836 г. в свой дневник
А. В. Никитенко, - наделала много шуму. Ее беспрестанно дают, почти через
день», но при этом Гоголь «имеет вид великого человека, преследуемого ос
корбленным самолюбием» (190).
Действительно, 29 апреля 1836 г. автор комедии так писал М. С. Щепкину:
«Делайте, что хотите, с моею пьесой... Действие, произведенное ею, было боль
шое и шумное. Все против меня» (Гоголь 1952**: XI, 38).
Однако коммерческий успех «Ревизора» (Гоголь продал комедию петер
бургской дирекции театров за 2 500 рублей ассигнациями и получил в подарок
от Николая I перстень, стоимостью в 800 рублей), впрочем, как и удовольствие
царствующих особ, мнение которых не могло не польстить писателю, - плохо
согласуется с тем, что Гоголь, «сильно огорченный и расстроенный чем-то в
Петербурге, распродал все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих
сочинений и сбирается немедленно уехать за границу» (Аксаков 1951: 266).
Думается, что причиной отъезда было отнюдь не разочарование в публике и
литературных собратьях, о чем Гоголь распространялся везде и всюду, а тем бо
лее не неудача на преподавательской ниве или же на подмостках сцены.
Кажется, временный достаток, который позволил Г оголю отправиться в дли
тельное путешествие, был скрытой ото всех и главной причиной его действий,
хотя объяснять это он не хотел. Более того, осторожный и дальновидный, гос
подин Гоголь, уже создавший о себе определенный миф, теперь стал достраи
вать к нему те «искусные» и «плутовские» обстоятельства, без которых, нахо
дясь в длительном путешествии, он вряд ж бы смог существовать.
П. В. Анненков в своих воспоминаниях заметил: «Так, после «Вечеров», проезжая через Москву,
он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться в «Московские Ведомости» не «коллежским регист
ратором», каковым он был, а «коллежским асессором» (127). См. также эпизод возвращения Гоголя
в 1835 г. из Киева в Москву с И. Г. Пащенко и А. С. Данилевским, когда «была разыграна оригиналь
ная репетиция «Ревизора», благодаря чему «все трое катили с необыкновенной быстротой» (172).
* В дальнейшем письма Гоголя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в
тексте.
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Ближайшие друзья были ослеплены успехом Гоголя, поэтому они так ничего
и не поняли. М. П. Погодин даже пытался увещевать его: «Говорят, ты сердишь
ся на тож и. Ну, как тебе не стыдно, братец!., ты должен бы радоваться, ибо ви
дишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сер
дишься?! Ну, не смешон ж ты?» (192).
В ответ Н. В. Гоголь в письме от 15 мая «объяснял» ему: «Москва больше
расположена ко мне, но отчего? Не оттого ж , что я живу в отдалении от ней...
Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои
будущие творения... Все, что ни делалось со много, все было спасительно для ме
ня. Все оскорбления, все неприятности посылажсь мне высоким провидением
на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная в ож направляет путь мой»
(XI, 46).
Итак, 6 (18) июня 1836 г. Н. В. Гоголь вместе с А. С. Данилевским «уехал за
границу» (X I, 13), а 10 (22) сентября 1839 г. с М. П. Погодиным «выехал из
Вены в Россию» (X I, 20). Таким образом, за границей он пробыл в этот раз
почти 3 года (34 месяца), из которых большую часть (20 месяцев) жил в Риме.
Так что Гоголь измерил свои материальные возможности еще в 1836 г. («За
границей полагаю пробыть более года» - X I, 46). Однако по истечении наме
ченного срока жить за границей на «свои» деньги Гоголь не смог бы! Поэто
му его письма, как и свидетельства современников, в начальный период путе
шествий Гоголя отличажсь от последующих.
Так, например, из написанных Гоголем с 28 июня 1836 г. (письмо В. А. Жу
ковскому) по 21 июля 1837 г. (письмо Н. Я. Прокоповичу) до нас дошло 31
письмо.
Перечитывая их (нумерация писем дается по X I т.), нетрудно увидеть, что в
«материальные обстоятельства» Гоголя посвящены почти все адресаты (мать,
Жуковский, Плетнев, Прокопович, Данилевский - см. № № 19, 28, 34, 39, 42,
43, 44, 46, 50); о своем же здоровье он сообщал в достаточно положительных
тонах матери (№ № 20, 22, 28, 40, 48) и (только частично жалуясь) Жуковско
му (№ 44) и Прокоповичу (№ № 27,42). О творчестве Гоголь писал Жуковско
му (№ № 19, 32, 44), Прокоповичу (№ 36) и М. П. Погодину (№ 33).
Зато о своих пиршествах он ни слова и ни при каких ситуациях не писал « ж тературным собеседникам» - Жуковскому, впоследствии - Плетневу, Погоди
ну, Аксаковым и т. д..
А е с ж учесть, что все вместе таксоны «здоровье», «деньги» и «творчество»
являются темами писем автора «Мертвых душ» только к тем, кто может ему по
мочь и ж же способствовать «выживанию» за границей, то, кажется, своеоб
разная логика писем Гоголя - не только целевая, но и впож е психологически
обоснованная. И в этой логике автор «Ревизора», как никто другой, добивался
успеха. При этом ее краеугольными камнями ст аж два мифа, которые Гоголь
пустил в оборот сразу же после отъезда за границу - и оба б ы ж связаны с
именем самого значительного и самого влиятельного художника в русской сре
де - Пушкина.
Как вспоминал один из знакомых Гоголя, который жил с ним некоторое вре
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мя на одной квартире, «не было человека, скрытнее Гоголя», при этом Гоголь
«умел сообразить средство с целью, удачно выбрать средство и самым скрыт
ным образом достигать цели» (111).
Публикуя в «Северных Цветах» и «Литературной газете» (1829-1831) свои
первые произведения, Гоголь сперва познакомился с В. А. Жуковским, кото
рый «сдал молодого человека на руки П. А. Плетневу», а затем, как известно,
начинающий писатель «был представлен А. С. Пушкину» (в конце мая 1831 г.)

( 121- 122).
Пушкин редко упоминал в письмах о Гоголе - из 373 писем за 1831-1836 г.
известны только 7 таких писем (П. А. Плетневу от 14 апреля 1831: «О Гоголе
не скажу тебе ничего, потому что доселе его не читал»; П. А. Плетневу от 15 ав
густа 1831 г.: «Посылаю тебе с Гоголем сказки своего друга Ив. П. Белкина»;
В. Ф. Одоевскому от 30 октября 1833 г.: «Не дожидайтесь Белкина... не бывать
ему... на чердаке Панка... Кланяюсь Гоголю. Что его комедия? В ней же есть
закарючка»; П. А. Плетневу от 11 октября 1835 г.: «Спасибо, великое спасибо
Гоголю за его «Коляску». В ней альманах далеко может уехать; но мое мнение:
даром «Коляски» не брать; а установить ей цену; Гоголю нужны деньги»; В. Ф.
Одоевскому в начале апреля 1836 г.: «Разговор недовольных» не поместил я по
тому, что уже сцены Гоголя были у меня напечатаны - и что вы могли друг дру
гу повредить в эффекте»; H. Н. Пушкиной от 6 мая 1836 г.: «Пошли ты за Го
голем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа
просит его приехать в Москву прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеть
ся. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда
имеет поползновение). С моей стороны, я тоже ему советую: не надобно, чтоб
«Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге»; H. Н.
Пушкиной от 11 мая 1836 г. (о книгопродавцах): «Они ужасный моветон, как
говорит Гоголь, т. е. хуже нежели мошенники... Гоголя печатать, а Кольцова
рассмотреть. Впрочем, это неважно» (Пушкин 1962-1965*.).
В 1831-1837 гг. Пушкин написал всего 4 письма самому Гоголю - от 25 ав
густа 1831 г. «Любезный Николай Васильевич... Проект Вашей ученой критики
удивительно хорош. Но Вы слишком ленивы, чтоб привести его в действие...
Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъ
яснениями фактора**. С нетерпением ожидаю и другого: толков журналистов
отзыва остренького сидельца»***; не позднее 7 апреля 1834 г.: «Вы правы - я
постараюсь. До свиданья»; от 13 мая 1834 г.: «Я совершенно с Вами согласен.
Пойду сегодня же назидать Уварова и кстати о смерти «Телеграфа» поговорю
и о Вашей. От сего незаметным образом перейду к бессмертию его ожида
* Далее письма Пушкина цитируются по этому изданию.
** См.: письмо Н. В. Гоголя к А. С. Пушкину от 21 августа 1831 г., в котором он рассказал
Пушкину как «фыркали» наборщики и привел слова фактора. Ср. с опубликованным А. Ф. Воей
ковым письмом Пушкина к издателю «Литературных прибавлений», в котором Пушкин, не назы
вая Гоголя, писал: «Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вече
ра», то наборщики стали прыскать и фыркать... Фактор объяснил их веселость...» и с рецензией
Пушкина на второе издание «Вечеров», которая была опубликована в «Современнике» (I, 1836).
*** «остренький сиделец» - Н. А. Полевой.
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ющему. Авось уладим»; во второй половине октября 1834 г.: «Перечел с боль
шим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпу
стить: она, мне кажется, необходима для полного эф ф екта вечерней мазурки*.
Авось бог вынесет. С богом!».
Впрочем, и Гоголь предпоследнее письмо к Пушкину написал 7 октября 1835
г. (Пушкин уехал из Петербурга в Михайловское в субботу 7 сентября, а воз
вратился 23 октября).
Это письмо Пушкин получил, уже находясь в Михайловском, но не ответил
на него, а ведь в нем молодой писатель взывал о помощи**: «Пришлите, прошу
вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию «Женитьба», которой в
вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу
без денег и решительно без всяких средств; мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде.
Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хоть сколько-нибудь
главных замечаний» (177).
Несомненно, что тон письма «амикошонский» («в вашем кабинете не нахо
дится» - следовательно, Гоголь был у Пушкина дома и просил найти комедию в
его кабинете; «пришлите... и сделайте» - почти приказание, которое необходи
мо выполнить).
Этот же тон содержится и в последнем письме Гоголя к Пушкину от 2 марта
1836 г.: «Посылаю вам Утро чиновника. Отправьте ее... сегодня... ибо завтра
утром заседание (цензурного комитета - С Ш). Да возьмите из типографии ста
тью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди и позабыли,
что іуды (именно так, «туды» - С. Ш) нужно включить многое из остающегося
у меня хвоста. Я прошу сделать так, чтоб эта сцена шла вперед, а за ней уже о
литературе. Н. Гоголь» (XI, 36-37).
Но как и на письмо от 7 октября 1835 г., так и на это письмо Гоголя Пушкин
не ответил. Но в конце марта 1836 г. (см.: Петрунина, Фридлендер 1969:
216-217) Пушкин «дал мне порядочный выговор», - рассказывал Гоголь Ан
ненкову по поводу статьи «Петербургская сцена в 1835-36 гг.», посоветовав Гоголю «изъять рассуждения о верноподданнических чувствах «честного челове
ка» и объединить обе «петербургских статьи» в одну*** (ср.: Петрунина, Фрид
лендер 1969: 217-220).
Как давно было отмечено, представление о том, что Пушкин «дал» сюжеты
«Ревизора» и «Мертвых душ» Гоголю, зиждутся на устных рассказах самого
* Интересно, что сюжет о «секуции, необходимой для «вечерней мазурки», был своеобразно
реализован в рассказе Л. Н. Толстого «После бала». Характерна и реакция Л. Н. Толстого на пись
ма Н. В. Гоголя: «8 сентября 1857 г. Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь чело
век. Ужасная дрянь».
** Не только сытый, но и голодный «голодного не разумеет»: из 30 000 рублей ассигнациями,
пожалованных в качестве заема Николаем I в уплату «долгов чести», Пушкин получил из министер
ства финансов только 18 000.
*** Исходя из общепринятого в советской печати тезиса о «великой дружбе» двух гениев, оба
автора так или иначе пытаются «приспособить» к нему известные факты, в которых Гоголь высту
пает... вполне достоверным источником даже в тех случаях, когда они подвергают критике его «ав
торские свидетельства».
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Гоголя разным лицам и его же «авторских свидетельствах» (см.: Лукьяновский
1915: 32-49; Долинин (Искоз) 1922: 181-197) *.
Поэтому представляет интерес и то, что о своем конфликте в 1836 г. с Пуш
киным, редактором и владельцем журнала «Современник», Гоголь в своих
письмах и «мемориях» ни разу не упомянул, хотя после критического разбора
Гоголем «движения журнальной литературы в 1834 г. и 1835 г.», опубликован
ном в первом номере журнала, Пушкин был вынужден печатно возражать сво
ему сотруднику в третьем номере «Современника», а затем и... отказаться от
его услуг в качестве сотрудника редакции, но отнюдь не как от автора журна
ла (ср.: Петрунина, Фридлендер 1969: 220-221).
Зато о своей обиде на Пушкина Гоголь не преминул сообщить Жуковскому,
правда, уже из-за границы. 28 июня 1836 г. он писал Жуковскому из Гамбурга:
«Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед моим отъ
ездом... Передайте мой поклон князю Вяземскому и благодарите его от меня за
его участие и письмо. Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься; впро
чем, он в этом виноват (курсив - С. Ш.). Для его журнала я приготовлю коечто, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни» (XI, 48-50).
Вернувшись после похорон матери из Михайловского в Петербург, Пушкин
уже 29 апреля уехал в Москву и возвратился в столицу 23 мая 1836 г. Так что
до отъезда за границу (6 июня) у Гоголя было достаточно времени для свидания
с Пушкиным. Поэтому «впрочем, он сам виноват» следует рассматривать как
нежелание Пушкина встречаться с бывшим своим сотрудником. Тем не менее,
обещание Гоголя приготовить для «его журнала... кое-что... смешное: из немец
кой жизни», - видимо, надо оценивать как попытку примирения...** (ср.: Пет
рунина, Фридлендер 1969: 223).
Еще раз Гоголь вспомнил о Пушкине в письме к Жуковскому от 12 ноября
1836 г.***: «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совер
шенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики,
наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом вся право
славная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу Мертвые души в Па
риже... Не представится ж вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при
покупке мертвых душ?.. Сообщите об этом Пушкину, авось ж б о и он найдет
что-нибудь со своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет
со всех сторон» (X I, 74-75).
* Обе работы были подвергнуты основательной критике В. В. Гиппиусом в статье «Литера
турное общение Гоголя с Пушкиным» (Гиппиус 1931: 61-124). Однако «полярность мнений» ни
коим образом не может строиться по известной пушкинской формуле «сам съешь».
** Рассуждения исследователей о том, иго «Нос», читанный 4 апреля у Жуковского, мог быть
передан Пушкину не ранее 24 мая (220) и сразу предназначался Пушкиным к печати в третьем то
ме «Современника» — только гипотеза, необходимая для того, чтобы подтвердить свое мнение об
отсутствии какого-либо конфликта между Пушкиным и Гоголем перед отъездом последнего за гра
ницу.
*** О «Мертвых душах» Гоголь прежде сообщал и А. С. Данилевскому в письме от 23 октября
1836 г.: «Я даже сделался более русским, чем французом, в Веве, и это все произошло оттого, что
я начал здесь писать и продолжал моих «Мертвых душ», которых было оставил» (X I, 72).
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Судя по этому письму, о замысле «Мертвых душ» Жуковский знал, а вот о
его знакомстве с теми «тремя главами», о которых Гоголь писал Пушкину 7 ок
тября 1835 г., говорить утвердительно нельзя.
И если бы не смерть Пушкина, Гоголь, скорее всего, вспоминал бы о Пуш
кине вне всякой связи с собственными замыслами, исключая, однако, просьбы:
«Кстати о литературных новостях: они однако ж не тощи. Где выберется у нас
полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Пол
ководец» и «Капитанская дочь» (sic!, не «дочка» - С. Ш.). Видана ли была гденибудь такая прелесть! Я рад, что «Капитанская дочь» произвела всеобщий эф 
фект. Даже Иван Григорьевич (Пащенко - С. Ш.) пишет, что чудная вещь. Ког
да эта музыкальная душа признала ее достоинство, то что же, я думаю, говорят
прочие!» (XI, с. 85).
Неожиданная смерть поэта, несомненно, потрясла Гоголя, и он в письме к
П. А. Плетневу от 26 марта 1837 г. сперва только выразил свои чувства: «Что
месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить
из России. Все наслаждение моей души, все мое высшее наслаждение исчезло
вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строчка не пи
салась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что за
метит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение
свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд
мой, внушенный им, его создание... Я не в силах продолжать его. Несколько раз
принимался я за перо - и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.. Напи
шите мне хоть строчку... Я был очень болен, теперь начинаю немного поправ
ляться» (и тут же без всякой паузы - «Пришлите мне деньги...», X I, 88-89).
В этот же день Гоголь написал спокойное и обстоятельное письмо и к своей
матери, в котором рассказал о своем переезде в Италию, о праздничной обедне
в «церкве Святого Петра, которую отправлял сам папа», о погоде, о двух «зна
менитых городах» - Генуе и Флоренции, и закончил письмо тем, что спешит «на
солнце, на котором мне предписано находиться как можно больше» (X I, 90).
Спустя два дня Гоголь написал ответ М. П. Погодину. В этом письме от 30
марта Гоголь употребил те же обороты, которые были и в письме к П. А. Плет
неву: «...мое высшее наслаждение умерло с ним... Когда я творил, я видел перед
собою только Пушкина. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его со
вета» (X I, 91).
По своему обыкновению, в этот же день Гоголь пишет еще одно письмо Н. Я. Прокоповичу: «Я не дождался твоего письма... Великого не стало. Вся
жизнь моя теперь отравлена... Ты знаешь и чувствуешь великость моей утра
ты...». И опять сразу же без всякого перехода: «Зайди к Плетневу и узнай, по
слал ли он ко мне деньги..? Я в них нуждаюсь» (X I, 93).
Следующее письмо Гоголь, рассерженный на А. С. Данилевского, который,
«обещавшись наверно приехать в Италию, дернул в Швейцарию», написал 15
апреля.
Наконец, только 18 апреля, видимо, обдумав многое из того, что уже было
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им написано другим, Гоголь обратился к В. А. Жуковскому: «Я пишу к вам на
этот раз с намерением удручить вас моею просьбою. Вы один в мире, которого
интересует моя участь... Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется,
с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, те
перь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то
я не знаю, что тогда уже и делать. Я послал в Петербург за последними мои
ми деньгами... впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Зани
маться каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы уми
рал с голоду». И только после разъяснения своей просьбы, как бы вспомнив
о великой утрате, написал: «Я должен продолжать мною начатый большой
труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его со
здание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание...»
(X I, 97).
До этого письма Гоголь уже дважды (Плетневу и Погодину) «ввинчивал»
мысль о том, что его новый «труд» — «создание» Пушкина, поэтому в письме
к Жуковскому он решается написать уже не в метафорическом, а конкретно
творческом аспекте — «мною начатый большой труд, который писать с меня
взял слово Пушкин».
(Сравните, с фразой из письма к М. П. Погодину от 30 марта 1837 г.: «И те
перешний труд есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни од
на строка не являлась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я те
шил себя мыслью, как будет доволен он...» - X I, 91).
Так что суть вопроса даже не в самом «факте», а во времени - когда бы это
могло быть?
В «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина» (Тархова 1999*)
встречи Гоголя и Пушкина (de visu) упоминаются под следующими датами:
1835 г. «Ноябрь... Декабрь (? ) Н. В. Гоголь читает Пушкину первые гла
вы «Мертвых душ» (365, ссылка на: Макогоненко: 1985: 209-211; 230231).
1836 г. «Январь, после 15-16. Пушкин приглашает Н. В. Гоголя сотрудни
чать в «Современнике» (378); «Январь, 18. Пушкин на субботе у Жуковско
го... Н. В. Гоголь впервые читал свою новую комедию «Ревизор» (380); Фев
раль, 1. Суббота... По-видимому, в этот вечер продолжается чтение «Ревизора»
(390); Апрель, 4. Пушкин, возможно, заходил вечером к Жуковскому, где Н.
В. Гоголь читал свою новую повесть «Нос» (421); Май, конец (?). Н. В. Гоголь
встречается с Пушкиным и передает ему для публикации в «Современнике» по
весть «Нос» (454, ссылка на H. Н. Петрунину и Г. М. Фридлендера, которые
при этом справедливо отмечали, что «фактический материал, которым мы рас
полагаем, недостаточен и оставляет широкое поле для гипотетических построе
ний» [Петрунина, Фридпендер 1969: 212]); «Июнь, до 6. На литературном ве
чере у И. И. Козлова были Жуковский, Пушкин, Гоголь и другие литераторы»
(457, ссылка на: Глинка 1930: 547).
* Страницы указываем в тексте; сведения, имеющие отсылку только на свидетельство самого
Гоголя, не указываются.
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Нетрудно заметить, что как чтение Гоголем «трех глав» Пушкину в 1835 г.,
так и передача ему Гоголем повести «Нос» в конце мая 1836 г., - относятся к
«гипотетическим построениям», к тому же, по-моему мнению, маловероятным.
Единственное серьезное свидетельство - вечер у И. И. Козлова в начале ию
ня 1836 г. Однако отсутствие каких-либо известий об этой встрече у всех упо
мянутых Глинкой гостей, включая и самого Гоголя, по крайней мере, доста
точно странно. Но поскольку эти сведения были впервые опубликованы 25 сен
тября 1852 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях», возможно, упоминание пи
сателя вместе с Жуковским и Пушкиным было каким-то образом связано с па
мятью о недавно умершем Гоголе (4 апреля 1852 г.).
Таким образом, приводимый Гоголем «факт», что Пушкин «взял слово» с
него («продолжать мною начатый большой труд», могло быть только следстви
ем чтения автором «трех глав» задуманного «романа»), не имеет под собой ни
одного мало-мальски достоверного свидетельства и, по-видимому, должен счи
таться фикцией, по крайней мере, до того времени, пока подобные свидетельст
ва не объявятся.
Но вернемся к письму В. А. Жуковскому от 18 апреля 1837 г. Вконец «раз
жалобив» Жуковского своим горем и своей решимостью исполнить «священ
ное завещание», Гоголь сразу же перешел к точным и неотложным инструкци
ям: «Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен: здесь в Риме
около 15 человек наших художников... из которых иные рисуют хуже моего,
они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры - я был бы обеспечен,
актеры получают по 10 000 сер. и больше, а вы знаете, что я не был бы плохой
актер. Но я писатель - и потому должен умереть с голоду... Я думал, думал, и
ничего не мог придумать лучшего, как прибегнуть к государю... Я написал пись
мо, которое прилагаю... Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанни
кам Академии... или хотя такой, какой дается дьячкам... Найдите случай и сред
ство указать как-нибудь государю на мои повести: Старосветские помещики
и Тарас Бульба. Это те две счастливые повести, которые нравились совершен
но всем вкусам... Все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные
были для всех, кроме вас, меня и Пушкина... Но будь все то, что угодно богу.
На его и вас моя надежда...» (X I, 97-98). И в заключение Гоголь снова «ввер
нул» фразу о своей скорби по Пушкину: «Меня одолевают теперь такие печаль
ные мысли... Может быть, это отчасти действие той ужасной утраты, которую
мы понесли и в которой я до сих пор не имею сил увериться, которая, кажется,
как будто оборвала с моей души лучшие ее украшения и сделала ее обнаженнее
и печальнее» (X I, 98-99).
(Вскоре благодаря содействию Жуковского, бывшего воспитателем наслед
ника, Гоголь получил от императора пособие в размере 5000 рублей серебром
в год - столько же, сколько в свое время получал архивариус Его Император
ского Величества камер-юнкер А. С. Пушкин).
За 1837-1841 гг. Гоголь написал 140 писем, которые до нас дошли (с пись
ма H. М. Смирнову от 3 сентября 1837 г. по письмо С. Т. Аксакову от 5 мая
1841 г.). И только в 10 из них упоминался Пушкин.
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В последнем же письме под № 191 Гоголь впервые письменно изложил миф
о своей литературной деятельности и причастности к ней... Пушкина.
Однако, чтобы понять Гоголя, надо понять его Рим, ибо именно в Риме он ре
шился на то, что исподволь готовил долгие годы жизни. Дело в том, что, при
ехав 26 мая 1837 г. в Рим, Гоголя ждало в нем известие о смерти Пушкина. По
этому вполне естественно, что первое же письмо, написанное им из Рима 28
марта к П. А. Плетневу, было полно чувств по поводу смерти поэта.
(Правда, в тот же день он пишет второе письмо - к матери, в котором, столь
же естественно, о Пушкине нет ни слова, зато все письмо посвящено описанию
Рима.)
Впоследствии Гоголь не приминет воспользоваться тем, что «вечный город»
оказался для него «черным вестником». Но пока что все письма Гоголя из Рима
до 1841 г. так или иначе представляют один колоссальный панегирик «вечному
городу» - его искусству и его природе, но... не людям, туземцам и приезжим
(«Италиянцы ленивы...» - X I, 103; «...наехала... целая ватага русских. Что за не
сносной народ!» - X I, 141; «Есть еще класс людей... превращаются очень легко
в восклицательный знак и выдают себя за людей с душою» - X I, 142 и т. д.).
Кроме того, почти во всех римских письмах Гоголя прочитываются «литера
турные известия», которые в качестве «строительного материала» поражают
удивительной пригодностью для будущего мифотворчества писателя*.
Крайне важно сказать и о том, что, судя по ряду писем Гоголя, его ум был
склонен к стройным логическим построениям (например, письма к родным) и
«детективным» рассуждениям. Об этом, например, свидетельствует история с
векселем, мошеннически похищенном у А. С. Данилевского. Узнав об этом, Го
голь тут же стал советовать своему другу: «Мне пришла мысль, которая может
пролить некоторый свет на твой процесс с мошенником. Ты... говорил кому-ни
* См., например, следующие письма: «У Тургенева я видел совершенно оконченную печатани
ем первую книжку Современника (первую после смерти Пушкина — С. Ш.). Там есть стихи Пуш
кина под названием: Отрывок, в которых он говорил, как посетил свою деревню, в которой не был
уж е десять лет, какими показались ему его домик, его комната, за стеной которой уже не раздава
лись тяжелые шаги его бедной няни, и те ж е деревья с новыми молодыми. Удивительная простота
и такая тихая и вместе глубокая грусть, что даже я не в силах был переписать, мне так сделалось
грустно» (H. М. Смирнову от 3 сентября 1837 г., Франкфурт, XI, 108-109); «О Пушкин, Пушкин!
Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни и как печально было мое пробуждение... Тру
жусь и спешу всеми силами совершить труд мой... Я ничего еще не сделал, что бы было достойно
вашего трогательного расположения. Но, может быть, это, которое пишу ныне, будет достойно его
по крайне мере мысль о том, что вы будете ’штатъ его некогда, была одна из первых» оживляющих
меня...» (В. А. Жуковскому от 30 октября 1837 г., Рим, XI, 108-109); «Но я разучился совсем пи
сать письма; одно слово толкает другое, я мараю, ставлю ошибки... но когда-нибудь вы увидете за
писки...» (П. А. Плетневу от 2 ноября 1837 г., Рим, XI, 115); «Любит ли меня князь Одоевский?..
Я люблю его и вспоминаю. Воспоминание о нем заключено в талисман, который ношу на груди сво
ей... когда нечистое подобие тоски или скуки подступит ко мне, я ухожу в мой талисман и в кругу
мне сладких заочных и вместе присутствующих друзей нахожу свой якорь и пристань...» (В.Ф.Одоевскому от 15 марта 1838 г., Рим, XI, 130); «Истинный христианин радуется смерти близкого сво
ему сердцу. Он правда разлучается с ним... но он утешен мыслью, что друг его уже вкушает блажен
ство...» (М. И. Гоголь от 16 мая 1838 г., Рим, XI, 152); «Прошу извинить меня великодушно, что
так нахально втиснул сюда свою особу. Издавна уже так устроено людское самолюбие: всюду хо
чется всунуть свою рожу...» (В. Н. Репниной от 14 июня 1838 г., Рим, XI, 156).
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будь... что ты ожидаешь векселя; ...об этом узнал кто-нибудь... и караулил из
давна почталиона... не заметил ж почтажон лицо, принявшего письмо и не за
жил ж кто-нибудь роскошно из знакомых... Но твой адвокат уже, может быть,
без меня наталкивался на все эти подозрения... Какой неожиданный случай!
Признаюсь, мне всегда он приходил на ум...» (X I, 168).
И оказавшись после четырехлетнего отсутствия в России, Гоголь, встречен
ный в Москве и в Петербурге с восторгом, не мог не почувствовать, что тот
аванс, который некогда выдал своему младшему собрату Пушкин, теперь следу
ет «утроить и усемерить».
Поэтому, готовясь к отъезду за границу (а выехал он вместе с В. А. Пановым
30 мая 1840 года), Гоголь договорился с С. Т. Аксаковым о втором издании
«Ревизора». Однако Гоголю понадобился почти год, пока наконец-то он смог
написать в Москву (5.03.1841 г.): «...вы ож идаж высылки мною обещанных
изменений и приложений, следуемых ко 2 < -м у > изданию «Ревизора». Но я не
мог найти нигде их... Но вот вам, наконец, эти приложения. Здесь письмо мое
писанное мною к Пушкину, по его собственному желанию. Он был тогда в де
ревне. Пиеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего
журнала и меня просил уведомить, как она была вы лож ена на сцене. Письмо
осталось неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма
(«Отрывок из письма одному литератору» - С. Ш.) я выключил то, что собст
венно могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что мо
жет быть интересно для будущей постановки «Ревизора»... Это письмо под та
ким заглавием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы...» (X I,
329-330).
В свое время Н. С. Тихонравов, исследуя «Отрывок...», пришел к неоспори
мому выводу, что дошедший до нас текст не мог быть создан ранее февралямарта 1841 г. (Тихонравов 1889: 672-676; 680-681). Ученый, внимательно изу
чив черновой автограф «Отрывка...», доказал несоответствие проставленной
под ним даты «25 мая 1836 г.» действительному событию - возвращению Пуш
кина из Москвы в Петербург 23 мая.
H. Н. Петрунина и Г. М. Фридлендер, согласившись в целом с датировкой
Н. С. Тихонравова, дополниж его атрибуцию важными фактами и приш ж к
выводу, что «рассказ Гоголя об обстоятельствах возникновения «Отрывка...»
плохо вяжется с его содержанием и известными нам фактами биографии Пуш
кина» (Петрунина, Фридлендер 1969: 222).
Однако, ответа на вопрос, как расценивать намерения Гоголя (мистифициро
вал ж он, было ж письмо к Аксакову следствием его «римской веселости» и ж
же первым и грозным симптомом последующей душевной болезни и т. д.), так
же как и оценки столь странных авторских документов, какими являются «От
рывок...» и письмо Гоголя к Аксакову, исследоватеж не д аж . Видимо, пиетет
перед гением и традиционный для советского литературоведения «страх» перед
тем, что W ahrheit не одно и тоже с D ichtung, так и ж иначе в е ж к построени
ям апологетических конструкций по отношению к очередной «братской друж
бе» двух гениев - Пушкина и Гоголя.
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Но, кажется, дело было отнюдь не в том, что рассказ Гоголя о генезисе «От
рывка...», по мнению исследователей, «плохо вяжется» с фактами, а в том, по
чему Гоголь написал такое письмо к Аксакову и зачем в 1841 г. он, воспользовавпшй ситуацией, откорректировал историю «Ревизора».
Но сперва следует вспомнить факты. Во-первых, как известно, в среду 8 ап
реля 1836 г. Пушкин «выехал в с. Михайловское, сопровождая гроб с телом ма
тери» и уже 14 апреля выехал обратно в Петербург, куда и приехал 16 апреля
(Летопись жизни и творчества Александра Пушкина, IV, 422, 428), а «Реви
зор» впервые игрался на сцене в Петербурге 19 апреля 1836 г. Так что Пушкин,
соблюдавший траур, просто не мог быть на этом спектакле.
Во-вторых, Пушкин уехал из Петербурга в Москву 29 апреля и в полночь 23
мая возвратился на свою «дачу на Каменном острове» (Тархова 1999: 433,
451). А через две недели (6 июня) Гоголь уехал за границу.
В-третьих, поскольку не может быть сомнений в том, что «Отрывок из пись
ма одному литератору» не был написан в 1836 г. (ссылка H. Н. Петруниной и
Г. М. Фридлендера на какие-то возможно написанные, но утерянные чернови
ки 1836 г., - достаточно распространенный прием обеспечения научного алиби
«на всякий случай»), значит, его следует помечать датой 1841 г.
Однако в дальнейшем Н. С. Тихонравов был забыт, и л и ть благодаря H. Н.
Петруниной и Г. М. Фридлендеру его точка зрения получила права гражданст
ва (ср.: Петрунина, Фридлендер 1969: 222-223), хотя и со многими оговорками
и эвфемизмами. Скажем начистоту: условия написания письма Гоголя к Пуш
кину в апреле 1836 года - обыкновенная фикция, сконструированная Гоголем
специально для Аксакова. Добавлю от себя, что, «связывая» воедино постанов
ку «Ревизора» с желанием Пушкина писать «полный разбор» комедии, Гоголь
впервые печатно для «Ревизора» во втором издании подкреплял основной миф
своей биографии — имя автора комедии навсегда связывалось с именем Пуш
кина.
Следует сказать, что Гоголь в 1841 г. не только созрел для этой фикции, но у
него были и вполне достаточные основания. Занимавшийся историческими ра
зысканиями, он, несомненно, знал, что ни одно свидетельство без письменного
документа не может считаться достоверным. Знал он и то, что будущие истори
ки сопоставят все, дошедшие до них, письменные документы, и выводы их бу
дут вполне определенными.
Вот почему Гоголь конструировал фикцию на точно выверенном письмен
ном материале, ибо он, действительно, (письмо могло сохраниться в архиве
поэта) писал Пушкину 7 октября 1835 г., который действительно находился в
это время «в деревне» (в Михайловском): «Сделайте милость, дайте какой-ни
будь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русской чисто
анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте же милость,
дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее чер
та! Ради бога, ум и желудок мой оба голодают» (177). И, ссылаясь на это суще
ствующее письмо, Гоголь - абсолютно точно и документально подтверждаемо
- вставил в свое письмо к Аксакову фразу «Здесь письмо мое писанное мною
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к Пушкину... Он был тогда в деревне». Более того, если бы «любопытные изы
скатели» и сопоставили оба письма — 1835 г. и 1841 г., то, кроме как о про
стой аберрации памяти, им говорить было бы нечего, а подмена «Женитьбы»
другой пьесой - «Ревизором» в этом случае выглядела обыкновенным следст
вием аберрации.
Однако Гоголь, на всякий случай, обезопасил себя и с этой стороны, объя
вив, что письмо, посылаемое Аксакову под заголовком «Отрывок из письма од
ному литератору», осталось неотправленным в отличие от отправленного пись
ма от 7 октября 1835 г.
Вместе с тем, одна сконструированная фикция, связанная с «Ревизором»,
вызвала к жизни и вторую, никакого отношения не имевшую к будущей поста
новке «Ревизора» (и к переизданию комедии), но зато по-иному задающую ис
торию написания и «Мертвых душ», поскольку из письма от 7 октября 1835 г.
абсолютно однозначно следовало: «Начал писать «Мертвых Душ». Поэтому в
ситуации 1841 г. письмо к Пушкину от 7 октября 1835 г. становилось для Гого
ля не только «апологетическим», но и разоблачительным: если три главы были
написаны еще в 1835 г., то литературной новостью в 1841 г. они быть не могли.
И пытаясь «совместить» известие, которое было послано Пушкину в 1835 г., с
письмом, посланном Аксакову в 1841 г., Гоголь, во-первых, должен был изме
нить последовательность получения от Пушкина двух сюжетов (раз три главы
«Мертвых душ» написаны к октябрю 1835 г., значит, их сюжет был дан автору
сперва, а его просьба о сюжете для «комедии из пяти актов» - потом). А во-вто
рых, сообщение о том, что три главы «Мертвых душ» уже были написаны в
1835 г., надо было «достроить» - уже без участия умершего Пушкина - фактом
знакомства великого поэта с текстами якобы написанных глав.
Напомню, что миф о «Мертвых душах» складывался Гоголем еще непосред
ственно до отъезда и сразу же после отъезда за границу в 1836 г. Более того, но
вый замысел выставлялся писателем сперва в качестве основной причины его
бегства из отечества - см. письма № 19 (В. А. Жуковскому от 28. 06 1836):
«Пора, пора наконец заняться делом... И нынешнее мое удаление из отечества,
оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспи
тание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни» (XI, 49), № 31 (А.
С. Данилевскому от 23. 10. 1836): «..в Веве... я начал здесь писать и продолжал
моих «Мертвых душ», которых было оставил...» (X I, 72).
Затем «великую эпоху» своей жизни Гоголь дополнил разъяснениями о гран
диозности самого замысла - см. письма № 32 (В. А. Жуковскому от 12. 11.
1836): «Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом... Женевские холода
и ветры выгнали меня в Веве... Осень в Веве наконец настала прекрасная, поч
ти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за Мертвых душ, кото
рых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более
весь план и теперь веду его спокойно, как летопись... Если совершу это творе
ние, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сю
жет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем... Каждое утро, в при
бавление к завтраку, вписывал и по три страницы в мою поэму, и смеху от этих
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страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но на
конец и в Веве сделалось холодно... и мне сделалось страшно скучно, меня не
веселили мои Мертвые души, я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы
продолжать их...» (X I, 73-74); № 33 (М. П. Погодину от 28.11.1836): «Вещь,
над которой сижу и тружусь теперь и которую долго обдумывал, и которую дол
го еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длин
ная, в несколько томов, название ей Мертвые души... Если бог поможет выпол
нить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное тво
рение. Вся Русь отзовется в нем» (X I, 77).
Наконец, смерть Пушкина позволила ему объявить о том, что замысел
«Мертвых душ» был внушен Пушкиным, и, следовательно, этот замысел - «его
создание» (X I, 89) и его «священное завещание» (X I, 97).
Однако потом (после мая 1837 г.) в течение долгого времени (до читки ше
сти первых глав в 1839-1840 гг.) замысел и написание «Мертвых душ» Гоголь
ни в одном письме или другом каком-либо письменном сообщении не ставит ря
дом с именем Пушкина.
Но в конце 1839 г. в Петербурге у Н. Я. Прокоповича (ноябрь-декабрь 1839 г.)
он впервые прочитал первые четыре главы из «Мертвых душ» (X I, 22). Возвра
тившись в Москву, Гоголь сперва у Аксаковых читал три первые главы (2-14
января 1840 г.), затем у Киреевских в январе - мае те же три главы и, наконец,
- снова у Аксаковых - 6 марта 1840 г. он прочитал четвертую главу, 8 марта пятую, а 17 апреля - 6 главу (X I, 23-24).
Вот почему, посылая 5 марта 1841 г. Аксакову «Отрывок из письма одного ли
тератора», Гоголя имел уже все детали для создания окончательной версии мифа,
которая только после этого могла быть опубликована («Авторская исповедь»,
1847): «Говорили, что я умею не то что передразнить, но угадать человека... Что
бы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог вы
думать... Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно... один раз... он
мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека... не приняться за
большое сочинение! Это просто грех!»... и в заключение всего отдал мне свой
собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и ко
торого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Эго был сюжет «Мертвых
душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) ...после «Ревизора» я почув
ствовал... потребность сочинения полного... Пушкин находил, что сюжет «Мерт
вых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с геро
ем всю Россию...» (177). Обратим внимание, как умело и логически выверено
Гоголь меняет последовательность фактов: указывая в скобках о том, что мысль
«Ревизора» (только «мысль», не сюжет комедии, не ее «пружина», короче, ниче
го, кроме «мысли» - написать комедию) «принадлежит» Пушкину, Гоголь сразу
же задает временную последовательность написания обоих произведений - «по
сле «Ревизора»... потребность сочинения полного».
И как это ни странно покажется, исследователи, занятые творческой истори
ей «Ревизора» и обнаружившие запись плана замысла Пушкина о Криспине
(Свиньине), приняли за «чистую монету» не только «мысль» о комедии, подска-
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занную Пушкиным, но и сообщение о том, что к 7 октября 1835 г. у Гоголя бы
ли действительно написаны три главы «Мертвых душ» («Начал писать «Мерт
вых Душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно
смешон. Но теперь остановил его на третьей главе... Ишу хорошего ябедника, с
которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хо
тя бы с одного боку всю Русь» (167).
Скажем прямо, сообщение в письме о написании трех глав еще не свидетель
ство того, что эти главы были написаны в действительности. По крайней мере,
в письменном наследии Пушкина никаких следов о знакомстве с написанными
страницами «романа» нет. Нет никаких указаний и на то, что хотя бы еще один
петербургский или же московский знакомый Гоголя, кроме Пушкина, в 1835 г.
знал о существовании трех написанных глав и, следовательно, слушал их в чте
нии Гоголя или же видел их.
Зато у Гоголя мы можем найти достаточно подробный рассказ о том, что
Пушкин отдал «сюжет» поэмы (уже не «мысль» писать некое большое произ
ведение) Гоголю, и о том, что Пушкин даже слышал эти написанные в 1835 г.
главы, и, самое главное, о том, что Пушкин по достоинству оценил «великий за
мысел»: «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том
виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чте
нии (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее,
сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончи
лось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это
изумило. Пушкин, который знал Россию, не заметил, что все это карикатура и
моя собственная выдумка» (180). Замечательно по своей искусности вводное
предложение Гоголя «как они были прежде» - нет, дорогие читатели, не то, что
вы читаете, а то, что прочитать уже не сможете. Поэтому-то слова Пушкина,
которые цитирует Гоголь в прямой речи, проверить текстом напечатанных трех
глав невозможно. И, следовательно, мнению великого поэта в этой ситуации Гоголь (абсолютно точно с точки зрения документальности) мог противопоста
вить собственное, в контексте «исповеди» более верное, ибо Пушкин «не заме
тил», а «я-то» - Гоголь - знал, что «все это карикатура и моя... выдумка».
Оценка «Мертвых душ» великим поэтом в 1835 г. и мнение самого автора,
считающего себя великим писателем, в 1847 г. оказались прямо противополож
ны («Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная прав
да, и в каком ужасающем для человека виде может быть представлена тьма и
пугающее отсутствие света»).
Однако следует сказать, что, воспользовавшись фактами реальной автобио
графии (знакомство и сотрудничество с Пушкиным, письма к нему и от него,
свидетельства современников и т. д.) для уравнивания «ученика и учителя», Го
голь рационально и логично выстраивает по известной надписи Жуковского «в
день окончания «Руслана и Людмилы» («Победителю ученику от побежденно
го учителя») собственную надпись, обращенную не только к покойному Пуш
кину, но, главное, к потомству: «С этих пор я уже стал думать только о том, что
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бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые
Души» (Вересаев 1990: 180).
И хотя все слова, якобы сказанные Пушкиным в 1835 г., принадлежали не
ему, а «новому» Гоголю, позднейшие читатели «Мертвых душ» восприняли
W ah rh eit писем и исповеди Гоголя как D ichtung его жизни.
Никакой «тайны» Гоголь не утаивал, и никакой загадки потомству не зада
вал. Все, что он писал, было настолько фактографически продуманно и приспо
собление к условиям реального бытия господина Н. В. Гоголя, что понадоби
лась работа многих и многих друзей, критиков и ученых в продолжении после
дующих двухсот лет, дабы они смогли утвердить абсолютную непроницаемость
«тайны» и «загадки» Гоголя. И, может быть, только художникам слова была яс
на скрытая от остальных гениальная выдумка автора «Мертвых душ»: каждый
художник обладает правом иметь не только реально-историческую биографию,
но и независимую от нее, но при этом столь же правдивую поэтическую биогра
фию.
Вот почему Гоголь никого не мистифицировал созданием фиктивных «доку
ментов» — письма, «Отрывок из письма одному литератору», «Авторская ис
поведь», наконец, «Выбранные места из переписки с друзьями». Наоборот,
именно в них и содержится все необходимое для того, чтобы отказаться от по
этической истории написания никогда не написанного (несмотря на многочис
ленные черновые автографы, эпистолярные и свидетельские следы) второго то
ма «Мертвых душ».
Реальность же присутствия «замысла второго тома» в творческом наследии
Гоголя - факт не его поэтической уже, а реальной биографии, ибо без посто
янной «ворожбы» на этой «мысли» (включая реляции о своем здоровье и сво
их болезнях, о писании и сжигании написанного, о муках души и совести и про
чее, и прочее) Гоголю никогда бы не удалось материально обеспечить себя как
за границей, так и в России для полного и исчерпывающего создания своего ху
дожнического (духовного) образа, потерпевшего сокрушительное поражение в
битве с «абсолютной идеей» божественного творения. В этом смысле пребыва
ние в Риме, сразу же одарившего Гоголя известием о смерти гения, и долгие го
ды, проведенные в «вечном городе» вместе с поездкой на Святую землю - важ
нейшие звенья биографии реального человека, благодаря которым писатель Го
голь одержал безукоризненно «чистую победу» над смертью. И доказательства
этого - его художественное наследие.
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ИСКУШЕНИЕ ЛИТЕРАТУРОЙ
(ЭСТЕТИКА ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА)

И. В. Трофимов
Мне старец Исаия говаривал:
не пиши! не для кого!
Сев. Игнатий (Брянчанинов)

Духовная проза, будучи неотъемлемой частью древней русской литературы,
и шире - культуры, в новое и новейшее время не просто отпала от литературы,
обслуживавшей интересы просвещенных классов (так называемого «света»),
но и заняла в отношении ее недвусмысленную позицию противостояния. Начи
ная с 18 в. духовная и светская литературы представляли различные сферы че
ловеческой деятельности, обращались к различным категориям читателей и, со
ответственно, формировали различные эстетические принципы. Эти принципы
зачастую так далеко отстояли друг от друга, что обращение светского писателя
к стилистике духовной прозы заведомо означало поражение на художественном
поприще, как и выход в мир представителей духовенства со своими «сочинени
ями», предназначенными для широких слоев публики, воспринимался «отступ
ничеством». В этом смысле показателен опыт, с одной стороны, Гоголя и Л.
Толстого, которые с высоты требований духовной прозы, склонны были прин
ципиально отказаться от художественного творчества как «пустого». С другой
стороны, конфликт с церковными властями А. М. Бухарева (архимандрита Фе
одора), который, посягнув встрять в мирские, общественные дрязги, вынужден
был подать прошение о выходе из монашества.
Даже в начале 20 в. Синод без какого-либо энтузиазма оценивал участие свя
щенников в собраниях религиозно-философских обществ, организуемых свет
скими лицами.
Не исключение здесь и писательский опыт Святителя Игнатия (в миру Дми
трия Александровича Брянчанинова. Дальше в нашем изложении - Брянчани
нова), эстетические пристрастия которого сформировались в пушкинскую эпо
ху. В житии Свв. Игнатия обращается внимание на то, что в годы пребывания в
Петербургском Военном Инженерном училище (1822-1826) он «.. .был желан
ным гостем во многих великосветских домах. Родственные связи ввели его в
дом президента Академии художеств и члена Государственного Совета Алексея
Николаевича Оленина. В его доме на литературных вечерах Брянчанинов был
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любимым чтецом и декламатором, а своими литературно-поэтическими дарова
ниями < о н > приобрел благосклонное внимание А. С. Пушкина, И. А. Крыло
ва, К. Н. Батюшкова и Н. И. Гнедича» (Ж итие... 1991: 2).
Конечно, после пострижения, отдавшись всецело «аскетическим опытам», о
которых позже будет написана книга, Брянчанинов во многом изменит свои эс
тетические пристрастия. Пострижение - это не только смена имени, но и сущ
ности. Но мирские привязанности все-таки достаточно определенно просматри
ваются в его Письмах, составивших V II том Сочинений.
Практика издания Писем духовного писателя, канонизированного церковью,
отчасти противоречит идеалу монашества, суть которого в полном отрешении
от мира. Переписка же приоткрывает не только лик, но и лицо, личину, что вно
сит существенные коррективы в уже иконописный образ Святителя. А мир дер
жал Брянчанинова крепко, что дало вполне весомые основания Гоголю в пись
ме П. А. Плетневу (1847) заметить: «Я считал его, основываясь на слухах, про
сто дамским угодником и пустым попом» (Гоголь 1994: 382).
И эта безусловно несправедливая и ошибочная оценка в определенном смыс
ле близка к истине. Таков парадокс. Церковь - вне времени и пространства. И,
следовательно, служитель ее, подверженный исторической моде, политической
конъюнктуре да и просто смене общественных настроений - несовершенен.
Но по-своему прав и Пушкин, писавший в письме П. Я. Чаадаеву (черновой
вариант): «Что касается духовенства, оно вне общества [потому что борода-то
- вот и все] оно еще бородато. [Его нигде не видно, ни в гостиных, ни в литера
туре, ни в] Оно не принадлежит к хорошему обществу. < ... >
Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам.
Ну и прекрасно, но не следовало этого говорить» (Пушкин 1998: 76).
Духовный опыт Брянчанинова уникален для своего времени тем, что, при
надлежа, по рождению и воспитанию, к «хорошему обществу», он не смог или
не счел нужным окончательно порвать с ним. Актом пострижения в монашест
во выведя себя из исторического времени, он, тем не менее, постоянно испыты
вал на себе его колебания и вел с ним практически не прекращающийся диалог.
Об этом в характерной аллегорической форме Брянчанинов писал в 1862 г.:
«Море, взволнованное ветрами, и после того, как ветры утихнут, в течение зна
чительного времени продолжает волноваться. Так и ум, подвергшийся влиянию
развлечения, продолжает чувствовать это влияние» (Брянчанинов 1993: 33*).
Искусство, призванное миром, всегда несет в себе элемент развлечения, в
борьбе с которым проходит вся жизнь инока. И опорой в этой борьбе служат,
по словам Брянчанинова, «...молитва в сокрушении духа, чтение Священного
Писания и Отеческих книг, совет ближнего, если этот ближний способен дать
совет о Господе» (40).
Вся духовная проза Брянчанинова - это «совет ближнего». И едва ли не в
первую очередь его Письма.
Говорить об «эстетике» в прямом значении этого слова (от греч.: «чувству
* Далее Письма Свв. Игнатия (Брянчанинова) цитируются по этому изданию с указанием
страницы.
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ющий», «чувственный») применительно к духовной практике надо с известной
долей осторожности. «Море житейское» как «море скорбей» в глазах аскета
«однообразно» и «бесчувственно» (51). Привлекателен лишь «противополож
ный берег, хотя и не видимый для очей человеческого разума. Этот берег - рай
умственный, преисполненный духовных наслаждений» (там же).
Но практика «духовных наслаждений» не всегда согласуется с практикой на
слаждений «чувственных». И здесь приходится терпеливо отделять злаки от пле
велов. А плевелы - это уже скорее «морские разбойники», что и тело и душу
стараются увлечь в «бездну греха и потопить в ней на веки!» (104).
Брянчанинов как духовный писатель не может себе позволить высказать пре
небрежение к собственно литературной форме как своих, так и чужих произве
дений. Но в оценке их достоинств «красоты» слога далеко не главное. Вернее
сказать, литературное совершенство подчинено задачам более высокого поряд
ка. Высказываясь о книге «Житие и Писания Молдавского старца Паисия
Величковского», он замечает: «Книга Паисия имеет значительные недостатки
в литературном отношении. Что до того? Часто смиренные пустынники, выхо
дя из стен пустынь своих, лишь прикрытые рубищем, словом скудным и нес
кладным возвещали христианскому миру святую и спасительную Истину; на
против того сколько видим книг, убранных звучными словами, блестящими
мыслями, в стройном систематическом порядке, - а оне заключают в себе яд,
убивающий души» (106).
Еще пример: в конце 1840 - начале 41-го года Брянчанинов переводит с ла
тинского языка книги Св. Исаии отшельника Скитского и в одном из писем вы
сказывает откровенное удовольствие от работы: « ...и весьма услаждаюсь ду
ховно-благодатными изречениями сего Святого Отца» (189). Но едва ж это на
слаждение можно отнести к исключительно эстетическим. Тем более, что при
рода подобного рода реакций небесного происхождения: «Аще Господь восхощ ет...»; «.. .неизреченная милость Божия помогла».
Главный критерий литературных достоинств книги - ее польза. После окон
чания перевода сочинений Св. Исаии Брянчанинов высказывает желание «при
няться за перевод Кассиана Римлянина» и свое побуждение объясняет тем, что
«книга преполезная».
Постоянные ссылки Брянчанинова на волю Отца Небесного («Аще Господь
восхощет...») далеко не риторический прием. Убеждение в том, что труд писа
теля - лишь посредничество между Высшей духовной сущностью и человеком,
составляет главное условие не только успеха, но и оправдание «искушения» эс
тетикой. В этом смысле Брянчанинов безусловно не лукавит, когда пишет: «Пи
сания мои мне не принадлежат; < . . . > Избрание меня Промыслом Божиим в
орудие преподания < . . . > жизненной духовной пищи современному остатку ве
рующих есть и им и мне благодеяние Божие» (310).
А «искушения» эстетикой (литературой) дают о себе знать уже в той щепе
тильности, с которой он высказывается по вопросам любого рода заимствова
ний: «...м не не хочется заимствовать даже виньетки с чужих сочинений. Ж е
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лаю, чтоб мои марания имели б хотя б одно достоинство: - были б чисты от
кражи» (268).
Вот здесь и вступают в силу и самоуничижение («мои марания») - вторая
сторона гордыни, и желание по крайней мере известности (иначе - зачем пи
сать?), и ожидание если и не успеха, то, по меньшей мере, одобрения. И что, ка
залось бы, совсем уж странно, заявляют о себе и меркантильные соображения:
«В Москве я встретился с человеком, который пописывает, пописывает слегка,
не утруждая себя, - выручает тысячку, другую, третью в год и этим содержит
ся. Это все при нашем положении не надо упускать из виду. Особенно приятен
кусок хлеба, приобретенный трудами рук своих! Приятна и независимость, в
которую поставляют человека дельные руки, - дар Создателя» (257).
Кто будет спорить, что «приятна и независимость», но едва ли это строго со
гласуется с аскетическим идеалом.
Здесь не лишнее заметить, что обращаю внимание на эти «отступления» в
Письмах Брянчанинова вовсе не для того, чтобы «уличить» его в грехе. Он луч
ше нас понимал природу этого греха. Здесь дело в другом. Как «дельные руки,
- дар Создателя», так в той же мере и искусство с сопутствующим ему талантом
- «дар», смысл которого в демонстрации человеку меры его греховности, ответ
ственность за которую он не всегда в полной мере может возложить на себя. Е с
ли осознание этой греховности приводило Гоголя и Л. Толстого к «отказу» от
искусства, то ревнителя православия Брянчанинова - к покаянию: «...огляды
ваясь на прошедшую жизнь и усиливаясь раскаянием ослабить силу моих согре
шений, приношу раскаяние и в составленых сочинениях, признавая их грешны
ми пред Богом» (478).
Трудно представить, чтобы Брянчанинов после пострижения совершенно не
интересовался творчеством своих, как мы сейчас понимаем, - великих совре
менников. Но каких-либо свидетельств этого в Письмах не имеется. Исключе
ние - «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, доставленные ему
одной из его «духовных дочерей» с просьбой высказаться. И это «исключение»
для нас, естественно, чрезвычайно интересно.
Книга Гоголя удовлетворила Брянчанинова не вполне. В ней он видит чело
века «с горячностью сердца» (320). Но в нем же отсутствует «определитель
ность», которая «...заключается в точном познании Истины» (там же). Когда
же художник «стяжает определительность», глубоко вникнув в Евангелие
(«Слово Твое истина есть»), тогда «вступает в чистоту» (321). «Но одной чи
стоты, - далее замечает Брянчанинов, - недостаточно для человека: ему нужно
оживление, вдохновение. Так, - чтобы светил фонарь, недостаточно чисто вы
мытых стекол, нужно, чтобы внутри его зажжена была свеча» (там же). Иначе:
«сперва очищение Истиною, а потом просвещение Духом» (там же).
Гоголь, несмотря на то, что в нем «заметно самоотвержение», «издает из се
бя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направ
лению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не ду
ховного. Он писатель, а в писателе непременно «от избытка сердца уста гла
голют», или: сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по большей ча
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сти им не понимаемая, а понимаемая только таким христианином, который воз
веден Евангелием в отвлеченную страну помыслов и чувств в ней различил свет
от тьмы» (там же).
Ключевое слово в этой эстетической программе - «определительность».
Большое искушение прочесть его как «партийность», «тенденциозность» в том
значении, какое ему придавали наши недавние учителя жизни.
Но заметим, даже принимая во внимание искушение, принципиальную раз
ницу. В категории «определительность» нет диктата. «Определительность» - от
«определиться», в чем мы не можем не видеть акта свободной воли. Брянчани
нов не лишает человека права быть «писателем», но при этом отмечает, что есть
в духовной природе и нечто более высокое, чем писательское призвание.
В этом случае вопрос о свободе и несвободе художественного творчества
практически снимается. Свобода - в самоопределении. С Христом или без Хри
ста. В свете или во тьме. Половинчатость, отсутствие «определительности» (как
у Гоголя) лишь обостряет положение художника, что не может воспринимать
ся нормой в контексте духовной прозы.
Собственно писательская биография Брянчанинова начинается с публика
ции в «Библиотеке для Чтения» в 1846 г. очерка «Валаам». И конечно же, он,
при всей своей отрешенности от мира, вкусил в процессе работы всю сладость
и горечь труда художника, окрыленность воображения и сомнения в нравствен
ной целесообразности предпринятого дела. Вся эта сложная гамма чувств и пе
реживаний находит место в письме по поводу публикации очерка:
«Извещая Вас, что мой «Валаам» кончен и желая, чтоб он был помещен в
Б. для чтения, я прошу Вас примите на себя труд передать это г. Сенковскому.
Но таится во мне условие, и я сейчас же его Вам скажу. Мне очень желалось
бы познакомиться с г. Сенковским не только по настоящему обстоятельству, но
как с литератором, которого суд мне будет наверно полезен, а потому нужен.
От времени до времени может выходить из-под пера своего брошюрка с поэти
ческим размахом и посему служить для его журнала не совсем лишнею мебе
лью. Куда-нибудь в уголок! Картины мои пишу с двух приемов. В первый - тво
рю, во второй - занимаюсь отделкой. Первым приемом «Валаам» кончен и
мне хотелось бы с приступлением к второму познакомиться с г. С., услышать
его мнение, употребить его с пользою; первую картину я Вам читал, далее пош
ли картины все разнообразные, поддерживающие, варьирующие чувство чита
теля. На последней финальной картине рука моя расходилась - и кажется по
следняя картина выше всех смелостию живописи» (326-327).
Очерк «Валаам» - действительно лучшее из написанного Брянчаниновым,
где он позволил себе отдаться чувству и художественной интуиции, которые на
втором этапе «отделки» подверглись строгому рациональному контролю. Но
диалектикой «творчества» и «отделки» как раз и определяется подход Брянча
нинова к творчеству.
Читательские вкусы и пристрастия Брянчанинова неожиданны по отноше
нию к стереотипам, выработанным так называемой реальной литературной кри
тикой и эстетикой. В этом случае заинтересованность во мнении О. Сенковского симптоматична.
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Еще более показательна характеристика В. И. Аскоченского, издателя «Ас
кетических опытов», к которому Брянчанинов искренно благоволил. В 1862 г.,
готовя новое издание своей книги, он писал: «Сердечно буду рад, если всех сочи
нений моих будет издателем В. И. Аскоченский и прошу его об этом. Да и в самом
деле он - двигатель этого дела! Я вполне уважаю то самоотвержение, с которым
он действует. Нападки прогрессистов, которым он подвергается, в глазах моих,
суть величайшие похвалы для него, так как нападки бесов на угодников Божиих»
(410).
Для Брянчанинова как монашествующего степень осведомленности о делах
литературных достаточно велика. Но шкала эстетических ценностей смещена.
И в присланных ему стихах воспитанников дворянского п о ж а он видит «наруж
ной отделки», «изящества», «силы» и «логики» «больше нежели в стихах Май
кова» (327). А стихотворения «Молитва» и «Песня» некоего Василия Пего да
же при условии ни к чему не обязывающей светской комплиментарности полу
чают откровенно завышенную оценку: «Видно дитя, виден подражатель Лер
монтова, но виден вместе и истинный талант, видна необыкновенная глубина
чувств, ...какой ...какой ...нет ни в ком из современных поэтов» (327).
Среди литераторов, почитаемых Брянчаниновым, определенное место зани
мает и Н. И. Гнедич, особым расположением которого пользовался в годы пре
бывания в Петербурге, как об этом сообщает его брат П. А. Брянчанинов. Ком
ментируя письмо 1863 г., в котором Брянчанинов сообщает о работе над новым
изданием своих сочинений («Выправка дает статьям, написанным в разное вре
мя и давно и очень давно, характер зрелости и характер целого» - 412), П. А.
Брянчанинов дополняет: «...преосвященный Игнатий принял за правило и час
то повторял совет Гнедича: чтоб сочинения, писанные до сорока лет, без всяко
го исключения считать решительно неоконченными, в том убеждении, что с
этих только лет в авторе может быть признаваемая достаточная зрелость ума,
опыта и вкуса...» (см.: 413). К слову, ко времени знакомства еще юного Дми
трия Александровича Брянчанинова с Гнедичем тому было около сорока. Впол
не возможно, что слова старшего литературного наставника запомнились как
отзыв на его какие-то сочинения, не дошедшие до нас.
В 1860-е гг., готовя к изданию свои Сочинения, Брянчанинов в Письмах мно
го внимания уделяет оправданию предпринятого дела. Он понимает, что реали
зация проекта требует более тесного взаимодействия с миром, хотя при этом и
старается держать дистанцию, обращаясь с издателем через доверенных лиц.
Церковные власти, занимавшие в 1840-е гг. решительно отрицательную пози
цию относительно публикации написанного, становятся более терпимыми, хотя
по-прежнему оказывают противодействие: «Когда я жил в Сергиевой пустыни,
тогда не благоволили, чтоб мои сочинения были издаваемы печатно, имея на то
свои причины. Может быть эти причины существуют и доселе. < . . . > Сначала
мне не указывали прямо: на отказ употребляем был свой прием. Именно: так
перемарывали рукопись и так изменяли сочинение, что рукопись делалась ни
куда не годною, а сочинение делалось чуждым мне и получало искаженный вид,
могущий соблазнить читателя, а автора сделать посмешищем публики. Впослед-
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ствии один цензор был столько добр, что сказал о существовании тайного при
казания относительно моих сочинений, после чего я не стал беспокоить цензу
ру представлением трудов моих» (407).
С истинным смирением Брянчанинов принимает драматизм положения меж
ду миром и церковью, будучи всегда готовым уйти в уединение: «...если встре
тится препятствие к напечатанию, то не усиливайся, чтоб напечатали» (там же).
Оправдание, которое видел в своем литературном труде Брянчанинов - поль
за: «.. .эта книга может быть очень полезною < . . . > для всех иноков, даже ми
рян, которые желают быть христианами на самом деле, практически» (412413). И пояснял в другом письме: «.. .древние отеческие книги для монахов ни
как не могут быть применены вполне к современному русскому монашеству.
Наиболее применимая книга - это - Преп. Нила Сорского, но и та написана
именно для безмолвников. < . . . > мои грешные сочинения содержат в себе при
способление учения Преп. Нила к современному монашеству, а именно «Аске
тические Опыты» могут удовлетворить этой цели» (408-409).
В свою очередь защита монашества в век позитивизма обуславливалась
убеждением, что только в монастыре возможно сохранение христианской идеи
в ее чистоте и неповрежденности, являя миру ее эталон, норму. В миру же
«...больш ая часть желающих благочестиво жить и мнящих о себе, что они жи
вут благочестиво, разгорячены вещественным разгорячением, и находятся в
большем или меньшем самообольщении» (414).
Когда защита монашества даже в ортодоксальной «Домашней Беседе» Аскоченского вызывает непонимание, Брянчанинов решительно снимает текст: «В
разговоре о монашестве то место, которое изменено < . . . > я вовсе выкинул
< . . . > отказавшись от суждения о приведении монастырей в порядок... < . . . >
Не хочу, чтоб от меня выходило подло-уклончивое и колеблющееся свидетельст
во об истине. Не желают слушать? Так лучше молчать. Возгласят события» (416).
Здесь заявление о невозможности для духовного писателя «подло-уклончиво
го и колеблющегося» поведения принципиально важно. Как и демонстрация
«смирения»: «Будь мирен и спокоен, хранясь от поползновений и не требуя от
себя непоползновенности» (там же).
И вообще, безупречность нравственной репутации писателя - требование
строго обязательное. Еще строже судит Брянчанинов какую-либо обществен
ную организацию, берущую на себя ответственность «учительства». Так, напри
мер, он решительно осуждает журнал «Странник», который, в его глазах, «.. .вредный для духовенства, как отделяющий его от народа в касту, и не толь
ко не укрощающий, но и разжигающий ненависть касты к прочим сословиям»
(417).
С другой стороны, он одобряет подвижничество в деле противления «реформационному в деле веры и Церкви началу». А если подвижник при этом подвер
гается «скорбям и поношениям», то подвиг поставляет его «на почетное и вы
сокое место в глазах Православных» (419). Одновременно любого рода со
блазн отступничества от учения Церкви решительно осуждается Брянчанино
вым. Хотя к самим «отступникам» он готов проявить и терпение, и деликат96

ность: «Прочитают < . . . > и сами поймут, что не ловко им выставить себя пе
ред публикою отступниками от Церкви. Таким образом дело затихнет < . . . > Я
их знаю: самые добрые люди» (421).
Но более всего беспокоила Брянчанинова ложь как средство в достижении
каких-либо общественных целей: «Ложь не усиливает, а роняет дело, которому
она служит! < . . . > Особливо это верно выказывается в делах религии» (455).
Действовать в соответствии с правдой побуждала Брянчанинова уверенность,
что его духовное писательство, учительство - Промысел Божий: «Не признаю
эти сочинения принадлежащими мне. Они истекли из Отеческих Писаний и из
милости Божией, а написать их даровано мне для пользы многих душ, следова
тельно и для пользы души моей» (426-427).
К просвещению (в духовном смысле) можно идти разными путями, беря в
союзники и легкость слога, и нежность побуждений, и глубину мысли. И все это
принимает Брянчанинов. Но объясняя название своей главной книги - «Аске
тические опыты», - он прежде всего отмечает его серьезность и строгость:
«...она должна носить наименование строгое» (433).
По-разному в 1860-е годы понимались и «тенденциозность», и «серьез
ность», и «польза», и «направление» и т. п. Что греха таить, вышедшие из духо
венства идейные наставники революционной демократии (Н. Г. Чернышевский,
Н. А. Добролюбов и др.) при всем своем атеизме сохранили привитые с детст
ва нравственные принципы, которые по своему ригоризму были не менее стро
гими, чем монашеские. В это время звучал и голос Брянчанинова, звал к един
ству, основой которого должно было стать духовное братство во Христе. Плод
писательского труда - книга, должна была поставить «внимательного читате
ля в разряд истинных православных христиан», дать ему «решительное, одно
стороннее, спасительное направление. От развития идей православия и от твер
дости в православии, - так считал Брянчанинов, - зависит энергия народа наше
го, самостоятельность его духа» (435).
И в этом, как известно, преосвященный Игнатий (Брянчанинов), в будущем
прославленный Церковью, решительно расходился с бывшими поповичами.
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«АННА КАРЕНИНА» Л. Н. ТОЛСТОГО.
ПОЭТИКА НАЗВАНИЯ
В. Е. Кайгородова
Название великой книги Л. Н. Толстого, его графика, фоника, внутренняя
форма слов «Анна Каренина» и смысловые ассоциации, возникающие при вос
приятии их читателем, - концентрированное выражение художественного совер
шенства романа, запечатлевшего динамику писательских представлений о мире.
«Анна Каренина» - составное имя, состоящее из имени и фамилии, форму
ла именования. Слова, составляющие ее, координированы в роде, числе и паде
же. Имя главной героини в препозиции, что обеспечивает слову «Анна» кон
центрацию на нем зрительного внимания, тем более, что в XIX веке название в
обязательном порядке печаталось на обложке книги: примером может служить
первое отдельное издание этого романа.
Анна - палиндромическое имя, фигурирующее и сегодня в целом ряде хрес
томатийных примеров («И маками / алела / Анна»), в данном случае естествен
но воспринимающееся взглядом читателя как линейный палиндром. В то же
время зеркально отражаются друг в друге начальные и конечные звуки и буквы
всего сочетания «Анна Каренина», и это придает палиндромическое звучание
названию в целом.
Если рассматривать имя текста как выражение его композиционного строе
ния, то естественно возникает аналогия зеркальности названия с тем, как разво
рачиваются события в романе. Читая его, видишь, что повествование о любви и
гибели Анны Карениной можно назвать «палиндромичным». Палиндром «пред
ставляет из себя своеобразную саморифму. Слово как бы рифмуется с самим
собой. ... Возникает не только звуковой, но и смысловой, образный, то есть по
этический эффект, близкий к эффекту блестящей и неожиданной рифмы, не
отделимой от мысли и образа» (Кирсанов 1966, 75). Известный исследователь
романа замечает, что «трагедия Анны состоит, как это ни странно, в том, что
все ее желания сбываются» (Бабаев 1978: 26). Эго одно из наблюдений, под
тверждающих «парность» центральных событий в жизни героев романа. Но это
и общее качество текста.
Многократно отмечено, что «рифмуются» первый и последний эпизоды ро
мана: в железнодорожной казарме Вронский у «изуродованного» тела Анны
«старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз
встретил ее тоже на станции...» (Толстой 1928-1958: XIX, 362*). Симметрич* Далее данное издание цитируется без указания автора и года издания.

98

ноетъ начала и конца истории Анны и Вронского Толстой подчеркивает зер
кальным отражением вторых от начала и от конца эпизодов, когда герои чувст
вуют: их отношения бесповоротно изменились. Здесь одинаково даже положе
ние тел в пространстве. После знакомства на московском вокзале Анна видит
Вронского в доме Стивы: «...Когда Анна проходила мимо лестницы, < . . . >
взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и
вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце < . . . > он поднял гла
за, увидел ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испу
ганное» (X V III, 81). Последний, безответный, взгляд Анны - снова сверху
вниз: «Она подошла к окну и видела, как он не глядя взял перчатки и, тронув ру
кой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя в окна, он сел в свою
обычную позу в коляске, заложив ногу за ногу, и, надевая перчатку, скрылся за
углом. «Уехал! Кончено!» - сказала себе Анна, стоя у окн а...» (XIX, 332-333).
Подобные примеры симметричных сцен, ситуаций, деталей весьма многочис
ленны и в силу многочисленности неслучайны. Как в зеркале, отражаются име
на женщин, находящихся рядом с героиней. В начале семейной жизни с Врон
ским - офранцуженное Ани, их дочери, в момент ее распада - подростка Ган
ны («покровительствуемая Анной англичанка» (XIX, 320). Рядом с Анной все
гда ее горничная Аннушка. И в перекликающихся эпизодах перед выходом на
железнодорожное полотно и гибелью героини, нравственной и физической
(встречей с Вронским в Бологом и броску под колеса поезда в Обираловке),
сжимается в руках женщиной по имени Анна красный мешочек. В первом слу
чае - сонный покой устоявшейся жизни: «Аннушка уже дремала, держа крас
ный мешочек на коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была
порвана» (X V III, 106). В конце - отторжение всего: «Она хотела упасть под
поравнявшийся с нею серединою первый вагон. Но красный мешочек, который
она стала снимать с руки, задержал ее < . . . > Но она не спускала глаз с колес
подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колеса
ми поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову,
упала под вагон...» (XIX, 348).
Палиндромическая форма заглавия романа вряд ж неосознанна Толстым.
Для писателя его поколения обращение к выразительным возможностям этой
лингвистической игры было достаточно закономерным. Согласно современ
ным исследованиям, пажндромы были в большом ходу в различных учебных
заведениях России в начале XIX века (Бирюков 1993; Хромов 1970) многие
получили столь широкое распространение, что фактически стаж пословицами:
«Аки лев велика» - говориж о России. Широко известными б ы ж псевдонимыпалиндромы Волырк - Крылов; А. А. Дельвиг - Вигдель; известно увлечение
ими Гоголя, неполным палиндромом является имя пушкинского героя Евгения
Онегина (ген - нег) и т. д.
Предопределенность такой формы названия романа в творческой истории
его прослеживается, в частности, в том, как долго искал Толстой вынесенное в
название имя героини. С р еж его вариантов в разное время ф игурироваж Тать
яна Сергеевна Ставрович, Аня, Анастасия, Анна Гагина, Анна и ж Нана Пуш
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кина, Бернова, Анастасия Аркадьевна, Нана Каренина, Анна Аркадьевна Каре
нина (Ардене 1962: 320). Показательно однако, что палиндромическое имя
(Анна либо Нана) постоянно возникает в черновиках писателя.
Палиндром, особенно линейный, «форма не строфическая, а строчечная, тя
готеющая к односгрочию, к афоризму» (Кулаков 1994: 317). Палиндромическая
форма названия соответствует толстовскому стремлению к повышенной афори
стичности. А. Ф. Кони заметил, что произведения Толстого «всегда начинались
с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, текли
спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных стру
ях и высокое небо, и глубокое дно» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях... 1978: 332).
Известно, что, уже готовя рукопись романа к печати, Толстой вписал эпиграф к
первой части: «все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастли
вая семья несчастлива по-своему». Далее следовало начало первой главы. «Все
спуталось и смешалось в доме Облонских». Затем он решительной чертой на ру
кописи слил эпиграф с текстом и слегка изменил следующую фразу. Так возник
ли два кратчайших введения в роман: философское - «Все счастливые семьи по
хожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» и собы
тийное - «Все смешалось в доме Облонских» (Бабаев 1978: 133). Внутренняя
близость усматривается в смыслах названия (точнее, его специфической эвфо
нической природы) и эпиграфа романа. В трудах литературоведов источником
последнего называются слова Артура Шопенгауэра из книги «Мир как воля и
представление», которую «Толстой читал в переводе и в подлиннике: «Никакой
человек не уполномочен выступать в виде чисто морального судьи и воздаятеля
и наказывать проступок другого болью, которую он ему причиняет. Следова
тельно, налагать ему за это покаяние - это было бы в высшей степени заносчи
вая самонадеянность; отсюда библейское: «Мне отмщение, и Аз воздам» (Гусев
1963: 271, 343). Эпиграф возводится непосредственно к тексту Второзакония
«У Меня отмщение и воздаяние» (Втор.: 32, 34), «Отмщу врагам Моим и нена
видящим Меня воздам» (Втор.: 32, 41), посланиям апостола Павла к Римлянам
и Евреям «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим.: 12, 19). В Посла
нии к Евреям (10, 30): «Мы знаем того, Кто сказал: У Меня отмщение, Я воз
дам. Говорит Господь» (Белоусова 2000: 134). Появление эпиграфа может по
ниматься и как своего рода ответ на центральный тезис трактата А. Дюма-сына
«Мужчина-женщина», вызвавшего большой интерес Толстого: «...убивать не
надо. Потому что преступная женщина погибнет сама, не от человеческой руки,
а от Божьей. Сюжет романа и его образы менялись, становясь более сложными
и освобождаясь от связи с трактатом Дюма, но эпиграф оставался, становясь не
сколько загадочным» (Эйхенбаум 1970: 189).
Учитывая предыдущие наблюдения над «зеркальной» формой названия,
можно предположить, что одним из толчков появления развивающего его эпи
графа мог стать и знаменитый перевертень Г. Р. Державина характеризующий
особенность этой литературной формы, точнее - его вторая строка, имеющая
смысл, сходный с библейским:
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Я разуму уму заря,
Я иду с мечом судия;
С начала та ж я и с конца
И всеми чтуся за отца.
Греческое слово palindrom os, состоящее из двух слов: palin - назад и dromos - бег, переводится как «возвращающийся», «бегущий назад». Русское на
именование термина - перевертень. В эпиграфе «Мне отмщение и Аз воз
дам...» при соотнесении с палиндромом названия актуализируется значение
действия и равного ему обратного действия. Подобная мысль занимает Толсто
го применительно к общим законам жизни. В год начала работы над романом
Толстой ведет активную переписку с H. Н. Страховым. В ноябре он сообщает:
есть «некоторые физико-философские соображения, которые всегда занимали
меня, и теперь особенно захватили меня» (LXII, 55). «Я вижу < . . . > два зако
на коренные, которые мне можно объяснять, потому что они сознаны мной.
Это закон силы жизни во мне и, по посы ж е, которую я делаю во всем, что воз
действует на меня, я вижу эту такую же силу в гниении (химическом процессе)
и махании хвостом собаки, и другой закон тяготения, которому подчинены все
эти другие силы < . . . > две сознаваемые мною основы всего физического ми
ра». Действие этих законов, очевидно, ощущается писателем и в сфере челове
ческих отношений: в конце письма сообщается, что «работа над романом наднях только хорошо пошла в ход» (LX II, 59-60). Возможное прямолинейное
понимание, по сути, переводит в просторечие грозный библейский эпиграф
«Мне отмщение и Аз воздам» и соотносится по значению с палиндромической
составляющей названия: «Анна - на», где на - частица, употребляемая в разго
ворной речи в значении бери, возьми, получай, вот тебе (БАС 1958: V II, 6),
либо междометие и наречие в речи с повелительной интонацией: вот тебе, бе
ри, возьми (Даль 1981: II, 376).
(Была на ярмарках в XIX веке такая популярная забава: человек толкал пал
ку, и она, при движении назад, ударяла его. На палке было написано «На в лоб,
болван». Читается это одинаково с начала и с конца. М ожет быть, это несерь
езное впечатление тоже отложилось в сознании Толстого и стало позднее зри
тельным аналогом судьбы героини?)
«Анна» - не только линейный палиндром, но и анаграмма. Ось симметрии
делит имя на два самостоятельных слова, ан и на, которые употребляются чаще
в просторечии. Союз ан соединяет два предложения, из которых второе выра
жает несоответствие, противоположность тому, что ожидается на основании
первого предложения; соответствует по значению словам: оказывается, а на
самом деле и т. п. (БАС 1950: 1 ,123). Усилительная частица ан употребляется
в начале предложения (в диалоге) для усиления противоположения тому, что
предполагается, утверждается, соответствует по значению словам: а вот, а всетаки, нет (Б А С 1950:1,123).
Отдельные значения этих слов, как и их сочетание, представляется, развер
тываются в сюжете романа применительно к ряду событий, выражая чаще все101

го непредсказуемость течения жизни. С подобной ситуации, собственно, и на
чинается завязка. Стиве казалось, что Долли «истощенная, состарившаяся, уже
некрасивая женщина» смотрит на это сквозь пальцы. «Оказалось совсем про
тивное» (X V III, 5). «На ж е тебе!» - восклицание Каренина, размышляющего о
неожиданности поведения Анны при открытом ухаживании за ней Вронского.
«Как счастливо вышло тогда для Кити, - сказала Долли - что приехала Анна, и
как несчастливо для нее. Вот именно наоборот, прибавила она, пораженная сво
ей мыслью. - Тогда Анна была так счастлива, а Кити считала себя несчастли
вой. Как совсем наоборот!» (XIX, 129). Показательно, что частотный словарь
предшествующего романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (Частотный словарь...
1978) отмечает лишь единственное употребление союза ан и отсутствие в текс
те частицы на.
Интересна просодика названия: из двенадцати звуков в нем лишь один глухой
согласный, что усиливает доминирующее звучание «Ан-на-на». Сложный пол
ный тройной повтор, обрамленный кольцом «ан - на», придает ему особую му
зыкальность. Можно сказать, что это первое проявление одной из принципиаль
ных черт поэтики всего текста, ориентации его на повышенную эвфонию. Ес
тественно, что это качество романа требует специального исследования. Одним
из аргументов могут послужить здесь наблюдения над анафорическими рядами
в прозе Л. Н. Толстого. Анафорический ряд - фигура речи, «основанная на по
вторении одного и того же предложения, одной и той же синтаксической кон
струкции, абсолютно одинаковых или сродных по построению и значению сло
восочетаний, нередко усиленных аллитерацией.» (Карпов 1971: 344). Для Тол
стого это - «устойчивая черта индивидуального стиля, специфическая манера
выражения отношений между реалиями, ...включая анафорические ряды, он
усиливает прозаический слог и делает его безошибочно впечатляющим. Анафо
рические ряды в романах Толстого не только композиционно-синтаксическая
форма абзаца, смежных абзацев, но и мелодическая формула ... с известной
ориентацией на улучшенную эвфонию прозаического текста». (Карпов 1971:
354-355). Особым богатством анафорических рядов отличается «Анна Каре
нина». Отмечаются, например, анафорические ряды ч.Ѵ гл. XXI: Он ( Каре
нин) почувствовал, он чувствовал, он знал, он чувствовал, он знал; ч.Ѵ гл. XVII:
он (Левин) никак не ожидал того, он ожидал найти, он ожидал найти, он ожи
дал; ч.Ѵ гл. XXIII: она (графиня Лидия Ивановна) бывала влюблена, она быва
ла влюблена, она была влюблена, была влюблена, была влюблена.
Достоянием современных школьных учебников, например, изданного под
редакцией В. Г. Маранцмана, стало представление об относительной автоном
ности сюжетных линий романа, связанных с судьбами Анны и Левина. Эта кон
цепция ведет свое начало от статьи А. Станкевича 1878 года «Каренина и Ле
вин», в которой он доказывал, что «Толстой обещал нам один роман, а дал два» что «Анна Каренина» лишена внутреннего единства...» (Бабаев 1978:
107-108). Через полвека В. Шкловский в «Технике писательского ремесла» от
мечает: «В большом произведении обычно встречаются все приемы сюжета.
«Анна Каренина» Льва Толстого, например, состоит из параллелизма линий:
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Анна Каренина - Вронский и Кити - Левин и из параллелизма жизни людей
(обычно родственников) в каждой из этих отдельных линий, также из разного
осмысления в каждой из этих линий вопросов любви и жизни» (Шкловский
1929: 28). Известно, что сначала Толстой хотел ограничиться трагическим ро
маном Анны и Вронского (Днепров 1985: 626). Вначале представлялось, что
«сюжет романа - неверная жена и вся драма, происшедшая от этого» (Гусев
1958: 403).
Объективно существующая относительная автономность «романа Анны» со
храняется и в читательском сознании, в представлениях многочисленных интер
претаторов текста. Эта самостоятельность чувствовалась критиками и пародис
тами, намеренно утрирующими содержание книги. Еще Фет сформулировал
нравоучительный подзаголовок «Каренина, Или похождения заблудшей овечки,
и упрямый помещик Левин, или Нравственное торжество искателя истины»
(Бабаев 1978: 123). Именно «линия Анны» до сегодняшнего дня становится
предметом самых различных интерпретаций. Это капризная Адди (Анна Арка
дьевна) - жена петербургского сановника, сбежавшая от мужа с красавцем
Эрастом Фандориным в «Пиковом валете» Бориса Акунина, римейк «Анна
Каренина », напечатанный под псевдонимом Лев Николаев в проекте «Новый
русский роман» издательства «Захаров», а также продолжение в Интернете, где
уцелевшая под колесами поезда Анна, ставшая инвалидом, возвращается к Ка
ренину. Предметом инсценировок, в том числе и в знаменитом спектакле МХАТ а
(режиссер Н. Д. Волков), а также большинства экранизаций стала именно «ли
ния Анны». Название романа, при всем богатстве его смыслов, сохраняет руди
менты первоначального замысла Толстого. Его значения в большей части свя
заны с персонажами «романа Анны», подчеркивают его взаимообусловленное
единство.
Широко известно письмо Толстого H. Н. Страхову: «И если близорукие кри
тики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает
Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во
всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцеплен
ных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная слова
ми особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того
сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью
(я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредствен
но словами никак нельзя. А можно только посредственно - словами описывая
образы, действия, положения» (LXII, 269). Одна из основ упомянутого «сцеп
ления», думается, те ассоциации, которые связывают судьбы персонажей и на
звание романа.
В критике советских лет принято было противопоставлять Анну и Каренина
как человеческие типы, принципы отношения к миру: «Толстой до предела обо
стрил противопоставление Алексея Александровича Каренина и Анны, предста
вил их антиподами во всем, обострив противоестественность их близости» (Ер
милов 1963: 335). Действительно, название романа может быть прочитано как
«Анна чья? - Каренина», т. е. принадлежащая Каренину. Тогда в книге акцен103

тируется мотив насильственного подчинения, неволи. Он приобретает трагедий
ное звучание, если фамилия героини ассоциируется со словом «кара» в значе
нии наказание, возмездие (Фасмер 1996: II, 190), казнь, наказание, строгое
взыскание (Даль 1981: II, 89). Тогда название может пониматься как «Анна на
казуемая, караемая». Предопределенность судьбы героини сформулирована Н.
Геем: «Анна Каренина» целиком сведена от завязки до развязки в единое це
лое... Писатель с самого начала ведет повествование к страшной черте, подве
денной под жизнью его заглавной героини. < . . . > подчинение действия однона
правленному движению, «нацеленность» на развязку, обусловливающая это
действие» (Гей 1981: 118-119). Ранее К. Н. Леонтьев писал: «Читая роман,
мы чувствуем присутствие этих вечных и роковых сил < . . . > он показал нам ги
бель молодой и прекрасной жизни, вызванную нарушением законов объемлю
щей нас природы, - той природы, которая ничего не прощает, ничего не забы
вает, а спокойно и бесстрастно совершает расправу возмездия» (Леонтьев
1911: 66). Эта грань конфликта связана прежде всего с социальной проблема
тикой романа. Но его название включает и свидетельства того, что у главных
участников трагедии есть нечто исконно общее. Все герои любовного треуголь
ника, например, объединены ранним сиротством, бессемейностью. Имевший в
юные годы мать и отца, «Вронский никогда не знал семейной жизни» (X V III,
61). Биографии Анны и Каренина совпадают в основных моментах. «Алексей
Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили, мать
умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было ма
ленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного им
ператора, воспитал их» (XIX, 77). Около десяти лет было и княжне Анне Об
лонской, когда они со Огивой осиротели. Тетка Анны, «богатая губернская ба
рыня» воспитала девочку и выдала замуж: «свела хотя немолодого уже челове
ка, но молодого губернатора, со своею племянницей и поставила его в такое по
ложение, что он должен был или высказаться, или уехать из города» (XIX, 77).
Самый близкий человек для Анны, Каренина и Вронского - старший брат.
Внутренняя общность героев роковой истории изначально заявлена в семан
тике их родовых имен. Прочтение фамилии Каренин многообразно. Как сооб
щает в мемуарах Сергей Львович Толстой, Толстой произвел ее от греческого
слова «каренон» (голова). Однажды он сказал своему старшему сыну: «Каренон - у Гомера - голова . Из этого слова у меня вышла фамилия Каренин («го
ловной человек») - притяжательное прилагательное от слова «карена» (Литера
турное наследство 1939: 566 ). Э. Бабаев в монографии об «Анне Карениной»
предлагает свое понимание: «Каренин, в самом имени есть начальный слог это
го слова - карь-ера, - был на высоте власти, признания и успеха, когда ему по
неволе пришлось сойти со сцены» (Бабаев 1978: 83). Идя по этому пути, мож
но не без оснований предположить скрытую иронию в фамилии мужа-рогоносца, произведя ее от «каре» - построения пехоты для отражения кавалерийской
атаки (БАС 1956: V, 815): Вронский-любовник, как известно, кавалерист.
Авторское объяснение фамилии Каренина развертывается в тексте примени
тельно и к другим героям любовного треугольника. В портрете каждого из них
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важная деталь - голова, ее особость.. Это «плотные белые зубы» Вронского,
его «выдающаяся нижняя челюсть», «широкие скулы». Гордая голова, завитки
волос и новая манера Анны щуриться - ее постоянные внешние приметы. Это
«хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы» Каренина. Уши обманутого
мужа гиперболизируются в «огромные уши Гладиатора» (X V III, 197), коня
Махотина, преследующего и побеждающего Вронского на Фру-Фру.
В тексте подчеркнуто сходство имен Каренина и Вронского, болезненно вос
принимаемая Анной: «какая странная, ужасная судьба, что оба Алексеи»
(X V III, 433). Нужно заметить, что различие поведения, жизненной позиции,
Каренина и Вронского выражается в дополнительной характеристике, возника
ющей от сочетания значения имени с отчеством героя. Алексей (от греч. аіехо
- защищать) - защитник. Отчеством Александрович (от греч. аіехо - защищать
и and.ro - мужчина) в Каренине подчеркивается его способность к защите сла
бых и мужество. «Кириллович» Вронского (от греч. kiris - господин, владыка)
оттеняет его главенствующую роль в судьбе Анны.
«Ей снилось, что оба вместе были ее мужья» (X V III, 159). Но муж и любов
ник объективно похожи внешне: в минуту понимания Анна обнимает «плеши
веющую голову» Каренина (X V III, 434), а Вронский «преждевременно начал
плешиветь» (X V III, 189). У Вронского «крепкие сплошные зубы» (X V III,
122), и Каренин открывает в улыбке «неувядающие белые зубы». Есть сходст
во в пластике, особенно в трагические минуты: Алексей Александрович «тем
же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками»
(X V III, 454). Одно и то же сравнение применимо к Вронскому и Каренину жертвенное животное. Но если Каренин, «как бык, покорно опустив голову,
... ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят» (X V III, 157), то
Вронский, в эти самые дни, «общаясь с принцем, «невольно видел в нем себя
самого...» «Глупая говядина! Неужели я такой?» - думал он» (X V III, 374).
Изначальная близость героев декларирована в названии романа как родство
семантики их фамилий. Слово, сходное по звучанию с «Каренин» - «каркун» ворон; вороной - черной масти (Фасмер 1996:11, 200). Фамилия Вронского
также связана со словом вранъ (устар.), ворон (БАС 1951: II, 677). Ворон,
вранъ - «самая большая в Европе птица вороньего рода, весь черный, с отли
вом» (Даль 1981: I, 244). Тюркское «кар» в значении «черный» уже широко
употребляется в это время. В несколькими годами позднее написанных «Брать
ях Карамазовых» Митю, ослышавшись, не случайно называют «господином
Черномазовым» (Достоевский 1956-1958: VII, 241).
Черный цвет объединяет героев. Впервые появившийся на страницах романа
Вронский охарактеризован как «невысокий, плотно сложенный брюнет»
(XVII, 55). Черное и лиловое - цвета Анны. «Я воображаю вас на бале в лило
вом» (X V III, 78) - говорит наивная Кити. Она появляется в «черном, низко
срезанном бархатном платье < . . . > все платье было обшито венецианским ги
пюром. На голове у нее, в черных волосах < . . . > была маленькая гирлянда аню
тиных глазок и такая же на черной лепте пояса...» (X V III, 84). За дамой «в ли
ловом вуале, < . . . > с замиранием сердца» (XIX, 95) следил Сережа Каренин (в
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Летнем саду). Черное и лиловое (кардинальский цвет) воспринимаются персо
нажами романа как равно негативные, что следует, например, из замечания гос
тьи: «Что же это Мари в лиловом, точно черное, на свадьбу?» (XIX, 21). Для
Кити и Левина месяц после свадьбы ... остался в воспоминаниях их обоих са
мым тяжелым и унизительным временем их жизни» (XIX, 51). В эти дни Кити
часто надевала «темно-лиловое платье» (XIX, 51). Знак катастрофы для Анны
- еще одно зеркало в тексте - потенциальная юная невеста Вронского, сватае
мая за него матерью, как Анна в свое время за Каренина теткой - «молодая де
вушка в лиловой шляпке» (XIX, 332) - княжна Сорокина.
Черное - темное, нездешнее. В последнюю ночь Анны, когда мысль о смер
ти посещает ее, «.. .тень от ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь по
толок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу < . . . > слились, и
все стало темно» (XIX, 331). На балу, глядя на Анну, Кити думает: «Да, что-то
чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» (X V III, 89). Отмечено исследова
телем, что «в черновиках романа метафорически дьявольское начало любовной
страсти Анны выражено совершенно обнаженно: «Ее ужас - (дьявол...)» (XX,
4); «Она вбежала прямая, румяная, и опять больше чем когда-нибудь с дьяволь
ским блеском в глазах» (XX, 41); «Опять дьявол!» (XX, 42); «И то же сияю
щее, спокойное. Счастливое дьявольское лицо» (XX, 42). В окончательном тек
сте эта метафора стилистически несколько завуалирована, но ни в коей мере не
снята. Ее стилистическими вариантами является и что-то «жестокое», «бесов
ское», внезапно и неожиданно проступающее сквозь «прелесть» Анны на балу
в Москве, и «дух зла и обмана», овладевший Анной во время первого объясне
ния с Карениным, и «яркий блеск» ее лица, подобный «страшному блеску по
жара среди темной ночи» (Купреянова 1966: 247). Страсть делает Анну час
тью темного мира. Алексей Александрович Каренин замечает, что в глазах ад
воката, принимающего его в наполненной молью квартире и непрерывно ловя
щего эту моль (вариант дьявола - «повелителя мух»), «был блеск, похожий на
тот зловещий блеск, который он видел в глазах жены» (X V III, 387).
В Анне, ее супруге и любовнике есть общее «иностранное» начало. Три пор
трета героини, нарисованные разными людьми (знаменитым художником,
Вронским, Михайловым), изображают ее, по происхождению княжну из рода
Рюриковичей в экзотическом виде южной красавицы. В гостиной дома Карени
ных висит «прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны:
«... вид отлично сделанного черного кружева на голове, черных волос и белой
прекрасной ее руки...» (X V III, 300). Во время заграничного путешествия со
здаются два портрета Анны в итальянском костюме - «одно и то же и писаное
с натуры» Вронским и Михайловым (XIX, 46). Вронский пишет ее «во фран
цузском роде», «грациозном и эффектном» (XIX, 33). Показательно, что перед
началом реального романного действия единокровному брату Анны Стиве снит
ся сон об обеде, который «был в Дармштадте, нет, не в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там Дармштадт был в Америке < . . . > и столы пели... ка
кие-то маленькие графинчики, и они же женщины...» (X V III, 4).
В имени Каренина - «тюркское», что будет утрировано позднее А. Белым в
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сенаторе Аполлоне Аполлоновиче Аблеухове, для которого толстовский герой
является несомненным литературным прототипом. Три безусловно неприятные
Толстому героини имеют созвучные иностранные фамилии: Нордстон (север
ный тон), Шталь (Stahl), Шильтон (Schild - вывеска, щит). От влияния первой
и второй освобождается Кити. Шильтон, преследующая Петрицкого, рвущаяся
разводиться с мужем, - пародийный вариант грядущей судьбы Анны. Значимо,
что баронесса предстает в диалоге с Вронским о браке и любви в лиловом пла
тье.
Общее мнение, что «противопоставление жизненности Анны - безжизненно
сти Каренина последовательно проводится в романе с характерным для художе
ственного мышления Толстого заострением непримиримости противоречия»
(Ермилов 1963: 9). Действительно, в облике Каренина подчеркивается мертвен
ность: манера хрустеть пальцами, «вампирические» руки с напухшими жилами,
которые медленно потирали одна другую» (X V III, 446), «зябкие ноги» (X V III,
446). Но в разговоре с Долли Анна замечает, что «у каждого есть в душе свои
skeletons» (X V II, 104). Долли возражает: «.. .они смешные, а не мрачные, твои
skeletons». «...Н ет, мрачные» - отвечает Анна, и за этим следует признание в
кокетстве с Вронским на балу. Мертвенное проявится и будет совсем не смеш
ным. При последнем объяснении с Вронским «выражение ее лица было холод
ное и неприязненное... То же выражение холодной готовности к борьбе выра
зилось и на его лице» (XIX, 282).
Анна - из рода Облонских. Ее девичья фамилия, как и у Вронского, имеет
смысловое родство с Карениным. Оболонь, то же что заболонь (БАС 1959:
V III, 319) - слой древесины, находящийся непосредственно под корой. Обо
лонь, оболонье (Даль 1981: II, 594) - молодая кора дерева, приросты послед
них лет, они еще дряблы, нехорошо одеревенели, легко гниют, а потому стесы
ваются в деле. В то же время каренга, кареньга, корньга - кривое и суковатое
дерево, непригодное для постройки дома; сучковатый обрубок дерева, пень. Ка
ренга, карга или коряга, кривулина,- суковатый обрубок дерева (Даль 1981: II,
105). Общее у имен «Каренин» и «Облонский» - значение непригодности, не
нужности, обреченности.
«Облонский» связывается и со словом облый (Фасмер 1996: III, 105) - круг
лый. В портретах Анны и Стивы подчеркивается их здоровая полнота, телесное
совершенство. Но для читателей Толстого существовали и другие ассоциации.
Обол (гр. obolos) - распространенное, чаще шутливое название м еж ой моне
ты, денег вообще. Стива постоянно озабочен нехваткой денег, и не раз поступа
ется моральными принципами в стремлении обрести материальное благососто
яние. Начало трагедии Анны, по его словам, в корысти: «Ты вышла замуж за
человека, который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви»
(XV III, 449). Холодному рационализму Каренина в романе соответствует изна
чальный расчет, которым руководствовались и циничная сваха, и юная наивная
невеста. «Обло», как и сегодня, вызывало ассоциации и с героем романа Гон
чарова, и с эпиграфом к книге Радищева. Там оно является эпитетом к слову
«чуд и т е».
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Однолинейность оценок, о которой идет речь, - свидетельство начала пере
смотра Толстым в годы создания «Анны Карениной» взглядов на сущность и
назначение литературного произведения. Можно сказать, что «Анна Каренина»
стоит в преддверии беспощадного толстовского пафоса следующих десятиле
тий. 70-е годы - время устремленности Толстого к нравоучительным сказани
ям, легендам и притчам. Простота сюжета с заложенной в них сентенцией бы
ла чрезвычайно родственна нарастающим в его прозе дидактическим тенденци
ям. Е. Н. Купреянова отмечает: «Реминисценции былинной и житийной поэти
ки, скрыто пронизывающие «архитектуру» романа «Анна Каренина », намеча
ют то соотношение, которое сложится в результате перелома миросозерцания
Толстого... В этом плане «Анна Каренина» явилась своего рода художествен
ным черновиком «Исповеди»... где декларируется отторжение жизни «бога
тых и ученых» (Купреянова 1966: 249). После «Анны Карениной» «Толстой на
долго обратился к разработке нового мировоззрения в форме исповедей, трак
татов, публицистической проповеди» (Днепров 1985:142). В создаваемых в эти
годы произведениях для народа Толстой прибегает «к упрощенности компози
ции, отказу от четко выраженных индивидуальных черт героев», «традицион
ным сюжетам» (Мышковская 1959: 385).
Специфику однолинейности некоторых толстовских оценок, связанных с
«романом Анны», почувствовали в первую очередь художники-современники,
сами создающие назидательные тексты. Н. В. Успенский приводит в воспоми
наниях следующий диалог с Львом Толстым: «Что же я проповедую в своем ро
мане?» - сказал граф. «Истину, которую давным-давно пропагандировал бла
женной памяти поп Сильвестр», - отвечал я. «А именно?» - «Жена да убоится
своего мужа» (Успенский 1889: 93). Интересно, что в оценках ими текста на
личествуют грубоватые характеристики, которые сознательно подчеркиваются.
Это определение Щедриным «Анны Карениной» как «коровьего романа», его
намерение написать пародию под названием «Влюбленный бык» (Горная
1979: 18). В знаменитой эпиграмме Некрасова выделено просторечное «гу
лять»:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адьютантом,
Когда она жена и мать.
(Некрасов 1967: 341)
Наличие простодушно-прямолинейной оценки происходящего распростра
няется не только на «линию Анны», но и в определенной степени на роман в це
лом. Оно выражается, например, в продуманной оценочной семантике имен.
Живущий в деревне Левин Константин Дмитриевич: Константин - постоянный,
Дмитрий - притяжательное прилагательное к D em eter относящейся к Деметре,
богине плодородия и земледелия. Беспечный, обаятельный красавец Стива Степан Аркадьевич: Степан (от греч. Stephanos - венок), Аркадий - уроженец
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Аркадии (Петровский 2000). Любопытна семантика имени Фру-Фру, чья ги
бель по вине Вронского - пророчество трагической судьбы Анны. Согласно
воспоминаниям родственников, в сентябре 1873 года Толстой купил лошадь,
которую звали Фру-Фру, но вскоре уступил ее брату Сергею Николаевичу. Ло
шадь имела кличку по имени героини пьесы Мейлака и Галеви, появившейся в
1870 году и ставшей популярной в России. Домашнее прозвище героини этой
пьесы, Жильберт, бросившей мужа, Фру-Фру. Героиня возвращается домой и
умирает (Эйхенбаум 1970: 224). Но «фру-фру» - еще и модная деталь женско
го туалета, воспринимающаяся как экстравагантная и «призывная». «Подрос
ток» Аркадий Долгорукий - Версилову: « - ...Я не люблю женщин < . . . > Они
сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтобы показать, что бельфам; от
крыто! < . . . > это подло!» Для нее существовало и бытовое название («...обе с
хвостами на бульваре») (Достоевский 1956-1958: VII, 33-34), возможно, сыг
равшее свою роль в именно таком именовании Толстым погубленной грациоз
ной красавицы.
Оценочность имен видна, например, в соотнесении отрицательных персона
жей с «птичьим» началом, которое как «кар» и «вран» объединяет героев «ро
мана Анны». Показательны фамилии возможной соперницы Анны - Сорокина
и реальной соперницы Долли - очередной любовницы Стивы. В день семейно
го обеда он передает подарок и назначает свидание «Маше Чибисовой, хоро
шенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице» (X V III, 393). Ин
тересно, что Левин неоднократно предстает не только как Лёвин (львиный, царь
зверей, или мудрый - если образовывать его фамилию от «левита»), но как на
циональный герой - победитель медведя, охотник. Это встреча с Карениным в
поезде, беседа с Облонским после возвращения из-за границы, когда Левин
«стоял с тверским мужиком посредине номера и мерил аршином свежую мед
вежью шкуру» (X V III, 395), приготовления к охоте. С Облонским же Левин
стреляет только птиц. И князь Щербацкий сравнивает Левина и Вронского
именно в этой системе оценок: «Я вижу человека, который имеет намерения се
рьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот щ еж опер, которому только по
веселиться». (X V III, 60). Старая француженка-гувернантка, пророча союз с
Кити, на катке напоминает Левину, что он называл трех барышень Щербацких,
в которых всех по очереди был влюблен, «тремя медведями из английской сказ
ки». Сегодня, по словам гувернантки, медвежонок - Кити «уже стал большой»
(X V III, 34). Сон о мужике-обкладчике, говорящем на французском языке
(«маленький, грязный, со взъерошенной бородкой»), который играл важную
роль на медвежьей охоте» (X V III, 373), устроенной для принца, видится одно
временно во сне Вронскому и Анне. Оба они в совершающейся жизненной дра
ме - не победители, а жертвы.
В названии «Анна Каренина», таким образом, сохраняются рудименты пер
воначального замысла, которые по тональности совпадают с формирующимися
в годы создания романа новыми взглядами на актуальную поэтику. Все это, од
нако, не становится решающим для создаваемого психологического романа, ко
торый сам Толстой определил как «широкий и свободный». Но с годами, в про
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цессе работы над текстом, нарастает и раздражение от несовпадения художест
венного результата с публицистической проповедью. В 1875-76 годах Толстой
говорит и о том, что ему уже «противно и гадко» работать над «выдуманными
людьми». А в 1881 году, через шесть лет после начала публикации романа, он
напишет В. В. Стасову (L X III, 61): «Насчет «Карениной». Уверяю вас, что
этой мерзости для меня не существует и что мне только досадно, что есть люди,
которым это на что-нибудь нужно».
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В ЧЕМ БЫЛ НЕПРАВ ЛЕВША?
С. Н. Доценко
Особенно неприятен был сам Левша - косоглазый,
безволосый, с родимым п ятом на щеке (наверное, пре
огромным п ятом , иначе зачем о нем стоило бы упоми
нать?), неряшливо одетый и нелепо рассуждающий:
«...Спору нет, что мы в науках не зашлись, но только
своему отечеству верно преданные». Почему «но толь
ко»? Какая связь между незнанием законов механики и
любовью к родине? И казалось, что Левша лишь прики
дывается простаком, а на самом-то деле он куда хитрее и
англичан, не знающих, как ему угодитъ, и даже автора,
сравнивающего его с «величайшими гениями». И чего,
спрашивается, они в нем нашли? До сих пор непонято.
М Безродный. Конец цитаты

Образ Левши из знаменитого рассказа Н. Лескова остается не только загад
кой для читателей и исследователей, но и своего рода «национальной пробле
мой». Симптомом последнего можно считать появление в 1993 г. небольшой за
метки А. М. Панченко с характерным заглавием: «Лесковский Левша как на
циональная проблема» (Панченко 2000: 396-400*). Можно, конечно, всуе
упрекнуть исследователя за то, что он историко-литературную проблему пере
вел в плоскость публицистики. Но в данном случае А. Панченко лишь следует
укоренившейся традиции. Разумеется, рассмотрение этой проблемы в публици
стическом аспекте приводит (как и прежде приводило) к простым и прямоли
нейным выводам:
«Итак, сказ о Левше - сказ о русском национальном падении» (400). [Преж
де лесковский сказ рассматривался скорее как сказ о русском национальном
возвышении].
Вполне возможно, что исследователь и прав. Само по себе это умозаключе
ние не таит ничего особенного (хотя выглядит не совсем патриотично). Но за
тем следует логическая цепочка: Левша есть олицетворение «русской просто
народной цивилизации» (что верно), которая «страшится индустриального тру
да» (тоже верно!), и в результате получается:
«Мир мы удивили. Собственную страну погубили» ( 400).
Кто же виноват в бедствиях отечества? Ответ содержится в конце статьи:
«К ним приложили руку дальние потомки Левши - русского трагического ге
роя» (400).
* Далее в тексте указываются только страницы.
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Короче говоря, вина в содеянном его потомками лежит и на Левше, ибо он образ архетипический, так сказать, родовой (и уже потому - нарицательный);
русский национальный характер, каким он сложился к Х ІХ -Х Х векам.
Левша, хотя и вызывает у Панченко симпатию, все-таки тожуется им как об
раз отрицательный, а не положительный (вопреки традиционному его понима
нию). Какие же отрицательные черты находит Панченко в Левше? Прежде все
го, отрицательные ассоциации вызывает сам признак «левизны», ибо в народ
ном сознании, по мнению Панченко, он - «признак неправоты и душевной по
гибели» (397). С этнографической точки зрения так оно и есть (Панченко в ка
честве аргументов приводит именно этнографические свидетельства), только
всякое обобщение чревато ошибкой. Впрочем, Панченко считает нужным от
метить, что «леворукость» (и «левое» поведение) героя в русской культуре мо
жет не обязательно быть признаком «дурного человека», грешника, вставшего
на путь погибели. «Левизна» (т. е. «неправильное», «грешное» поведение)
свойственна, например, русским юродивым, т. е. святым*. Но тут же Панчен
ко отметает подобное тожование героя Лескова:
«Но Левша - не юродивый» (398).
С точки зрения канонической, ортодоксально церковной, это действительно
так. Но странно, что Панченко, тонкий и эрудированный знаток юродства (и
русской культуры в целом), не заметил очевидного: Лесков, создавая свой цикл
«Праведпики» (а именно в него вошел и «Сказ о косом Левше»), по сути дела,
создал галерею праведников, многие из которых наделены чертами чудаков не
от мира сего, по сути дела - юродивых, но скорей всего в «светском» изводе
(так сказать, секуляризованное юродство). Один из них, герой рассказа «Шерамур», Лесковым прямо назван «юродивым» («чрева ради юродивый»). Другой,
«библейский социалист» Рыжов («Однодум»), тоже ведет себя отчасти поюродски; не является ж незамысловатая фамилия «Рыжов» указанием на мар
гинальность героя («рыжий», т. е. не как все)?
Так что и Левша в каком-то смысле может быть назван праведником - юро
дивым, хотя и не в строгом смысле этого слова. И тогда его «инакость» («ле
визна») будет иметь иной смысл. Иной смысл получает тогда и его трагическая
судьба («Нет юродивого в своем отечестве...»). А бессмысленность пророчест
ва Левши сродни пророчествам юродивого, как и его косоязычие и непрезента
бельная внешность, да и все прочее. И крестится он левой рукой не потому, что
бес попутал**, а потому, что он - юродивый.
Е с ж уж касаться вопроса о конфессиональной правоте или «неправоте»
Левши, то обратимся к тексту Лескова. В Англии Левшу уговаривают принять
«их закон», т. е. перейти в «агжцкую веру». Что отвечает Левша?
« - Этого, - ответил левша, - никогда быть не может.
* Не вспомнить об этом А. Панченко, автор блестящей статьи о русском юродстве (Панченко
1984), конечно же, не мог.
** Согласно толкованию А. Панченко, Левша - фактически нехристь (399). При этом
несколько странно выглядит надежда исследователя на то, что уж перед смертью-то Левша
перекрестился все-таки не левой, а правой рукой, и умер как православный.
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- Почему так?
- Потому, - отвечает, - что наша русская вера самая правильная, и как вери
ли наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.
- Вы, - говорят англичане, - нашей веры не знаете: мы того же закона хри
стианского и то же самое Евангелие содержим.
- Евангелие, - отвечает левша, - действительно у всех одно, а только наши
книги против ваших толще, и вера у нас полнее.
- Почему вы так это можете судить?
- У нас тому, - отвечает, - есть все очевидные доказательства.
- Какие?
- А такие, - говорит, - что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые
главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экс
тренных праздников нет...» (Лесков 1989: 2, 210).
Вряд ж Левша, будь он в самом деле неправославный («нехристь»), стал бы
с таким искренним и наивным убеждением отстаивать отеческую веру. Но глав
ная ошибка А. Панченко заключается в том, что он упустил собственно лесков
ский взгляд на некоторые церковно-догматические вопросы. Вспомним другой
рассказ Н. Лескова - «Некрещенный поп» (1877), где речь идет уже о совер
шенно немыслимом случае, в сравнении с которым креститься левой рукой просто мелочь (попутно зададимся вопросом: а как креститься человеку, у ко
торого в результате увечья вообще может не быть правой руки?).
С точки зрения догматической (скорее - формальной) герой рассказа, поп
Савва, не был крещен, ибо обряд крещения не был совершен с участием свя
щенника. Именно эту точку зрения отстаивает благочинный, опирающийся «на
правила святых отец», т. е. на церковное Предание (церковную традицию). Ар
хиерей же опирается не на церковное Предание, а на священное Писание (ссы
лаясь на 1-е послание ап. Павла к коринфянам X, 1-4), ибо в нем прежде все
го содержится дух православия:
«Стало быть, по-твоему, сквозь облако пройдя, в Моисея можно окрестить
ся, а во Христа нельзя? Ведь тебе ж е сказано, что они, добиваясь крещения, и
влажное облако со страхом смертным проникаж и на челе расталою водою то
го облака крест младенцу на лице написаж во имя святой троицы» (Лесков
1989: 12, 261).
Иными словами, «обряд» крещения, совершенный простой бабой Керасивной в тот злополучный день, когда она не доехала с младенцем до перегудинской церкви, может считаться действительным и законным. Ибо Керасивна
«талой водицей на личике крест обвела и проговорила: во имя отца, сына, и кре
стик надела...» (Лесков 1989: 12, 257).
Вопрос каноничности совершенного таинства (т. е. вопрос о том, прав и ж
неправ архиерей) в данном случае принципиального значения не имеет. Важнее
всего то, что для самого Лескова (и самого народа, точку зрения которого он
пытается понять и отразить) формально-догматическая сторона вопроса не яв
ляется единственной и решающей, и в некоторых ситуациях ею можно впож е
пренебречь. Лесков нередко рассказывает и показывает, насколько сложно в
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жизни соотносятся закон (форма) и дух (содержание) православия. Например,
в рассказе «На краю света» (1875), в котором иеромонах Кириак бесхитрост
но излагает понимание «русского Бога < выделено Лесковым. - С. Д. > , кото
рый творит себе обитель «за пазушкой»» (Лесков 1989: 1, 348), т. е. не всегда
согласно со строгими церковными правилами (ср.: Сидяков 1982). Рассуждая о
миссионерстве среди язычников-инородцев, отец Кириак «находил, что с ними
надо как можно меньше обрядничать < . . . > да не надо много и догматизиро
вать...» (Лесков 1989: 1, 363).
Иными словами, важен дух православия, а не его буква, которая и заключе
на в понятиях «обрядничать» и «догматизировать». С этой точки зрения упрек
Левше в том, что он крестится левой рукой (т. е. не по-православному), выгля
дит проявлением обрядового догматизма и формализма.
Особый вопрос - история с блохой. Панченко понимает дело так, что Левша
со товарищи, подковав «аглицкую» блоху-игрушку, дескать, «хорошее изделие»
испортили. Почему? Да потому, что неграмотны, до цивилизации и науки не до
шли. Логически рассуждая, все правильно - блоха танцевать перестала, игруш
ка-безделушка оказалась русскими умельцами испорчена (что с того, что пре
взошли англичан умением по части изготовления подков блошиных?). Вывод
Панченко таков: не умельцы они вовсе. «Тульские умельцы сделали «левое де
ло» (399), т. е. сделали что-то неправильно, криво, плохо. Им бы у англичан по
учиться не мешало.
А ежели посмотреть на историю с блохой иначе? Ведь для чего тульские м а
стера предназначены? Для серьезной работы, серьезного дела: туляки - преж
де всего оружейники (вспомним историю с пистолетом, которым так восхища
лись англичане, и который на поверку был изготовлен тульским мастером). Что
за дело тульским мастерам до забавы, до безделушки (ею пусть господа развле
каются от безделья) - пользы от нее нет никакой! По правде говоря, нечего ан
гличанам было гордиться танцующей блохой*. Игрушку-безделушку не только
можно, но и нужно было испортить. Правда, вопрос заключается в том, как это
сделать, так сказать, цивилизованно, похитрее, чтобы одновременно показать
свое мастерство. Ведь дикий варвар игрушку просто сломает. Туляки же вроде
тоньше исхитрились: и испортили игрушку, и в то же время подковочки набили
блохе, а это уже - мастерство редкое, англичанам такое не под силу.
Что получаем в итоге? Ведь увидев, что «эти русские» безделушку испорти
ли, англичане (логически рассуждая) должны были бы решить, что с ними
(«русскими») все ясно - они неумехи («в науках не зашлись»), и мы (т. е. «ан
гличане») их всегда побьем-превзойдем. Англичане же, однако, оказались не
дураки, намек поняли. И решили Левшу в Англию переманитъ, горы золотые су
лили, лишь бы он остался. С какой такой стати им было неумеху Левшу прима
нивать? Значит, вовсе не такой он пропащий неумеха и неуч. Впрочем, может
и неуч, да что-то в нем англичане разглядели, чего русские до сих пор разгля
* Между прочем, блоха - «чужеядное насекомое, Pulex irritans», проще говоря - существо
паразитическое, не только бесполезное, но и докучно-вредное.
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деть не могут (а видят до сих пор нечто иное). Впрочем, Левша оказался патри
отом, «своему отечеству верно преданный», и в благословенной Англии остать
ся не захотел. А будь он «левый» в житейском смысле, т. е. грешный, «дурной
человек», - ведь наверное остался бы? Тут уж надобно вспомнить национальную
архетипическую топику: великий грешник, совращенный сатаной, одновремен
но (и неотвратимо) становится изменником родины и веры, врагом, «чужаком»
(как, например, тесть Данилы Бурульбаша из «Страшной мести» Гоголя).
Но вернемся к общей трактовке сюжета о Левше, предложенной Панченко:
«Итак, сказ о Левше - сказ о русском национальном падении» ( 400).
Что за этим утверждением кроется? Как считает Панченко, идея-схема рас
сказа такова: вначале побили французов при Александре I, затем «побили» ан
гличан при Николае I в истории с блохой*, а затем уже следует бесспорное по
ражение от тех же англичан в Крымской войне. В конечном счете миф о рус
ском превосходстве в извечном противостоянии с Европой (Западом) расска
зом Лескова вовсе не подтверждается, скорей - опровергается. И, как считает
Панченко, нам не гордиться бы Левшой надобно, а крепко задуматься над этим
«трагическим героем» и своим заблуждением в восхвалении его.
Но почему же Панченко, собственно говоря, считает его, Левшу, «трагиче
ским героем», если выходит, что он - нехристь, страшный грешник: когда кре
стится левой рукой - это (как утверждает Панченко) уж вовсе «страшно читать
< . . . > Этот жест Левши - из черной магии, из черной мессы, прямая дьяволь
щина» (398). И все же у Панченко концы не сходятся: либо Левша - нехристьгрешник, либо - «трагический герой» (надо выбрать что-нибудь одно).
Конечно же, Левша - вовсе не нехристь. Скорее всего он - архетип убогого
от рождения человека, но талантливого, способного к «артистической удали». А
трагедия его (и ему подобных) в том, что он липший в своем отечестве. Левша
не годится ни на роль национального героя (которую ему прочили более 100
лет), ни тем более на роль национального антигероя. И винить его в бедах отече
ства, по меньшей мере, странно. Единственное место его - среди лесковских
праведников, этих чудаков, выродков и изгоев. Лесков считал, что без них Рос
сия погибнет. Но это вовсе не значит, что благодаря им Россия будет процветать.
М ожет быть, в этой нехитрой морали и есть разгадка лесковского Левши?
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ШЕКСПИРОВСКИЕ ТЕМЫ И МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ А. И. ЧЕХОВА
М. Г. Соколянский
На пороге XX века А. П. Чехов как-то в разговоре с Петром Гнедичем вспом
нил любопытное высказывание Льва Толстого: «Он мне раз сказал: «Вы знаете,
я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы ещё хуже. Шекспир всё-таки хвата
ет читателя за шиворот и ведёт его к известной цели, не позволяет свернуть в сто
рону. А куда с вашими героями дойдёшь? С дивана, где они лежат, до чулана и
обратно?» (Шекспир и русская культура 1965: 748). Оставив пока в стороне во
прос о мотивах таких оценок Льва Толстого, заметим, что в этом рассуждении,
быть может, впервые имена Чехова и Шекспира поставлены рядом. Впоследст
вии сопоставление двух имён проводилось не раз, что вполне правомерно.
К эпохе fin de siècle, когда творил А. П. Чехов, глубокий интерес к Шекспи
ру в русской литературе имел, по крайней мере, вековую традицию (Левин
1988). Чехов воспринял этот интерес «по наследству» от предшественников, не
которые критические суждения которых, а то и целые очерки, как «Гамлет и
Д он Кихот» И. С. Тургенева, оказали на него ещё в молодости большое воз
действие. Читал он Шекспира, как определили бы англо-американские неокри
тики, «пристально» (closely). В мемориальном фонде дома-музея Чехова в Ял
те хранится и поныне книга из личной библиотеки писателя - «Гамлет , принц
Датский» (в переводе Николая Полевого) с пометами-отчёркиваниями, сде
ланными разноцветными (sic!) карандашами (Головачёва 1998: 6). Приобретал
он и другие издания произведений Шекспира и даже книги о Шекспире, но де
ло, безусловно, не только в чтении. Даже на представительном общем фоне рус
ской литературы X IX в. с её повышенным интересом к Шекспиру Чехов выде
ляется активным абсорбированием шекспировских мотивов и тем в своем соб
ственном творчестве на разных его стадиях - от ранней ф ельетонистки и юмо
ристических рассказов до последней пьесы. Чисто количественный показатель
обращений к Шекспиру, несомненно, явился производным от качественно но
вого восприятия его наследия.
Помимо сложившейся традиции понимания творчества британского драма
турга русскими классиками от Пушкина и Белинского до Тургенева и Льва Тол
стого, были и другие линии воздействия Шекспира на прозу и драматургию Ч е
хова. Одна - шла от театра и общего серьёзного интереса Чехова к театрально
му искусству. Другая - от некоторых особенностей российской действительно
сти второй половины X IX в. с характерным для неё т. н. гамлетизмом.
Как известно, концепция гамлетизма зародилась в немецком романтичес
ком мышлении. Ещё Людвиг Бёрне не без оснований называл Гамлетовскую
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ситуацию типично немецкой (B örne 1840: 394), а Фердинанд Фрейлиграт по
этически декларировал: «Германия - это Гамлет» (Freiligrath 1877: 93). Име
лись в виду, в первую очередь, гамлетовские колебания, нерешительность в дей
ствиях, повышенная склонность к рефлексии - человеческие качества, доста
точно популярные на родине немецких романтиков. Не без немецкого влияния,
но, главным образом, отражая свою, отечественную реальность, русские лите
раторы в середине X IX в. вывели на читательское обозрение тип русского гамлета (со строчной буквы), «маленького человека», живущего бесплодно и бес
цельно, страдающего от сознания своей ничтожности, но неспособного что-ли
бо изменить в своей жизни и тем более - вокруг себя. Рассказ И. С. Тургенева
«Гамлет Щигровского уезда» - очень характерный, но далеко не единствен
ный пример литературы о русском гамлетизме, получившем также осмысление
в исторической и философской мысли.
В ранней прозе Чехова, начиная с фельетонов, появлявшихся в печати под
разными псевдонимами (чаще всего - «Антоша Чехонте»), имя Шекспира воз
никает сначала как повод для шутки, для иронии. Типичный пример такого ис
пользования - абсолютно ироническая сентенция, внесённая молодым Чехо
вым в записную книжку, опубликованная, правда, позднее и очень быстро за
воевавшая статус пословицы: «Мнение профессора: не Шекспир главное, а
примечания к нему». Примеры такого рода иронизирования с обращением к
имени и творчеству Шекспира находим и в фельетонах (например, «В Москве»),
и в ранних рассказах Чехова (« Барон», «Калхас», «Первый дебют» и др.).
Ранний рассказ писателя «О драме» имеет жанровый подзаголовок «Сцен
ка», поскольку в нём превалирует диалог двух главных действующих лиц - ми
рового судьи и полковника, которые выпивают, закусывают и вдохновенно бе
седуют о гуманной роли искусства. Диалог прерывается одним лишь событием:
судья хладнокровно порет своего нерадивого племянника, а заканчивается рас
сказ фразой-пуантом: «Приятели выпили и заговорили о Шекспире» (Чехов
1974: 253).
В раннем рассказе «Барон» провинциальная постановка «Гамлета» опи
сывается глазами суфлёра, влюблённого в театр и раздражённого бездарным
рыжим актёром, играющим Гамлета. «Если бы у Гамлета было такое глупое ли
цо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию», - возмущается суфлёр,
изъясняясь подчас и пятистопным ямбом:
«Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж!»
(Чехов 1974: 456).
В конце концов, не выдержав плохой игры актёра, суфлёр сам начинает
громко декламировать текст трагедии из суфлёрской будки, срывая тем самым
спектакль. Примеров подобного использования шекспировского имени и текс
тов в прозе Чехова немало: в самом деле, в таких случаях важен не Шекспир, а
его истолкование, понимание, реакция на него тех характеров, которые попада
ют в поле зрения юмориста.
По мере эволюции Чехова-прозаика функции шекспировских реминисцен
ций становятся и сложнее и разнообразнее. В его поздних, проблемных расска118

зах и повестях цитата из произведений Шекспира или парафраза шекспиров
ских строк может быть способом экспликации иронического взгляда, но, мо
жет быть рассчитана и на абсолютно серьёзную реакцию. Так, в повести «Моя
жизнь» есть интересный иронический параллелизм с диалогом Гамлета и По
лония из второй сцены третьего акта (о форме облака), а в рассказе «Скучная
история» реминисценция из «Отелло», равно как упоминания об актёре, чи
тающем монолог Гамлета с аффектацией, или о могильщиках из «Гамлета» и
тем более о самом Шекспире абсолютно серьёзны и на смеховую реакцию во
все не рассчитаны.
Проблема гамлетизма в её русском варианте (как модификация проблемы
«лишнего человека») затрагивается Чеховым вполне серьёзно в ряде его зре
лых произведений. Возьмём для примера повесть «Дуэль». Один из героев этой
повести недоучка Лаевский открыто признаётся: «Своей нерешительностью я
напоминаю Гамлета... Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!» (Чехов
1979: 462). Иронический характер тривиальной риторики персонажа усилива
ется аналогичными замечаниями о других писателях, например: «...ах, как прав
Толстой, безжалостно прав!» (Чехов 1979: 453). Из того же ряда его плоские
рассуждения о любви шекспировских Ромео и Джульетты. К Лаевскому в зна
чительной степени приложимо определение Льва Шестова: «...настоящий, един
ственный герой Чехова - это безнадёжный человек...» (1908: 39). «Безнадёж
ный человек» - одна из характеристик русского гамлета.
Конечно, наиболее значительны те проявления шекспировского воздействия
на творчество Чехова, которые связаны с театром и драмой. Среди самых силь
ных театральных впечатлений Чехова, достаточно требовательного зрителя и
критика, были два шекспировских спектакля: «Отелло» в московском Малом
Театре с Александром Ленским в главной роли и Элеонора Дузе в р о ж Клео
патры («Антоний и Клеопатра») во время гастролей итальянской актрисы в
Санкт-Петербурге в 1891 г.
О высокой требовательности Чехова-критика уже даёт представление рецен
зия двадцатидвухлетнего студента-медика «Гамлет на Пушкинской сцене»,
посвящённая спектаклю московского Пушкинского театра «Гамлет». Впер
вые эта фельетонная (по стилю) рецензия была напечатана в журнале «М оск
ва» под псевдонимом «Человек без селезёнки». Довольно сурово раскритико
вав постановку, Чехов заканчивает рецензию важным выводом: «Лучше плохо
сыгранный Шекспир, чем скучное ничего...» Там же он высказывает мысль о
необходимости «освежать» (то есть лечить) русскую сцену Шекспиром. Не
«хорошей драматургией» вообще, а именно Шекспиром! По мнению рецензен
та, «дуновением такого гиганта можно выдуть всякую плесень из театральных
куж с» (Чехов и театр 1961: 175).
Спустя пять лет Чехов в соавторстве с А. И. Лазаревым-Грузинским начал
работать над водевилем « Гамлет, принц Датский», посвящённым жизни
русских провинциальных актёров, играющих великую трагедию. Как и в ранней
прозе, здесь шекспировский текст призван был чаще всего служить поводом для
иронии и обыгрывался в комедийном ключе. Сохранижсь такие пародийные
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вариации, например: «пьян, как сорок тысяч братьев», «глуп, как сорок тысяч
братьев» и т. п. Соавторство, однако, вскоре разладилось, и водевиль не был на
писан.
В ранних коротких драматических сценках Чехов вставляет в текст - чаще
всего с комедийной целью - шекспировские слова, фразы образы. К приме
ру, в сценке «Рассказ без конца» старуха-домовладелица и её жилец не сов
сем кстати (что и забавно!) вспоминают слова Гамлета: «...Не знающих при
вёл бы он в смятенье, / Исторг бы силу из очей и слуха...» (Чехов 1974: 456).
В 1887 г., через год после публикации рассказа «Калхас», писатель переде
лал его в драматическую сценку «Лебединая песня (Калхас)», где шекспи
ровских реминисценций ещё больше, чем в первоначальном, прозаическом
тексте, что и понятно: драматическая форма катализировала тяготение к
Шекспиру. Сценка представляет собою диалог старого актёра-комика Светловидова и старика-суфлёра Никиты, а действие происходит ночью в театре.
Суфлёр появляется в белом халате, подобно Призраку в их спектакле «Гам
лет». Речь комика изобилует цитатами, включая - и не в последнюю очередь
- шекспировские. К примеру, он читает знаменитый монолог короля Лира
«Злись, ветер!..» и требует, чтобы суфлёр подал реплику Шута. Затем пытает
ся воспроизвести тираду Гамлета о флейтах, слова Отелло и т. д. Впрочем, в
чеховской драматургии, как и в прозе, шекспировских цитат и мотивов нема
ло, и их функция эволюционирует от исключительно юмористической к более
серьёзной и значительной.
В ранней «полнометражной» пьесе «Леший» есть всего лишь одна цитата из
Шекспира. Дядин вспоминает слова Гамлета: «...друг Горацио, на свете есть
много такого, что не снилось нашим мудрецам!..» (Чехов 1978: 195). Но уже в
пьесе «Платонов (Без названия)» обращения к шекспировской трагедии носят
более основательный характер. Тема русского гамлетизма воплощена в харак
тере главного героя, о котором другой персонаж (Грекова) говорит: «Вам всем
кажется, что он на Гамлета похож... Ну и любуйтесь им!» (Чехов 1978: 255).
«Платонов» был подступом к более зрелой драме «Иванов», развивающей ту
же тему. «В «Иванове», - по замечанию 3. С. Паперного, - обращения к Шек
спиру серьёзнее и отчётливее. Герой, подобно Гамлету, выше своего окруже
ния, как будто выпадает из него...» ( 1982: 50-51).
Добавим, что целенаправленность обращений к Шекспиру находит выраже
ние и в их количестве. То граф Шабельский совсем не к месту вспоминает Офе
лию, то сам Иванов, копаясь в себе, говорит: «Я умираю от стыда при мысли,
что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфре
да, не то в липшие люди...» (Чехов 1979: 414). Представленный ряд нуждается
в кратком комментарии. Манфред здесь фигурирует не просто как герой поэти
ческой драмы Байрона - поэта более популярного в России X IX в., чем у себя
на родине, - но как М анфред «на российский взгляд», то есть трагическая ф и
гура демонической одиночки. Лишние люди - категория русской литературной
критики, называвшей так целый ряд героев, начиная с пушкинского Онегина и
лермонтовского Печорина, и узаконенная Тургеневым в его «Дневнике лиш-
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него человека». В этом ряду и Гамлет воспринимался не столько как шекспи
ровский персонаж, сколько как русский гамлет - неглупый и чистый человек,
неспособный преодолеть свои вечные колебания и начать действовать. Потому,
если и согласиться с характеристикой Иванова как «наиболее «гамлетизированного» героя Чехова» (Левин 1988: 182), то при этом следует, по-видимому,
уточнить, что это вариант русского гамлета.
Разговор Иванова с доктором Львовым в третьем акте обнаруживает явное
генетическое родство с диалогом Гамлета с Розенкранцем и Гильденстерном о
флейтах; хотя безусловной правотой позиция заглавного героя не наделена. В
разных местах пьесы возникает как предмет предположения мотив сумасшест
вия. «Нет, я не сумасшедший», - утверждает герой. Незадолго до развязки при
знаётся он: «Поиграл я Гамлета...» Притом, как верно подметил Н. Я. Берков
ский, «он не красуется, в его устах это почти эпиграмма в собственный адрес...»
(1969: 130). Драма русского гамлета включает в себя самоиронию, самора
зоблачение и заканчивается - вполне закономерно - самоубийством. В «Ива
нове» впервые гамлетовская тема получает у Чехова более или менее закончен
ную интерпретацию. Отсюда начинается путь, приведший драматурга к «Чай

ке».
«Чайка» - самое шекспировское из произведений Чехова. В тексте пьесы
упоминается три писательских имени: Шекспир, Мопассан и Тургенев; имя
Шекспира по праву может бытъ поставлено в этом ряду на первое место. П реж
де всего обращают на себя внимание прямые цитации из «Гамлета». Во вто
ром акте, указывая Нине на Тригорина, Треплев иронически замечает: «Вот
идёт истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (Дразнит. )
«Слова, слова, слова...» (Чехов 1979: 490). Но более пространно цитируется
«Гамлет» в первом акте во время представления пьесы Треплева. Сначала Ар
кадина обращается к Константину в велеречивой манере Гертруды: «Мой ми
лый сын...», а затем произносит слова Королевы из четвёртой сцены третьего
акта шекспировской трагедии: «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и
я увидела её в таких кровавых, таких смертельных язвах - нет спасенья!». Треп
лев же подаёт реплику Гамлета: «И для чего ж ты поддалась пороку, любви ис
кала в бездне преступленья?» (Чехов 1979: 477-78).
По выражению одного из чеховедов, этот шекспировский диалог звучит, как
«увертюра» перед спектаклем Треплева (Паперный 1982: 158), вставленным в
первый акт как «сцена на сцене» (W inner 1956: 103-111; Кириллова 1985:
97-117; Соколянский 1999: 87-88). Выбор структурного приёма снова застав
ляет вспомнить о «Гамлете» и «Мышеловке» как «сцене на сцене» (а ріауwithin-a-play). И подобно «Мышеловке» в «Гамлете», прерванной уходом
коронованных зрителей, спектакль Треплева прерывается по воле автора-режиссёра, выведенного из себя громкими репликами Аркадиной-Гертруды. Ещё
кто-то из современных Чехову критиков улавливал связь между линиями: Арка
дина - Тригорин - Треплев - Нина Заречная и Гертруда - Клавдий - Гамлет Офелия (Роскин 1958: 131); «Чайка», безусловно, даёт материал для такого
сопоставления.
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Правда, роль сюжета, сюжетного развития у Чехова не так важна и значи
тельна, как в шекспировской трагедии. Сюжетное «зерно» «Чайки» неулови
мо: действие развивается в самом деле «из ничего», как проницательно писал
Лев Шестов (1908: 1-68). Но это вовсе не значит, что пьеса статична, просто
динамика здесь достигается иными способами - характеры сталкиваются и са
мовыражаются по преимуществу в слове, часто независимо от традиционных
сюжетных компонентов действия. В этом отношении чрезвычайно важна фигу
ра Треплева - самого шекспировского персонажа чеховской «комедии» (так
определил жанр своей грустной пьесы сам автор). Треплев несёт в себе главную
тему шекспировского принца - тему разлада между идеалом и действительнос
тью, а гамлетовские реминисценции и цитаты только усиливают эту важную
связь.
В истории интерпретации этой пьесы русским театром было время, когда но
сителем положительного творческого начала представлен был «реалист» Три
горин, а «декадент» Треплев был жалок, смешон и не более. Но, ведь, этот жал
кий и смешной герой у Чехова погибает (!), причём его добровольный уход из
жизни поставлен в знаковое положенние - в финал пьесы. Это своего рода
pointe, делающий жанровое определение «комедия» бесповоротно ироничес
ким и заставляющий взглянуть на личность и творчество Треплева не глазами
Аркадиной и Тригорина, а хотя бы глазами умного и гуманного доктора Дорна
- коллеги драматурга по его первой профессии. «Треплев - это, конечно же,
русский Гамлет рубежа X IX и X X вв.» (Зингерман 1986: 59). Треплев, как
нельзя точнее, подпадает под рубрику, предложенную Львом Шестовым в про
цитированном выше заключении: «...настоящий, единственный герой Чехова это безнадёжный человек...» А В. Б. Шкловский писал так: «...И человек буду
щего, герой «Чайки», погибает...» (1986:14). Так «безнадёжный человек» или
«человек будущего»? Кто был прав - Шестов пли Шкловский? Скорее всего,
правы были оба.
В «Чайке» явственно проступает связь с одной-единственной трагедией
Шекспира - с «Гамлетом». В трёх последующих пьесах драматурга шекспи
ровское начало присутствует не так очевидно, скорее - оно существует под
спудно, иногда - мозаично, но тем не менее, бесспорно, присутствует. Причём,
это уже не только гамлетовское начало, а шире - шекспировское, и не лейтмо
тив (или лейтгема), а один из мотивов пли одна из тем.
Гамлетовская тема приглушённо звучит и в «Дяде Ване». Заглавный герой
(Войницкий) - это тоже воплощение русского гамлетизма, пусть не в такой
обострённой форме, как в личности Треплева. Это не «лишний человек», не
самокритичный тунеядец, как Иванов, но и его жизнь окрашена в трагичес
кие тона. Человек, наделённый от природы способностями, всю жизнь зани
мается нелюбимым делом, трудится для неблагодарных людей и главное - тра
гически осознаёт это. Иногда в его речах появляется гамлетовский сарказм.
Например: «В такую погоду хорошо повеситься...» (Чехов 1979: 523). В дру
гом месте он сам характеризует свою ситуацию как гамлетовскую: «Значит,
считают меня сумасшедшим... Я - сумасшедший, а не сумасшедшие те, кото-

122

рые под личиной профессора, учёного мага, прячут свою бездарность...» (Ч е
хов 1979: 551). Наконец, в трагическую минуту он осознаёт то, что жизнь
его, по сути, не состоялась: «Пропала жизнь! Я талантлив, умён, смел... Если
бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский...»
(Чехов 1979: 548).
Любопытно, что вероятным прототипом антипода Войницкого - профессора
Серебрякова - был известный учёный, профессор М осковского университета,
основоположник русского академического шекспироведения, вице-президент
международного Нового Шекспировского Общества Николай Ильич Сторо
женко. Вспоминается шутка молодого Чехова: «Мнение профессора: не Шек
спир главное, а примечания к нему» - которая была включена в «Записные
книжки» как раз в то время, когда завершалась работа над «Дядей Ваней».
Впрочем, прототип выбран был, по-видимому, из соображений психологичес
ких или биографических, но никак не из-за чеховской недооценки Стороженко
как шекспироведа. Напротив, Чехов знакомился с некоторыми работами учё
ного ещё по их журнальным публикациям, и даже выписал литографированное
издание лекций Стороженко о трагедии «Макбет», сохранившееся в личной
библиотеке писателя (Смолкин 1967: 79).
«Три сестры» - единственная из великих пьес Чехова, жанр которой обо
значен словом «драма» - не комедия, не сцены, а драма. Интересно, что один
из рецензентов первой постановки этой пьесы назвал её «драмой железнодо
рожного билета» (Выготский 1968: 299). Понять мотивацию такого определе
ния не сложно: сёстры всё время бредят Москвой, хотят «В Москву! В М оск
ву!», а всех-то, казалось бы, дел - купить билеты и сесть в московский поезд.
Такая критика вызывает ассоциацию с тем, как резко в своё время Томас Раймер определил конфликтную природу «Отелло» - «трагедия носового платка».
Общее между двумя оценками - полнейшее непонимание сути конфликта драм
и их трагического содержания.
Казалось бы, шекспировских реминисценций и мотивов в пьесе нет, и о Ш ек
спире напоминает разве что одна реплика Вершинина: «Полжизни за стакан
чаю!» - ироническая парафраза русского перевода известного восклицания Ри
чарда III: «Полцарства за коня!» («А horse! A horse! Му kingdom for а
horse!»). Да ещё признание старого военного врача Чебутыкина: «...Третьего
дня разговор в клубе. Говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не чи
тал, а на лице показал, что читал...» (Чехов 1979: 593). Но и эти редкие упоми
нания заставляют «пристальнее» вчитаться в чеховское произведение, прежде
чем отказаться от поиска следов шекспировского воздействия.
Тема гамлетизма в этой пьесе как будто отсутствует. Да, она не реализова
на в сюжете, но её далёкий отголосок слышится в судьбе одного из персонажей
- Андрея Прозорова, одарённого от природы, но не состоявшегося человека. О
том, что этот случай не единичный, а скорее типичный для России, говорит в
другом месте полковник Вершинин: «Если послушать здешнего интеллигента,
штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился. Русско
му человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей, но ска123

жите, почему в жизни он хватает так невысоко?..» (Чехов 1979: 578). Это не
насмешка, и никак не злорадство, а горькое признание национальной трагедии.
Можно подумать, что последняя из чеховских пьес - «Вишнёвый сад» - да
ёт не больше оснований говорить о шекспировской традиции, чем «Три сест
ры». Между тем, некоторые проницательные критики и читатели (зрители)
подмечали и здесь следы указанной традиции. Например, немецкий писатель
Лион Фейхтвангер так писал в своём очерке, посвящённом последней пьесе Ч е
хова: «Немецкий поэт Фердинанд Фрейлиграт предположил однажды, что Гер
мания - это Гамлет и написал об этом стихотворение. Русский поэт (sic! —М. С.)
Антон Чехов чувствовал, что Россия была, есть и будет Гамлетом, и воплотил
свою идею в чудесную, глубокую, меланхолическую, поэтическую драму, кото
рая называется «Вишнёвый сад» (Feuchtw anger 1988: 253).
Что касается прямых следов шекспировского воздействия, то «Вишнёвый
сад» содержит всего лишь две цитаты из «Гамлета», к тому же слегка иска
жённые. Лопахин, обращаясь к Варе и намеренно уродуя имя шекспировской
героини, цитирует знаменитую трагедию:
«Охмелия, иди в монастырь...» а чуть ниже:
«Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!»
(Чехов 1979: 639).
Прямых ассоциаций с Шекспиром более нет, но опосредствованная связь с
тем же « Гамлетом» даёт себя знать в ряде моментов. К примеру, в образе
конторщика Епиходова по прозвищу «Двадцать два несчастья» угадывается па
родийная проекция протагониста датской трагедии. Классическое гамлетов
ское «Быть или не быть?» преображается в комическую и жалкую реплику
Епиходова: «...никак не могу понять направления, чего мне, собственно, хочет
ся, жить или застрелиться...» (Чехов 1979: 631). Один из исследователей драма
тургии Чехова находит полярный, антигамлетовский мотив в образе Пети Тро
фимова: «Петя как бы (курсив мой - М. С.) восстаёт против «гамлетизма»:
«Мы только философствуем...»» (Зингерман 1986: 61). К этому замечанию
можно добавить, что если Петя и восстаёт, то не против «гамлетизма» как тако
вого, а против его российского варианта. И второе - он не восстаёт, а как бы
восстаёт: Трофимов совсем не способен на действия, он, вечный студент, и уни
верситетского курса-то закончить не может.
Кто-то из современных Чехову критиков даже находил в «Вишнёвом саде»
т. н. «внесценические образы», которые, наподобие старого Гамлета (Призра
ка), важны для действия пьесы: «отец Лопахина, любовник Раневской, её уто
нувший сын Гриша...» (Роскин 1958:113). Продолжая эту линию рассуждений,
можно было бы вспомнить почти «потустороннюю» фигуру старого слуги Фирса, делящего всё время на две части: «до несчастья» и «после несчастья» («не
счастьем» называет старик отмену крепостного права в 1861 г.); такое деление
можно сравнивать с эпохой старого Гамлета и эпохой Клавдия, резко разнящи
мися между собой в восприятии протагониста трагедии. «Можно, но не нуж
но», - как отвечал сам Чехов Вл. И. Немировичу-Данченко по другому, прав124

да, поводу. Шекспировское воздействие обозначено в пьесе более тонко и тре
бует, по-видимому, адекватного анализа, без натяжек и упрощений.
В пьесе нет русского гамлета, но звучит тема, которая на протяжении веков
вызывала ассоциации с датской трагедией Шекспира. Выдающийся француз
ский режиссёр Жан-Луи Барро подметил это и в своих рассуждениях о «Виш
нёвом саде» назвал Чехова «образцовым художником», поскольку «у него, как
и у Шекспира, каждый персонаж находится в состоянии конфликта с самим со
бой...» (B arrault 1988: 29).
По-видимому, художественная точность Чехова в изображении этой внут
ренней конфликтности и дала основания многим авторам сопоставлять его с
Шекспиром и видеть в нём позднейшего продолжателя шекспировских тради
ций. «...B нашу эпоху мы видим Шекспира, интерпретированного в стиле Чехо
ва, Пиранделло, Шоу, Одетса, Брехта, Беккета и т. д.», - пишет Гарри Кшпиен
(Keyshian 2000: 74). Не будучи уверенным, что попадание некоторых имён в
этот ряд вполне оправданно, полагаю всё же, что не случайно открывается до
статочно представительный ряд именем Чехова.
Особую ценность имеют такого рода сопоставления, сделанные мастерами
театрального искусства. Жан-Луи Барро - не единственный пример. Ещё К. С.
Станиславский, один из инициаторов первых успешных постановок чеховских
пьес, заметил, что Чехов является продолжателем шекспировских традиций
(Шекспир и русская культура 1965: 672). Через пятьдесят с лишним лет амери
канский драматург Артур Миллер высказал мнение, что Чехов ближе к Шекс
пиру, чем кто бы то ни было другой (Литературное наследство 1960: V I).
Разумеется, русский драматург был человеком своего времени и как худож
ник отражал тенденции своего времени. Его интерес к Шекспиру был не орди
нарен и проявился, главным образом, в его творчестве - как в прозе, так и в
драматургии. Но при желании можно найти среди писателей - современников
и последователей Чехова - не менее тонких знатоков Шекспира. Даже у таких
ценителей Шекспира, как И. С. Тургенев или Н. С. Лесков, шекспировское вли
яние проявилось прежде всего в использовании имён и примет широко извест
ных шекспировских персонажей (Гамлет, король Лир, леди Макбет) примени
тельно к конкретной российской действительности. Такого рода воздействие
коснулось и Чехова, но есть в его творчестве свидетельства иного, более глу
бинного усвоения уроков шекспировского наследия.
Таким новым качеством представляется чеховская степень понимания внут
ренней конфликтности человеческой натуры, которая определяла тяготение
русского драматурга к некоторым шекспировским темам и мотивам. При всей
кажущейся обыденности характеров и ситуаций в зрелых произведениях Чехо
ва именно эта конфликтность вызывает к жизни ассоциации с Шекспиром.
Очень точно выразил правомерность таких ассоциаций молодой В. Э. Мейер
хольд, излагая своё режиссёрское видение в письме к А. П. Чехову: «Сыграть
чеховского человека так же важно и интересно, как сыграть шекспировского
Гамлета...» (Мейерхольд 1968; 81).
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ИСТОКИ ПРАЖСКОГО ФАУСТА
И БАЛТО-СЛАВЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
Силъвестрас Гайжюнас
Прежде всего необходимо объяснить, почему в статье акцентирован не чеш
ский, а пражский Фауст. Естественно, речь пойдет о чешской традиции Фауста,
о тех замечательных явлениях чешской литературы и театра, которые оказали
влияние на чешскую культуру X X века. Но чешский Фауст подразумевает толь
ко одну, хотя и важнейшую сторону традиции, которая обогащается традиция
ми немецкой и еврейской культуры; эти три традиции в течение столетий обра
зовали духовный облик Праги, эти три традиции формировали и лики пражско
го Фауста.
Сразу же хочу обратить внимание на аналогию: в своем исследовании о бал
тийском Фаусте и его европейских контекстах наряду с понятием «литовский
Фауст» я использую и понятие „вильнюсский Фауст», в котором доминирует
польская версия фаустианы, некоторыми чертами соприкасающаяся с литов
ской культурой. Если о вильнюсском Фаусте говорить как о конкретном герое,
то необходимо иметь в виду Конрада из драматической поэмы А. Мицкевича
«Дзяды», его балладу «Тукай», попытки филоматов создать свою концепцию
романтического Фауста. С другой стороны, понятие «вильнюсский Фауст»
включает и первый перевод гетевского « Фауста» на польский язык, изданный
в Вильнюсе в 1844 г., и творчество Йозефа Крашевского, прежде всего его по
весть «Пан Твардовский».
Прага стала колыбелью многих легенд, Прага по-своему перерабатывала ле
генды разных народов. Чешские, немецкие и еврейские легенды жили самосто
ятельной жизнью и взаимодействовали через отдельные мотивы или тех или
иных героев. Одним из таких связующих героев и был Фауст.
Гюстав Мейринк, немецкоязычный пражский писатель, объясняет, почему
Прага благоприятна для фаустовской традиции и для фаустовских персонажей.
По его мнению, Прага - это город, через который проходит граница между дву
мя реальностями - физической и метафизической, это своего рода порог в по
тусторонний мир. Может быть, поэтому со времен Ренессанса Прагу полюбили
духовные родственники Фауста, знаменитые алхимики Европы J. D ee,
Paracelsus, Агриппа, рабин Леви и другие; легендарный Фауст тоже посещает
Прагу.
В магической атмосфере Праги появляется и таинственная фигура Голема,
этого пражского Гомункула, вдохновившая как чешских, немецких, так и, кста
ти, литовских авторов.
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Голем, в легендах Талмуда означающий „бесформенную массу», „глину», из
мифической идеи в более конкретный образ превращается, как бы второй раз
рождается в Праге, когда в 1580 г. рабин Леви бен Безалеель, опираясь на ма
гию Каббалыу из глины реки Влтава создает человеческую фигуру и называет
ее Големом. Этот глиняный великан был задуман как защитник еврейских квар
талов Праги. Здесь следует отметить еще одно амплуа Голема: легенда пражско
го Голема связывается с его восстанием против своего создателя, вызов грубой
силы интеллекту и духу. Голем сравнивается с Гомункулом гетевского «Фауста»;
рабин Леви был прозван еврейским Фаустом из-за его магических способнос
тей, а также как один из изобретателей laterna magica. В Праге королю Рудоль
фу II он якобы вызвал души Авраама и Исаака (параллель из фаустовской ле
генды: Фауст королю Карлу IV в Инсбруке вызвает дух Александра Великого).
Если говорить о Големе в литературном контексте Праги, то следует отме
тить, что именно этот персонаж соединяет все три традиции пражского Фауста;
в этом плане наиболее известен роман Г. Мейринка «Голем».
В поэтике Г. Мейринка кукла, глиняная фигура и человек выступают в каче
стве равноправных форм материи, только духовность человека вырывает чело
века из големного мира. Голем - и бездуховный демон, и символ бездуховного
человека.
Если говорить о куклах, то следует подчеркнуть, что в Чехии была очень по
пулярна кукольная комедия о Фаусте. Именно фаустовские комедии стали ос
новой чешского национального театра, а их тексты обогатили историю чешской
литературы. Крупнейшему чешскому кукольнику М. Копецкому принадлежит
старейший текст подобной комедии. В X X веке Фауст становится героем ку
кольных пьес Я. Врхлицкого и К. Беднара.
«U ne coulisse excellente» - так характеризуется Прага, когда говорится о
европейской традиции Фауста.
Сравнительно рано, в X V II веке, в чешскую культурную жизнь приходит не
мецкая легенда о докторе Фаусте. Чехия была одной из первых стран, где эта
легенда нашла живой отклик. Уже в 1611 г. в Праге вышла переведенная Кархесием на чешский язык народная книга Шписа.
В 1775 г. в Праге впервые была поставлена пьеса венского драматурга Пау
ля Вейдманна (1748-1801) «Иоганн Фауст». Текст этого писателя, в то время
популярного в восточной Европе, был первым предназначенным для сцены
произведением о Фаусте на немецком языке (так называемая regelmässige
Schauspiel). Кстати говоря, в том же 1775 г. Гете закончил «Прафауста», ко
торый публике стал известен значительно позже.
Пьеса П. Вейдманна («аллегорическая драма в пяти актах») создана по мо
дели „мещанской трагедии». Это не трагедия познания, как «Фауст» Гете, а
трагедия семьи. Герои П. Вейдманна с первого взгляда далеки от вечных, мета
физических проблем, но материя, материальные богатства, приобретенные с
помощью М ефистофеля, тоже вечна. Родители Фауста, напоминающие Филе
мона и Бавкиду, пытаются возвратить сына в старую хижину. Кстати говоря,
здесь очевидна существенная параллель с драмой латышского неоромантика Я.
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Порукса «Гернгуты», главная героиня которого Александра на месте старого
родительского дома строит фабрику; как и Фауст П. Вейдмана, она думает о том
материальном благе, которое принесет другим людям добро. Но материальное не
может служить добру - таков вывод Вейдмана, таков же вывод и Я. Порукса.
Нельзя не отметить, что в чешской литературе от Врхлицкого до Гавела или
Грабала есть огромный интерес к творчеству Гете, к его Фаусту, с другой сто
роны, есть отталкивание от Гете, попытки создания собственного, чешского
Фауста. Наиболее активны в этом втором случае были чешские романтики X IX
века. Именно они, по мнению итальянского исследователя Риппелино, создали
легенду о чешском происхождении доктора Фауста. С их точки зрения, Фауст
был чехом, занимался черной магией, изобрел печать и некромантию. Он был
не Фауст, а Stastnÿ, иначе говоря, Счастливый, а по-латыни Faustus. Во время
восстания гуситов он якобы эмигрировал в Германию, где и назвался Фаустом
из Кутенберга, по названию родного города Кутна Гора в Чехии. Другими сло
вами, это был не кто иной, как Гутенберг, изобретатель печатной машины. Са
мая ранняя литературная интерпретация этой легенды - комический эпос «Док
тор Фауст» (1844) С. Хневковского. Яан Эрасмус Воцель в поэме «Лаби
ринт славы» (1846) рассказывает о том, как Ян Кутенский (т. е. Йоганн Гут
енберг) посвящает себя алхимии и в конце концов душу продает черту Духамору. Когда Людмила, возлюбленная героя, жертвуя собой, освобождает его от
чар черта, он устраивается в Майнце и там изобретает печатный станок, вечную
гордость славян.
Эту легенду развивает Ярослав Врхлицкий. Герой его баллады «Фауст в
Праге», на короткое время останавливается в Праге, пьет со студентами вино,
вызывает целый ряд душ известных исторических и мифологических персона
жей, начиная с греческой Елены и кончая чешской Либушей, а также Карла IV
и Оттокара; с помощью магии он сохраненяет память о великих личностях чеш
ского народа.
Ярослав Врхлицкий, неоднократно обращаясь к фаустовской легенде, выяв
ляет новые грани фаустовского характера. Его интересует не только Фауст, но
и сын Фауста Фаустулус (в одноименной балладе он показан как музыкант), а
также польский Фауст - Твардовский, волновавший воображение не одного
славянского писателя. Пьеса Я. Врхлицкого «Твардовский» является частью
трилогии, в которую, кроме нее, входят пьесы «Бар Кохба» и «Песнь о Ви-

нете».
Творчеством Я. Врхлицкого интересовался его современник Я. Райнис, он
даже признался, что чешский писатель чем-то похож на него в своих творчес
ких поисках. Следует заметить, что как Я. Врхлицкий, так и Я. Райнис фаустов
скую проблематику хотели включить в так называемые циклы мировых процес
сов. Об этом свидетельствуют знаменитые тезисы к «Современному Фаусту»
(«M odem ais Fausts») Райниса, его попытка создать фаустовский цикл драм.
Традицию чешских романтиков и Я. Врхлицкого в своих «Старых чешских
легендах» продолжает неоромантик Алоисий Ирасек. Легенды А. Ирасека чи
тателя переносят в те времена, когда была основана Прага, когда жили Ян
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Ж ижка и исторический доктор Фауст, а также еврейский Фауст рабин Леви. В
легенде «Пражское гетто» А. Ирасек изображает рабина Леви и его глиня
ное детище Голема. Голем в его легенде - это оживленная ученым и чудотвор
цем материя, которая может и служить человеку, и все вокруг разрушить.
Легенда «Дом Фауста» - один из наиболее ярких примеров соприкоснове
ния двух духовных феноменов - истории алхимической Праги и легенды о док
торе Фаусте. Итак, действие легенды А. Ирасека происходит в доме, о посеще
нии которого историческим Фаустом нет свидетельств, но в котором жили лю
ди, либо испытавшие интерес к алхимии, либо занимавшиеся ею. В X V I в. дом
был куплен алхимиком короля Рудольфа II Эдуардом Келлеи, а в 1724 г. на
следником этого дома стал Йозеф Младота. Чешский неоромантик конца X IX
века использует не исторические факты, а то легендарное фаустовское начало,
которым окутан дом и само имя ФАУСТ. В доме Фауста - запущенном, таинст
венном, пугающем - встречаются студент, не имеющий крова странник, и та
инственный фаустов дух, оставивший свои следы на всех вещах. Студент высту
пает в роли читателя, который должен прочесть сложную книгу фаустовских
знаков (оловянные и медные чаши, кувшины, всевозможные измерительные
приборы и т. д.); с другой стороны, он напоминает самого Фауста, склонивше
гося над книгой Нострадамуса. Кстати, из всех вещей, оставшихся в доме Фа
уста, студента больше всего привлекает книга с изображением пентаграммы,
найденная в спальне. Судьба бедного студента совершенно иная, чем судьба Фа
уста; он - всего лишь случайный странник, но дом Фауста и книга, найденная
в этом доме, выявляют в нем фаустовскую душу. Студент вначале боится даже
прикоснуться к книге, но, когда в конце концов ее открывает, он приближает
ся к источнику соблазна; книга - символ познания, а там, где есть познание, там
неизбежно зло. Студентом, читающим волшебные книги, овладевает жажда зо
лота. Фаустовская версия Ирасека близка к знаменитым фаустовским произве
дениям К. Марло и Ф. Клингера, герои которых тоже через книгу приобщают
ся к злу.
Тема Фауста как в балтийских, так и в славянских литературах проникнута
мотивом искушения. Этот мотив на первый план выдвигается и в «Доме Фаус
та», а В. Гавел свою знаменитую драму о современном Фаусте так и назвал «Искушение». Сам дом в новелле Ирасека - многоплановый символ. Он может
быть понят как легенда о Фаусте, неразгаданная и забытая. Студент предпри
нимает попытку понять суть этой легенды, но делает роковую ошибку: обходит
ся с нею не как с духовным, а как с материальным явлением, пытается из нее
«выжать» материальное благо. Об этом свидетельствует талер, который появля
ется в чаше Фауста и который губит студента. Герой Гавела Фоустка не сам вхо
дит в некий дом, а в его дом врывается дьявольская сила, которая подвергает
его искушению идеологического плана.
Образ странствующего студента, мотив молодой «фаустовской души», тоску
ющей по таинственному дому, в котором живет родной ей дух, заставляет
вспомнить замечательную новеллу Яниса Порукса «Граф Роденстейн». Герой
Я. Порукса, норвежский студент, воплощает вечную жажду познания. Он 130

словно молодой Фауст, разочарованный в книжном знании, ищет таинственную
бочку вина некоего графа Роденстейна, которая должна открыть путь не к уни
верситетскому, не к книжному, а к непосредственному познанию мира. Если в
легенде А. Ирасека жажду познания увеличивают книги Фауста, то в рассказе
Порукса эту жажду воплощает таинственная бочка вина, спрятанная в погребах
старого замка. Оба странствующих студента как бы ищут следы своих духовных
предтеч.
В заключение необходимо обратить внимание на такое значительное явление
чешской культуры конца X X века, как фильм Яна Шванкмайера «Урок Фаус
та», в котором создан многоликий образ пражского Фауста. Главный герой
картины, словно студент Ирасека, попадает в запущенный дом, где оживает ку
кольный мир времен Копецкого; он читает разные фаустовские тексты, словно
рабин Леви, из глины лепит Голема и т. д. Неприметный житель современной
Прага превращается в некое подобие Фауста. Его мир постепенно превраща
ется в многокрасочный театральный акт, где на равных правах действуют люди,
глиняные фигуры, куклы, декорации... Еленой прекрасной для главного героя
становится кукла, которая оказывается маской дьявола. «Урок Фауста» мож
но воспринимать как некий исторический маскарад пражской культуры.
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БЛОК И «НАИВНОЕ ПИСЬМО»
В. В. Абашев
В нашей статье речь пойдет о детском в поэтике Блока. Нельзя сказать,
что применительно к Блоку это определение выглядело бы чем-то неожидан
ным. Скорее наоборот, оно использовалось не однажды в разных отношени
ях и с разной интонацией. О детскости Блока писала 3. Гиппиус (Гиппиус
1991: 15). Ближе к нашей теме замечание Б. Пастернака о блоковском «подетски неиспорченном слове» (Пастернак : IV , 309). Именно в таком аспек
те мы будем рассматривать детское у Блока: как один из векторов его сти
левых поисков.
Действие этого вектора отчетливо проявилось в 1905-1906 гг., в этот
краткий, но, по мнению 3. Г. Минц, «самый динамический» период блоков
ского творчества. Она даже назвала его «парадоксальным» (Минц 1980:
131, 124), имея в виду многообразие поисков и столкновение альтернатив в
творческой эволюции. Характеризуя эти годы, обычно обращают внимание
на кризис в мироощущении. Но он сопровождался и кризисом стиля. В ре
шающее шахматовское лето 1905 года после многословия петербургских
салонов Блок особенно сильно почувствовал тягу к простоте, к элементар
ности природных стихий: «унизительно не быть одной из этих стихий» (Блок
1963: V III, 126) - ко всему бессловесному. Это лейтмотив той поры: «в по
следнее время у меня явилась даже потребность в одичании, и многих речей
я совсем не понимаю», «Ужасно далек от слов», «Не хочу и не знаю слов,
все забыл» (Блок 1963: V III, 1 2 3 ,1 2 5 ,1 3 9 ). Стремясь избавиться от старых
слов, Блок искал оснований нового поэтического языка. Обращение к эсте
тике детского слова стало одной из ярко реализованных им творческих воз
можностей.
Переходя к дальнейшему, следует уточнить, что мы имеем в виду, говоря о
детском применительно к поэтике. Речь идет о достаточно условном, но тем
не менее общепонятном обозначении той стилистики, которую в целом мож 
но охарактеризовать формулой: наивная простота и безыскусность выра
жения. Такое представление о детском восходит, конечно, к руссоистскому
взгляду, согласно которому, «родившись, человек представляет собой перво
образ гармонии правды, красоты и добра» (Толстой 1983: 31).
В начале X X века руссоистская модель детства сыграла значительную роль
в становлении модернизма. Возвращение к детскому видению мира стало рас
сматриваться как источник радикального обновления художественного языка,
и художники, как заметила Фиона Бьйорлинг, принялись учиться по детским
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рисункам и каракулям (scratch)*. Следствия были многообразны. В частнос
ти, как неоднократно отмечалось в литературе, детское послужило одним из
стилевых источников русского футуризма (M arkov 1968: 36). Тогда ж е утвер
дились и соответствующие оценочные критерии «наивности» и «детскости» как
безусловно позитивные. Понятно, что детскость здесь означала не столько ка
чество, присущее детскому видению как таковому, сколько представлению
«взрослой» культуры о нем. Соответственно и обращение к детскому слову в
литературе предполагало не реконструкцию детского мышления и языка, а ско
рее употребление тех специфически окрашенных языковых средств, которые
взрослые используют в обращении к ребенку.
В описанном значении детское стоит в одном ряду с такими эстетическими
квалификациями как примитивное, первобытное или наивное. Их объединя
ет общее - «нулевое» - отношение к миру культурных норм**. Поэтому дет
ское в литературе включается в контекст общей проблемы так называемого
примитива, наивного письма или наивной литературы*** , которая в X X ве
ке нередко выступала как образец стилизации для литературы «высокой». В ис
тории литературного освоения наивного слова занимает свое место и Блок.
Тяга к наивному письму существенно отразилась на облике русской литерату
ры на историческом интервале от Толстого до Пастернака и наших дней. Высо
кая ученая артистическая культура в России со второй половины X IX века слов
но бы испытывала комплекс неполноценности перед молчащим большинством.
Характерно в этом смысле творческое поведение Льва Толстого. Он мог всерьез
уверять, что «крестьянский, полуграмотный мальчик < ... > проявляет такую со
знательную силу художника, какой, на всей своей необъятной высоте развития, не
может достичь Гете» и что он сам, автор «Детства», заслуживший «успех и при
знание художественного таланта от русской образованной публики», в художест
венном творчестве, не только не может «указать или помочь одиннадцатилетнему
Семке и Федьке», но лишь «едва-едва, - и то только в счастливую минуту раздра
жения, - в состоянии следить за ними и понимать их» (Толстой 1983: 17). Позд
нее, уже после «Войны и мира», Толстой, словно реализуя собственный призыв
учиться писать у крестьянских детей, взялся за рассказы для «Новой азбуки» и
* «The nineteenth century interest in the child as a beacon to illuminate human morality
gives way in early twentieth century art to an interest in the working o f the child's mind per se.
Instead o f approaching the child as an object, victim or redeem er o f a corrupt society, the m od
ernist artist approaches him as a subject, source and generator o f a new vision». (Björling 1982:
132,133).
** Как «нулевое отношение» к культуре определяет исходную предпосылку авангарда Н. А.
Нильсон (Nilsson 1981: 77-88).
*** Наивная литература как объект исследования привлекла внимание сравнительно недавно в
связи с выходом в свет книги H. Н. Козловой и Н. И. Сандомирской, опубликовавших и
прокомментировавших аутентичный текст жизнеописания малограмотной женщины из
шахтерского поселка (Козлова, Сандомирская 1996).
Выход этой книги вызвал значительный научный резонанс. По существу, она открыла для
исследования обширный и совершенно неизученный массив текстов с неопределенным статусом:
ни фольклор, ни литература, а нечто между тем и другим. (См., например: «Наивная литература...»
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«Русских книг для чтения». Как справедливо заметил И. Анненский, в русском
культурном сознании «Эстетизм силою обстоятельств < ...> сроднился с нерас
каянным барством...» (Анненский 1979: 95).
В XX веке русская культура не только этически распознала ценность наивного,
но и начала осваивать его эстетически как продуктивную смысловую и формаль
ную парадигму. Именно в начале X X века берет начало далее уже непрерывная
традиция, апеллирующая к формам наивного слова как к продуктивной модели
творчества. В этой связи упоминаются, как правило, В. Хлебников, Е. Гуро и фу
туристы, К. Ватинов, Н. Заболоцкий и обернуты, А. Платонов и М. Зощенко, Ян
Сатуновский и лианозовцы, наконец, Д. А. Пригов.
Начинается этот ряд футуризмом. Но соблазн редуцировать культурную тради
цию к нулю («сбросить Пушкина») и тем самым вернуться к чистым источникам
сознания (и слова) проявился значительно раньше, чем даже первые симптомы
формирования постсимволистской литературной парадигмы. Эта установка вы
зревала в лоне символизма самого, казалось бы, культуропоклоннического на
правления в русской литературе*. Прежде всего у Блока.
Программное выражение его интереса к наивному слову мы находим в ранней
статье «Краски и слова». Она была опубликована в январском номере «Золото
го руна» за 1906 год и тесно связана с творческими исканиями Блока в минувшем
году. Прямые переклички с мотивами лирики весны и лета 1905 года в ней очевид
ны.
Настроения Блока лета 1905 года в статье «Краски и слова» резюмированы в
виде достаточно определенной творческой и стилистической программы. Размы
шляя здесь о состоянии современной литературы, Блок писал, что «школьное» по
нятие символизма, подхваченное литературной критикой, «загромоздило первый
план» литературной жизни и исказило представление о живой сути актуальных по
исков в литературе. Критика всецело занята символизмом, а между тем «Душа пи
сателя поневоле заждалась среди абстракций», и в современной русской поэзии,
как отметил Блок, уже повеяло освободительным «стремлением к разрыву с от
влеченным и к союзу с конкретным, воплощенным» (Блок 1962: V, 22, 21). Раз
деляя это стремление, Блок ставит своей статьей вопрос об альтернативе абстракт
ному слову символизма, отягощенному «бесчисленными наслоениями истории,
религии».
В поисках оснований нового языка, Блок обратился к сопоставлению вырази
тельных возможностей живописи и литературы: краски и слова. Разнообразно
обыгрывая сопоставление живописца и писателя, Блок развернул содержание этих
понятий в серии оппозиций, развертывающих разные их аспекты: природа - куль
тура; мудрость - книжная ученость; созерцательное уединение - погруженность в
суету общественных вопросов; естественная простота - искусственная сложность,
и, наконец, в культурно-антропологическом аспекте живописец у Блока противо
стоит писателю как дикарь - обремененному культурой европейцу, как ребенок взрослому. Эго последнее сопоставление - ключевое в концепции Блока.
* Преемственную связь «примитивизма» поэтов «Гилеи» с более ранними тенденциями в
искусстве 1906-1909 гг. уже отмечал Нильсон (N ilsson 1981: 78-80)
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Художник онтологически близок ребенку или, что то же, дикарю. Поэтому
отношение живописи к предмету более непосредственно и наивно, чем в литера
туре: «живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличают
ся дети», у них «слово подчиняется рисунку, играет вторую роль» (Блок 1962: V,
20, 21). Ссылаясь на «пассеты» П. Гогена, Блок восхищался прозой художни
ков: «Они обращаются со словами как дети; не злоупотребляют ими, всегда
кратки. Они предпочитают конкретные понятия < ... > Оттого они могут пере
дать простым и детским, а потому - новым и свежим, языком те старинные ж а
лобы, которые писатель таит в душе...» (Блок 1962: V, 22-23). В рационализи
рованной формулировке блоковские апелляции к живописи означают предпо
чтение прямо, наивно называющего свой предмет денотативного слова худож
ника (= ребенка и дикаря) обремененному коннотациями слову литератора.
Выход для писателя Блок видит в том, чтобы вернуться к первичной - дет
ской или первобытной - чистоте восприятий, и, не опосредуя их своим «изну
рительным пониманием», передавать «простым и детским, а потому - новым и
свежим, языком» конкретных понятий. Блок зовет писателя учиться у живопис
ца, потому что «живопись учит детству»: «Она учит смеяться над слишком глу
бокомысленной критикой. Она научает просто узнавать красное, зеленое, бе
лое» (Блок 1962: V, 23). Почти следуя Льву Толстому, Блок призывал учиться
писать у детей: «лучше нарисовать несколько детских каракуль, чем написать
< . . . > объемистый труд» (Блок 1962: V, 22).
В статье «Краски и слова» мы находим, таким образом, своего рода мани
фест «наивного» искусства. В истории искусства, по Мандельштаму, «горами
движет вкус». Почувствовав оскомину от символистского слова, мудрствующе
го и схематичного, отягощенного «бесчисленными наслоениями истории, ре
лигии», Блок, соответственно, потянулся к альтернативному полосу предметно
сти, свежей простоты, природной естественности. От культурно искушенного
его потянуло к детскому и дикарскому, то есть наивному. И прогностически
статья оказалась на редкость точной. Блок сформулировал те предпочтения
вкуса, которые немногим позднее определили направление поисков раннего
футуризма: открытие лубка, интерес к детскому рисунку и слову. Вообще бли
зость к интенциям футуризма обнаруживается в статье Блока даже в деталях.
Предвосхищая ту роль, которую позднее живопись действительно сыграла в об
новлении отношения к слову, Блок проводил аналогии между вербальным язы
ком и языком линий и цветовых пятен, уподобляя в частности существительное
цветовому пятну, а глагол - линии.
Взыскуя простоты, Блок апеллировал к детскому и первобытному. Ребенок
или дикарь - это традиционные культурно-антропологические персонифика
ции вожделенного рая наивности, к которому стремится вернуться обременен
ный грузом культуры европеец. Смещение субъектной перспективы литератур
ного слова к подобным персонификациям и ведет к наивной поэтике. Стоит от
метить, что значительно позднее, интерпретируя поэтику Хлебникова, Тынянов
использовал ту же логику объяснения, что и Блок в статье «Краски и слова»:
«Ребенок и дикарь были новым поэтическим лицом, вдруг смешавшим твердые
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«нормы» метра и слова». Отсюда у Хлебникова «детский синтаксис, инфан
тильные «вот», закрепление мимолетной и необязательной смены словесных ря
дов» (Тынянов 1965: 289, 290).
Опрощенческие настроения не остались у Блока только на уровне деклара
ций. Собственно говоря, в статье «Краски и слова» Блок сформулировал один
из стилистических импульсов, который руководил его собственными стилисти
ческими поисками периода «Нечаянной радости». Его стихи 1905-1906 го
дов отразили его, условно говоря, предфутуристическую тягу к наивному дет
скому слову. Характерно, что один из разделов книги так и назывался: «Дет
ское». И эти поиски запечатлены в лучших, сохраняющих эстетическую све
жесть стихах Блока, таких как «Болотный попик», «Болотные чертеня

та», «Балаганчик», «Поэт («Сидят у окошка с папой»)», «У моря
(«Стоит полукруг зари...»)», «В лапах косматых и страшных...».
Характерно, что в то же время Блок стал писать стихи для детей. Он сотрудни
чал с детским журналом «Тропинка», написал цикл стихов «Для Букваря»*.
Тогда же было написано большинство стихотворений, которые позднее вошли в
его книгу «Круглый год: Стихотворения для детей» (М., 1913): «Вербочки»,

«Зайчик», «Учитель», «Снег да снег», «Ветхая избушка», «Рождество».
Однако детские стихи Блока стилистически мало интересны, они вполне сле
дуют традиции литературного стиха для детей. Гораздо интереснее те случаи, ког
да детское слово входит во «взрослые» стихи Блока. Характерен в этом смысле
пример стихотворения «Там в ночной завывающей стуже...». В первых пуб
ликациях третья строфа этого стихотворения печаталась в следующей редакции:
С легким треском рассыпался веер, Разверзается звездная месть,
Но в глазах, обращенных на север,
Мне холодному - жгучая весть.
(Золотое руно 1906: № 11-12,109;
Нечаянная радость 1906: 47)
У Чуковского в дневнике за 1921 год записан примечательный обмен репли
ками с Блоком по поводу этого текста: «Что такое у вас в стихах за «Звездная
месть»? - «Звездная месть» - чепуха, придуманная черт знает зачем, а у меня
было раньше: «ах, как хочется пить и есть» (Чуковский 1991:156 ). Запись Чу
ковского подтверждают воспоминания Е. Ф. Книпович. Блок говорил ей, что
«звездной местью» в угоду символистскому канону он тогда заменил первона
чальный вариант, который назвал «детской строчкой» (Книпович 1980: 39). В
более поздних изданиях Блок к ней вернулся, и редакция: «Ах, что значит - не
пить и не есть!» стала окончательной (Блок 1918: 93).
Квалифицируя эстетическое качество этой строки через категорию детского,
Блок лишний раз проявил глубоко осознанный характер своих стилевых экспери
* 4 стих<отворения> 1 -10 февраля < 1 9 0 6 > » : I
Вербочки («Мальчики да девочки...»), II
Учитель («Кончил учитель урок...»), III Снег да снег («Снег да снег. Всю избу занесло...»), IV
Ветхая избушка («Ветхая избушка вся в снегу стоит...»).
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ментов с наивным словом в период 1905-1906 гг. Многие стихи этого времени
строились на столкновении разнородных культурных кодов: эзотерического слова
высокого символизма, вроде пресловутой «звездной мести», и наивного детского,
прямо и просто называющего предмет: «хочется пить и есть». В таком взаимно
остраняющем совмещении разных стилевых планов кроется секрет обаяния многих
стихов книги «Нечаянная радость». В «Болотном попике» общесимволист
ская «безбурность зорь» соседствует с «лягушкой хромой, ковыляющей», в стихо
творении «Поэт» «Прекрасная дама» «не ездит на пароходе». В « Болотных чертенятках», с одной стороны, «тихая пустота» и «забытые следы чьей-то глуби
ны», а с другой, наивное звучание строк: «И сидим мы дурачки, / - Нежить, немочь
вод. / Зеленеют колпачки / Задом наперед». Эти строки больно задели А. Белого, не
без основания разглядевшего в них пародию на недавние аргонавтические чаяния**.
Надо сказать, что литературная критика чутко среагировала на детское
слово в стилистике «Нечаянной радости» и оценила его как принципиальную
особенность новых стихов Блока. Так С. А. Венгеров писал об «особой пре
лести», которую «придает поэзии Блока отпечаток < . . . > очаровательной на
ивности, которая лежит на всем его творчестве», причем, подчеркнул, что ин
фантильный стиль Блока «это - не поддельная наивность стилизованного
«примитива», а настоящая кристальность творческих настроений. Блок весь
еще во власти детских грез и даже о «матери» говорит, как о «маме» (Венге
ров 1909: 76).
Интерпретируя художественный смысл «наивного» блоковского мироощуще
ния, А. А. Измайлов предположил, что «стенкой наивного детского мировоззре
ния» Блок отгородил себя от суеты реальной жизни, то есть интерпретировал
детскость как прием остранения (Измайлов 1910: 220). В сущности, о том же,
разве что с иной оценкой, писал и Андрей Белый. В новых блоковских стихах он
находил «подделку под детское или просто идиотское» (Белый 1994: II, 416).
Детское как стилевая альтернатива в поэзии Блока не закрепилось, окрасив
собой ли т ь локальный участок его творчества. Но то, что сделал в этой облас
ти Блок, эволюционно оказалось очень важным. Блоковские строчки «Сидят у
окошка с папой. // Над берегом вьются галки. // - Дождик, дождик! Скорей за
капай! /У меня есть зонтик на палке!» ** (Блок 1960: II, 69), - по праву нашли
бы место в воображаемой антологии русской литературной наивной поэзии.
Влияние детского Блока сказалось в творчестве Елены Гуро и В. Хлебникова.
Болотный попик, который «лягушке хромой, ковыляющей, <...> перевяжет
болящую лапу» (Блок 1960: II, 14) прямо вел к новаторским детским стихам
Корнея Чуковского. Блоковский наивный стиль оказался продуктивным. Кста
ти сказать, его влияния не избежал и Андрей Белый. Задевшие его строчки о ду
рачках в колпачках позднее отозвались в «Петербурге» в песенке, сочинен
ной Аполлоном Аполлоновичем для сына: «Дурачок, простачок / Коленька тан
цует, / Он надел колпачок, / На коне гарцует» (Белый 1981: 120).
* «...подумалось: четверостишие соответствует стихотворению «Аргонавты» < . . . > не отлетели
в лазурь; корабли не пришли; нас не взяли; и мы - одурачены, на сырых ли болотных кочках; мы немочь, игрушки стихий < . . . > стихи возмущали меня» (Белый 1995: 179,180).
* Стихотворение «Поэт» из цикла «Разные стихотворения».
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Естественно, сближение Блока с футуризмом имеет ограниченный характер.
В блоковском обращении к детскому слову было сходство скорее с Львом Тол
стым, чем с Хлебниковым. И дело не только в стилистике, достаточно мимолет
ной, сколько в ее идеологии.
Ретроспективно тяготение Блока к детскому слову поясняет один из более
поздних замыслов Блока. В 1911 году он предполагал опубликовать записки не
коей О. К. Соколовой: «велись переговоры, но из них так и не вышло ничего».
Однако предисловие к дневнику было написано и в 1918 году опубликовано от
дельной статьей: «Дневник женщины, которую никто не лю бил». Заметим,
что описывая свое впечатление от чтения дневников Соколовой, Блок исполь
зовал то же определение, что и современные исследователи подобного рода
словесности: наивный. Перечитывая сегодня блоковскую статью, видитъ, что в
ней поставлены, пожалуй, все существенные вопросы, с которыми сталкивают
ся сегодня интерпретаторы наивного письма.
Среди них главный - о перипетиях и смысле встречи, скорее конфликта,
между владеющим нормой культурным читателем и автором, нарушающим
своим письмом культурные конвенции. Блок ясно понимал, что с позиции куль
турной нормы дневники Соколовой иначе как «бесформенные» охарактеризо
вать нельзя. «Тому, кто ценит выше всего ясность понятий, чистоту языка, кра
соту образов, - предостерегал он ученого читателя, - лучше вовсе не брать в ру
ки такого дневника. Язык автора - < . . . > вульгарный жаргон < . . . > . Умствен
ное развитие < ... > ниже среднего < ... > Что касается отношения к искусст
ву, то у автора, судя по его запискам < ... > полное отсутствие не только худо
жественного развития, но и чутья» (Блок 1962: VI, 34, 35). Оценка более чем
жесткая, но для Блока она не была приговором.
Нарушая нормы ученой артистической культуры, и даже вопреки этим нор
мам, наивное письмо, в глазах Блока, парадоксально обнаруживало свою соб
ственную органику и ценность: «Сознавая < . . . > убийственные недостатки
дневника, я спрашивал себя при чтении: почему испытываешь волнение, пере
листывая эти сотни наивных (курсив мой - В. А.) страниц, заложенных чудо
вищной безвкусицей и постоянными повторениями? - Такой безвкусицы не со
чинить; она может только родиться...» (Блок 1962: V I, 35). Наивное слово ор
ганично, это голос самой жизни: «не беспомощный автор дневника, а < ... >
судьба говорит его устами». Поэтому «непритязательный дневник бедной про
винциалки», Гретхен из южнорусского захолустья, Блок готов был предпочесть
«притязаниям и дерзновениям < ... > столичных Фаустов». Блок был убежден,
что искренний человеческий документ «способен дать людям — и несчастным
и счастливым - часто гораздо больше, чем занимательная и красивая выдумка»
(Блок 1962: V I, 36). В «бесформенной и однородной» массе наивной речи он
разж чал «осколки неизвестных пород»: «Освобожденные и отшлифованные
рукою мастера (мастера жизни, конечно!), они м о гж бы заблестеть в венце но
вой культуры» (Блок 1962: V I, 37).
В системе ценностей Блока наивное слово было едва ж не ближе к первоос
новам жизни, чем слово культуры. Обращение к детскому в 1905 году в сущно138

сти было первым вариантом сюжета ухода из культуры в стихию, как позднее
таким же вариантом стали вызванные Н. Клюевым размышления об уходе в на
род, и, наконец, призыв слушать музыку революции.
Многочисленные прецеденты уходов от культуры к не-культуре в русской
традиции связаны, очевидно, с тем метафизическим и психологическим недове
рием к ценности культуры, которое, если следовать хотя бы С. Франку*, Вяч.
Иванову** или Н. Бердяеву*** отличало русское культурное сознание от запад
ного. В этом контексте обращение к эстетике наивного письма у Блока высту
пало как стилистический эквивалент погружения в народную стихию.
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ПСИХЕЯ И ЭРОС:
К МЕТАФИЗИКЕ ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ В. ИВАНОВА
(В КОНТЕКСТУАЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ)

Мария Цимборска-Лебода
Не следует сводить человека к «сознанию», мы
шлению, рассудку или «разуму»: он больше всего
этого (...). Человек определяется тем, что он любит
и как он любит1.
Иван Ильин

Основы метафизического учения о личности заложены в эссе В. Иванова Ты
ecu (1907) и прежде всего в более позднем варианте статьи -A n im a (1935). В
последнюю включены две драматические параболы поэта 1914-1915 гг. Пси
хея-Скиталица и Психея-Мстительница. Присутствием этих парабол, как и
непосредственными отсылками, эта статья диалогически сцеплена с притчей
Поля Клоделя Anim us et Anim a (1925)2. В указанных произведениях важную
роль играют те подтексты, которые прямо или косвенно высвечивают особое у
Иванова и Клоделя значение мифического сюжета о Психее и Эросе, в его
трансформированном виде: «эротического треугольника». Притом на высшем
уровне понимания произведений важными оказываются те текстовые подобия
(ср. о тоскующей A nim a, блуждающей, «подобно Психее сказки») и сцепления
/ отсылки (к Библии, к Платону и неоплатоникам, к Блаженному Августину),
которые определяют трансформационный потенциал сюжета (Психея - Муд
рая Дева - Невеста - Душа, эмпирический - метафизический Жених) и его
символическое толкование. Они способствуют плюрализации смыслов и обус
ловливают стратегию чтения интерпретируемых текстов и категорий не в гори
зонтали, а в вертикали (лестница символических смыслов). Так что каждый но
вый уровень прочтения A nim a и A nim us’а не отменяет предыдущих уровней
прочтения, а наоборот, вбирая и обогащая их, выявляет смысловую динамику
A nim a и A nim us’a.
В итоге обнаружения смысловой динамики вечных образов-символов (Пси
хея - Эрос, A nim a - A nim us) Иванов вплотную подходит к мистическому уче
нию о личности (ср. раздел Богословское в «Anima»), о значимости которого
поэт писал в работе о Достоевском [СС IV , 439].
Важнейшие моменты этого учения можно резюмировать в форме приводи
мой табели-сопоставления, позволяющей обобщить наши наблюдения.
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A n im a et A n im u s.

Anima
женская часть я, «женский принцип бытия»*

К метафизике личности
Animus
«мужеское, эмпирически-сознательное я»
(порабощающее «высшее Я »)

«внутренний человек»
(в терминах Августина)**

«внешний человек»

«духовный человек»

«душевный человек»

l’âm e «au m ilieu de choses pures»
(«de D ieu une im age partielle»)

«l’âme ouvrière, quotidienne et servile»
(по словам Клоделя)

Le M oi

le Je (в терминологии Анри Бремона)

мудрость (интеллигенция)

разум («малый разум» в терминологии
Бердяева - ratio Декарта)

«внутреннее чувство и жизненная воля»
(в терминах Соловьева)

«отвлеченное сознание»
опасность идеализма познания

Душа (певучая)
[душа-вещунья, по Платону] орган
восприятия трансцендентных реальностей
(«соприродного мира»)

Ум
«геометрический рассудок» (в терминах
Иванова - Паскаля), испытующий, наблю
дательный, профанирующий

«ясновидение»
«видящая и созерцающая сила души»
«духовное зрение» (по Августину)
экстаз (восторг) - вдохновение («человек
изумевает, т. е. выходит из ума < ...> ,
восторгается» - в терминах Флоренского):
созерцание «чуда» «внутренней самости»

«слепота»
«отщепившееся от практического разума
познание»
(«разум жаждет действительного знания, но
адекватно познавать не может»)

опыт постижения трансцендентного

«опыт чистой имманентности»

поэтическая компетенция (песня,
«мотылек-создание») и понимание смысла
(вещей) в теологической перспективе

механическое (аналитическое) объяснение
мира («Іа raison < ...> toute poésie lui est
ferm ée» - H. Bremond)

«темная память» (М ет опа sui Августина;
«Mémoire', je m e souviens de m oi-m êm e» - y
Клоделя)

«истощение памяти» «забвение», «измена»
(личность «забыла и предала божеское в
себе» - потеря истинного Лика)

существование в вертикальном измерении
(«... ибо Бог на вертикали человека»)

«существование» в горизонтальном изме
рении (Anim us = «la partie de notre âm e con
sacrée au gagne-pain», по Клоделю; Animus
«земной сын», «подражатель», по Иванову)

избыток
(душа «в Боге богатеющая»)

скудость
(«душа оскудевшая любовью и верою»)

эротическое томление (любовь - инобытийная энергия), открытость на Другого
(Другое) и жажда целостности (единения)

самозамыкание и самообольщение («вну
тренней насыщенностью»); «плен эмпирически-сознательного я» («L ’âme se tait dès
que l’esprit la regarde» - Claudel)

сила (путь) исцеления личности, одер
жимость духом (духовное / вечное),
«духовная чуткость»

сила расчленения индивидуума (душевное /
текучее), поглощения «света» (покров)

субъект transcensus’а

объект transcensus'а

(как онгологически-гносеологического
акта = «акта воли и веры», «сдвига [бытийственного] во внутреннем опыте»

(«transcende te ipsum» Бл. Августина) вос
становление Лика («внутренний образ Бо
жий в человеке», «дух разума» - мистиков)

* Эта и другие цитаты - из текстов В. Иванова
** Августин оспаривает мнение относительно понимания невинной души как некоего рая, в котором мужчина
воплощает духовное начало, а женщина - чувственное (О Trôjcy Swiçtej, X II, XIII-20)
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К этому, в качестве комментария и дополнения, важно прибавить следую
щее. Учение В. Иванова, изложенное здесь посредством категорий A nim a и
Animus, лишь внешне совпадает с юнгианским4, но на самом деле в своей ф и
лософско-теологической глубине отличается от него коренным образом. П о
дробное рассмотрение этих расхождений не входит в задачу данного исследова
ния, по необходимости ограничимся лишь некоторыми аспектами проблемы
«Иванов - Юнг», имевшими значение в контексте предыдущих рассуждений.
Итак, важным, если не достаточным, свидетельством различий в учении о
личности двух видных мыслителей XX века является прежде всего само иванов
ское отношение к теории Юнга, изложенной в работе Психологические типы,
в которой в качестве терминов и появляются понятия A nim a и A nim us. Это от
ношение высказано в письмах к Эмилю Метнеру (особенно в письме от 22 IX
1929 г.), который способствовал знакомству поэта с мыслью швейцарского
психолога5. В этом высказывании обращают на себя внимание следующие ф ак
ты. Иванов с присущей ему прозорливостью улавливает характерные черты юнгианского труда и совершенно ясно определяет то, что ему в нем чуждо. Чуж 
дой оказывается общая методологическая установка и связанный с ней редук
ционизм или же, по словам поэта, «абсолютистическое (в своем нигилизме) по
кушение свести все, безостаточно, на одну психологик»/’. Так что отличие методологически-мировоззренческих установок Юнга и Иванова, равно как и
Клоделя7, можно выразить оппозицией: психологическое - онтологическое,
субъективно-имманентное - объективно-трансцендентное. Неудивительно, что
и позже, в работе 1934 года ( Размышления об установках современного ду
ха), Юнг не перестает быть для Иванова «позитивистом»8. Ибо, несмотря на
свой интерес к эзотеризму, к философской и богословской литературе (очень
свободно перетасованной), Юнг все же остается в границах эмпиризма и эмпи
рической психологии. Достаточно привести несколько выдержек из его Позд
них мыслей, чтобы убедиться в том, что теологические данные получают у
швейцарского психолога, по его словам, несколько иное освещение, нежели в
рамках системы, из которой они черпаются, и приводят «к иным заключени
ям». Отсюда вытекает хотя бы следующее заключение, совершенно противопо
ложное Иванову и его теологизму:
«Душа не может прыгнуть выше самой себя, т. е. не может устанавливать ка
кие-либо абсолютные истины < ...> . Вопреки их [религии и философии - М.
Ц.-Л.] притязаниям на независимость истины имеет место тот факт, что эмпи
рически, т. е. с точки зрения естественных наук, они [данные религии и фило
софии] в первую очередь являются психическими феноменами»10.
В итоге Юнг довольствуется эмпирическим способом понимания души (сле
дуя «общему принципу истолкования естественных наук») и поэтому утвержда
ет, что «высказывания, в которых пытаются переступить границы < ...> , напри
мер, высказывания о метафизической реальности, возможны лишь как пара
докс, если они претендуют на какую-то степень достоверности»11.
Конечно, показывая «ограниченность души», Юнг отнюдь не полагает, «что
существует л и т ь душа», а лишь то, что «мы просто не можем увидеть ничего
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сверх души, и поскольку речь идет о восприятии и познании»12. Одним словом,
Юнг остается в границах того типа познания (научного), который как раз и под
вергается критике в текстах Иванова. Правда, следует учесть генеральную уста
новку Юнга, заявившего, что естественные науки «предпочитают хранить мол
чание» о существовании непсихических, трансцендентных объектов»13. Но ря
дом с ней уместно поставить и ивановскую мысль, усомнившуюся в познава
тельных возможностях современной науки, которой недоступно знание о «ре
альном бытии никакого я»14. При этом нужно добавить, что и в 1906 году15 и
позже, под «современной наукой» поэт понимает также эмпирическую психо
логию. Сознавая ее ограничения, поэт противопоставляет ей - и следоватлеьно
редукционизму Юнга, свою жажду онтологизма, утверждения бытийственности
я и Бога - не просто архетипа, а бытия, фундамента бытия для человека16.
Этим можно объяснить два факта, имевших отношение к теме данных рассуждений. Прежде всего, в пределах анализируемых статей и размышлений об
A nim a Иванов уделяет Юнгу сравнительно мало внимания. Хотя он и называет
его имя рядом с Клоделем, но все же его внимание сосредоточено на интерпре
тации категорий Клоделя (в своем содержании отличных от их понимания Юн
гом), в их соотнесенности с собственными концептами. И тем не менее вполне
очевидно: не только в 29-ом году, но и в конце тридцатых годов Иванов полага
ет, что «считаться с Юнгом стоит < ...> » 17. Свидетельством этому служит сле
дующее: в одной из трех интерпретаций притчи Клоделя, поэт все-таки прибега
ет к понятиям, почерпнутым у Юнга (и его учению о личности), дабы указать
на возможность также юнгианского прочтения знаменитой параболы - или вер
нее, обнаружения юнгианского слоя в ее сложной смысловой структуре. Речь
идет о понятии / архетипе персоны в ее соотношении с понятием Anim a. Итак,
в упомянутой статье 1934 года Иванов отмечает: «Замечательно, что в психо
аналитических трактатах позитивиста Юнга, одного из непокорных учеников
Зигмунда Фрейда, встречается характеристика душевной жизни человека, уди
вительно совпадающая с шуткой Клоделя. A nim a (слово это употребляется как
научный термин) покорствует тому «я», которое занимается созданием персо
ны, т. е. внешних форм социального положения, маски, в которой человек яв
ляется в обществе; но швейцарский психолог добавляет еще одно замечание: он
указывает на то, что человек все ж е считает полезным уделять часть своего вни
мания Психее (A nim a), отчего получается типичный контраст между образом
индивида, так сказать, репрезентативным и тем, который обнаруживается в се
мейном кругу» [СС III, 483].
Таким образом получается, что в терминах Юнга и в рамках его концепции
именно A nim us представляет собой ту часть я, которая занимается созданием
персоны, внешнего облика (образа) человека, проявлявшегося в его социаль
ной жизни («я для других»); он (A nim us) ответствует за репрезентативное я ин
дивида, которое порабощает A n im a (я скрытое, более истинное, «семейное»).
Следует подчеркнуть, что, в соответствии с системой Юнга, в процитирован
ном фрагменте Иванов употребляет понятие «индивид», а не «личность», хотя
там, где поэт излагает собственную концепцию, входя в диалог с Клоделем, он
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говорит именно о личности. Это представляется не случайным: оба эти понятия
для поэта концептуально отличаются друг от друга, а само мировоззрение Ива
нова (и символизма) связано с идеей личности. Различие этих понятий очень су
щественно в русской и европейской мысли XX века, необходимо поэтому
учесть этот мыслительный опыт. Итак, обобщая его, отметим, что индивид пред
шествует личности, личность есть категория духовная и заданность для индиви
дуума18. Она принадлежит плану духа и образуется прорывом духа, ее осуществ
ление есть выход за пределы природного и социального; тем самым - за преде
лы маски, персоны и социологического понимания человека, всякой детерми
нации, определяющей его извне. Личность соотносится с Богом19 и осуществля
ется в «вертикали», индивид и процесс индивидуации (даже если понимать его
как ряд посвящений) осуществляется в «горизонтали» существования, являя со
бой очередные этапы становления и осознания я 20.
Однако простое сознание себя самого, единственности и неповторимости
своего я (индивидуума) еще не образует личности, как это следует из рефлек
сии Макса Шелера21, концепция которого позволяет нам бросить дополнитель
ный свет на ивановское понимание личности. Категория личности предполага
ет целостность и бытийственный центр этой целостности. В терминах Шелера
это означает, что личность это: «une unité spirituelle», «la p ersonne est une
unité concrète et supraconsciente des actes in tentionnels, m ultiples et
hétérogènes»22. Личность представляет собой такое целое, сущность которого
имеет «сверхсознательный», духовный характер. («L a perso n n e est la form e
nécessaire de l’être de l’esprit, e t l’essence de la p ersonne est spirituelle»)23.
Личность есть конкретное целое или форма «бытия духа». Также и для Ивано
ва личность осуществляется участием в бьггии духа, в актах духовных - и в бы
тии Логоса (Слова)24. Отсюда личность есть онтологическая категория целост
ности, обладающая бытийственным центром («сокровенная глубина», «святое
святых»). Как заданность, она противостоит атомизации и дезинтеграции чело
века («человеческого организма»), в борьбе за утверждение я, которое «воис
тину есть».
Идея личности связана с проблемой поиска «силы, борющейся за личность25,
оберегающей от разрушения «ее целостный, бытийственный состав» [СС III,
245]. Этой силой не является интеллект / рассудок (A nim us), а любовь, почива
ющая в сердце человека (ср. мысль Иванова об «окоченении сердца») в его
«онтологическом центре», составляющая «добродетель A nim a». В пределах те
ологического мышления Иванова, перекликающегося с Августином, эта «доб
родетель» есть дар или «помощь» свыше: любовь изливается в сердца (в души)
при посредстве Святого Духа27. Поэтому именно A nim a наделена способностью
спасти целостность личности (ср. в выше упомянутой статье: «Теперешнее вре
мя требует особой заботы об A nim a. Без Психеи, без ее песен, невозможно воцеление личности»)28, оберегать ее бытийственный центр.
Такое понимание категорий A nim a и A nim us’a выходит за пределы «юнгианской» их интерпретации; это проявляется и в ивановской концептуализации
притчи Клоделя. Ибо у Юнга эта интерпретация выдержана в психологической
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плоскости. Собственная ж е ивановская трактовка категорий, наиболее полно
представленная в статье A nim a, и образно объясняющая его учение о личности,
спорит с психологизмом и «лишь психическим» (душевным) пониманием чело
века («психологическая периферия»). На еще один (второй) момент этой не
прямой, а имплицитной полемики стоит здесь обратить внимание.
Итак, учитывая данные современной ему психологии29, в контексте своего
интереса к внутреннему (мистическому) опыту личности, Иванов считает уме
стным говорить о качественно различных явлениях. Он отличает лишь перифе
рическое расширение сознания (явление, нашедшее свое отражение в декадент
ской mania psychologica ) от некоторого «духовного движения» в «самом цент
ре» человека - в его «собственной последней глубине»30. Именно в «сокровен
ной глубине» совершается опыт (акты сознания), в результате которого я узна
ет и признает «Нечто», чего оно «не может приписать своему идеальному ми
ру» [СС III, 283]. Это созерцаемое Нечто не является проекцией я 31, то есть
моментом субъективно-психическим. По Иванову, здесь мы можем говорить об
объективном моменте встречи личности с Богом - выходе за пределы «собст
венной человеческой имманентности». Это означает, что личность может и
призвана противостоять «закону этого мира», обрекающему ее на умаление и
истощение; ей необходимо вырваться из своей замкнутости [СС III, 256]. Это
му моменту приписывается важное значение в ивановской конецпции личнос
ти. Отсюда многократное варьирование идеи transcensus’a и экстатического
взлета («мистического озарения»), т. е. в целом - эротического экстазиса, при
водившего к моменту обужения человека и к познанию «абсолютной трансцен
дентности Бога». Этот познавательный акт, по Иванову, не ограничен «имма
нентным духу содержанием» [СС III, 285].
Спор с имманентизмом эмпирической психологии достаточно явственно
проступает в тех местах дискурса Иванова {Anima), где поэт уже явно противо
поставляет психологизму32 онтологическую точку зрения. Отсюда, говоря о вну
треннем опыте познания трансцендентного, являющегося уделом A nim a, поэт
настаивает на необходимости различать два качественно и структурно отличных
типа состояний. Первое есть истинное соприкосновение с бытием иным, отлич
ным от данности: это «реальное < ...> стояние лицом к лицу перед трансцен
дентным бытием». Второе - это лишь транссубъективное состояние: «транс
субъективное погружение в космическую жизнь, в божественно одушевленное
всеединство» [СС III, 286-287]. Последнее, по Иванову, лишь временно пре
рывает обособленность сознания, но не нарушает чувства однородности бытия,
не служит выходом за ее пределы. Данный тип сверхсубъективного состояния
(«полу-экстаза»), в отличие от первого, подлинно экстатического, не содержит
в себе бытийственного сдвига. Следовательно - не приводит к возрождению че
ловеческого я, т. е. - в терминах Иванова, нас здесь интересующих - к «чуду»
перерождения A nim us’a.
Таким образом, в рамках своего метафизического учения о личности, о раз
ных уровнях и типах ее сознания, Иванов ставит вопрос о природе мистическо
го опыта и устанавливает границу, где кончается психологически-субъективное
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и начинается онтологически-объективное. В этом он перекликается отчасти с
рассуждениями современного ему философа и психолога Вильяма Джемса, ко
торый настаивал на объективной истине содержания религиозного опыта: в
этом опыте - по его словам - наше высшее «я» входит в «активное гармониче
ское общение» с неким «нечто». Джемс выводил этот опыт из сферы субъек
тивного восприятия и трактовал его («общение ... с невидимым миром») «как
реальный процесс с реальными результататами, отражающимися на конечной
человеческой личности»” . Следовательно, с результатами, приводившими к воз
рождению человека, к видоизменению «центров личной духовной энергии лю
дей»34. При этом он утверждал, что все это происходит не в «ясном сознании»
человека (ср. дневное сознание у Иванова), а в «более отдаленных областях со
знания» и что все это - значимость данного типа опыта - влечет философамыслителя выйти за «научные» пределы, дабы заключить: «Да, реальный мир
гораздо более сложен, чем это предполагает и допускает естествознание»35.
Согласно же Иванову, данного типа видоизменение или бытийственный
сдвиг в «сокровенной глубине» личности происходит на пути внутреннего по
знания - любви или «опьянения любовью». Значит: в акте живом, конкретном,
не абстрактном, в котором уничтожается раздельность, оттраниченность того,
кто любит и того, кто (что) является предметом любви. Следуя ивановскому
мышлению «изнутри метафоры», можно сказать: только «роковая стрела люб
ви» (стрела Эроса мифического предания, перерождающая Психею), или же
молнийная стрела любящего (Психеи / A nim a в трансформированном преда
нии Иванова) имеет силу нарушить раздельность и однородность бытия, возне
ся любимого (A nim us’a, соединенного с женской половиной я) «поверх проти
воположности между Творцом и творением» - через врата мистического уми
рания (согласно формуле Гете «умри и возродись»)» - к объективному момен
ту соприкосновения с высшей жизнью [СС III, 287]. Это означает, что любовь
или акт эротически-мистического экстаза содержит онтологический момент,
поэтому он уже не рассматривается в психологической плоскости. В нем, - во
преки Юнгу, - душа восходит выше самой себя; ища в себе подлинное Я, она от
метает все случайное, определяющее внешнюю личность человека36. В этом
экстатическом «выхождении» происходит прозрение и утверждение трансцен
дентной реальности личности: в экстатике любви скрыта интуиция Ты ecu, ре
альности Другого. Ибо, по Иванову, «подлинно убеждаемся мы в реальности
того, что не наше я, только любовью». «Люблю - значит прежде всего знаю, что
оно [Другой, любимое существо - М. Ц. - Л.)] есть (...)» [СС IV , 268-69]. В
метафизическом плане интуиция любви «постулирует личность Бога, как пре
дусловие нашей собственной личности»37 и позволяет осознать, что для челове
ческого я это необходимость экзистенциальная [ср.: С С III, 287].
В концепции Иванова это прозрение в первую очередь становится уделом
воздушной Психеи / A nim a. Согласно поэту человеческая душа (женская при
рода души в ее метафизическом значении) нуждается в «божьем воздухе»: в от
кровении высшего бытия [СС III, 275]. Силой своей религиозной жажды38 и
участного воздействия она приобщает к этому бытию мужское я (A nim us’a в
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облике внешнего человека), которое, перерождаясь, обретает вновь свою са
мость «в каком-то внутреннем бытийственном центре». Само перерождение
A nim us’а интерпретируется поэтом на нескольких уровнях. Пламень любви, ох
ватывающий эротически восторженную A nim a, прикасается и к A nim us’y, как
единосущной ее половине [С С III, 275]. В мифологической плоскости толкова
ния - в пределах использования мифологемы Психеи-Мстительницы - это пе
рерождение предусматривает смерть ветхого я в человеке (ср. в параболе по
эта: «Умрешь ты, в Нем одном, Тебя найду я»). В теологическо-философской
плоскости - в духе неоплатонической традиции - оно полагает приобретение
нового качества / статуса («преображенное инобытие A nim us’a»). Поэтому:
«Если мистическое переживание обнаруживается как потеря личности и ее об
ретение вновь, то оно вместе с тем есть жертвенное сожжение и фениксов взлет
очищенного вместе с личностью разума (uooç x a 9 ap o ç) неоплатоников» [СС
III, 285].
При этом данного типа превращение, согласно Иванову, выходит за пределы
того «потока душевных процессов», которые могли бы быть проследованы ф е
номенологически. Его природа катартико-мистическая. Итогом этого акта яв
ляется преображение A nim us’a / разума. В рамках неоплатонической традиции
этому соответствует определение u o u ç х а Ѳарб<;, или «дух разума» - в другой
терминологии39. Ради приближения характера этого преображения и нового ка
чества, приобретаемого разумом (A nim us), уместно привести и Плотиново оп
ределение u o o ç ерсо V - любящая интеллигенция ", так как в данном случае оно
оттеняет обретенную связь A nim us’a с A nim a (соучастность). В соотнесении
же с богословской системой взглядов Бл. Августина и его учением о «триаде ду
ши» этот метаморфоз можно толковать как рождение Слова души41 - истинно
го познания - и осуществление человеческого призвания «стать сыном Божь
им» [ср. С С III, 291]. Ибо «дотоле погребенное» в A nim us’e, это призвание
(вспомним замечание Бердяева о природе ratio у Декарта - разума, лишенного
того мистического начала, каково присуще ему у Августина), согласно логике
дискурса Иванова {Anima), пробуждается силой любовного участия A nim a и
«носящегося над ней Святого Духа» [СС III, 291].
Отсюда следует, что A n im a в концепции Иванова это отнюдь не только
«освобождаемая невеста» (какой являлась мифическая Психея), но и Невеста
освобождающая. Она не только жаждет Спасения [ср.: СС III, 275], но также
является фактором этого Спасения42. Своей причастностью Духу, она приносит
спасение A nim us’y, а в итоге всему, устроенному по принципу триады, челове
ку [СС III, 291]. Но это означает также, что именно действие женского начала
души и активность любви («добродетель A nim a»)43 открывает путь к целостно
сти человека и ликвидации драматического раздора в я44 (предмет притчи Кло
деля).
На высшем смысловом уровне это оцельнение я толкуется как акт мистиче
ский, на уровне же «воочности символа» представляется в категориях эротики
(брака): любви и познания, отталкивания и притяжения. A nim a жаждет отбро
сить прежнюю эротическую связь (с неподлинным я) и обрести истинную 148

подлинное я, которое, согласно Иванову, есть «постулат некоторого не-я во
мне, или Я - мэона» [ПЗ, 52].
При этом существенно, что в рамках излагаемой концепции - любовь (эро
тическое влечение - мистическое переживание) представляет собой не пассив
ный субъективно-психический аффект, а определенную активность души, энергийность состояния, имевшего онтологические последствия. Эта энергийная ак
тивность отличает как само эротическое влечение, присущее человеческой
A nim a, и постулирующее его символическое «прочтение» (жажда высшей свя
зи), так и то собственно мистическое переживание, которое Иванов характери
зует в богословских терминах (ср. раздел Богословское). В последнем случае
мистическое переживание прямо и называется «диалогом души с Богом». При
чем подчеркивается, что оно «отнюдь не просто пассивное состояние, каким
сам мистик нередко его описывает: оно сравнимо скорее с бракосочетанием, в
котором все зависит от высказанного «да»» [СС III, 289]45.
В целом, как это явствует также из других текстов Иванова, мистическое пе
реживание является функцией любви, определяется любовью, как актом воли,
и волевым сознанием человека.
Любопытно отметить в связи с вышеуказанной концепцией любви некото
рую существенную параллель: то, что у Иванова дано в качестве метафизичес
кого воззрения, у Бахтина, не без влияния поэта, переведено в сферу эстетики
и поэтики. Но само онтологически-событийное понимание любви является об
щим у обоих мыслителей; это сказывается (проявляется) вплоть до употребле
ния подобных лексических единиц «эротического языка», что тем самым ех
post подтверждает важность и продуктивность концептов Иванова.
Любовь - и любовное внимание - в качестве риторической категории про
тивостоит у Бахтина равнодушию, «безлюбию» и забвению (ср. выше о забве
нии в связи с A nim us’oM), так как только ей дано охватить то многообразие бы
тия, обнять и удержать предмет речи («напряженно замедлить над предметом,
закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его»)46. В этом
смысле Бахтин все же выходит за пределы только риторики, делая «переворот
в области риторической теории»47, ибо в пределах эстетического видения для
него «ценностным центром < ...> является человек не как содержательное се
бе тождественное нечто, а как любовно утвержденная действительность»46.
Ценностное многообразие познаваемого бытия соотносится с верховным цент
ром созерцания - человеком, с «всеприемлющим любовным утверждением че
ловека». В итоге - это многообразие открывается только «любовному созерца
нию». «Только любовь может быть эстетически продуктивной, только в соотне
сении с любимым возможна полнота многообразия»49.
Бахтин говорит об «объективной эстетической любви» как о принципе эсте
тического видения, настаивая на том, чтобы не придавать этому слову (любовь)
«пассивного психологического значения»50. Иванов же пишет об объективнос
ти метафизической любви как о принципе метафизического видения (ср. выше
об ясновидении A nim a) и утверждения человека и мира. Он полагает (вместе с
Новалисом), что «Познание сущности мира есть акт любви, акт любви - твор149

ческий акт», и приводит слова близкого ему немецкого поэта-мистика: «Выс
шая реальность, вселенская первооснова и высшая наука - теория любви» [СС
IV , 273].
При подобном использовании эротического языка и эротических символов
(брак, брачная верность и т. п.) общей и знаменательной оказывается та анти
психологическая установка, которая подчеркивается у обоих мыслителей-диалогистов. Так, например, Бахтин отчетливо отмахивается от опасения, что его
философия поступка склоняется к психологизму и субъективизму и пишет:
«... изнутри самого поступка и его целостности нет ничего субъективного и пси
хологического»51.
Это позволяет говорить о некоем общем месте в их (Иванова и Бахтина) от
ношении к «субъективной психологии», с которой Бахтин связывал Фрейда и
фрейдизм и в рамках которого в определенной степени все же оставался и «не
покорный ученик Фрейда»53 - Карл Юнг. К рефлексии последнего, замыкая
круг, нам и подобает вернуться в финале этих рассуждений.
Дело в том, что оставаясь со стороны методологической в пределах психоло
гии и отмечая «ограниченность души», Юнг, тем не менее, в своих Поздних
мыслях заявляет: «имеется еще и другая область», которой нельзя овладеть с
помощью рассудочных понятий и образов. Согласно Юнгу - «Это поле Эроса».
«Понимаемый на античный лад, Эрос есть бог, чья божественность превос
ходит границы человеческого, и потому он не может быть ни понят, ни изобра
жен. < ...> Эрос космогонист, творец и отец - мать всякого познания. Мне ка
жется, будто conditionalis Павла «если бы не быдо Любви» содержит все по
знание и даже высшее проявление божественности. То, что могла дать когдалибо интерпретация фразы «Бог есть Любовь» - божество как «сошріехіо
oppositorum » подтверждают его собственные слова»54.
При этом знаменательно: Юнг указывает на то, что опыт психолога - «вра
чевателя души» не дает основания для «какого-либо удовлетворяющего отве
та»55, касающегося вопроса о любви. Ибо, как он справедливо полагает, поня
тие любви содержит интуицию Целого.
«Говорить о частичных аспектах [а это происходит в границах психологиче
ского наблюдения - М. Ц.-Л .] - всегда слишком много или слишком мало там,
где вообще-то смысл имеет лишь целое. Любовь «все покрывает» и «все пере
носит» (1-е Послание Коринфянам; 13, 7). Эти слова говорят обо всем. К ним
нечего прибавить. В глубочайшем понимании именно они - жертва или средст
во и инструмент космогонической «любви». Я ставлю это слово в кавычки, да
бы отметить, что понимаю под этим не одно лишь вожделение, предпочтение,
благосклонность, желание и тому подобное, - но превосходящее единичную
сущность целое, единое, неделимое. Человек, будучи частью, не постигнет це
лого. Оно превосходит его. Он может сказать «да» или воспротивиться; но все
гда он пленен целым и заключен в него»56.
Мы привели это высказывание, дабы обратить внимание на содержащееся в
нем весьма знаменательное сближение Павловой концепции Любви / A gape и
концепции «античного» Эроса - космогониста (того Эроса Целого, с концеп150

том которого связана раішяя эссеистика В. Иванова). Данное соединение пред
ставляется нам интересным по двум причинам. Во-первых, имплицитно оно ука
зывает на идею единой Любви или единой сущности любви (на высшем уровне
понимания категории), которую человек тщетно пытается «удержать» разными
словами-определениями. Во-вторых, данное соединение двух концепций любви
подводит нас к мысли, что проблемы Любви / Эроса, и всего того, что объемлет «поле Эроса», нельзя решить, оставаясь в пределах психологической точки
зрения, а лишь преодолевая ее (к чему в приведенных строках как раз и прибли
жается сам Юнг). В этом контексте уместно сослаться на концепцию современ
ного теолога культуры Пауля Тиллиха, полагавшего, что правильная постанов
ка вопроса о любви связана с необходимостью установления ее онтологических
оснований и теологической перспективы, позволяющих избежать неопределен
ности, идеализма, порою даже цинизма, которые сопутствуют его толкованию” .
В сущности, перекликаясь с философией любви В. Иванова (и его онтоло
гизмом), Тиллих трактует проблему любви как глобально онтологическую и за
являет: «L’hom m e ne p eu t résoudre un seul de ses p roblèm es m ajeurs s’il ne
les regarde pas à la lum ière de son p ro p re être e t de l’Ê tre lui-m êm e»58.
Именно в онтологической и теологической перспективе возможно прозре
ние реальности истинной любви и ее утверждение. Ибо, как отмечает Иванов:
«Не призрачна любовь только в Боге < ...> [СС IV , 430]59. Эрос Целого осу
ществим не в диаде, а в триаде.
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32 Примером абсолютизации психологизма у Юнга может служить фрагмент его рассуждений
о соотношении Христа и «Я» (Jazn). Для Юнга - это лишь параллель или «психологический при
ем» (Jung С. G. А іо п .... - С. 82).
33 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. И. Малахиевой-Мирович и М. В.
Шик, под ред. С. В. Лурье. - Москва, 1910. - С. 499. Свидетельство важности книги Джемса, «бле
стящего американского философа и психолога», содержится в статье Бердяева Католический м о
дернизм и кризис современного сознания // Русская мысль. - 1908. - № 9. - С. 85.
34 Джемс В. Многообразие религиозного опыт а... - С. 506.
35 Там же. - С. 509.
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16 Ср. замечание Иванова «о внутреннем освобождении личности от себя самой» - в контексте
рассуждений о Цыганах Пушкина. «Под этим освобождением мы разумеем такое очищение и вы
светление индивидуального сознания, при котором человеческое я отметает го своего самоопреде
ления все эгоистически-случайное и внешне общественное и многообразными путями «умного де
лания» достигает чувствования своей глубочайшей, сверхличной воли, своего другого, сокровенно
го, истинного я» [ПЗ, 184]. В этом содержатся намеки на мистическое учение о личности, совлек
шей с себя «все относительное и проходящее», утвердившей свое «абсолютное значение, свою
сверличную волю» [Там же. - С. 188].
37 Такое понимание любви отчасти перекликается с концепцией молодого Гегеля, навеянной не
только чтением Ромео и Джульетты, но также Евангелием от св. Иоанна. В истолковании Гадамера, Гегель осознает связь любви и духа в преодолевают чуждости Другого, а также конкретную, не
абстрактную универсальность любви. А именно, что шобовь: «N ie jest tym, czym
wszyscy (jako
istoty rozum ne), aie tym, czym
Ja i Ту, i to tak, ze nie jest tym ani Ja, ani Ту z osobna: to Bog,
ktöry siç objawia, wspölny duch, cos w içcej niz wiedza Ja i wiedza Ту» [«Не есть то, чем все явля
ются (как разумные существа), и таким образом, не есть это ни Я, ни Ты в отдельности: это Бог,
который открывается, общий дух, нечто больше, чем знание Я и знание Ты»]. (Gadam er H .-G .
Hegel i duch dziejowy. H Rozum , slowo, dzieje, przel. M. Lukasiewicz i K. Michalski. - Warszawa,
2 0 0 0 .- S. 311).
м Отмечая метафизическое значение женской природы, Павел Евдокимов полагает, что в «ре
лигиозной сф ере именно женщина есть сильный пол» (подчеркнуто автором). (Евдокимов П.
Женщина и спасение мира. - Минск, 1999. - С. 152). Точка зрения Евдокимова в этом плане со
звучна концепции Иванова (Ср. также прим. 41). Это очевидно и в следующем высказывании: «В
силу своей религиозной структуры женщина является этим актом животворной интеграции и она
лишь одна способна противостоять тому разрушению и обесчеловечиванию, в которое все более за
мыкается современный мужской дух» (Там ж е). Несомненно, что суждение о женщине и ее при
роде (религиозной, связующей) соотносится здесь с архетипом Богородицы.
w Ср. многочисленные отсылки к мистическим учениям и символическим интерпретациям
(библейских символов) у Григория Паламы, как свидетельствам «превращения» ума, снимавшего с
себя «ветхого человека» и одевавшегося «в человека сотворенного го благодати», благодаря чему
он начинает видеть духовные вещи (св. Нил). Особенную важность имеет выделение разных поряд
ков (типов) познания у Дионисия Ареопагита, в особенности т. н. «единения духовным чувством»
(«видения духом»). «Надо понимать, - говорит Дионисий, - что нашему уму дана как сила понима
ния, благодаря которой он рассматривает умопостигаемые вещи, так и превышающее природу ума
единение, благодаря которому он сливается с запредельным». (Св. Григорий Палама. Триады в за
щиту священнобезмолвствующих, триада 13. - Москва, 1995. - С. 6 5 ,8 1 .) См. там ж е о понятии
«дух разума» в связи с Оригеном (прим. 134).
40 Ср. различение Д уха рассуждающего и Д уха любящего. В итоге «конверсии» первого во вто
рой «он находится < ...> в состоянии, когда, упиваясь нектаром, преисполненный любви, теряет
рассудительность, то есть отдается этому блаженству до пресыщения, предпочитая это нетрезвое со
стояние [экстатическое - М. Ц.-Л.] трезвой, важничающей рассудительности» [см. выше о важни
чании и умничании - как черте A nim us’a], (Плотин. Эннеадьи VI, 7, 35. - Киев, 1995. - С. 311).
См. там ж е о ситуации, когда «само Благо» простирается над Духом [рассуждающим - М. Ц.-Л.] и
Душой, «нисходит в них», соединяет их с собой воедино, «высоко их поднимает» и восхищает. Ср.
также определение этой ситуации у Вернана как интимного опыта созерцания божественного, в ко
тором «l’intellect se fait amour, nous erôn» - [выделено нами - M. Ц .-Л.]. (Vernant J.-P.
L ’Individu, la mort, l ’amour. Soi-m êm e et Гautre en Grèce ancienne. Paris, Gallimard, 1982. - P.
170).
41 Cp.: «...widzimy oczym a duszy tç form ç [wieczn? prawdç - M. Ц.-Л.] bçdgcg wzorem dla
naszego bytu i wszystkiego, cokolw iek czynimy < ...> ) , kiedy dzialamy zgodnie z prawdziwym i
shisznym rozum ieniem . Dziçki niej m amy w nas prawdziwie poznanie rzeczy, jak gdyby slowo ich
m amy w sobie, zrodzone z nas < ...> » . « < ...> глазами души мы видим эту форму [вечную истину
- М. Ц.-Л.], которая является образцом для нашего бытия и всего, что мы делаем < ...> , когда мы
действуем согласно с истинным и верным пониманием. Благодаря ей нам присуще истинное позна
ние вещей, как будто их слово мы имеем в себе, рожденное нами < ...> » . Слово, согласно Августи
ну, выражает познание, основанное на любви; оно порождается душой. «Slowo to z mitosci siç
poczyna ...)». «Slowo p oczçte i zrodzone jest tym samym, gdy wola spoczywa w poznaniu, со ma
m iejsce w m ilosci rzeczy duchowych». «M ilosc jest wiçc posrednim l^czgcym ogniwem pomiçdzy
naszym slow em a duszg, z ktorej siç rodzi, sama jako trzeci czynnik zlewa siç z nimi bez zadnego
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pom ieszania w jedn^ duchowg calosc». «Слово это из любви зачинается...». «Зачатое и рожденное
слово обнаруживается, когда воля почивает в познании, что имеет место в любви к духовным ве
щам». Итак, «Любовь есть серединное соединяющее звено между нашим словом и душой, из кото
рой рождается, она сама в качестве третьего элемента сочетается с н и ш в одно духовное целое».
Значит, по Августину, «словом» является только такое познание, которое соединено с любовью
(пленением). Так как душа «miluje swoje poznanie i zna m ilosc, to slow o jest w milosci, a mitose
w siowie, a jedno i drugie w duszy, ktora siç mituje i wypowiada». («[раз душа] любит свое позна
ние и знает любовь, то слово есть в любви, а любовь в слове, а одно и другое в душе, которая лю
бит и выражает себя»). (Sw. Augustyn / О Trôjcy Swiçtej / IX, VII. 12-13, VIII, IX—14, Х -1 5 ,
przel. М. Stokowska. - Krakow, 1996. - S. 299-302). О концептуальных параллелях в мышлении о
душе В. Иванова и Бл. Августина см. также: Цимборска-Лебода М. «Эротика познания» и ее ф и
лософские истоки в текстах Вячеслава Иванова // Г. Г. Шпет / Comprehensio. Третьи шпетовские чтения. Творческое наследие Г. Г. Шпета и философия XX век. - Томск ,1999. - С. 208-209.
42 В определенном смысле это созвучно амбивалентной функции женского начала в Парсифале Вагнера. Вагнеровская идея fem m e rédemptrice нашла свое развитие в работах и выступлениях
французского эстетика M ichela Guiomara (которому автор этих строк многим обязан и может
лишь таким образом выразить свою признательность). Эта идея, при посредничестве не одного
только Вагнера (интересно указать хотя бы на важную книгу А. Веселовского Женщина и старин
ные теории любви (С.-Петербург 1912), припоминавшую одну из версий мифа о Психее и Амуре,
в которой бог любви представлен избавителем от смерти), в определенной мере выразилась в ста
тье поэта 1908 г. О достоинстве женщины. Рассматривая вопрос о судьбах женского энергетизма
в сфере сверхбиологической, Иванов трактует его в качестве вопроса «о сохранении древнейших и
священнейших потенций человеческого духа и о возможностях его завершительного проявления».
С «женским вопросом» связана, по Иванову, проблема «ключей вдохновления и откровения в ми
стической жизни человечества». В целом это есть вопрос о метафизическом значении женского на
чала в судьбах человечества, решающего о том: «будет ли грядущее человечество интеллектуальным
по преимуществу» [сфера Anim us’a], а значит - духовно оторванным от Матери Земли или же оно
(силой Anima и ее памяти) сохранит ей верность: «своим органическим всечувствованием < ...> ее
глубинных тайных заветов» [ПЗ, 385]. (Подробнее об этом см.: C ym borska-Leboda М. Женщина
в аспекте культурной памяти и культурных ролей, // Frauen in der Kultur. Tendenzen in Mittel
und Osteuropa nach der Wende. - H erausgegeben von Ch. E ngel und R. Reck. - Innsbruck, 2 0 0 0 P. 179-190). Добавим к сказанному, что мышление о женщине - и женственной природе души - в
текстах Иванова задано культурной традицией, прежде всего мифо-ртуальной. Отсюда женщина это в определенном смысле хранительница памяти и «носительница культа». См.:
Cym borska-Leboda М. Twôrczosc w krçgu mitu. - Lublin, 1997. - С. 214-215.
43 Концептуально взаимосвязь женской природы и любви может бытъ соотнесена и с тем ос
мыслением этого соотношения, которое - в свете современных интерпретаций - следует из Пира
Платона. Речь идет об особой роли Диотимы, мудрой женщины из Мантинеи, в платоновском сим
позиуме и ее последнем слове в дискуссии (мужчин) о любви. Согласно Claude Calam e, это роль
- Mantinikê, т.е. этимологически (логикой этимологической переклички слов) она связана с поня
тием m antikê (the art o f divination) и m anikê (the art o f delirium ). Это определяет двойственный
статус Диотимы: вещуньи и жрицы, причастной к mania, эротическому экстазу и исступлению, а
также тот факт, что именно женщина (женская природа) способная постичь истинное знание люб
ви; ее призвание - посвящать в тайну любви. Взаимосвязь: женское начало - m ania проявляется и
в образе Музы. Ср.: Calame С. The poetics o f Eros in Ancient Greece. - P rinceton U niversity Press,
Princeton, N ew Jersey 1999. - C. 187 («Thanks to the etym ological play on the m orphology of the
words, we now gain a better understanding o f the role o f D iotim a, the M antinike, the wise wom an
o f M antinea. Through her origin, she is a woman who is both possessed (from m anikê) and at the
sam e time a diviner (from m antikê). N ot only is she the sole fem ale guest (xenê, meaning both
guest and stranger), introduced through the m ediation o f Socrates' words, into the Symposium-,
she is also the only person qualified to speak o f the m adness o f love, since she alone knows what
she is talking about. Essentially, only wom en are capable o f coping with divine p ossession ...». В
целом - и в данной интерпретации - женщина ставится в соотношение с тем, что выражает иванов
ское определение «ключи вдохновления и откровения» (ср. выше). Добавим, что данное толкова
ние (С. Calam e) платоновского симпозиума (Пир) и статуса женщины перекликается с тем, кото
рое содержится в известном Комментарии М. Фичино. Согласно итальянскому философу-платонику, платоновский миф подталкивает к выводу, что способность откровения тайны любви дарована
женщине, причастной божественному исступлению (furor divinus). Подобное осмысление женст
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венного начала у Фичино имеет продолжение в его концепции души {anim a). В VII речи своего со
чинения (раздел X IV ) Фичино прибегает к употреблению понятий anima и animus, концептуали
зация которых служит различению первичной {anim a) и образцовой души (ее природной сущнос
ти), помнящей изначальное Единство и устремленной к Нему, и души {anim us) после земного па
дения, находящейся в состоянии «рассеяния», диссонанса, раздора. («Totus au tern animus discordia et inconcinnitate repletur»). Божественная одержимость, согласно Фичино, присущая Anima,
чужда A nim us’y. Cp.: Ficin M. Com m entaire sur le Banquet de Platon, texte du manuscript auto
graphe présenté et traduit par Raym ond M arcel. - Paris, Éd. Les belles lettres, 1978. - S. 83, 258.
[Издание снабжено латинским текстом].
44 Ср. в связи с этим в рассуждениях Иванова о «последнем слове Человека», каким будет при
знание (силой «родовой памяти») блудным сыном таинственного Имени [A3 ЕСМЬ] и высшее ут
верждение человеческой свободы, «истощившейся и возродившейся, подобно аравийскому Феник
су в пламени любви» [СС III, 447]. «Это слово будет преодолением человеческой тварности» и вы
ходом в истинную свободу сына Божьего [там же]. Ср. также замечание Августина, что «своею
собственною властью человек < ...> не может быть целым» (Блаженный Августин. Творения... С. 512).
45 Идея брачности мистического акта присуща мышлению Бердяева. См.: Цимборска-Лебода
М. Д иалог между эстетикой и философией. Эрос и эротика познания в текстах В. Иванова и
других мыслителей XX века // Z polskich studiôw slawistycznych, séria IX. - Warszawa, 1998. - S.
104.
46 Бахтин M. От философии поступка к Риторике поступка [сочинение Н. Пешкова]. Москва, 1996. - С. 146.
47 Там же.
48 Там же. - С. 145.
49 Там же. - С. 146.
50 Там ж е . - С . 145.
51 Там же. - С. 85.
52 Ср.: Бахтин М. <Т ет ралоги я> . - Москва, 1998. - С. 71.
53 Ср. точку зрения Бахтина на фрейдистский психоанализ в связи с толкуемой здесь идеей цель
ности личности: «Бессознательное еще больше и лучше, чем сознание идеалистической психологии
служит тенденции изолировать и замкнуть личность < ...> » и далее: «...Фрейдизм как психология
цельной личности дает нам изолирующую и замыкающую формулу этой личности, формулу ее
субъективного переживания мира, а не объективного поведения в мире». (Бахтин М. <Тетралоги я > . - С. 99-100). См. выше замечание Иванова о психоанализе (прим. 27).
54 Юнг К.-Г. Феномен духа в искусстве и науке... - С. 300-301.
35 Там же. - С. 300.
56 Там же. - С. 301-302.
57 «...les problèm es de l’am our < . . . > ont absolum ent besoin d ’un fondem ent ontologique et
d'une perspective théologique pour çtre sauvés de l’imprécision, de l’idéalism e et du cynisme avec
lesquels ils sont généralem ent traités». (Tillich P. Amour, pou voir et ju stice.... - S. 76. )
58 Tillich P. A m o u r .... - S. 76. («Человек не сможет решить ни одну из своих грандиозных про
блем, если он не узрит их в свете собственного бытия и Бытия как такового»). Бытие понимается
Тиллихом в качестве «фундамента», «могущества» и «тайны». «L'Être lui-m êm e est Fondem ent,
Puissance ... mystère». В онтологической перспективе мышления Тиллиха, позволяющей осветить
теологические вопросы (Ср.: «D eus est esse est le fondem ent de toute philosophie de la religion»)
особенное значение приобретает столь важная и в текстах Иванова категория реальности; она име
ет «структуру тождественную логосу» и включает в себя понятие эроса: «la réalité a une structure
qui est celle du logos, qui inclut l ’eros, et qui est donc la proie légitim e de la connaissance
hum aine». (Cp.: D unphy J. - Paul Tillich et le sym bole religieux. - Paris, J. P. Delarge, Éd.
E ncyclopédie Universitaire, 1977. - C. 156 (курсив согласно цитируему тексту Тиллиха и коммен
тарию к нему).
59 Ср. продолжение цитируемой фразы, в целом выражающей онтологическое понимание лич
ности: «и все пути вне Бога - только ложный и пагубный призрак, пустое отражение реального бы
тия в созданном вокруг себя личностью, чрез ее отпадение от Бога, небытии».
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О «ЗВУЧАЩЕМ СЛОВЕ» ВЯЧ. ИВАНОВА: «COR ARDENS»
Р. И. Соколов
«Развитие поэтического дара есть изощрение внутреннего слуха: поэт дол
жен уловить во всей чистоте, истинные свои звуки» (Иванов 1994: 78).
В том, что поэзия - искусство мусическое - прежде всего есть действенная
организация звучащего слова, Вяч. Иванов не сомневался: «Первоначальный
стих - заклинание. < . . . > Из напевной ворожбы вышел стих, как устойчивый
звуковой состав размерной речи» (Иванов 1994: 218). Поэтическое сообщение,
таким образом, изначально не было самодовлеющим, оно являлось средством
передачи информации между инобытийным миром «реальнейших сущностей»
и миром истории. Эту функцию поэзии Вяч. Иванов стремится восстановить в
новое время, когда «новая лирика почти всецело обратилась в монолог» (Ива
нов 1994: 80)
Движение к истоку, как его понимает Вяч. Иванов, одноприродно «вечному
возвращению» Фридриха Ницше, философа, чьи идеи легко прочитываются в
поэтической книге «Cor Ardens» (Иванов 1974*). Аполлоно-дионисическое
единство имеет у Вяч. Иванова важную коннотацию - это не просто модерни
зированная мифологическая традиция, но тайное мистическое знание, сохра
ненное орфиками и пронесенное сквозь время до наших дней (см.: Богомолов
1998). «Древность в целом непонятна без допущения великой, международной
и древнейшей по своим корням и начаткам организации мистических союзов,
хранителей преемственного знания и перерождающих человека таинств» (Ива
нов 1994: 161). При этом «Иванов отстаивает важность личного мистического
опыта, постулируя его развитие как нужное для «осознания истины» (Цимборска-Лебода, Богомолов 1999 : 76).
«Cor Ardens» имеет важное посвящение: «Бессмертному свету Лидии Димитриевны Зиновьевой-Аннибал. Той, что, сгорев на земле моим пламенеющим
сердцем, стала из пламени свет в храмине гостя земли» (225). Жена Вяч. Ива
нова - Лидия Зиновьева-Аннибал - скоропостижно умерла осенью 1907 года.
По утверждению поэта, после смерти жены он продолжал общаться с ней на
спиритических сеансах, слышал ее голос, «автоматически» записывал диктуе
мые строки (см.: Обатнин 2000). Услышанная информация трансформирова
лась в поэтические произведения, многие из которых вошли в «Cor Ardens», оп
ределив мистическое содержание книги. Стихи, в этом смысле, выполняли
свою древнейшую функцию связи бытия и инобытия.
Содержание «Cor Ardens» определяется трагическим мотивом жертвеннос
ти. Смерть как переход к иной жизни, как новое рождение выражается в ряде
* Ссылки на данное издание приводятся в тексте статьи с указанием цитируемой страницы.
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символов высокого уровня, которые венчает верховная мифологема «пылаю
щего сердца». Трагедийный заряд в книге несет дионисический оргиазм, двои
ца, символизирующая жизнь в истории, - Ройю, в терминологии Вяч. Иванова.
Гармонизирующий противопоток - Антиройя, связана с аполлоническим при
поминанием, вневременным поэтическим сообщением, с монадой, Смертью
как ставшим.
Разумеется, античный исток трагедии переосмысляется Вяч. Ивановым в кон
тексте последующей культуры. В этом отношении уместно привести замечание
Аврил Пайман: «Однако он любил не только античность и средние века, но и эпо
ху барокко. Вот почему, хотя он опирался на всю европейскую традицию, поэзия
Иванова во многих отношениях ближе всего к переходному периоду в литерату
ре России, а именно к ложноклассицизму X V III века» (Пайман 1998:176).
О звучащем слове в барочной трагедии в свое время высказался Ролан Барт;
позволю себе использовать интерпретацию Михаила Ямпольского: «Барт дает
достаточно точное описание существа речи в трагедийном месте, как речи пе
реходящей от «непосредственного страха к высказываемому страху». То есть
речь идет о переходе от чего-то сущностного и невербализуемого к его «лож
ной», словесной передаче» (Ямпольский 2001: 1). Речь персонажа, таким об
разом, указывает на ситуацию смерти и, одновременно, ускользает от нее, пере
мещаясь в пространство вербальных знаков. Достаточно отметить, что прямое
именование есть символическая фиксация умирания. «Умереть - означает по
ложить конец «амбивалентности знаков», войти в порядок мира в качестве име
ни» (Ямпольский 2001: 4).
Примерно четвертую часть «Cor Ardens» составляют тексты, содержащие
выраженный драматургический элемент - прямую речь; в данной статье этот
элемент получает окказиональное наименование: «звучащее слово». В расчет
берутся как самостоятельные стихотворения, так и входящие в структурное це
лое более высокого уровня, например, в «Венок сонетов», «Канцону» и т. п.
Лирический монолог прерывается «чужим» словом; сознание субъекта
«впускает в себя» посторонний голос. Томас Венцлова отмечал: «Изолирован
ность, «целлюлярность» человека, по Иванову, должны быть преодолены во
встрече с Другим, в постоянно углубляющемся диалоге, который в идеале ведет
к эсхатологическому преображению общества, культуры и мира» (Венцлова
1997: 55). Такой диалог драматургичен по определению, а поэтическая речь тя
готеет к речи сценической (правда, особого рода). Нирман Мораняк Бамбурач
пишет: «...И ванов определяет следующие эстетические нормы театра: искусст
во сцены представляет собой не только становление, но еще и действие...»
(Мораняк-Бамбурач 1996: 180). Вторжение постороннего голоса не проходит
бесследно для лирического субъекта, инобытие репрезентует себя не для того,
чтобы быть поглощенным «текучим временем», скорее, живущий в истории че
ловек должен использовать знаки инобытия для собственного претворения в бо
жественную личность, медиативные свойства которой есть главная ее характе
ристика. Об этом говорит Роберт Берд: «Для Вячеслава Иванова история есть
дар человеку, ищущему воплотить себя вполне как божественную личность, по
скольку это возможно лишь в границах времени, л и ть в истории, лишь через
смерть» (Берд 1996: 44). На сцене истории человек, как действующее лицо,
ель плит призыв инобытия - хора, объективирующего его частную жизнь. В
«Вагнере и Дионисовом действе» Вяч. Иванов писал: «Как хор Титанов нес
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у Эсхила действие «Прометея освобожденного», так многоустая и все же немая
Воля поет у Вагнера бессловесным хором музыкальных орудий глубинные перво
основы того, что в аполлинийском сновидении сцены приемлет, в обособивших
ся героях, человеческий лик и говорит человеческим словом» (Иванов 1994 : 35).
Раннее творчество Вяч. Иванова (имеется в виду российский период - до
1924 года) поставлено под знак мифологемы Диониса. Еще в конце 1890 годов
Вяч. Иванов начинает изучать дионисийские культы, результатом чего явилась
его работа «Эллинская религия страдающего бога» (1904). В 1912 году ис
следование религии Диониса оформилось в монографию «Эпос и начало траге
дии», эта книга, правда, не была напечатана. 22 июля 1921 года Вяч. Иванов за
щитил в Бакинском университете докторскую диссертацию (она была опубли
кована в 1923 году под названием «Дионис и прадионисийство»), где подвел
итог аполлоно-дионисической концепции мира. В 1908 году Вяч. Иванов писал:
«Эпос и драма заняты событиями, текущими во времени, и решениями проти
воборствующих воль. Для лирики одно событие - аккорд мгновения; каждый
разлад должна она разрешить в созвучие» (Иванов 1994 : 78). К этому выводу
поэт пришел не сразу.
Книга стихов 1903 года «Кормчие звезды» декларировала саморазъединен
ность души: аполпоническое и дионисическое начала не находились в гармонии.
Тем не менее Вяч. Иванов уже тогда наметил направление, которому надо сле
довать для достижения целостности. Синтез индивидуальной души может быть
достигнут только через другую душу - данную проблему и решает «Cor Ardens».
Геннадий Обатнин пишет: «Диалектика индивидуального и коллективного, сво
боды личности и воли общества и связанные с ней темы Ницше: бунтарство, ан
тигуманизм, - вот очень грубый абрис идейного ландшафта произведений Ива
нова той поры» (Обатнин 2000: 173).
Приступая к созданию «Cor Ardens», Вяч. Иванов, разумеется, еще не пред
ставлял себе достаточно ясно собственной, личной трактовки аполлоно-дионисического неомифа. Осознание приходило постепенно, в процессе письма. Пре
данность Дионису в первой книге «Cor Ardens» будет сменяться структурным
торжеством Аполлона в последующих книгах. Аврил Пайман считает: «Аполлоническая мечта была Иванову по натуре ближе, чем то дионисийское буйство, в
котором пребывали его более молодые собратья» (Пайман 1998: 315).
Вяч. Иванов, в силу модернистского типа своего художественного сознания,
стремится к полному контролю над инобытием и над голосами, его деклариру
ющими. Решение этой задачи осуществляется через язык - поэт-символист уга
дывает, в этом смысле, концепции второй половины X X века: «...Высказывае
мое является внешним по отношению к субъекту акта высказывания» (Куртин
1999: 98). Использование прямой речи в лирическом стихотворении становит
ся формой демиургического вмешательства автора, слова здесь прикрывают зи
яние инобытия, голос которого имитируется поэтом: «...П рямая речь «опред
мечивает» выделенное «строго изолированное, компактное и инертное» выска
зывание...» (Отье-Ревю 1999: 72). Это - «авторитарное слово», по выражению
Михаила Бахтина (Бахтин 1975: 154). Своеобразным преконструктом такого
слова для Вяч. Иванова является «Так говорил Заратустра» Фридриха Ниц
ше, апологизирующий прямую речь в качестве присвоенного голоса инобытия.
Из 74 поэтических произведений «Cor Ardens», содержащих прямую речь,
в 21 обнаруживается непосредственное включение драматургического элемен159

та: обмен репликами представляет собой диалог, либо полилог. Так, в Книге
Первой это - «Хор Солнечный» (231), где «собеседниками» выступают кори
фей и хор; «Солнце-Двойник» (235), соответственно, - узник (сердце) и стро
гий стражник; дифирамб « Огненосцы» (239) (Хор Океанид, Иерофант, Хор
Огненосцев и Пифия) и ряд других произведений, где персонифицированное
инобытие вступает с собой в разговор, дабы разоблачить свою диалектическую
сущность перед субъектом поэтической речи. Таковы «Sacra Fames» (254),
«Мистический триптих» II и I (266): «Я», - ропщет Воля, - «мира не при
емлю» / В укор ей Мудрость: «Мир - твои ж явленья», / Но Вера шепчет: «Жди
богоявленья!» / И с ней Надежда: «Близко, близко, - внемлю!» / И с ней Лю
бовь: «Я крест Земли подьемлю!» В Книге Второй в этом контексте следует вы
делить «Сон Мелампа» (294), а в Книге Пятой - «POZAAIA TOY ATIOY
NIKOAAOY» (466), «Святая Елисавета» (468), «Феофил и Мария» (517).
Другой разновидностью диалога является разговор между лирическим «я» и
персонифицированным инобытием. Таковы «Медный всадник» (259) из Кни
ги Первой, где голос другого есть голос Сивиллы, и « Бессонницы: 1» (307) из
Книги Второй. В Книге Четвертой такими произведениями являются: «Спор»
(401), два текста из цикла сонетов «Голубой покров» (424, 428), а также три
из «Канцоны III» (430) - первый, третий и четвертый. В Книге Пятой - рон
дель «Весна» (485): «Скажи мне, роза! Где она?» / Мне вздохом роза отвеча
ла: / «Твою царицу я встречала / В садах невест, где ждет грустна, / С дарами
роз и мирт Весна».
Реже лирический субъект открыто возвышается над голосами инобытия, из
лагая их с высшей, аполлонической позиции. В Книге Второй таков текст
«Ultimum vale» (354): « - Молчи! Я есмь; и есть - иной / Он пел; узнал я гимн
заветный, / Сам - безглагольный, безответный - / Таясь во храмине земной»; в
Книге Пятой - «Солнцев перстень» (472).
Инобытие может говорить также взаимодополняющими голосами, его пер
сонификации, в этом случае, не вступают в драматическую коллизию, но сосу
ществуют на уровне саморепрезентации. Для текстов этого рода характерна
безличностная установка сообщений - декларации не нуждаются в слушателе,
лирический субъект представлен здесь в качестве медиума, передающего при
шедшие извне звуки. Диалог становится не нужен - все ограничивается непо
средственной номинацией символов. Ряд подтверждающих цитат: «Тот раб, кто
говорит: «я ныне стал свободным». / Вольноотпущенник, владык благодари!..»
(« Populus-Rex» (253)); «Со Смертию в союз вступила ваша Власть, / Чтоб стать
бессмертною. Глядите ж, люди-братья! / Вот на ее челе печать ее проклятья: /
«Кто встал на Каина - убийцу, должен пасть» {«Стены Каиновы» (256));
«Плоть вздохнула: «да будет!» - и Лилия томная встала. / «Fiat» - София рекла; Роза ответила: «есмь» (R o sa Sophia» (502)); «Вся горит - и безмолвствует
роза, / И не знает, что пел соловей. / Благовонной душою своей / Только в душу
нам дышит: «цвету». / Только в очи глядит: «пламенею...» / Полюби соприрод
ную с нею, / Сердце-солнце, свою немоту» {«Молчание» (508)). Саморепрезентацию персонифицированного инобытия отражают также тексты:
«Adamantina proies» (288), «Бессонницы: 2» (307), «Двойник» (369), «Зо
лотые завесы: III» (385).
Наконец, последним вариантом применения прямой речи в лирических тек
стах «Cor Ardens» является обращение инобытия к субъекту или субъекта к
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инобытию. Для этой системы отношений, в любом случае, характерно сочета
ние активной и пассивной позиции. Обращение, в свою очередь, может быть
подразделено на ряд качественных установок.
Так, сравнительно мало представлены в «Cor Ardens» обращения с конно
тациями искушения, поругания и похвалы. Искушение обнаруживается в «Тер
цинах к Сомову» (325): «И тайно грусть твою питает некий бес / На легких
празднествах твоей роскошной лени, / И шепчет на ухо тебе: «Вся жизнь - иг
ра. / И все сменяется в извечной перемене / Красивой суеты». Поругание - «Яз
вы гвоздиные» (256): «И смеется, носясь над тобой Сатана, / Что была ты Хри
стовой звана: / «Сколько в лесе листов, столько в поле крестов: / Сосчитай при
гвожденных христов! / И Христос твой - сором: вот идут на погром - / И несут
Его стяг с топором...» В третьем тексте триптиха «Мирты» (438) инобытие
обращается к лирическому субъекту со словами похвалы.
В значении предостережения прямая речь выступает в тексте «Суд Огня»
(245). Герои пытаются остановить несущего священную скрыню Эврипида:
« - Эврипид! струям Скамандра / Вверь нетронут страшный дар: / Не вотще его Кас
сандра, / Озираючи пожар, / С окровавленного прага / К нашим ринула ногам!» В
стихотворении «На башне» (259) лирического героя предостерегает Сивилла.
Обращение с коннотацией поучения (наставления) в «Cor Ardens» пред
ставлено трижды. Таковы тексты «Криница» (279), «Выздоровление» (333)
и «Лебедь» (512): «Святым возвеселясь и новозданным ликом, / Прострись,
как снежный челн, в сияющую даль, / Чтоб мир, прислушавшись к твоим прон
зенным кликам, / Вздохнул: «Пловец, тебя не жаль».
Отдельную группу составляют тексты с коннотацией прославления; в этом
случае в качестве пассивной (прославляемой) стороны выступает инобытие. Тако
вы «Псалом Солнечный» (234), «Канцона I: 3» (398), «Crux Florida» (493) и
«Eden» (531): «И только грудь вздохнет: «Твоя да будет Воля», - / Отец, то
счастье нам дано, / И клонится душа, Твой колос, ветром поля, / И наливается зерно».
Часто обращение обладает коннотацией побуждения. Такой статус имеет
прямая речь в «Завете Солнца» (233), а также в следующих текстах: «Аст
ролог» (253), «Тишина» (273), «Жертва Агнчая» (293), «Из далей дале
ких» (306), «Золотые завесы: VII» (387), «Голубой покров: III» (426),
«Мирты: II» (437), «Роза Возврата» (454): «Легкой пташкой в рай впорхну
ла к дэвам. / «В дом вернись», - ей вестник мира, - «Роза!» Неотвратимость
проникновения инобытия в мир истории рождает побудительный импульс в со
знании субъекта. Его стремление овладеть нисходящим откровением заставляет
пользоваться нетрансформированной, чужой, то есть - прямой речью.
Коннотацию откровения выражают следующие тексты: «Сестра» (274),
«Неотлучные» (303), «Из Байрона: 5» (350), «Золотые завесы : VI» (386),
«Золотые завесы XII» (390), «Золотые завесы: XVI» (391), «Канцона I: 6»
(399), «Венок сонетов: II» (412), «Канцона II: 4» (422), «Голубой покров:
IV» (426), «Канцона III: 4» (432), «Розы: II» (434), «Роза Вечных Врат»
(455): «Вся я здесь благоухаю» - молвит, - / «Да уснет земли тревога», - Роза.
/ Девам: «белоогненного» - молвит, - / «Узрите Единорога», - Роза. / Женам:
«совершилось!» - молвит, - «вскоре / Полная луна двурога», - Роза. / Юношам:
«с главы кто даст мне локон, / На земле возможет много», - Роза. / «С палади
ном на полнощной страже / Обменю кольцо залога, Роза».
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Активная позиция лирического субъекта обнаруживается в прямой речи,
имеющей значение молитвы, призыва, вопрошания. Индивидуальное сознание
фиксируется здесь в акте прорыва дионисической раздвоенности: жажда цело
го выводит субъекта за пределы собственного «я». Примеры такого усилия
представлены в следующих текстах «Cor Ardens»: «Мэнада» (227), «Лицо»
(265), «Знамения» (304), «Campus Aratra Vocat. Fatalla Fert Juga Virtus»
(353), «Сад роз» (364), «Вызывание Вакха» (368), «Канцона II: 3» (422),
«Голубой покров: III» (426), «Голубой покров: IX» (429), «Канцона III: 3»
(432), «Струи: Ш» (436), «Сон Матери-Пустыни» (465), «Бельт: 8»
(515). Приведу цитату из «Вызывания Вакха»: «Снова звал я, / К богу-Вакху
воззывал я: / «Ты, незримый, здесь, со мной! / Что же лик полдневный кроешь?
/ Сердце тайной беспокоишь? / Что таишь свой лик ночной?»
Следует иметь в виду, что поэзия, строго говоря, сама по себе есть непосред
ственная речь индивидуального сознания, вторжение в нее маркированной пря
мой речи другого выводит поэзию в широкий, внеэстетический контекст. По Вяч.
Иванову, поэзия есть крайне важная часть целого, точнее, она представляет со
бой инструмент для овладения этим целым; необходимо только уметь пользовать
ся ею в «реальнейших» теургических целях, различать в своей речи голос инобы
тия. Вяч. Иванов в этом смысле - поэт слышащий. Дело не только в том, что за
предельное он часто вводит в виде аполлонического «авторитарного» слова; авто
ритарность вечных истин Иванов стремится передать в максимально точном, не
искаженном виде. Отсюда принципиальная немузыкальность его лиры; несмотря
на виртуозное использование просодии, стих Иванова «скрежещет» и противится
бессмысленному растворению в ритме, для него значима семантика высказывае
мого. Орфическая музыка стиха рождается в результате полной переплавки со
знанием всего внешнего, в том числе потустороннего; чтобы сохранить в поэзии
присутствие целого, Вяч. Иванову приходится дистанцироваться от сугубо лири
ческого дискурса, смещаться в сторону объективирующей драматургии.
Впрочем, сделанные в данной статье наблюдения нельзя считать полными и
окончательными, скорее, это материал для дальнейшего исследования.
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О ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(два этюда)

Ефим Курганов
Вяч. Иванов и Новалис
Говорить о Вячеславе Иванове, его эстетических симпатиях и мистико-ре
лигиозных предпочтениях и миновать при этом личность и поэзию императора
романтиков Новалиса просто невозможно (см., например: Аверинцев 1997:
7 -8 ,1 5 -1 6 ). Но я сейчас, касаясь этой темы, попробую расставить акценты, ко
торые, как мне представляется, прежде не очень-то учитывались.
Я не буду останавливаться на книге переводов-переложений Вяч. Иванова
Лира Новалиса. И не только потому, что об этом уже достаточно много и ква
лифицированно написано (см., например: Эткинд 1996: 168-182). Все дело в
том, что для меня в данном случае совершенно не важно, как Вяч. Иванов пе
ревел Новалиса. А вот, что внутренне, объективно стояло за обращением одно
го из столпов символизма к Новалису, сейчас мне понять необходимо.
То, что субъективно думал Иванов, подступаясь к явлению Новалиса, я от
брасываю. А вот то, что культурно-исторически и независимо от пристрастий
Иванова стояло за его интересом к Новалису, мне хотелось бы хотя бы в общих
чертах прояснить. Причем, меня интересуют именно теоретические импульсы
обращения Вяч. Иванова к Новалису, интересует то, какие тенденции литера
турного развития буквально подтолкнули русского символиста к немецкому ро
мантику.
Все дело в том, что пристальнейший интерес Вяч. Иванова к Новалису был,
как мне кажется, абсолютно неизбежным и даже, пожалуй, запрограммирован
ным. Интерес этот во многом был обусловлен самим характером русской лите
ратуры золотого века (т. е. пушкинского времени), от которой Вяч. Иванов от
талкивался в процессе своего творческого самоопределения и в процессе опре
деления общей эстетической функции русского серебряного века.
I.
О связи русского символизма с романтизмом писалось неоднократно. Эго
стали делать уже сами символисты. В частности, Вяч. Иванов в самом начале
своей статьи О Новалисе с энтузиазмом приводил слова В. М. Жирмунского об
единстве мистической традиции, в русле которой возникли и утвердились ро
мантизм и символизм:
Жирмунский в только что вышедшей прекрасной книге Немецкий романтизм и со
временная мистика утверждает: «Исторически между романтизмом и символизмом
не существует перерыва мистической традиции (Иванов 1987: 253).
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Конечно, В. М. Жирмунский был прав, но только если иметь в виду именно
немецкий романтизм и русский символизм, но никак не русский романтизм и
русский символизм в целом.
В России в 20-е годы девятнадцатого столетия романтизм был продеклари
рован, но реально как целостное явление он тогда так и не появился.
П. А. Вяземский сколько угодно мог проповедовать романтизм, но ведь сам
он был и до конца оставался карамзинистом. В принципе то же самое можно
сказать и об А. С. Пупкине.
Что бы ни говорил он о романтизме, «мистика романтиков... как антипод яс
ности» (Лосев 1994: 76) была для него неприемлема. Не случайно он смеялся
над Ленским и не любил маргинального Ф. И. Тютчева, который как раз и был
подлинным романтиком. Именно за романтизм П упкин в общем-то и не прини
мал Тютчева.
В поэтической практике своей Пупкин сначала был карамзинистом, а впос
ледствии - архаизирующим карамзинистом, но никак не романтиком. Однако
дело іут и не в самом Пупкине. Тексты, которые принято считать романтичес
кими (речь, естественно, идет о русской литературе), на самом деле асимволичны и амистичны. Аллегорий, особенно политических (поэзия декабристского
круга и весь якобы романтический Пупкин) - сколько угодно, но символов там
нет, тем более мистически насыщенных. И это не по недосмотру, а из принци
пиальных эстетических соображений.
И, наконец, цитадель российского романтизма - В. А. Жуковский. Г. А. Гу
ковский в своей замечательной книге Пушкин и русские романтики пытался
свести на нет выводы академика А. Н. Веселовского. Делал он это ярко, темпе
раментно, но, думается, безуспешно, ибо академик достоверно показал, что не
был Жуковский никаким романтиком, а был сентименталистом, и никуда от
этого не уйти.
Поэзия Жуковского, при всей своей мечтательности и туманности, моралистична и рациональна. Это очень хорошо видно и из анализов Гуковского, хоть
он и решительно настаивает на романтизме Жуковского:
Из сюжетов баллад в изложении Жуковского большей частью ничего не следует, кро
ме, может быть, примитивнейшей прописной морали, никак не способной сделать про
изведение значительной идеологической ценностью. Вот, например, «Ивиковы журав
ли»; у Шиллера - это сложное историко-философское и эстетическое построение на
темы об античном мироощущении, о роке религии древних, об очищающем назначе
нии искусства, о катарсисе трагедии. У Жуковского баллада «Ивиковы журавли», ес
ли иметь в виду ее сюжет и идейный смысл, говорит скорей всего о том, что «бог прав
ду нипит» и что порок наказывается. Глубокий народный смысл «Леноры» заменен в
«Людмиле» прописью о том, что не надо роптать на судьбу... (Гуковский 1965: 69-70).

Самая принадлежность Жуковского к школе гармонической точности (а он
не только к ней принадлежал, но и стоял у ее истоков) уже указывает на прин
ципиальный антиромантизм его эстетики.
Жуковский считал, что мысль в общем-то выразима, а романтики исходили
из ее невыразимости:
язык не только вуалирует мысль, но и отрицает ее (Лосев 1994: 76).
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А вот формула маргинала Тютчева «Мысль изреченная есть ложь» абсолют
но романтична, а еще она абсолютно непушкинская, ибо у Пушкина выразимо
все.
К ак целостное явление первым русским романтизмом стал символизм. По
этому естественно, что Вяч. Иванов, формулируя теорию символа, уделяет по
вышенное внимание Тютчеву и, минуя русский романтический период, обраща
ется к Новалису*. Это был шаг принципиальный и абсолютно неизбежный.
И.
Гете заметил как-то, что Новалис мог бы стать императором романтиков. А
Вяч. Иванов («Вячеслав Великолепный») решил им стать. Опыт Новалиса был
для него крайне важен. Ни совершенный Пушкин, ни блистательный Вязем
ский, ни меланхоличный Дельвиг не создали ничего, что могло бы быть сопо
ставлено с символом голубого цветка. Да и в поведенческом плане игры так
называемых русских романтиков были для Вяч. Иванова в общем-то неакту
альны.
М аски социального бунтаря и разочарованного героя, культивировавшиеся
в 1820 - 1830-ые годы в кругу символистов не очень оказались к месту, а вот
поэт как маг, связывающий мир реальный с миром иным, таинственным, иде
альным, - это было как раз то, что нужно. Поэтому пушкинский круг сохранял
для Вяч. Иванова во многом чисто историческое значение. Другое дело, - не
мецкие романтики и, в частности, Новалис, который провозгласил:
Мы должны стать магами, чтобы суметь бытъ моральными. Чем моральнее, тем согла
сованнее с Богом, тем божественнее человек, тем более сливается он с Богом (цит по:
Жирмунский 1996: 50).

Именно думая о Новалисе и оглядываясь на Новалиса, Вяч.Иванов, собст
венно, и формулирует свою концепцию поэта-символиста:
Гете сказал про Новалиса: «Он не был императором, но он мог бы быть им». О т сло
ва, так как и вообще многое о Новалисе, были для всех загадкой. Думается, что Гете
подразумевал в своих словах то, что делает истинным Поэтом, именно: совмещение не
обыкновенного ума... - с детской религиозностью; рядом с этим романтическая меч
тательность, но которая приобретает аллегорический, часто символический характер или оккультный, то есть аллегория, для уразумения которой необходимо углубиться в
оккультные творения (Иванов 1987: 740).

Формулируя свою концепцию, Вяч. Иванов апеллирует к традиции немецко
го романтизма и фактически вынужден игнорировать явление, которое приня
то называть русским романтизмом. Именно вынужден игнорировать. Первым
русским романтизмом на самом деле стал только символизм, и произошло это
уже в начале двадцатого столетия.
* Статья Вяч. Иванова Заветы символизма, в основном, построена на цитатах из Тютчева; при
чем, последнего автор открыто сопоставляет с Новалисом: «Тот ж е символичекий дуализм дня и но
чи как мира чувственных «проявлений» и мира сверхчувственных откровений встречаем мы у Но
валиса. Как Новалису, так и Тютчеву привольнее дышится в мире ночном, непосредственно приоб
щающем человека к «жизни божески-всемирной»...» (Иванов 1994: 181).
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Вл. Набоков, Сервантес и др.: О традиции европейского пастушеского
текста**
I.
В романе В. Набокова Ада во время пикника, устроенного по случаю шест
надцатилетия Ады, в поместье Ардис забрела группа незнакомцев:
Около дюжины пожилых горожан в темной, потрепанной и неопрятной одежде уважи
тельно осмотрели «Силентиум», затем перешли дорогу и, войдя в лес, присели и заня
лись скромным calazione - сыром, булочками, салями, сардинами и кьянти (Набоков
1999: IV, 260**).

В описание пикника незнакомцев, самовольно нагрянувших в Ардис, Набо
ков включил итальянское слово «завтрак» (calazione) и итальянское вино кьян
ти - детали эти важны: они явно имеют знаковый характер.
К незнакомцам подходит Ван и пытается объяснить им, что они забрели в ча
стное владение, но, оказывается, они не понимают ни по-русски, ни по-англий
ски, ни по-французски, и даже не знают латыни (это бессмысленное как будто
указание, что современные пастухи не знают латыни, объяснится впоследствии;
вообще это указание крайне важно: напоминая о латыни, Набоков отмечал пра
родину европейской пасторали - античную эклогу):
Они не понимали ни по-русски, ни по-английски. За дело взялся Ван. - Прошу вас, ухо
дите, здесь частная собственность, - сказал он на вульгарной латыни, на французском,
на канадийском французском, на русском, на юконском русском и вновь на самой
низкой латыни (261).

Впоследствии становится ясно, что незнакомцы - итальянские пастухи. С
ними встречается Дан Вин, дядюшка Ады и Вана и формальный хозяин Ардиса,
личность совершенно бесхребетная. Пастухи берут в свою кампанию Дана; бо
лее того, они принимают его за пастуха:
...Притопал назад ее муж (Дан Вин. - Е. К.) - без стакана и бутерброда, но зато с чу
десными новостями. «Исключительно учтивые люди». Он разобрал самое малое дю
жину итальянских слов. Насколько он понял, это какой-то товарищеский завтрак пас
тухов. Ему кажется, что им показалось, что он тоже пастух. Образцом для их копии
скорее всего послужило полотно неизвестного мастера из собрания кардинала Карло
ди Медичи (266).

Зачем понадобился весь этот эпизод? И что он вообще означает? А эпизод
этот совсем не случаен. Только набросав картинку пирующих незнакомцев, на
мекнув, но еще не открыв, что они - итальянцы, Набоков тут ж е замечает:
Необычайно грустная, полная глубокого смысла картина - вот только в чем, в чем ее
смысл? (261).
* О значении пастушеского текста в рамках русской культуры см.: Пастораль в системе куль
туры... 1999; Саськова 1999.
* * Далее все цитаты из Ады по этому изданию.
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В самом деле, зачем понадобилось пускать Набокову в Ардис итальянских
пастухов? Давайте попробуем разобраться в этом.
Прежде всего отметим, что Ладора - пародийная модель французской прециозной культуры, а последняя сложилась во Франции под мощным итальянским
воздействием. Г. Лансон в истории французской литературы X V II века писал:
Можно сказать, что французский «свет» является только сколком с итальянской при
дворной жизни (Лансон 1899: 17).

Причем, литературным источником французской галантной культуры во
многом явилась итальянская или итальянизированная пастушеская поэма. В
ключевом, установочном для французской прециозности романе Оноре д’Юрф е Астрея*, вышедшем как раз из такого рода поэмы, аристократический об
раз жизни воплощали именно пастухи и пастушки:
Пастушеская жизнь была литературным отражением жизни светской. Пастухи и ним
фы - это светские мужчины и женщины, которым нечего делать; их главным, единст
венным занятием являются так называемые светские отношения (Лансон 1899:19).

Итальянские пастухи, забредшие в Ардис, - эго еще одно напоминание и одновре
менно уточнение того, что ладорская округа есть пародийный символ прециозной
культуры, которая была перенесена в Россию из Франции, а во Францию - из Италии.
Сделанное Набоковым сопоставление пирующих пастухов с картиной неиз
вестного итальянского художника эпохи Возрождения в высшей степени симп
томатично, и вот почему.
В итальянском искусстве Возрождения существовал особый пастушеский
текст, в рамках которого, например, были созданы поэма Амето Дж. Боккаччо,
пасторальные драмы - Аминта Торкватто Тассо (1573) и Верный пастух (1590)
Дж. Гварини, наконец, во многих отношениях эталонный роман Аркадия Якопо
Саннадзаро (1504) и т. д. Кстати, в романе Под знаком незаконнорожденных в
обширном рассуждении о Гамлете особенное внимание уделено образу Офелии.
С одной стороны, в нем вычленяется русалочий слой, а с другой, - слой пастушес
кий. При этом Набоков апеллирует к роману Аркадия Якопо Саннадзаро:
...И наконец игра захватывает его. Конечно, ее нашел пастух. Да ведь и имя ее можно
вывести из имени влюбленной пастушки, жившей в Аркадии (Набоков 1999:1, 297).

Это внимание писателя к пастушескому тексту, и в частности к итальянско
му пастушескому тексту, особенно выпукло и ярко проявилось в Аде.
Итальянский пастушеский текст, при всей своей самоценности, в общеевро
пейском мире отнюдь не стоял изолированно. Он оказал мощнейшее воздейст
вие не только на французскую литературу (особенно на Астрею Оноре д’Юрфе;
роман выходил с 1607 по 1627 гг.), но и на испанскую литературу, особенно на
Монтемайора, испано-португальского поэта, какое-то время жившего и погиб
шего в Италии.
* Кстати, Дж. Т. Локранц предположил (а Г. А. Левинтон усомнился в обоснованности вывода
шведского исследователя - см.: Левинтон 1997), что источником слова селадон в Истинной жиз
ни Себастьяна Найта является роман Астрея (Lokrantz 1973: 47).
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Вообще в испанском искусстве Возрождения пастушеский текст занимал
совершенно особое место:
Испания была первой иностранной страной, где явилось подражание «Аркадии», и
единственной, где подобного рода произведения впоследствии появились в большом
числе и пользовались продолжительным влиянием (Тикнор 1891: III, 73);
Пастушеские вымыслы и фантазии, исполненные мечтаний о поэтической Аркадии,
пользовались в Испании успехом, какой нигде больше не выпадал на их долю (Тикнор
1891: III, 84).

Одним из классических представителей испанского пастушеского текста яв
ляется автор, бывший столь значимым не только для Набокова-писателя, но и
для Набокова-профессора*: я имею в виду Сервантеса, перу которого принад
лежит пастушеский роман Галатея. В романе этом, кстати, пастушеская жизнь
была определена как высшая и наиболее гармоничная форма бытия.
Сервантес описывает пикник, на который знатные кавалеры и дамы пригла
шают пастухов; тогда-то как раз и звучат слова, в которых формулируется зна
чение пастушеской жизни:
...После того, как все устроились и разместились, другой кавальеро, не проронивший
доселе ни слова, обращаясь к пастухам, молвил:
- Когда я думаю, друзья мои, о том преимуществе, какое имеет скромная жизнь па
стуха перед роскошною жизнью иного столичного жителя, мне становится жаль само
го себя, а к вам я начинаю испытывать благородную зависть (Сервантес 1961: IV,
165).

Галатея есть самое настоящее подражание пастушескому роману, но если
думать о том, что проделал с пастушеским романом Набоков, то тут, кажется,
уместно будет вспомнить тот эпизод из Дон Кихота, когда при разборе библи
отеки племянница Дон Кихота просит, чтобы пастушеские романы были бы со
жжены вместе с рыцарскими, ибо дядя может впасть в новый род безумия и за
хочет сделаться пастухом. От этого замечания идет прямая дорожка к дядюшке
Дану, который решил-таки, что он пастух.
Дон Кихот напялил на голову таз, принимая его за шлем, а дядюшка Дан, от
правляясь пировать к пастухам, кладет в корзинку рулон туалетной бумаги.
В каком-то смысле Ада есть своего рода аналог Дон Кихота, только в отли
чие от Сервантеса, Набоков попытался пародийно переосмыслить не рыцар
ские романы и не модели средневековой литературы, а всю европейскую лите
ратуру сразу (возрожденческую и послевозрожденческую), в том числе и пас
тушеские романы, задача пародирования которых была обозначена в Дон Ки
хоте (сцена разбора библиотеки):
-... Ах, сеньор! - воскликнула племянница. - Давайте сожжем их вместе с прочими!
Ведь если у моего дядюшки и пройдет помешательство на рыцарских романах, так он,
чего доброго, примется за чтение стихов, и тут ему вспадет на ум сделаться пастушком:
станет бродить по рощам и лугам, петь, играть на свирели... (Сервантес 1 9 6 1 :1, 96).
См., напр., обзор набоковских лекций о Дон Кихоте: Levin 1995: 226-234.
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Кстати, помимо этой сцены, в Дон Кихот включена повесть о пастушке
Марселе, в которой резко обнажен и даже разоблачен псевдопасторальный
быт, который был характерен для ряда текстов, популярных в европейских ли
тературах эпохи Возрождения.
Кроме того, в основе 57-й главы второго тома романа лежит эпизод, пове
ствующий о том, как Дон Кихот, оправдывая самые худшие опасения своей пле
мянницы, решил стать пастухом:
Вон тот лужок, где мы встретились с разодетыми пастушками и разряженными пасту
хами, задумавшими воссоздать и воскресить здесь пастушескую Аркадию, каковая
мысль представляется мне столь же своеобразной, сколь и благоразумной, и если ты
ничего не имеешь против, Санчо, давай в подражание им также превратимся в пасту
хов хотя бы на то время, которое мне положено провести в уединении. Я куплю ове
чек и все, что нужно пастухам, назовусь пастухом Кихотисом, ты назовешься пастухом
Пансино, и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам,
утоляя жажду текучим хрусталем ключей... (Сервантес 1961: II, 549-550)

Пасторальный слой в Дон Кихоте, хотя он подробно и не развернут в рома
не подобно тому, как это было проделано Сервантесом с рыцарской литерату
рой, все-таки достаточно важен, и это естественно, ведь в искусстве испанско
го Возрождения пастушеский текст был очень значим, да и сам Сервантес внес
лепту в разработку этого текста (Галатея).
Вообще само выделение в структуре романа особого пастушеского слоя но
сило знаковый характер. См., например, следующие наблюдения современного
исследователя:
Отчужденность современного читателя от эмоциональной атмосферы пасторального
романа значительно большая, чем от рыцарского и, тем более, плутовского. Для Сер
вантеса ж е мир пасторальных чувств, стихия пасторального романа, его философия
обладали непреходящим значением. Он обогатил этот процветавший в Испании эпохи
Возрождения жанр своей «Галатеей», которой весьма дорожил. В «Дон Кихоте» пас
торальные вехи многочисленны и немаловажны для понимания замысла в целом. Мо
тив неосуществленного «пастушества» Дон Кихота и Санчо чрезвычайно важен. Он
как бы дает новую перспективу, вырывает сюжет из проторенного многими сотнями
страниц русла (Багно 1988: 99).

Пасторальные мечтания рыцаря Ламанчского воспроизводят штампы ар
кадской литературы, обостренно подчеркивают ее искусственность (псевдо-ры
царь становится псевдо-пастухом), что для Набокова должно было представить
самый очевидный интерес.
В русской литературе пасторальный акцент Дон Кихота не раз подчерки
вался и выделялся. Если Сервантес только наметил, но не осуществил возмож
ность перевода рыцаря Ламанчского в пастухи, то И. И. Дмитриев в басне Д он
Кишот, которая является переделкой басни Флориана*, осуществил этот пере
вод, превратив Дон Кихота в пастуха:
* Ж. П. Флориан (1755-1794), помимо того, что создал шуточную басню о Дон Кихоте, пере
вел на французский роман Сервантеса, подвергнув его при этом уже не пародийной, а совершенно
серьезной пасторализации. Флориану ж е принадлежит перевод Галатеи.
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Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться,
Решился лучше их пасти
И жизнь невинную в Аркадии вести.
Проворным долго ль снаряжаться?
Обломок дротика пошел за посошок,
Котомкой с табаком мешок,
Фуфайка спальная пастушечьим камзолом
Идет коровница - почтя ее пастушкой,
Согнул наш пастушок колена перед ней
И, размахнув руками,
Отборными словами
Пустился петь эклогу ей
(Дмитриев 1967: 206-207)
... и т. д.
Так что возможный интерес Набокова к пасторальному слою Дон Кихота,
к проблеме пародирования пастушеского текста вполне укладывается в рамки
русской культурной традиции (кстати, следующий - после Дмитриевского Дон
Кишота - этап вживания пародийной пасторали в русскую литературу получил
выражение в пушкинской Барышне-крестьянке).
В Лекциях о «Дон Кихоте» Набоков особо зафиксировал значимость пас
торального среза в структуре этого романа. В разделе Структурные приемы
он, например, писал:
Аркадская (или пасторальная) тема, тесно связанная с итальянской новеллой и рыцар
ским романом, иногда сливается с ними. Этот Аркадский уклон проистекает из следу
ющего сочетания идей: Аркадия, горный район легендарной Греции, была приютом
скромно живших людей - так нарядимся пастухами и будем проводить летние сезоны
XVI века, блуждая в идиллическом блаженстве или в романтическом унынии по каме
нистым испанским горам. Особая тема уныния относится к рыцарским историям о ка
ющихся, несчастных или безумных рыцарях, которые удалялись в пустыню, чтобы
жить на манер вымышленных пастухов. Аркадские затеи (за исключением уныния)
позже охватили и остальные горы Европы усилиями писателей X V III века из так на
зываемой сентиментальной школы в рамках движения «Назад к природе», хотя на самом-то деле нет ничего искусственнее ручной и смирной природы, воображаемой па
сторальными писателями. Настоящие овечки и козочки воняют (Набоков 1998:
505-506).

Любопытно, что Набоков в своих лекциях не просто описал пасторальный
срез в структуре Дон Кихота, но еще и спародировал его, продемонстриро
вал его условность, введя в модель пастушеского текста частичку отнюдь не
аппетитной реальности. Собственно, так же поступал и Сервантес в Дон Ки

хоте.
Что касается Галатеи, то при всем историко-литературном значении
этого романа, все-таки приходится признать, что он во многом вторичен.
См., например, характеристику Галатеи в Истории испанской литерату
ры Тикнора:
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Подобно другим пастушеским романам, Галатея основана на аффектации, которая
могла только повредить ей, а вплетение в фабулу множества эпизодических историй,
присутствие неуместных метафизических размышлений и наконец рассеянные по все
му роману довольно плохие стихотворения делают его особенно неудачным. Может
быть, ни один из испанских пастушеских романов X V I и XV II столетия не страдает в
такой степени неверностью тона (Тикнор 1886: II, 88).

Сервантес остроумно и точно поставил в Дон Кихоте задачу пародирования
прозаической пасторали. Когда же он всерьез обратился к этому излюбленно
му некогда в Испании жанру, ничего хорошего из этого не вышло. Не случай
но роман Галатея оказался недописанным.
Создателем центрального испанского пастушеского текста был не Серван
тес, а Хорхе Монтемайор, португало-испанский писатель, писавший на кастиль
ском, автор романа Влюбленная Диана (1558-1559).
Напомню весьма выразительную деталь: при уничтожении библиотеки Дон
Кихота Влюбленная Диана была пощажена:
- ...Что касается Пианы Монтемайора, то я предлагаю не сжигать эту книгу, а только
выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисье и волшебной воде, а также поч
ти все длинные строчки, оставим ей в добрый час ее прозу и честь быть первой в ряду
ей подобных (Сервантес 1 9 6 1 :1, 96).

Автор Дон Кихота не случайно спас Влюбленную Диану - он любил этот
роман:
Прозаические пастушеские романы были любимой формой романтического вымысла
в Португалии, начиная с «Меняны и Мосы» и вплоть до наших времен и уже были в то
время введены в испанскую литературу знаменитым португальским поэтом Монгемайором, чья D iana Enam orada (Влюбленная Диана) и продолжение ее, написанное
Хиль Поло, были, как мы знаем, любимыми книгами Сервантеса (Тикнор 1886: II,
87).

Роман Монтемайора Влюбленная Диана уже при появлении своем стал
классикой. Еще в девятнадцатом столетии в Истории испанской литературы,
через триста лет после того, как Влюбленная Диана обрела первых своих чита
телей, например, отмечалось:
«Диана» не лишена для нас интереса и теперь, несмотря на тот громадный промежуток
времени, отделяющий нас от нее, и на то, что теперь все вымыслы этого рода вышли
из моды и почти позабыты (Тикнор 1891: III, 75).

Хочется вспомнить также характеристику Влюбленной Дианы, данную в
тридцатые годы двадцатого столетия; мне кажется, что она, несмотря на явный
налет вульгарного социологизма, многое способна прояснить и в природе пас
тушеского текста, и в том, как его пародировал Набоков):
«Диана» Монтемайора стала кодексом галантности, нивелирующей феодала, который
в силу глубоких социальных сдвигов превратился в придворного. Придворные круги с
восторгом увидали себя в идеализированном зеркале Монтемайора (Литературная эн
циклопедия 1934: VII, 463).

Интересно, что именно роман Влюбленная Диана, обильно впитавший в се
бя итальянскую пастушескую литературу, стал основным по значению источни172

ком Астреи Д ’Юрфе, давшей через быт пастухов и пастушек эталон француз
ского аристократизма:
Главным же источником его (романа Д ’Юрфе. - £. К.) был испанский роман Монте
майора «Диана», написанный прозою в переметку с стихами. Но Монтемайор - один
из образцовых писателей итальянизированной Испании, так что через него тот ж е от
блеск итальянской культуры озаряет Астрею» (Лансон 1899: 18).

Так что через Влюбленную Диану очень хорошо видна франко-итало-испанская основа европейского пастушеского текста.
Если Диана Монтемайора была «идеализированным зеркалом» придворно
го быта, то в Аде налицо пастушеский текст в кривом зеркале. Причем, появле
ние такого рода кривого зеркала отнюдь не случайно. Вот что я имею в виду.
Характерный для пастушеского текста «кодекс галантности» в пределах все
той же эпохи Возрождения не только был предметом преклонения, вызывал
массовые подражания, но также активно и целенаправленно пародировался.
В Италии было особое «Сообщество неотесанных» (C ongrega d e’Rozzi), в
драматургической продукции которого совершенно осознанно соединялись па
стораль и фарс; там «сходились бок о бок аркадийско-элегические пастухи и
грязные вилланы» (Андреев, Хлодовский 1988: 191). А во Франции, например,
Сорель под влиянием Дон Кихота написал поэму Сумасбродный пастух
(1627), пародирующую мотивы и стиль пастушеского текста: герой ее сходит с
ума от чтения Астреи, становится пастухом и совершает безумные поступки.
Независимо от субъективных устремлений Набокова, пастушеский эпизод в
Аде историко-функционально является продолжением линии «Сообщества не
отесанных» (в Италии) и Сумасбродного пастуха Сореля (во Франции) и, ко
нечно, пародийно-пастушеских сцен в Дон Кихоте, которые совершенно точно
были известны писателю.
Но что касается Сервантеса, то он для Набокова был важен не только бла
годаря тому, что наметил возможность пародирования пастушеского текста, но
и вообще как создатель особой пародийной техники. Причем, писатель данное
обстоятельство особо подчеркнул. Сделал он это в одном из испанских эпизо
дов Ады, совсем коротеньком, но, убежден, имеющем принципиальное значе
ние:
Демон чем дальше, тем становился тощее. На маминых похоронах он выглядел совер
шенным Кихотом. Странные вышли похороны. Траур на Демоне был синий. Сын Д ’онского, однорукий, обнял его уцелевшей рукой, оба com m e des fontaines... И Демон,
рыдая, сказал мне: «Уж я-то не оставлю с носом бедных червей!» А чуть ли не через
два часа после того, как он нарушил этот обет, к нам на ранчо вдруг заявились стран
ные гости - невероятно изящная куколка лет восьми в черной вуали и подобие дуэньи,
тоже в черном, а с ними два телохранителя. Ведьма потребовала каких-то фантастиче
ских сумм, - которых Демон, по ее словам, не успел выплатить за то, что «нарушил
девство»... (501).

Приведенный эпизод буквально насыщен испанскими реалиями, продуман
но вставленными, однако, в совершенно неподобающий, чужой как будто кон
текст. Собственно, эпизод распадается на две как бы испанские картинки (я
даю их описание не в хронологическом порядке: в романе сначала появляется
Сервантес с Дон Кихотом, а потом красотка с дуэньей).
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Когда появляется девочка в черном с дуэньей, то, кажется, что это имитация
картины какого-то испанского художника. Но тут же оказывается, что дуэнья
принта вымогать какие-то фантастические суммы за то, что Демон Вин, столь
похожий на Дон Кихота, «нарушил девство» девочки.
Однорукий сын д’Онского (= сы н дона), обнимающий этого Дон Кихота, яв
но напоминает Сервантеса и его незадачливого героя; они оказываются сведен
ными вместе, подобно тому, как Пушкин на известном рисунке вывел себя ря
дом с Евгением Онегиным.
И все-таки почему понадобилось сравнивать Демона Вина с Дон Кихотом,
ведь внутренне они абсолютно не совпадают?
Думаю, все дело тут в том, что как Дон Кихот есть доведенная до абсурда
модель странствующего рыцаря, так Демон Вин есть доведенная до абсурда мо
дель романтического и ново-романтического (в частности, символистского) ге
роя.
Иначе говоря, Набоков вторым испанским эпизодом признается, что приме
ненная в Аде пародийная техника восходит к Дон Кихоту. И это утверждение
отнюдь не голословно. У приведенного выше испанского эпизода Ады есть со
вершенно определенный источник.
Я имею в виду неоднократно выходившее во второй половине X IX столетия
издание Дон Кихота в переводе В. Карелина. У меня под рукой четвертое из
дание 1893 года; к нему в качестве послесловия приложен очерк В. Карелина
Донкихотизм и демонизм, в котором рыцарь Ламанчский определяется как
«проявление инициативы и силы, принявшей ложное направление» (Карелин
1893: 21) и сопоставляется, в частности, с демоническими героями Лермонто
ва. Но главное, что в очерке В. Карелина «донкихотизм» и демонизм оказыва
ются своего рода параллельными рядами.
Убежден, что проведенное русским переводчиком Сервантеса сопостав
ление Демона и Дон Кихота как раз и лежит в основе испанского эпизода

Ады.
А теперь вернемся к пастушеской сцене в романе Набокова.
III.
Обнажая исключительную надуманность пастушеского текста, Набоков
моделировал тот литературно-эротический фон, который должен бьш оттенить
подлинность Ардиса.
Правда, прециозных пастушков Набоков в Аде начисто лишает какой бы то
ни было галантности, превращая их в настоящих мужланов, но преподносит он
их именно на фоне сугубо литературной традиции, типологически связывая
свою пастушескую картинку с эпохой Возрождения и, в частности, с эпохой
Возрождения в Италии.
Это было подчеркнуто Набоковым отнюдь не случайно, ведь именно в Ита
лии в эпоху Возрождения буквально расцвела пастушеская литература, как
именно из Италии она потом перекинулась во Францию.
С одной стороны, писатель демонстративно подчеркивает, что вторгшиеся
в Ардис пастухи как будто сошли с полотна эпохи Возрождения, но вместе с
тем он выделяет то обстоятельство, что они совершенно не понимают по-ла
тыни.
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А завершает картинку Дан Вин, направляющийся к компании пастушков с
корзинкой, в которой лежит... рулон туалетной бумаги (попутно он захватывает
пустую бутылку - эта деталь выразительно подчеркивает театральность разыг
рываемого действа и усиливает указание на то, что Дан Вин есть чисто бутафор
ский пастушок):
Возбужденный, чрезмерно возбужденный человечек заявил, что он непременно жела
ет, чтобы слуги собрали остатки вина и еды и отнесли их его замечательным новым
друзьям; он первым взялся за дело, подцепив пустую бутылку и корзинку, в которой ле
жало вязание, английский роман (Квигли) и рулон туалетной бумаги (266).

В таком жестко пародийном ключе в Аде фиксируется итальянский источ
ник русско-французского эроса.
Вообще очень важно, что аристократ Дан Вин пробует нарядиться в пастуш
ка - это еще одно обыгрывание театрализованной модели европейского аристо
кратического быта, еще одно пародийное фиксирование того, как во Франции
был усвоен пастушеский текст эпохи Возрождения.
То, что владелец Ардиса представляет себя пастушком, - это ситуация впол
не прециозная, типовая для прециозно-пасіушеского текста. Но Набоков ее мо
делирует, чтобы потом довести до абсурда. В итоге писатель дает игровое и од
новременно аналитическое осмысление одного из основных сюжетов франкоитало-испанской прециозной культуры.
Кстати, в описание ардисовского быта вкраплен отдельный испанский эпи
зод, типологически не менее важный, чем точно намеченный итальянский и по
дробнейшим образом выписанный французский срезы ардисовского быта.
Испанский эпизод прежде всего выделен на языковом уровне - он букваль
но насыщен испанскими словами (так, например, первое испанское слово, ко
торое вспоминает Ван, это - «корзиночка»).
Основной сюжет эпизода прежде всего заключается в том, что «пастушок»
Дан Вин для благоустройства Ардиса пригласил из Андалузии архитектора. Но
все дело в том, что сам Дан заболел «испанской инфлуэнцей», и испанца при
шлось принимать Марине, Аде и Вану.
Они изо всех сил выжимали из себя те немногие испанские слова, которые
могли вспомнить (это как раз и есть испанский языковой слой романа). Более
того, Марина, Ада и Ван пробовали описывать картины испанских художников
эпохи Возрождения - Хуана Лабродорского и Сурбарана, включая их в куль
турный ландшафт Ардиса.
Так же Набоков поступил и в пастушеской сцене: описывая пастухов, он
прямо соотнес их пикник с картиной неизвестного итальянского художника
эпохи Возрождения.
Впоследствии Ван Вин встречает в одном из отделений «Виллы Венус»,
представляющей собой образцовую систему борделей, дочку Алонсо (так Набо
ков назвал архитектора) - это и есть кульминация испанского эпизода.
Зачем же понадобилось писателю устраивать эту встречу? А понадобилось
устраивать ее для окончательного развенчания ренессансного идеала свободно
го человека.
Встреча с дочкой Алонсо - это завершение эпизода, начавшегося с испан
ских словечек и с описания картин художников испанского Возрождения. Соб
175

ственно, и сама «Вилла Венус», с ее стилизацией под античность, по Набокову
прямо вытекает из Возрождения. Или, можно сказать, что «Вилла Венус» явля
ется концептуальным пародированием Возрождения.
Набоков остроумно показывает, к чему приводит заимствование форм ан
тичного быта и накладывание этих внешне усвоенных форм на современный
быт. Вот и получается, что ренессансная свобода прямиком ведет в бордель.
Уточняя свою пародийную модель Возрождения, Набоков выделил ее италь
янский и испанский контексты. И особо он попытался пародийно осмыслить
пастушескую литературу, охватывавшую самые разнообразные жанры (роман,
поэма, песня, драма), - на материале итальянской и испанской литератур
Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ веков, французской - X V II, русской - Х Ѵ ІІІ-Х Х веков.
IV.
Любопытный корректив к пастушеской сцене, которая была введена в опи
сание пикника, представляют свидания Ады с другим ее кавалером - музыкан
том и композитором Филом Раком. Все дело в том, что эти свидания тоже об
ставлены деталями, традиционно связанными с пастушеским текстом (свидания
даны Набоковым в пересказе служанки-француженки):
V otre d em oiselle (Ваша барышня) собирала цветочки, а он с флейтой в руке тащился
за нею по высокой траве. Кто «он»? С какой еще флейтой? Mais le musicien alle
mand, M onsieur R ack (Ну, как же, немец-музыкант, мсье Рак)... Как мог кто бы то
ни было заниматься этим с l’im m onde M onsieur Rack (неудобосказуемым мсье Ра
ком), который однажды забыл в стогу жилетку, это было выше ее понимания. Возмож
но, причиной тому песни, которые он ей пел, одну, особенно миленькую, как-то даже
исполнили на большом публичном балу в Ладорском казино, там еще такой мотивчик...
(285).

Эти слова, собственно, и есть ключ. Фактически именно они объясняют вле
чение Ады к больному, физически омерзительному человечку.
Ада поддается Филу Раку, ибо он представляет собой пастушка, играющего
на флейте.
Тут явно происходит отсылка к русской французомании середины X V III начала X IX веков, когда определенный круг пасторальных сюжетов активно
культивировался в поэзии, драматургии, балете, опере. Иными словами, отсыл
ка происходит не к конкретному тексту, а к целостному явлению, к феномену
русской французомании.
Кстати, образ пастушка, играющего на флейте, впоследствии был обобщен
и стилизован в цикле стихотворений 1921 года Федора Сологуба Свирель. По
признанию поэта, «... «Свирель» вся написана, чтоб ее (жену. - Е. К.) позаба
вить» (Сологуб 1975: 628). А вот в Аде русско-французский X V III век стал
объектом структурного пародирования: он был тщательно и точно вписан в ли
тературный климат ладорской округи.
Хочу напомнить, что первый пастушок в русской литературе появился в эле
гии Феофана Пропоковича Плачет пастушок в долгом ненастьи (1730 г.) и
в ответном стихотворении его сподвижника Феофила Кролика. Но в названных
текстах образ пастушка, пусть и стилизован, но еще не сопричислен к духу га
лантной эротики. Эго сделал не раз уже упоминавшийся выше Тредиаковский.
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Издавая в 1730 году свой перевод романа Талемана Езда в остров любви,
он сопроводил его своими собственными стихотворениями, как русскими, так и
французскими, среди которых и появился уже вполне галантный пастушок:
БАСЕНКА О НЕПОСТОЯНСТВЕ ДЕВУШЕК

Un jour Damon le plus tendre berger
revint chez lui tout joyeux d ’un verger и nu d.
[Нежнейший пастушок один Дамон
Приходит раз из сада восхищен...]
(Тредиаковский 1963: 67-68)
И опять у Тредиаковского появляется галантный пастушок во французских
куплетах Объявление любви французской работы (как и Басенку о непосто
янстве девушек, цитирую по переводу М.Кузмина):

Пастушок найдется скромный, Нежен, прост, вернее нет,
К вам любви - но то секрет Он питает пламень томный...
(Тредиаковский 1963: 71)
То, что именно попович Тредиаковский, впоследствии столь шпыняемый и
даже битый вельможами, создал модель русского салона, думаю, как раз и от
разил Набоков в образе герра Рака.
Ван Вин аристократически презирает музыканта и композитора Рака. По
жав ему руку, он потом с брезгливой гримасой говорит Аде:
- Мне необходимо отмыть правую руку, прежде чем прикасаться к тебе и к чему бы
то ни было (201).

А Рак, между тем, видит в Винах своих покровителей, дарит им свои ноты:
- Они (имеются в виду Вины. - Е . К.) уже все уехали в Холливуд? Скажите, прошу вас,
барон фон Вин.
- Не знаю, - ответил Ван. - Вероятно, уехали. Я, собственно...
- Потому что я послал им мою последнюю мелодию для флейты и письмо ко всем чле
нам семьи... (307).

Когда Вин узнает, что у Ады был роман с Филом Раком, он говорит, что он
вынужден будет обойтись побоями:
Кодекс, думал он (Ван Вин. - Е. К. ), не позволяет посылать вызов человеку низкого
происхождения, однако для художников, пианистов, флейтистов могут делаться исклю
чения, а если трус отвечает отказом, ты вправе раскровенить ему десны несколькими
зуботычинами или нет, лучше того - отдубасить его крепкой тростью (285-286).

Фил Рак не отвечает Вану отказом - он просто не понимает манипуляций то177

го с палкой, не догадывается, что его могут и хотят избить (они находятся в раз
ных социально-культурных измерениях), и растерянный Ван (а сидит он, кста
ти, при этом в инвалидном кресле) отбрасывает пажу:
Сидящий в каталке Ван потянулся к нему кончиком палки. Рак, приняв этот жест за
благонамеренное предложение помощи, сжал ее слабой рукой и учтиво ощупал... Ван
отдернул бессмысленное оружие (307).

Иными словами, поколачивание Фила Рака совершается в воображении Ва
на. И все-таки пародийное напоминание о знаменитом случае, когда кабинетсекретарь Волынский поколотил поэта Тредиаковского, сделано, сделано ука
зание на разные стратегии поведения.
В целом весь круг отмеченных деталей указывает не столько персонально на
Тредиаковского, сколько на социальное положение человека творчества в рус
ском обществе второй половины X V III века (впоследствии зависимость поэта,
скажем, от мецената-аристократа осталась, но сгладилась, потеряла свой откро
венно-оскорбительный, «подлый» характер).
Вообще то, что именно Фил Рак, наряду с русско-французским аристокра
том Перси де Преем, оказался соперником Вана, в высшей степени симптома
тично.
Фил Рак прибыл в Ардис из ладорской глубинки, и он приобщает Аду к прециозной культуре, сам при этом к ней не принадлежа, - он жалок и совершен
но не галантен.
Предельно не эстетичный, презираемый ладорскими аристократами, герр
Рак тем не менее создает прециозную ситуацию и выступает в р о ж галантного
пастушка. И его игра в самом деле, завораживает Аду, - создается пародийная
модель некоего типового прециозного сюжета, когда флейта помогает заманить
и удержать пастушку.
Таким образом, предельно неловкий Фил Рак как педагог, преподающий не
столько музыку, сколько обучающий искусству галантного обхождения, - это
очень важная часть Ладоры внутри Ардиса.
Любопытно, что Вану сценка, когда Ада собирает цветочки, а Фил Рак иг
рает на флейте, кажется просто дикой и бессмысленной. Ван эту пародию на
пасторальный сюжет просто отказывается как бы то ни было воспринимать; от
того он с крайней степенью изумления спрашивает: «С какой еще флейтой?»
(284).
Точно так же дитя Ардиса - Ван не понимает того обожания Ады, которое
декларируют Фил Рак и Перси де Прей. Вспомним следующий фрагмент из раз
говора Ады и Вана:
- . . . Он (Эго о Перси де Прее. - Е. К.) чуть ли не до безумия обожает меня.
- Мне кажется, - сказал Ван, - мы принялись не за того любовника. Я тебя спрашивал
про герра Рака, у которого такие мерзкие десны и который чуть ли не до безумия обо
жает тебя (287).

А сестра Ады Люсетта не приемлет того обожания, которое предлагает ей
Ван:
- Что я обожаю тебя с болезненной силой?
- Мне нужен Ван, - воскликнула она, - а не расплывчатое обожание (374).
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Обожание - это абсолютно ладорская, но совершенно не ардисовская кате
гория. Причем, обожание в контексте Ардиса - категория предельно фальши
вая и надуманная, прикрывающая достаточно неприглядную реальность; см.,
например, рассказ служанки Бланш о том, как граф де Прей обожал Аду:
M onsieur le Com te обхаживает на травке молодую госпожу, мнет ее, урча, точно мед
ведь (290).

Фил Рак и Перси де Прей олицетворяют ритуальные нормы ладорской жиз
ни, которые, в конце концов, были отвергнуты в Ардисе, причем, были отверг
нуты не Мариной и Даном - номинальными владельцами Ардиса, а детьми Д е
мона (подлинного владельца Ардиса) - Адой и Ваном, да в сущности и Люсеттой, т. е. фактически всем молодым поколением Винов.
В отношении Вана к Аде никогда не было ничего похожего на обожание.
Ван всегда был предельно откровенен и находился как бы вне светских услов
ностей: он был принципиально не галантен - резок и жесток без каких бы то ни
было признаков «политеса».
Ван Вин, в отличие от своего дядюшки «пастушка» Дана, который вдруг
оказывается этаким бутафорским пастушком, буквально антипасторален и антипрециозен, подчеркнуто антипрециозен и в этом смысле является антагонис
том ладорского бытия. Кстати, в восприятии ладорцев роман Ады с Ваном ок
рашен в чисто пасторальные тона, и это имеет принципиальное значение в том
противостоянии Ардиса и Ладоры, которое Набоков развернул в романе:
...Первое их лето, проведенное среди орхидей и садов Ардиса, стало в округе священ
ной тайной и символом веры. Романтической складки горничные... обожествляли Ва
на, обожествляли Аду, обожествляли радости страсти и Ардисовы сады... Пастухи, по
щаженные молниями на далеких холмах, превращали громадные «роговые гуделки» в
ушные рожки и слушали с их помощью ладорские песенки (396).

V.
То, что Ладора выписывалась Набоковым как пародийная модель прециозной культуры, - такое утверждение, не исключаю, может показаться неожидан
ным*. Между тем, интерес Набокова к прециозной культуре уже зафиксиро
ван, но он просто до сих пор, кажется, не был осмыслен. Вот что я имею в
виду.
Ван Вин произносит такую фразу:
Carte du Tendre, свернутая в ролик туалетной бумаги! (393).

Вот как эта фраза комментируется:
Carte du Tendre - «Карта Нежной любви» (фр.) - аллегорическая карта из многотом
ного романа французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607-1701) «Клелия,
или Римская история» (1654-1660) (Набоков 1999: IV, 654).
* В специальном исследовании, посвященном французским литературным аллюзиям в Аде
(Cancogni. 1985: 367), речь идет только о текстах, относящихся к X X столетию. Прециозная куль
тура и ее авторы в этой монографии даже не упомянуты.
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Знаменитый некогда роман Мадлен де Скюдери Клелия, по словам С. С. Мокульского, есть «руководство галантного обхождения и салонной любви» (Ис
тория французской литературы 1 9 4 6 :1, 377). Особенно была знаменита прило
женная к роману Карта Страны Нежности - «своеобразный путеводитель по
«стране любви и галантности»...» (Там же).
М етафора ка рта н е ж н о й л ю бв и стала типовым прециозным символом. Так
что тут у Набокова опять-таки происходит отсылка не столько к конкретному
тексту, сколько к определенному культурному феномену.
То, что Набоков вспоминает о романе Мадлен де Скюдери Клелия - это
знак в высшей степени показательный, но все-таки это именно один из множе
ства знаков пародирования русско-французской прециозной культуры, кото
рые буквально рассыпаны по роману Ада, особенно в местах, так или иначе
связанных с ладорской округой, которая вся построена Набоковым как паро
дийная КАРТА НЕЖНОЙ ЛЮБВИ.
Набоков, кстати, специально указал, что, описывая ладорскую округу, он
тем самым моделирует своего рода литературную карту:
Наконец растительность обрела вид более южный, дорога огибала уже Ардисов парк.
За новым поворотом, на отлогом пригорке старинных романов, открылась романтиче
ская усадьба (43).

Понятно, что эта карта остро пародийная, но одновременно аналитически
пародийная, ибо в рамках Ады оказался остроумно и тонко переосмыслен до
статочно широкий ряд самых разнообразных литературных моделей (романти
ческих - скажем, через Шатобриана; реалистических - скажем, через роман
Анна Каренина, очень сильно присутствующий в Аде), но все-таки совершенно
особое значение Набоков придал русскому искусству X V III века, перенявше
му французскую прециозную культуру X V II столетия.
В общем отсылка к Карте Страны Нежности совершенно не случайна.
Не случайно и то, что Карта свертывается в рулон туалетной бумаги. Эта яр
кая метафора - еще одно из тех разоблачений литературности литературы, ко
торые столь свойственны роману Ада - тексту повышенно литературному.
Именно так Набоков поступает с набившими оскомину литературными мо
делями - свертывает их в рулон туалетной бумаги.
Сервантес попробовал осмеять рыцарские романы. Получилось остроумно,
но слишком трагично. Набоков то же самое попробовал сделать с европейской
литературой, появившейся в эпоху Возрождения и, главным образом, после нее.
Но, помимо общего внимания к пародийной технике Дон Кихота, чисто
практически Набоков у Сервантеса взял тему пародирования пастушеской ли
тературы. И то, что Сервантес только наметил в виде некоей возможности, На
боков в Аде реализовал.
Не хронологически, а историко-функционально Набоков в истории евро
пейских литератур появляется после Сервантеса (можно сказать, дышит Сер
вантесу в затылок). Разница только в том, что с Дон Кихота Сервантеса начи
нается полоса великих европейских романов, а Набоковым она фактически за
канчивается (отсюда, собственно, и идет суперпародийность Ады).
И еще тут просто нельзя не назвать роман в стихах Евгений Онегин. Исто180

рико-функционалыю феномен Набокова есть то, что появляется буквально
вслед за пушкинским романом. Особенно это имеет отношение к роману Ада,
который самым непосредственным образом соотносится с Евгением Онеги

ным.
Ада - это последний роман, который как бы включает в себя все предыду
щие. Это - своего рода энциклопедия литературных мотивов, загримированная
под роман. Ада - это, как и Евгений Онегин (а ведь пушкинский роман в сти
хах во многом явился моделью для Набокова в пору работы над Адой), роман
романов, роман о романах и роман о стихах, роман о литературных стилях и
школах.
Д. Б. Джонсон в своей статье «Ада» Набокова и «Евгений Онегин» Пушки
на (Джонсон 1971: 316-323) выводит сюжет Ады из двух строф Евгения Оне
гина. Это интересно и забавно, но гораздо принципиальней для уяснения Ады
то, что пушкинский роман в стихах вообще основан на пародировании романов,
на обнажении романных приемов и, главное, романных штампов, на пародиро
вании того, как эти романные штампы входили в русскую культуру и в русскую
жизнь.
Пушкин только, в силу понятных причин, не мог пародировать романные
штампы второй половины X IX века и тем более штампы первой половины XX.
А вот Набоков соединил в Аде все.
Роман Ада есть прямое продолжение того грандиозного историко-литера
турного исследования, которое начал А. С. Пушкин романом в стихах Евгений
Онегин. Вообще Евгений Онегин - ключ к тому пародированию романных мо
делей, которым насыщен не только роман Ада, но и в целом набоковское твор
чество. Опыт читателя, переводчика и комментатора Евгения Онегина во мно
гом определил феномен всего набоковского мира. Но все-таки в наибольшей
степени это проявилось в Аде, ибо роман представляет грандиозную и уникаль
ную по охвату пародию на литературные модели.
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«ЗИ М Н И Е » СТИ Х И С Е РГ Е Я Е С Е Н И Н А 1925 ГОДА

(опыт реконструкции несостоявшегося цикла)

Э. Б. Мекш
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия...
А С. Пушкин
Видно, так заведено навеки К тридцати годам перебесясь,
Всё сильней, прожжённые калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.
С. А. Есенин

О том, как и когда создавались «зимние» стихи Есенина, нам известно из
«Записей» С. А. Толстой-Есениной 1940-го и 1946-го годов. В 1940 г., работая
над изданием сборника стихов и поэм Есенина, который так и не удалось напе
чатать, С. А. Толстая тщательно выверила тексты и подготовила комментарий к
ним. Относительно стихотворения «Эх вы, сани! А кони, кони...» С. А. Толстая
записала следующее:
«Осенью 1925 г., вскоре после возвращения в Москву из Баку, Есенин не
сколько раз говорил о том, что он хочет написать цикл стихов о русской зиме.
«Эх вы, сани! А кони, кони...» - первое стихотворение в этом цикле. За ним по
следовали другие на эту тему» (Есенин в воспоминаниях.. .1986: 2 ,2 6 1 ). В «За
писях» 1946 г. С. А. Толстая уточняет время создания стихотворений: «3 октя
бря были написаны «Голубая кофта. Синие глаза...» и «Слышишь - мчатся са
ни...» В ночь с 4 на 5 октября он продиктовал мне подряд семь шести- и вось
мистрочных стихотворений» (Есенин в воспоминаниях... 1986: 2, 258). Из
«Комментариев» 1940 г. С. А. Толстой известно, что «в течение трёх месяцев,
почти до самой смерти, Есенин не оставлял этой темы и написал двенадцать сти
хотворений, в которых отразилась русская зимняя природа...» (Есенин в воспо
минаниях... 1986: 2, 261). Затем С. А. Толстая перечисляет стихотворения в
следующем порядке:

Эх вы сани! А кони, кони. ..
Снежная замять дробится и колется...
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...
Голубая кофта. Синие глаза...
Снежная замять крутит бойко...
Вечером синим, вечером лунным...
Плачет метель, как цыганская скрипка...
Ах, метель такая, просто чёрт возьми!
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Снежная равнина, белая луна...
Свищет ветер, серебряный ветер...
Мелколесье. Степь и дали...
Клён ты мой опавший, клён заледенелый...
Если читатель подумает, что на основании мемуарных записей С. А. Толстой
вопрос о цикле исчерпан, то он заблуждается. О «зимних» стихах Есенина вспо
минает ещё один мемуарист, и у него другой состав предполагаемого цикла: в
книге «Последний год Есенина» Василий Наседкин говорит о 8-ми, а не о 12-ти
стихотворениях. Он тоже перечисляет их:

Эх вы, сани! А кони, кони...
Снежная замять дробится и колется...
Слышишь - мчатся сани...
Снежная замять крутит бойко...
Синий туман, снеговое раздолье...
Свищет ветер, серебряный ветер...
Мелколесье. Степь и дали . ..
Голубая кофта. Синие глаза...
Ниже В. Ф. Наседкин добавляет, что поэт создал ещё «три стихотворения, не
увидевшие света, написанные им в клинике» (Наседкин 1992: 30). Какие стихо
творения - Наседкин не уточняет.
Все перечисленные Наседкиным тексты вошли в состав первого тома «Со
брания стихотворений» Есенина (1926; 2-е изд. - 1927), только в другом, «рас
сыпанном», варианте: «Голубая коф та...» располагается между стихотворени
ями «Слышишь - мчатся сани...» и «Снежная замять крутит бойко...», затем
идут такие стихотворные тексты, как «Вечером синим, вечером лунным...»,
«Не криви улыбку, руки теребя...», «Сочинитель бедный, это ты ж ...» .
Итак, Наседкин говорит о 8-ми «зимних» стихотворениях и 3-х безымянных,
«не увидевших света». С. А. Толстая перечисляет 12-ть текстов, которые тоже
перепечатаны в первом томе «Собрания стихотворений», но не все и не в обо
значенной Толстой последовательности. И, таким образом, можно говорить о
третьем (в данном случае, авторском) варианте «зимних» стихотворений, число
которых такое же, как и у С. А. Толстой. В авторском варианте «зимние» сти
хи расположены сразу же после «Персидских мотивов», а предваряет их поря
док общее для всех трёх вариантов стихотворение «Эх вы, сани! А кони, ко
ни. ..» А затем идут:

Снежная замять дробится и колется...
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...
Голубая кофта. Синие глаза...
Снежная замять крутит бойко...
Вечером синим, вечером лунным...
Не криви улыбку, руки теребя...
Сочинитель бедный, это ты ли ...
Синий туман. Снеговое раздолье...
Свищет ветер, серебряный ветер...
Мелколесье. Степъ и дали...
Цветы мне говорят - прощай...
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С перечнем С. А. Толстой совпадают только 8 стихотворений, а стихи «Не
криви улыбку, руки теребя...», «Сочинитель бедный...», «Синий туман. Снего
вое раздолье...» и «Цветы мне говорят - прощай...» в списке Толстой не упо
мянуты. Однако надо отметить, что с «лёгкой» руки С. А. Толстой в литерату
роведении принято говорить о «зимних» стихах Есенина, как о сложившемся
цикле, что не соответствует истине. Например, у И. С. Эвентова можно прочи
тать: «Завершающее место в лирике Есенина занял цикл стихотворений, кото
рый мы условно назовём «зимним» (Эвентов 1984: 421). Соответственно, Эвентов подвёрстывает в цикл все стихи с «зимней» тематикой и говорит, что завер
шается он стихотворением «Свищет ветер, серебряный ветер...» (Эвентов
1984: 425). Почему - объяснений нет. Но если исходилъ из предположения, что
у кого-нибудь из трёх (у Есенина, Толстой или Наседкина) передан «канониче
ский» текст цикла, то и тогда версия Эвентова не подтвердится: у Есенина пер
вый том «Собрания стихотворений» (и соответственно, «цикл») завершается
стихотворением «Цветы мне говорят - прощай...», у Толстой - «Клён ты мой
опавший...», у Наседкина - «Голубая кофта. Синие глаза...». Более развёрну
то (с перечислением стихотворений) говорит о «зимнем цикле» А. Н. Захаров в
книге «Поэтика Есенина»: «В сентябре-декабре 1925 г. Есенин создаёт о зиме
своеобразный цикл из 15 стихотворений». И далее Захаров даёт их перечень:

Эх вы, сани! А кони, кони. ..
Снежная замять дробится и колется...
Синий туман. Снеговое раздолье...
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...
Голубая кофта. Синие глаза...
Снежная замять крутит бойко...
Плачет метель, как цыганская скрипка...
Ах, метель такая, просто чёрт возьми!..
Снежная равнина, белая луна...
Сани. Сани. Конский бег...
Свищет ветер, серебряный ветер...
Мелколесье. Степь и дали...
Клён ты мой опавший, клён заледенелый...
Какая ночь! Я не могу...
Может, поздно, может, слишком рано...
(Захаров 1995: 206).
Но чем обусловлен подобный отбор и расположение стихотворений, иссле
дователь тоже не объясняет, тем более, известно, что стихи «Какая ночь! Я не
могу...» и «Может поздно, может, слишком рано...» предполагались Есени
ным для другого неосуществлённого цикла «Стихи о которой»*, а восьмисти
шие «Сани. Сани. Конский бег...» записано С. А. Толстой в составе цикла «Си
ний день. День такой синий», как начальное стихотворение второй части.
* «По предположению С. А. Толстой-Есениной, в цикл «Стихи о которой» должны были войти:
«Какая ночь! Я не могу. .
«Не гляди на меня с упрёком...» , «Ты меня не любишь, не жалеешь...»,
«Может, поздно, может, слишком рано...», а также «неотделанное» стихотворение «Кто я? Что я?
Только лишь мечтатель...» и ещё два стихотворения...» (Есенин 1996: 4, 444).
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В есениноведении есть работа, специально посвященная проблеме «зимне
го» цикла. Написал её В. И. Хазан, рассматривая тему смерти в творчестве Есе
нина, Ахматовой и Цветаевой. В своей работе исследователь весьма существен
но оговаривается, что в жанровом выделении «зимнего» цикла поэта «извест
ную трудность представляет точное определение содержательного объёма, со
става и границ < . . . > , а также последовательности отдельных, входящих в него
стихотворений» (Хазан 1990: 15). В. И. Хазан также правомерно считает, что
«при решении сложных вопросов мнимого или действительного статуса цикло
образующих структур последнее слово, безусловно, остаётся за автором» (Ха
зан 1990:17). Исходя из этой верной мысли, В. И. Хазан считает «зимним» цик
лом финитные произведения Есенина, опубликованные в первом томе «Собра
ния стихотворений», но почему-то не все, а следующие:

Эх вы, сани! А кони, кони. ..
Снежная замять дробится и колется. ..
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...
Голубая кофта. Синие глаза...
Снежная замять крутит бойко...
Синий туман. Снеговое раздолье...
Свищет ветер, серебряный ветер...
Мелколесье. Степь и дали...
Стихи эти, добавляет В. И. Хазан, «совпадают с теми, что приводит Насед
кин» (Хазан 1990: 17). Да, действительно, совпадают, но и отличаются соста
вом и расположением стихотворений, а также номинацией последнего текста:
Хазан называет стихотворение «Мелколесье. Степь и дали...», Наседкин - сти
хотворение «Голубая кофта. Синие глаза...».
К сожалению, у нас нет других свидетельств о составе всего «зимнего» цик
ла, кроме мемуарных упоминаний С. А. Толстой, В. Ф. Наседкина и финитных
произведений первого тома «Собрания стихотворений», составленного авто
ром. Кто из них ближе всего к задуманному тексту? Правомерно считать, что
сам Есенин. Но в финитных стихах первого тома есть произведения «легкока
сательные» по отношению к «зимней» тематике (особенно - «Цветы мне гово
рят, прощ ай...»), что, естественно, настораживает в однозначном одобрении
авторского варианта. К тому же, надо признать, что работа Есенина над состав
лением «Собрания стихотворений» носила несколько спонтанный характер (см.
воспоминания редактора издания И. В. Евдокимова: Есенин в воспоминаниях...
1986: 2,287 -2 9 2 ). Единственное, что можно считать абсолютно авторским, так
это жанровую разбивку по томам: в первом томе - лирические стихотворения,
во втором - маленькие поэмы, в третьем - крупные эпические произведения
(поэмы). Более всего трудно шла работа по составлению первого тома: после
доработки дома «недели через полторы стихи вернулись в более налаженном
виде, но увы - и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось
возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе
соединялось по нескольку стихотворений без начала и конца, кое-где было по
нескольку дат, зачёркнутых и перечёркнутых и опять восстановленных, не со
блюдена строфичность, тексты не сверены после машинистки и т. д.» (Есенин
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в стихах... 1995: 466-467). Поэтому говорить о «зимнем» цикле можно только
гипотетически, как о несостоявшемся. Относительно же научной атрибуции
«зимних» текстов можно сказать, что все они более подходят под номинацию
«концент»*, чем «цикл». Это же, кстати, предлагает и Хазан, понимая, что ус
тойчивой циклической структуры «зимних» стихов у Есенина не было. Но за
думка у поэта всё-таки была, и есть резон попытаться его реконструировать
(ниже будет употребляться термин «цикл» как рабочий).
По словам С. А. Толстой, поэт «до самой своей смерти» продолжал работать
над задуманным циклом «зимних» стихов, у него «были ещё стихотворения с
зимним пейзажем, написанные 17-20 декабря 1925 г. в последние дни пребыва
ния < ...> в клинике» (Есенин в воспоминаниях... 2,262). Даты, указанные С. А.
Толстой, важны для жанрового определения «зимних» произведений, потому
что работа над первым томом «Собрания стихотворений» (куда входили малые
жанры лирики) была завершена в ноябре (Есенин в стихах... Воспоминания...
1995: 468).
Какие стихи могли входить в «зимний» цикл? Попробуем реконструировать
его, сопоставив три версии: Есенина в первом томе «Собрания стихотворений»,
С. А. Толстой и В. Ф. Наседкина в воспоминаниях, и если будут хотя бы двой
ные совпадения, то такие стихотворения можно будет однозначно отнести к
предполагаемому «зимнему» циклическому единству.

Эх вы сани! А кони, кони... (обозначено у всех информаторов)
Снежная замять дробится и колется... (обозначено у всех)
Слышишь - мчатся сани... (обозначено у всех)
Голубая кофта. Синие глаза. .. (обозначено у всех)
Снежная замять крутит бойко... (обозначено у всех)
Свищет ветер, серебряный ветер... (обозначено у всех)
Мелколесье. Степь и дали... (обозначено у всех)
Вечером синим, вечером лунным... (встречается у Толстой и Есенина)
Синий туман. Снеговое раздолье... (встречается у Наседкина и Есенина)
Ответ на вопрос о структуре предполагаемого есенинского «зимнего» цик
ла может быть разделён на точную (можно сказать, документальную) и гипоте
тическую части. К первой можно отнести без всякой натяжки начальные шесть
стихотворений, названия которых не только повторяются у всех информаторов,
но и следуют в авторской последовательности. Стихи эти и составят первую
(точную) часть реконструируемого нами «зимнего» цикла. Во вторую же часть
войдут гипотетические варианты, потому что сказать, как располагались бы
стихотворения «Свищет ветер...», «Межолесье. Степь и дали...», «Синий ту
ман. Снеговое раздолье...» в общей композиции точно нельзя - во всех трёх
версиях у них нет постоянного места. Но то, что они предполагались для «зим
него» цикла, - это несомненно. Более сложно определить другие предполагае
мые тексты (напомню, что поиски вероятных «кандидатур» ведутся только в
* По предположению В. В. Базанова, под концентом надо понимать «мобильную группу лириче
ских стихотворений, обладающую в своём конкретном проявлении определённой идейно-эстетиче
ской и эмоциональной цельностью и завершённостью, но не являющуюся сколько-нибудь устойчи
вой...» (Базанов 1975: 20).

187

версиях Есенина, Толстой и Наседкина). Из трёх списков остаются только спи
ски Есенина и Толстой (список Наседкина, включающий 8 стихотворений, ис
черпан). У Толстой выпадают из общих структур стихотворения «Плачет ме
тель, как цыганская скрипка...», «Ах, метель такая, просто чёрт возьми...»,
«Снежная равнина, белая луна...» и «Клён ты мой опавший...» (4 текста). У
Есенина: «Не криви улыбку, руки теребя...», «Сочинитель бедный, это ты
л и ...», «Цветы мне говорят - прощ ай...» (3 текста). Итого - 7 стихотворений.
Какие из них могли бы входить в цикл? Начнём разговор с последнего текста.
Стихотворение «Цветы мне говорят - прощай...» создано на основе малень
кой поэмы «Цветы» (1924) и с «зимней» тематикой никак не связано, в первом
томе «Собрания стихотворений» оно заключает всю книгу, а не отдельный цикл.
О стихотворениях же «Не криви улыбку, руки теребя...» и «Сочинитель
бедный...» говорит и сама Толстая, подверстывая их к «зимним» миниатюрам.
Так, Толстая пишет, что «при жизни автора были напечатаны «Сочинитель бед
ный, это ты ли...» и «Вечером синим, вечером лунным...» Подготавливая со
брание своих стихотворений, Есенин включил в него стихотворения: «Снежная
замять крутит бойко...» и «Не криви улыбку, руки теребя...» (Есенин в воспо
минаниях... 1986: 2, 258). Значит, Толстая, вслед за Есениным, тоже относила
миниатюры к «зимней» тематике. Известно, что поэт во время подготовки «Со
брания стихотворений» советовался с Толстой, она выполняла роль его литера
турного секретаря. Коль скоро это так, то упомянутые Толстой в списке стихо
творения «Плачет метель, как цыганская скрипка...», «Ах, метель такая, просто
чёрт возьми...», «Снежная равнина, белая луна...» и «Клён ты мой опав
ш ий...», возможно, рассматривались Есениным как составные «зимнего» цик
ла. И таким образом, цикл мог бы состоять из 15-ти стихотворений (по образцу
«Персидских мотивов»), 6-ть из которых закрепились в сюжетно-композицион
ном единстве*, остальные же могли быть вариативными заготовками. Поэтому
в нашей реконструкции «зимний» цикл будет поделен на две части - несомнен
ную и гипотетическую.
Итак, возможный состав стихотворений предполагаемого есенинского
«зимнего» цикла мог бы быть следующим:
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Эх вы сани! А кони, кони...
Снежная замять дробится и колется...
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...
Голубая кофта. Синие глаза...
Снежная замять крутит бойко...
Вечером синим, вечером лунным...
II

7 (1). Не криви улыбку, руки теребя...
8 (2). Сочинитель бедный, это ты ж . ..
* Как утверждает И. В. Фоменко, последовательность стихотворений «особенно важна, потому
что это главный и, в сущности, единственный способ композиционного строения цикла...» (Фомен
ко 1984: 37). Об этом ж е говорит и Л. Е. Ляпина: «Цикл - это однозначно задаваемая автором по
следовательность произведений» (Ляпина 1999: 13).
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9 (3). Синий туман. Снеговое раздолье...
10 (4). Плачет метель, как цыганская скрипка...
И (5). Ах, метель такая, просто чёрт возьми...
12 (6). Снежная равнина, белая луна...
13 (7). Свищет ветер, серебряный ветер...
14 (8). Мелколесье. Степь и дали...
15 (9). Клён ты мой опавший, клён заледенелый...
Подвергнем анализу эти две части предполагаемого «зимнего» цикла Есе
нина на предмет выявления его сюжетно-композиционного единства.
I.
И. В. Фоменко в книге «О поэтике лирического цикла» пишет, что для ж а
нрового единства цикла важной основой является концептуальность (Фоменко
1984: 18-19). Что касается «зимних» стихов Есенина, то все исследователи в
один голос заявляют о наличии особой «зимней» концепции автора в его стихо
творениях конца 1925 года. Наиболее развёрнуто и точно обрисовал её В. И. Хазан. Он же говорит о том, что для «зимних» стихов Есенина характерны не толь
ко «единая концепция мира», но и «общность авторского взгляда и главенству
ющего эмоционального чувства, которые их пронизывают, стилевое подобие
стихотворений, включающих и перепевающих одни и те же по существу образ
ные мелодии, мотивы и интонации, связанность общим лирическим героем и да
же неким подобием сквозного лирического сюжета, не говоря уже о единооб
разии темы ...» (Хазан 1990: 17). Из этого верного предположения и будем ис
ходить в своей реконструкции есенинского «зимнего» цикла.
В книге «Люди, годы, жизнь», размышляя об особенностях лирической по
эзии, И. Эренбург писал: «Лирическая поэзия < . . . > часто является < ... > са
мовыражением или, если слово не нравится, дневником» (Эренбург 2000: 8,
502). Эта мысль Эренбурга более всего приложима, как ни странно, к пейзаж
ной лирике, потому что «природа для поэзии - это как бы её второе «я», зерка
ло, в котором яснее узнаётся собственный облик» (Эпштейн 1990: 20). Зер
кальными всматриваниями в себя и в эпоху отличаются и стихи Есенина послед
них лет, завершившиеся «пророческим» (по определеншо Н. Сидориной: см.:
Сидорина 1995: 10) циклом «зимних» стихов.
В последние месяцы своей жизни Есенин говорил Наседкину: «Теперь я бу
ду писать о зиме < . . . > . Весна, лето, осень, как фон, у меня есть, не хватает
только зимы» (Наседкин 1992: 30). Есенинские слова не надо понимать бук
вально, его стихи не выстраивались согласно календарным периодам. Так, уже
в раннем творчестве наряду с весенне-летне-осенними стихами (например,
«Троицыно утро, утренний канон...», 1914; «Осень», 1914) присутствуют и
зимние («Поёт зима - аукает...», 1910 и др.). Полный календарный цикл пред
ставлен в ранней маленькой поэме «Микола» и в первой книге стихов «Раду
ница» (см.: Мекш 1999: 17-19).
В высказывании Есенина (если, конечно, его точно передаёт Неседкин) со
держится метафорическая (или, вернее, мифопоэтическая) концепция онтоло
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гического понимания мира и человека*. Миф совмещает в себе два аспекта: ди
ахронический (рассказ о прошлом) и синхронный (объяснение настоящего).
Эта композиционная схема становится основополагающей и для «зимних» сти
хов Есенина, главными антиномиями которой являются «молодость - зре
лость», «прошлое - настоящее», «жизнь - смерть».
По верному предположению Ежи Ш окальского, «в есенинской поэзии
достаточно чётко и многогранно отражено архаическое ощущение циклич
ности как основы миропорядка, идея изначального круговорота» (выделе
но Е. Ш окальским. - Э. М., см.: Шокальски 1995: 160). Подобное мироощу
щение было свойственно не одному Есенину. Сопоставление календарных
времён года с жизненными периодами человека - это достаточно универ
сальная художественная модель. В. И. Хазан обращает внимание на доволь
но большой список «календарных» произведений от А. Плещеева до Б. П ас
тернака (Хазан 1990: 15). Этот список можно обогатить за счёт художников
и композиторов, таких как Питер Брейгель Старший (Герман 1980: 10-16),
М. К. Чюрлёнис (Ландсбергис 1971: 242-269) или же В. Э. Борисов-Муса
тов. Последний, излагая содержание будущих ф ресок на тему времён года,
записывает в дневнике:
«Весна - радость - утро - стремление к красоте», «детство (Танцы)»;
«Лето - наслаждение - день - музыкальная мелодия», «юность (Песни)»;
«Осень - печаль - вечер - тишина разлуки»;
«Зима - покой - ночь - сон божества»; «старость (Тоска)»
(Русакова 1966: 100)
Раздумья В. Э. Борисова-М усатова аналогичны поэтической медитации
К. К. Случевского («Быть ли песне?»):

Есть вёсны в людях, зимы глянут,
И скучной осени дожди,
Придут морозы, бури грянут,
Ждёт много горя впереди. ..
(Случевский 1962: 294)
Подобные же зимние ассоциации можно увидеть и в романе Б. Пильняка
«Волга впадает в Каспийское море», героиня которого Ольга Александровна
после ухода мужа к другой женщине почувствовала, что «этот вечер стал её
прощанием с молодостью, с бабьим летом, за которым, как полагается, сразу
наступает зима» (Пильняк 1988: 324).
«Все мифологизированные естественные процессы, - пишет К. Г. Юнг, такие, как лето и зима, новолуние, дождливое время года и т. д., не столько ал
легории самих объективных явлений, сколько символические выражения внут
ренней и бессознательной драмы души. Она улавливается человеческим созна
нием через проекции, т. е. будучи отраженной в зеркале природных событий»
(Юнг 1988: 135).
* А. Н. Захаров в книге «Поэтика Есенина» справедливо пишет: «В конце 1919 г. его (Есенина.
- Э. М .) стройный мифологический мир рухнул, но не исчез совсем, а ушёл в подтекст есенинско
го творчества» (Захаров 1995: 143).
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Предощущение надвигающейся смерти было характерно и для самого Есе
нина 1925 г. Однажды В. Ф. Наседкин спросил его:
« - С чего ты запел о смерти?
Есенин как будто заранее готовый к такому вопросу, торопясь, стал дока
зывать, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что, только помятуя о
ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь» (Наседкин 1992: 24).
Слова Есенина в данном случае перекликаются с аналогичными утверждени
ями Артура Шопенгауэра, заметившего, что «априорный страх смерти - лишь
оборотная сторона воли к жизни». Философ утверждал так же, что «вряд ли
люди стали бы вообще философствовать, если бы не было смерти» (Ш опен
гауэр 1993: 477-478). Георгий Гачев, вчитываясь в творения Есенина послед
них лет, тоже заметил, что «его стихи 22-25 годов - это сплошная лебединая
песнь. Это молитвенник обречённых душ, выломанных, у кого - ничего: ни
кола ни двора, ни дела, ни цели, ни жены, ни любви, ни детей-семьи... И та
ких - пруд пруди в век наш ломок и переломок, загнанных и разогнанных, кто
нигде и никуда... И таких душ язык - Есенин. Он их - бог-Слово» (Гачев
1988: 190). Если продолжить метафору Гачева, то надо сказать, что самая
пронзительная нота «лебединой песни» Есенина - это «зимний» цикл, откры
вающийся стихотворением «Эх вы, сани! А кони, ко н и ...», где тема смерти за
явлена уже первой строкой, аллюзивной по отношению к древнерусскому
«Поучению» Владимира Мономаха, в котором можно прочитать: «...С едя на
санех, помыслих в души своей...» (Гудзий 1973: 35). Есенин вслед древнерус
скому автору тоже имеет в виду старинный обряд захоронения, когда умерше
го везли на санях в любое время года. Подобное же движение в санях как
«ожидание инобытия» характерно для лирического героя «Зимних сонетов»
(1920) Вячеслава Иванова (Соколов 2000: 7). Однако надо помнить, что к о 
ни, влекущие есенинские «сани», не земного происхождения, потому что
«видно, чёрт их на землю принёс». Исследователи, выделяя в «зимнем» цикле
образ «тройки», видят в ней символ быстротекущего времени, но никто не от
метил её явно гоголевское содержание, притом не знаменитой «Руси-тройки»,
а дьявольской кавалькады из финальной зарисовки «Невского проспекта»,
«когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мос
тов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает
лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем свете» (Гоголь
1965: 2, 472).
Есенинский «зимний» цикл освещён тоже «не настоящим светом» - лун
ным. Луна, правда, будет связана уже с другим контекстом - пушкинским, о
чем мы поговорим чуть позже. В стихотворении же «Эх вы, сани! А кони, ко
ни...» луны нет («ни луны, ни собачьего лая»). Тишина и отсутствие света это отличительные признаки инобытийного пространства, так же как и пере
численные Есениным маркеры: «в далеке, в стороне, в пустыре». Отсутствие
луны на небе не является, однако, победой смерти над жизнью, ибо, по миф о
логическим представлениям, «трёхдневное отсутствие луны на небе, а затем
новое её появление сделали луну символом перехода от жизни к смерти и от
смерти вновь к жизни» (Тресиддер 1999: 204-205). И хотя лирический герой
Есенина констатирует, что:
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Всё прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор, (Есенин 1995: 1, 278)*,
всё же жизнь на этом не обрывается - она просто трансформируется в другую
фазу, потому что «душа не остыла» и «так приятны мне снег и мороз». Чем вы
звана перемена «вперекор этой ночи»? Думается, одним: памятью о Пушкине,
и в данном случае, о его стихотворении «Осень», коллизия второй строфы ко
торого стала своеобразной композиционной моделью (с поправкой на фольк
лорно-мифологическую обрядность) для есенинского текста:

Суровою зимой я более доволен,
Люблю её снега; в присутствии луны
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа.
(Пушкин 1964: 1, 339)
Фольклорно-мифологические же поправки следующие:
Есенинские строфы, изображающие быструю езду, когда «бывало, зало
мишь шапку, / Да заложишь в оглобли коня, / Да приляжешь на сена охапку, / Вспоминай лишь, как звали меня», и «полночный» голос «разговорчивой та
льянки», уговорившей «не одну», восходят к национальной обрядовой забаве катанию на Масленицу. «Санное катание на украшенных лошадях компанией
нарядной молодёжи, сопровождавшееся песнями, шутками, состязаниями в
скорости, демонстрацией удальства < . . . > , было одной из ярчайших форм рус
ской традиционной праздничной культуры», - пишет этнограф М. М. Громыко
(см.: Громыко 1991: 335). «Снег и мороз» тоже связаны с фольклорными пред
ставлениями: на Покров большой снег предвещал обилие свадеб (Афанасьев
1994: 1, 240), а на Масленицу «утром вытаскивали на улицу молодого мужа и
закидывали его снегом, а то и прямо зарывали в снег» (Круглый год 1989: 444).
Ну а мороз воспринимался в народной среде как повелитель зимних холодов,
который «очень не любит < . . . > тех, кто дрожит и жалуется на стужу, а бод
рым, веселым, здоровым дарует крепость телесную и жаркий румянец» (Груш
ко, Медведев 1995: 201-202).
Каждый человек, хоть раз в жизни, участвует в вечном конфликте, связан
ным с уходом из дома и возвращением домой. У Есенина в жизни и в творчест
ве коллизия «блудного сына» была сквозной, но парадокс заключался в том, что
все пронзительные стихи об оставленной деревне писались человеком, который
на самом деле не хотел оставлять город (он даже умер в нём), хотя там у него,
что называется, не было «ни кола, ни двора», и он ютился, в буквальном смыс
ле, у приятелей и знакомых. Тем не менее поэт в своих стихах (и в беседах с дру
зьями) постоянно и настойчиво «прокручивал» тему «возвращения на родину».
В 1916 г. он создаёт два стихотворения («Устал я жить в родном краю ...» и «Я
* В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
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снова здесь, в семье родной...») на эту тему. Но особенно утвердилась колли
зия «возвращения» после заграничной поездки. Однако, как справедливо заме
чает Е. Шокальский, «все движения, совершаемые есенинским героем, можно
свести к незавершённым возвращениям под благодатную кровлю дома» (Шокальски 1995:162). Именно «незавершённостью» определены различные гипо
тетические варианты «возвращения»: в мечтах («А сейчас, как глаза закрою, /
Вижу только родительский дом», 1, 175), во сне («Мне приснилось рязанское
небо», 1, 181), в «письмах» к родным («Я вернусь, когда раскинет ветви / Повесеннему наш белый сад», 1, 180), в отчаянных призывах («Дайте мне на ро
дине любимой, / Всё любя, спокойно умереть!», 1, 227).
Уходя из родимого дома, лирический герой Есенина не предполагал, что его
уход обернётся трагедией прежде всего для него самого, а не для оставленной
им среды. Впервые он это прочувствовал в стихотворении «Устал я жить в род
ном краю ...», все последующие модификации «возвращения» только под
тверждали эту горькую реальность:

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
А жизнь кипит
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
(«Русь советская», 2, 94)
«Приют» - вот важное слово в рассуждениях Есенина на тему «возвраще
ния», потому как надоело ему с «жёлтой головой» бегать «по планете < ... > до
упаду» («Русь уходящая», 2, 103), осознав библейскую истину: «оставаясь на
месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Ис 30;
15). Вот почему 2-е стихотворение цикла «Снежная замять дробится и колет
ся. ..» начинается с изображения реализованной мечты о возвращении:

Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонёк у окна.
И как всегда бывает с людьми в подобной ситуации, лирический герой не
сразу входит в дом, а заглядывает в окно (loci com m unes зимних обрядов) и ви
дит старушку-матъ, которая

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться Чайная чашка скользит из рук (1, 279).
В начальных строфах стихотворения «Снежная замять дробится и колет
ся. ..» выделяются следующие важные для всего «зимнего» цикла мифологемы:
«метель», «луна» и «огонёк у окна». Начну с последнего образа. Почему ли
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рический герой вначале видит «окно»? Во-первых, через окно устанавливается
визуальный контакт с родным домом. А во-вторых, лирическому герою с само
го начала своего возвращения очень важно знать: примет его родной дом или не
примет, как это уже было в сюжетной коллизии стихотворения «Устал я жить в
родном краю ...»:

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зелёный вечер под окном
На рукаве своём повешусь (1, 139).
В мифологических текстах, стояние под окном «обозначает быть нищим»
(Славянская мифология 1995: 286); в ситуации с лирическим героем Есенина
является знаком осознания духовной потери. Чашка, которая скользит из рук
матери, тоже не однозначна по содержанию. У окна в поминальных обрядах
обычно ставили какой-либо сосуд с водой, «скольжение» чашки из рук отража
ет психологическое состояние матери, не знающей, жив или умер её сын. Кста
ти, лирический герой, подходя к дому, видит сначала «огонёк у окна» «через
метель», а затем уж старушку-мать. Огонь на бытовом уровне (у Есенина в дан
ном случае важна уменьшительно-ласкательная суффиксация) - это «защит
ный, успокаивающий образ (огонь домашнего очага)» (Тресидцер 1999: 246).
Успокоение, приют - это как раз то, чего не хватало лирическому герою Есе
нина в метельной круговерти, а образы ветра, бури, урагана, метели - расхожие
образы социальных потрясений. См. у А. А. Блока в «Двенадцати»:

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
... Вдаль идут державным шагом. ..
Кто ещё там? Выходи!
Это - ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...
(Блок 1980: 2, 321-322)
Ср. с Есениным: «Тот ураган прошёл. Нас мало уцелело...» («Русь совет
ская», 2, 94).
Первая строфа стихотворения «Снежная замять дробится и колется...»
строится на основе психологического параллелизма, с различными вариациями
которого в народных песнях Есенин был знаком ещё с детства, поэтому в парал
лели «луна - я» «зябкость» луны отражает прежде всего душевное состояние
лирического героя, который «озяб» в бесприютном мире и мечтает о домашнем
тепле. Всё стихотворение «Снежная замять дробится и колется...» завершается
перевёрнутым (формальным) параллелизмом строф, контрастно разводящим
микро- (родной дом) и макро- (социум) миры. «Окно» и «метель» входят в об
разное кольцо, обрамляющее стихотворение, с противоположной семантикой:
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«огонёк у окна» видит герой снаружи «через метель», а находясь в помещении,
видит (и слышит) всё, что происходит вокруг родного дома:

Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.
А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне - осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду (1, 280).
Липы в русской поэзии обычно изображаются осенью или зимой, и в таком
случае они отображают «усталую память отжившего». М. Н. Эпштейн пишет,
что поэты «сами цветы на липовых деревьях могут воспринимать как снег или
иней - настолько с ними связана мысль о прошлом, об увядании всего живуще
го» (Эпштейн 1990: 73).
В стихотворении «Снежная замять дробится и колется...» поэт тоже придер
живается мифологического прочтения метели, как дьявольского разгула. Такое
понимание характерно для послеоктябрьского творчества Есенина: «В декабре
в той стране / Снег до дьявола чист...» («Чёрный человек», 3,189), «Метель те
перь / Хоть чёртом вой...» («Весна», 2, 153), да и одно «зимнее» стихотворе
ние тоже начинается строкой: «Ах, метель такая, просто чёрт возьми!», 4,231).
Подобное «дьявольское» сопоставление традиционно для мифопоэтики, но вот
то, что метель видится лирическому герою осыпающимися «белыми липами» это чисто есенинское. Об этом же пишут Е. Юкина и М. Эпштейн: «Зима есть
прекращение жизни, есть сон, забытье, но у Есенина ей подбираются такие об
разы и сравнения, которые возвращают её к динамике обновляющейся приро
ды: деревья расцветают и осыпаются, танцуют, гуляют, их нагие тела просят
любви» (Юкина, Эпштейн 1979: 189-190). В основе есенинских олицетворений
лежат древние анимистические представления о том, что у растений есть души,
и они могут ходить, разговаривать друг с другом, оказывать помощь людям, или,
наоборот, губить их. Если вспомнить, что липа - это «дерево дружбы и сотруд
ничества, символизирующее возвращение в золотой век...» (Тресиддер 1999:
196), а белый цвет - это не только символ чистоты, но и «символ духовной си
лы, находящейся в покое» (Чугунов 1979: 7), то, надо думать, осыпающиеся
«белые липы»* в стихотворении Есенина отражают душевную сумятицу лири
ческого героя. Л. Г. Юдкевич считает, что всё стихотворение «Снежная замять
дробится и колется...» можно назвать драматической исповедью человека,
«осознавшего красоту жизни, с которой ему не хочется расставаться, но не чув
ствующего в себе сил преодолеть невзгоды» (Юдкевич 1971: 184).
* Картина осыпающихся «белых лип», возможно, возникла по ассоциации с образной зарисов
кой из стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...» (1921): «Всё пройдёт, как с белых яблонь
дым...» (1, 163).
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3-е стихотворение «Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...»
продолжает тему масленичного катания на лошадях. На этот раз лирический ге
рой «умыкнул» любимую, с которой он подъезжает к танцующему клёну:

Мы к нему подъедем, спросим - что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое (1, 281).
В начальном дистихе данного стихотворения появляется образ «поля», в ко
тором хотел бы «затеряться» лирический герой вместе с любимой, во втором
двустишии «поле» уточняется как «равнина голая». «Поле» вызывает ассоциа
ции с известной всем пословицей «Жизнь прожить - не поле перейти». По сим
волике Сонника, «ходить по ровному и гладкому полю значит счастливую и бла
гополучную жизнь» (Грушко, Медведев 1995: 366). В есенинском стихотворе
нии нет изображения «ходьбы», и это означает, что его лирический герой ос
мысляет свою жизнь в традиции стихотворения «Не жалею, не зову, не пла
чу...»:

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне (1, 163; выделено мною. - Э. М ).
В третьем стихотворении появляется ещё один представитель растительного
мира - клён, причем он «навеселе», что является подтверждением масленично
го обрядового действа, ибо на Масленицу гуляли широко - и пили, и ели, и ка
тались на лошадях, и плясали, что называется, от души.
Клён - любимый образ в поэзии Есенина. Он появился «кленёночком» ещё
в ранней его лирике в стихотворении «Там, где капустные грядки...» (1910) и
возмужал вместе с поэтом, что позволило Есенину сказать в 1918 г. в стихотво
рении «Я покинул родимый дом ...»:

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клён
Головой на меня похож (1, 143).
Таким образом Есенин в данном стихотворении открыто заявил, что клён это его двойник*. Подобное признание не противоречит мифологическим пред
ставлениям, где «дерево фигурирует в обрядности < ... > как замена человека,
его двойник» (Агапкина 1999: 64).
Встреча с двойником - коллизия, которая волновала поэта в последние годы
жизни. Наиболее трагически она отразилась в поэме «Черный человек». В кон
тексте же данного стихотворения наблюдается попытка уйти от сложных вопро
сов жизни в любовь («хорошо с любимой в поле затеряться») или в безудерж
ное веселье («станцуем вместе под тальянку трое»). Но уйти от вопросов не такто и просто, о чём и свидетельствует 4-е стихотворение «Голубая кофта. Синие
* Е. А. Самоделова отмечает, что особенности есенинского фольклоризма проявились в умении
«создавать систему литературных масок - «человек-клён», «человек-волк», «человек-птица» и др.,
берущих начала в эпохе тотемизма и аграрных культов...» (Самоделова 1998: 10).
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глаза...», в котором не наблюдается «родства душ» с любимой («Никакой я
правды милой не сказал»). «Не сказал» потому, что и сам лирический герой
всей правды не знает, поэтому и говорит он своей возлюбленной: «У меня на
сердце без тебя метель».
В 1924 г., в философской поэме «Цветы», Есенин пришёл к мысли о том,
«что всё на свете повторимо» (4, 208). В подобном утверждении поэт был бли
зок пифагорейцам, в мировоззрении которых была заложена «идея вечного по
вторения». Но в своих «зимних» стихах поэт пересматривает эту идею, и в 5-м
стихотворении «Снежная замять крутит бойко...» Есенин уже близок не столь
ко Пифагору, сколько Гераклиту, говорившему, что «ничто в мире не повторя
ется, всё преходяще и одноразово» (Чернышёв 1981: 136). Поэтому лиричес
кий герой стихотворения «Снежная замять крутит бойко...» видит в заснежен
ном «поле» (не забудем, что «поле» есть знак жизни) не себя с любимой, а «чу
жую тройку», которая мчит «чужую младость». Поэт делает смысловой акцент
на слове «чужая», дважды повторяя его в конце первого двустишия и в конце
начальной строки второго дистиха, причём слово «чужая» повторится и на ком
позиционном уровне - оно расположено вторым от конца стиха. Двойное упо
требление эпитета «чужая» делает синонимичными слова «тройка» и «мла
дость». Последнее слово, традиционное в поэтическом языке пушкинской эпо
хи, вызывает в памяти читателя рифму «радость». Рифма достаточно банальная,
и Есенин это знал, но она нужна ему для того, чтобы читатель вспомнил подоб
ные коллизии (в жизни и в искусстве) и сделал свои выводы о неповторимости,
аналогичные есенинскому заключению:

Всё укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной тройке (1, 283).
Эта же мысль о неповторимости отразится и в последнем 6-м стихотворении
цикла «Вечером синим, вечером лунным...»:

Неудержимо, неповторимо
Всё пролетело . .. далече... мимо...
А завершится стихотворение двустишием, фиксирующим временные кате
гории настоящего и прошедшего (сегодня - вчера), как вечную жизненную ан
тиномию:

Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи! (1, 284)
II.
Приступим к анализу стихотворных коллизий реконструированной части
предполагаемого «зимнего» цикла Есенина. Цель анализа - доказать их несо
мненную принадлежность к авторской «задумке».
Вторая, гипотетическая, часть цикла состоит из 9 стихотворений, их распо
ложение реконструировано по мемуарным «записям» С. А. Толстой-Есениной
и по авторскому решению расположения текстов в 1-м томе «Собрания стихо197

творений». При анализе будет применяться двойная нумерация: первая цифра
будет указывать на порядковый номер стихотворения во всём цикле, а вторая
цифра обозначит расположение его во второй, гипотетической, части.
Итак, 7-е (1-е) стихотворение «зимнего» цикла «Не криви улыбку, руки те
ребя...» варьирует темы «заглядывания в окно» (см. 2-е стихотворение «Снеж
ная замять дробится и колется...») и «диалога с возлюбленной» (см. стихотво
рение 4-е «Голубая кофта. Синие глаза...»). И хотя в стихотворении «Не кри
ви улыбку...» нет прямого изображения снега, метели, саней, всё же тем не
менее зимние ассоциации возникают из обращения лирического героя к ... Ко
му? Сказать однозначно трудно: у поэта собеседница героя не поименована, хо
тя уже в самом начале стихотворения обозначена любовная коллизия:

Не криви улыбку, руки теребя, Я люблю другую, только не тебя
Кого - «другую»*? И почему такое странное объяснение:

Проходил я мимо, сердцу всё равно Просто захотелось заглянуть в окно.
«Окно», в которое заглядывает герой, многое проясняет в сюжетной ситуа
ции, потому что «через окно осуществляется многообразная связь с внешним
миром. Окно оказывается началом или концом дороги...» (Невская 1982: 110).
Общеизвестно, что в последние годы Есенин неоднократно говорил о собствен
ной смерти. «Я обязательно скоро умру», - говорил Есенин Илье Оренбургу
(см.: Оренбург 2000: 7, 145). Ожидание смерти запечатлено и в стихотворении
«Не криви улыбку, руки теребя...». Отсюда и признание:

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо Не тебя я вижу, не к тебе пришёл (1, 285).
Продолжение темы смерти наблюдается и в развитии коллизии в следующем
8-м (2-м) стихотворении «Сочинитель бедный...». Мысли о смерти приходят к
лирическому герою в полнолуние:

Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза (1, 286).
Последние два стиха утверждают экзистенциональную основу бытия, не за
висящую от усилий человека. Ещё летом 1925 г. Есенин написал стихотворение,
пронизанное мыслью о слепой силе рока, играющего с человеком:

Жизнь - обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукой
Роковые пишет письмена (1, 239).
* Г. Гачев тоже считает, что в стихотворении «Не криви улыбку, руки теребя...» «другая» - это
«не конкретная другая женщина, просто X (икс), неизвестное, многоточие, отсыл в путь-дорогу...»
(Гачев 1988:192).
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С. Л. Сахно в статье «Уроки рока: опыт реконструкции «языка судьбы» пи
шет, что «представление о судьбе, как о «чём-то написанном», как о книге, ко
торую можно прочитать и истолковать, достаточно широко отражается в языке
и в мифологии. Судьба повсюду оставляет свои знаки, которые следует расши
фровать» (Сахно 1994: 244). Какие же знаки судьбы проявились в картах, ука
занным Есениным в стихотворении «Сочинитель бедный...»? В карточных га
даниях дама пик означает исполнение желания, а бубновый туз опровергает это
предположение и свидетельствует, что задуманное не осуществится. Л. В. Спроге обратила моё внимание (и я признателен ей за это), что в стихотворении «Со
чинитель бедный...» претворена не гадательная, а игровая ситуация, отражен
ная в словах «Уж давно глаза мои остыли / На любви, на картах и вине» (1,
286; выделено мною. - Э. М.), причём не бытовая, а литературная. Л. В. Спроге считает, что «актуализация игры в произведениях русской литературы заслу
живает внимания не только как факт биографии писателя или персонажа, но и
как текстообразующий принцип, позволяющий проникнуть в смысловой пласт
культуры, а также проследить литературную преемственность с предшествую
щей и более отдалёнными эпохами» (Спроге 1998: 99). В есенинском контек
сте последних лет - это, прежде всего, Пушкин*. «Сочинитель бедный... » стро
ится на аллюзиях «Пиковой дамы». Ср.:
Есенин: Ах, луна влезает через раму,

Свет такой, хоть выколи глаза . ..
Пушкин: «Он (Германн. - Э. М.) проснулся уже ночью: луна озаряла его
комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошёл...».
(Пушкин 1964: 3, 396).
Есенин:

Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Пушкин: «Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама,
налево туз.
- Туз выиграл! - сказал Германн и открыл карту.
- Дама ваша убита, - сказал ласково Чекалинский.
Герман вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама».
(Пушкин 1964: 3, 400).
Есенин не случайно в «зимнем» цикле вспомнил «Пиковую даму»: его, так
же как и гениального Пушкина, волновала в предсмертные месяцы проблема
взаимодействия Судьбы и Провидения. Называя себя «сочинителем бедным»,
поэт соотносил свою собственную жизнь в послеоктябрьские годы с судьбой
горячо им любимой крестьянской родины.
Луна, взволновавшая «сочинителя бедного», продолжает светить и в следу
ющем стихотворении «Синий туман. Снеговое раздолье...», только в отличие от
констатирующего предшествующего стихотворения («ставил» - «сыграл»), 9-е
(3-е) является медитирующим в аспекте библейской коллизии «блудного сына»:
* В октябре 1925 г. Есенин отмечал в автобиографии «О себе»: «В смысле формального разви
тия теперь меня тянет всё больше к Пушкину» (7, 20).
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Снег у крыльца, как песок зыбучий
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий кров.
Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый,
Старый хозяин своей избы (1, 287).
Вспоминая свои ранние годы, лирический герой Есенина прежде всего
«вспомнил < . . . > дедушку, вспомнил < ... > бабку, / Вспомнил кладбищенский
рыхлый снег». Но грустные воспоминания приводят его, по началу, к житей
ской браваде («все там будем»), а затем к осознанию неповторимости жизнен
ного пребывания людей на земле. Подобное осознание приводит лирического
героя к признанию:

Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей (1, 288).
Слова эти варьируют аналогичные мысли поэта, сказанные им по поводу
смерти А. Ширяевца, стихотворное посвящение которому заканчивалось стро
фой:

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле...
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле (1, 202).
9-е (3-е) стихотворение «зимнего» цикла завершается так же: после призна
ния в любви к людям, лирический герой остро ощущает дыхание смерти.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз (1, 288).
Слова Есенина относительно того, что «я чуть-чуть не заплакал» соответст
вуют жизненной реальности; они подтверждают ту истину, что для поэта жизнь
и искусство были неразрывны. Иван Грузинов вспоминал, как при чтении сти
хотворения «Синий туман. Снеговое раздолье...» Есенина «охватило волнение.
Он не мог произнести ни слова. Его душили слёзы. Прервал чтение. Через не
сколько мгновений овладел собой. С трудом дочитал до конца последние стро
ки» (Есенин в воспоминаниях... 1986: 1, 363).
Финитные стихотворения цикла пронизаны сквозным образом зимы, раз
личные интерпретации которого объединяют тексты в две группы. В одну вхо
дят «метельные» стихотворения («Плачет метель, как цыганская скрипка...»,
«Ах, метель такая, просто чёрт возьми...» и «Снежная равнина. Белая луна...»),
в другую - умеренно «снежные», причём стихотворение «Снежная равнина.
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Белая луна...» завершает предшествующий микроцикл и, одновременно, от
крывает другой («Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и
дали...», «Клён ты мой опавший...»). Думал ж Есенин подобным образом объ
единять стихотворения, сказать трудно, однако подобное их расположение
симптоматично.
В стихотворении «Плачет метель, как цыганская скрипка...» образ «метеж » является знаком быстротекущего времени, разделяющего поколения людей.
Наиболее наглядно это проявляется в любовных отношениях:

Так мы далёки и так не схожи Ты молодая, а я всё прожил.
Отсутствие равенства в любви приводит к непониманию и некоторой агрес
сивности со стороны «милой девушки» со «злой улыбкой». А отсутствие равно
правного диалога порождает у ж рического героя острое ощущение жизненно
го конца, когда остаются только воспоминания о былой любви:

Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять (1, 230).
«Зимние» стихи Есенина в данном случае созвучны ж рическим произведе
ния К. К. Случевского из книги «Песни из «У гож а» (1895-1901), созданные
тоже в последние годы поэта. Есенин, впож е возможно, мог читать их, ведь в
1916 г. он был принят в общество поэтов имени Случевского (см.: Есенин в вос
поминаниях... 1986: 1, 259), на заседаниях которого читаж сь стихи как самих
членов общества (в том числе и Есенина), так и стихи Константина Константи
новича. Стихотворение последнего «Ты тут жила! Зимы холодной...» аналогич
но есенинскому произведению «Плачет метель, как цыганская скрипка...»:

Ты тут жила! Зимы холодной
Покров блистает серебром;
Калитка, ставшая свободной,
Стучит изломанным замком
Я стар! Но разве я мечтами
О том, как здесь встречались мы,
Не в силах сам убрать цветами
Весь этот снег глухой зимы?
И разве в старости печальной
Всему прошедшему не жить?
И ни единой музыкальной,
Хорошей думы не сложить?
О нет! Мечта полна избытка
Воспоминаний чувств былых. ..
Вот, вижу, лето! Вот калитка
На петлях звякает своих.
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Июньской ночи стрекотанье...
И плеск волны у берегов...
И голос твой... и обожанье, И нет зимы... и нет снегов!
(Случевский 1962: 247)
Но если у Случевского «избыток» «воспоминаний чувств былых» в «старости
печальной» помогает лирическому герою мысленно уйти в «июньской ночи
стрекотанье», а вслед за тем почувствовать, что «нет зимы и нет снегов», то
есенинскому герою память не даёт успокоения («сердце метелит твоя улыбка»).
По словам Анатолия Панфилова, в Есенине в последние месяцы соседствовали
«лютая, звериная любовь к жизни и следующие одна за другой попытки поско
рее от своей жизни избавиться. Если уж кто и был соткан весь из противоречий,
то это Сергей Есенин» (Панфилов 1994: 89). Подмеченные Панфиловым про
тиворечия поэта наглядно отражены в 11-м (5-м) стихотворении цикла:

Ах, метель такая, просто чёрт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутёвым сердцем я прибит к тебе (1, 231).
«Крыша» в данном контексте полисемантична: её можно воспринимать и
как крышу жилой постройки, и как крышу (крышку) гроба (в погребальных
обрядах гроб принято называть домовиной). С обрядовым захоронением связан
и траурный белый цвет «гвоздей»*, которыми «забивает крышу» метель.
11-е (5-е) и 12-е (6-е) стихотворения «Ах, метель такая...» и «Снежная рав
нина, белая луна...» являются гномической поэзией (философскими четверо
стишиями). Объединяет их тема смерти, но если в 11-м стихотворении герой
противопоставляет смерти любовь («Только мне не страшно, и в моей судьбе /
Непутёвым сердцем я прибит к тебе»), то в 12-м стихотворении смерть побеж
дает:

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И берёзы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? (1, 232)
«Снежная равнина, белая луна...» самое траурное стихотворение «зимнего»
цикла, графически чёткое, с доминирующей белой гаммой. Белый цвет дважды
обозначен («белая луна», «берёзы в белом»), он содержится так же в подтекс
те двух образных зарисовок («снежная равнина» и «саван»). Символика смер
ти здесь настолько явная, что нет нужды особо комментировать её. Единствен
ное, на что надо обратить внимание: в стихотворении поэт соотносит свою
смерть со смертью страны («саваном покрыта наша сторона»), что, естествен
но, связано с раздумьями Есенина о судьбе его крестьянской родины в после
октябрьскую эпоху.
* По замечанию Д. К. Зеленина, «в знак траура все восточные славяне носят белую одежду.
< . . . > Черный цвет как знак траура появился в деревнях лишь недавно» (Зеленин 1991: 354-355).
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Весь текст стихотворения «Снежная равнина, белая луна...» является антифетовским: Есенин сознательно интерпретирует фетовское стихотворение
«Чудная картина...», расходясь с ним в мироощущении. Как пишет О. Е. Воро
нова, «взаимоотношения лирического героя с миром у Фета гармоничны, у Есе
нина трагичны». И, в целом, всё стихотворение Есенина Воронова относит к
«маленькому шедевру исповедальной лирики» (Воронова 1995: 89).
13-е (7-е) стихотворение «Свищет ветер, серебряный ветер...» - одно из
популярнейших в есенинском наследии. Его любил читать в концертах В. И. Ка
чалов. И действительно, - это одно из самых жизнелюбивых произведений по
эта, в котором наиболее ярко воплотилось, по точному определению Т. В. Фе
досеевой, «настроение примирения» (Федосеева 2000: 46).
Стихотворение обрамляет кольцевая тема ветра, выраженная в повторении
(в начале и в конце) стиха «Свищет ветер, серебряный ветер...». Соответствен
но, первая и последняя строфы композиционно зеркальны. Первая строфа
строится на основе психологического параллелизма, причём равенство стихо
вых строк в соответствующих тематических параллелях (природа - человек)
подчёркивают психологический контраст проявления природной стихии и спо
койствия человека:

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шёлковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил,
Так я ещё никогда не думал (1, 289).
Последняя строфа стихотворения «Свищет ветер...» строится на основе
формального параллелизма, но тоже с равновесием стиховых строк (2 + 2).
Первые два стиха являются философским выводом поэта, открывшимся ему в
умопостижении жизни природы и общества:

Жить надо легче, жить надо проще,
Всё принимая, что есть на свете.
А «природные», заключительные стихи, возводят это открытие в универсум:

Вот почему, обалдев над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.
Срединные строфы стихотворения (2, 3, 4) являются «ступеньками» фило
софского восхождения. Вторая строфа использует контрастное изображение
«негативов» бытия («пусть на окошках гнилая сырость») и приятия жизни во
всех её проявлениях:

Мне всё равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.
Третья строфа подтверждает это заявление двумя «примерами»: «взглянет
ж женщина» и «тройка ль проскачет», раскрывая жизнелюбие ж рического ге
роя в онтологическом признании:
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Взглянет ли женщина с тихой улыбкой Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкою Я уже в ней и скачу далече.
Четвёртая строфа строится на основе образного выделения «счастья» и
«удач» в жизненных перипетиях и провозглашает активное сопротивление вся
ческим невзгодам, потому как

Тот, кто хоть раз на земле заплачет, Значит, удача промчалась мимо (1, 290).
Все подобные рассуждения лирического героя и подводят его к окончатель
ному выводу о том, что «жить надо проще, жить надо легче / Всё принимая, что
есть на свете». И таким образом, в стихотворении «Свищет ветер...» утвержда
ется некий консенсус с жизнью*, заявленный ещё в маленькой поэме «Русь со
ветская»:

Приемлю всё,
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Утверждение это, правда, базируется на одной существенной поправке, свя
занной с отстаиванием свободы творческой личностью:

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам (2, 97).
Резюмируя, можно сказать, что, как ни избегал поэт в «зимних» стихах «по
литики», как он ни затворялся в «чистой» поэзии, тем не менее избежать разго
вора о явлениях послеоктябрьской реальности ему всё же не удалось: в малень
ких поэмах последних лет об этом заявлено открытым текстом, в «Персидских
мотивах» завуалировано, в «зимнем» же цикле на уровне «социальных вздо
хов». Так, в стихотворении «Мелколесье. Степь и дали...» утверждается идея
сопричастности с судьбой родины, которая представляется поэту в блоковских
импрессиях («неприглядная дорога», «чахленькая местность» и т. д., ср. со сти
хотворением А. Блока «Россия», 1908). Отвечая как бы на вопрос Блока «Русь
моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?» (Блок 1980: 1, 156), лирический ге
рой Ксенина утверждает, что другого и не может быть, потому что

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти берёзке каждой
Ножку рад поцеловать (1,292).
* И. И. Степанченко в книге «Поэтический язык Сергея Есенина (анализ лексики)» утвержда
ет, что «эмоциональная интенсивность, доходящая до надрыва, заставляет читателя усомниться в
прочности и долговременности тех выводов, к которым пришёл лирический герой. Разрешение ан
тиномии в пользу настоящего может оказаться временным...» (Степанченко 1991: 95).
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Относительно же образа «разливных бубенцов» в стихотворении можно
сказать, что это цитата-отклик на известный романс, написанный товарищем по
Ордену имажинистов Александром Кусиковым:

Слышу звон бубенцов издалёка Этой тройки знакомый разбег,
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег.
Звон бубенчиков трепетно может
Воскресить позабытую тень,
Мою русскую душу встревожить...
(Русский романс 1987: 533)
Есенина в романсе Кусикова привлекала национальная уникальность «бубенчиковой» культуры, её открытая русскость. Вот почему и в есенинском тек
сте тоже постоянно подчёркивается национальная принадлежность:

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.
<...>

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.
(1, 291-292; выделено мною. - Э. М.)
К этому же ряду относится и горделивое признание лирического героя в
том, что
У меня отец крестьянин,

Ну а я крестьянский сын
(1, 291),
и привязанность его к родной природе (к «родным берёзам»), и народной куль
туре:

Эх, гармошка, смерть отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой (1, 292).
Обычно исследователи, рассматривая «зимний» цикл в дискурсе «жизнь смерть», неизменно говорят о торжестве есенинского жизнелюбия. Это, в общем-то, так и получается, если исходить из построения 1-го тома «Собрания
стихотворений». В этом же ключе рассуждает и В. И. Хазан: « ... «Зимний»
цикл снимает в целом тягостное ощущение смертного тлена. И происходит это
прежде всего благодаря тому, что в основе художественного замысла лежит
преодолевающее смерть приобщение поэта к философским законам гармонии
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жизни, устроенной на удивление величественно-несуетливо и гуманистически
мудро - как бытие, устремлённое в бесконечную и необозримую вечность»
(Хазан 1990: 29). Не отвергая эту мысль исследователя, всё же следует сказать,
что «преодоление смерти» связано с другим.
«Зимний» цикл Есенина строился по устойчивой для поэта 1924-25 гг. мо
дели, заявленной ещё по возвращении из-за границы в очерке «Железный Мир
город». Описывая своё морское путешествие на пароходе «Paris», поэт гово
рил, что во время морского вояжа он «вспомнил про «дым отечества», про на
шу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или
свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши
непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» (интересно, от
носил ж Есенин и себя к этой «когорте»? -Э . М.) как за грязь и вшивость». И
далее идёт признание (лукавил ж здесь поэт?): «С этого момента я разлюбил
нищую Россию.
Милостивые государи!
С того дня я ещё больше влюбился в коммунистическое строительство.

Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, я близок им
умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своём творчестве» (5,
162-163; выделено мною. - Э. М.). И это не было голословным заявлением поэмы «Русь советская», «Русь уходящая», «Баллада о двадцати шести», «Пись
мо к женщине», «Ленин» и др. б ы ж тому подтверждением. Правда, б ы ж и
иные произведения, одна «Страна негодяев» чего стоит! О чём же всё это сви
детельствует? О том, что ясности в происходящем на его родине у поэта не бы
ло, умом он (действительно, не лукавя) старался быть «бж зок коммунистам», а
вот сердце предостерегало его.

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам (2, 97).
В другом же произведении, в «Стансах», Есенин перевёл на язык поэзии за
явление из «Железного Миргорода»:

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР (2,135).
В стихотворении «1 мая» поэт подтвердил свою позицию: «Пускай меня
бранят за стансы - / В них правда есть» (4, 219). И стихотворение «Неуютная
жидкая лунность» тоже является продолжением заокеанских размышлений
Есенина:

Мне теперь по душе иное. ..
И в чахоточном свете луны
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Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны (4, 220).
В обращении к издательскому работнику И. И. Ионову* поэт признавался:

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь (4, 190).
Да и любимой женщине поэт не без гордости говорил:

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик (2, 125).
Отсюда постоянные, ставшие своеобразными клише, утверждения Есенина,
высказанные в афористической форме в «Руси советской»:

Приемлю всё,
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам...
(2, 97; выделено мною. - Э. М.)
Подобные же высказывания отразились и в стихотворении «Синий май. З а
ревая теплынь...»:

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку весёлого мая,
Ничего не могу пожелать,
Всё, как есть, без конца принимая
(1, 212; выделено мною -Э. М.).
и в стихотворении «Несказанное, синее, неж ное...»:

Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
Принимаю, что было и не бы ло...
(1, 215; выделено мною -Э. М.)
И здесь, наверное, пора сказать, что путь Есенина к «Руси советской» был
путём компромисса. Как ни изнывало его сердце по любимой им «голубой Ру
си», какие бы наименования она ни получала («Инония» или «Персия»), поэт
тем не менее склонялся к приятию той реальности, которая утвердилась после
революции:
О И. И. Ионове как директоре ОГИЗа и человеке см.: Лихачёв 1999: 126-128.
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Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь ( 1, 264).
В послеоктябрьские годы Есенину невозможно было уйти от вопроса о личной
позиции в советской России, и он дал ответ на него в своей гражданской лири
ке. Однако и «зимние» стихи тоже выводили его к принятию решения. Вот по
чему, как представляется, стихотворение «Клён ты мой опавший. ..» завершило
бы развитие лирического сюжета «зимнего» цикла (по модели «Руси совет
ской»).
«Клён ты мой опавш ий...» - это своеобразная поэтическая автобиография
Есенина, только не в открытой ф орме, как, например, в поэме «Мой путь», а
в зашифрованной (не забудем, что «клён» является двойником поэта). Опор
ные образы стихотворения - клён, метель, деревня-дом, дорога, берёзка. В це
лом, данное стихотворение Есенина связано со всем его творческим контекс
том, но особенно с текстом «Я покинул родимый дом...», в котором, как чи
татель помнит, поэт оставил вместо себя сторожить «голубую Русь» своего
двойника. Это заметил и Николай Клюев в письме от 1922 г.: «Старый клён
на одной ноге» - страж твой неизменный» (Есенин в стихах... Письма...
1995: 218). Но Клюев ошибся: «неизменный страж» не уберёг деревню и пре
вратился в «пьяного сторожа», который, «выйдя на дорогу, / Утонул в сугро
бе, приморозил ногу».Указание на соотнесённость действия «клёна» с пове
дением лирического героя звучит и в следующей фразе (иронически окра
шенной, но тем не менее весьма серьёзной): «Ах, и сам я нынче чтой-то стал
нестойкий...»
В конце декабря 1824 г. Есенин в Батуми написал маленькую поэму «Ме
тель», в которой тоже запечатлел раздумья о своей сопричастности с послеок
тябрьской реальностью и констатировал, что

. ..песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной (2, 149).
Мотив «песен» возникает и в стихотворении «Клён ты мой опавший. ..»: герой,
возвращаясь с «дружеской попойки» «домой»,

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете (4, 233).
Коль скоро в стихотворении упоминаются «летние» песни (да и вообще весь
текст строится как песенный, не случайно он стал одним из распространенных
романсов), то в данном случае, очевидно, поэт ориентировался на фольклорную
традицию. «Песни под метель о лете» выявляют особенности есенинского твор
чества в послеоктябрьское время. «Зимняя непогода, метель в русских песнях,
- пишет известный фольклорист В. П. Аникин, - обычно является символом не208

счастья, горя» (Аникин 1987: 61). А «лето» - наоборот, и не случайно этот об
раз присутствует в социальных утопиях. В райской стране, отмечает А. Н. А фа
насьев, «не бывает ни зимы, ни метелей, ни ливней, ни холода» (Афанасьев
1994: 2, 140). Кстати, и деревья-персонажи в стихотворении «Клён ты мой
опавший...» тоже заключают символическое содержание: «верба» является
символом плодородия, а «сосна» - долголетия. В поэтическом искусстве де
ревья издавна, были примером «совершенного союза со своей почвой и безу
пречной верности своему назначению» (Эпштейн 1990: 42), что было так акту
ально для Есенина, искавшего свои формы диалога с эпохой. Наиболее нагляд
но это претворилось в древесном образе-двойнике:

Сам себе казался я таким же клёном,
Только не опавшим, а вовсю зелёным.
В процитированном фрагменте наблюдается явная параллель с Библейским тек
стом, с которым поэт был хорошо знаком ещё со Спас-Клепиковских времён.
В «Псалтири» говорится:

Блажен муж. .. < ... >
и будет он как дерево,
посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время своё,
и лист которого не вянет;
и во всём, что он делает, успеет (Пс 1; 1,3).
Стихотворение «Клён ты мой опавший...» заканчивается странной строфой:

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал берёзку (4, 233).
О чём здесь идёт речь? Думается, что за внешней бравадой скрывается весь
ма серьёзный смысл. Разгадка связана с образом «берёзки», которая стала для
лирического героя «чужой женой». Берёза в творческом контексте Есенина
была всегда символом России («страна берёзового ситца», «берёзовая Русь» и
т. д.). Русь-жена - этот образ нам хорошо знаком по творчеству А. Блока:

О, Русь моя1Жена м оя! До боли
Нам ясен долгий путь!
(Блок 1980: 2, 85)
В есенинской поэзии 1925 г. этот блоковский образ получит трагическую окра
ску: новая советская Россия стала для Есенина «чужой женой». Но тем не ме
нее поэт пришёл к мысли о примирении с «Русью советской», как способе сня
тия трагической раздвоенности «между любовью к прежней России, являвшей
ся к тому же и миром его светлой юности, и невозможностью её вернуть» (Ми
хайлов 1995: 42). Жизнь показала, что это был не самый верный путь, как для
поэта, так и для страны в целом.
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МЕЖДУ КЕРЕНСКИМ И ЖАБОТИНСКИМ
(поэзия Евгения Шкляра)

П. М. Лавринец
Пред щитом ли Давида, пред святой ли иконой...
Е. Шкляр

Евгений Шкляр, прибыв с юга России в Каунас в ноябре 1920 г., с декабря
стал сотрудничать в газете А. С. Бухова «Эхо». Третьей по счету его публика
цией стало стихотворение «Керенский» («Эхо», 1920, № 49, 20 декабря). От
ношение к павшему вождю, выраженное в стихах, - ожидаемо от бывшего ре
дактора эсеровской газеты «Вольный Дагестан» (см. Крейд 1990: 270). З а
тем последовали другие стихи, политические обозрения, отклики на спектакли,
’ концерты, литературно-музыкальные вечера. Летом в рубрике «Маленькая хро
ника» сообщалось о том, что Керенский, пребывавший к тому времени в Пра
ге, «живо интересуется жизнью окраинных государств» и в письме к сотрудни
ку «Эхо» Шкляру пишет, что он «охотно посетил бы Прибалтику с рядом лек
ций, но опасается встретить «противодействие со стороны балтийских прави
тельств» («Эхо», 1921, № 160, 9 июля).
С осени 1922 г. в течение двух ближайших лет Шкляр неоднократно и по
долгу бывал в Берлине, где с октября 1922 г. начала выходить газета Керенско
го «Дни». Позднее Шкляр в газетном отчете о лекции Жаботинского в Кауна
се отмечал, что речь его не услащена «тем исключительным красноречием, ка
кое довелось нам слышать из уст Керенского» («Наше эхо», 1930, № 506, 13
ноября). За пять лет до того в Риге вышел пятый сборник стихов Шкляра «По
сох», где особый раздел «Бело-голубое...» посвящен В. Жаботинскому. Раздел
составили одиннадцать стихотворений - стихи памяти Т.Герцля и И. Трумпельдора, посвящение С. Черниховскому, стихотворения «Из песен о Сарре»,
«Стихи о еврейской женщине», «Строителям Сиона», часть которых в
1924-1925 гг. увидела свет на страницах «Народной мысли». В этой рижской
газете, имевшей оправданную репутацию еврейской (Флейшман, Абызов, Равдин 1997: 66-67), публиковались также перевод популярной песни М. Розенфельда «Ах вы, свечечки мои...» (1924, № 292), стихи «Памяти Льва Лунца» (1924, № 150) и «Сердце Эмиля Золя» (1924, № 231): со времен дела
Дрейфуса имя французского романиста стало едва ли не символом борьбы про
тив антисемитских предрассудков.
В 1926 г. в Париже Шкляр входит в круг авторов «Рассвета» под редакци
ей В. Жаботинского и М. Берхина. Стихотворения «Их подвиг», «Местечко»,
«Внук пирамид» в еженедельной газете, «посвященной еврейским интере
сам», ставят его в один ряд с Э. Беккером, Р. Фрейденберг, М. Коганом и осо
бенно обильно представленной 3. Вейншал. Еврейская и прямо сионистская
ориентированность, ознаменованная посвящением Жаботинскому раздела кни
ги «Посох», присуща по меньшей мере части поэзии Шкляра. Среди стихотво
рений такого рода - пасхальное «Ma nischtano... (Из еврейских мелодий)» с
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эпиграфом из Агады («Эхо», 1921, № 91, 22 апреля), включенное в книги «Ог

ни на вершинах» (Берлин, 1923) и «Посох» (Рига, 1925), и стихотворение о
многовековом скитальчестве евреев «Сарра», - чьи внуки «сиро / У чужезем
ных бродят алтарей» (Шкляр 1922, 39).
Поэма « Илья, Гаон Виленский», анонсированная «Рассветом» еще в де
кабре 1927 г., но выпущенная в Риге лишь в 1929 г., осложнена автобиографи
ческим планом в посвящении памяти матери и в мотивирующим его отступле
нии о благочестивом семействе Вильнянских (родственниках Гаона), которому
принадлежала Рашель-Любовь Вильнянская-Шкляр. Поэма насыщена коммен
тируемыми в сносках реалиями еврейской духовной жизни и обрядовой практи
ки. Знаменитый религиозный мыслитель X V III в. предстает, в частности, пред
течей Герцля, жившего мечтой о дне, когда «затрепещет знамя / Давидово над
камнями руин» и вернется на прародину в веках «заблудший, изможденный
сын».
Еврейский компонент присутствует в стихах Шкляра литовской тематики. В
стихотворении «Литва» («Литва!.. Как древне это имя...») в ряд деталей исто
рико-культурного ландшафта и реального пейзажа (Чюрленис, Неман, «леса и
нивы», костел и рынок, синие взгляды «здоровьем пышущих литвинок») впле
тен «знойный взор смуглянки Сарры / Из захолустного местечка» («Вольная
Литва», 1921, № 2, 7 июня). Симптоматична деталь в стихотворении «В полях
Дзукии »: «Овсяная Дзукская земля» «глядела меж берез и елок - / (Этот взор
я свято уберег...) / Куполами розовых костелов, / Алтарями синих синагог...»
(Шкляр 1935: 65).
В стихотворении «Стража на Нерисе» надежды литовцев на возвращение
древней столицы уподобляются тому, «как во Израиле вечно живет / Мессия
божественнолицый» («Балтийский альманах», 1928, № 6, 15 октября, с. 78).
Соотнесенность Вильнюса как средоточия общенациональных устремлений ли
товского народа с Иерусалимом не чужда связанной с «вильнюсским вопро
сом» литовской патриотической поэзии. Аналогия между возрождением литов
ского государства, включающим собирание литовского рассеяния (реэмигра
ция потомков ссыльных, беженцев, эвакуированных), и идеей восстановления
еврейского государства носилась в воздухе: Шкляр в упомянутом отчете о лек
ции Жаботинского присутствие на ней литовской интеллигенции «во главе с ка
ноником Тумасом-Вайжгантасом, д-ром Гринюсом, проф. М. Биржишкой»
объяснял тем, что «чаяния литовского народа недалеко ушли, даже теперь, с ут
ратой Вильны, от надежд народа, потерявшего родину».
Соответственно Литва в стихах Шкляра описывается в образных мотивах,
характерных для текстов о тысячелетнем еврейском скитальчестве. Особенно
важным представляется стихотворение «Литве» («Как одинокие кресты...»),
которым Шкляр дебютировал в печати Литвы («Эхо», 1920, № 34, 3 декабря),
тем самым позиционируя себя как ее певец. Оно вошло в его первый сборник
стихов, к десятой годовщине провозглашения независимости Литвы опублико
вано вновь газетой «Эхо» (1928, № 3 9 ,1 6 февраля); тогда же газета «Ритас»
поместила литовский перевод Л. Гиры, включенный в книгу литовского поэта,
изданную в том же году, затем в книгу Шкляра в переводах П. Лауринайтиса, Л. Гиры, П. Вайчюнаса (Каунас, 1931). Персонифицированная Литва предстает
здесь странницей: «Среди неведомых дорог / Идешь одна, судеб не зная... /
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Твой путь тернист, твой путь - далек, / Идешь, его благословляя!» (Шкляр 1922:
105); ср. в стихотворении, напечатанном впервые под заглавием «Литве»
(«Эхо», 1922, № 41, 16 февраля) и составившем с цитированным выше диптих
в книге «Кипарисы»: «По дорогам обманным / Идешь и печалишься ты»
(Шкляр 1922: 106).
Те же мотивы изнурительного многолетнего странствия и гонений обнару
живаются и в стихотворении, публиковавшемся в «Эхо» (1923, № 5, 6 января)
и книге «Вечерняя степь» под заглавием «Литва», а в «Сегодня» (1928, №
44,15 февраля) - под заглавием «Литве» («Литва, Литва, - твой испокон сто
летий...»), также переведенном Л. Гирой: «И ты, Литва, грядешь к незнаемой
судьбе, / Поверженная ниц, прибитая громами, / Изнеможенная, но верная се
б е ...». В сходных выражениях, близких по тональности к стихотворным описа
ниям судеб еврейского народа, даются черты литовцев в стихотворении «Лит
ва» («Литва!.. Как древне это имя...»): «И несмотря на все невзгоды, / На все
гоненья и кручины, - / Не погасить опія свободы / В отважных детях Гедими
на!..» («Вольная Литва», 1921, № 2, 7 июня).
Сочетание национально-культурных пространств в ряде текстов Шкляра
1924—1927 гг. сходно с трехсферическим художественным миром Д. Кнута
(Хазан 2000: 29): его образуют ‘прародина’ (Палестина), ‘родина’ (в роли кото
рой выступают то Россия, иногда более определенно - Южная Россия или Ук
раина, то Литва), и ‘чужбина’ (отвлеченная либо явственно обозначенная Фран
ция). Так, темой стихотворения «По иным просторам» выступает националь
ное самоопределение в изгнании и одновременно прощание с прежней русской
тематикой («Русь, по тебе я прежде плакал, / С тобой проститься не успев»),
сменившейся «золотым дождем» мыслей «По верхушкам пальмовых рощ, / По
скрижалям старой Торы» (Шкляр 1925: 39).
Другой пример - стихотворение «Местечко», где в настоящем на чужбине
рисуется ностальгическая картина субботнего вечера («кружок беззубых хат»,
«степной табун» позволяют локализовать ее югом России). В объятом сонным
покоем местечке не спит лишь «седовласый ребе», вспоминая о «днях былых,
об их жестокой доле, / Где только кровь, отчаянье и страх!..», и мечтами «о но
вых днях» устремляясь «в страну родного неба, / В страну отцов, - к Израиль
ской Земле» («Рассвет», 1926, № 49, 5 декабря, с. 8).
Лирический герой стихотворения «Внук пирамид» - «благополучный
странник» и мечтатель «благочестиво-нежный», припоминающий на чужбине
прильнувшие к колокольне низкие избы, степной (!) закат «в моей Литве», «полангенских братьев» - ловцов «прекрасных щук и янтаря». Вместе с тем «гони
мый, блудный сын», памятующий о египетском рабстве и владычестве римлян,
влачащийся «в пыли дорожной, / Как Агасфер, полупрезренный жид», и рыбак,
«не гибнущий среди пучин» и морских скитаний, воплощает в себе вековые
странствия еврейства (отмечено: Хазан 2000: 38). Двоякая ориентация героя
делает стихотворение равно уместным в еврейском еженедельнике («Рассвет»,
1927, № 32,14 августа, с. 13-14), и в книге стихов, посвященной Литве (Шкляр
1927: 31-36).
Сходна формула пребывания на двойной чужбине в заглавной поэме книги
«Летува золотое имя»: ее герой - «Вечный Странник, / Сын пустыни и внук
пирамид», но признается в любви к соснам «жмудских боров»; «пленник Пари215

жа» тоскует по литовской деревне, мечтая вновь окинуть «сыновним взором»
реки, леса, озера Литвы. Скитальчество, странничество приглушенно обозначе
но в качестве черты лирического субъекта цитированных выше ранних «литов
ских» стихов Шкляра: «Пусть я чужой - душой я с ними / Среди бесчисленных
скитаний...» («Вольная Литва», 1921, № 2, 7 июня); «Смиренно странствуя по
замкам и руинам, / По тихим улицам жемайтских деревень» (Шкляр 1923в: 19).
Вместе с тем с начала 1920-х и до конца 1930-х гг. Шкляр пишет стихи с мо
тивами, характерными для русской эмигрантской поэзии: оплакивание поруган
ной и разрушенной Руси, идиллические картины прежней деревенской жизни
на фоне национального русского пейзажа, воспевание деятелей классической
русской культуры, национальных традиций - православных, воинских, студен
ческих. Судьбы русского народа в ряде случаев описываются тем же или близ
ким поэтическим кодом. Так, в поэме «Артабек Артабеков» трагедия рус
ского рассеяния предстает потрясающей картиной разбросанных по свету рус
ских трупов и могил; их «ветер измаял / По целому миру, как Вечного Жида, /
Заставив / Блуждать и скитаться хозяев / Без всякой надежды, без смысла, без
веры ... / И смерть их - удел Агасфера!». Россия сочетает в себе противополож
ности: русский народ - «Гулящий и смирный, дебелый и тощий», сама же она
«Вчера поедавшая взором «начальство», / Сегодня с царями «на ты»» (Шкляр
1923в: 35-37, 34). Судьба вознесенного и низверженного Керенского в посвя
щенном ему стихотворении соответствует таким представлениям о России. Пре
вратности судьбы главы Временного правительства можно было бы назвать
русскими, - если бы в сходных антитетичных образах не описывалась тысяче
летняя еврейская история: герой Шкляра был и рабом, и господином, он «все
давно изведал, - / И блеск, и пыль, и правду, и обман...» (Шкляр 1927: 31-32).
Ситуация русского рассеяния не могла не вызывать аналогий с судьбами ев
рейского народа, в частности, в публицистике 1920-х гг. Сходство ситуаций об
легчало поэту, фигурально выражаясь, переходы от Керенского к Жаботинско
му и наоборот, т. е. смену национально-культурных ориентаций и соответству
ющее переключение идентичности: и Россия, и Палестина представали утрачен
ной родиной, возвращение - возможным и желанным, а лирический субъект странником, скитальцем, изгнанником.
Шкляр чутко отзывался на мотивы, присущие своему мировидению, в твор
честве других авторов, включая литовских, - например, статью о Саломее Нерис в литовской газете «Сякмадиенис» симптоматично озаглавив «Очарован
ная странница» (Skliaras 1930). Его внимание обратила на себя также книга
Бернардаса Бразджиониса «Вечный жид»: рецензируя ее в газете «Наше
эхо», Шкляр отметил «высокую склонность к библейским именам и событи
ям», «странный и вместе с тем библейский аромат», выделив поэму о Иегове,
«Легенду о Давиде» и сочувственно процитировав «Мысль № 2» («Я бродил
по земле, я испил небеса, / Как в веках тоскующий Израиль, как Сион вечный
от века...»; Шкляр 1931). Те же и сходные черты поэзии литовского поэта
Шкляр выделил в статье «Энтузиаст в пустыне» в журнале «Науйойи Ро
му ва», назвав Бразджиониса «отшельником в своих странствия» и «путником,
ищущим земли обетованной».
П. Пильский, адресат посвящения в стихотворении «Воспоминания»
(Шкляр 1935: 31), хорошо знал творчество Шкляра и его самого. Возможно,
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о ш познакомились уже в марте 1922 г. в Каунасе, где Пильский выступал с лек
циями; в апреле несколько статей Пильского печаталось в тех же самых номе
рах «Эхо», где помещались и стихи Шкляра, а в январе 1924 г. второй номер
редактируемого Шкляром «Балтийского альманаха» вышел со статьей
Пильского «Без героя». Очевидно, Пильскому принадлежит подписанная
«-ский» заметка о «Кипарисах» Шкляра в «Сегодня» (1922, № 90, 23 апре
ля). Неудивительно, что рецензию на оказавшийся последним сборник стихов
критик озаглавил «Поэт-скиталец», точно обозначив доминанту поэтическо
го кода стихов Евгения Шкляра.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА
(И. С. Шмелев — Р. Г. Земмеринг)

Ю. Л. Сидяков
В хранящемся в Латвийском государственном историческом архиве личном
архивном фонде архиеп. Иоанна (Поммера) среди переписки главным образом
церковного содержания удалось обнаружить также и письмо, принадлежащее
И. С. Шмелеву. Приводим его текст:

И в< ан> Серг<еевич> Шмелев villa «Riant-Séjour» Capbreton s/m
(Landes) 4. X. < 1 9 > 3 3 .
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Иоанну,
Рига, Латвия.
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокопочитаемый Владыка.
Прошу милостивого прощения Вашего, что позволяю себе Вас обеспокоить
одним запросом. Но знаю Вашу простоту душевную, по Вашим выступлениям в
печати хорошо знаю Вас и потому осмеливаюсь обратиться к Вам.
Я только что получил из Риги растрогавшее меня письмо от неизвестной мне
читательницы, женщины, видимо, очень религиозной. Она, между прочим, пи
шет, что молилась за меня в соборе, и, вообще, молится за меня. Не знаю, как
уж она узнала мой зимний адрес - на Севр, под Парижем, - письмо мне было
дослано на юг. Я чувствую необходимость ответить неведомой читательнице,
упомянувшей в письме, что «на всякий случай пишу свой адрес», - и не напи
савшей адреса, д<олж п о> б < ы ть > по забывчивости. Письмо подписано Р.Земмеринг, Рига. Предполагаю, что эта госпожа Р.3<еммеринг> является
соборной прихожанкой, и возможно - известна Вам. Если это не затруднит Вас,
глубокочтимый Владыка, не откажите, м < о ж ет> б < ы ть> с ведома г<оспож и > Р.3<ем м еринг>, сообщить мне адрес ее, или, что гораздо проще, только
распорядитесь оповестить ее о моем запросе.
Пользуясь случаем, низко кланяюсь Вам, Пастырь светлый, за Ваше стоя
ние-служение, за Вашу ревность о Господе и вере православной.

Глубоко почитающий Вас
Ив<ан> Шмелев *
* ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 29. Л. 119. Машинопись. Адрес в верхней часта листа, заключитель
ная фраза и подпись вписаны от руки (в публикации выделено курсивом). Текст письма переведен
на современную орфографию, особенности авторской пунктуации сохранены.

218

В настоящее время невозможно точно узнать, отозвался ли на пріосьбу
И. С. Шмелева архиеп. Иоанн, Раису Гавриловну Земмеринг (Зоммеринг)
определенно лично знавший**, однако известно, что вскоре после получения
им публикуемого письма между И. С. Шмелевым и Р. Г. Земмеринг устано
вилась регулярная переписка. Несколько позже произошло и их личное зна
комство. История этого знакомства описана отчасти в воспоминаниях доче
ри Раисы Гавриловны — Людмилы (Зоммеринг 1952: 99-105), кроме того
она нашла отраж ение и в опубликованной в недавнее время переписке
И. С. Шмелева с И. А. Ильиным (Ильин 2000), где имя Р.Г.Земмеринг упо
минается неоднократно. Соединенный вместе весь этот материал образует
достаточно связный сюжет.
Первое упоминание о Р. Г. Земмеринг (не считая приведенного выше текс
та) содержится в письме И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 22 июня 1934 г. Как
явствует из письма, к этому времени И. С. Шмелев уже вступил с нею в перепи
ску. Более же подробно своими впечатлениями о Раисе Гавриловне писатель де
лится с И. А. Ильиным в письме от 2 ноября 1935 г.: «Порадовала меня милая
Раиса 3<ем м еринг>. Она - милая? ведь - да?! да???! Я чую, что - да. Скажи
те милые, вы оба** - чуткие. Какие она трогательные письма пишет. Кто она?
Чувствуется в ней - какой-то родственный мне «воздух»... не может же она пах
нуть Западом. Она - вся «от Востока»» (Ильин 2000: II, 110-111).
И вновь о ней же он пишет три дня спустя: «Какое светлое письмо написа
ла мне Р. И. (так! - Ю. С.) Земмеринг! Родные цветы прислала. Пошлю ей кни
жечку. А на фотографии у меня нет денег, жду, когда снимут - даром, «из ува
жения». Сердечный наш привет дорогой Наталии Николаевне. Зем м <еринг>
пишет, что я всегда знал, - Ангел-Хранитель Ваш светлая Наталия... как у меня
бедная моя Ольга...» (Ильин 2000: И, 114). Весьма тепло отзывается о Раисе
Гавриловне И. С. Шмелев и в последующих своих письмах к И. А. Ильину. Так
21 июня 1936 г., сообщая о невозможности осуществления из-за болезни жены
планировавшейся ранее поездки в Латвию, среди имен вызывавших симпатии
Шмелева рижан упоминается и ее имя (Ильин 2000: II, 143).
На следующий день по отправлении этого письма умирает Ольга Александ
ровна Шмелева. Смерть жены писатель переживает крайне болезненно, однако
к концу июля, вероятно и для того чтобы сменить обстановку, он все же реша
ется ехать в Латвию. К середине августа он уже в Риге. Первые впечатления
вполне благоприятны. И. С. Шмелев окружен вниманием и заботой. Выступает
с чтениями, общается с молодежью. Все это приносит ему духовное утешение.
Посещает также писатель и русский уголок Эстонии - Печоры, Малы, Изборск. В Изборске смотрит на виднеющиеся вдали купола псковского собора.
Из-под проволоки, разделявшей Эстоншо и Советскую Россшо берет горсточ
ку русской земли, завещая положить ее после своей кончины в гроб. В Латвии
Шмелев гостил до начала октября 1936 г. Тогда же он познакомился с Р. Г. Зем* В жизнеописании архиепископа Иоанна, составленном дочерью Р. Г. Земмеринг - Л. Келер
(Земмеринг), автор упоминает о том, что ее брат (сын Раисы Гавриловны) был иподиаконом у Вла
дыки (См.: Келер 1984. 42). Трудно предположить, чтобы в этом случае архиеп. Иоанн не был бы
знаком и с Раисой Гавриловной.
* * «Вы оба» - имеются в виду И. А. Ильин и его жена - Наталья Николаевна.
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меринг и ее семьей. Дочь Раисы Гавриловны Людмила была его гидом в Печер
ском монастыре, сопровождала во время поездки в Изборск*.
Однако последствия визита в Латвию оказались для И. С. Шмелева довольно
тягостными. Прежде всего резко ухудшилось здоровье - болеть писатель начал
уже в Латвии. Кроме того довольно скоро возникли осложнения в отношениях с
Георгием Евгеньевичем Климовым - старостой Русского Академического об
щества, принимавшего И. С. Шмелева в Риге. И. С. Шмелев оставил Г. Е. Кли
мову на хранение деньги, заработанные им во время выступлений, которые тот
обязался перевести ему в Париж. Вначале переводы небольшими суммами по
ступали регулярно, но затем неожиданно прекратились, и Г. Е. Климов перестал
отвечать на письма И. С. Шмелева. Недовольство писателя усугублялось еще и
тем, что им была отправлена в Ригу рукопись книги «Чертов балаган» с дарова
нием Академическому обществу права на ее издание в благодарность за прием.
Ответа о судьбе рукописи он так же долгое время не получал. Представителем ин
тересов И. С. Шмелева в Риге, очевидно по собственной инициативе, выступила
Р. Г. Земмеринг, с которой писатель поделился в письме своими недоумениями.
Роль эта ею была исполнена, по всей видимости, не особенно удачно. В результа
те Шмелеву пришлось вести мучительные объяснения с И. А. Ильиным, хорошо
знавшим Г. Е. Климова и тепло к нему относившимся (следует добавить, что сам
Г. Е. Климов в это время тяжело болел) (Ильин 2000: II, 206-223). Весьма нега
тивно в своих письмах И. А. Ильин отзывался и о предпринятых Р. Г. Земмеринг
действиях, порою довольно резко при этом ее характеризуя (см.: Ильин 2000: II,
209,222), впрочем, и более ранние отзывы его о ней в ответ на самые теплые сло
ва И. С. Шмелева отличались сдержанностью (см.: Ильин 2000: II, 116).
Тем не менее, несмотря на все недоразумения, доброе отношение к Р. Г. Зем
меринг и ее семье у писателя сохранялось и далее. Новое упоминание о Земмерингах в письмах И. С. Шмелева к И. А. Ильину после описанных выше собы
тий относится уже к 24 марта 1940 г. и связано с впечатлениями, навеянными
советско-финской войной: «Прибалтика, - писал И. С. Шмелев, - обречена на
стр<аш ны е> испытания. Ведь все это лишь предисловие к главному. Неуже
ли Вы не верите? Да это же - явь кричащая! И мне грустно-тревожно за Ми
лочку Зем <м еринг> - помните эту девчушку?» (Ильин 2000: И, 293)
Вновь имя Земмерингов встречается уже в послевоенных письмах И. С. Шме
лева. Из Латвии Земмерингам удается бежать, видимо, во время войны с отсту
пающими немецкими войсками. В 1946 г. они в Германии. Упоминания о них в
письмах И. С. Шмелева к И. А. Ильину этого времени весьма лаконичны, час
тью даны «телеграфным стилем», но при всем своем лаконизме довольно емки
по содержанию.
Так в письме от 19 августа 1946 г. он пишет: «Получил жуткое п < ись> м о
от Раисы Гавр<ш ю вны > Земмеринг... - были страшные испытания пережи
ты... «ныне, без содрогания не можем слышать родной речи...» Милочка ее в
Мюнхене, больше месяца, чего-то изыскивает. У ней отличная голова... и - во
ля» (Ильин 2000: II, 437).
* См. об этом подробнее: Зоммеринг 1952; Климов 1994: 71. О пребывании И.С.Шмелева в
Латвии см. также: Сорокина 1994: 257-261. Л.Земмеринг (Келер) впоследствии была профессором
Питгсбургского университета. Ныне - мать Иоанна, насельница одного из монастырей в Иерусали
ме.
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И вновь несколько позже 29 ноября 1946 г.: «Напишу в зону Земмер<ингам> (спаслись, чудом, от ужасов «орд»!) - что изведали!! - Господь, преп. Се
рафим спас по Его Воле, - воочию. Укротила Милочка взбесивш <егося> го
риллу. Сверхпобеда. Нашла слова! По молитве матери. Мать таскали 10 раз
(!), чтобы - спасло и спасло. Без багажа (!) перешли ночью границу. В Мюн
хене. М с и л о ч Ж а весной - доктор прав. Думают - в Ю < ж ную > Америку»
(Ильин 2000: II, 518).
В это время у Шмелева складываются довольно тесные контакты с Людми
лой Земмеринг. Она пытается организовать переиздание «Богомолья» и «Лета
Господня» маленькими дешевыми книжечками для новой эмиграции. Через
Земмерингов у И. С. Шмелева установились связи с митрополитом Анастасием,
которого писателю приходилось знать и ранее (Шмелев 2000: II, 531; III, 175,
253-254, 277) *.
В 1948 г. Земмеринги собирались переезжать в Канаду, звали с собой и
И. С. Шмелева. Писатель колебался: «Канада мне не нужна < ...> А кто знает,
м < ож ет> б < ы ть> мне и глаза закроют, - ведь никого родного нет у меня... и все у меня - в осколках...» (Ильин 2000: III, 277). Переписка И. С. Шмеле
ва с Земмерингами продолжалась до его конца жизни.
Таким образом воссоздается один из биографических сюжетов, прологом к
которому служит публикуемое здесь письмо.
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* В письме И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 19. XIL1946 г., где речь идет о возможности пе
реиздания «Богомолья» и «Лета Господня» для новой эмиграции, фамилия Земмеринг приводится
без инициалов, однако согласно приложенному к изданию именному указателю, речь в данном слу
чае идет о Людмиле Земмеринг, что следует и из контекста переписки: Л. Земмеринг и в других слу
чаях помогала И. С. Шмелеву в издании его произведений; в частности, ею была предпринята по
пытка перевода «Богомолья» на немецкий язык - см. об этом в письме И. С. Шмелева к И. А. Иль
ину от 27. III. 1949 г. (Ильин 2000: III, 389).
Мигр. Анастасий (Грибановский) - в то время первоиерарх Русской Православной Церкви за
границей.
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П И С ЬМ О И З Р И Г И

А. Ю. Арьев
К 25-летнему юбилею литературной деятельности Георгий Иванов выпуска
ет в Берлине книгу избранных стихов «Отплытие на остров Цитеру». Ее на
звание повторяет с минимальными вариациями название первой книги поэта
«Отплытье на о. Цитеру», на титуле которой значится: «С.-Петербург 1912».
Новые стихи сборника 1937 года намекают на путешествия в области еще
более отдаленные, чем те, что открывались воображению поэта «в синеватом
сияньи Ватто». Прикровенная тема книги - тема «спасения», в том понимании
этого слова, которую дает христианская традиция. То есть тема смерти и даль
нейшего преображения, о котором, увы, ничего не известно.
В эмиграции лирика Георгия Иванова приняла отчетливый апофатический
характер, насколько вообще может быть отчетливым дискурс «негативной тео
логии», особенно чтимой в православном богословии. Ее постулат состоит в том,
что ничто в мире не дает нам адекватного представления о Боге. Бог всегда - не
то, не то и не то из видимого и мыслимого о Нем на земле. На «бедной земле»,
«где все навсегда потеряло значение», как сорвалось у поэта уже в «Розах».
Оборотная сторона православного апофатизма чревата - и это подтвержде
но многовековым русским опытом - нигилистическим бунтом против самой
земной жизни, которой «грош цена».
О нигилистических безднах Георгия Иванова говорилось и писалось немало.
Но и в голову не приходило их «слишком человеческую» природу сопрягать со
светлой, апофатической подоплекой его поэтического творчества. Лишь в по
смертной статье Георгий Адамович написал о «сияниях» поэта, вообще о «све
те» как магистральной внутренней теме Георгия Иванова.
Между тем, именно в новых стихах «Отплытия на остров Цитеру» апофатико-нигилистический мотив выявился у поэта как интимный лирический сю
жет, в своей спонтанной антиномичности особенно достоверный и человеческий.
По стихам «Отплытия на остров Цитеру» более или менее становится понят
на тщета наших усилий выделить позитивный субстрат лирики их автора. Равно как и
негативный. Главное в них - «смысл раскаленный добела», «ад» и «рай» в их погра
ничной «нераздельности и неслиянности». Вот уж у кого нет - в полном соответствии
с православной эсхатологией - «чистилища», так это у позднего Георгия Иванова.
Поэтому стихи автора «Отплытия на остров Цитеру» совершенно не
наделены энергией синтезирующей мысли, никакое из его суждений нельзя рас
ценить как окончательное. Его призвание - свидетельствовать о неистинности
«конечных выводов», пускай они даже мерещатся желанными самому поэту.
И в то же время стихи эти всякий раз настолько выражают «конечное» и
«истинное» состояние человека в самую их минуту явления миру, что все «ко-
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нечные вопросы» отпадают сами собой. Всепоглощающая борьба апофатических чаяний с нигилистическими импульсами составляют суть того «таланта
двойного зренья», что неотразимо увеличивает художественную достоверность
ивановских текстов - независимо от степеней понижения их просветленности.
В этих стихах художественное свечение тем ярче, чем глубже погружение во
тьму. Ибо так или иначе в «Отплытии на остров Цитеру» все они - реак
ция на свет. Даже кошмарнейшие по прямому содержащемуся в них смыслу:

Только темная роза качнется,
Лепестки осыпая на грудь.
Только сонная вечность проснется
Д ля того, чтобы снова уснуть.
Паруса уплывают на север,
Поезда улетают на юг,
Через звезды, и пальмы, и клевер,
Через горе и счастье, мой друг.
Все равно - не протягивай руки,
Все равно - ничего не спасти.
Только синие волны разлуки,
Только синее слово «прости».
И рассеется дым паровоза,
И плеснет, исчезая, весло...
Только вечность, как темная роза,
В мировое осыпется зло.
Эти и остальные новые стихи «Отплытия на остров Цитеру» отчетли
во предваряют появление в следующем 1938 году «Распада атома», а затем
и надвигающуюся на несколько лет «глухоту паучью». Глухоту, но не конец.
Потому что еще через шесть-семь лет они помогут рождению иной музыкаль
ной просодии ивановской лирики, в которой и музыку-то не все различат. Ч е
му и высказывания самого автора немало способствовали.
Эмоциональный характер этих высказываний легко можно проследить и по
«Отплытию на остров Цитеру», где музыке вынесено несколько ярких
«окончательных» приговоров. «Это музыка миру прощает / То, что жизнь ни
когда не простит», - торжественно начинает поэт, чтобы через три стихотворе
ния заявить: «Музыка мне больше не нужна. / Музыка мне больше не слышна».
И еще через три констатировать: «И музыка. Только она / Одна не обманет».
Как того и следовало ожидать, на сборник «Отплытие на остров Ците
ру» эмигрантская критика откликнулась незамедлительно. В первую очередь
оба ее ведущих представителя - Георгий Адамович и Владислав Ходасевич. С
последним Георгий Иванов сравнительно недавно отношения восстановил, с
первым вскоре порвет. И то и другое - полностью в его характере. И вот 27 мая
1937 года в главной газете русской диаспоры «Последние новости» появляет
ся рецензия Адамовича. Рецензия что называется толерантная, но больше о том,
о сем: об их с Георгием Ивановым молодости, об успехах Игоря Северянина, о
непререкаемости оценок Николая Гумилева, о журнале «Аполлон», о двух ви
дах поэзии - «героическом» и «уступчивом». Вот тут-то и начинается существо
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дела: стихи ученика Гумилева по требуемому критическим жанром парадоксу от
носятся к разряду для учителя неприемлемому. Впрочем «...и в той и в другой об
ласти одинаково возможно истинное творчество, как одинаково возможна и фаль
сификация его. Георгий Иванов, в сущности проделал путь от фальсифицирован
ной, навязанной ему рассудочности ранних своих стихов к неподдельной, свобод
ной, «безнадежной» сладости и певучести последних. < ...> Есть глубокая грусть
и что-то женственно-неверное в стихах Георгия Иванова. К чему, куда, о чем, все
эти лебеди, веера, озера, соловьи и звезды? Лучше об этом не думать»... Как не
продолжить тут репликой из набоковского «Дара»: «...тихо вещал Мортус».
Из новых стихов сборника Адамовичем упомянуто только одно: «Россия
счастие. Россия свет...» Рецензента «...удивило включение стихотворения
< ...> не то что неудачного, но эстрадно-эффектного, и по-волопшнски треску
чего в разработке темы...» Самое неприятное в этом мнении как раз то, что
Адамович прав. Особенно, если привлечь внимание к одной первой строчке и
не цитировать последних: «Веревка, пуля, каторжный рассвет / Над тем, чему
названья в мире нет».
Зато тут же полностью цитируются стихи «Не о любви прошу, не о весне
пою...», которые, по словам Адамовича, «до сих пор остаются одними из чис
тейших и напряженнейших в книге». Стихи эти в ту пору были уже пятнадцати
летней давности, публиковались еще в «Садах»... Кто не знает, как раздражают
поэтов поклонники их былых удач при безразличии к нынешним?
Владислав Ходасевич отрецензировал «Отплытие на остров Цитеру» на
следующий день после Адамовича в парижской же газете «Возрождение», где
вел литературный отдел. Стихов Георгия Иванова Ходасевич ценить не привык,
не раз зло отзывался о самом их авторе, а на подаренные ему «Сады» отклик
нулся, как теперь известно и как хорошо было понятно Георгию Иванову, раз
драженным стихотворением «Ни розового сада, / Ни песенного лада, / Мне ни
чего не надо...» и т. д. О литературной войне между обоими поэтами написано
много содержательных страниц - и поклонниками Ходасевича (Владимир Вейдле), и поклонниками Георгия Иванова (Владимир Марков), и людьми, держав
шими в этой перепалке нейтралитет (Юрий Терапиано). Для нас важно, что 3
февраля 1934 года в Париже на вечере памяти Андрея Белого оба поэта фор
мально помирились и встречались потом более или менее регулярно. Так что
Ходасевич мог откликнуться на книгу Георгия Иванова со всей доступной кри
тику беспристрастностью. Ее (беспристрастности) получилось даже слишком
много: Ходасевич написал целый трактат о влияниях и заимствованиях в по
эзии. Имя автора «Отплытия на остров Цитеру» появилось где-то в сере
дине этого обширного историко-литературного обзора. Появилось для того,
чтобы наглядно продемонстрировать, каким образом поэт Георгий Иванов без
всяких на то органических причин переиначил стихотворение некоего нена
званного рецензентом другого поэта. Поскольку образец был тут же приведен
полностью - «В заботах каждого дня...» - и полностью же процитировано
стихотворение-спутник - «В глубине, на самом дне сознанья...» - то всяко
му мало-мальски знакомому со стихами Ходасевича должно было стать ясно, с
кем Георгий Иванов установил в своем опусе «прямую тематическую связь».
Кроме стихотворения «В глубине, на самом дне сознанья...», опять же
не относящегося к новым, ни одной другой строчки Георгия Иванова Ходасе
вич не упомянул вовсе. Больше того: иные пассажи его статьи кажутся едва ли
не калькой ивановского фельетона «К юбилею Ходасевича», напечатанного
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его недавним противником в № 2 «Чисел» за 1930 г. В нем о «чертах дарова
ния» юбиляра говорилось так: «Черты эти прежде всего выражаются в умении
перенять структуру, тон, интонацию чужой, более мощной поэзии, но перенять
с таким тонким искусством, что заимствование почти приобретает вес первоис
точника...» Смысл ламентаций Ходасевича точь в точь тот же самый...
И все же отклик Ходасевича на подводящее итоги (на самом деле - откры
вающее перспективы) избранное Георгия Иванова содержательнее рассужде
ний Адамовича. Во всяком случае, после всех сомнений в «самобытности» ав
тора «Отплытия на остров Цитеру» завершает свои суждения Ходасевич
следующим образом: «Противореча, быть может, себе самому, я бы даже ре
шился сказать, что < ...> многие его стихи все-таки обаятельны. Повидимому,
там, где это чувство столь тонко развито, сама собой возникает поэзия, а за по
эзией сама собой начинается личность поэта. Быть может, Георгию Иванову
надо сделать лишь какое-то усилие, чтобы ее высвободить».
Через день, 30 мая 1937 года, Георгий Иванов посылает Ходасевичу от
крытку, так отзываясь на прочитанное: статья «...доставила мне большое и не
поддельное удовольствие» (открытка пока не опубликована). Смысл этого
«большого и неподдельного удовольствия» заключался, видимо, в том, что ав
тор «Отплытия на остров Цитеру» понял и принял предложенную ему иг
ру, о чем и уведомил Ходасевича.
После этого Георгий Иванов, бросив статьи обоих корифеев под стол, убыва
ет из Парижа в Ригу, предварительно распорядившись послать свой сборник из
Берлина еще одному рецензенту - с именем в газетно-журнальной периодике не
столь громким, как у Адамовича и Ходасевича, да и живущим от Парижа далеко
вато, в Софии. Это был ученый-медиевист, человек разносторонних знаний и ин
тересов, много и с удовольствием сотрудничавший в « Звене», где начиналась па
рижская литературная деятельность Георгия Иванова, в «Числах», в «Совре
менных записках». В этом ведущем журнале довоенного русского рассеяния
Петр Михайлович Бицилли (1879-1953) был едва ли не основным рецензентом.
В Латвию Георгий Иванов с женой, Ириной Одоевцевой, дочерью богатого
рижского адвоката, приезжал постоянно, печатал здесь в газете «Сегодня»
свою эссеистку, но больше просто слонялся по взморью. В 1937 году отец
Ирины Одоевцевой, Густав Гейнике, уже умер, оставив дочери солидное на
следство (вскоре она реализовала его во Франции, купив квартару в Париже и
дачу под Биаррицем). Приехав в Ригу, Георгий Иванов, видимо, еще не остав
ляет надежды найти автора, который мог бы откликнуться на его книгу адекват
но ее достоинствам. Таким человеком ему видится Бицилли. Ему он и пишет.
Публикуемое ниже письмо - единственное на сегодняшний день свидетель
ство их знакомства. Встречались ж они в дальнейшем, переписыважсь ж - не
ясно. Других писем поэта, и ж писем к нему Б и ц и л л и пока не обнаружено.
Письмо хранится в составе архива П. М. Бицилж в ИРЛИ (Пушкинский дом).
Оно написано, как все, что выходило из-под пера Георгия Иванова, по старой
орфографии, которую теперь воспроизводить из-за отсутствия «еров» и «ятей»
затруднительно. На их возвращение и Георгий Иванов не. н а д е я л с я . Публикует
ся впервые (в угловых скобках поставлены отсутствующие в оригинале знаки
препинания и недописанные слова, две косые черты означают конец страницы
в рукописи):
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Рига
8 июня 1937
Многоуважаемый Петр Михайлович,
Надеюсь< ,> Вы получили из Берлина мою новую книгу стихов. Пишу от
дельно, чтобы послать Вам привет и благодарность за многие лестные обмолв
ки обо мне, которые всегда доставляли мне большую радость. Не лукав<лю >:
не оттого< ,> что лестно, а оттого< ,> что исходит от Вас. К «технике славы»
я равнодушен - да и какая слава в эмиграции. Но мнение человека< ,> понима
ющего все и в то же время беспристрастного - тем более дорого. В частнос
ти < ,> Ваша заметка о хореях (Пляска смерти, кажется) - самое глубокое и
верное, что я читал о современной поэзии за много лет*.
Напишите, если можете, // обо мне в следующих «Записках»**. Если Вы
сейчас же сделаете заявку Рудневу***, я думаю< ,> не будет возражения. А то
отдадут дураку Мочульскому (пишущему очень лестно)**** и л и < ,> еще ху
же < ,> симпатичному Мише Цетлину*****. Если Вы скажете Рудневу, что хо
тите написать побольше, т. е. для «Жизни и культуры», а не рецензию******,
* «Лестные oömojidkh» о Г. И. содержатся как раз в статье «Пляска смерти», напечатанной
в редактируемом Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором парижском журнале «Встречи» (1934, № 4)
и посвященной исследованию русского хорея. В ней, в частности, писалось: «Характерно, что Г.Иванов, самый чарующий, самый «пронзительный» из новейших русских поэтов, является по преимуще
ству поэтом хорея» (с. 173). Бицилпи основывал свой вывод на стихах Г. И. из «Роз». Замечательно,
что еще большим «поэтом хорея» он стал в новых стихах «Отплытия на остров Цитеру», где встре
чается равное количество двухсложных и трехсложных размеров, но среди двухсложных соотноше
ние хорея и ямба - восемь к двум (в «Розах» - четырнадцать к семи). Представляет несомненный ин
терес, что в петербургский период Г. И. «поэтом хорея» не был вовсе, а в послевоенном «Портрете
без сходства» соотношение ямба и хорея в его стихах уравнялось. Важно в этой арифметике то, что
Бицилли связывает ивановский хорей прямо с мироощущением поэта, определяя его следующим об
разом: «Мотив смерти - преобладающий в хореической поэзии Г. Иванова». И в качестве примера
критик приводит стихотворение, которое вскоре войдет в «Отплытие на остров Цитеру» - «Жизнь
бессмысленную прожил...» В нем, пишет Бицилли, «... «содержание» и «форма» намеренно опроще
ны и обнажены так, чтобы била в глаза их взаимозависимость» (с. 174).
** «Современные записки», главный «толстый» журнал русской довоенной эмиграции, вы
ходил в Париже с 1920 по 1940 гг.
*** Вадим Викторович Руднёв (1879-1940) - член ЦК партии эсеров, с 1919 в эмиграции,
один из основателей, соредактор, а с 1936 секретарь редакции «Современных записок».
**** Константин Васильевич Мочульский (1892-1948) - литературовед и критик, с 1920 в
эмиграции, преподаватель Сорбонны, постоянный автор «Современных записок», в которых не то
чтобы «очень лестно», скорее корректно, писал о Г. И. в статье «Классицизм в современной рус
ской поэзии» (1922, № 11) и в рецензии на «Розы» (1931, № 46). Почти наверняка последняя ре
цензия и послужила поводом для грубой аттестации Г. И. Рассуждая о свойствах настоящей поэзии,
Мочульский пишет: «...каждое новое стихотворение рождается чудом из ничего». И тут же приво
дит пример: «В глубине, на самом дне сознанья...» То есть привлекает внимание к стихотворению,
полностью и скандально возникшему из чужого текста. Ну как туг было автору не взорваться! При
том, что саму формулу Мочульского Г. И. чуть ли не дословно примеряет к собственной лирике.
Правда, годы спустя, уже после войны (так запомнилась!): «В награду за мои грехи, / Позор и тор
жество, / Вдруг появляются стихи - / Вот так... Из ничего...».
***** Михаил Осипович Цетлин (1882-1945) - поэт, прозаик, издатель, с 1919 в эмиграции,
редактор отдела поэзии «Современных записок», в которых стихи Г. И. печатались регулярно.
****** Бицилли опубликовал в «Современных записках» на «Отплытие на остров Цитеру» толь
ко рецензию (1937, № 64), но ничуть не менее содержательную, чем отклики Адамовича и Хода
севича. Вот ее начало: «Вообразим, что человек умер и очнулся в царстве теней. Он снова живет,
но живет уже как тень - и вся прежняя прожитая жизнь теперь представляется ему тоже нереаль
ной, небывалой и все-таки бывшей и незабываемой.
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т о < 5> думаю< ,> он тоже согласится. Н о < ,> конечно< ,> не упоминая, что
я Вас просил - иначе будет «кумовство». Т. е. нечто< ,> чего наши «рыцари
интеллигенции» боятся хуже Гитлера. Впрочем< ,> Гитлера< ,> конечно< ,>
они боятся больше всего на свете - «культура» и ес ть < 5> по их понятиям< ,>
- бессильность добра к всякому «фашизму». //
Очень жалею< ,> что не видел Вас в Ваш приезд - когда-то - в Париж. Не
теряю надежды познакомиться с Вами: не приедете ж на выставку**. Мой по
стоянный адрес 131, rue du R anelagh X VI. Здесь я гощу у «бывшего русского
моря» ненадолго. К Болгарии отношусь с нежностью: мой брат и сестра родиж с ь там < .> Мой отец был одним из русских офицеров при Батенбергском**.
Дает ж мне это, кстати, основание получить визу, е с ж я вздумаю съездить в
Болгарию?
Не зн аю < ,> как Вы относитесь к Солоневичу*** и видите ж его. Е с ж ви
дите < ,> // передайте ему привет: я всегда на здешних собраниях с пиэтетом по
минаю его имя и деятельность, что очень невыгодно рисует меня в глазах «рос
сийского патриота» Вишняка****. Но Солоневич хорош будет тогда, когда
можно будет (е с ж можно будет) драться с большевиками. «Культура» е г о < ,>
у вы < ,> ужасна. Но ужасно было в культурном отношении все русское про
шлое, начиная с Каткова*****. И «верность традициям»< ,> у в ы < ,> соблюда
ется в этой области особенно четко и твердо.
Вся эта банальная болтовня имеет только одно значение: послать Вам самый
сердечный и искренний привет. Преданный Вам
Георгий Иванов.
Должно быть, сквозь свинцовый мрак,
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так.
Мне кажется, что это жизнеощущение - сейчас общее не только для нас, эмигрантов, но для
всех сознательных людей, переживших смерть Европы, увидевших, что мир вступил в какой-то со
вершенно новый - и, надо сказать, довольно-таки отвратительный - «эон», в котором человеку, как
он понимался со времен Христа и Марка Аврелия, нет места. Это жизнеощущение - источник всей
поэзии Г.Иванова. Подлинность ее - вне сомнений...» (с. 458).
*В мае 1937 в Париже открылась Международная выставка искусств, ремесел и наук, вклю
чавшая в себя 240 павильонов 42 стран и широко освещавшаяся в прессе.
** Александр Батгенберг (Battenberg, 1857-1893) - немецкий принц, правитель Болгарии
(1879-1886), при котором на службе состояли и русские офицеры. До этого письма нам нигде не
попадались сведения о том, что старший брат Г. И. Владимир и его любимая старшая сестра Ната
лия, в замужестве Мышевская, родились в Болгарии.
*** Иван Лукьянович Солоневич (1891-1953) - публицист, по образованию юрист, участник
Белого движения, жил в СССР и даже был в 1928-1930 Заместителем председателя Всесоюзного
бюро физической культуры. В 1933 арестован при переходе границы, в августе 1934 бежал с сы
ном через Финляндию, жил в 1935 в Париже, с 1936 - в Болгарии, издавал газету «Голос России»,
в 1938 переехал в Берлин, издавал там «Нашу газету», с 1941 находился под надзором гестапо, с
1947 издавал в Аргентине газету «Наша страна». Также один из авторов «Современных записок».
**** Марк Вениаминович Вишняк (1883-1976) - общественно-политический деятель, эсер, по
образованию юрист, в 1917 член исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов, с 1919
в эмиграции, один из основателей, соредактор и секретарь редакции (1920-1936) «Современных
записок».
***** Михаил Никифорович Катков (1818-1887) - публицист, издатель газеты «Московские
ведомости» (185 1 -1 8 5 5 ,1 8 6 3-1887) и журнала «Русский вестник» (1856-1887), основатель «Катковского лицея» (1868) в Москве.
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« К О М П Р О М И С С » С. ДО ВЛА ТО ВА (П О Э Т И К А
КОМ М УНИКАТИВНОГО ЭЛЛИПСИСА)

А. Н. Неминущий
Книга С. Довлатова «Компромисс» (1981) во многом показательна для
прозы писателя вообще. Одна из отличительных особенностей довлатовских
текстов заключается в диалогической по преимуществу структуре нарратива. В
«Компромиссе» данная организация речи объясняется разными причинами,
но не в последнюю очередь тем, что как главный герой, так и некоторые персо
нажи второго плана по роду своих занятий связаны с журналистикой, а этот со
циальный статус заведомо предполагает активное общение с большим кругом
людей, в том числе и в формах интервью-диалога. Диалогическая же речь, как
правило, воспроизводит в литературном тексте особенности устных межлично
стных контактов с различного рода «отклонениями» (по сравнению с письмен
ной нормой) на лексическом, морфологическом и, что особенно важно - син
таксическом уровнях.
Современная лингвистка констатрует, что сама форма диалога тяготеет к
редуцированности его составляющих, базируется в основном на использовании
неполных или эллиптических конструкций. При этом и в обыденной речи, и с
некоторыми вариантами в литературных текстах усеченность элементов диало
га компенсируется экстралингвистическими факторами: жестами, мимикой,
наконец, той или иной ситуацией (Е. Золотова 1973: 331-337; Валгина 1991:
209). Акт коммуникации обеспечивается еще и за счет того, что реплики в ди
алоге создаются в процессе непосредственного общения и содержат взаимную
открытость. Фраза, начинающая диалог, обычно более полна по составу, а по
следующая лексически и грамматически ориентаруется на предыдущую (Ср.:
Современный русский язык 1989: 633; Валгина 1991: 210-211).
В «Компромиссе» обозначенная речевая модель заявлена достаточно внят
но, хотя совершенно очевидно не преобладает. Так, скажем, в одном из эпизо
дов Довлатов-персонаж общается с главным редактором газеты, который ведет
в диалоге «первую партию»: «Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар
(вам, я знаю, это не безразлично) двойной.
- С этого бы и начинали.
- Меркантилизм - одна из ваших неприятных черт, - сказал Туронок.
- Долга, - говорю, - алименты...
- Пьете много.
- И это бывает» (Довлатов 2000: 249).
В данном и подобном случаях обмен репликами строится как по видимости
полноценный, каждый из участников процесса коммуникации более или менее
адекватао реагирует на речевые сигналы п ар тер а, достигается и прагматичес
кая цель: корреспондент отравляется выполнять задание.
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Тем не менее, сразу необходимо отметить, что диалоги и шире - такого ти
па способы общения персонажей не несут в себе ничего специфически довлатовского. Соотносимые, разумеется, не в содержательном, а в формальном ас
пекте образцы можно обнаружить в текстах целого ряда авторов, чья проза бы
ла явлением разных литературных эпох.
Куда чаще в «Компромиссе» Довлатова представлены иные модели кон
тактов персонажей. Один из таких вариантов демонстрирует, в частности, уста
новку на речевую (и не только) самодостаточность участников процесса обще
ния. Диалогические «цепочки» при этом периодически разрываются, а сам ди
алог приобретает характер «мерцающей» структуры, в рамках которой дости
жение итоговой цели становится как минимум проблематичным.
Так, скажем, накануне выполнения очередного важного поручения редакто
ра (участие в похоронах номенклатурного работника) действительно много, а в
отдельных случаях даже вдохновенно пьющий герой является на квартиру сво
ей возлюбленной. После случившейся с персонажем маленькой неприятности
следует объяснение: «Марина деликатно сидела в коридоре. Затем спросила:
- Пил вчера?
- Ох, не приставай...
- Обидно наблюдать, как гибнет человек.
- Знаешь, - говорю, - проиграть в наших условиях, может быть, достойнее,
чем выиграть.
- Тебе нравится чувствовать себя ущербным < . . . >
- Лимон у тебя есть?» (Довлатов 2000: 374-375).
По сути дела каждая реплика в этом и подобных диалогах не подхватывает
ся, а скорее отсекается последующей, ибо дидактически-воспитательному по
своей семантике словесному ряду («Обидно наблюдать, как гибнет человек»)
противостоит другой, который моделирует физиологическое состояние оппо
нента, переживающего похмельный синдром. И все же определенная зона пере
сечения смыслов в таких случаях сохраняется, поскольку возникающий спор за
трагивает сферу нравственности («...проиграть в наших условиях, может быть,
достойнее, чем выиграть»), небезразличную для обоих участников процесса об
щения. Недоговоренность, намеренное (как и непреднамеренное) обрывание
разговора, касающегося деликатных или глубоко личных проблем не отменяет,
тем не менее, самого феномена межличностного контакта, пусть и не в полной
мере, но выполняющего свою функцию. Главный герой «Компромисса» демон
стрирует способность находить общий язык с такими персонажами, как редак
ционный фотограф Жбанков, внештатный корреспондент Лида Агапова, «про
грессивно мыслящий еврей» Фима Быковер, общаясь с ними в стиле, охаракте
ризованном одним из исследователей прозы Сергея Довлатова: «Если пользо
ваться языком семиотики, диалог можно определить как область взаимодейст
вия < ... > разных ... систем. Перевод одной системы на язык другой не мо
жет быть полность адекватным, вследствие этого возникают зоны неверного
или частичного понимания. Дискомфорт от непонимания компенсируется удов
летворением в диалоге одной из основных потребностей человека - потребнос
ти общения» (Ронкин 1999: 298-299). Верное в принципе суждение все же не
исчерпывает, как думается, всех аспектов проблемы коммуникации, заявленной
в художественном мире «Компромисса». Дело в том, что в каком-то смысле
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аналогичные приемы организации диалогического повествования опять-таки
выявляются у прозаиков, связанных с Довлатовым по принципу литературной
генеалогии. В этой связи можно назвать, к примеру, не раз упоминавшихся в ка
честве предшественников автора «Компромисса» А. Чехова, Л. Добычина,
Э. Хэмингуэя, Ш. Андерсона и др. И в самом деле какие-то варианты диалогов,
скажем, чеховских персонажей, включающие в себя как значимые, так и ни
чтожные в смысловом отношении элементы, то и дело расчленяющие коммуни
кативную «цепочку», демонстрирующие ограниченную способность героев к
взаимопониманию, могут быть опознаны в довлатовской прозе вообще и в
рассматриваемой книге в частности. Но признание как доминирующей пре
емственности прозы Довлатова по отношению к Чехову или к кому бы то ни
было другому видится не вполне корректным, поскольку оно как бы автома
тически снимает вопрос о самостоятельности наследника традиций. Возмож
но, по этой причине тема «Довлатов и ...» не получила сколько-нибудь за
метной реализации в литературоведении. Зато куда более востребованной
оказалась другая. В целом ряде исследований последнего времени (ср.: Липовецкий 1999: 268, 276; Топоров 2001: 165) настойчиво внедряется мысль о
том, что основным принципом воссоздания художественного мира в прозе
Довлатова является едва ли не тотальный принцип абсурда. Этот вывод в ка
кой-то его части может быть экстраполирован и на рассматриваемую пробле
му. Более того, текст «Компромисса» и особенно десятая глава книги предо
ставляет достаточно большое количество материала, подтверждающего обос
нованность высказанных суждений.
Один из образцов - диалог между самым диким образом оказавшимся в ноч
ном Таллинне главным героем и обладателем приютившей странника квартиры.
С точки зрения здравого смысла упомянутый разговор не может быть оценен
иначе как феномен шизофренически-абсурдного по сути своей акта коммуни
кации: «Входи, полночный гость! Чулан к твоим услугам. Кофейник на плите,
В шкафу голландский сыр < . . . > - Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От
всей души спасибо за приют. Тем более, что как давно известно, все остальные
на меня плюют» (Довлатов 2000: 334). Того же качества и диалог автора-пер
сонажа, собирающего материал о появлении на свет четырехсоттысячного жи
теля города с главным редактором газеты:
« - Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый < . . . > Отец - эфиоп

< ...>
- Не понял, - сказал Туронок.
- Эфиоп, - говорю, родом из Эфиопии... Учится здесь... Марксист, - за
чем-то добавил я» (Довлатов 2000: 256).
По аналогичной схеме строятся разговоры с новоиспеченным отцом уже
«правильного» юбилейного ребенка, или общение корреспондентки Агаповой с
потенциальными героями будущего репортажа. Всякий раз при этом возникает
ситуация коммуникативного «зияния», семантического эллипсиса, требующая
смысловой компенсации.
Наверное, и в обозначенной модели возможно увидеть традицию, к приме
ру «обериутской» прозы. Но, думается, что абсурд, скажем, Д. Хармса и абсурд
Довлатова сопоставимы только в определенной степени.
Системное наблюдение над текстом «Компромисса» позволяют высказать
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предположение относительно того, что довлатовская поэтика коммуникативно
го эллипсиса - явление иной эпохи и другого масштаба.
Во-первых, это связано с тем, что собственно вербальный уровень общения
персонажей книги сплошь и рядом оказывается факультативным. Симптома
тичны в этом смысле оценки, которые проясняют отношение героя-рассказчика к слову: «Он вырос прочным и толковым. Словам не верил (здесь и далее
курсив мой. - А. # .), действовал решительно». И еще: «На бумаге я пишу все,
что угодно. Но вслух, перед людьми ... (Довлатов 2000: 369).
Факт утраты авторитета слова как основного средства общения мотивирует
ся в довлатовской книге разнообразно. Один из главных аргументов автора свя
зан, конечно, с характеристикой структуры социума, в котором существуют
персонажи. Экономия вербального ресурса, переключение его с главной темы
на побочные или просто умолчание нередко становится для героев единствен
ным средством защиты их внутреннего мира от агрессивных поползновений на
сквозь пропитанной ложью действительности. Почти всегда это касается ситуа
ций, где персонажи вступают во взаимоотношения, реализованные оппозицией
«сильный» - «слабый». Таковы, например, все эпизоды, связанные с демонст
рацией контактов героя-рассказчика и представителей более высоких уровней
социальной иерархии: «Наконец, редактор приступил:
- Знаете, Довлатов, у вас есть перо!
Молчу, от похвалы не розовею.. . < . . . > Подводя итоги конкурса, жюри бу
дет отдавать предпочтение социально значимым материалам.
- То есть?
- То есть материалам, имеющим общественное значение.
- Разве не все материалы имеют общественное значение?
Туронок посмотрел на меня с едва заметным раздражением» (Довлатов
2000: 292-293). Или: «Учтите, письмо должно быть личным...
Я кивнул.
- Но при этом его будет читать вся страна.
Я снова кивнул.
- Это должен быть рапорт...
Я кивнул в третий раз.
- Но рапорт самому близкому человеку. ..
Еще один кивок...» (Довлатов 2000: 311-312).
Пребывание человека в подобного рода школе абсурдизированной лжи по
рождает, с точки зрения автора, стереотип поведения, распространяемый уже и
на сферу сугубо личных взаимоотношений.
Но есть в обозначенной проблеме и другая сторона. Своеобразная ущерб
ность системы контактов персонажей «Компромисса» в социально маркиро
ванной сфере оборачивается в видении Довлатова и некоторыми приобретени
ями, суть которых можно выразить известным выражением sapienti sat. В та
ких случаях персонаж, получающий от партнера по общению деформирован
ные или недостаточно полные вербальные сигналы, обретает способность «счи
тывать» информацию как бы «между строк», самостоятельно заполнять своей,
по преимуществу поведенческой, реакцией возникающие в процессе общения
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лакуны. Если иметь это в виду, то как совершенно нормальное и полноценное
следует воспринимать, скажем, поведение героя-рассказчика, обращающегося
с просьбой разрешить ему поспать в кабинете главного врача родильного дома
и встречающего со стороны по сути незнакомого человека полное понимание.
Точно так же впервые в жизни увиденный водитель, доставивший из Ленингра
да в Таллинн пустившегося в авантюрное путешествие героя без какого-либо
развернутого объяснения предлагает оказать денежную помощь. В этом же
формате надо, видимо, оценивать диалог корреспондента газеты и отца «юби
лейного» ребенка: «Сам я из редакции. Хочу написать о вашей семье.
- Чего писать-то?
- Ну, о вашей жизни...
- А что, живем неплохо... Трудимся, как положено... Расширяем свой кру
гозор... Пользуемся авторитетом.
- Надо бы куда-то зайти, побеседовать.
- В смысле - поддать? - оживился Кузин (Довлатов 2000: 261).
Правда, в отдельных случаях автор использует пре- или постпозиционный
комментарий персонажей к подобного рода эпизодам с целью управления чита
тельской реакцией. Видимо, не следует забывать, что персонажи, включая и
главного героя, как правило, находятся внутри коммуникативной ситуации и их
возможности единственно верного истолкования «пропущенных» элементов да
леко не всегда могут оцениваться как вполне основательные. Так, например,
приводя диалог заезжего корреспондента и юной начинающей журналистки в
райкомовской бане, повествователь завершает его следующим пассажем: «Зна
ешь, что вранье, примитивное райкомовское вранье и липа, да еще с голливуд
ским налетом - все знаешь и счастлив, как мальчишка ...» (Довлатов 2000:
308). Предыдущий диалогический текст все же не дает повода для столь одно
значного вывода и следует признать, что в такого рода случаях Довлатов ведет
с читателем довольно сложную игру, предполагающую возможность оппониро
вания повествователю.
Довлатовская книга уже не раз привлекала внимание исследователей и ин
терпретировалась, естественно, по-разному. В рамках рассматриваемой про
блемы может быть учтено как вполне справедливое мнение И. Н. Сухих, оце
нившего пафос «Компромисса» еще и как своеобразную анатомию феномена
советского двоемирия (Сухих 1996: 136).
Однако эта и подобные ей оценки независимо от намерений их авторов оп
ределенно связывают семантику довлатовской прозы с конкретным местом и
временем, эпохой советского бытия 70-х - начала 80-х гг. прошлого века. Ду
мается, что это не вполне верно. Книга С. Довлатова «Компромисс» заявляет,
как представляется, проблему своеобразной «усталости» слова, причем в самых
разных его формах: как пафосно-духовного, но по сути своей выхолощенного,
так и откровенно профанного. Автора книга занимают, по всей видимости, спо
собы существования (и общения) человека в условиях глобального по своей су
ти кризиса Логоса и, с другой стороны, направленность попыток преодоления
этого кризиса.
В данном же аспекте смысл книга «Компромисс», как и всей прозы С. До
влатова, конечно, не может быть низведен до уровня сатирического памфлета
«на случай». Это литература постоянно обновляющая свою актуальность.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ: ОТ СТРУКТУРАЛИЗМА
ДО КОГНИТИВНОЙ НАУКИ

Виллем Г. Вестстейн
Структуралистское литературоведение, фактически начавшееся русским
формализмом, но свой расцвет пережившее в 1960-1970-е годы, тщательно
исследовало такие аспекты повествования, как действие и всевозможные отно
шения между событиями, время и пространство, рассказчик и фокализация
(см.: B ooth 1961; C uller 1975; G érard 1972; Stanzel 1964), но мало занималась
литературным персонажем. Теория персонажа, по сути дела, не была создана.
Это примечательно, учитывая, что персонаж (наряду с действием и средой) яв
ляется одним из трех элементов, составляющих мир любого повествования. Без
действия нет никакого повествования, но нет его и без персонажей. Некоторые
исследователи даже считают, что персонаж - наиболее существенный аспект
повествования, фактически подчиняющий себе все прочие повествовательные
элементы.
Большинство структуралистов, однако, центральным моментом считали дей
ствие, а отнюдь не персонаж; последний рассматривался обычно всего лишь
как производное действия. Мысль Аристотеля о том, что персонаж следует счи
тать исполнителем действия, звучит в различных структуралистских исследова
ниях, посвященных повествованию, от «Морфологии сказки» Владимира Проп
па (1928) до «грамматик повествования» таких французских структуралистов,
как Греймас, Бремон, Тодоров и др. (G reim as 1973; B rem ond 1964; Todorov
1969), явно вдохновленных Проппом. Во всех подобных исследованиях персо
наж рассматривается исключительно с точки зрения его участия в событиях,
как инстанция, исполняющая действие. Для анализа персонажа как самостоя
тельного элемента повествования, персонажа, наделенного, например, специ
фическими чертами характера, - в этих исследованиях места не нашлось.
Отказ от рассмотрения персонажа как автономной единицы с определенны
ми специфическими и уникальными физическими и психологическими свойст
вами можно объяснить тем, что структуралистская идеология ориентировалась
не на индивидуальное и персональное, а на систематическое. Это увлечение си
стематикой привело к тому, что исследователи не изучали повествовательный
текст как уникальный и неповторимый документ, а пытались создавать общие
модели и структуры. Так же, как и в лингвистике, ученые ориентировались на
глубинную структуру текста, или, пользуясь терминологией русских формалис
тов, - ориентировались на фабулу, а не на сюжет.
Но очевидно, что основной интерес читателя сосредоточен именно на таких
поверхностных элементах структуры, как индивидуальное и уникально-психоло
гическое. Читатель обычно не воспринимает тот или иной персонаж всего лишь
как аспект действия или, тем более, как составляющую повествовательного тек
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ста. Он склонен выделять персонажи из контекста, рассматривать их, наделяя
человеческой индивидуальностью, как личности. С подобным читательским
опытом связана проблема идентификации с главным героем повествования,
когда личные обстоятельства и персональные эмоции интерферируют с обра
зом персонажа, формирующимся на основе текста. Но даже если идентифика
ция отсутствует, читатель все равно склонен выделить персонаж из текста, на
делив его определенной самостоятельностью.
Когда речь заходит о формировании литературоведческой теории, то струк
турализм и семиотику зачастую идентифицируют. Однако в деле изучения пер
сонажа между ними обнаруживаются серьезные различия. В конце семидеся
тых годов в Польше вышла книга русиста-семиотика Ежи Фарыно «Введение в
литературоведение»*. Примечательно, что при анализе повествовательных тек
стов, Фарыно не уделяет действию никакого внимания. Центральное место в его
исследованиях занимает само литературное произведение с двумя главными
элементами: персонажем и пространством (средой). Этому посвящено более
половины книги, причем большая часть этой половины посвящена литературно
му персонажу. Фарыно определяет персонаж как «любое лицо (с антропо

морфными существами включительно), которое получает в произведении
статус объекта описания» (Faryno 1991: 101). Важно отметить, что при ана
лизе персонажей Фарыно строго ограничивается собственно литературным
произведением. Референтность персонажа, даже если он имеет своего двойни
ка в реальности - например, толстовский Наполеон из «Войны и мира» - не
представляет для него никакого интереса. Такое ограничение литературным
текстом у Фарыно, учитывая его семиотические основы, - объяснимо. Персо
наж для него функционирует как знак. Каждое описание, любая характеристи
ка вносят свои дополнения в его значение. Это распространяется, например, на
имя персонажа, на его внешность, одежду, возможные физические недостатки,
жесты, поведение. Характерной для метода Фарыно является глава «Имена»,
где он справедливо отмечает, что имена собственные в литературных произве
дениях не являются чисто конвенциональными знаками, а вызывают различные
смысловые ассоциации, способные играть важную роль как для общего смыс
ла персонажа, так и для всего образа целиком.
В своей книге Фарыно приводит тщательный анализ различных элементов,
которые могут служить в качестве «кирпичиков» при построении образа пер
сонажа. С помощью такого анализа может быть получен частичный ответ на
вопрос о том, как создается образ персонажа, или, лучше сказать, - как мы мо
жем реконструировать подобный образ на основе текста. Однако, ответ этот не
будет исчерпывающим. Семиотический анализ не занимается, к примеру, во
просом - откуда приходит информация о персонаже: от самого ли персонажа,
от других ж персонажей и ж от повествователя. Данные из разж чных источни
ков могут противоречить друг другу. Прямое высказывание о характере персо
нажа может вступать в противоречие с его поведением. Более поздняя характе
ристика персонажа не обязана совпадать с его образом, созданным ранее. Ины
ми словами, литературный персонаж - это не просто сумма значений, более и ж
менее объективно устанавжваемых на основе текста. Крайне важно, что эти
* Первое издание вышло в 1978-80 (Katowice: Uniwersitet Slgski), второе, пересмотренное и
расширенное - в 1991 (Warszawa).
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данные взаимосвязываются и интерпретируются. Литературный персонаж - это
конструкция, создаваемая читателем на основе индикаторов, іуг и там рассы
панных по всему тексту. Поскольку данная конструкция имплицирует процесс
интерпретации, то в процессе реализации читателем окончательного образа
персонажа значительную роль обретают и те факторы, которые невозможно
свести исключительно к данным текста. Сюда входят: и знакомство читателя с
другими литературными персонажами, и знание (понимание) читателем людей,
их поведения и взглядов во внетекстуальной реальности. Подобные знания и
суждения у читателей различны и поэтому могут приводить к существенным не
совпадениям в интерпретациях литературных персонажей. Понятно, что такая
ситуация затрудняет формирование общей теории персонажа. Тот факт, что
объективная теория литературного персонажа с трудом поддается реализации
(и, быть может, невозможна), не освобождает нас от обязанности обдумать
этот вопрос и поискать возможные решения. Литературоведение могло бы об
ратиться за советом к другим наукам, например, к сформулированной в когни
тивных науках теории фреймов (см.: M insky 1979: 1-25; H erm an:
1046-1059). Один из постулатов этой теории гласит, что человек, сталкиваясь с
новым, подбирает в своей памяти такую структуру, которая открыта для новой
ситуации. Такой фрейм без особых затруднений может бытъ настроен на вос
приятие нового, ибо он не только содержит уже известные представления, при
годные для новой ситуации, но включает также и открытые ячейки («слоты»),
которые могут бытъ заполнены специфическими деталями, годящимися только
для новой ситуации.
Реконструкция образа персонажа вполне может рассматриваться как посте
пенное заполнение слотов фрейма. С появлением персонажа в рассказе или ро
мане у читателя начинается формирование его образа. Этот образ базируется
не только на данных текста, но и на литературных знаниях читателя и его жиз
ненном опыте. В процессе чтения избранный фрейм продолжает развиваться и
усложняться, пополняясь все новыми деталями и нюансами. Иногда ни о каких
нюансах не может быть и речи: образ персонажа статичен и прост для реконст
рукции. В других случаях, процесс оттачивания и детализации продолжается до
самого конца повествования, а образ персонажа представляет собой нечто
столь динамичное, что его можно описать л и ть в развитии. Иными словами, это такой сценарий, который реализуется специфическим образом.
Держа в памяти подобные рассуждения, я прочел роман Владимира М ака
нина Андеграунд, или Герой нашего времени, опубликованный в 1998 году.
Двойное название указывает на два аспекта, всегда играющие в произведениях
Маканина значительную роль: во-первых, - среда, или социальное окружение,
и, во-вторых, - главный герой, который, являясь частью социального окруже
ния, тем не менее всегда индивидуализируется, утверждая свое «я» посредством
коллективного «мы».
Любопытно и поразительно, что Маканину, в столь позднем возрасте уда
лось написать Андеграунд, - крупный роман, ставший, несомненно, его глав
ным произведением. В то время как его ровесники, люди того же поколения
(Битов, Аксенов, Распутин), после поворотных событий в России либо почти
ничего не создали, либо явно миновали кульминацию своего творчества, Мака
нин написал книгу, затмившую все его прежние произведения, на мой взгляд,
едва ли не лучший русский роман девяностых годов.
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В Андеграунде описана общественная жизнь М осквы начала девяностых го
дов, сосредоточенная внутри и вокруг гигантского общежития. Повествователь
романа - писатель из андеграунда Петрович. Он принадлежит к самому низко
му социальному слою, не имеет постоянного жилья и зарабатывает себе на
жизнь присмотром за чужими квартирами. Петрович таскает за собой печат
ную машинку, но, в отличие от других писателей андеграунда семидесятых и
восьмидесятых годов, из которых кое-кому удалось пробиться даже на Запад,
писательство он забросил и, несмотря на новые времена, сознательно придер
живается своего андеграундного статуса.
Хотя описание социальной среды и является крайне захватывающим, осо
бую ценность роману придает манера, благодаря которой формируется образ
главного героя и, одновременно, - повествователя. Андеграунд - роман скорее
экзистенциалистский, чем социальный. Повествование, в котором рассказчик
поверяет нам историю о себе и своей жизни («исповедь» в пятьсот страниц),
предоставляет нам бесчисленные индикаторы для конструирования образа пер
сонажа. Разумеется, следует учитывать тот факт, что все данные о повествователе-герое получены от него же самого и, следовательно, несут на себе печать
его перспективы.
Назову лишь некоторые из бесчисленных индикаторов, определяющих об
раз персонажа Петрович: он определенно не дурак выпить, привлекает женщин,
глубоко озабочен своим братом, находящимся в психиатрической клинике, и,
наконец, обладает громадным чувством собственного достоинства, которое
дважды вынуждает его на убийство, причем никакого раскаяния он не испыты
вает.
Что случилось, то случилось. Я сожалею: мне жаль. < . . . > Жаль и сожалею, но вот
раскаяния... нет. < . . . > Кто, собственно, спросит с меня - вот в чем вопрос. Бог?..
Нет и нет. Бог не спросит. Я не так воспитан. Я узнал о нем поздно, запоздало, я при
знаю его величие, его громадность, я даже могу сколько-то бояться Бога в темные мои
минуты, но... отчетности перед ним как таковой нет. Не верю в отчет. Но уж тем бо
лее никакой отчетности перед людьми и их суетой. Что люди для отдельного, как я, че
ловека? ! Что мне их нажива и само обустройство их жизни - их ж е и проблемы (Ма
канин 1999: 178).*

Два названия маканинского романа и два убийства, совершенные его глав
ным героем, связывают Петровича, как минимум, с тремя важными персонажа
ми русской литературы: с Печориным из лермонтовского Героя нашего време
ни, с повествователем-героем из романа Достоевского Записки из подполья и
с Раскольниковым из романа Преступление и наказание. Сам маканинский
Петрович устанавливает прямую связь между собой и Раскольниковым: на до
просе у следователя он смертельно боится, что сам себя выдаст, и вспоминает
при этом Раскольникова, оказавшегося в такой же ситуации. С аллюзиями на
звания каждый читатель должен разбираться самостоятельно.
Сходство между маканинским Петровичем и его литературными прототипа
ми девятнадцатого века, очевидно. С человеком из подполья его сближает то,
что оба они являются представителями поколения, чье время кончилось безвоз
вратно. Так же, как и человек из подполья, Петрович не переносит унижений и
получает почти мазохистское удовольствие от того, что он находится в самом
* Далее при цитировании по данному изданию указываются только страницы.
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низу социальной лестницы, что - как ему кажется - гарантирует ему макси
мальную свободу и независимость.
Человеку надо - одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятель
ность ни стоила и к чему бы іш привела (Достоевский 1973: 113).

Эта самая максимальная свобода кажется самым важным в жизни и лермон
товскому Печорину. Печорин является к тому же, типичным лишним челове
ком, который не сумел оправдать собственных больших надежд.
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для
какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначенье
высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого
назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я
вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судь
бы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда
без сожаленья...
< ... > Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут:
он был добрый малый, другие - мерзавец. И то и другое будет ложно (Лермонтов 1984:
118).

Но как герой именно нашего времени, Петрович существенно отличается от
своих предшественников из девятнадцатого века. Он показан преимущественно
в своих делах и поступках и гораздо менее склонен к самокопанию и философ
ским рефлексиям. Это однако не означает, что в процессе чтения, при констру
ировании образа персонажа «открытые ячейки» заполняются легче. В особен
ности два убийства, которые он совершил и о которых сожалеет, но не раскаи
вается, вызывают вопросы, связанные с интерпретацией персонажа. В романе
встречаются намеки на то, что «Не убий!» для Петровича - не заповедь (он от
казывается считаться с Богом и людьми), а исключительно - табу. Нарушая это
табу, он якобы совершает поступок высшего сопротивления системе, рассмат
ривавшей убийства (миллионов) исключительно как собственную привилегию.
Тот факт, что Петрович для утверждения собственного «я» берет на себя пра
во убивать, представляет его в аморальном свете. Однако, действительно ли он
так аморален? Отношения с братом и людьми, попавшими в трудные ситуации,
характеризуют его совсем по-иному.
Именно эта двусмысленность в отношении к главному герою, предоставля
ющая возможность запошить фрейм различными способами, и делает роман
Андеграунд, или Герой нашего времени совершенно захватывающим.
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II
ОБРАЗ ПОЛЬШИ В ПЕРВОЙ ПУТЕВОЙ КАРТИНЕ
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Г. В. Стадийное
Небольшой очерк Гейне, названный без романтических красот, кратко и
просто, - «О Польше», обычно остается на периферии исследовательского
внимания. Гейне-прозаика, в его неповторимой «гейновской» сути, обычно на
чинают рассматривать с прославленных «Путевых картин»; точнее, с их пер
вой части - «Путешествия на Гарц». К примеру, А. Лежнев, в одной из са
мых обстоятельных работ о прозе Гейне, склонен был считать, что созданное
немецким писателем до 1824 года, - это «еще не Гейне, или не вполне Гейне»
(Лежнев 1935: 64).
Нельзя отрицать, проза Гейне во всей ее неповторимом своеобразии дейст
вительно явилась в «Путевых картинах». Однако разножанровые работы
(публицистика, критика, письма), созданные до «Путешествия на Гарц»,
уже предвещают конструктивные и образные особенности именно того типа
прозы, которую принято называть «гейновской».
Ко времени Гейне модель путевого очерка в немецкой литературе уже оп
ределилась. Жанр имел в основном познавательные задачи; требовалось точное
описание мест, в которых побывал путешественник, документальных сведений
об архитектуре, культурных памятниках, обычаях, природе и климате. Книга,
как правило, посвящалась на первых порах знатным лицам, со временем - дру
зьям и близким. К главам предписывался эпиграф. В предисловии автор обыч
но извинялся за язык и стиль своего сочинения, уверяя, что напечатал его толь
ко после настойчивых просьб. Каждая запись сопровождалась датой, иногда
вплоть до указания времени суток. В рассказ путешественника органично впле
талось сравнение заграничного мира с родной страной.
Все эти устойчивые черты путевого очерка у Гейне отсутствуют. Неожиданен был и маршрут путешествия. Для немцев традиционными странами палом
ничества были Италия, Франция, Англия. Гейне посетил Польшу в сентябре-ок
тябре 1822 года и первую путевую картину написал по живым впечатлениям.
Сопровождал Гейне его польский друг Станислав Врезе. Соседство знатного ги
да и пытливого путешественника заметно обнажило различие их интересов. В
первых же строчках путевой картины Гейне сообщает: «...тело мое вращалось
лишь в сферах высшего общества, в замкнутом круге польских магнатов, < ...>
дух всё же часто витал и в простонародных хижинах» (Гейне 1958: V, 91)*. Но
еще до очерка, в письме к берлинскому знакомому Эрнсту Келлеру Гейне пи
шет о том, что больше всего взволновало его: «Мне захотелось узнать страну и
повидать некоторых друзей-поляков. Какая ужасная страна: польские деревни
* В дальнейшем при цитировании очерка «О Польше» указывается только страница.
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являют собой печальное зрелище, люди живут в них как скоты. < ... > у меня
стало очень тоскливо на душе, когда я увидел бедственное положение польско
го крестьянина < ...> . Но люди в Польше прекрасные. Дворяне добропорядоч
ны, честны и достойны уважения. Те немцы, которые, возвращаясь в Германию
из Польши составили себе иное мнение об этой стране, обычно рассматривали
Польшу сквозь немецкие очки, или же в груди их жили национальные предрас
судки» (Гейне 1959: IX, 286-287).
Это утверждение имеет принципиальное значение: польское для Гейне - од
на из реалий множественности мира, подход к изображению которой исключа
ет противопоставления своего и чужого, а значит и комическое утрирование не
обычных черт иного уклада жизни, иных обычаев, иных моделей поведения.
Гейне стремился постичь уникальное, присущее только полякам, в то же время
в национально-неповторимом найти универсальное, общечеловеческое. Пове
ствовательную структуру прозы цементирует не линейный сюжет, определяе
мый путевым маршрутом автора. Принципиально отказываясь от традиционной
схемы путевого очерка, Гейне начинает свое повествование обозначением про
странственных границ уже свершившегося путешествия. «Несколько месяцев
тому назад я вдоль и поперек объездил прусскую часть Польши; по русской ча
сти я проехал недалеко, в австрийской совсем не был» (91). Подобный зачин
освобождал от необходимости детализировать проделанный путь. Путешествие
становится предлогом - подлинным содержанием оказываются отступления.
Причем отступления обычно отчуждаются от реалий путешествия - интересно
не все увиденное, а лишь то, что дает импульс для размышлений.
Гейне посетил Польшу после ее третьего раздела, когда страна утратившая
независимость, была насильственно расчленена и ее культурные центры оказа
лись в составе разных государств. Но трагедия польского народа стала сильней
шим побудительным фактором становления национального самосознания. Гей
не, точно уловивший эту центральную черту общественной жизни поляков, вы
делил в очерке в качестве центральных мотивы Отечества и Свободы. «Любовь
к отечеству у поляков - великое чувство, в которое вливаются все прочие чув
ства, как реки в океан...». «Если отечество - первое слово для поляка, то вто
рое его слово свобода» (100, 101). Лик страны Гейне видит в ее людях, и толь
ко в людях. «Целой жизни человеческой мало, для того чтобы понять характер
одного человека, а из миллионов отдельных людей состоит нация» (97).
Но рассказ о людях Польши Гейне начинает не с самого знакомого для не
го сословия. «Людей я узнал очень многих, и из всех частей Польши. В боль
шинстве это были, правда, дворяне, и при том самые знатные» (91). Зачин же
очерка - подробный рассказ о польских крестьянах, что и является «исходной
точкой зрения для оценки < ...> суждений о Польше» (91).
В крестьянских хижинах царит истинный дух польского народа. Крестьяне
самая многочисленная и самая угнетенная часть общества, но именно та, где на
иболее ярко проявляются лучшие черты нации. У самого незаметного поляка
можно встретить подлинное остроумие, мечтательную сентиментальность,
блеск оссиановского естественного чувства.
Описание польского крестьянства построено на знаменательной антитезе:
«возмутительное» раболепство перед своим хозяином-дворянином и мужест
венная готовность любой ценой отстоять свою национальную свободу. Именно
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Польше, по мнению Гейне, ближе, чем многим странам, оказались француз
ские идеи, и именно Польшей был рожден «величайший человек» - Тадеуш Костюшко (93-94).
В разорванной, фрагментарной, отрывочной прозе Гейне есть особая логи
ка. Неожиданный на первый взгляд переход от картины жизни польских крес
тьян к фрагменту о польских евреях имеет объяснение. В частном Гейне видит
общее. Положение польских евреев типично для всех угнетенных народов Ев
ропы. Ужасные условия жизни евреев вызывают к ним не только глубокое со
страдание, но и нескрываемое уважение: евреи в условиях нестерпимого гнета
сумели сохранить национальную неповторимость, а в их стоическом терпении
проявилась неугасимая жажда свободы. Гейне, начиная свой писательский
путь, был лишен какой-либо национальной ограниченности, уже в первых его
работах, в том числе и в очерке «О Польше», была выражена мысль о братст
ве народов, о том европейском единстве, при котором каждая нация однако со
хранит свою неповторимую самобытность.
И Гейне, пристально вглядываясь в человека, в «историю его воспитания и
его жизни», стремится постигнуть самобытность, особую польскую менталь
ность.
Наблюдения, сделанные Гейне, позволяли ему заключить, что польский ха
рактер «драгоценная мозаика из прилагательных: гостеприимен, горд, отважен,
обходителен, фальшив (без этого желтого камешка не обойтись), вспыльчив,
восторжен, азартен, жизнерадостен, великодушен, своенравен» (97). Черты эти
обусловлены «воспитанием», «местом и временем, почвой и политической ис
торией» (98). Поясняя это положение, Гейне обращает внимание на географи
ческое расположение Польши, испытавшей разнохарактерные влияния варвар
ского Востока и сверхкультуры Запада, на уклад деревенского быта (основная
часть поляков получила воспитание в поместьях); на характер исторической
жизни, где главными факторами была борьба за независимость.
Однако свобода («Прекрасное слово!») столь полно определившая мотивы
всех чувств и помыслов поляков, являла себя в стране, утратившей независи
мость, в трагических парадоксах. Не утихавшая борьба польских магнатов за
свободу своей личной власти ослабила государство, которое «не могло не по
гибнуть», ибо король «сидел связанный на престоле и в конце концов держал в
руке лишь деревянный меч» (101). И другое: польское дворянство, говорившее
о свободе, при этом не собиралось освобождать крестьян.
Публицистический пассаж о свободе на этом неожиданно прерывается. Так
ярко обнажается фрагментарная природа повествовательной ткани прозы Гей
не. Без логического перехода начинается новая тема, возникает совершенно
иная, шутливо-восторженная тональность, щедро заявляет о себе целый арсенал
красочных образных средств. Но очерк при этом не теряет своего внутреннего
единства, определенного не фабульной нитью, а эмоционально-ассоциативны
ми связями.
Тон задает уже первая фраза нового фрагмента: «А теперь - на колени или
по крайней мере шапки долой: я говорю о польских женщинах» (102).
Восторг и патетика, юмор и ирония предстают в неразделимом единстве.
Польские женщины - это ангелы земли и цветы неба, перед ними меркнут сло
во Кальдерона, кисть Рафаэля, музыка Моцарта. Этих Афродит Вислы с глаза242

ми газели, этих чаровниц, сладостных созданий, «живописал, ликуя, Господь в
радостнейшие часы свои» (102). А далее, сопоставляя польских и немецких
женщин, Гейне пишет о неповторимости их характеров. Он оставляет позицию
восторженно-шутливого комментатора и выступает в роли персонажа. Проза
начинает говорить языком поэзии. «В залитой солнцем цветущей долине я из
брал бы в спутницы польку; в озаренной лунным светом липовой роще я пред
почел бы немку. Путешествовать по Испании, Франции, Италии я хотел бы с
полькой; странствовать по путям жизни я хотел бы с немкой» (104).
Во второй части очерка ассоциативное начало еще больше возрастает. Так
вопрос о современном направлении польской литературы сменяется размышле
ниями о деревенском воспитании поляков, столь благоприятствующем их умст
венным успехам; за этим следует суждение о жизни в Польше немецких чинов
ников и военных; далее - описание интерьера католических соборов; а потом
неожиданный переход к театральной культуре и характеристике (в духе «Гам 
бургской драматургии» Лессинга) манеры игры более десятка провинциаль
ных актеров; наконец, подробный рассказ о штудиях профессора Максимилияна Шоттки, собирателя материалов по немецкой истории и языку.
Однако это пестрое многообразие разнородного материала в своей совокуп
ности служит одному - оно передает динамику жизни современной Польши.
Выпавшие на долю поляков великие политические страдания, по мнению Гей
не, дали значительный толчок к духовному перевороту, к новому «направлению
умов». Заметно возросший процесс национального самосознания, несмотря на
раздел Польши, способствовал формированию не сословно ограниченных, а
общенациональных основ культуры. В польском обществе происходил процесс
более активного и глубокого усвоения ценностей мировой культуры. Одновре
менно во всех сферах жизни, культуры растет интерес к памятникам старины.
Гейне, в первой части очерка так много писавший о воинском умении поляков,
выражал уверенность в том, что «поляк будет так же хорошо владеть пером, как
пикой, и выкажет в области знания такую же храбрость, как и на знакомых ему
полях сражения» (107). Убедительным подтверждением уверенности Гейне
стала вышедшая в свет в год путешествия книга А. Мицкевича «Баллады и р о 

мансы».
Фрагментарная и отрывочная, текучая и изменчивая повествовательная
структура гейновской прозы в очерке «О Польше» предстала в своей неповто
римой цельности. Мозаичная картина таких универсалий как свобода, отечест
во, человек, власть, нравы, модели поведения, искусство, представленные в их
национальном своеобразии, воссоздают яркий образ Польши. Образ единый и
неповторимый, и вместе с тем органично включенный в поток европейской ис
тории, в картину европейской культурной общности.
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РОССИЯ, ЕЕ КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ ЕЖИ БАНДРОВСКОГО

Ежи Шокальский
Польский прозаик Ежи Бандровский (1883-1940) забыт послевоенной ли
тературной критикой почти совсем, хотя и далеко не по заслугам. Причин мно
го; я обращу внимание лишь на одну из них: среди его книг примерно каждая
третья посвящена жизни поляков в России времен первой мировой войны и ре
волюции 1917 года. С точки зрения классической ПНР-овской доктрины поль
ско-советской дружбы (особенно - первых десятилетий после войны), любая
подборка и интерпретация подобного рода сюжетов, не совпадающая с офици
альными советскими версиями, была неприемлемой. Даже в случае, если взгляд
на события трудно было бы с определенностью назвать враждебным по отноше
нию к миру коммунистическому1. Правда, Ежи Бандровский, - homo politicus,
- в своих книгах, написанных, что называется, по горячим следам событий, не
мог оставаться беспристрастным созерцателем падения Николаевской империи
и торжества мятежных стихий российского народа. В отличие, скажем, от Джо
на Рида, с его левыми убеждениями, он не был энтузиастом социалистических
идей. Тем более важно подчеркнуть, что этому консервативному, здравомысля
щему польскому патриоту несвойствен был догматизм однобоких социальнополитических противопоставлений, что я и постараюсь доказать. Политическая
направленность произведений Бандровского оказалась вполне некорректной
для послевоенных десятилетий социалистического строительства, да, как видно,
продолжает быть таковой и в наше послеперестроечное время. Почему?.. Рань
ше - из-за недозволенного (хоть и весьма относительного, как это будет пока
зано в этой статье) скепсиса по отношению к российскому народовластию. Се
годня же, как представляется, скорее наоборот - из-за слишком теплых чувств
к русскому (или, шире, славянскому), при одновременном наличии весьма не
лестных отзывов о немецкой политике с ее пресловутым Drang nach Osten.
На этот раз придется нам оставить в стороне собственно публицистические
тексты, с их особой природой и законами, в частности, - заведомой тенденци
озностью и установкой на прагматику.
В двадцатые годы, по возвращении из России, Бандровский, издавая свою
полудокументальную, полухудожественную прозу, перестает ставить себе ди
дактические или собственно политические задачи. Выступая в качестве уже не
политического эмиссара в чужом государстве2, а свободного беллетриста, оза
боченного поиском средств самовыражения и удовлетворения потребностей
читателя, он отбирает из русской жизни то, что экзотично, непривычно, особен
но, - с «польской точки зрения».
1Для непредубежденного внешнего читателя, чаще всего, непонятны были, скажем, ожесточен
ные нападки на Пастернака, вызванные появлением книги Доктор Живаго, лишенной и малой доли
агрессии против кого-либо и чего-либо).
2 О некоторых аспектах этого отчуждения я уже писал (см.: Шокальский 2000).
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Важно отметить, что многочисленные сюжеты и приемы перекочевали в
рассказы и повести Бандровского из его же публицистики, однако, в изменен
ных контекстах они меняют и свои функции. Возьмем любой пример, хотя бы
такой - из повести Бешеные собаки:
Но, в конце концов, и это всё [имеется в виду анархическая печать - Е. Ш.] было словно с угла зрения сумасшедшего [...], а мир, отраженный в этом журнале, выгля
дел, как футуристическая картина. Яичница, гуляш и полный хаос - во времена, тре
бующие особенно напряженнного сознания3*.

В контексте рассуждений об анархизме и футуризме яичница, гуляш, пол
ный хаос и тому подобная тропика вообще не особенно удивляет. Тем не менее,
стоит ознакомиться с более ранним употреблением тех же эпитетов в публици
стике того же автора - в фельетоне 1916 года, озаглавленном Германизация
кухни. В разговоре (как можно полагать, - сочиненном, вымышленном), - с
жителем Галиции в московском кафе, автор фельетона перечислял достоинст
ва и недостатки питания в галицийских ресторанах и харчевнях. Для Бандров
ского это был предлог для очередной вылазки против проявлений германиза
ции. В данном случае он вроде бы упрекал жителей Галиции в том, что они от
ходят от традиционной польской кулинарии - и заключал:
Яичница с зеленым луком может являться такой ж е национальной особенностью, как
буква «ç» или «s»; всего лишь одна буковка, однако, - сколь характерная для нашего
языка. Тут не существует вещи настолько маленькой, чтобы мы могли от нее отказать
ся. Отказываясь от этих мелочей мы уступаем место гуляшу, а ведь вы можете быть
уверены, что Вена нам уже не только на кухне гуляш готовит»'1.

Как же комментировать эту своеобразную автоцитатностъ? Кажется, что
сознательная метонимическая игра у автора переходит из времен его политиче
ского миссионерства в спонтанное использование тех же слов в не до конца
осознанном смысле. Из контекста ясно, что под этим образным выражением
имеется в виду гротесккное смешение предметов и жанров. Прочтение «пра
текста» позволяет уточнить, что имеется в виду не просто «смешение», а «сме
шение своего, кровного с чужим».
Крылатое французское выражение Le cousinage est un dangereux voisinage5
любопытно рассматривать не только в первичном контексте отношений между
мужчиной и женщиной, но также и в плане отношений межнациональных.
«Опасное соседство» - феномен общеизвестный и, в принципе, достаточно хо
рошо изученный. Если Бальмонт говорит про далекие и, что важнее, древние и
полумифические народы: В индусе, в мексиканце, в кельте, в парсе, // [...]
3
A le w koncu i to bylo wszystko z perspektywy wariata [...], a swiat, odbity w tym pism ie,
wyglgdal jak obraz futurystyczny. Jajecznica, gulasz i chaos zupelny - w czasach, wymagajgcych
szczegolnego natçzenia swiadom osci» (Bandrowski 1921: 46).
" «Jajecznica ze szczypiorkiem m oze bye tak? sam? wlasciwosci? narodow?, jak litera ,,ç» lub
,,s» - jedna literka - tak charakterystyczna dla naszego jçzyka. N ie m a rzeezy tak malej, ktörej w olnoby siç bylo pozbywac. Wyzbywaj?c siç tych drobiazgôw, zrobi siç m iejsce dla gulaszow, a b?dzcie
pewni, ze nam W ieden nie tylko w kuchni gulasz gotuje» (Bandrowski 19166).
5 В вольном переводе: Двоюродное родство - опаснейший род близости [букв. - соседства].
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Я вижу брата, с ним в огне плыву, - то всё же не обязательно относить его
слова, скажем, к немцам. Взаимонепонимание в этой материи происходит
обычно от нежелания понимать, а в конечном счете, от действительного или
мнимого противоречия групповых интересов. Польско-российские отношения
вряд ли являются тут исключением. Кстати, без эротических ассоциаций все
равно не обойтись; сожительство И с ненавистью, и с любовью - один из са
мых распространенных модусов сосуществования. Для Бандровского, так же,
как и для многих его соотечественников, так оно и было, хотя бы только в силу
осознаваемой поляками «племенной» близости к братскому славянскому наро
ду, который, в то же время, ассоцировался с имперским «присоединением»
страны, когда-то полностью независимой. Одним из результатов подобной ам
бивалентности в прозе Бандровского является ирония, которая возникает при
столкновении чужой речи (речи героя, явно не тождественного автору) с язы
ком и речью повествователя.
Для примера, «антигероем» в рассказе Сын Днепра является поляк,
чья фамилия остранена, как будто с позиции русского человека: Джаждж иньски, иногда в фамильярной и уж совсем неблагозвучной, даже и для
поляка, ф орм е Д ж а ж д ж и н ь с ь о [!], производной, видимо, от существи
тельного drzazga («заноза»), в паронимической связи с простонародным
глаголом drzaznic («дразнить, насмехаться»). В ходе разговора о прелес
тях киевской реки он произносит такие забавные слова: «Днепр, что ни
говори, река русская, а мы-то уж знаем, что такое g ra e c a fid es - доверять
нельзя»6*.
Для контраста стоит тут же представить авторскую позицию, или, осторож
нее - позицию рассказчика, чье отношение к русской реке и русской душе вы
ражают слова, посвященные купанию неодетых (прямо-таки, голых) киевлян
на середине Днепра, у острова:
6
„К зрас siç ?... [...] Dniepr jest trçdz со bgdz r u sk g rzek$, a juz my wiemy, со to jest g r a e 
ca fides - dowierzac nie m ozna». (Bandrowski 1931: 60). Для ясности: в словосочетании русская
река прилагательное употреблено, как производное от названия Русь (поэтому: ruskg), а не Рос
сия (тогда было бы: r o s y j s k g ). В то ж е время, g r a e c a fides - «греческая», т. е. православная,
вера, в отличие от «латинской», т. е. католической.
Интересно, что пародийная игра на уровне ономастики продолжается и на квази-русском языке
(в чем проявляется своеобразный билингвизм самого автора и его героев - польских беженцев:
«Почему ж е этот самый Д ем ен ти й К р ети н ови ч [sic!] не заговорил к своей Навзикайе?...»
(это - слова одного из участников «симпосиона» друзей, являющихся рассказчиками новелл цикла
Сын Днепра); в подлиннике: «Czem uz ten D em entij Kretynowicz nie zagadal do swojej
Nauzykaji?». (Бандровский 1931: 70). Нельзя притом не учесть того, что православное имя Д е
ментий у русского (cp. g r a e c a fides) не вызывает прямых ассоциаций с прочно укрепившимся в
языке польского образованного населения словом dem encja (*лат. dementia - «отупение»). Рус
ское имя Дементий тоже латинского происхождения, но оно имеет иную семантику. (Здесь и да
лее, если это не оговаривается, перевод с польского, а также расстановка, жирный шрифт и прочие
вмешательства в цитируемый текст - мои - Е. Ш.).
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Это - интересная и вполне даже симпатичная вещь. L’usage de pays, старинный, сла
вянский обычай. [...] исполняешься какой-то удивительной свободы, искренней и чис
той... Видишь не существ обоего пола, глядящих друг на друга какими-то нездоровыми
и нечистыми глазами, а нагих людей, равных друг другу и с чистой совестью пользую
щихся купанием, воздухом и движением.)7.

Несколько иной аспект дискурса о польской точке зрения, - политический,
- отмечаем в случаях, когда фиксируются и предаются огласке вещи, о кото
рых, по очевидным соображениям, автору лучше было не упоминать раньше в условиях политической зависимости его и его родины от российских или со
ветских властей, тем более - с откровенными и неблагонадёжными коммента
риями, которые лишают данное «саморазоблачение» политической корректно
сти и этикетности (т. е. того, что в старину называли politesse). Например, один
из героев, чья судьба имеет немало общего с авторской, признается:
Я какое-то время работал [в редакции - Е. Ш.], но не имея разрешения проживать по
Москве, вынужден был перекраситься и стать российским подданным. В качестве та
кового я был призван в армию. Мне пришлось лишиться и Москвы, и места на работе,
и смываться в Киев, где некоторое время я был «швейцарским подданным8
7
«То ciekawa rzecz i wlasciwie - wcale nawet sympatyczna. L ’usage de pays, stary, slowianski zwyczaj. [...] nabiera siç poczucia jakiejs dziwnej swobody szczerej i czystej... Widzi siç nie
stworzenia röznej pici, patrzgce na siebie jakimis niezdrowymi i nieczystymi oczam i, aie nagich
ludzi röwnych sobie, i z czystym sum ieniem uzywaj^cych k gpieli, pow ietrza i ruchu...»
(Bandrowski 1931: 60) Cp. несколькими страницами дальше, в том же сборнике, развернутое рас
суждение одного из рассказчиков:
Наше [польское - Е. Ш.], довольно-таки уже престарелое и до некоторой степени аристократическое,
общество следит за чистотой своей расы, следовательно, свободную любовь, по сути дела, оно осужда
ет. Оно признает ее как страсть, но не признает ее как нечто узаконенное [букв, инст ит ут - instytucjç]. В России иначе, в России расовый тип еще не определился, поэтому свободная любовь обладает
более широкими правами. У нас [в Польше - Е. Ш.\ забота о сохранении определенной чистоты расы здесь ее только отрабатывают. Народ инстинктивно это чувствует и оттого так громко выступает за пол
ную свободу полового отбора. Отсюда [у руссских - Е. Ш.] больше прав для свободной любви, боль
ше смелости и свободы для женщин. Эта свобода, толкуемая как разврат женщин, приобретает, естест
венно, черты безнравственной распущенности; с другой стороны, она дает целомудренной, чистой одно
любке [лат. ипіѵіга] огромную моральную силу .
Nasze dose stare juz i do pewnegostopnia arystokratyezne spoleczenstwo shisznie przestrzega czysto£ci swej rasy, i dlatego woln<) milosé wlaSciwie potçpia. U znaje j ц jako namiçtnoSé, nie uznaje jej
jako instytucjç. W Rosji jest inaezej, w Rosji typ rasowy nie jest jeszcze ustalony, procès krzyzowania
siç nie jest jeszcze zakonezony, a zatem wolna milosd ma wiçksze prawa. U nas zalezy na zachowaniu
pewnej czystolci rasy - tu siç j<} dopiero wyrabia. N arod instynktownie to czuje i dlatego tak glosno
opowiada siç za zupelnq wolnosciq w doborze plciowym. Stgd wiçksze prawa wolnej milosci i wiçksza
smialosc, wiçksza swoboda kobiet. Ta swoboda w interpretaeji rozpusty kobiet bçdzie miala naturalnie cechy niemoralnego wyuzdania, z drugiej strony jednak kobiecie cnotliwej, czystej, uniwirze, daje
ona olbrzymig silç moralng (Bandrowski 1931: 70 ).

8
[т. e., - проживая нелегально, оплачивал швейцаров в гостиницах, чтобы они сохранили молча
ние] «Pracowalem jakis czas, ale nie majgc pozwolenia na zam ieszkanie w M oskwie, m usialem siç
przem alowac na rosyjskie poddanstwo. Jako takiego pow olano m nie do wojska [...] M usialem
wyrzec siç Moskwy i posady, i zmykac do Kijowa, gdzie przez jakis czas bylem poddan ym szwajcarskim » (Bandrowski 1921: 1).
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Или - в повести9 Бешеные собаки:
[...] солдатские сумки, крепко набитые награбленным, угнетали рёбра и грудь. Это, од
нако, не смущало Зауху, успевшего уже привыкнуть к беспрерывным [?] боям в со
ветской России, к тому, что всё добывают посредством насилия, всегда и везде»101.

Небезынтересно отметить, что выражение солдатские сумки записано в его
русском звучании, что опять-таки воспринимается как остранение; остранение
русскоязычных обладателей этих сумок и, одновременно, отчуждение герояинородного.
Русские вообще, во всяком случае, - старосветские традиционалы, и, в осо
бенности, крестьяне,- вызывают у рассказчиков, как правило, сочувственные
реакции; в данном отрывке представлена точка зрения рассказчика - Хенрика,
которая во многом совпадает с убеждениями самого Бандровского:
Пришлось туго, но в конце концов удалось получить вагон. Москали - люди неплохие.
Вы, [должно быть], помните, в каких страшных условиях покидали Львов те, кто спа
сался бегством от Москалей?.. Не было ни поездов, ни мест, ни порядка, но за биле
ты - брали [чиновники Австро-Венгрии] столько же, что и раньше. Здесь ж е [т. е., у
русских - Е. Ш.\ - напротив, - билеты даже не продавались, а когда собралась нас уже
целая кучка, комендант станции, какой-то татарин го Туркестана, дал нам отдельный
вагон, «для интеллигенции»12.

Другой пример интересен, в частности, прямым противопоставлением
«консервативного» мужика и «прогрессивного» рабочего:
[...] этих дезертиров потом арестовали. Один го них был украинец, го Киева, рабочий,
революционер, человек неприятный, интеллигентный, но лукавый. Этот - вёз с собой
бомбы [...] Другой был из Курской губернии, мужик, серьезный и сумрачный исполин,
- у него, как сказывал, было пятеро детей. [...] Я помню, с какой нежностью этот гро
мадный солдат взял ребенка своими огромными ручищами. Крошка стояла посреди
них и перебирала ножками, словно в этаком стульчике, в котором учат детей ходить, а
богатырь глядел в мерцающее окошко на светлый и зеленый мир.13
9 В польской писательской и литературоведческой традиции повесть обычно отождествляется с
романом (соответственный термин opowiesc, по сути дела, употреблялся в послевоенные десятиле
тия редко и, главным образом, - в применении к русскоязычной прозе). Книги Бандровского - за
исключением сборника рассказов Сын Днепра - по своим свойствам ближе всего к названному
жанру. Поэтому здесь используется русский термин повесть, даже если сам Бацдровский в подза
головке одной из своих книг помешает слово powiesc, которое, как ни странно, считается эквива
лентом слова роман (cp. - Bandrowski 1929).
10 «soidackie sumki, twardo wypchane hipem , ugniatafy zebra i piersi. N ie zrazalo to jednak
Zauchy, przyzwyczajonego juz do bezustannych bojöw w s o w ie c k ie j Rosji, do zdobywania
w szystkiego sil? zawsze i w szçdzie» (Bandrowski 1921:1).
11 В польском подлиннике - не однозначное слово w ôz (ср. в подобном значении - франц.
voiture).
12 «Z bied?, ale przecie dostalism y wagon. M oskale nie s? zli ludzie. Pam içtacie, w jak
strasznych warunkach opuszczali Lwow ci, ktorzy uciekali przed Moskalami? Jak nie bylo ani
pocitfgow, ani miejsc, ani porzqdku, ale za bilety brano jak za dawnych czasöw. Tu przeciwnie,
biletow nawet nie sprzedawano, a gdy nas siç zebrala gromadka, komendant stacji, jakis Tatar z
Turkestanu, dal nam osobny woz, «dla inteligencji» (Bandrowski 1931: 97).
13 «Tych dezerteröw potem aresztowano. Jeden byl Ukrainiec, z Kijowa, robotnik, rewolucjonista i nieprzyjemny czlowiek, inteligentny lecz przewrotny. T en w iozl ze sob? bomby [...] Drugi byl
z kurskiej gubem ji, c h lo p , olbrzym powazny, pochm um y - jak opowiadal, mial piçcioro dzieci [...]
Pam içtam , z jak? czuloSci? ten olbrzymi zolnierz wzi?l dziecko w swe ogrom ne lapy. M alenstwo
stalo wsrod nich i przebieralo nôzkam i, jak w takim krzeselku, w ktorym dzieci uczy siç chodzic,
a olbrzym w zamySleniu patrzal w migaj?cy przez okienko jasny i zielony swiat» (Bandrowski
1931: 99)
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В другом месте находим прямое сближение «простонародного» и сакрально
го: «Станционный смотритель, высокий мужик, с лицом византийского Христа
[...]» м

Представителям русской - как, впрочем, и польской - интеллигенции дают
ся, наоборот, характеристики весьма нелестные:
Среди простых солдат, среди типов сильных, несложных и четких, без труда различа
лись беспородные дворняги - городские интеллигенты, преждевременнно облысевшие
[...] - это были переодетые и тайком возвращающиеся домой русские офицеры.*15

Сами герои этой прозы то и дело отмечают моральную и социальную непол
ноценность высших слоёв общества. Нивинский - один из центральных персо
нажей повести Пилигримьц являющейся своего рода прологом к Бешеным со
бакам '6 - иронизирует, имея в виду, кстати, общественные взгляды, близкие и
самому Бандровскому: «Где это Вы хотите искать Польшу? Неужели - за Вол
гой, за Уралом? Это что же, какое-то босяцкое русское богоискательство?..»17.
Он же считает, что в среде польских беженцев «воняет мертвечиной», посколь
ку тут «разлагается заживо мертвый человек довоенного времени»18. В другой
реплике - весьма тривиального, казалось бы, чиновника с комической фамили
ей Когутик (буквально: ‘Петушок’) обращает внимание неожиданный пафос и
горькая ирония.
Я спросил его:
- Что же Вы делаете, господин советник [Когутик]?
- Ищу. Я ищу русское общество. Был уже везде: в первоклассных ресторанах и в са
мых последних притонах, встречал дельцов, встречал людей прожигающих жизнь, и ка
рьеристов, и только общества не могу найти19.
м «Stacyjny, wysoki chlop, z twarzq bizantynskiego Chrystusa [...] (Bandrowski 1929: 24)
15 «Wsröd zohrierzy prostych, wsrod typôw silnych, m alo skom plikowanych i wyraznych, bez
trudu rozpoznawalo siç nierasowych, kundysowatych inteligentow miejskich, wgtfych, przedwczesnie wylysialych [...] Byli to poprzebierani i chylkiem do dom u powracaj^cy oficerow ie rosyjscy». (Bandrowski 1931:13)
16 Повесть Пилигримы представляет первую часть жизнеописания Заухи - героя Бешеных собак,
наделенного многими биографическими данными самого автора. В этой книге повсеместно обыг
рываются испробованные ранее Бандровским в фельетонах (ср. Шокальский 2000) сюжеты из
жизни беженцев, в частности, - связанные с их неумением приспособиться к новым, непривычным
условиями». Эта «автоконтекстность» зачастую принимает у автора Пилигримов характер даже автопитатности.
17 [Niwinski:] «Gdzie to pan Polski chce szukac? Za W olgç, za Uralem ? C öz to znowu za jakies
r o s y js k ie b o g o i s k a t i e l s t w o na bosaka!» (Bandrowski 1929: 72). Выражение na bosaka не
тождественно прилагательному босяцкое; его буквальное значение: «босиком», «на босу ногу».
“ «[...] trupem smierdzi... [...] Tu rozklada sie obumarly za zycia czlowiek przedwojenny
(Bandrowski 1929: 21).
19 « - Cöz radca Kogucik robi? - spytalem go» [Kogucika].
- Szukam. Szukam spoleczenstwa rosyjskiego. Bylem juz w szçdzie - w pierwszorzçdnych
restauracjach i w ostatnich norach - spotkalem geszefciarzy, ludzi uzywaj^cych swiata i karierowiczöw, tylko spoleczenstwa znalezc nie m ogç» (Bandrowski 1931: 101).
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На волне революционных событий всплывают яркие, стихийные и артисти
ческие личности тех, кого потом будут в России называть романтиками рево
люции. Один из них, польский скульптор П опиожа, объясняет механизмы от
межевания представителей молодых поколений от интеллигенции - на своем
собственном примере:
Как художник, я - революционер [...] и, как художник, я ведь имел дело, главным об
разом, с интеллигенцией, уж её-то я знаю! Эго - лакеи, самые обыкновенные лакеи!
Кто ж е здесь поддерживал царскую власть, кто в Германии держит Гохенцоллернов
[...] и верещит из страха и ненависти, встречая хотъ что-нибудь повое и молодое ? [...]
- Он повторял трафаретные лозунги из большевистской печати, примешивая к ним
боль от собственных, незаживающих ран20.

Даже антагонист П опиожи, Зауха высказывается в подобном духе, ссыла
ясь на польско-российские отношения в 1863 и, затем, в 1918 году:
- [...] вся [российская] свободолюбивая интеллигенция стояла на стороне царизма.
- Бакунин - нет, Герцен - тоже нет! - настойчиво возразила Аньес.
- Но светило российского анархизма, досточтимый Лев Толстой, - да! Прочитайте
его письма к Фету, вы увидите, как он пишет о том, что и ему «надо будет заржавев
ший меч снять со стены» [...] А русский народ разве не считал - и не считает - поля
ков вечными бунтовщиками? Ведь этот жалкий шут Крыленко говорил с Мусницким21тоном властелина! (Bandrowski 1921: 156-157).

Иное дело, что в отзывах некоторых героев Бешеных собак и народничес
кие устремления подвергаются переоценке:
- Опять народ? Мы уж е достаточно долго думали о народе. Сегодня пора уже нам
позаботиться о себе самих. Слишком дорого нам, интеллигенции, эта народность обо
шлась. Не по карману!22
- Так что ж е будет?
- Немцы придут и наведут порядок.
- О, да!., [иронически] «Земля наша велика и богата, и только порядка в ней нет»..!
(Bandrowski 1921: 42).

Здесь налицо цитата из Повести временных лет («Земля наша велика и
обидна, а наряда в ней негь»). У Нестора за этим следуют слова: да и пойдете
княжить и володети нами », а в приведенном контексте они лишь подразуме
ваются; однако, нет сомнений, что говорящий а также, скорее всего, и его со
беседник - поляки, заброшенные в Россию войной - знают их едва ли не наи
зусть. В книге Бандровского дается перевод крылатой летописной фразы на со
временный польский язык23.
Поскольку рассматриваемые здесь тексты, по большой части, имеют полу
документальный характер, то и такие детали, как названия книг и журналов - в
20«Jako artysta jestem rewolucjonistg [...] А jako artysta mialem tez do czynienia glöwnie z
inteligencjg, znam jg! To lokaje, zwykli lokaje! Ktöz tu podtrzymywal rzgdy carskie, kto w
N iem czech trzyma H ohenzollernöw [...] i wrzeszczy ze strachu i nienawisci na widok wszystkiego,
со nowe i m lode? [...]» Powtarzal frazesy z pism bolszewickich, mieszaj^c je rownoczesnie z
wlasnymi, zastarzafymi bölami» (Bandrowski 1921: 156-157)
21 Имеется в виду генерал Юзеф Довбор-Мусницкий (1867-1937), начальник так называемого
Первого польского военного корпуса в России на переломе 1 9 1 7 /1 9 1 8 года.
22 Эта фраза в книге - на руссском языке.
23 Здесь, в статье, мой «обратный» перевод на русский сознательно не архаизован.
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основном подлинные; поэтому небезынтересно, в каком освещении они пред
ставлены в книгах нашего автора. Отношение к газетному чтиву рядового поляка-беженца, как правило, описывается примерно так, как в рассказе Изумруд
ная перспектива, где о том же Когутике (см. выше) написано:
[Ежедневные] газеты он не мог не читать. «Дзенник Киевски» [«D ziennik Kijowski»,
польскоязычная газета] он покупал только иногда, зато «Последние Новости» - каж
дый день, первым числом разбирая сводки штаба армии24.

В книге Сын Днепра, в одноименном рассказе центральный персонаж серь
езной польской газете предпочитает те же сенсационные «Последние Ново
сти». Его, так же, как и Когутика, можно расценивать в качестве обывателя,
человека, который, по всей видимости, конформист, чья политическая позиция
детерминирована не соображениями любви к родине, а деталями сиюминутной
обстановки:
Он поднимался поздно, начиная свой день чтением «Последних Новостей», трижды в
сутки, хотя и не без некоторого беспокойства и угрызений совести; [...] еще читал p ar
force Онегина, и день завершал опять-таки изучением сводки штаба в «Последних Но
востях»25.

Чтение, притом p a r fo rc e , Онегина - в данном случае свидетельство не
столько культурности или влечения к русской литературе, сколько, скорее все
го, - приспособленчества26.
В повести Пилигримы поляку Заухе27 его знакомый предлагает газету «Ю ж
ный Край»; он отказывается, объясняя: «Спасибо, я не читаю газет». Собесед
ник замечает: «Эго так же, как пан Нивинский» (B androw ski 1929: 44)28. В
книге Бешеные собаки состояние прессы и ее читателей в обстановке начала
[?] 1918 года представлено, в частности, таким образом:
Уже немногочисленные, буржуазные журналы, гонимые и притесняемые, всё еще
протестовали, и все еще спорили с советами. [...] они не находили, однако, сочувствия
у публики, поскольку чувствовалось, что за ними никто не стоит. [?][...] Польская пе
чать [в России - Е.Ш.] высказывалась поверхностно и с буржуазных позиций [...]
Единственным в самом деле популярным и охотно читаемым изданием была «Анар
хия». Газета, редактируемая старательно, и как-то приличнее, чем это делалось в печа
ти советской, - имела заряд революционности, которой не хватало прессе буржуазной,
пользовалась громадным успехом, как в радикальных кругах пролетариата, так и сре
ди интеллигенции, где всегда с уважением произносились великие имена Бакунина,
24 «Dzienniki czytac musial. Kupowal czasem «Dziennik Kijowski», aie codziennie «Poslednije
Nowosti», gdzie przede wszystkim odcyfrowywal komunikat sztabowy» (Bandrowski 1931: 103)
25 W stawal pozno, zaczynajgc dzien lekturfj «Poslednich N ow osti», trzy razy dziennie, choc nie
bez jakiegos niepokoju i wyrzutow sum ienia, [...] czytal p a r force Oniegina, a dzien zamykal znowu
studiowaniem komunikatu sztabowego w «Poslednich Nowostjach» ( Bandrowski 1931: 28).
26 О намерении читать Онегина упоминается в той же книге и далее (Bandrowski 1931: 65).
27 Он же главный герой повести Бешеные собаки и, в известной степени, porte-parole автора
(ср. выше, примечание 17).
м [Niwinski:] «G dzie to pan Polski chce szukac? Za W olgg, za U ralem ? Coz to znowu za jakies
rosyjskie bogoiskatielstwo na bosaka!» (Bandrowski 1929: 72).
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кн. Крапоткина и Толстого, [туг, почему-то, аристократический титул Толстого, его
графство не отмечено]. Коммунизм, со своей вечной заботой о хлебе и труде - наво
дил скуку. [...] Более притягательной была литературность анархизма, щекотливый
вопрос неограниченной индивидуальной свободы. [...] Анархистические идеи в рус
ской душе всегда находили благоприятную почву; теперь из них [люди] созданіи себе
некий остров, куда можно было бежать от угрюмой действительности. [...] Зауха, как
и все, читал «Анархию» довольно-таки охотно, хотя бы для того, чтобы не читать боль
шевистские газеты29.

Бандровский упоминает в той же повести и конкретные книжные публика
ции анархистов, которые он знал, как явствует из описаний, весьма неплохо.
Итак, характеризуя одного из главарей московских анархистов, Льва Черного,
повествователь проявляет особый интерес к его книгам; на его письменном сто
ле «лежали шесть томов Бакунина на французском языке, в красном переплете
< ...> и его же Полное Собрание Сочинений в издании Балашова»3031
Характеристика большевистской печати, в свою очередь, такова:
Из большевистских газет можно было узнать немного. Их печать передавала новости
измышленные, сфабрикованные, казалось бы только лить для того, чтобы читателя
ввести в заблуждение, одурманить и держать под террором» .

В повести Пилигримы появляются несколько раз краткие персональные
упоминания имен тех или иных, русских и польских писателей. Самое, как пред
ставляется, реалистическое использование этих имен связано с типовой харак
теристикой тогдашнего польского читателя в России. Один из центральных пер
сонажей книги, Нивинский, делает следующее признание:
У меня есть Мицкевич, Словацкий, несколько томов Выспянского, два - три тома
Бальмонта, русских классиков. Однако, - я не могу читать. Нет книги, которая смог
ла бы меня заинтересовать»32.
29 «N ieliczne juz pisma burzuazyjne, przeéladowane i gnçbione, protestowaly wciqz i klocify siç
wcigz z sowietam i [...] N ie mialy jednak wziçcia u publicznosci, poniewaz czulo siç, ze nikt za nimi
nie stoi. [...] Prasa polska, powierzchownie i z burzuazyjnego stanowiska [...] Jedynym, naprawdç
popularnym i chçtnie czytanym pism em byia «Anarchie». D ziennik ten, redagowany starannie i
jakoé przyzwoiciej od pism sowieckich, naladowany rewolucyjnosri^, ktörej brakowalo pismom
burzuazyjnym, cieszyl siç wielkim w ziçciem tak w radykalnych sferach proletariatu, jak i u
inteligencji, zawsze z szacunkiem wymawiajgcej wielkie nazwiska Bakunina, ks. Kropotkina i
Totstoja. K om unizm ze swg wieczng myäl? о chlebie i pracy - nudzil. Ktöz dawniej myslal wci^z
о chlebie? Bardziej poci^gaj^ca byla literackosc anarchizmu, pikantne zagadnienie nieograniczonej wolnosci indywidualnej [...] Ideje anarchistyczne w duszy rosyjskiej zawsze znajdowaly
podatny grunt; teraz czyniono sobie z nich cos w rodzaju wyspy, dokgd m ozna bylo uciec przed
ponur? rzeczywistoscig. [...] Jak wszyscy, tak i Zaucha czytywal «Anarchiç» dose chçtnie, chocby
tylko dlatego, aby nie czytac dzienniköw bolszewickich» (Bandrowski 1921: 44 - 45)
30 «N a jego biurku, niby K odeks N apoleonski, lezalo szesc czerwono oprawnych tomöw
Bakunina w e francuskim przekladzie [...] i jego Potnoje Sobranje Soczynienij w wydaniu
Balaszowa» (Bandrowski 1921: 83)
31 «Z pism bolszewickich m alo czego m ozna siç bylo dowiedziec. Prasa ta podawata wiadom osci zm yslone, jak gdyby jedynie w tym celu skom ponowane, aby czytelnika zdezorientowac,
otum anic i sterroryzowac (Bandrowski 1921: 43)
32 [Niwinski]: «Mam M ickiewicza, Slowackiego, kilka tom öw W yspianskiego, parç tomöw
Balm onta, klasyköw rosyjskich... A le - nie m ogç czytac. N ie ma k siçiki, ktöra mogtaby mnie
zajgö». (Bandrowski 1929:19)
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Имена русских писателей и отношение к ним героя - польского интеллиген
та обыгрываются весьма стандартно в следующей картинке из той же повести
(на этот раз дана точка зрения поляка Заухи; напомним, что это самый близкий
к реальному автору персонаж):
Малыши перебегали от одной группы к другой, нашёптывая что-то попеременно де
вочкам и мальчикам..
- Postillons d’amour!11 - подумал Зауха.
Пахло в воздухе Арцыбашевым, Чириковым, Винниченко...
Зауха почувствовал отвращение. Он купил номер «Руссского Слова» и покинул зал
ожидания14.

Если бы наш герой был знаком с искусством Аркадия Райкина, то он бы мог
эти свои чувства заключить в формулу: такие прозаики нам не нужны! И дей
ствительно - вскоре он произносит слова с тем же, примерно, смыслом: «[...] а
мне так нужен М ицкевич!»*345. Да, - героям художественной прозы Бандровского интереснее поэзия, но в основном - русская. Тексты приводятся обильно - в
переводе, по-видимому, самого автора. Классиков fin de sie d e представляют
здесь Брюсов и Бальмонт. Брюсов представлен в условиях кафейного периода
послеоктябрьской Москвы в качестве интеллигентского оппортуниста, который
читает в гафешантане «выдержки из Овидиева Ars amandi о прелестях и эроти
ческом опыте стареющих женщин, стихи Петрония и, наконец, свои собствен
ные стихотворения о неудовлетворенных желаниях Мессалин». Один из персо
нажей романа комментирует это так: «Видишь - скотина. Это - для денег. Меня
не удивляют обыкновенные поэтические сутенеры [...], но - Брюсов...». Цитиру
ются тексты Константина Бальмонта, чья популярность, как на родине, так и за
ее пределами была огромной; притом читателям было известно его расположе
ние к славянским народам, в том числе к полякам. Попутно заметим, что неоро
мантическая тяга поэта к иным нациям и культурам, близкая и Бандровскому,
связана с той идеей, которую Фаддей Зелинский называл супранационализмом).
В повести Бешеные собаки стихи Бальмонта читает наделенная демоничес
кими (или, точнее, - инфернальными) свойствами женщина с французским,
свято-невинным именем Аньес (A gnes), которое ассоцируется с наивностью и
простодушием. Она сама наслаждается кощунственным контрастом между се
мантикой этого имени и собственным сластолюбием и извращенностью:
Вас удивляет мое имя! - она рассмеялась. - Ну что же, я и правда не ягненок. «Багирой» называет меня Бальмонт, а «Багира» - это черная пантера из Джунглей Киплин
га [...] Я ему нравлюсь - [...] - Он любит горячий блеск моих глаз и мои теплые гу
бы... Он говорит, что они имеют привкус свежей крови, что они поют поцелуи... Поче
11 Почтальоны [вестники] любви (франц.). Популярное в светском обществе определение по
священных во все тайны интимной жизни разносчиков любовных записок, иногда весьма пикант
ного содержания.
34 «Маісу biegali od grupy do grupy, szepcgc cos do ucha to dziewczynkom , to chlopcom .
- Postillons d'amour! - pomyslat Zaucha.
Pachnialo w powietrzu Arcybaszewem, Czirikowem, W inniczenk§...
Obrzydzenie ogam çlo Zauchç. Kupiwszy numer «Russkiego Slowa», wyszedl z poczekalni.
(Bandrowski 1929: 17).
35 [Zaucha:] «a m nie tak potrzebny jest Mickiewicz!» (Bandrowski 1929: 20).
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му избрали князем поэтов не его, а Северянина? - не понимаю. Я выбираю Бальмон
та... У него лицо молодого бога, гениальное...36

В дальнейшем, после горячего политического спора, с Заухой, она читает
стихи, в частности, Малайские заговоры, «в переводе Бальмонта»37. Их чтение
имеет очень важную и и интересную мотивировку, а именно: перекличку со
словами Заухи относительно «малайской ножевой болезни, называемой амо
ком», которой он прямо уподобляет действия анархистов, их причины и послед
ствия. Стихи - это Заговор о стреле и (в малой части) Заговор любовный Баль
монта:
[Bandrowski 1921: 2 2 6 - 227]

[Бальмонт 1983: 295]

[Zaklçcia m alajskie]:

Заговор о стреле:

W ypuszczam strzalç - i K siçzyc skryl
siç za chmury, wypuszczam strzalç - a
o to czasza Slonca juz ciem na,
wypuszczam strzalç - i m glisto juz tl?
siç gwiazdy,
zadrzaly, patrzg, szepc<j m içdzy sob^.
N ie gwiazdy ja razilem sw§ strzalç,
nie slonce i nie ksiçzyc [sic!]
nig przebilem , W kwiatuszku utkwily
wszystkie m e strzaly i plong w
nim, bo oto porazilem spojrzeniem
kwiat serca. Strzalç za strzalç puszczam
w serce, wychodz-ze d u sz o ...38

Я спускаю стрелу, закатилась Луна,
Я спускаю стрелу, чаша Солнца темна,
Я спускаю стрелу, звезды дымно горят.
Задрожали, глядят, меж собой говорят.
Я не звезды стрелой поразил, поразил,
И не Солнце с Луной я стрелою пронзил.
Все в цветок мои стрелы вонзились, горят,
Я сердечный цветок поразил через взгляд.
Я стрелу за стрелою до сердца продлю,
Выходи же, душа той, кого я люблю,
Приходи и приляг на подушку мою,
Я стрелою, душа, я стрелой достаю.

Jesli w nocy przy ksiçzycu
Spisz - jak duch wnet do m nie przyjdz.
Ptaku nocy - cyp! cyp! cyp!
Slyszysz? To drzwi cichy skrzyp Frun pod serce! Serce chwyc!39

36
Dziwi pana moje imiç! - rozesm iala siç. - N o tak, nie jestem jagni^tkiem. «Bagheer;)» nazywa m nie Balm ont, a «Bagheera» to czarna pantera z Dzungli [sic! - J. Sz.] Kiplinga [...] Podobam
mu siç - pochwalila siç A gnes. - Lubi gor^cy blask moich oczu i moje cieple usta... Mowi, ze majg
posm ak swiezej krwi, ze spiewaj? pocahinki... D laczego nie jego obrano krolem poetôw, lecz
Siewierianina - nie rozum iem . Ja w olç Balm onta... On ma twarz m lodego boga, genialnq...
(Bandrowski 1921: 52)
37 «A potem przyszly zaklçcia m alajskie w przekladzie Balm onta [...]». Такая формула позволя
ет подозревать, что и Бандровский считал эти творения в самом деле переводами неких подлинных
малайских заговоров, выполненными Бальмонтом. В свою очередь, удачные переводы этих стихов
на польский, - работа, по всей вероятности, самого романиста.. Их обсуждение и оценка заслужи
вают отдельного исследования. Отметим лишь факт, что некоторые места полностью расходятся с
известной нам версией (Бальмонт 1983). Учитывая переводческую корректность Бавдровского,
можно предполагать, что он имел доступ к иным вариантам текстов Бальмонта. Эти места я обозна
чил курсивом.
38 Вплоть до слов, wychodz-ze duszo (включительно) - сплошная, атрофическая и вообще нестховая запись. Нет эквивалента слов: той, кого я люблю, / Приходи и приляг на подушку мою, /
Я стрелою, душа, я стрелой достаю.
39 От слов Jesli w nocy przy ksiçzycu [...] до Serce chwyc\ - y Бавдровского переход к стиховой
форме (сначала тонической, затем - хореической). После этого - ремарка: Т о znöw przywolywala
D ucha Ziem i, затем - Na biesiadç do m nie chodz,... и т. п.).
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[Zaklçcia m a la jsk ie ]:

N a biesiadç do mnie chodz,
Z a т ут stoiem laskaw siqdz,
Wrogowi m nq rozum zmqc,
Oszukaj go, zw iedz i kus,
Siçgnij m u do giçbi trzew,
Wejdz mu zywym ogniem w krew,
Run na niego, zdtaw go, zdus...
W dzien siedem razy siç smuc,
W noc siedem razy siç zbudz.m
Ja mowiç: - Shichaj! Tys ma!
Gdy w ksiçzyc spojrzysz - to ja!4401

За го во р лю б о вн ы й :

Черная Ягода - имя твое,
Птица Багряная - имя мое,
«Майя!» - пропел я. Внемли,
Мысли ко мне все пошли.
Мною пробудь зажжена,
Любишь и будь влюблена.
Будь как потеряна ночью и днем,
Будь вся затеряна в сердце моем.
Днем семикратно смутись.
В ночь семикратно проснись.
Бы ст ро дом ой ворот ись.
Я говорю: «Ты моя!»
В Месяц ли глянь, - это я.

Аньес - героиня, построенная словно бы по рецептам экспрессионизма,
сгущенными красками, с доминантой индивидуализма и сильной, но злой воли.
Ее роль в политических, литературных, артистических и политических кругах
- в сочетании с ее отношением к эротике и с притягательной силой женской
красоты - позволяет отнести ее, с одной стороны, к окололитературным дека
денткам начала века, а с другой - к таким личностям, как Лариса Рейснер, и
она - самый вероятный и самый важный прообраз Аньес. Примечательно, что
эта близость распространяется и на такую важную сферу проявления личнос
ти (тем более - личности литературной p ar excellence), как стилистические
свойства речи, - экспрессивной, перенасыщенной чувственной образностью и
безудержной ассоциативностью42. Сопоставление языка повествования в прозе
Рейснер с языком героини Бешеных собак заслуживает особого внимания. Бо
лее того, - своеобразие писательской манеры самого Бандровского, с его сенсуалистским мировосприятием, в какой-то степени тоже родственно поэтике
Рейснер.
Аньес - женщина в высшей степени демоническая, настоящая fem m e
fatale, которая принесет смерть своему любовнику, художнику-анархисту. Этот
скульптор (его фамилия П опиожа содержит четкий намек на символику пепла
- польск роріоі) имеет нечто общее с такими современниками, как хорошо из40 Первоисточник этой строфы мной не установлен. Вполне возможно, что это своеобразный
паегшп Бандровского, стилизация «под Бальмонта»:
На пир ко мне приходи,
За столом со мной любезно садись,
Мною рассудок врагу помути,
Обмани его, изведи, искуси,
Достань ему до самого нутра,
Войди ему живым огнем в кровь,
Обрушись на него, задави, задуши.
(перевод мой - Е. Ш.)
41 Эта строфа соответствует конечным стихам Заговора любовного (за исключением стиха Бы
стро домой воротись, который в переводе пропущен.
42 Это заметно почти везде; обратим внимание на стилистику хотя бы высказывания Рейснер об
Ахматовой: «Она вылила в искусство все мои противоречия. [...] Теперь они - мрамор, им дана
жизнь вне меня, их гнет и соблазн перешел в пантеон. Как я ей благодарна! А в общем, эти книги и
радуют и беспокоят [...]» (Рейснер 1965: 522).
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вестные Бандровскому симвожсты Константин Бальмонт и Тадеуш М инин
ский. Подобно им, Попиолка занимается своего рода «альхимией культур» и
контаминирует языческие мифы Средиземноморья и славянства с мрачными
«безднами» декадентства и анархизма. В нем, как сказано в книге, - «над пере
утомленным, истощенным Белым Богом одерживал верх Черный Бог
(Bandrow ski 1921: 77)»43.
В полемическом исступлении Зауха бросает в адрес анархистов (и, как мож
но догадываться, всех «профессиональных революционеров») гневные обвине
ния:
А вот это именно те ж е самые бешеные собаки... Или слабые люди, которых взбесил
[букв, подорвал; завел] один укус, или ничтожные - ибо мстительные (Bandrowski
1921: 216)

С поэзией русского авангарда знакомит Зауху - и читателей - поклонник
молодого прогрессивного искусства, некий Атолл. Эта странная кличка созвуч
на имени реального поэта, одного из первых авторов польского футуризма,
Анатолия - Анатоля Стерна (рожд. 1899), который был лично знаком с Ясенским и Маяковским и со всяческими литературными новинками 10-х - 20-х го
дов XX века. В повести этот персонаж безжалостно осмеян, как типичный
представитель весьма конформистического нонконформизма. Его «презента
ция» шедевра Бурлюка Каждый молод, молод, молод... анонсируется так:
«Атолл потихоньку бубнил в баллайку, [...] и завыл деревянным голосом:4445
[Bandrowski 1921:: 187-188]

[Бурлюк 1982: 207]

Kazdy mlody, m lody, m lody
Czuje w brzuchu w ieczne glody.

O to jest môj krötki speech:
W çzu glodu - sycz!

Каждый молод, молод, молод,
в животе чертовский голод,
так идите же за мной,
за моей спиной!АІ
Я бросаю гордый клич,
этот краткий спич!

Zjem y kwiaty, glazy, gady,
Trawy gorycz, slodycz, jady,
Zrec bçdziem y pustkç wszelkg,
G lçbiç i wysokosc wielkg,
Ptaki, zwierza, glisty, ryby,
Wiatr i glinç, söl i grzyby...

Будем кушать камни, травы,
сладость, горечь и отравы,
будем лопать пустоту,
глубину и высоту,
шип, зверей, чудовищ, рыб,
ветер, глины, соль и зыбь!

Kazdy mlody, mlody, mlody,
Czuje w brzuchu wsciekle glody.
Co na drodze - buch!
W szystko pôjdzie w brzuch!

Каждый молод, молод, молод,
в животе чертовский голод,
все, что встретим на пути,
может в пишу нам идти.

43 «N ad wysilonym, wyczerpanym Bialym B ogiem gorç bral Czam y Bog». Вообще, характерис
тики анархистов (в этот термин, впрочем, вклпадывает Бандровский, так же, как и его российские
современники, весьма широкий смысл) - четкие, яркие, с чертами инфернальности. Доминирует грязное, липкое, черное. Именно к Попиолке и Анъес со товарищи и относится, в первую очередь,
само название книги Бешеные собаки.
44 «A toll brzd^kal cicho w balalajkç [...] i zawyl drewnianym glosem »
45 Курсивом обозначено расхождение с текстом Бурлюка (в данном случае - редуцированность).
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« - Да что же это за варварский гимн людоедов?»46 - удивляется слушательсобеседник - Дроздовский47. В ответ на его прямолинейные слова, Атолл твер
дит:
Давид Бурдюк? - Это гениальный художник - вождь художников - Колумб фактуры
- философ футуристского символизма - синтез чудес в искусстве. Этот дивный поэт
является оправданием прилива новых дней» (Bandrowski 1921:187).

На пламенные стихи из Стеньки Разина Каменского Дроздовский - мел
кий, забитый человек, прореагирует уже по другому, о чем свидетельствует (по
сле слов И тогда эти песни прольются / В сердце каждого крепким вином, /
Будет день), потрясающая в своей лаконичности ремарка: «Но вдруг песнь за
тихла, Дроздовский встал [выпрямился, поднялся]»48.
[Bandrowski 1921: 203-204]
Saryn na kiczku,
Jadrjonyj lapot' Zacz^t po glowie czesac Persa-psa!
Zaczniemy z Nizu
Drapac i grzmiec
I skôrç drzec
Z kupca zlodzieja Saryn na kiczku!
K iscien za pas...
Huczy we Ibach Hulanki czas.
Gwizdz, swiszcz - со tchu!
A, slepe scierwo - ty czego tu ?
WwwwwaL

[Каменский 1984: 341-343]
[фрагмент 41]
Сарынь на кичку.
Ядреный лапоть Чеши затылок у перса-пса
Зачнем с низовья
Хватать царапать
И шкуру драть
Парчу с купца.
Сарынь на кичку.
Кистень за пояс
В башке зудит
Разгул до дна
Свисти - глуши
Зевай - раздайся
Слепая стерва - не попадайся.
Вввва-а.
[фрагмент 42]

W iedzcie, bojary - kupcy
I shigi carskie,
My zuchy za lud polozymy
Glowy rycerskie...
Na to nam zycie to dano...
Plyniemy W olgg wezbrang...
W olnosc, Lak wino, w glowie nam szaleje. Brada, juz dnieje...
Juz pionie zorza rözowa Bierz nas, wolnosci Nizowa Od Kazania do Persji !...

Знайте бояре - купцы
Прислужники царские:
Что мы за народ молодцы
Головы сложим гуслярские.
Знайте что жизнь нам дана
А любимая Волга - престольница.
Наша воля пьянее вина Спасай понизовая вольница.
Опоясывай.
От Казани - до Персии.

46 А CÖZ to znöw za barbarzynski hymn ludozercöw? [Drozdowski] [Ему отвечают]: «То
Utwierdzenie w dzielnosci Burluka»
(Это -Утверждение храброст и
Бурлюка - Е. Ш.\
(Bandrowski 1921: 187)
47 Этот персонаж, кстати, напоминает «униженных и оскорбленных», забитых героев Достоев
ского - таких, как Мармеладов или пггабс-капиган Снегирев. Его оригинальность состоит в том,
что, увлеченный демоническим Попиолкой («бесом», не лишенным и некоторого пародийного
сходства со Ставрогиным), он, вместе со своей ущербностью и уязвимость, «вдет в анархисты».
41 «Ale naraz piesn ucichla. Drozdowski wstal». - Основная мотивировка этого жеста - чувст
во крайнего оскорбления со стороны Попиолки, который садистски издевался над Дроздовским, и
желание жестоко ему отомстить.
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[фрагмент 45]
Przyjdzie dzien - i otworz^ siç wrota
D la wszystkich, dla braci i gosci,
I rozspiewa siç druzna ochota
I rozkwitng biçkity radosci.
Przyjdzie dzien - cafy lud ruszy - w taniec.
Na wieki wiekow uscisng rçce
Pöjdzie w tan ksigzç - pan - oberwaniec By juz koniec polozyc raz m çce
Przyjdzie dzien - wszyscy wielk^ jedyng
rodzing
Pod jedynym okienkiem zasiçdg,
A piesni siç radosne lac bçd?
Prosto w serca, grzejgce Eak wino.
Przyjdzie dzien.

Будет день - и откроет ворота
Каждый - для вольных гостей
Чтобы в жизни любая забота
Была равной для равных затей
Будет день - и закружатся кружно
В хороводах навеки друзья И сплетутся все руки задружно
Бедняки - и купцы - и князья.
Под единым заветным окном
И тогда эти песни прольются
В сердце каждого крепким вином,
Будет день.

В своей художественной прозе Бандровский, о чем уже упоминалось, прояв
ляет большой интерес к анархизму и близким к нему течениям - футуризму и
раннему пролеткульту. Сам романист и некоторые его герои в завидной степени
ознакомлены с литературными манифестами и декларациями современности.
Апостол нового искусства, Атолл, живописует, в подобающих футуристу ги
перболических и гротескных формах, ошеломительные перспективы человече
ства после революции:
M oze byc, artysci w stubarwne tçcze zm ienig szary pyl miast, m oze byc, ze szczytow
gor niem ilkngeo dzwonic bçdzie gromowa muzyka zmienionych we flety wulkanöw,
m oze byc falom oceanow kazemy przebierac na rozpiçtych miçdzy Europe a
Amerykg strunach [?..] My otwarlismy pierwsz^ kartç najnowszej historii sztuki, my,
futurysci (Bandrowski'” 1921: 146).

В данном случае я нарушаю принятую здесь систему ссылок, умышленно не
предлагая перевода на русский. Почему?.. Потому, что приведенные слова
Атолла - не что иное как вполне точный [!] перевод заключительного абзаца
из... Открытого письма рабочим Маяковского (Маяковский 1959: 8-9), на
печатанного впервые в московской однодневке «Газета футуристов» в начале
1918 года. В повести указан иной источник, а именно - газета «Апархия». Впро
чем, эти слова соседствуют с оценками поэзии Маяковского - восторженной у
того ж е Атолла*50 и скептической у Дроздовского.
Прогрессивные авторы, печатающие на страницах «Анархии» свои мани
фесты, иногда приближаются к языку пролеткультов. В Бешеных собаках при
водится, в частности, текст их обращения К поэтам пролетарских песен
т На финальные слова этой тирады («Мы открыли первую страницу новейшей истории искусств
[...] )» Дроздовский реагирует ироническим удивлением: «Эго вы чем ее открыли? Облаком в
штанах?..» (Bandrowski 1921: 146)
50
«Маяковский - это для кретинов апаш [...], дева для умных, свободных и совершенных в себе
культуры ради [sic!] Его человек - это всемирный размах, гениально ищущий [...] и единственно
он так нирванно поднимает на звезды тех, кто хочет пить чай в облаках (Bandrowski 1921:143).
M ajakowskij [sic!]
to apasz dla kretynow [...] - dzieweezka dla mgdrych, wolnych i
doskonalych w sobie dla kultuiy [sic!] . Jego czlowiek - to rozmach wszechSwiatowy, genialnie
szukajgcy. [...] i jest jedynym, ktory tak nirwannie [sic!] dzwiga na gwiazdy tych, ktorzy сЬсд pic
herbatç w oblokach.
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(Bandrowski 1921: 9б)51. Обилие цитатных и полуцитатных формул подобного
рода левых политических группировок лишний раз свидетельствует о живом
участии консервативного, в принципе, автора по отношению к масштабным пе
ременам в российской культуре. Примечательно, что эти перемены оценивают
ся без ложного энтузиазма, но и, тем более, без ненависти. Э фф ект взвешенной
оценки возникает за счет, так сказать, двойной точки зрения (аналогично по
нятию, например, двойного гражданства). Пример особенно яркий - попытка
принять точку зрения вечно живого... Пушкина:
Нетронутым стоял на своем месте бронзовый памятник Пушкина, засмотревшийся на
бульвар и виднеющие в его конце обугленные руины зверски убитого дома с выдерну
тыми внутренностями неплохие52.

Рассказчик зачастую принимает точку зрения героя, которую нельзя считать
однозначно внешней; опа совпадает с точкой зрения тех многих россиян, кото
рые не могли безоговорочно принимать, равно как безусловно отвергать совер
шающиеся перемены. Оттого в финале книги польского патриотического пуб
лициста появляются слова, несомненно потрясающие в новой Польше 1921 го
да, - только что добившейся независимости и успевшей уже столкнуться с во
оруженной рукой советской России:
Большевизм - это чудовищное наваждение. Но эти простые люди, которые отдали за
него жизнь, - верили, что они воевали за небесную зарю [букв. - за Божию радугу].
Жертва - она всегда святая»53.

Это - несобственно-прямая речь героя, того же Заухи (как уже указыва
лось, этот герой - образ в заметной степени автобиографический). Он же, за
державшись под кремлевской стеной, «снял шляпу перед могилами красногвар
дейцев» [курсив Бандровского]. И самые последние слова повести, для совре
менников Бандровского, должно быть, столь же неожиданные:
[...] На кремлевской стене висел лавровый венец, обвитый кумачом [кармазиновой
лентой] с белыми польскими буквами: «За нашу и вашу свободу! ППС5'1 [...]. Несгиба
емая и непобедимая польская свобода кровавую свою печать оттиснула на стене цар
ской крепости55.
51 Предлагаю небольшой отрывок из этого обращения, которое производит впечатление более
или менее точной записи подлинного печатного выступления: «Szeregow anie sto w , ryraowanie, nie
zawsze odpowiada idei sam ego wiersza. Nasz jçzyk stworzony zostal przez naszych przodköw, a
przyczesaty go i wylizaty pözniejsze pokolenia, wreszcie pracowaly nad nim cate plejady poetöw
burzuazyjnego krölestwa [...] Odrzucajac siabosc tego krôlestwa, zajçci ideg nowej twörczosci, nie
m ozem y uzywac ani szablonöw, ani tradycyj jego przezytköw.[...] Czysta sztuka to sztuka pomysiu,
kiedy poeta czy artysta staje siç twörc^ nowych form zycia. Jestesm y przeciwnikami niem ocy
religijnej [...] Precz z tym zamkniçtym krölestwem tajemniczych magöw, ktörzy zstçpuj^ do nas z
wyzyn bôstwa, zwiastuj^c nam sw içtç prawdç ktamstwa!» (Bandrowski 1921: 96).
52 Nietkniçty stal na swym miejscu spizowy pomnik Puszkina, zapatrzony w bulwar i widniejçce na
jego koncu zgliszcza zamordowanego domu z wyszarpanymi wnçtrznosciami (Bandrowski 1921:29).
53 «Bolszewizm jest potworng zmorg, ale ci prosci ludzie, ktörzy zycie swoje zarï dali, wierzyli,
ze bili siç о tçczç hozq. Ofiara jest zawsze swiçta.[!] (Bandrowski 1921: 330).
и ППС (PPS) - Польская Партия Социалистическая. Стоит обратить внимание на две детали.
Во-первых, на то, что лидером одной из фракций этой партии был Юзеф Пилсудский. Во-вторых,
- что Ежи Бандровский (в отличие от своего родного брата Юлиуша) никогда не был поклонни
ком Пилсудского и вообще социалистических партий).
55
[Zaucha - pod murami Kremla (!)] «zdjçl kapelusz przed grobam i krasnogwardiejcöw» [...]
N a scianie kremlinskiej wisiat wieniec laurowy opleciony wstçgg karmazynowq z biatym napisem
polskim: «Za naszg i waszg wolnosc! PPS» [...] N ieugiçta i niezwyciçzona w olnosc polska pieczçc
sw? krwawç wybita na scianie carskiego zamku». (Bandrowski 1921: 331)
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Мнимая парадоксальность сочетания откровенного патриотизма Бандровского
с доброжелательным отношением к патриотизму других5657близка концепции так на
зываемого супранационализма польско-российского мыслителя Фадцея Зелинско
го (Зелинский 1918), который, казалось бы, зрел сквозь столетие, как будто пред
видя хождение национальной идеи по мытарствам в героическую эпоху коммуниз
ма, позор этой идеи в Европе 30-х годов и, покушения на жизнь этой идеи на рубе
же XX и X X I столетий. Великий гуманист начала XX века писал, в частости:
[...] наш идеал: это - не ограниченный, заносчивый, относящийся с презрением к иным
национальностям и навязывающий им свою собственную - русский, немец итп., или
ж е обнищавший, вследствие отречения от своих собственных национальных качеств,
«межчеловек»; напротив, это - великодушный, с одинаковым пониманием и любо
вью относящийся ко всем нациям - всечеловек [Выделено Ф .3 .у \
56 Одним из наиболее выразительных лирических - т. е., как принято считать, наиболее интим
ных - выступлений Бандровского в печати по этому поводу является стихотворение («маленькая по
эма») Песнь о возвращении (Piesn о pow rocie); в ней отношение к России как гостеприимному хо
зяину выражено убедтельно, без лишней слащавости и столь противного автору фальшивого, ла
кейского подхалимства.
А ведь едва лишь только Мир восторжествует,
Тогда мы сразу за соизволеньем Божьим,
Орудия труда покинем вдруг, отложим,
Оставим бороны чужие на чужбине
Покинем благодатные - но не свои - загоны,
И поклонимся мы за то земле России Что взяли нас под кров здесь, хлебом накормили,
Позволили со лба нам пот отмыть кровавый,
И с глаз и с губ смыть грязь от затвердевшей пыли.
И раны на ногах уже у нас зажили...
Платье на плечи дали, зябкие от ливней...
Полям - благословение! Даст вам Бог, могилы,
В которых кости наших близких опочили,
Умножат во стократ вам урожай пшеницы,
И да не высыхает кладезь изобилия,
А наша благодарност ь станет талисманом,
Что принесет свершение всяким начинаниям.
Господь да превратит же в цветы наши слезы,
Чтоб горечи не стало после нас - ни тени,
И эт ом у народу святейше позволит,
Не испытать, как наша, незавидной доли.
Пусть он живет в согласии с землей богатой,
На жизнь взирает он с доверчивой улыбкой,
И пусть улыбки этой не спугнут кошмары,
И пусть не побоится зависти безликой
Пусть станет светлой песней жизнь его благая,
Что в тишине ликуя, с радостью взлетает.
Пусть верит в свою силу, не теряет веры,
Пусть верит в свою силу и в себя пусть верит!
(Bandrowski 1916а)
57 «Na czym w içc polega nasz ideal: nie jest nim ani ograniczony, zarozumialy, pogardliwie
traktujgcy inné narodowoéci i narzucajçcy im wlasn§ - Rosjanin, N iem iec itd., ani tez ubogi,
w skutek wyzbycia siç swoich narodowych cech - «miçdzyczlowiek»; jest nim natomiast wielkoduszny, obejmuj^cy tym samym zrozum ieniem i milosci^ wszystkie narody - w s z e c h c z lo w ie k »
[rasst. - F . Z .] (Zielinski 1999: 75). Термин всечеловек явно родственен максимализму и «абсолю
тизму» футуристов и Пролеткульта с их абстрактными, всеохватывающими лозунгами и заголовка
ми произведений типа Всепоэма (Е. Чаренц).

260

Приведенная нами мысль Зелинского может показаться парадоксальной.
Однако, она достойна внимания и актуальна и в наше время. Неприятие идеи
«межчеловека», человека без свойств, с очень прозорливым и точным диагно
зом обнищ ания «вследствие отречения от своих собственных национальных
качеств». Неприемлемость подобного отречения диктует Бандровскому и его
героям, несмотря на присущую им склонность критиковать своих земляков, та
кие, например, заявления:
Допустим, что польская формула жизни, с точки зрения объективной [sic!], имела свои
недостатки. Но если народу жилось с ней [по ней] хорошо?... [...] Они [поляки] уже та
кие, и такими останутся! [...] никто не имеет права пригонять [переделывать] их под
свой аршин. Я же люблю их и вместе с их глупостями, ибо они люди неплохие58.

Простодушная формула: «[поляки] люди неплохие» (nie sq éli), словно эхо,
«рифмуется», как помним, с оценкой русских: «Москали - люди неплохие»
(Moskale nie sq zli ludzie - Bandrowski 1931: 97)59. Это не свидетельство како
го-нибудь славянского расизма; это - следствие соучастия и сопереживания,
образовавшегося в конкретных и притом незабываемых обстоятельствах. Прав
дивость подобных заявлений не вызывает особых подозрений, в частности по
тому, что «удвоение», или, вернее, совмещение точек зрения - руссского и по
ляка - мотивировано общим несчастием и - покаянием:
Белокаменная [Москва] некогда угнетала его своим величием [огромностью] [...] и су
губо русском характером своей жизни и своей культуры...Чужим и отталкивающим
тогда казалось ему в ней всё. Помирили его с ней теперь её великие и тяжелые пережевания, её страдание и унижение. И теперь она удостоилась покаяния60.
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В И К ТО РС Э ГЛ И ТИ С И РУ С С К А Я КУЛЬТУРА

Вера Вавере
Викторе Эглитис (1877-1945) - чрезвычайно интересная и значимая лич
ность в истории латышской литературы, чье творчество до сих пор остается
почти неизученным. Его произведения не издавались с середины 40-х годов, ис
ключение составляет небольшой сборник стихов «Белые камни» (составитель
Я. Курсите), изданный в 1990 году. Статьи о нем появлялись в латышской эми
грантской печати, а в Латвии они единичны и относятся к 90-ым годам XX ве
ка. В 1945 году, после установления в Латвии советской власти, Эглитис был ре
прессирован как враг народа и погиб в застенках чека. Но и до советского пе
риода его литературная судьба складывалась не очень удачно. Начав свою лите
ратурную деятельность в начале XX века, он возглавил движение декадентов первых латышских модернистов и выступил как ниспровергатель основ той ли
тературы, которая сохраняла реалистические и романтические корни, за что
был подвергнут уничтожающей критике со стороны не только марксистов, но и
«традиционалистов». В 1920-е и особенно в 1930-е годы Эглитис уже не нахо
дился в центре литературной жизни, многое он печатал за свой счет, многое до
сих пор остается в рукописях, многое погибло.
Личность и творчество В. Эглитиса начинают по-настоящему привлекать
внимание литературоведов только теперь, в начале XXI века.
Эглитис был современником таких крупнейших реформаторов латышской
литературы прошлого века, как Я. Райнис, Аспазия, В. Плудонис, Ф. Барда, но
его путъ отличается от пути названных поэтов. Он шел не от традиций латыш
ской литературы, а опирался в основном на опыт современных модернистских
направлений. Его кумирами были Поль Верлен, Эмиль Верхарн, Эдгар По, он
поклонялся Ницше. Эглитис создал группу молодых единомышленников. Один
из них - Павилс Грузна* - впоследствии писал: как в России под крылом Горь
кого собирались «подмаксимовики», так в Латвии вокруг Эглитиса сплачива
лись «подъельники» (лат. Egle - ель), впоследствии ставшие видными писателя
ми, такие как В. Дамбергс, А. Аустринып, К. Екабсонс, К. Круза и другие. Они
группировались вокруг журнала «Dzelme» («Пучина» - 1906-1907), возникшем
из желания иметь свой орган наподобие брюсовских «Весов». Они, как говорил
самый талантливый из них Эдвартс Вирза, вышли именно из этого гнезда.
Конечно, в пору «Dzelme» они были очень молоды, за редким исключени
ем, далеки от высоких художественных свершений. Их привлекательность была
в молодом, эпатирующем бунтарстве, в попытках внести свежую струю в лите
* Павшіе Грузна в своем романе «Jaunâ strâva» («Новое течение» - 1947) подробно описал это
литературное сообщество и создал литературный портрет В.Эглитиса.
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ратурную жизнь, в жадном желании приобщиться к новейшим направлениям
мировой литературы. В то время их не поняли, они получили сполна от крити
ков всех мастей и направлений. В латышской литературе не было другого тече
ния, заслужившего столько насмешек и высокомерного пренебрежения.
Возглавивший декадентов В. Эглитис был самым образованным и эрудиро
ванным среди своих соратников. Тринадцать лет он провел в России, куда уехал
двенадцатилетним мальчиком в Витебское духовное училище, там же закончил
духовную семинарию, в которой получил всестороннюю литературную, музы
кальную, художественную подготовку. Обладая хорошим голосом, Эглитис пел в
церковных хорах, что временами являлось для него средством существования; в
художественных мастерских семинарии писал не только иконы и картины на цер
ковные сюжеты, но и портреты. В эти годы он прочел огромное количество книг,
изучил как классику, так и современную литературу. Русская литература стала для
него той стихией, в которой он ориентировался совершенно свободно. Цитаты,
аллюзии, реминисценции из русских писателей пронизывают не только многие
его произведения, но и литературно-критические статьи, письма, дневники.
В. Эглитис не собирался стать священнослужителем, он готовился быть ху
дожником, учителем. После Витебска он уехал в Пензу, поступил в известное в
то время художественное училище, но через два года был исключен вместе с
группой студентов за бунтарство и продолжил художественное образование на
курсах Тенишевой в студии Репина в Петербурге*. Это дало ему обширный круг
знакомств среди молодой русской творческой интеллигенции, но особенно близ
ко в Пензе он сошелся с ссыльным Ремизовым, с которым дружеские отноше
ния сохранил на всю жизнь. Через Ремизова Эглитис вошел в литературные кру
ги Петербурга, познакомился с посетителями ивановской «Башни», а затем по
своей инициативе он стал писать В. Брюсову, посылать в «Весы» материалы о
латышской литературе, и эти отношения также вылились в длительную дружбу.
Во многом именно благодаря личному знакомству В. Эглитиса с кругом рус
ских символистов истоки латышского модернизма были тесно связаны с русским
Серебряным веком, к тому же и освоение опыта западноевропейского модерниз
ма во многом шло через русские переводы и интерпретации русской критики.
Отношения Викторса Эглитиса с русскими символистами подробно рассмо
трены в книге «Latviesu modemisma aizsäkumi un krievu literatûras «sudraba
laikmets»»**, написанной Людмилой Спроге и мною (Sproge, V ävere 2002). В
статье я остановлюсь на тех архивных материалах, которые были обнаружены
уже после выхода книги.
Первое посещение «Башни» в 1906 году произвело на Эглитиса неизглади
мое впечатление и во многом определило его ориентацию на русских символи
стов; об этом он писал не раз. Одно из первых свидетельств «по горячим сле
дам» - письмо к его русскому другу, художнику Михаилу Яковлеву.. В. Эглитис
рассказывает о встречах с бывшими тенишевцами, о посещениях художествен
ных выставок, дает оценки современным русским художникам, особо выделяет
Врубеля, считая, что он «один из русских может не боясь сравниться с любым
из классиков < ...> у него уже есть Мона Лиза, и Тайная вечеря и пр.». Но на
чинается письмо с образного рассказа о «Башне»: «Я из Петербурга, куда на
правился со страхом и трепетом. К счастью, меня признали своим, и я перевидался со многими из немногих, кого боготворил.
* Позднее (1907-1913) Эглитис учился на отделении классической философии Дерптского уни
верситета.
** «Истоки латышского модернизма и «серебряный век» русской литературы».
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Почти пять часов покорно слушал Вяч. Ив. Иванова - златокудрого Диони
са, говорящего солнечно медовой речью из темной, многошумной дубравы,
полной пчелиных ульев. Он утомил меня вместе с супругой Зиновьевой-Аннибал, но спасибо им великое! - Трепетал неизведанным ужасом, когда Николай
Ставрогин, как мне представили блестящего собеседника Бердяева, плясал св.
Вита наподобие гоголевского глотателя галушек. - Жадно любил каждое слов
цо, оброненное Ал. Михайловичем Ремизовым, новые рассказики которого
сравнимы только с миниатюрами русского Бердслея Константина Андреевича
Сомова. - В двух местах был вместе и говорил с Константином Андреевичем,
мастером интересно обо всем поговорить, хотя и без вдохновения, но с проник
новением и со вкусом. Познакомился у Николая Александровича Бердяева с
Андреем Белым, который вовсе не белый и не золотой, а изящный, темносерый
Борис Алексеевич*. Бугаев, бесенок с сероголубыми глазами, ужимками коз
ленка, стихи не читает, а напевает на мотивы цыганских романсов. Видел ж е
лезного генерала, со стальным взглядом и искаженной улыбкой, М ережковско
го; познакомился и полюбил Татьяну Васильевну Гиппиус - скулыггоршу, за ее
основательное спокойствие Монны Лизы, говорил с Кругликовой - особой лег
кой и не молодой уже и пр. и пр. Здесь я нашел воистину ту задушевную тон
кость, о которой мечтал! ( L W A 5460. f., 1. арг., 78.1., 154. Ірр.).
Несомненно, самым близким человеком из этого круга для Эглитиса был А.
Ремизов. После Пензы между ними установилась переписка, которая длилась
до конца жизни Эглитиса. Судя по черновикам писем Эглитиса, хранящимся в
Латвийском государственном архиве, они живейшим образом обсуждали все
новое и актуальное в литературе, философии, оценивали произведения друг
друга. В качестве примера приведу письмо, написанное в начале 1905 года, пе
ред поездкой в Киев, где Эглитис надеялся встретиться с Ремизовым. Встреча
не состоялась, Ремизов незадолго до того покинул Киев. «Дорогой Алексей Ми
хайлович! Вы все на Церковной, близ зверинца в Вишневом саду живете? М о
жет быть, скоро поеду в Киевскую губернию, тогда в Киев; на минуту зайду к
Вам, повидать Вас, моего полубога < ..> «Валерий Брюсов» (переводы стихов
В.Брюсова на латышский язык [Brjusovs 1904] - В . В.) вышел, но запретили
продажу. К концу года напечатают собрание моих писаний за последние 2 /г го
да - тоже пришлю Вам. < .. > Был в восторге от «Кормчих звезд», но «Прозрач
ность» слаба, кажется: видно, что создавалось «волей», без участия < ..> пяти
(по энергистам больше) чувств. Весы не вызывают прежних восторгов: полны
силы и всеобъемлемости, мало жизни, души перегоревшие. Выписал «Харон».
Весь Ваш В. Эглит» (LV V A , 5460. f., 1.1., 50. арг., 29. Ірр.).
В 1907 году Эглитис приглашает Ремизова с женой в Латвию. Накануне это
го визита он пишет своему другу, латышскому поэту Валдемарсу Дамбергсу:
«Ремизов прислал «Морщинку», «Посолонь» и «Лимонарь». Красиво, све
жо изданные книжки. С содержанием и творческим способом не очень могу
свыкнуться. Ремизов говорит (говорят?) теперь в апокрифах и этнографии.
Живой, нежный, (он?) полон оригинальных образов, символов, слов, полон так
же самыми бесстыжими психологическими фортелями, но к чему все это, если
не видно силы прочувствованности. Богатства - меряй хоть пурами (пура (purs)
- мера объема, веса В. В. ), но все набросано так, будто он страшится, что вот
сейчас читатель станет зевать. Нет в Ремизове силы самосознания, которая хо* Ошибка В. Эглитиса. Отчество А. Белого - Николаевич.
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чешь - не хочешь привлекает внимание. Этим летом, я думаю, мы будем сра
жаться и проверять друг друга до «печенок». Боюсь лишь, чтобы мы не поссо
рились. < ..> Придется взять себя в руки, сдерживаться, быть деликатным и
благородным. Сколь это для меня трудно - сам знаешь. Плохо я воспитан. Ди
карь!» ( L W A , 5460. f., 1.1., 78. арг., 145. Ірр.).
Как сложились эти отношения в латышской провинции, Эглитис поведал в
романе «Неотвратимые судьбы» (Eglïtis 1926), где создал великолепные ху
дожественные образы четы Ремизовых.
Писатели, столь различные по воспитанию, общественному кругу, художе
ственному мышлению, ментальности, выдержали это испытание, и, несмотря на
то, что они определились в своем несходстве, сохранили дружбу и уважение.
Фрагменты романа, относящиеся к Ремизову, были опубликованы в журнале
«Даугава» в переводе на русский язык (Эглитис 2000: 19-69).
По сохранившимся черновым заметкам и наброскам писем Эглитиса, а так
же по тексту романа видно, что он одной из причин разногласий считал недо
статочное проникновение Ремизовым в особенности латышской культуры.
Надо сказать, что Эглитис был чрезвычайно озабочен ознакомлением рус
ского общества с латышской культурой, которой он предрекал великое буду
щее. Он считал, что только молодые культуры Европы, в первую очередь ла
тышская, способны на создание новых великих произведений.
В письме Ю. Балтрушайтису он писал: «То, что между западной бессловес
ностью и русской проповедью ожидается Андреем Белым, полностью возмож
но лишь у свежих племен (у латышей)» (LV V A , 5460. f., 1.1., 64. арг., 42. Ірр.).
С этими идеями он обращался к В. Брюсову, Н. Бердяеву и многим другим, ста
раясь привлечь их внимание к истории и современному состоянию латышской
литературы, с их помощью выйти на страницы русской печати. Статьи В. Эгли
тиса о латышской культуре публиковали «Весы», «Аполлон», «Русская

мысль», «Русские ведомости», «Русская жизнь».
Ремизов живо интересовался латышским фольклором и этнографией, но,
очевидно, меньше интереса проявлял к современной латышской культуре. На
хуторе под Цесвайне, где летом 1907 года больше месяца гостили Ремизовы,
Эглитису не удалось обратить в свою веру русского друга и заставить его про
никнуться исключительностью латышской духовной жизни. Обращаясь к Ю.
Балтрушайтису, Эглитис писал: «У меня был Ал. Мих., но он ни слова нашего
не понимает. А так как он больше живет в апокрифах, чем в истории литерату
ры, и до головокружения любитель русской церкви < ..> ему мы показались
немцами» (LV V A , 5460. f., 1.1., 64. арг., 42. Ірр.). И все же этих людей тя
нуло друг к другу, в письмах Эглитиса всегда чувствуется самое теплое распо
ложение к Ремизову; в 1923 году он даже предлагает Ремизовых пожить у се
бя на квартире, если после Ревеля им захочется остановиться в Риге (LVVA,
5460. f., 1.1., 10. арг., 64. Ірр.).
Своим русским кумирам - Александру Пушкину, Валерию Брюсову, Вяче
славу Иванову - Эглитис посвящал стихи. Часто, особенно в декадентский пе
риод, он писал их по-русски. В бумагах латышского поэта есть довольно длин
ное стихотворное обращение к Ремизову, озаглавленное «Под покровом но
чи» с посвящением: «Одному из петербуржских дервишей». Судя по содержа
нию, оно написано около 1909-го года, и в нем Эглитис пытается воссоздать ре266

троспекцию их отношений. Стихотворение распадается на две части. Первая
часть - это окрашенные юмором воспоминания о времени, проведенном в Цесвайне, они насыщены бытовыми деталями, раскрывают взаимопритяжение и
взаимоотталкивание писателей, причем взаимоотталкивание это не личност
ное, оно коренится в несхожести ментальностей («Я Вас любил все время, хоть
Вы чужды были моей земле, народу, мне»). Восприятие Ремизова как «чужо
го» разделяет и народ («Здесь за чортика прослыли»). Фигура Ремизова для Эглитиса всегда представлялась несколько экзотичной («дервиш», «чортик»), что
видно не только по этому стихотворению, но и по роману «Неотвратимые судь
бы». Вторая часть, объясняющая название стихотворения, описание сна, и здесь
проблема переводится в психологическую плоскость, выявляется творческое
соперничество как возможная подоплека реальных отношений.
Стихотворение явно не завершено, скорее это набросок, спонтанные размы
шления, вызванные нахлынувшими воспоминаниями. Но оно представляет не
сомненный интерес для осмысления отношений двух писателей.

Под покровом ночи
Одному из петербургских дервишей

Сбирался много раз писать
Вам, незабвенный милый друг,
Но стали руки ниц свисать
С тех пор, как Вы суровый вдруг
Нас бросили, чтоб отрешиться
От праха нашего совсем,
И с верными друзьями слиться, Мы - ж Вас тогда губили всем:
И жирной пищей, и молчаньем,
Линейкой грязной, а порой
Докучным, глупым испытаньем,
Что Вы за люди. За корой
Хотя, как мы, Вы не скрывались,
во всяких шалостях вольны,
Что часто даже нам срывались
Словечки, но - для Вас больны
Ведь мы в культуру Петербурга
Не так то глубоко вползли,
Нас не истоньшила пурга
Любви и смерти до петли...
Но вот прошло два долгих года,
Своих грехов я не забыл,
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И пусть на декадентов мода
Прошла давно, я Вас любил
Все время хоть Вы чужды были
Моей земле, народу, мне
И здесь за чортика прослыли;
И вот я видел Вас во сне.
Я видел вас малюткой хилым
В моем дворце, где я владел
Богатством сказочным, постылым
Но был свободен мудр и смел.
Склонясь внимал я сладкой песни
И зачарованный, как змей;
Чуть не уснул; но тут хоть тресни
Я видел - Вы чертенка злей
Заскрежетав зубами впились
Мне в щеку. Я же к сердцу Вас
Привлек. Мы помирились.
Вы мирно зажили у нас...
А тут кому-то вдруг в угоду
Я песни дивные запел,
И вкруг дворца собрал народу
Два миллиона, мудр и смел
Второй он Лермонтов твердили,
Сильнее даже и мудрей,
И лоб мой лаврами увили
И стало будто посветлей.
( L W A , 5460. f., 1.1., 87 арг., 151. Ірр.)
Комментируя обостренное отношение Эглитиса к восприятию русским об
ществом латышской культуры, надо сказать о двух сторонах медали. Несомнен
но, именно Викторсу Эглитису латышская литература обязана первыми серьез
ными публикациями в России, и огромную роль в этом сыграли его добрые дру
жеские и творческие отношения с русскими символистами. Именно он после
довательно и упорно привлекал внимание В. Брюсова к латышской литературе,
к народному творчеству, подтолкнул его к переводам латышских поэтов и дайн.
Он был истинным вдохновителем первого издания рассказов латышского писа
теля в России - сборника «Белая одежда» Я. Порукса (1913). Несмотря на
то, что по ряду причин имя В. Эглитиса отсутствует в «Сборнике латышской
литературы», это значительное издание, вышедшее в свет в 1916 году в Пе
тербурге под редакцией М. Горького и В. Брюсова, являлось тоже результатом
долгих, упорных и целеустремленных усилий Эглитиса.
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Роль В. Эглитиса в установлении контактов двух культур невозможно ни от
рицать, ни приуменьшить.
С другой стороны, упорно утверждаемая им идея о превосходстве моло
дой, развивающейся латышской культуры над старыми европейскими, уже
исчерпавшими себя и неспособными к обновлению культурами, постепенно
привела Эглитиса к убеждению в национальной исключительности латышей
и даже в конце жизни к русофобии. Он активно включился в возрождение
древних языческих религиозных обычаев, стал одним из видных деятелей на
ционально-религиозного движения « D iev tu rïb a» . Свой второй брак с ху
дожницей Хилдой Вика он заключил не в церкви, а по ритуалам «диевтуров».
Эволюция общественно-политических взглядов В. Эглитиса - тема особая.
Одной из причин изменения его отношения к русским, несомненно, была бо
язнь русификации, и историческое развитие в XX веке давало к этому поводы.
Значительным толчком к переоценке взглядов на русскую культуру для Эглити
са стала статья Василия Розанова, напечатанная в 1914 году в «Новом време
ни», в которой отрицалась возможность полноценного культурного развития
для малых народов. В. Эглитис был первым, кто перевел Розанова на латыш
ский язык. Уже в 1903 году он в журнале «Màjas Viesa Mënesraksts» поместил
статью Розанова «Концы и начала», писал о близости ему принципов Розано
ва, Шестова, Мережковского, Минского. Но статья в «Новом времени» его
глубоко задела и даже оскорбила. В письмах к Брюсову и Ремизову Эглитис, с
возмущением возражая розановскому постулату, что у малых народов не может
быть своих Шиллеров, пишет: «...но у нас уже определенно таковой имеется в
лице Райниса». Кстати говоря, статья Розанова глубоко задела и многих других
деятелей латышской культуры.
Возмущенный Эглитис обращается к Розанову со стихотворным посланием,
очевидно не отосланным. Здесь оно приводится с некоторыми сокращениями.

В. В. Розанову
Розанов, милый, я недавно
Твою статейку прочитал,
Где уничтожив презабавно
С десяток наций, ты издал
Указ нам сочинять по русски.
И вот твой гений (неразб. слово)
Ретировавшись по французски
Я сочинять начну с тебя
Ты справедливый и смышленный
Дурное мастер распознать,
Какою ведьмою ученой
Ты научен педантом** стать?
Как зло тобою был укушен
Латышский врач и адвокат, **
* Зачеркнуто: «собакой»,»врагом нам».
* * Имеется в виду Райнис.
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А я поэт почти задушен,
Как Каин, разбойник и Марат.
Как жаль, что я вконец не смолот,
Чтоб не вскричать: кинжал твой туп
И мимо пролетел твой молот
А ты душою слеп и глуп
Нас мало, правда. Но ведь греков
Было не больше. Красота ж
Их мир затмила. Сколь Эсдеков
Иудеев столь же было. Та ж
Их участь: мир переиначить.
Норвежцев меньше нас, но есть
У них свой Ибсен. Озадачить
Нас может Вергарн. Не счесть
Мне всех, кому не страшно
В ладонь измерить океан.
Гомер, Евангелие брашно
Кем сыт и римский великан.
Так почему ж и латыши,
Чьи песни Эрдам не уступят,
Не возродят себя. Как ты
Родился в Пушкине! (Ведь купит
Его творения весь мир,
Как куплен Ибсен и Верхарен)
И верьте, будет благодарен
За то и русский Ксеркс и Кир.
Так вот, Розанов мой, спеши же
Скорее в Ригу, где поет
Хор новых муз, где запад ближе,
Душа здесь снова оживет.
Здесь был недавно лучший гений
Валерий Брюсов, Ваш поэт.
Не находя в нас зла ни тени,
Вскричал: «Вы миру новый свет!».
В последних строках стихотворного послания Эглитис напоминает о речи
В. Брюсова на банкете, данном в его честь в рижском Латышском обществе в
1914 году. Действительно, Брюсов сказал приблизительно следующее: «Я верю
также, что ваша литература, обращаясь к вопросам вечности, создаст свои не
преходящие ценности. Древние греки были небольшим народом, но они созда
ли много такого, что не исчезнет, пока земля будет облетать солнце. Поэтому
поднимаю свой бокал за будущее латышского искусства, культуры и народа»*.
Мысль о том, что Латвия в культурном отношении может стать новой Элладой,
вынашивал не только Эглитис. Об этом писал и Райнис. Учитывая эти обстоя
тельства, кажется правдоподобной версия самого Эглитиса, что он содейство
вал организации банкета в честь Брюсова, чтобы устами Брюсова ответить Ро
занову.
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К концу жизни в Эглитисе все больше обнажалось противоречие: с одной
стороны, сохраняющееся восхищение кумирами молодости - Пушкиным, Ре
мизовым, Брюсовым, с другой стороны - отрицанием всего русского, в том
числе и русской культуры. В 1930-ые годы Эглитис часто высказывался об
опасности русской экспансии, об ограждении от нее латышской культуры. Н а
до сказать, что разрешать это противоречие Эглитис пытался довольно ориги
нально: он настаивал на нерусском происхождении или нерусской ориентации
любимых им русских писателей. Например, он выискивал доказательства про
исхождения Пушкина от балтийцев, подчеркивал нерусскость фамилии Брюсо
ва и восклицал: «Vai tas var büt, ka Brjusovs krievs?»**
Как бы оправдывая свои близкие отношения с русскими поэтами, Эглитис
в одном из своих стихотворений пишет:

Ai, mani draugi - Remizovs un Brjusovs,
Cik saldi atminëties, kas ir bijis reiz.
Jüs abi krievi bijât tik pa dafai,
Bet gara galvenajâ - Eiropai
Jüspiederëjât (...)
[О мои друзья - Ремизов и Брюсов,
Как сладко вспоминать, что было когда - то.
Вы оба русскими были лишь отчасти,
Но в главном по духу принадлежали Европе].
В небольшой статье невозможно охватить все аспекты отношений В. Эглитиса с русской культурой. Используя богатые материалы архива латышского
писателя, мне хотелось осветить еще одну непростую, но значительную страни
цу латышско-русских культурных взаимосвязей.
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Ill

ИМЯ ДОЧЕРИ «ВОЖДЯ ВСЕХ НАРОДОВ»

Е. В. Душечкина
Проблематика настоящей статьи лежит в русле тех аспектов антропоними
ки, которые связаны с вопросами имянаречения, а также распространения и
функционирования в обществе личных имен (Белоусова 2001: 302). В центре
сюжета - событие, произошедшее 28 февраля 1926 г.: в этот день у И. В. Ста
лина родилась дочь, которая была названа Светланой. Это был третий ребенок
Сталина. В 1907 г. у первой его жены Екатерины Семеновны Сванидзе родил
ся сын, названный Яковом', в 1921 г. вторая жена Сталина Надежда Сергеевна
Аллилуева родила ему сына Василия. Сыновьям, как видим, были даны тради
ционные христианские имена. Светлана выпадает из этого ряда.
Имя Светлана (о чем мы уже писали в ряде статей: Душечкина 1996; Ду
шечкина 2001; Душечкина 2001а) является одним из выдуманных литературных
имен второй половины X V III - начала X IX веков с положительной эмоцио
нальной окраской (типа Милана, Прията, Милолика, Добрада, Блондина, Лю
бим и др.). Впервые употребленное А. X. Востоковым в «старинном романсе»
«Светлана и Мстислав» (1802), имя Светлана было использовано Жуковским в
одноименной балладе (1812), имевшей у читателей такой успех, что вскоре по
сле создания она превратилась в хрестоматийный текст. Уже в 1820 г. она была
включена Н. И. Гречем в «Учебную книгу по российской словесности» и впос
ледствии, вплоть до революции, входила практически во все школьные и гимна
зические хрестоматии (Греч 1820: 345-352), что сделало ее общеизвестной.
Следствием этой популярности баллады и обаяния созданного в ней образа
героини стало возникновение в литературе, в фольклоре и в жизни образовдвойников Светланы, а также ее портретных изображений. В качестве антро
понима имя Светлана начинает функционировать еще в 1810-е гг., став вто
рым именем Александры Протасовой-Воейковой (которой Жуковский и посвя
тил свою балладу), прозвищем самого Жуковского в среде арзамасцев, а также
именем ряда женских персонажей литературных произведений. С середины
X IX века круг явлений, названных именем Светлана, расширяется: оно при
сваивается морским судам, пансионатам, промышленным предприятиям и т. п.
Однако, поскольку в святцах это имя отсутствовало, то в качестве реально
го антропонима (официального личного имени) в течение долгого времени
Светлана не функционировала. Родителям, которым хотелось иметь дочь-Светлану, приходилось крестить девочку другим именем, в то время как Светлана
использовалась как имя домашнее, неофициальное. И такие случаи не были
единичными.
После Октябрьской революции авторитет святцев был поколеблен, что
спровоцировало в обществе неслыханный «антропонимический взрыв», следст
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вием которого явилось существенное увеличение количества употребляемых
имен - иностранных, литературных, древнерусских и выдуманных (см.: Горбаневский 1987:152). Большинство появившихся в это время имен (некоторые из
которых носили курьезный характер) вскоре вышло из употребления и лишь не
сколько из них, закрепившись в русском именнике, стали со временем воспри
ниматься как вполне обычные имена. Светлана оказалась среди последних.
Специалисты по русской антропонимике, характеризуя антропонимическую
картину послереволюционного времени, относят Светлану к категории «очень
редких» имен. Однако следует отметить, что имя это обнаруживало в то время
явную тенденцию к росту, постепенно превращаясь в одно из любимых имен
как культурной, так и партийной советской элиты. Приведем ряд примеров. В
1920 г. у знаменитого лирического тенора Л. В. Собинова родилась дочь, на
званная Светланой ; в 1923 г. тем же именем называет свою дочь Н. И. Буха
рин; в 1925 г. рождается дочь Светлана у известного советского военачальни
ка М. Н. Тухачевского, а в 1926 г., как уже говорилось, Светланой была на
звана дочь Сталина.
В настоящей работе делается попытка дать ответы (хотя бы и гипотетичес
кие) на два вопроса: во-первых, почему дочь Сталина получила имя Светлана
и, во-вторых, как повлиял (если повлиял) сам факт наречения ее Светланой на
дальнейшую судьбу этого имени.
У кого и как могла возникнуть мысль из широкого репертуара женских
имен выбрать дня новорожденной достаточно экзотическое в то время имя, не
известно. Сама Светлана Аллилуева (Сталина) в книгах, написанных ею в 19601980-х гг., относясь, по-видимому, к своему имени как к совершенно ординар
ному, по этому поводу ничего не пишет.
Свои предположения на этот счет высказал М. Вайскопф в недавно вышед
шей книге «Писатель Сталин». Обсуждая проблему «кавказского субстрата» в
личности Сталина, М. Вайскопф сближает имя дочери Сталина с его псевдони
мом, с одной стороны, и с кавказской мифологией - с другой. В представлении
Сталина имя Светлана связывалось, по мнению М. Вайскопфа, с именем ма
тери героя нартовского эпоса Сослана или Сосырко (в переводе - Стального,
откуда, как он считает, происходит и псевдоним Сталина). Мать этого Сослана,
Сатана - мудрая вещунья, чародейка и отравительница, родившаяся из трупа
женщины. Таким образом, Сталин дает своей дочери имя (а М. Вайскопф не
сомневается в том, что это был выбор Сталина), «напоминающее о матери эпи
ческого Сослана - светозарной Сатане...» (Вайскопф 2001: 196). Когда Свет
лана была ребенком (до гибели матери в 1932 г.), Сталин, как отмечает М.Вайскопф, «с совершенно избыточным постоянством, обыгрывает ее зловещее
детское прозвище» (там же): в письмах к жене (также уроженке Кавказа), упо
миная о дочери, он «почти всегда называет ее Сатанка». Когда жены не стало,
Сталин изменяет Сатанку на Сетанку, якобы для того, чтобы «избежать обид
ных и непонятных для девочки коннотаций» (там же: 196). Сама же Светлана
пишет: «Называл он меня (лет до шестнадцати, наверное) «Сетанка» - это я так
себя называла, когда я была маленькая» (Аллилуева 1994: 78).
Весьма сомнительно, что выбирая имя для дочери, Сталин не только вспом
нил нартовский эпос, но восстановил в своем сознании имена его героев и их
мифологические функции - и все это только для того, чтобы назвать дочь име273

нем, ассоциирующимся с матерью Сослана, то есть с его собственным именемпсевдонимом. Думается все же, что дело обстояло гораздо проще. Домашнее
имя Светланы (Сатанка / Сятанка / Сетанка - а по нашим наблюдениям, все
три варианта встречаются в семейном языке без какой бы то ни было системы)
вполне соответствует ассимиляционным закономерностям детского языка: вто
рое ударное а спровоцировало в языке ребенка первое безударное а, следую
щее после смягченного согласного с (смягчение согласных - также одна из ха
рактерных особенностей детской фонетики). Девочку ласково называли Свет
ланкой, и потому она сама стала звать себя Сатанкой / Сятанкой / Сетанкой, и
это ее самоназвание было усвоено старшими. В письме Сталину от 21 сентября
1931 г. (когда Светлане было пять лет) Надежда Аллилуева пишет: «Направляю
тебе «семейную корреспонденцию». Светланино письмо с переводом, т. к. ты
вряд ж разберешь все те важные обстоятельства, о которых она пишет». В этом
письме рукою самой Светланы сделана подпись: «Твоя Сятанка» (Мурина
1992). Эффектная концепция М. Вайскопфа представляется нам надуманной и
(в данном случае) без особой нужды демонизирующей образ Сталина. Кроме
того, эта концепция не учитывает специфики имени Светлана в 1920-х гг., о чем
говорилось выше. И наконец, есть основания усомниться в том, что имя Свет
лана было выбрано самим Сталиным.
Надежда Аллилуева родила дочь в Ленинграде, куда она приехала к родите
лям за несколько месяцев до родов и вернулась в Москву, когда девочке было
уже около трех месяцев. Б. Бажанов, бывший с 1923 по 1928 г. секретарем Стаж н а , много общавшийся с его женой и «даже несколько подружившийся» с
ней, вспоминает: «Через некоторое время Надя исчезла, как потом оказалось,
отправилась проводить последние месяцы своей новой беременности к родите
лям в Ленинград. Когда она вернулась и я ее увидел, она мне сказала: «Вот, по
любуйтесь моим шедевром». Шедевру было месяца три, он был сморщенным
комочком. Эго была Светлана...» (Бажанов 1997: 116-117).
О причине отъезда беременной Надежды Аллилуевой в Ленинград нам ни
чего неизвестно, хотя сам этот поступок удивления не вызывает: женщины не
редко едут рожать в родительский дом, рассчитывая в первые месяцы после ро
дов на помощь матери. Однако, е с ж вдуматься в этот факт биографии жены
С таж на, встает вопрос, почему она поступила так при рождении своего второ
го ребенка, в то время как первый (Василий) был рожден ею в Москве? Не ста
ла ж причиной отъезда Надежды Аллилуевой в Ленинград очередная размолв
ка с мужем, с которым к середине 1920-х гг. ее отношения становятся все бо
лее и более напряженными? Странным положением к сведениям о рождении
Светланы в Ленинграде является фрагмент из ее первой книги «Двадцать писем
к другу», написанной в 1963 г., где сообщается, что в 1926 г. у Стажна с же
ной произошла ссора, результатом которой явился ее отъезд к родителям с обо
ими детьми (то есть с Васиж ем и Светланой). «Мамина сестра, Анна Сергеев
на, - пишет Светлана, - говорила мне не так давно, что в последние годы своей
жизни маме все чаще приходило в голову - уйти от отца < . . . > Как-то еще в
1926 году, когда мне было полгода, родитеж рассорижсь, и мама, забрав ме
ня, брата и няню, уехала в Ленинград к дедушке, чтобы больше не возвращать
ся» (Аллилуева 1994: 83; см. также: Такер 1991: 395-396). Некоторые допол
нительные д етаж этого инцидента б ы ж получены Светланой от ее няни: «Няня
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моя рассказывала мне, что отец позвонил из Москвы и хотел приехать «мирить
ся» и забрать всех домой. Но мама ответила в телефон, не без злого остроумия:
«Зачем тебе ехать, это будет слишком дорого стоить государству! Я приеду са
ма». И все возвратились домой...» (Аллилуева 1994: 83).
Тем самым получается, что либо Надежда Аллилуева на протяжении одного
года уезжала к родителям дважды (причем на достаточно продолжительный
срок), либо по прошествии тридцати лет (когда и состоялся у Светланы разго
вор с теткой об этом событии) время ссоры между Сталиным и Надеждой, при
ведшей ее к отъезду, сместилось в сознании рассказчицы на несколько месяцев.
Так или иначе, но можно с определенной степенью достоверности утверждать,
что, рожая дочь, Надежда Аллилуева была в ссоре со своим мужем. Этот факт
делает, на наш взгляд, правдоподобной версию о том, что имя для новорожден
ной выбиралось в его отсутствии и без его участия. В написанном еще из Ле
нинграда письме Надежды Аллилуевой, адресованном матери Сталина и датиру
емом 14 апреля 1926 г. (то есть через полтора месяца после рождения дочери),
она уже пишет о ней как о Светлане: «Дорогая мама Кэтэ! < . . . > Недавно я ро
дила вам внучку, очень хорошую девочку, которую зовут Светланой. Родилась
она 28/2 в 3 часа ночи» (цит. по: Самсонова 1998: 35).
Вполне возможно, что Надежда Аллилуева, будучи личностью вполне неза
висимой и твердой, вопрос о наречении дочери решила сама или же со своими
родителями. На выбор имени новорожденной, помимо неуклонно возрастаю
щей популярности имени Светлана, могло, на наш взгляд, повлиять и имя доче
ри Бухарина (родившейся за три года до Светланы Сталиной), с семьей которо
го в 1920-х - начале 1930-х гг. были близки как Сталин, так и его жена.
Не исключено, однако, что в процессе имянаречения новорожденной при
нимал участие и дед Светланы - Сергей Яковлевич Аллилуев (1866-1945), пар
тийный соратник Сталина еще с начала X X века, который, после долгих лет ра
боты на разных железнодорожных предприятиях России, переехав в 1907 г. в
Петербург, начинает служить в «Обществе электрического освещения», до кон
ца жизни оказавшись связанным с электротехнической промышленностью и
строительством электростанций. Профессиональная деятельность деда Светла
ны, не имеющая, на первый взгляд, отношения к выбору имени внучки, именно
в 1920-х гг. как раз могла оказаться в этом вопросе решающим фактором. Имя
Светлана, которое в эти годы утрачивало связь с героиней баллады, в эпоху ре
ализации плана ГОЭЛРО по электрификации страны (согласно провозглашен
ному в 1920 г. ленинскому лозунгу «Коммунизм есть Советская власть плюс
электрификация всей страны»), приобретало в советской действительности
коннотации, вовсе не присущие ему ранее. Производное от корня «свет», это
имя начинало «впитывать» в себя оттенки, отражающие дух времени, ассоции
руясь с выражениями «электрический свет», «светлый путь», «свет коммуниз
ма» и т. п. Связь имени Светлана с «электрической» семантикой начала возни
кать еще в дореволюционные годы, когда в 1913 г. в Петербурге «Светланой»
было названо отделение электрических ламп (существующее поныне под тем
же именем Производственное объединение электронного приборостроения)
[См.: «Светлана» 1986: 15]. Видимо, по той же причине название «Светлана»
получил и совхоз, созданный вблизи строившейся в 1921-1926 гг. по плану
ГОЭЛРО Волховской ГЭС. Помимо всего этого, в 1920-е и 1930-е гг. Светланой
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называли электрическую лампочку, и это словоупотребление в быту было более
распространенным, чем пресловутая «лампочка Ильича». Широкое внедрение
в производство и быт электрической энергии буквально «электрифицировало»
эпоху. Не захотел ли С. Я. Аллилуев, старый партиец и атеист (а потому, конеч
но, не озабоченный проблемой крещения внучки и наречения ее по святцам)
назвать ее именем, связанным с «электрической» символикой новой эпохи?
Тот факт, что дочь «гения всех времен и народов», «великого Сталина» зва
лась Светланой, не мог не сыграть р о ж в дальнейшей судьбе этого имени. При
меру Сталина последоваж другие руководитеж советского государства, писатеж , деятеж культуры и рядовые граждане. Со второй половины 1920-х гг. доче
ри Светланы рождаются у писателя М. А. Шолохова (1926), у ближайшего спо
движника Стажна В. М. Молотова (1929), у молодого драматурга А. Н. Афино
генова (1929), у генерального конструктора Артема Ивановича Микояна (брата
Анастаса Ивановича) и у др. К началу 1930-х гг. имя дочери Сталина стало из
вестно и широким кругам советского общества. Не только на ее отца, но и на
нее, стоящую на трибуне девочку, ежегодно 7 ноября и 1 мая б ы ж устремлены
глаза ликующих демонстрантов (см.: Васильева 1996: 171). 3 августа 1935 г. в
«Правде» была воспроизведена фотография «Товарищ Сталин с дочерью Свет
ланой». Так имя Светлана начало ассоциироваться со Стажным, а образ Свет
ланы Сталиной превращался в один из символов времени. В результате возни
кает связь этого имени с другими «именами идеологического звучания» - Вла
дилен, Вилен, Ленйна, Сталйна и тому подобными (см.: Бондалетов 1976: 38).
В популяризации имени дочери Сталина определенную роль сыграл и начи
нающий детский поэт Сергей Михалков, который 28 февраля 1935 г. (как раз
в день рождения Светланы Сталиной) опубликовал в газете «Известия» «ко
лыбельную» под названием « Светлана »:

Ты не спишь,
Подушка смята,
Одеяло на весу . ..
Носит ветер запах мяты,
Звезды падают в росу.
Я тебя будить не стану:
Ты до утренней зари
В темной комнате, Светлана,
Сны веселые смотри.
(Михалков 1935: 3)
Сам Михалков в мемуарах появление Светланы в качестве адресата «колы
бельной» мотивирует стремлением завоевать симпатию своей однокурсницы по
Литинституіу, носящей это имя. «Мог ж я подумать, - восклицает Михалков, что в моей судьбе такую роль сыграет случайное совпадение имен моей знако
мой девушки и любимой дочери «вождя народов»?!» (М ихажов 1998: 57). Это
«случайное совпадение», действительно, сыграло в судьбе автора «Дяди Степы»
определяющую роль, раз и навсегда обеспечив ему расположение Сталина. Рас
сказывая эту историю, Сергей Владимирович явно не учел того факта, что ад
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ресат его «колыбельной», «однокурсница по Литинституту» должна бы была
(как и он сам) родиться еще до революции, а потому (как уже говорилось) име
ла слишком мало шансов быть названной Светланой.
Поступок Михалкова, как откровенно карьерный, получил освещение в ря
де «непридуманных анекдотов» о Сталине. В изложенном А. Жовтисом вариан
те за три дня до дня рождения Светланы Сталиной (когда ей должно было ис
полниться десять лет) Михалков принес в редакцию «Пионерской правды» сти
хотворение «Светлана». Редактор, осознав, что речь в нем идет о дочери Ста
лина, вначале испугался, но потом все же отважился рискнуть и опубликовать
принесенный Михалковым текст. «Через три дня девочка Светлана открыла
«Пионерскую правду», увидела стихотворение, которое не могло не относиться
к ней, поскольку именно ей, а не какой-нибудь другой девочке сегодня испол
нилось десять лет», и побежала показывать его папе. Папа прочел стихи, усмех
нулся в усы и восхищенно подумал: «Ну и жук!» (Жовтис 1995: 18-19; см. так
же: Борев 1990: 91). Несмотря на то, что в данном варианте искажены некото
рые факты (во-первых, стихотворение Михалкова было напечатано в «Извес
тиях», а не в «Пионерской правде», а во-вторых, Светлане Сталиной в 1935 г.
исполнилось не десять, а девять лет), суть дела они отражают верно. «Предпо
лагаю, что много поколений детей нашей страны читало и знает это стихотворе
ние», - простодушно пишет С. В. Михалков (Михалков 1998: 56). И он прав:
колыбельная «Светлана» перепечатывалась многократно (каждый раз бес
препятственно получая на это разрешение Главного управления по контролю за
зрелищами и репертуаром - см., например: Репертуарный бюллетень 1940: 17),
тем самым популяризируя как дочь Сталина, так и ее имя, частотность употреб
ления которого в 1930-е гг. (как в жизни, так и в литературе) неуклонно растет.
Имя Светлана в повести «Голубая чашка» (1935) дает своей маленькой ге
роине Аркадий Гайдар. О невестке по имени Светлана мечтает героиня повес
ти Л. К. Чуковской «Софья Петровна» (1940) («Засыпая, Софья Петровна
старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая ста
нет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми воло
сами ... Ната? Нет, лучше Светлана ») (Чуковская 1990: 23). Имя Светлана
получает и героиня одноименного балета Д. Л. Клебанова (по сценарию И. И.
Жиги), в котором она, дочь дальневосточного лесничего, является возлюблен
ной комсомольца Илько, вступившего в борьбу с диверсантом и шпионом, по
досланными иностранной разведкой для совершения диверсионного акта (см.:
Репертуарный бюллетень... 1940: 9-10). Примеры могут быть умножены.
По мере своего распространения в жизни и в литературе, сохраняя в себе и
оттенок новизны, и связь с именем дочери Сталина, имя Светлана постепенно
превращается в обычное, немаркированное имя.
О р о ж Жуковского в судьбе этого имени было давно забыто. Однако, па
мять об этой связи сохраниж русские эмигранты первой волны. Когда в 1960-х
годах как в советской, так и в зарубежной печати поднялся шум по поводу бег
ства за границу Светланы Сталиной (к тому времени ставшей Аллилуевой), ее
имя вдруг оживило образ героини Жуковского. Так, в ноябре 1967 г. в париж
ском журнале «Возрождение» было напечатано письмо в редакцию Ольги Ке
ренской, выразившей свое возмущение по поводу того, что на обложке одного
из номеров журнала воспроизведена фотография Светланы Аллилуевой и что в
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передовой статье о ней говорится как о «воплощении всего русского многострадания и героине». Автор письма называет это «моральным оскорблением
всему русскому народу» (Керенская 1967: 127). Через номер в том же журна
ле публикуется заметка Марины Старицкой, вступившей на защиту Светланы и
утверждавшей, что и при жизни ее отца Светлана не стала «рядом со Сталиным,
как Берия, как Ежов, как Ягода и другие палачи...» (Старицкая 1968: 124).
Старицкая пишет, что впервые она услышала о Светлане в связи с распростра
нившимся слухом о ее заступничестве за Ахматову перед Сталиным (из-за чего,
якобы, Ахматова и не была репрессирована): «Так я узнала, что у Сталина есть
дочь с нежным именем из Жуковского «Светлана» < . . . > И эта Светлана доб
рая, она заступилась за мою любимую Анну Ахматову < . . . > Было немного
стыдно верить, что в этой страшной шайке убийц, палачей и профессиональных
преступников, которые правили нами, в этом страшном, черном и кровавом ме
сиве мог жить кто-то добрый, кто-то чистый и обладающий человеческими чув
ствами, как мы. Но очень хотелось верить» < курсив наш - Е. Д.> (Старицкая
1968: 125).
Так через полтора столетия после создания баллады «Светлана» были
сближены, слившись в единый образ, две Светланы - «милое создание» знаме
нитого «балладника» и дочь «вождя всех народов», давшие - каждая по-своему
- толчок к утверждению в русской культуре имени Светлана.
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