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Участники настоящего издания, живущие за грани
цей русские писатели, посвящают этот сборник

своих

трудов Борису Леонидовичу Пастернаку по случаю испол
няющегося в 1960 году его семидесятилетия.
Разнообразное и смелое поэтическое творчество Пастернака, начавшееся еще до первой мировой войны, уже
давно приковало к себе всеобщее внимание. Его

лич

ность, его огромное дарование, его стойкость и верность
себе вызывают восхищение.

Многие

из нас чувствуют

его близость, несмотря на расстояние нас отделяющее и
различие в обстановке наших жизней.
Альманах назван ВОЗДУШНЫЕ

ПУТИ, подобно од

ному давнему его рассказу, чтобы подчеркнуть мнимость
преград, тщетно возводимых между нами на земле.
Статьи в альманахе частью о нём, частью связаны
с мыслями о нем. Ответственность за высказанные в них
мнения несут авторы, — не редакция.
Мы поздравляем Бориса Леонидовича и желаем ему
долгих лет здоровья и вдохновенного

труда!

Поэтический триптих Анны Андреевны
«Поэма

без героя»,

— редкое произведение

Ахматовой
«большой

формы» в творчестве одного из первых поэтов России —
печатается здесь без ведома автора. Эта поэма, по не3

известной нам причине, нигде
Только

раньше не печаталась.

конец третьей части, Эпилога,

под названием «Отрывок»,

был напечатан

в измененном и сокращенном

виде, на 90-й странице «Стихотворений» Анны Ахматовой,
изданных в Москве Госиздатом в 1958 г. «под общей ре
дакцией А. А. Суркова». Кроме того, в журнале

«Москва»

в № 7 от июля 1959 г. появился вариант начала третьей
главки первой части поэмы.

Пояснение о статье Льва Шестова даны в примеча
нии к статье.
Редакция

Анна

Поэма без г е р о я
ТРИПТИХ

Ленинград—Ташкент—Москва

АХМАТОВА

Deus conservat omnia
(Бог сохраняет все).
Девиз в гербе на воро
тах дома, в котором я жи
ла, когда писала поэму.

В М Е С Т О ПРЕДИСЛОВИЯ
Она пришла ко мне в ночь на 27 декабря 1940 года,
прислав, как вестника, еще осенью один небольшой от
рывок.
Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный
и темный день моей последней ленинградской зимы.
Ее появлению предшествовало несколько мелких и
незначительных фактов, которые не решаюсь назвать со
бытиями.
В ту ночь я написала два куска первой части ( « 1 9 1 3 » )
и «Посвящение». В начале января я, почти неожиданно
для себя, писала «Решку», и в Ташкенте (в два приема)
— «Эпилог», ставший третьей частью и сделала не
сколько существенных вставок в обе первые части/
Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушате
лей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде
во время осады.
Их голоса я слышу и вспоминаю их отзывы теперь,
когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для
меня навсегда оправданием этой вещи.
Анна Ахматова
8 апреля 1943 года.
Ташкент.

* Работу над поэмой я продолжала и после возвращения
в Ленинград, т. е. 1 июня 1944 г.

До меня часто доходят слухи о превратных и неле
пых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже
советует сделать мне поэму более понятной.
Я воздержусь от этого.
Никаких третьих, седьмых
смыслов поэма не содержит.

и двадцать

девятых

Ни изменять, ни объяснять ее я не буду.
«Еже писах — писах».
Ноябрь 1944 года.
Ленинград

ПЕРВОЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ
Памяти В. К.

...а так как мне бумаги не хватило,
я на твоем пишу черновике:
И вот чужое слово проступает
и, как всегда снежинка на руке,
доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
вдруг поднялись — и там зеленый дым
и ветерком повеяло родным...
Не море ли? —
Нет, это только хвоя
могильная и в накипаньи пен
все ближе, ближе... marche funebre...
Шопен.
26 декабря 1940 года
(ночь)
Фонтанный Дом.

ВТОРОЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ
О. А.

Глебовой-Судейкиной

Т ы ли, Путаница-Психея,
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной.
Хочешь мне сказать по секрету,
Что уже миновала Лету
И иною дышешь весной.
Не диктуй мне, сама я слышу:
Теплый ливень уперся в крышу,
Шепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.
Сплю — она одна надо мною.
Ту, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю. — Мне снится молодость наша,
Та, ЕГО миновавшая чаша,
Я ее тебе наяву,
Если хочешь, отдам на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.
25 мая 1945 года

В С Т У П Л Е Н И Е
Из года сорокового,
как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
с тем, с чем давно простилась,
как будто перекрестилась
и под темные своды схожу.
1941 год
Август
(Осажденный Ленинград)

Часть

первая
1913

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

D i rider finirai
Pria delT aurora
Don Giovanni.

I

In my hot youth—when George the Third was king
Don Juan.

Новогодний вечер. К автору, вместо того, кого жда
ли, приходят тени прошлого — под видом ряженых. Ма
скарад. Лирическое отступление. Поэт. Призрак.

Я зажгла заветные свечи,
Чтобы этот светился вечер,
И вдвоем с ко мне непришедшим
Сорок первый встречаю год.
Но...
Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя
« И вино, как отрава, жжет».*
Это всплески жесткой беседы,
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют...
Нету меры моей тревоге,
Я, как тень, стою на пороге,
Стерегу последний уют.

* Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава жжет.
(Новогодняя

баллада).

И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю-..
И, как будто припомнив что-то,
Повернувшись в пол-оборота,
Тихим голосом говорю:
«Вы ошиблись: Венеция дожей —
Это рядом. Но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить.
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы!
Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,
А какой-то еще с тимпаном
Козлоногую приволок.
И для них расступились стены,
Вспыхнул свет, завыли сирены
И, как купол, вспух потолок.
Что мне Гамлетовы подвязки!
Что мне поступь железной Маски!
Я сама пожелезней тех...
И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех!..
Ясно все: не ко мне, так к кому же?*
Не для них здесь готовился ужин,
И не им со мной по пути.
Прячет что-то под фалдою фрака
Тот, что хром и любезен...
Однако...
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда ввести...

* Три « к » выражают замешательство автора.

Веселиться так веселиться! —
Ну, а как же могло случиться,
Что одна я средь всех жива?
Завтра утром меня разбудит,
И в лицо мне смеяться будет
Заоконная синева.
Но мне страшно: выйду сама я
Шаль турецкую не снимая,
Улыбнусь всем и замолчу.
С той, какою была когда-то,
До долины Иосафата*
Снова встретиться не хочу.
Я забыла ваши уроки
Краснобаи и лжепророки,
Но меня не забыли вы.
Как прошедшим грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный праздник мертвой листвы.
Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету
И сигары синий дымок.
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И проникнуть сюда не мог.
Он не лучше других и не хуже,
Но не веет Летейскою стужей
И в руке его теплота.
Гость из будущего! — Неужели
Не пройдет и четыре недели —
Мне подарит его темнота.
Долина

Иосафата

—

предполагаемое

место

страшного

С детства ряженых я боялась:
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них без лица и названья
Затесалась...
Откроем собранье
В новогодний торжественный день!
Но полночную Гофманиану
Разглашать я по свету не стану
И других бы просила...
Постой,
Ты, как будто не значишься в списках,
В Калиострах, магах, Лизисках
Полосатой наряжен верстой,
Размалеванный пестро и грубо —
Ты... ровесник Мамврийского дуба,
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы,
Хамураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны.
1

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущим верескам,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем... Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть...
Да что там! Про это
Лучше их рассказали стихи.
Крик петуший нам только снится,
Ночь бездонна и длится, длится, —

Петербургская чертовня...
В узких окнах звезды не видно
И удушлива, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня...
2

Крик:
« — Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь, дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести...
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с этой рамой,
Из которой глядит тот самый
До сих пор неоплаканный час?
(Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу,
Слышу несколько сбивчивых слов...
После — лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдалении
Ясный голос: « Я к смерти готов».)
Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут мне
Кто стучится! — Ведь всех впустили.
Это гость зазеркальный или
То, что вдруг мелькнуло в окне.

Шутки ль месяца молодого
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит.
Бледен лоб и глаза закрыты...
Значит хрупки могильные плиты,
Значит мягче воска гранит...

Вздор, вздор, вздор! — От такого вздора
Я седою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.
Что ты манишь меня рукой!..

За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.

II

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен.
«Четки» 1913.

С портрета сходит героиня в костюме Путаницы.
Автор говорит с ней и о ней. Полночь.

Распахнулась атласная шубка!
«Не сердись на меня, голубка,
Что коснусь и этого кубка
Не тебя, а себя казню.
Все равно приходит расплата,
Видишь там, за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню.
А вокруг старый город Питер, —
(Что народу бока повытер,
Как тогда народ говорил).

В гривах, сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороньих крыл.
Но летит, улыбаясь мнимо,
Осиянна, непостижима,
Над Маринскою сценой prima
И острит запоздавший сноб.
Звук оркестра, как с того света, —
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб.
Сучья в иссиня белом снеге.
Коридор Петровских коллегий
Бесконечен, гулок и прям —
(Что угодно может случиться)
И он будет до смерти сниться,
Тем, что нынче проходят там.
До смешного близка развязка
Вкруг костров извозчичья пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг.
Все уже на мостах, кто надо,
Пятым актом из Летнего Сада
Веет...
Пьяный поет моряк.
Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья...
Мимо, тени! — Он там один
На стене его тонкий профиль
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, палладии.
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице...
Плоть почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом,
Все таинственно в пришельце

И поведано чьим-то словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы —
И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там у берега Леты — Невы.
Ты сбежала ко мне с портрета
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.
Так плясать тебе без партнера.
Я же роль античного хора
На себя согласна принять.
(На щеках твои алые пятна,
Шла бы ты в полотно обратно,
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету...
А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть превозмочь).

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко,
Петербургская кукла, актерка,
Т ы — один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов,
Я наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра
Ленинградского дикого ветра
Вижу танец придворных костей...
Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи,
Храм гремит: «Голубица, гряди!»

Горы пармских фиалок в апреле —
И свиданье в Мальтийской капелле,
Как проклятье в твоей груди.
И мне страшно: неужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?
Дом пестрей комедьянтской фуры —
Облупившиеся амуры
Охраняют венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку,
Деревенскую девку-соседку
Не узнает веселый скобарь.
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые, —
Полукрадено это добро...
Вся в цветах, как «Весна» Ботичелли,
Ты друзей принимала в постели
И томился драгунский Пьеро.
Всех влюбленных он суеверней...
Здесь с улыбкой жертвы вечерней
И бледней, чем святой Себастьян,
Весь смутившись, глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы,
Как соперник его румян.
3

Твоего я не видела мужа, —
Я, к стеклу приникавшая стужа.
Слышишь... бой крепостных часов.
Ты не бойся — дома не мечу,
Выходи ко мне смело навстречу —
Гороскоп твой давно готов...

III

Любовь прошла и стали ясны
И близки смертные черты.
Вс. Князев (1913).
То был последний год...
М. Л. (1913).

Петербург в 1913 году. Лирическое отступление:
«Воспоминание в Царском Селе». Развязка.

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью
По Неве иль против теченья
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень —
Становилось темно в гостиной,
Жар не шел из пасти каминной
И в кувшинах вяла сирень.

И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Непонятный таился гул...
Но тогда он был слышен глухо,
Он почти не касался слуха
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек —
А по набережной легендарной
Приближается не календарный
Настоящий двадцатый век.
( А сейчас бы домой скорее,
Камероновой Галлереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять* мне будут рады,
Как бывал он когда-то рад,
Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон.
Чья сияла юная сила,
Чья забыта на век могила
Словно вовсе и не жил он.
Здесь, за островом, здесь за садом,
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей?
Разве он мне не скажет снова
Победившее
смерть
слово
И разгадку жизни моей.)

* Музы.

Кто застыл у померкших окон,
На чьем сердце палевый локон,
У кого пред глазами тьма. —
Помогите, еще не поздно!
Никогда ты такой морозной
И чужою, ночь, не была.
Ветер, полный Балтийской соли,
Бал метелей на Марсовом поле
И невидимых звон копыт...
И безмерная в том тревога,
Кому жить осталось немного
И кто будет навек забыт.
Кто за полночь под окнами бродит,
На кого беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь —
Т о т и видел, как стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой... не одна!
На площадке пахнет духами,
И драгунский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит...
Он мгновенья последние тратит...
Чтобы славить тебя...
гляди...
Не в проклятых Мазурских Болотах,
Не на синих Карпатских высотах,
Он — твой порог
Поперек...
Да простит тебя Бог!
Сколько гибелей шли к поэту.
Глупый мальчик, он выбрал эту, —
Первых он не стерпел обид,
Он не знал на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид.

Это я — твоя старая совесть,
разыскала сожженную повесть
и на край подоконника
в доме покойника
положила —
и на ципочках ушла...

П О С Л Е С Л О В И Е
Всё в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит, —
И на зов этот издалека
Вдруг откликнется страшный звук —
Клокотанье, стон и клекот
И виденье скрещенных рук...

сть

вторая

Р Е Ш К А

Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.
Пушкин.

Место действия — Фонтанный дом. Время — январь
1941 г. Автор говорит о поэме «1913 год» и о многом
другом, в частности о романтической поэме начала X I X
века («Столетняя чаровница»). Автор ошибочно пола
гал, что дух этой поэмы ожил в его петербургской по
вести.

I.
Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон.
Бормотал: «Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен.

II.
Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб и кто жив остался,
И кто автор и кто герой —
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой».

III.
Я ответила: «Там их трое —
Был один наряжен верстою,
А другой как Демон одет, —
Чтоб они столетьям достались
Их стихи за них постарались...
Третий умер в семнадцать лет.

IV.
И мне жалко его...» И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел,
И над тем надбитым флаконом
Языком прямым и зеленым,
Неизвестный мне яд горел.

V.
А во сне все казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон — это тоже вещица,
Soft e m b a l m e r , Синяя Птица,
Эльсинорских террас парапет.
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VI
И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.

VII.
Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.

VIII.
Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимский
У ампирных церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

IX.
Но была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между помнить и вспомнить, други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут .
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X.
Бес попутал в укладке рыться...
Ну, а все же может случиться,
Что во всем виновата я.
Я — тишайшая, я — простая,
«Подорожник», «Белая стая»...
Оправдаться... но как, друзья!

XI.
Так и знай: обвинят в плагиате...
Разве я других виноватей.
Впрочем, это в последний раз.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу,
Чем, как будто, смущаю вас.

XII.
Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила
И зеркальным письмом пишу,
Что другой дороги мне нету —
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.
XIII.
Та столетняя чаровница
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я не при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.

XIV.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой
И гнала на родной чердак, —

XV.
В темноту, под Манфредовы ели
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира
И факел Георг держал .
6
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XVI.
Но она твердила упрямо:
Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль,
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам июль.

XVII.
А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу.
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу.

3-5 января 1941 года.
Фонтанный дом.

Часть

третья

Э П И Л О Г

Люблю тебя, Петра творенье!
Медный всадникъ.

МОЕМУ Г О Р О Д У
Так под кровлей Фонтанного дома,
Где вечерняя бродит истома,
С фонарем и связкой ключей, —
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей;
Где свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете,
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью, тянет он.
А земля под ногами гудела
И такая звезда глядела
В мой еще брошенный дом,
И ждала условного звука...
Это где-то там — у Тобрука,
Это где-то здесь — за углом.
( Т ы не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть.
Т ы не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Это вечной разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть оно остановится, время,
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует,
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах...)

А не ставший моей могилой,
Ты, гранитный, кромешный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвьем братских могил.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц...
Над тобой лишь твоих прелестниц,
Белых ноченек хоровод.

А веселое слово — дома —
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино.

*

Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы

Я от злой погони спаслась,
И над Ладогой и над лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась *
И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама
И Quo vadb? кто-то сказал,
Но не дав шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал.
Оттого, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.
8

Окончено в Ташкенте
18 августа 1942 г.

* Первоначальное окончание поэмы:
А за мною, тайной сверкая
И назвавши себя «Седьмая»
На неслыханный мчалась пир,
Притворившись нотной тетрадкой,
Знаменитая ленинградка
Возвращалась в родной эфир.
9

* Лизиска — псевдоним императрицы Мессалины в римских
публичных домах.
По совершенно непроверенным слухам, в рукописи за этим
стихом следовала следующая строфа:
2

«Уверяю, это не ново...
Вы дитя, сеньор Казанова...»
«На Исакьевской ровно в шесть...»
«Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в «Собаку»...
Вы отсюда куда?» — «Бог весть!»
Еще менее достоверно:
Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит —
Голова герцогини Ламбаль...
А смиренница — голубица
Гулит, синие вскинув ресницы:
Que me veut mon prince Camaval?
Скобарь — обидное прозвище псковичей.

3

4

5

Soft embalmer — см. сонет Китса ( « К сну»)
О, soft embalmer of the still midnight
Баута — венецианская полумаска.

Жаворонки — знаменитое стихотворение Шелли
То the skylark ( « К жаворонку»)
6

Слава тебе, веселый дух,
Птицей ты никогда не был,
Что с небес или возле них.
7

Георг — лорд Байрон.

8

Quo vadfe? — Куда идешь?

9

«Седьмая» — симфония Шостаковича.

Георгий

АДАМОВИЧ

Темы
1
«Поэзия возникает из света и безнадежности».
Это не совсем хорошо сказано, чуть-чуть слишком
нажата педаль. Но ничего не поделаешь: «серебряный»
век, не «золотой». Надо было бы выразиться суше, сдер
жаннее, как выражались в «золотом». Надо было бы на
полу-слове остановиться, чтобы наполнить содержанием
и самое молчание. Но нашим поэтам я всё-таки сказал
бы: если вы этого «света и безнадежности» не понима
ете, бросьте писать стихи! Объяснять тут нечего, и в
поэзии вам делать нечего.
2
У Толстого вовсе не самые люди живы, как ни у
кого другого. Старик Верховенский в «Бесах» или удиви
тельный в своей трагикомической картинности генерал
Иволгин в «Идиоте» мало чем уступают в этом смысле
самым ярким толстовским персонажам. Но у Достоев
ского, — как у Диккенса, с которым у него в приемах
изобразительности столько общего, — каждый человек
существует сам по себе, без связи с остальными. Каждого

можно беспрепятственно перенести в другой роман, да
же другого автора. У Толстого единственны не люди,
а единственно то, что между людьми: атмосфера, воз
дух, которым они дышат, невидимые нити от одного к
другому, общая принадлежность к единому миру.
Есть в кулинарии выражение «lier». Например,
lier ни potage: сделать суп слитным, цельным. Вот в
искусстве lier у Толстого действительно нет соперников.
Шарль дю Бос правильно сказал: Толстой и Шекспир.
3
Давно известно, что твердость, тяжесть и точность
латыни нашему языку недоступна. И не только латыни:
недоступна нам и французская отчетливость. Когда то
в Петербурге возникла коллективная попытка перевести
Ларошфуко, но ничего не вышло. Ослепительная галль
ская сжатость теряла в русском переводе и блеск, и
остроту. Наш язык богаче в оттенках, вкрадчивее, но
зато и уступчивее. Из дерева хорошего копья не сде
лаешь, нужна сталь.
Если есть что нибудь в русской литературе, что дает
представление о латыни — и даже о греках, — то
один только Толстой. « И после глупой жизни при
дет глуггдя смерть». Правда, это латынь
безот
четная, но именно полное отсутствие подражания
и стилизации приводит к родству. Такая фраза по
духу ближе к латыни, чем Карамзин или даже Пуш
кин. У Пушкина слог чище, у Пушкина больше внешнего
словесного мастерства, больше заботы о слове, но у него
всё таки нет толстовской силы. «Мятежники торжество
вали»: это — «под латынь», умышленно, а Толстой
устремляется в противоположную сторону, и ни о каких
образцах те думая, будто описав круг, возвращается в
нужную точку.
Стиль и слово. Пример писателя лингвистически
многоопытного, но стилистически беспомощного — Ре
мизов. Не случайно он в своих «Подстриженных глаз-

ках» пролепетал что-то о «словесно бездарном Тол
стом».
Вспоминаю впрочем и другое. Как то я увидел у
него на столе книжку журнала, испещренную заметками
на полях, — и с разрешения хозяина «полюбопытство
вал», взял посмотреть. В одной из статей была цитата
из Пушкина: «Бессмертья, может быть, залог». На полях
значилось: «Может быть — лишнее. Можно бы выбро
сить».
«Бессмертья, может быть, залог»! «Может быть», на
котором всё держится, «может быть» — вызов, надеж
да, заклинание, прорыв в неизвестность, почти уже по
бедный клич, волшебное, сверкающее, над всей русской
поэзией «может быть» — лишнее!
4
Вторжение разночинцев в нашу литературу совпада
ет с порчей языка, или вернее — привело к порче. Бе
линский, духовный отец разночинцев, писал в сущности
«никак» т. е. серо, бескостно, и эту свою бескостносерую манеру передал Чернышевскому, Добролюбову и
другим. Из людей того же идейного лагеря сопротивле
ние у Герцена, читать которого — истинное наслажде
ние. Отчасти у Писарева (до крепости), который дол
жен бы еще дождаться справедливой оценки, сколько бы
ни наболтал он мальчишеского вздора.
Но манера Белинского привилась. Благодаря ей лег
ко стало писать без помарок, страниц десять в полчаса,
«блистательно», как тот же Чернышевский сказал о Доб
ролюбове, имея очевидно о «блистательности» представ
ление совсем особое. К концу века мы докатились до
Скабичевского, а от него по прямой дорожке к языку
советских газет. Однако всё таки по былым цветочкам
нельзя было ждать теперешних ягодок!
Иногда, читая московские газеты и журналы, дума
ешь: ну, хорошо, несравненная мудрость Ильича, не
обыкновенно глубокие указания Никиты Сергеевича по

вопросам творчества, и всё прочее, — пускай, пускай!
Но почему всё это изложено таким сверх-дубовым,
сверх-канцелярским, обезличенным языком? И в чем тут
дело: в российской подспудной, исконной тупости, про
рвавшейся во всю ширь наружу и мстящей за годы и
годы унижения? или в том, что данный общественный
строй обуславливает соответствующий литературный
стиль? То-есть, виновата ли наша матушка-Русь право
славная и охотнорядская, или виноват коммунизм, кото
рый всюду привел бы к тому же?
Второе предположение вероятнее. И если вдуматься,
страшнее.
5
«Проблема» — не совсем то же
«вопрос». Но в девяти случаях из
ущерба вместо «проблемы» сказать
десятом, неудачном случае «вопрос»

самое, конечно, что
десяти можно без
«вопрос», и даже в
всё таки лучше.

Боязнь иностранных слов тут ни при чем. Есть мно
жество иностранных слов вполне приемлемых, равно
правных со словами русскими. Такие, как «проблема»,
отталкивают не стилистически, а психологически, а от
мыть их от всего, что к ним приросло, трудно...
«Пастернак поставил проблему Бога».
смерти в новейшем американском романе»...

«Проблема

Психологически, что за этим? Эстрада, роговые оч
ки, мягко поблескивающие, высоко-культурные глаза,
приятные жесты, скрыто-самодовольная улыбка. Фрейд?
Ну, как же, разумеется Фрейд, как же теперь без Фрей
да! Пикассо? Помилуйте, я давний, убежденный поклон
ник Пикассо! Я давно уже указывал, что Пикассо... Не
обходимо заметить, что и влияние Эйнштейна...
Словом, «сублимированный», многоликий, всепонимающий, всеодобряющий, бессмертный Луначарский. «Про
блемы», победоносно разрешаемые на каждом шагу. От
того и даешь себе слово обходиться без «проблем».

б
От поэзии условно-поэтической, от «поэзии» в ка
вычках до завуалированной пошлости — рукой подать.
Пушкин, как метод, как отношение к творчеству,
как анти-поза, выше и чище Блока. Не сравниваю талан
ты. Но Пушкин сгорел бы со стыда, если бы написал о
«черной розе в бокале» и о какой-то дуре, розу полу
чившей и полной «презрения юного». Другие времена,
другой век? Да, может быть. Но идти по течению века
вовсе не обязательно. Блок на редких своих вершинах
— прекрасен, навсегда, без допустимости какого либо
«пересмотра», но Блок средний, включая, конечно, и
«Двенадцать», — тягостен.
Меня всё чаще корят Цветаевой. «Замечательный
поэт, а вы упираетесь или просто не понимаете!» Недав
но я — как бы в свое оправдание, в свое «понимание» —
узнал, что самым любимым ее русским стихотворением
было фетовское «Рояль был весь раскрыт»... Человек весь
в том, что он любит, и не всё ли мне равно, при таком
выборе, что Цветаева была действительно очень даро
вита!
7
Кстати по поводу «Двенадцати».
Когда поэма только что появилась, Сергей Бобров,
умный человек, где-то написал: «горький пустячек». Я
до сих пор помню свое тогдашнее возмущение. А т е 
перь думаю: как это было верно!

8
Хамы и снобы.
В наших литературных спорах это разделение ста
новится основным. Одни считают своих противников ха
мами, другие в ответ — снобами.

Обмен любезностями дает литературной полемике
окраску, даже если до открытой перебранки дело и не
доходит.
9
По Гете духовная культура складывается из чувства
жизни и чувства смерти (не то у Эккермана, не то у
канцлера Мюллера, не помню точно, но за смысл руча
юсь. Вероятно у Мюллера, который был умнее Эккерма
на и лучше знал, что следует записать).
В согласии со своей натурой Гете добавил, что не
обходимо равновесие. Замечательно однако — и лишний
раз доказывает, какой это был необыкновенный ум, —
что преодоление чувства смерти он желательным отнюдь
не считал.
В России равновесия не было. В самом глубоком, что
Россия дала, было 5 1 % чувства смерти и 4 9 % чувства
жизни: стрелка весов неизменно клонилась влево. Отто
го мы действительно «самый не-классический народ в
мире», по диагнозу Ницше. Оттого и о Пушкине, вопре
ки ходячему утверждению, далеко еще не «всё сказано».

10
У Пастернака в романе много такого, что трудно за
быть. Но у него слишком «геттингенская» душа и симво
лически ему очень были бы к лицу «кудри до плеч». Он в
Германии учился, и голубоглазый, мечтательный немец
кий студент жив в нем до сих пор. Сердце не совсем в
ладу с разумом и при том сильнее его. Музыка Шуберта,
не музыка Моцарта.
11
« О б уменьшительной степени у Достоевского»: те
ма для диссертации трудолюбивого молодого слависта.

Пальтишко, пиджачишко, вещичка, старушоночка,
ребеночек, «узкий мучительный следок», пьяненький, га
денький, «ваше возможное возраженьице», — и так да
лее, до бесконечности.
Стоило бы всё это собрать, классифицировать, подъитожить, сделать выводы. Необыкновенно характерно,
необыкновенно важно, чтобы как следует Федора Михай
ловича понять, ощутить: будто фиоритуры в самых па
тетических мелодиях.
Отчасти из-за этих фиоритур его иногда и неловко
читать (но это уж не для диссертации). Хочется отвер
нуться, отвести глаза. «Аркадий не говори красиво», хо
тя бы и навыворот. Пиши без ужимок.
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Едва ли не самая важная тема нашего времени схо
дится с темой К. Леонтьева. Но Леонтьев не видел в ней
вопроса, притом «проклятого», и в парадоксальном со
четании эстетической гениальности с моральной слепо
той, не допускал колебаний при решении.
Что нужнее — культура узкая и глубокая, доступ
ная лишь «элите», которая по своему убеждению и дви
жет человечество вперед? или другая, расплывшаяся в
ширину, сравнительно плоская, пресная, но худо ли, хо
рошо ли приобщающая всех к своим оскудевшим богат
ствам?
В том что мир мало по малу сереет, обезличивается,
идет к ненавистному Леонтьевым «всемству», сомнений
быть больше не может. Но нет ли в этом и непрелож
ной правоты? Эстетика не грешила ли безразличьем и
самодовольством? С взаимного ли согласия одни твори
ли, а другие молчали и удобряли для творчества почву?
Красота мира не должна ли быть разделена по крохам,
— «разбазарена», скажут некоторые, — во имя того,
чтобы каждый получил свою долю в ней?

Об этом у нас когда то верно и умно писал Лавров.
Весь Некрасов — об этом. И сам Леонтьев на пороге
смерти, дрогнул, сдался, с великой горечью признав, что
христианство — против него.
Это очень сложный вопрос, со внезапно возникаю
щими при размышлении «за» и «против». Но истинная
«современность» человека в наши годы пожалуй в томто и заключается, чтобы его себе поставить и гро себя,
для себя решить, каких бы отказов это ни требовало.

Лев

ШЕСТОВ

А. С. П у ш к и н
Через месяц без малого, сегодня, — исполняется
ровно сто лет со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина — и к сожалению — почти уже 65 лет со дня
•его смерти. Он прожил всего одну треть человеческого
века; он едва достиг возраста предельной человеческой
зрелости и в 37 лет — был вырван из жизни, не знаю
щей пощады рукой смерти. И как он умер! Не болезнь,
не случай положил конец его дням: его убил такой же,
как и он, смертный человек, в раздражении оскорблен
ного самолюбия, забывший, может, еще проще того,
даже никогда и не знавший, на какую драгоценную
жизнь посягает он. Века сохранили нам имя Геростра
та, уничтожившего храм Дианы Эфесской. На земле
человеческие руки не созидали еще храма, который мог бы
сравниться по красоте своей с великой душой Пушкина.
И, если бы у несчастного Дантеса было честолюбие гре
ческого безумца — он мог бы быть вполне удовлетворен.
Д о тех пор, пока будет существовать русский народ, до
тех пор, пока сохранится в истории память о нем — но
вые поколения, узнавая о своем великом поэте, будут
вспоминать и об его убийце. И не мудрено! Если за свою
короткую жизнь, Пушкин успел столько сделать для свое
г о народа, то какими сокровищами поэзии и красоты по-

дарил бы он, если не был подкошен -в расцвете своих сил
бессмысленной пулей пустого человека. Заметьте удиви
тельное — но вместе с тем любопытное совпадение. У нас
Пушкин умер в 37 лет. В Англии другой великий мировой
гений с 38 лет начинает создавать лучшие свои трагедии,
те трагедии, которые окружили его имя чудным ореолом
и дали ему право на имя Гомера новой истории. Я говорю
о Шекспире: его «Гамлет» и «Юлий Цезарь» появились
около 1602, 1603 года, когда поэт перешел за возраст
37 лет. А вслед за этими двумя пьесами — стали следо
вать одна за другой величайшие создания искусства —
Макбет, Отелло, Король Лир, Кориолан, Антоний и Клео
патра и т. д. Если бы Шекспир умер в возрасте Пушкина
мы не знали бы ни «Гамлета», ни «Лира» — и вместе с
ними во всемирной литературе погиб бы еще целый ряд
вдохновенных дивных произведений, внушенных их ав
торам бессмертным гением великого английского поэта.
А Пушкин умер в 37 лет! Какого «Гамлета», какого «Мак
бета» унес он с собой в могилу и что было бы с русской
литературой, если бы Пушкин прожил столько же, сколь
ко и Шекспир? Я уже не говорю о таких долговечных
гениях, как Гете, или Виктор Гюго, успевших «вполне от
дышаться» здешней жизнью и ушедших из этого мира
после того, как ими было всё исполнено, что они могли
только сделать. Да, 62 года прошло с тех пор, как Пушкин
умер, пора бы кажется примириться с печальным фактом
его безвременной гибели, но каждый раз, когда прихо
дится вспоминать об ужасном событии, нет возможности
подавить рвущийся из груди невольный вздох. Мы не мо
жем простить судьбе и ее орудию, Дантесу, их жестоко
сти. Кто возместит нам эту страшную утрату? Но — не
нужно быть слишком неблагодарными судьбе. Пушкина
у нас нет, Пушкина у нас отняли, вместе с ним ушли на
всегда в могилу бесценнейшие -перлы художественного
творчества. Но, — Пушкин у нас был, и от него осталось
великое наследие, которое уже никакими силами не мо
жет быть вырвано у нас. Это наследие — вся русская
литература. Когда-то, не так давно еще при слове «лите-

ратура» наша мысль невольно обращалась к Западу. Там,
думали мы — есть всё, чем может похвалиться творческая
человеческая душа. Там, там Данте, Шекспир, Гете.
Теперь не т о : теперь люди западной культуры с
удивлением и недоумением идут к нам, своим вечным
ученикам, и с жадной радостью прислушиваются к но
вым словам, раздающимся в русской литературе. Давно
ли еще Жорж Занд и Виктор Гюго были неограничен
ными властителями и повелителями в международном
государстве всемирной литературы? Прислушайтесь те
перь: у кого учатся? У графа Толстого, каждое новое
произведение которого передается чуть ли не по теле
графу в близкие и отдаленные страны, у Достоевского,
которому так тщательно, хотя и безуспешно подражают
и французские, и немецкие, и английские, и итальянские
романисты. А гр. Толстой и Достоевский — это духов
ные дети Пушкина; их произведения — принадлежат им
наполовину; другая половина — принята ими, как гото
вое наследство, созданное и сохраненное их великим от
цом. Достоевский, в своей знаменитой речи, к сожалению
неправильно понятой многими и потому приведшей к оже
сточенной и неприятной полемике, сам почти говорит
это. Гр. Толстой, правда, отрекается от Пушкина, и да
же выразил в своей книге «Что такое искусство» удив
ление по поводу того, что Пушкину в 80-х годах воздвиг
ли в Москве памятник. Но от этого дело нисколько не
изменяет своего характера. Что бы ни говорил Т о л 
стой — все мы знаем, что им в настоящий момент руко
водит не беспристрастная справедливость историкасудьи, а посторонние соображения, потребности минуты.
Сейчас он занят проповедью: всё, что может содейство
вать целям этой проповеди, он хвалит; всё, что вредит
им — он порицает. Он отрекся от Пушкина, но он не от
рекся он «Войны и Мира» и «Анны Карениной». Он в обо
их случаях был равно прав. Но мы, которые в великих
толстовских романах видим наиболее полное выражение
творческой русской мысли, мы знаем, от кого эта мысль
получила начало, мы знаем тот единый, бездонный и глу-

бочайший источник, из которого на веки вечные будут
брать начало все течения нашей литературы. Иностран
цы, восхищающиеся теперь Толстым и Достоевским, —
в сущности отдают дань Пушкину. Пушкин им недосту
пен, т. к. русского языка они не знают, а в переводе сти
хотворные произведения совершенно теряются. Но пре
емники Пушкина не сказали больше, чем их родоначаль
ник. И именно тем велики они, что умели держаться раз
указанного им пути.
В чем же состояло наследие, завещанное великим учи
телем многочисленным ученикам своим? Я говорю много
численным, ибо граф Толстой и Достоевский были раньше
названы мною лишь как наиболее крупные, талантливые и
типические выразители пушкинского духа. За ними есть
еще огромная масса писателей, с большими или меньшими
дарованиями. Не только такой писатель, как Тургенев,
или такие таланты, как Писемский и Гончаров — все
почти, хоть сколько нибудь выдающиеся в литературе
писатели — носят на себе печать влияния Пушкина. По
смотрите для примера хотя бы на Гаршина и Надсона,
которые отцвели не успевши расцвесть — и в них вы
увидите верных учеников Пушкина. Не только худож
ники, — все лучшие русские писатели имели на знамени
своем одну вечную надпись ad majorem gloriam Пушкина.
Так всеобъемлющ был гений нашего великого поэта.
Белинский сказал о Пушкине, что его поэзия учила
людей гуманности. Это высокая похвала, в устах Бе
линского много значившая. Великий критик хотел этими
словами сказать о поэте то, что Гамлет говорил о своем
отце: «Человек он был во всем значении этого слова —
другого равного ему не найти во всем мире». И, вслед
за Пушкиным, по его примеру и ему в подражание вся
русская литература от начала настоящего столетия до
наших дней сохраняла и сохраняет один девиз: учить
людей человечности. Задача эта гораздо сложнее, гораз
до глубже и труднее, чем может показаться с первого
раза. Поэт — не проповедник. Он не может ограничить
ся подбором страстных и сильных слов, волнующих серд-

ца слушателей. С него спрашивается больше. С него
прежде всего требуют правдивости, от него ждут, чтобы
он изображал жизнь такой, какой она бывает на самом
деле. Но мы знаем, что на самом деле жизнь менее всего
учит гуманности. Действительность беспощадна, жестока.
Ее закон: падение и гибель слабого и возвышение силь
ного. Как же может поэт, оставаясь верным жизненной
правде, сохранить высшие, лучшие порывы своей души?
Повидимому — выбора нет и не может быть, повидимому
двум богам служить нельзя; нужно или описать действи
тельность или уйти в область несбыточных фантазий. В
новой западно-европейской литературе этот вопрос так и
не был разрешен. Великие писатели западных стран не
могли разгадать этой страшной и мучительной загадки.
Там вы видите перед собой либо великих идеалистов, ка
кими были, например, Виктор Гюго или Жорж Занд, либо
преклонившихся перед действительностью реалистов,
как Флобер, Гонкуры, Зола и многие другие. Там, в Ев
ропе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать
в жизни тех элементов, которые бы примирили види
мую неправду действительной жизни с невидимыми, но
всем бесконечно дорогими, идеалами, которые каждый,
даже самый ничтожный человек вечно и неизменно хра
нит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что
этот вопрос поставила и разрешила русская литература
и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на
Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед
собой грозного сфинкса, пожравшего уже не одного ве
ликого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как
можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реа
листом, как можно, глядя на жизнь — верить в правду
и добро? Пушкин ответил ему: да можно, и насмешли
вое и страшное чудовище ушло с дороги. Вся жизнь, всё
творчество великого поэта были тому примером и до
казательством. Он расчистил путь для всех дальнейших
писателей и вслед за Пушкиным русские люди увидели
Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Островско
го, Писемского, Достоевского, Толстого, и к нам, еще

так недавно робко учившимся у европейцев пришли, как
мы говорили, эти самые европейцы за словом утешения
и надежды.
Может быть кой-кому послышится преувеличение в
этих словах. Может быть найдутся люди, которым по
кажется, что и самый то вопрос об реализме и идеализ
ме не так был страшен, так что по поводу его слишком
рисковано вспоминать сфинкса и, затем, что не Пушкин
этот вопро1с разрешил. В ответ на это мы предложим,
с одной стороны, маленькую экскурсию в область пуш
кинского творчества, а с другой стороны, напомним о
двух других великих поэтах земли русской: о Гоголе и
Лермонтове. Оба они современники Пушкина, но не ими,
не их творчеством определились будущий рост и блеск
русской литературы. Спору нет — они оказали большое,
огромное влияние « а миросозерцание дальнейших поко
лений. Но, к счастью, не им дано было стоять во главе
умственной нашей жизни. Все знают страшную судьбу
Гоголя. Он был реалистом, он описал нам все ужасы
действительной жизни с ее Хлестаковыми, СквозникДмухановскими, Собакевичами, Маниловыми и т. д. —
но сам не вынес ужасов реализма и пал жертвой своего
творчества. Он не разрешил загадки сфинкса и сфинкс —
со!жрал его. Теперь мы знаем, что его слова «сквозь ви
димый миру смех и невидимые слезы» не были аллего
рией, метафорой — а были настоящей правдой. Мы ви
дели, как он смеялся и не верили, что он плакал: только
тогда, когда появилась его переписка с друзьями, по
няли мы, с какими мучительными вопросами имел дело
наш великий писатель. Тоже и Лермонтов. Нам не суж
дено было видеть разложение его могучего таланта:
услужливая пуля избавила его от гоголевской судьбы.
Но мы знаем по мотивам его творчества, какие тяжелые
пытки приходилось выносить ему. Ведь он в 25 лет
сказал: «и жизнь, как посмотришь с холодным внима
нием вокруг, такая пустая и глупая шутка». А его стихо
творение «Не верь себе, мечтатель молодой»! Кто в силах
победить в себе ужас и отвращение к жизни перед ли-

цом таких образов, какие преследовали Лермонтова?
И такой человек нашелся. Это был Пушкин. И, как стран
но! Лермонтов задавался часто теми же задачами, какие
ставил себе Пушкин, но каждый раз не он одолевал за
дачу, а задача побеждала его. Стоит только сравнить
«Евгения Онегина» с «Героем нашего времени». Онегин
и Печорин — родные братья, близнецы, если угодно,
вскормленные грудью одной матери. И что же? Лермон
тов спасовал, уничтожился пред своим Печориным. Пуш
кин восторжествовал над своим Онегиным. Вспомните
оба романа. Куда ни является Печорин он всюду, подоб
но ангелу смерти, вносит горе, несчастие, разрушение.
Никто и ничего не в силах противустоять его могучей
силе. Лермонтов, словно говорит нам: вот всё, что есть,
что может быть в жизни. Вам не нравится Печорин: он
зол, мстителен, беспощаден. А всё-таки — он лучший,
всё-таки всё остальное — ничтожность в сравнении с
ним. Мужчины — мелки, трусливы, глупы, пошлы. Жен
щины? Да все они душу свою отдадут, стоит только
Печорину кивнуть им. И дикарка Бела, и милая княжна
Мери, и несчастная Вера Лиговская — все они у его ног,
все покорились ему. Сильнее, могущественнее Печори
на — нет никого на свете. А, стало быть, — такова
жизнь: в ней побеждает грубая, беспощадная сила. Таков
смысл «Героя нашего времени». Здесь — апофеоз без
душного эгоизма; Лермонтов не может побороть Печо
рина и, потому, желая оставаться правдивым, открыто
признает его победителем и поет ему хвалебный гимн,
которого каждый победитель может себе требовать. И,
как после этого не повторить, вслед за ним его стиха:
«и жизнь...» Печорин убивает всякую веру, всякую на
дежду.
У Пушкина мы, с восторгом, с радостью видим пря
мо противоположное. И его Онегин сперва является пе
ред нами победителем. Он везде первый, и в гостиных,
и в деревне. Даже к Ленскому он относится со снисхо
дительной пренебрежительностью, которая в сущности,
обиднее всякого презрения. Ну, а о женщинах и говорить

нечего. Не только -светские дамы, даже такая чуткая, глу
бокая деревенская Таня и та прельщается светским
львом, носящим, под личиной разочарования лишь пу
стоту и бессодержательность, и заменяющим модными
словами все истинные порывы человеческого сердца. Ни
за что и ни про что он убивает Ленского — и покидает
деревню, чтобы искать себе новых мест для новых по
бед над опытными и неопытными женскими сердцами:
ведь этими победами живет он. Следя за перипетиями
романа, видя повсюду торжество Онегина, читатель с
тревогой спрашивает себя: неужели этот победит? не
ужели во всей России, во всей русской жизни Пушкин
не отыскал ничего и никого, что и кто мог бы остано
вить победоносное шествие бездушного героя? Неужели
опять суждено, чтобы все и всё ему завидовали, и он бы
высказывал лишь не очень заслуживающую веры за
висть к параличу тульского заседателя?
Но тут является на сцену Татьяна. Достоевский
справедливо заметил, что весь роман должен был бы
называться не именем Онегина, а именем Татьяны, ибо
она — главная героиня его. Это необыкновенно глубо
кое замечание, которое, мне кажется, может явиться
profession de foi всех русских писателей — не только
беллетристов, но и критиков, публицистов, даже эконо
мистов. Весь смысл нашей литературы в этом: у нас
герои — не Онегины, а Татьяны, у нас побеждает не
грубая самоуверенная, эгоистическая сила, не бессердеч
ная жестокость, а глубокая, хотя тихая и неслышная ве
ра в свое достоинство и в достоинство каждого человека.
Татьяна отвергла Онегина! Много у нас споров возбуж
дали заключительные строчки ее последней речи к Оне
гину:
Но я другому отдана
Я буду век ему верна.
И эти споры делают честь критическому чутью русских
писателей. Все поняли, что в этих двух коротеньких сти
хах смысл всего огромного романа, что ими осве-

щаются не только все действующие лица его, но, что
нам всего важнее — сам Пушкин. Татьяна, став стар
ше, могла бы ошибиться, как ошиблась, когда впер
вые встретилась с Онегиным, не разгадать Онегина и
откликнуться на его призыв. Но Пушкин не мог и не
должен был ошибиться. Вся задача его сводилась к т о 
му, чтобы отыскать в жизни, в действительной жизни
такой элемент, перед которым бы распалась в прахе
дерзновенная, но пустая схема искателей духовных при
ключений Онегиных. Пушкину нужно показать нам, что
идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда
в лохмотьях ходит, и что наряженная в парчу неправда
на самом деле, а не только в мечтах, склоняет свою над
менную голову перед высшим идеалом добра. Пушкин
нашел в русской жизни Татьяну и Онегин ушел от нее
опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном
отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвысить
ся, а не снизойти к Тане. В этом — его спасение, и наша
великая отрада.
Победа — нравственная конечно — Татьяны над Оне
гиным — есть, как мы говорили, символически выражен
ная победа идеала над действительностью. И это то нас
ледие, которое оставил Пушкин своим преемникам —
всем русским писателям — и которое русская литерату
ра, в лучших ее представителях «свято хранит до сих пор.
И — главное — это победа не фиктивная — мы не уста
нем это повторять тысячи раз. Пушкин, введший идеа
лизм в нашу литературу, основал в ней также и реализм.
Ничего не было так ненавистно его правдивой и чест
ной душе, как ложь. Эту победу он не выдумал — он
только отметил то, что было, на самом деле, что он
своими глазами видел в русской жизни. Как велик и тру
ден был этот подвиг — видно из тщетных попыток Го
голя создать «положительный тип». Сколько ни бился
он, сколько не искал — все его усилия, как известно, не
увенчались успехом. Даже его могучий талант спасовал
перед непосильной задачей. «Скучно жить на этом свете,
господа» — воскликнул он измученный напрасными по-

исками. Удивительно ли, что он с таким благоговением
глядел на Пушкина. Помните вы его слова? «Пушкин
есть явление великое, чрезвычайное». Он нашел положи
тельный тип в жизни. И не думайте, что он достиг этой
цели, отвернувшись от действительности, чтобы не ви
деть ее ужасов. Наоборот, все самые мрачные стороны
жизни приковывали его внимание и он с долгим, неустан
ным терпением вглядывался е них, пока не находил для
них нужного объяснения. Ведь Пушкин — автор — « М о 
царта и Сальери», «Пира во время чумы», «Бориса Го
дунова», «Капитанской дочки», «Русалки». Какие ужасы
только не проходили перед его духовным взором. И тем
не менее — он не смутился. Везде, во всем он умел оты
скать внутренний, глубокий смысл, точно жизнь реши
лась выдать своему любимцу и избраннику все свои
сокровенные тайны. Наиболее поразителен в этом отно
шении его «Пир во время чумы». Более ужасной карти
ны не придумать самой мрачной фантазии. Человече
ский ум повидимому должен со страхом и трепетом
отступить перед всесильным призраком всепобеждающей
смерти. Кто дерзнет взглянуть прямо в лицо всесильной
стихии, вырывающей у нас всё, наиболее нам дорогое.
Пушкин дерзнул, ибо знал, что ему откроется великая
тайна. Припомните эти дивные стихи председателя:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неистощимы наслажденья —
Бессмертья может быть залог!
Эти стихи звучат для нас, точно откровение свыше. Они
призывают к мужеству, к борьбе, к надежде — и в тот

миг, когда люди обыкновенно теряют всякую надежду
и в бессильном отчаянии опускают руки. Пушкин вдох
новляется тем, что парализует всех других людей. Он
смел и тверд в те мгновения, в которые мы обыкновенно
в смятении и страхе спешим укрыться от грозного вида
жизни, и, если нет у нас ничего лучшего, просто закры
ваем глаза, подобно страусу, прячущему под крыло го
лову, когда он видит, что опасность неминуема. И в этом
мужестве перед жизнью — назначение поэта; в этом —
источник его вдохновения, в этом тайна его творчества,
которые мы, обыкновенные люди, справедливо называем
божественным — так далеко он от нас, так недоступен
нам. Там, где мы рыдаем, рвем на себе волосы, отчаи
ваемся — там поэт сохраняет твердость и спокойствие,
в вечной надежде, что стучащемуся откроется и ищу
щий — найдет.
Не менее, чем «Пир во время чумы» поражает нас
небольшая драматическая сцена «Моцарт и Сальери».
Это — настоящая шекспировская вещь — и по глубине
замысла и по выполнению ее. Перед нами ужаснейший
из преступников: человек из зависти убивающий, за
тмившего его своим творчеством, гения. Сальери сам
восторгается музыкой Моцарта, называет свою жертву
слетевшим с неба ангелом, занесшим к нам несколько
райских песен. И — тем не менее — безжалостно уби
вает своего великого соперника. Повидимому, это самый
неблагодарный сюжет для художника. Здесь нужен про
поведник, здесь нужен возмущенный и ужаснувшийся
человек, в негодовании призывающий на голову убийцы
из убийц, отнявшего у человечества его лучшую отра
ду — великого музыкального гения — все небесные и
земные громы. Но Пушкин и здесь не оисгупил. С вели
чавым, дивным спокойствием всезнающего человека под
ходит он к Сальери, глубоким, проникновенным взором
вглядывается в его истерзанную душу — и выносит ему
оправдательный приговор. И вслед за Пушкиным, мы
все, не умеющие в обыденной жизни сдержать свое
негодование при виде самого скромного, жалкого пре-

ступника, — мы все, умиленные и обезоруженные, начи
наем чувствовать в своем сердце не злобу и раздраже
ние к великому убийце, а сострадание и жалость. Мы не
можем удержаться, чтобы не выписать хотя бы отрывок
знаменитого монолога, которым начинается «Моцарт и
Сальери». Сальери один в глубоком размышлении г о 
ворит:
Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет — и выше...
Какое глубокое понимание человеческой души, какое не
человеческое проникновение в страшную тайну нашей
жизни открывает Пушкин в своем монологе. Сальери
начинает страшной фразой. Он пришел к убеждению,
что нет правды не только на земле, но и выше — и это
приводит его к страшному преступлению. Укажите мне
человека, гнев которого не обезоружили бы простые и
ужасные слова несчастного Сальери? Где тот судья, ко
торый, выслушав вложенный Пушкиным в уста Сальери
монолог, не смягчился бы душой и имел бы жестокость
обвинить измученного убийцу? И в этом разрешение
поставленного самим Сальери страшного вопроса. Есть
правда на земле, если люди могут понять и простить
того, кто отнимает у них Моцарта, если они могут сле
зами и умилением встретить великое преступление. И с
начала до самого конца сцен «Моцарта и Сальери» мы
всё время чувствуем одно и то же: каждый раз воспла
меняющееся в нас чувство негодования по поводу за
мысла убийцы, уступает место великому состраданию к
убийце — и казнящая рука бессильно опускается. Пусть
пока в обыденной жизни нам нужны все ужасные спо
собы, которыми охраняется общественная безопасность,
пусть пока, до времени, сохраняются еще «бичи, темни
цы, топоры», посредством которых улаживаются обо
стряющиеся человеческие отношения, пусть на «практи
ке» — как говорят — нельзя прощать «виновных» и
принципом правосудия должно быть жестокое правило
возмездия — но наедине со своей совестью, наученные

великим поэтом, мы знаем уже иное: мы знаем, что пре
ступление является не от злой воли, а от бессилия чело
века разгадать тайну жизни. Сальери убил Моцарта, по
тому, что не нашел правды ни на земле — ни выше.
Так понимал Пушкин преступника — так понимал
он всех людей. Все, к кому он прикасался, — слабые,
горюющие, разбитые, уничтоженнные, виновные — ухо
дили от него окрепшими, утешенными, оправданными.
Если бы время позволило нам, то мы бы в каждом про
изведении Пушкина могли бы указать следы его миро
воззрения. Всегда и во всем он остается верным себе.
Всегда он ищет и находит в жизни элементы, на кото
рых можно основать веру в лучшее будущее человече
ства. И, любопытно, для того, чтобы укрепить в себе эту
веру — ему нет надобности уходить в глубь истории или
всматриваться в те слои общества, с которыми он не
связан непосредственными узами повседневных отноше
ний. Иными словами, его вера не нуждается в иллюзии,
для которой в свою очередь, необходимым условием яв
ляется перспектива. Ему не нужно ни уйти в сторону от
действительности, ни отодвинуть эту дейсвительность
от себя. Он всё время стоит в центре действительной
жизни и не теряет дара понимать ее. Лермонтов, когда
у него является потребность отдохнуть от мучительных
картин повседневности уходит в глубь истории, бросает
свое общество и ищет материала для творчества в чуж
дой ему лично жизни низших классов. Там и он обрета
ет — хотя бы на мгновение веру и надежду. Дерзость
опричника Кирибеевича с метлой и собачьей головой,
жившему за много столетий до него, он умеет противо
поставить стойкое и благородное мужество купца Ка
лашникова. Помните эти вдохновенные слова:
Не шутки шутить, не людей смешить,
С тобой вышел я, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой.
Для того, чтобы найти правду — Лермонтову необхо
дима перспектива. В противовес современному Кири-

беевичу, Печорину — который вместо собачьей головы
и метлы носит красивый мундир и светлые перчатки —
Лермонтов не нашел никого. Пушкин же, умевший с не
подражаемым искусством рисовать нравы простых лю
дей — достаточно указать хотя бы на «Капитанскую
дочку», — нисколько не терялся и в сложности запутан
ной жизни ителлигентского класса. Его творчество не
нуждалось в иллюзии. Он везде находил свое — и этому
великому искусству научил своих преемников. Тургенев,
Достоевский, Толстой — в|сем что есть лучшего в их про
изведениях, повторяют это, обязанное Пушкину. Т о же
пристальное, добросовестное, честное изучение действи
тельности, тот же правдивый реализм. И это вниматель
ное изучение действительности, не только не убивает в
них веры и твердости, но, наоборот, укрепляет убежде
ние в глубокой осмысленности человеческой жизни. По
смотрите на творчество Тургенева, сколько бесценных
типов душевной красоты создал он. А все его женщи
ны — это уже давно подмечено — имеют свой прототип
в Татьяне Пушкина, и подобно ей являются нравствен
ными судьями и светочами в жизни. Достоевский и Тол
стой в этом отношении представляют еще более приме
чательные примеры. В новой европейской литературе
едва ли можно указать хоть еще одного писателя, кото
рый с таким исключительным, загадочным упорством
искал разрешения мрачнейших загадок жизни, с каким
искал Достоевский. Вместе с героями своими, Раскольниковыми, Карамазовыми и иными, он спускался в такие
глубокие пропасти жизненных ужасов, из которых, повидимому, нет и не может быть выхода и тем не ме
нее — такие психологические опыты не убивали его, как
не убили его те мучительные испытания, которые ему
пришлось испытать в течение своей многострадальной
жизни. Читатель, вслед за ним входивший в области
вечной тьмы, руководимый им же всегда снова выби
рается на свет, вынося с собой глубокую веру в жизнь
и добро. Достоевский не боится никакого отрицания, он
смело глядит в глаза самому крайнему скептицизму, в

полном убеждении — что сведенные к очной ставке —
пессимизм всегда уступит свое место вере в жизнь. Т о
же и у Толстого. И его художественная задача никогда
не определялась чисто эстетическими запросами души.
Он брал перо в руки лишь тогда и затем, когда, после
упорного и тревожного размышления, он мог осветить
для себя и для других загадку жизни. Великая эпопея
русской жизни — «Война и мир», справедливо сравни
ваемая с гомеровской Илиадой — явилась результатом
такого творчества. Каких только ужасов не начитался
великий художник в летописях 12-го года. Это страш
ное движение народов с запада на восток, сопровождав
шееся массовыми убийствами, истреблением народов,
грабежами, массовыми насилиями — для обыкновенно
го человека такая картина нелепого и бессмысленного
опустошения является страшным приговором жизни.
Как можно искать добра в том мире, где может властво
вать 15 лет подряд Наполеон? Казалось бы — что взять
войну 12-го года как тему для романа — значит задать
ся целью убить в людях всякую веру, всякую надежду.
Этот страшный момент нашей исторической жизни яв
ляется, как бы, фактическим оправданием мрачной фи
лософии не только Печорина, но и Ивана Карамазова,
воскликнувшего в порыве отчаяния, что ему нет дела
«до чортова добра и зла». И тем -не менее гр. Толстой
выходит победителем из своей задачи. Я не знаю рома
на, в такой степени целительно и ободряюще действую
щего, как «Война и мир». Над всеми событиями, вы чув
ствуете это в каждой строчке великого произведения,
веет глубокий и мощный дух жизни. Чем ужаснее, чем
трагичнее складываются обстоятельства, тем смелее и
тверже становится взор художника. Он не боится тра
гедии — и прямо глядит ей в глаза. Вы чувствуете ве
ликого ученика великого Пушкина и вам слышатся уже
приведенные слова гениального поэта:
Есть упоение в бою.
Опасности, бедствия,

несчастия

—

не

надламывают

творчество русского писателя, а укрепляют его. Из каж
дого нового испытания выходит он с обновленной верой.
Европейцы с удивлением и благоговением прислушива
ются к новым, странным для них мотивам нашей поэзии.
Не так давно, по поводу произведений гр. Толстого, зна
менитый французский критик Жюль Леметр, восклик
нул: «В чем тайна искусства русского художника? Как
могут они заставить нас верить в невероятное, как мо
гут они дерзать искать веры в действительности, оправ
дывающей только неверие?» И странно — французский
скептик должен сам признаться, что ему не под силу
вырваться из власти русского художественного творче
ства. Это — великий признак. Победить французский
ум — значит победить весь мир. И быть может пред
сказанию Достоевского суждено сбыться. Он назвал
Пушкина «всечеловеком». Может быть — мы верим в
это — слову всечеловека суждено господствовать во
всем мире. И это будет счастливейшая из побед. Не по
тому только, что этим удовлетворится национальная
гордость русского народа, Нет — но потому, что при
такой победе побежденный будет еще счастливее побе
дителя. Это победа врача — над больным и его бо
лезнью. И где тот больной, который не благословит
своего исцелителя, нашего гениального поэта — Пуш
кина?

Примечание:
Как видно с первых же слов этой статьи,
Лев Шестов ее писал весной 1899 года. Нам известно, что статья
нигде раньше не печаталась, и что она относится к началу лите
ратурной деятельности Шестова. Рукопись была подарена семьей
покойного автора редактору для этого альманаха.

Владимир

ВЕЙДЛЕ

О непереводимом
Нет, быть может, ничего, что подводило бы нас ближе
к созерцанию существа поэзии, чем работа над переводом
стихов или пусть лишь вдумчивая оценка такой работы.
Парадокс этой работы заключается в том, что перевод
чик стремится к невозможному и как раз на этом пути
достигает хорошего, нужного, даже чудесного, хоть и не
достигает никогда того, к чему, собственно, стремится.
Ценность его труда для его читателей, для литературы
его страны определяется степенью этой — всегда относи
тельной — его удачи; но для понимания того, что такое
стихотворение, что такое стихи, поэзия и, в конечном
счете, искусство вообще, гораздо важней учесть именно
то, что ему не удалось, что ему не могло удасться.
В известной мере это верно о переводе любых сти
хов, и даже прозы, если язык ее не совсем безразличен
и нейтрален; но верность этого возрастает вместе с ро
стом лирической насыщенности речи и достигает нуж
ной для плодотворного наблюдения полноты, когда пе
реводу подлежит стихотворение, где звук и смысл от
первой до последней строки неразрывно связаны воеди
но, вследствие чего возникает впечатление (проверить
которое полностью невозможно), что в нем нельзя изме
нить не только ни одного слова, но и ни одной гласной

или согласной. В эпической и драматической поэзии (не
говоря уже о прозе), да и во многих стихотворениях,
лирически задуманных и действенных, есть смысловая
структура, допускающая передачу «своими словами» и
потому без особого труда переходящая в любой скольконибудь грамотный перевод. Непереводимый остаток есть
и тут, но для анализа его лучше обращаться к стихотво
рениям, сплошь состоящим из такого «остатка» и кото
рых, как «На холмах Грузии» или «Под небом голубым
страны своей родной» никак «своими словами» не пе
редашь.
Кроме этих различий переводимое™, есть, однако,
различия и в самом замысле перевода. Иногда он и не
ищет ничего другого, как того, чтобы воспроизвести
смысловой костяк стихотворения, разве что присово
купив к этому обобщенное указание на его метриче
скую и строфическую форму. Такие переводы подводят
нас к подлиннику, дают нам сведения о нем и бывают
особенно полезны тем, кто знаком, но лишь поверхно
стно знаком с его языком, отчего их нередко и печатают
параллельно с подлинным текстом. В других случаях
переводчик задается целью дать эквивалент переводи
мого стихотворения, т. е. создать на своем языке нечто
вполне подобное ему и столь же как оно живое. Толь
ко эти переводчики и ставят вопрос во всем его объе
ме; только они и имеют дело с непереводимым; только
их переводы и подводят нас к нему вплотную. Но при
менительно к таким переводам, раньше, чем спрашивать
о их близости к подлиннику, следует знать, принадле
жат ли они вообще поэзии, не остаются ли в преддве
рии ее или совсем за ее порогом.

В конце 1957-го года, А. А. Биск, выпустивший
сборник переводов из Рильке еще в России (в 1919 го
д у ) , опубликовал в Париже новое, значительно допол-

ненное издание этой книги, которое он посвятил своему
сыну, французскому писателю и поэту Алэну Боске. Не
задолго до того, в известной серии издательства Пьер
Сегерс «Современные поэты» вышла книга самого Алэна Боске об Эмилии Диккинсон, содержащая превосход
ный критико-биографический очерк, сопровождаемый
переводом на французский язык ста ее стихотворений.
С отзыва об этих двух книгах вполне уместно будет на
чать наши размышления, тем более, что в подходе их
авторов к своей задаче сказалось то самое различие, о
котором только что шла речь.
Перевод Алэна Боске лишь с натяжкой можно на
звать стихотворным. Он отказывается от рифм, кото
рые, при всей их скромности и бедности (или может
быть как раз в силу этого своего робкого, односложного,
но всё же попадающего куда нужно удара) играют в
подлиннике большую роль. Он режет свой текст на
строчки, по образцу того, как это делает автор, но рит
ма этих строчек не только не воспроизводит (сделать
этого по-французски невозможно), но и не пытается
дать нечто ему подобное. Так как рядом с его перево
дом напечатан (за что его очень надо благодарить)
английский текст, то сходство типографского рисунка
дает иногда иллюзию ритмического сходства, а для знаю
щих оба языка иллюзию эту может подкрепить предва
рительное, но несколько беглое чтение подлинника, после
чего последовательность французских строчек кажется
ритмически совпадающей с последовательностью анг
лийских. Стоит, однако, сосредоточиться на английском
тексте и начать его медленно читать, хоть и про себя,
но так, как стихи должны читаться вслух (вне такого
чтения, стихов вообще нет), чтобы иллюзия рассеялась
и мы поняли: передан ритм мысли, но не ритм слова.
Именно слова, не просто слов; им то и обусловлено жи
вое дыхание стиха, которое отсутствует в переводе.
Привожу в качестве примера коротенькое стихотво
рение, одно из лучших, среди этих ста (жаль, что нет

среди них знаменитого и прекрасного " M y life closed twice
before its close''):
To make a prairie i t takes
a clover
A n d one bee,—
One clover, and a bee,
A n d revery.
The revery alone w i l l do
If bees are few.

P o u r faire une prairie
II faut u n trefle et une abeille
U n trefle et une abeille,
E t puis l a reverie.
M a i s l a reverie peut
Suffire aussi si les abeilles
sont trop peu.

В стародевьем вдохновении амхерстской затворни
цы почти всегда есть что-то от зубной боли. Часто она
не столько слышит музу, сколько ее зовет, но и самый
этот зов пронзает, — подобно рассказу об испеченных
ею пирожных, которые из окна своей комнаты она спу
скала на веревочке гостям, иногда заменяя их только что
написанными стихами. Но когда муза и в самом деле с
нею, тогда всё становится словом до конца, тогда уже
ни звука нельзя изменить или переставить, тогда каждо
дневная ноющая боль становится (как в M y life closed
twice) космическою болью, или сквозь нее просвечивает
ВДРУГ, — вот, как на этом лугу, засеянном каш
кою и снами — застенчивая, бесконечно грустная улыбка.
Тут уж никак нельзя удовольствоваться переводом, в
котором самое главное не переведено. Нельзя пожертво
вать ни чередованием длинных и коротких строчек, ни
равномерной зыбью гласных первой строки, замыкаемой
иного тембра звуком о, ни узким и повторным уколом
рифм на я, ни таким простым — нельзя проще — рисун
ком последних строк, который однако всю улыбку боли
или боль улыбки в себе и заключает. Эти две строки по
лучились у переводчика не тольке схематическими, но
(в виде исключения) и тяжеловатыми, да и не вполне
верными по буквальному своему смыслу (следовало бы:
s ' i l у a peu d'abeilles; в этом тихая ирония, ведь доста
точно было бы и одной). В общем же он передает бук
вальный смысл отлично, а поэтического не передает. Мы

его в этом не упрекаем. В границах, им самим себе
поставленных, он выполнил свою задачу превосходно.
Напрасно только он считает, что стихи, так хорошо
представленные им французским читателям, основаны
чуть ли не исключительно на «игре понятий» и напрасно
их (поэтому) называет «как нельзя более переводимы
ми». Лучшие из них так же трудно переводимы или так
же непереводимы, как стихи любого другого большого
поэта. А понятий в поэзии нет; в ней есть только слово,
т. е. непрерывность и осмысленность речи, и слова с их
еще не уточненными, как в понятиях, смыслами.
Переводчик Рильке ставил себе другую цель, более
высокую, но и гораздо менее достижимую. Он даже за
трудняется назвать свою работу переводом. В преди
словии он сетует о том, что нет руского слова, обозна
чающего, подобно немецкому Naehdichtung, «художе
ственное воссоздание поэтического произведения». К та
кому воссозданию он и стремился, и даже (по приведен
ному им слову Жуковского) к соревнованию с автором.
« Я переводил, пишет он, только то, что меня прельщало».
«Не могло быть речи о переводе подряд одного стихо
творения за другим. Передача полного собрания стихо
творных сочинений (или хотя бы одного тома стихов
полностью) заранее обречена на неудачу». По его сло
вам, «чтобы перевести стихотворение, надо в него преж
де всего влюбиться, надо слиться с ним, проникнуть в
его музыкальную сущность (что особенно важно у
Рильке) и лишь тогда попробовать сказать то же самое
и в том же тоне на своем языке».
Всё это мы читаем с полным сочувствием... Но вот
один из «Сонетов к Орфею»:
Зеркала: и наукой еще не раскрыто,
неизвестно, в чем ваша суть.
Вы, как дыры несчетные сита,
сетью время должны затянуть.

В пустоте зияющей зала —
пусть сумрак, как лес залёг —
молча люстра в вас свет впивала,
как цепкий шестнадцатиног.
Вам и живопись часто мила;
в вас полотен мир полоненный,
а иных волна пронесла.
Но прекрасная с вами, пока
не встретит нарцис оброненный
не знавшая ласки щека.
Поэзии, к сожалению, здесь нет. Словосочетания ли
бо банальны, либо неуклюжи; никакого звукосмысла, ни
какой поэтической плоти, ни в целом, ни в отдельных
стихах они не образуют. «Неизвестно в чем суть» и осо
бенно «наукой еще не раскрыто» — газетные выражения.
Следующие две строчки крайне тяжеловесны и образ
ность их неубедительна. Второе четверостишие с ними
сходно, но в третьей своей строке еще и грамматически
неправильно: по-русски можно впивать в себя, но нельзя
впивать в вас. Если же переводчик хотел сказать, что
люстра, находясь в вас (т. е. в зеркалах) впивала свет,
то сказал он всё-таки другое, и, кроме того, люстра дает
свет, а не впивает его. На шестнадцатинога (это что та
кое? удвоенный осьминог?) она притом не похожа: он
мягкий, а она твердая. К терцетам можно пока не пере
ходить, да и в немецкий текст можно было бы, собствен
но, не заглядывать: при таком замысле, как здесь, пере
вод должен быть прежде всего поэзией, а потом уже пе
реводом. Но мы всё-таки в немецкий текст заглянем, что
бы показать, как неудача такого перевода лишает нас да
же и той смысловой схемы, которая остается от подлин
ника ,в переводах менее честолюбивых.
У Рильке нет никакой «науки», а есть только знание,
постижение: noch nie hat man wissend beschrieben; это, в

данном случае, большая разница. У него зеркалам не по
ставлена задача ( « д о л ж н ы » ) затянуть время сетью, как
несчетными дырами сита; он только сравнивает их с пу
стыми промежутками времени, как бы наполненными m i t
lauter Lochern yon Sieben, т. е. как бы просеивающими
эту пустоту. Люстра у него не сравнивается со спрутом;
она входит, как олень с огромными рогами, выросшими
из шестнадцати корней, в запретную гладь зеркала:
U n d der Luster geht wie ein Sechzehn-Ender
dureh eure Unbetretbarkeit.
В терцетах у него ни о каких полотнах речи нет. Зерка
ла «полны живописи», потому что они отражают види
мый облик людей. Одни кажутся вошедшими в зеркало,
другие, отстраненные им, скользят мимо, но прекрас
нейшая из всех останется в нем, пока не прильнет к ее
недоступной, плененной зеркалом щеке, ставший про
зрачным, растворенный в той же зеркальной воде Нарцис:
Manchmal seid i h r voll Malerei.
E i n i g e scheinen in euch gegangen—,
andere schicktet i h r scheu vorbei.
Aber die Schonste w i r d bleiben—, bis
driiben i n ihre enthaltenen Wangen
eindrang der klare geloste Narziss.
Даже наш беглый и плоский пересказ не обошелся без
пропусков и отсебятин. Даже прозой перевести слово
за словом такие стихи невозможно. От стихотворного
их перевода и тем боле никакой «точности» требовать
нельзя. Но они всё же высказывают что-то, и это выска
занное можно до известной степени передать другими
образами, звуками, словами. Нарцис последней строчки,
это не просто цветок, а тот, кто дал имя цветку, и тема
этого терцета — встреча в зеркале двух образов, раство
ряющихся один в другом.

Многое переведено лучше, чем этот сложно постро
енный сонет. Кое-где, зная Рильке, можно узнать его,
вспомнить о нем. Особенно это относится к ранним сти
хам, менее достойным перевода, но с большей легкостью
усвоенным переводчиком. Однако поэзии, в полном смыс
ле слова, так нигде и нет. Стихотворный язык всей кни
ги эклектичен, невыверен и полон всевозможных сры
вов. Многочисленны попытки передать звуковые повто
ры или заменить их другими, но эта нарочитая «орке
стровка» остается большей частью ненужною приправой
(как «полотен... полоненный», в только что приведенном
стихотворении). Старание чувствуется везде — слиш
ком чувствуется — но исчезает именно там, где оно бы
ло бы всего нужней. «Архаический торс Аполлона», с его
неожиданной (и знаменитой) заключительной строкой,
кончается, в переводе, ничего не говорящей банально
стью: «он видит нас и манит в мир иной». Начинается
то же стихотворение весьма точно переведенной строч
кой: «Мы головы неслыханной не знали» ( W i r kannten
nicht sein unerhortes H a u p t ) , но, к сожалению, «неслы
ханная голова» звучит по-русски смешно, чего нельзя
сказать о соответствующем немецком выражении (хотя
unerhorter K o p f было бы приблизительно так же плохо).
Середина стихотворения тоже испорчена и прежде все
го чем-то, что может на первый взгляд показаться со
вершенным пустяком: заменой единственного числа мно
жественным. Но в данном случае «улыбка» осмыслена
и поэтически понятна, тогда как «улыбки» обволакива
ют туманом только что возникшее видение.
Приведу еще четверостишия из другого «Сонета
к Орфею», но скорей в качестве перехода к настоящей
нашей теме — не о плохих и хороших переводах, а о том,
чего нельзя перевести.
Только кто в царство теней
брал свою лиру,
смеет вернуться к своей
песне и к миру.

N n r wer die Leier schon hob
auch unter Schatten,
darf das unendliche Lob
ahnend erstatten.

Только у мертвых поев,
с ними их мака,
вникнешь в тишайший напев
каждого знака.

N u r wer m i t Toten vom M o h n
ass, von dem ihren,
w i r d nicht den leisesten T o n
wieder verlieren.

He привожу терцетов, менее волшебных у самого
Рильке и переведенных хуже, но об этих восьми стихах
было бы несправедливо сказать, что они плохо переве
дены. В меру возможности они переведены хорошо; не
переводимое оталось непереведенным, но чуда ни от ко
го требовать нельзя. Они даже поют, они звучат гимном,
как и по-немецки, — поскольку поет самый их размер
(а поет он потому, что переводчик не положил препят
ствий его пенью). В подлиннике, правда, пение, заложен
ное в размере, удвоено, удесятерено, доведено до пре
дельных своих возможностей тем, что в него вливается
и сливается с ним та, необычайной силы, мелодия, кото
рая возникает из всех ударных гласных, поддержанных
неударными и льется среди согласных, как поток обса
женный деревьями, причем деревья эти как бы для того
только и существуют, чтобы он мог литься вольно и глу
боко. Но как же это без чуда передать? Откуда взять
эти мужские рифмы на о, причем во второй паре это о
становится более долгим? (Что же касается женских
рифм, то в русском тексте пришлось бы две последние
поставить на место двух первых, и наоборот, чтобы до
стигнуть той же музыкальной последовательности, что
и в подлиннике). Откуда раздобыть для четвертой
строчки два ударных а, да еще так, чтобы первое было
более долгим, чем второе, а для восьмой два исключи
тельно долгих и на фоне сплошных е и едва слышного
журчания р, л и д, причем смысл этой русской строки
оставался бы таким же всеобъемлюще-простым и веч
ным, как смысл немецкой? Звукосмысл этих восьми
строк и вообще неразрывен, а потому и незаменим. По
куда читаешь и перечитываешь их (т. е. покуда гово
ришь их — вслух или про себя) кажется, что Mohn это
не мак, у которого с мертвыми нет родства (или есть

лишь смысловое, а не звукосмысловое), тогда как этот
немецкий Mohn звуком своим породнился с Toten, с Топ
и, более отдаленно с Lob, так что уже не так важно, что
третий и четвертый стих, даже и в своем голом смысле,
сильно отошли от подлинника: всё равно, и «хвала» не
заменила бы Lob, которому предшествует длинное (со
гласное со своим смыслом) слово и который перекли
кается с поднятием лиры в первой строке, непосред
ственно ощутимым в ее мелодическом рисунке. Остается
лишь порадоваться, что и в русских стихах на этот раз
есть отзвук чужой поэзии и звук поэзии вообще, а потом,
как завороженный, вернуться назад, во всю ее полноту,
и подобно скрипачу, нажимающему на струну смычком,
выборматывать, выпевать в двадцатый раз:
N u r wer mit Toten vom Mohn...

Переводить стихи нужно. Это высокий и счастли
вый труд, — не в меру удачи, а в меру решимости, люб
ви к нему и понимания его трудностей. Мне жаль, что
я не могу оценить переводов А. А. Биска иначе, чем я это
сделал. Пастернак, судя по письму, опубликованому
г. Биском, их оценил гораздо выше, чем я. Я этому ра
дуюсь, за автора, хоть и не могу изменить своей оценки.
Но его труд, его волю, его любовь к поэзии нельзя не
ценить, и нельзя не сказать, что сборник его переводов
из Рильке, такой, как он есть, всё-таки больше весит на
весах литературы, чем иные сборники стихов, расхвали
ваемые не по заслугам в печати, но не выходящие за
пределы простого любительского рифмоплетства. Совер
шенных переводов (т. е. вполне заменяющих подлинник)
не бывает, но бывают переводы, превосходящие подлин
ник своей собственной поэтической насыщенностью, сво
им собственным совершенством. А. А. Биск, в своем пре
дисловии, относит к ним «Горные вершины...» Лермонто
ва, с чем я согласиться не могу (он говорит, что Лермон-

тов «дал нам почувствовать мысль Гёте и сделал это луч
ке, чем сам Гёте», — да разве в мысли здесь д е л о ? ) ; но
«Успокоение» Тютчева и впрямь мало чем уступает свое
му оригиналу, " B l i c k i n den S t r o m " , едва ли не лучшему
стихотворению Ленау, и Рильке проникновеннейшим об
разом перевел «Выхожу один я на дорогу», причем, одна
ко, переводное стихотворение, в обоих этих случаях, как
бы принадлежит двум авторам, как бы написано сообща
Ленау и Тютчевым, Лермонтовым и Рильке.
Такой результат возможен лишь при соревновании
двух больших поэтов, но есть и переводческие удачи дру
гого рода. Бывают случаи, когда, вопреки мнению А. А.
Биска, целые, и довольно обширные, сборники стихов по
лучают на чужом языке полноценное поэтическое бытие,
— например, все 154 сонета Шекспира, не так давно пере
веденные С. Я. Маршаком (книга вышла в Москве в 1955
году). Т у т совсем и не скажешь, какие из этих стихотво
рений больше пришлись по душе переводчику, чем другие.
Все они переведены прекрасно, и совершенно однородным
образом. Поэтику Шекспира переводчик упростил, но ни
какого насилия над ней не произвел; сохранил главное,
пожертвовав сравнительно второстепенным. Русский же
его поэтический язык, необыкновенно гибкий, остается
всегда естественным и проявляет певучую плавность,
которую никак не смешаешь с безличной гладкостью.
Переведен им Шекспир, в точном смысле этих слов, как
нельзя лучше. Большего требовать — по сю сторону чу
да — именно нельзя. Да и проистекают такого рода чу
деса не из дарования переводчика, а из дарования поэта,
Рильке например, которое с дарованием другого поэта,
Лермонтова, не совпадает и совпасть не может. Перевод
Маршака не преодолевает непереводимость, а ее обходит:
это единственно мудрый, а, при убеждении, что чудес не
бывает, и единственно возможный путь. Для того, чтобы
успешно по нему следовать, нужно особое, вовсе не часто
встречающееся дарование переводчика и нужен не очень
крупный, не очень своеобразный, но всё же подлинный
поэтический талант.

_
Р дальнейшем,, однако, не о переводчиках будет речь,
ц него переродах,* как таковых, а о том, w o остается непереведенным, \ю что как раз и влечет переводить, пото
му что в этом непереводимом остатке, не разъясняется,
нет, но обнаруживается перед нами тайна самой поэзии.
(

Ь

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пыдат дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного
Отдохнешь и ты.

Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной.
Не ощутищь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет...
О подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя... возьмет.

Как не похожи одно на другое эти два переложения
одного из чудеснейших созданий мировой поэзии, при
всей легкости, при всей кажущейся простоте столь не
разрывно слаженного в своей лирической ткани! Нет
сомнения, что Анненский тут гораздо ближе к Гёте, чем
Лермонтов, ближе по смыслу, по ритму, по богатству
затаенных, не сразу проступающих звучаний и видений, по насыщенности смыслом. Его строчки требуют
вдвое или втрое более медленного чтения, чем лермон
товское стихотворение, главный недостаток которого
чересчур поспешный и однотонный ритм, еще ускоряе
мый (даже до чего-то шарманочного, хочется непочти
тельно сказать) параллелизмами: горные вершины —
тихие долины; не пылит дорога — не дрожат листы, С
другой стороны, у Лермонтова в этом случае гораздо
меньше лермонтовского, чем у Анненского — сэойственного одному Анненскому; а это последнее не легко всту
пает в союз с тем, что идет от Гёте. Ритм у него полу
чился затрудненней, прерывистей. В предпоследней стро
ке нужна совсем особая интонация, чтобы «мгновенье»
и в самом деле стало значить что, что оно здесь значит.
Многоточие последнего стиха и особый смысл, придан-

ный слову «возьмет», отнимают стихотворение у Гёте,
возвращают его в полную собственность АнНенскбму.
Неуместны, кроме того, (если помнить о Рётевском зву
чании) тяжелые и мрачные рифмы^ горной, черной; а
также остренький (несмотря на шипящую) и куцый звук
слова «тишь», еще подкрепленный рифмой. По сравне
нию с Гёте, Лермонтов слишком гладок, Анненский
слишком шершав. Но Лермонтова можно и не сравни
вать с Гёте, он не переводит, а «подражает», результа
том чего явились хорошие стихи «в антологическом ро
де» (хоть, конечно, и не равные лучшим его стихам).
Переводит один Анненский — по внутреннему рисунку и
ритму превосходно, и с полным пониманием Гёте, чего
о Лермонтове сказать нельзя; но стихотворения, вполне
подобного и равного стихотворению Гёте у него всё же
не получилось. У Лермонтова и подавно, но тут можно
сказать: тем лучше. Если бы он понял Гете до конца, он
бы своего стихотворения не написал.
Так или иначе, но у того и у другого непереводимое
и на этот раз осталось непереведейным. Думаю, что
вполне адэкватного перевода этих стихов не существует
ни на одном языке. Вот если бы переводчики имели дело
с первоначальным наброском, вместо окончательной ре
дакции... Но его, пожалуй, никто бы и не вздумал пере
водить. Сопоставляем обе версии; налево первая, напра
во последняя:
*
Uhter alien Gipfeln ist R u b ;
I n alien W a l d e r n horest d u
Keinen L a u t l
Die Vogelein schlafen i m
' Walde;
Warte n u r ! balde, balde
Schlafst auch d u !

Uber alien Gipfeln
Ist R u h ,
I n alien W i p f eln
Spurest d u
K a u m einen H a u c h ;
Die Vogelein schweigen i m
jWalde.
Warte n u r , balfle
Ruhest d u auch. ,
T

Поражает первое же слово. Как бедно, прозаично,
всего лишь описательно это « л а д » вершинами, вместо

открывающего совсем другие горизонты и смыслы « ш д »
всеми ними! И точно так же, последние два слова этой
строки лишь после отнесения в другую строку получи
ли, не только свое настоящее место в ритмическом ри
сунке стихотворения, но и в свой решающий вес и смысл.
Waldern относилось тоже к простому описанию (Гёте
писал эти стихи в горной и лесистой местности), тогда
как W i p f e l n отвечает «вершинам» и по смыслу и по зву
ку. L a u t было в данной связи безразлично (и слишком
громко!); Hauch говорит, выражает именно то самое,
что значит; стихотворение ждало этого слова и дожда
лось его от немецкого языка; но оно было бы всё же не
столь действенным, если бы кашп его не подготовило
и не поддержало... Слово это вызвало замену констати
рующего horest более таинственным и тихим spurest, а
также дало рифму последней строке, так что и обыкно
веннейшее auch превратилось в дуновение, дыхание. Ко
робящее повторение исчезло в предпоследней строчке,
а последняя подверглась полному преображению: спанье
изгнано (оттого и в третьей строчке от конца, безупреч
ной и в первом наброске, sehlafen заменено schweigen),
ruhest отвечает R u h , смыкает начало с концом, « о пере
кликается также с d u и с auch (ударная гласная с удар
ной гласной, легкое придыхание с сильным). Изменилась
целиком вся звуковая ткань, но и весь смысл стихотво
рения. Оно означало сперва всего только, что всё утихло,
птицы заснули, подожди немного, отдохнешь и ты; нет,
даже не отдохнешь: заснешь; человек идет ко сну не
сколько позже, чем птицы. В окончательной редакции
оно стало значить совсем другое; и не что-нибудь одно,
а многое сразу, из чего первоначальный смысл тоже не
зачем исключать. R u h , ruhest, это отдых, безмолвие, не
подвижность, покой; покой сумерек, ночи, сна; вечный
покой. Когда Гёте, за полгода до смерти, вновь посетил
Ильменау и зашел в деревянный домик, на стене кото
рого он написал почти за пятьдесят лет до того эти сти
хи, он прослезился, глядя на них и вполголоса сказал:
да, верно:

Warte n u r , balde
Ruhest d u auch.
Если рассказ этот точен, стихи на стене были на
чертаны в окончательном их виде. Но, конечно, и первая
версия «вызвала бы у Гёте ту же мысль, то же чувство;
быть может и в замысле стихотворения был с самого
начала этот смысл; но воплотился он в нем лишь после
сложной над ним работы. И воплощение это, с другой
стороны, ничего не имеет общего с простым высказы
ваньем мысли, какова бы она ни была, какой бы жизнен
ный смысл ни был ей присущ.
Когда впервые была опубликована (в 1841 году)
черновая запись этих стихов, наборщик сделал ошибку
в их, приложенной для сравнения, окончательной версии.
Он переставил два слова в последней строке; получи
лось не Ruhest d u auch, a Ruhest auch d u . Этим была
уничтожена рифма; но больше того: появилось ненуж
ное соответствие с другим d u (как в первой версии),
ничтожное, но оказавшееся таким уместным по звуку
словечко auch вернулось в свое ничтожество. Единство
нарушилось. Музыка пресеклась. — Нет ничего более
хрупкого, чем совершенство.
Чего добивался Гёте, когда переделывал свое стихо
творение? Того, чтобы смысл стал звуком, а звук смыс
лом ( « поэзии эта работа может начинаться как со
смысла, так и со звука). Когда стихотворение, как в
этом случае, сплошь из звукосмысла и состоит, оно до
стигает высшей степени непереводимости. С полной точ
ностью перевести и вообще можно разве что расписание
поездов или телефонную книгу. Языки не накладывают
ся один на другой, как треугольники в геометрии; слова
одного не совпадают со словами другого, ни по смысло
вому объему, ни по принадлежности к той или иной язы
ковой среде, ни по законам своего сочетания. Стихотво
рение (как и литературная проза) трудно переводимо,
даже когда звукосмысл не играет в нем большой роли

или никакой роли не играет. Таких стихотворений, даже
лирических, даже и коротких, очень много, больше чем
тех, где смысл и звук нераздельны от начала до конца.
Стихотворение может полностью принадлежать поэзии,
будучи основано почти на одном лишь звучании или поч
ти на одном смысле. Но слова «почти» из этой моей
фразы всё-таки выкинуть нельзя. Поэзия, даже незави
симо от воли поэта, стремится к звукосмыслу, потому
что в нем — существо поэзии. Стихи переводимы —
хоть и очень относительно — в той мере, в какой смысл
не сливается в них (полностью) со звуком; поскольку
это слияние осуществлено, их нельзя перевести.
Wer
Wer
Auf
Der

nie sein B r o t mit Tranen ass,
nie die kummervollen Nachte
seinem Bette weinend sass,
kennt euch nicht, i h r himmlischen Machte.

Здесь поэтическая ткань стиха достигает той же пре
дельной плотности, что и в стихотворении, о котором
только что шла речь. Ни одной гласной из песни не вы
кинешь, и все согласные служат для этой мелодии луч
шим из всех возможных аккомпаниментом. Слова Brot,
Tranen, ass по звуку своему точно для того только и соз
даны, чтобы вместе войти в контрабасную жалобу пер
вой строчки. Если бы kummervollen было на один слог
короче, не осуществилась бы потрясающая противопо
ложность первой и второй строки. Последние три слова
звучат могучим заключительным аккордом, точно рыда
ние прорвалось где-то в валторнах и альтах. — Тютчев
перевел это так:
Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, йлача, не сидел,
Т о т не знаком с небесными властями.
Перевод, как нельзя более точен; но не говоря уже о со
вершенно расхолаживающем знакомстве с властями, где

же тут Brot, Tranen и это долгое а в ass, — тоника, к
которой всё предшествующее как раз и устремлялось?
Стихотворение превратилось в сообщение незыблемой,
но общеизвестной истины. Зато во втором четверости
шии его Гёте и сам дает перевес смыслу над звуком (уже
потому, наверное, что смысл этот боле индивидуален, сло
жен, самостоятелен); звук в этой второй половине сти
хотворения только аккомпанирует смыслу, — примерно
так, как согласные гласным в его первых четырех стро
ках:
Ihr fuhrt ins Leben uns hinein,
I h r lasst den A r m e n schuldig werden,
Danri uberlasst i h r i h n der P e i n :
b e h n alle Schnld racht sich auf E r d e n .
Тютчев перевел это второе четверостишие гораздо при
емлемее для тех, кто знает подлинник, чем первое (хоть
и с менее буквальной точностью):
Они нас в бытие манят —
Заводят слабость в преступленья,
И после муками казнят:
Нет на земли проступка без отмщенья!
Это хороший перевод, такой 'же хороший, как упомяну
тые мной переводы Маршака, — и к тому же приподня
тый прикосновением тютчевского гения ( « в бытие ма
нят», «нет на земли»). Это прекрасный перевод прекрас
ных, но переводимых еще стихов.

Совершенное слияние звука и смысла — не правило,
не «требованье» и вообще не что-то, чего можно до
стигнуть, сознательно его ища. И оно совсем не принад
лежит, с другой стороны, рдной только «высокой» ли
рике, образцы которой мы до сдех пор приводили. Есть
четверостишие Гёте в «Западно-восточном Диване», где

оно обнаруживается в одном только слове, и то не в ме
лодии или гармонии этого слова (т. е. не в звуках, из
которых оно состоит), а лишь в силе того ударения, ко
торое в результате места, занимаемого им в стихе, па
дает на его первый слог:
Ist's moglich, dass ich, Liebchen, dich kose,
Vernehme der gottlichen Stimme Schallf
Unmoglich scheint immer die Eose,
Unbegreiflich die Nachtigall.
Начало вовсе не так замечательно. Вторая строка по
звуку годилась бы скорей, если бы речь шла о голосе
самого Аллаха, а не о голосе возлюбленной. Третья без
упречна, но волнения не вызывает. Искра, от которой
загорается стихотворение — длинное слово Unbegreiflich,
которое целиком, после огромной силы ударения на U n ,
падает, летит в провал глубокого, радостного вздоха.
Но и самая беглая шутка становится именно на этом
— и даже ни на каком другом пути — поэзией. Из шести
записей Пушкина в альбоме Анны Петровны Керн, первые
пять — пробы пера, забавы стихотворца, и только.
Amour, exil —
Какая гиль!
Или:
Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такого
Не смею громко произнесть!
Шестая звучит так:
Мне изюм
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в рот,
Пастила нехороша
Без тебя, моя душа

Здесь, после разгона, данного первыми четырьмя стро
ками, высказались, выпелись, родились две последние,
которых «своими словами» не расскажешь. Началось
шуткой, кончилось поэзией. Казалось бы, не всё ли рав
но, сказать поэту, что без возлюбленной, и пастилы ему
не нужно или сказать, что без нее его не прельщает пря
ник и изюм. Но казаться это может лишь тем, для кого
поэты именно и не пишут. Прочтите медленно эти два
стиха, ощущая каждый звук и самое выговариванье ва
ми этого звука. Вы увидите, что недаром в них девять
а (не графически, а фонетически) и что недаром все
ударения падают на эту гласную. Вы убедитесь также,
что «пастила нехороша», это не хорошая (или нехоро
шая) пастила, а «без тебя, моя душа», это не «без вас,
моя дорогая». И быть может вы даже, как я, придете к
заключению, что чувство, которое внушала Пушкину
Анна Петровна Керн, не только в знаменитом стихотво
рении, посвященном ей, но и в не менее знаменитом пись
ме о ней, выражено далеко не с такой ничего не остав
ляющей желать точностью.

В звукосмысле не исчезает смысл. Если вы не знае
те, что такое пастила, вы не поймете прелести и метко
сти пушкинских стихов, т. е. их соответствия не описуемому полностью никакой прозой смыслу. Но точной
осведомленности обо всех качествах пастилы тут не
нужно; достаточно знать, что она сладкая, вкусная, и
знание это удивительным образом будет дополнено зву
ком этого слова. Без знания немецкого языка гётевских
стихов, о которых я говорил, оценить нельзя, сколько в
них не вслушиваться; но тот, кто на такое вслушивание
неспособен, не оценит их, даже будучи немцем: поэти
ческий их смысл будет для него прикрыт прозаическим.
Нужно чтобы часть этого прозаического смысла отпала,
была заменена звуком. Смысл слова, в поэзии, это и
смысл звука, а не только смысл слова, независимый от

его звучания. Иначе говоря, само слово, во всей конкрет
ности его произнесения и звука, уже не относит нас, как
в прозе, к своему значению, а сливается с ним и непосред
ственно его собою выражает. В этом и заключается не
переводимость, — а также сущность поэзии и всякого
искусства вообще, в котором видимое или слышимое не
обозначает смысловое, а выражает его, отождествляясь
с ним: потому и выражает, что уже не может быть от
него отделено.

Димитрий

КЛЕНОВСКИЙ

Вот ты уходишь и не знаешь,
Что взять тебе с собой в дорогу,
И выбирая забываешь,
Что нужно взять совсем немного.
Возьми с собою пруд с осокой,
Сирень и липу у балкона,
Этюд Шопена, строчку Блока
И шепот девушки влюбленной.
Всё остальное лишь обуза
Для памяти и для созвучий,
И пусть тебя скупая муза
Прекрасной скудости научит,
1959

Глеб

СТРУВЕ

Из заметок о мастерстве
Бориса Пастернака
КОЕ-ЧТО

ОБ ЕГО

РИФМАХ

...признаюсь, мила мне рифма-побрякушка,
Детей до старости веселая игрушка.
Аукаться люблю я с нею в темноту,
Нечаянно ловить шалунью на лету
И по кайме стихов и с прихотью и
с блеском
Ткань украшать свою игривым арабеском.
Мне белые стихи — что дева-красота,
Которой не цветут улыбкою уста.
Кн. П. А. Вяземский

О Пастернаке как поэте написано не так уж много.
В Советском Союзе, конечно, писали о нем (А. Лежнев,
Селивановский, Тарасенков и другие), но большей ча
стью советские критики подходили к нему с идеологиче
ской точки зрения, интересуясь его «созвучностью» или
«несозвучностью» эпохе. Были, правда, в ранний совет
ский период — тогда, когда Пастернак еще не до конца
определился — интересные высказывания о нем Юрия
Тынянова и поэтессы Софии Парнок. В русском Зарубежьи на поэзию Пастернака отозвалась известной ли-

рически-восторженной статьей Марина Цветаева, почувстовавшая в нем сродство с собой (о том, как Пастер
нак с запозданием оценил ее поэзию, он сам рассказал
в своем «Автобиографическом очерке»). Писал о Пастер
наке, если не ошибаюсь, покойный А. Л. Бем: в руково
димом им пражском Ските поэтов был культ Пастерна
ка. Писал также — в своем обычном импрессионистиче
ском духе — Г. В. Адамович, к Пастернаку как поэту не
слишком благоволивший. Интересную статью на немец
ком языке, посвященную, однако, главным образом про
зе Пастернака, напечатал в «Slavische Rundscliau» Р. О.
Якобсон. До войны самую серьезную попытку критиче
ски рассмотреть творчество Пастернака и осмыслить его
как литературное явление в самый разгар его былой
популярности в Советском Союзе сделал В. В. Вейдле
в статье в «Современных Записках» в 1928 г., которая
многим может показаться спорной — на эту статью мне
еще придется в дальнейшем ссылаться. В послевоенные
годы появились две большие и очень положительные
оценки Пастернака, принадлежащие перу новых эмигран
тов: Ольги Анстей в «Литературном Современнике»
(Мюнхен) и Н. Анатольевой в «Гранях». Тонкие замеча
ния о Пастернаке содержатся в предисловии В. Маркова
(тоже нового эмигранта) к его антологии «Приглушен
ные голоса», в которой Пастернак представлен обильно
и хорошо.
Что Пастернак сыграл большую роль в обновлении
русской поэзии, не подлежит сомнению. Роль эта еще не
изучена. О мастерстве Пастернака сколько-нибудь серь
езных работ нет. Хотя Пастернак принадлежал одно
время формально к одной из футуристических групп
(Центрифуга) и «екоторое время был довольно близок
к Маяковскому, футуризм его отличался и от футуризма
Хлебникова и от футуризма Маяковского. Он не ломал
ни русского языка, ни русского стиха. Он не пошел за
Маяковским по пути ломки классической русской силлаботоники. Его метрика в основном традиционна (как

традиционна, например, и его строфика, в полное отли
чие от Маяковского). Но в рамках общей традиционно
сти он поэт очень своеобразный и заслуживающий вни
мательного изучения. У него и в традиционных ямбах и
в трехдольных размерах попадаются необычные и не
ожиданные ритмические ходы. Так, мы находим у Па
стернака в четырехстопном ямбе комбинации, которые в
трактатах по версификации объявляются лишь теорети
чески существующими и на которые придумываются при
меры a d hoc вроде « И велосипедист летит». У Пастер
нака в «Высокой болезни» мы находим две таких стро
ки подряд:
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост...
(Есть у него и другие такие строки). В стихах из «Док
тора Живаго» в «Рождественской звезде» правильный
амфибрахий неожиданно и эффектно перебивается стро
кой, в которой первую стопу надо читать либо как дак
тиль, либо как безударную, что создает четыре безудар
ных слога:
Всё великолепье цветной мишуры...
(Такие строки попадаются у Пастернака и раньше, и
особенно много таких своеобразных ходов, построенных
на сплошь безударных стопах в трехстопном амфибра
хии, в его переводе «Змеееда», поэмы грузинского клас
сического поэта Важа Пшавела ( Л . Разикашвили). Вот
несколько примеров: Рассказчики и балагуры; Посасы
вая чубуки; Рассказывали небылицы; И обогревалися вя
зом; От порохового окура и т. д . ) .
Но, пожалуй, наибольшим новатором — наряду с
Маяковским — Пастернак был в области рифмы (к риф
ме у Пастернака пристрастие, и очень показательно, что
у него почти нет стихов без рифм). О том, что история
русской рифмы еще далеко недостаточно изучена, писал
больше десяти лет тому назад покойный Б. В. Томашевский — и это несмотря на ценные работы самого Томашевскрго и на основательный теоретический труд В. М.

Жирмунского, в котором собран и большой материал по
истории русской рифмы. С тех пор положение не изме
нилось. Нет ни словарей рифм, ни исследований о рифме
у отдельных поэтов. Настоящая небольшая работа не
притязает на сколько-нибудь исчерпывающее значение.
Она составляет часть задуманного исследования, для
осуществления которого необходимо не только более до
сконально изучить поэзию Пастернака, но и подвергнуть
тщательному сравнительному изучению с точки зрения
рифмы всю русскую поэзию на протяжении больше двух
веков. Ниже читатель найдет лишь неполное обследова
ние некоторых аспектов рифмы Пастернака, причем не
могли быть приняты во внимание ни многие отдельные
стихотворения в трудно-доступных изданиях, ни вари
анты текстов. Как правило, я не учитывал и переводов
Пастернака. Весьма вероятно, что некоторые делаемые
мною выводы должны будут быть пересмотрены в свете
дальнейшего сравнительного изучения русской рифмы.
1.

«Деепричастные»

рифмы

Характерной особенностью пастернаковской риф
мовки является обилие у него рифм на деепричастие
прошедшего времени, когда такое деепричастие рифмует
ся с какой-нибудь другой частью речи. Как это ни стран
но, но такая рифмовка, допускающая часто точную и
даже «богатую» рифму, была довольно необычна не
только в классическом русском стихе, но и в стихе рус
ских символистов, значительно расширивших пределы
традиционной рифмы. Конечно, не Пастернак — и не
Маяковский — ее выдумали: мы находим такие рифмы
и у некоторых поэтов конца X V I I I века, и у Пушкина и
Лермонтова и некоторых их преемников, и у поэтов на
чала X X века, особенно у Брюсова и Белого, но, кажется,
только Пастернак, наряду с Маяковским, осознал широ
кие возможности этой рифмы и стал часто, разнообраз
но и находчиво ею пользоваться. Я имею в виду главным
образом рифмование существительных, прилагательных

и «аречий с деепричастиями прошедшего времени, окан
чивающимися на -ав, -яв, -ыв, -ив, -ев и -ув. Дееприча
стия на -я/я и на -а и-я (такие, как положа или уйдя,
дойдя, или обшаря вместо обшарив)
занимают не
сколько особое место. Первые в книжном языке X I X и
X X века представляют относительно редкое явление;
вторые, будучи формально аналогичны деепричастиям
настоящего времени, не отличаются по существу от та
ких рифм как тебя:любя или дитя:шутя, очень частых в
классическом стихе. При рассмотрении деепричастных
рифм я буду игнорировать рифмы морфологически одно
родные, т. е. когда одно деепричастие прошедшего вре
мени рифмует с другим: такого рода рифма является
разновидностью грамматической — в данном случае гла
гольной — рифмы; будучи гораздо более редкой, чем
другие глагольные рифмы — например, рифмование ин
финитива или однородных окончаний прошедшего или
настоящего времени — она всё же встречается нередко
у поэтов X I X века, тогда как у Пастернака она, как и
всякого другого рода глагольная рифма — крайне редка.
Дадим сначала краткий обзор не-грамматических де
епричастных рифм у предшественников Пастернака . В
X V I I I веке такая рифма, повидимому, была редкостью,
но всё же она встречается. Мы находим ее, например, у
Василия Майкова: победив:жив, хотя для него более
естественны и характерны такие формы как приближа:
Парижа или морфологически однородные рифмы вроде
прочтя:крестя. У Богдановича в его «Душеньке» встре
чаем избрав:прав
и подняв:стремглав.
Как увидим
дальше, слово стремглав, очевидно, особенно напра
шивалось на деепричастную рифму (возможно что
оно бессознательно само воспринималось как дееприча1

Насколько мне известно, специальным изучением дееприча
стной рифмы до сих пор никто не занимался. Мои данные — за
исключением Пастернака, для которого я обозрел весь доступ
ный мне материал — основаны на частичном и не всегда равном
обследовании стиха нескольких «репрезентативных» поэтов.
1

стие). У Княжнина деепричастные рифмы преимуще
ственно морфологически однородные, и он явно предпо
читает (это, конечно, вообще характерно для узуса
X V I I I века) такого рода деепричастные формы прошед
шего времени как употребя (рифмуя это слово с губя,
например). У Муравьева, не считая ряда деепричастных
дублетов (как я уже отметил, нечастых и в то время),
мы находим отразив:лжив и Болеслав:упав. Последняя
рифма, в которой одним из компонентов является соб
ственное имя, интересна: параллель ей мы найдем у Пуш
кина.
Если мы обратимся теперь к Пушкину , то увидим,
что у Пушкина рифмы такого типа встречаются, хотя
и не часто, с самого раннего периода. Они попадаются
уже в стихотворениях 1815-1818 гг. (в более ранних сти
хах налицо только морфологически однородные деепри
частные рифмы), например: гнев .-пожалев, дубрав-.пере
гнав, ив:преклонив, забав:избежав. Попадаются такие
рифмы и дальше, в стихотворениях 20-х и 30-х годов,
но количество их нисколько не увеличивается; так, за
период 1822-1836 гг. мы находим в отдельных лириче
ских стихотворениях: опустив:ив, горев:дев,
наложив:
счастлив, присмирев:рев, гнев:пересев. Т о же самое вер
но и в отношении длинных поэм. В «Руслане и Людми
л е » — семь деепричастных рифм, не считая морфологи
чески однородных; из них в шести случаях с дееприча
стием рифмует — как читатель, может быть, и сам до
гадался — имя Фарлафа. Три раза Фарлаф рифмуется
с потеряв и по разу с продремав, привстав и прижав. В
одном случае рифма тройная: забав:Фарлаф:привстав.
Есть и случаи, когда Фарлаф рифмует не с деепричасти
ем, а с дубрав и с неправ. Единственная деепричастная
рифма, в которой в «Руслане и Людмиле» не фигури
рует Фарлаф, это гневюнемев. Ни в «Кавказском плен2

Для Пушкина мною произведен довольно тщательный про
смотр почти всего его стихотворного наследия.
2

нике», ни в «Бахчисарайском фонтане», ни в «Цыганах»,
« и в «Домике в Коломне», ни в «Тазите» рифм интерет
сующего нас типа нет вообще. В малом количестве
встречаются ойи в «Братьях-разбойниках»
(гнев:одолев) у в «Гавриилиаде» (самолюбив: сокрыв), в «Полтаве»
(присмирев:рев),
в «Анджело» (дев-.присмирев, успев:
гнев) у в «Медном всаднике» (сжав.-задрожав.-стрем
глав). В «Графе Нулине» на такого рода рифму напра-^
шивается, подобно Фарлафу, сам граф, и действительно
мы находим тут: граф-.привстав, встав-.граф, потеряв:
граф (как видим, два деепричастия здесь те же, что и в
«Руслане»). Относительно немного деепричастных рифм
и на всем пространстве «Евгения Онегина»: я насчитал
их всего тринадцать: избрав:забав, успев:дев, знав .-за
бав, дев:покраснев, счастлив .-угомонив, порыв-.опустив,
призвав:не прав, устремив:счастлив, вручив:Вкривь^ за
твердив .-речитатив, дев:одолев, устав:не прав, гнев:преодолевР. При небольшом, однако, количестве, здесь всё
же замечается несколько большее разнообразие. Нако
нец, в «Сказках» Пушкина деепричастных рифм совсем
мало: только две в «Сказке о мертвой царевне и семи
богатырях» (сев:гнев и вбежав-.стремглав); в других
вообще нет. Для «Сказок» гораздо характернее деепри
частные рифмы настоящего времени, притом морфоло
гически однородные, нередко от рефлексивных глаголов,
или деепричастия такого типа как ореясавши-.поднявши;
деепричастные формы, настоящего времени часто риф
муют с такими словами, как богатыря, царя, мбря и т. п.
(например, б «Царе Салтане»).
Если мы присмотримся более внимательно ко всем
приведенным выше случаям неграмматической рифмовки
деепричастий прошедшего времени у Пушкина, мы уви
дим, что репертуар их у него невелик. Мы имеем здес^>
тринадцать случаев рифмовки деепричастия с существи
тельным мужеского рода в именительном падеже едий:* При счете этих рифм учтены «Путешествие
«Альбом», десятая глава, пропущенные строки и т. д.

Онегина»,

ственного числа, но эти тринадцать случаев охватывают
всего пять слов. (Сюда « е входит шесть случаев р и ф т
мовки деепричастия с именем собственным Фарлаф).
Единственная другая форма существительного, риф
мующего с деепричастием, это родительный падеж мно
жественного числа слов женского рода. Таких случаев
почти столько ж е — двенадцать — но все они сводятся
к четырем словам: ива, дева, забава, дубрава. Эти че
тыре слова' представляют три возможных окончания:
-ив, ев и -ав. Остальные случаи распределяются между
шестью «ечленными формами прилагательных (всего три
слова) и тремя наречиями (представлено два слова, из
которых обращает на себя внимание вкривь, которое, не
смотря на мягкий знак, Пушкин рифмует со словом,
оканчивающимся на твердый согласный: это, вероятно,
соответствует тогдашнему произношению, особенно в со
четании вкривь и вкось; впрочем, тогда и писалось это
слово иногда без мягкого знака). Деепричастные риф
мы охватывают тридцать два глагола, из которых неко
торые представлены по два-четыре раза. Отсутствуют
деепричастия на -яв и -ув, и — что особенно важно по
сравнению с развитием этой рифмы в новейшее время—все деепричастные рифмы — мужские.
:

Лермонтов по сравнению с Пушкиным не сделал, в
отношении деепричастных рифм, никакого шага вперед.
Мы находим у « е г о относительно мало таких рифм, осо
бенно в стихах позднего периода; в юношеских стихах
{ д о 1832 года) их как будто больше. Возможно, что сле
дующий ниже перечень неполон. В стихах до 1832 т.:
нрав: испытав, прибежав:трав, обозрев:лев (в переводе
«Перчатки» Шиллера), счастлив .-напоив .-заключив, пробежав:трав, прибёжав-.прав-.призвав, счастлив -.испив. В
поздних стихах: разменявгзабав, порыв:забыв. Из поэм
мною были обследованы только «Мцыри», «Тамбовская
казначейша» и «Демон». В последних двух нет ни <щюй
интересующей нас рифмы. В «Мцыри», несмотря на
сплошь мужскую рифмовку, которая, казалось бы, йо;

ощряет такого рода деепричастную рифмовку, всего три
таких рифмы: устав :трав, раскрыв .-молчалив, дубрав:познав. Ничего нового по сравнению с Пушкиным Лермон
тов не дает, если не считать того, что одно слово, риф
мующее с деепричастием, представляет у него существи
тельное среднего рода (прав).
Совсем немного таких рифм у Тютчева, но среди
этих немногих не повторяются пушкинские рифмы. Я
нашел у Тютчева четыре неграмматических дееприча
стных рифмы, из которых в двух слуячаях деепричастие
рифмует с существительным (преломив:порыв, и избрав:
телеграф), в одном с прилагательным
(склонив.-бояз
лив) и в одном с наречием (стремглав:растрепав). От
метим рифму со словом телеграф: ее повторит Некра
сов, и она станет прототипом многих пастернаковских
рифм (впрочем, уже у Пушкина мы находим именно та
кого типа рифмы: деепричастие на -ав или -ив и слово
иностранного происхождения: граф, речитатив).
Гораздо больше деепричастных рифм у Некрасова,
чего, пожалуй, можно было ожидать: в какой-то мере
деепричастия должны отражать уклон к «прозаизмам».
Наряду с более или менее укоренившимися уже (стрем
глав .-проскакав, стремглав .-проиграв, потеряв:стремглав,
подобрав .-прав, дев.-раздев, поскакав .-прав, поправ-.прав,
истощив-.молчалив, счастлив:совершив, благочестив-.со
образив), мы находим у Некрасова телеграф-.приподняв
и такое новшество, как поделав .-Уделов, где с дееприча
стием рифмует родительный падеж мужского рода мно
жественного числа, и рифма не мужская, а женская.
Может быть, заслуживает быть отмеченным попутно и
то, что в женских рифмах Некрасов пользовался и дее
причастиями с окончаниями на -а, рифмуя их, в частно
сти, с именами собственными: Гриша.-заслыша, уничтожа:Сережа. В широком использовании имен собственных
в рифмах Некрасов вообще далеко упредил «модерни
стов» вроде Брюсова. В рифмах у него мы находим име
на Купера, Фейербаха, Овидия, Грибоедова, Валуева,

Аксакова (например, Валуев .-поцелуев, Аксаков .-одина
ков). Но то самое, что у Брюсова и Бальмонта выполня
ло экзотическую функцию, у Некрасова было функцией
газетно-злободневного стиля. Частое употребление имен
собственных в рифменном положении очень характерно
также для Маяковского и Пастернака; у первого оно
несет стилевую функцию сходную с некрасовской, сати
рически-злободневную, у Пастернака не несет никакой
специфической стилевой функции, служа лишь дальней
шему расширению рифменных возможностей. При этом
в отличие от богатых брюсовских рифм именные рифмы
у Пастернака по большей части неточные. Мы увидим
также, что они сочетаются с деепричастными рифмами,
чего я не нашел у Некрасова кроме как в рифмах на -а.
Переходя к поэтам-символистам и их преемникам,
мы находим довольно много неграмматических деепри
частных рифм (попадаются у него и грамматические) у
Александра Блока, как в ранних, так и в поздних стихах
— хронологически они распределены более или менее
равномерно, и никакой эволюции в них неприметно, все
они традиционного типа, мужские на -ав, -ыв и -ив, реже
на -ев (порыв .-пробудив, залив .-разлюбив, обнажив-.призыв, открыв-.прилив, пробудив .-извив, порыв.-забыв, кра
сив .-решив, перелив:залив, возмутив .-призыв, трав .-при
пав, пропав .-рукав, отрав:собрав, трав .-послав, пожелав:
трав, напев .-овладев, прозрев :зев). Как видим, у Блока,
как и у Пушкина, в этих сочетаниях повторяются и те
же самые деепричастия (пробудив), и те же самые сло
ва других грамматических форм (трав, залив, призыв).
На редкость мало неграмматических деепричастных
рифм в «Возмездии» — на всю длинную поэму всего оцна (взрыв.-покрыв), и это скорее удивляет, хотя надо
сказать, что в «Возмездии» вообще большой процент
старомодных, морфологически однородных, в частности
глагольных, рифм. Несколько больше деепричастных
рифм в поэме Андрея Белого «Первое свидание», но все
деепричастия рифмуют здесь с одним существительным

— трав (оно рифмует с проиграв, взорвав, встав и
упав). Но если взять всю поэзию Белого, она дает иную,
чем у Блока, картину в отношении деепричастных рифм.
У Белого мы видим определенную эволюцию в этом
направлении. В раннем периоде у него совсем мало таких
рифм: в это время у него в рифмах, как и в словаре
вообще (это относится и к его прозе, к его «Симфони
ям», о чем мне уже приходилось писать ), преобладают
прилагательные. Деепричастные неграмматические риф
мы появляются около 1908 года и наряду с довольно
обычными (трав:подъяв, прижав:трав, дерев:оцепенев,
восстав:глав), мы находим и новые, женские (лакеев:
свеяв, развеяв :змеев).
4

У Брюсова при всей его изобретательности в рифме,
деепричастные рифмы не поражают ни количеством, ни
новизной. О Сологубе нечего и говорить: из всех поэтов
эпохи символизма он был в формальном отношении, при
всей своей изысканности, наиконсервативнейшим. Тен
денция к строгой грамматической рифме у него совер
шенно сознательная и вытекает из всей его поэтики; от
сюда — впечатление классичности, которое часто дает
поэзия Сологуба.
5

Едва ли рифмы интересующего нас типа играли
большую роль в поэзии Вячеслава Иванова. Во всяком
случае их нет в его «Кормчих звездах». Странно мало
деепричастных рифм у вождя акмеистов Гумилева, хотя
две из них наверное многим запомнились: обнаружив:
кружев (в «Капитанах») и обняв:жираф. У Гумилева в
«Гондле», где довольно много грамматических рифм, со
всем нет деепричастных рифм, даже и морфологически
См. мой доклад на съезде Federation Internationale des
langues et Htteratures modernes в 1957 г. в Гейдельберге под за
главием "Andrei B e l y j ^ Experiments with Novel Technique", напе
чатанный в Трудах этого съезда, выходящих в ближайшее время.
4

Если судить по изданию «Избранные стихотворения» (Мо
сква 1945), их больше в период между 1900 и 1906 гг. и после
1919 г., чем в средний период.
5

однородных. Явно пренебрегал деепричастиями прошед
шего времени, даже и в позднее время, когда он был за
дет влиянием футуризма, Осип Мандельштам, у которого
деепричастия настоящего времени, и в частности воз
вратные, часто рифмуют со словами иной грамматической
природы. У него мне попалась только одна рифма, в ко
торой фигурирует деепричастие прошедшего времени:
рассадив:нив. Больше таких рифм у Ахматовой, хотя
тоже немного: грив:полюбив,
упав .-граф, слав .-припав,
свеяв:Аракчеев (к этому времени женские рифмы такого
типа всё еще, видимо, редкость и бросаются в глаза).
Едва ли не первый почувствовал широкие возмож
ности деепричастных рифм Маяковский. У него мы
встречаем их уже до революции. Традиционных мужских
типа составхтав, нив:переменив у него немного, и он
всегда старается их, как в этих двух примерах, «обога
тить» предударной согласной или группой согласных.
Чаще появляется у него рифмовка деепричастия с име
нем собственным, причем это последнее нередко у него
во множественном числе, с сатирической окраской. Сре
ди таких рифм попадаются и мужские, и женские (полрав:Яфф, насев-.Азеф, олелеяв:Галилеев, Овидиев-.увидев). Деепричастие в рифме появляется у Маяковского
в связи с усеченной или иной неточной рифмой или да
же ассонансом: нарядив .-впереди, окапав :лапу, осев .-шос
се, завздыхав .-воздуха, ушиюбрушив, умыв.-умы, взвесив:
Жоресе (эти две последние рифмы в соседствующих
строчках), орамив.-веерами, орамив.-бобрами, выждав:
трижды, стихией:выев, выев-.чаевые, совмещав-.совмещай,
выпачкав:на цыпочках, изрыв.-рифм, свив:Свифт, откудато юткутав. Слово вызмеив рифмует и с социализме и с
капитализме. Ни одной рифмы такого типа мне не попа6

К сожалению, я не имел возможности ознакомиться с вы
шедшей в этом году книжечкой М. П. Штокмара «Рифма Мая
ковского» и не знаю, касается ли он в ней деепричастных рифм
Маяковского и вопроса об этих рифмах вообще.
6

лось у поэтов до-футуристического периода, даже у
тех, кто особенно охотно прибегал к усеченным рифмам .
У Маяковского, как мы видим, среди неточных дее
причастных рифм попадаются равно и мужские, и женские.
Есть у него случай, когда одна форма деепричастия про
шедшего времени рифмует с совершенно другой: выку
шав .-привыкши. Таким образом Маяковский действитель
но очень широко — и повторяю: едва ли не первый —
использовал богатые возможности, предоставляемые дее
причастной рифмой. Но, с одной стороны, он предпочи
тал пользоваться деепричастными рифмами в комбинации
с усеченными и вообще неточными; с другой стороны,
для него вообще более характерны рифмы составные (в
состав которых могло входить и деепричастие). Для Па
стернака же, как мы сейчас увидим, крайне характерны
именно деепричастные рифмы, с использованием всех
их возможностей, и точных и неточных. В дальнейшем
эти рифмы встречаются особенно часто у поэтов род
ственных Пастернаку или не избежавших в тот или иной
период его влияния; особенно много их у Заболоцкого,
и раннего и позднего; меньше — у Тихонова.
7

К сожалению, я не имел возможности держать в ру
ках две первые книги стихов Пастернака («Близнец в
тучах» и «Поверх барьеров»), и его стихотворения ран
него периода известны мне, за исключением отдельных
журнальных публикаций, по более позднему сборнику
«Поверх барьеров», в котором некоторые из них появиТаких рифм (типа губ .-берегу) — их одно время называли
рифмоидами — много у Ахматовой, у Блока, Белого и Гиппиус.
Но ими пользовался еще Державин {потомки-.Потемкин — рифма
повторенная Пастернаком в поэме «Лейтенант Шмидт»); они
встречаются у Гнедича (Фингалов-.звучало, небо-.Фебом) и из
редка у поэтов второй половины X I X века. См. Томашевскии.
К истории русской рифмы, стр. 250. Их довольно много, как это
ни странно, в «Коньке-горбунке» Ершова. У Державина имеется
даже рифма добр.троб, которую можно было бы счесть «пастернаковской», если бы мы не знали, что Державин был вооб
ще в рифмах небрежен.
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лись в переработанном виде, а другие не были включе
ны вообще. Но, судя по первому отделу этого сборника
и по отдельным журнальным публикациям, Пастернак
рано начал прибегать к деепричастным рифмам, и они
у него достаточно разнообразны. По сравнению с Мая
ковским точные рифмы преобладают над неточными.
Вот список не-грамматических деепричастных рифм из
стихотворений ранних лет: точные — состав:застлав,
приложив: полужив, измучив: сучьев, жнивьев: завшивев,
застряв:затрав, упав:рукав, колосьев:обезголосев,
доделав-.отделов, платьев:законопатив; усеченные — сапфира:вырыв, разбросав:паруса, вкропив:терпи, охватив:духоты, воспламенившись-.голенища. Мужские и женские
распределены равномерно: и тех и других по семи, и
это, конечно, существеннейшее отличие деепричастных
рифм Пастернака (и Маяковского) от таких же рифм
у огромного большинства их предшественников. Отме
тим также в ранних стихах Пастернака деепричастия
прошедшего времени с окончаниями настоящего: под
небесий-.перевесясь, ослышась:излишеств (обе, как видим,
усеченные) и одно деепричастие на -ши: повисши-.корневища. Заслуживает также внимания составная рифма,
в которую входит деепричастие: графа .-играв их.
В «Сестра моя, жизнь», находим всего девять дее
причастных рифм, большей частью довольно вольных:
ландыши .-валандавшись, чирикнув .-черникой, схватив :
квартир, хоботкам.-оботкав, дышав-.душа, залетев:с де
рев, крестьянам: прянув, абонемент-.онемев, и наконец, в
одном стихотворении деепричастие истесав влечет за со
бой целую вереницу грамматически разнородных и боль
шей частью усеченных (и во всяком случае неточных)
рифм: палисад:волоса:полчаса:краса.
Среди рифм на
деепричастия в этом сборнике надлежит отметить пря
нув — впервые попадающееся нам деепричастие на -ув,
потом встречающееся несколько раз у Пастернака.
В «Темах и вариациях» — шестнадцать дееприча
стий прошедшего времени в положении рифмы. Большей

частью это довольно традиционные мужские рифмы на
-ав, -ив и -ев, иногда усеченные: риф:обагрив, олив-.вперив, обхватив .-мотив, голов.-заколов, сыскав:в шкаф, прохрипев :припев, перепев .-оторопев, горев-.дерев, воробьи:
перебив, застегнув:море муфт. Иногда в рифме не совпа
дает последняя согласная: карет-.сгорев, на вид .-остано
вив, расстелив .-столиц. В одном случае доканав рифмует
очень точно с предшествующим канав и менее точно с
последующим как она. Женских рифм всего три. Одна
из них довольно обычная усеченная — со шпилей:зашпилив, где усеченность компенсируется почти полным сов
падением нескольких звуков, предшествующих ударе
нию. Две другие содержат отличные от прочих формы
деепричастия: вретище .-встретивши и шляпе .-облапя
(здесь, конечно, ничто не мешало Пастернаку употребить
форму облапив). Отметим опять составную рифму заставы-.застав их.
Во второй части книги «Поверх барьеров» (вклю
чившей стихи конца 20-х и начала 30-х годов) — те
же, уже ставшие к этому времени привычными, пастернаковские рифмы с их тенденцией к максимальному
морфологическому разнообразию и избежанию повторе
ний, что так отличает эти рифмы от аналогичных им у
Пушкина и других поэтов классической поры (ни одно
го стремглав или других слишком явно напрашивающих
ся на деепричастную рифму слов; отсюда же и преобла
дание либо женских рифм, либо «неожиданных» и не
точных мужских): отвеяв-.от Матфея, обрывюткрыв,
раздумав :ко стюмов, обрыдав:добро та, замутив локомо
тив, ноздри :запо дозрев, расструив-.троих, Бальзак-.впол
зав, откашляв .-неряшлив, тифюхватив.
В поэме «Спекторский» (недостаточно, мне кажется,
во всех отношениях оцененной) — она принадлежит
приблизительно к тому же периоду — особенное разнооб
разие и богатство и рифм вообще, и рифм на деепри
частия в частности: интересов.-отрезав, бортью .-испор
тив, рухнув.-тухнет (редкий случай рифмовки дееприча-

стия с личной глагольной формой, что, конечно, прибли
жает рифму к ассонансу), повздорив .-лазорев, слобожан:
перебежав, не трогав .-предлогов , побурев .-табурет, хозяев-.оттаяв (прекрасная рифма на слово, которое всегда
была тенденция рифмовать с аналогичной грамматиче
ской формой на аев, а подходящих для этого слов было
налицо немного; лишняя иллюстрация того, что деепри
частные рифмы не просто новая версификационная
игрушка, а прием, значительно расширяющий пределы
свободы поэта), наохрив :на погреб, потратив .-братьев
(тоже находка, хоть и простая, если подумать). Есть и
формы на -ши, на -ясь и на -я: встречи.-рассветши, побо
ровши .-пороше, разведрясь-.подрез, адрес:не зазрясь, виде:выйдя, погася:вся, заголя.-флигеля, пересиля.-кероси
не. В такого рода рифмах Пастернак тоже нов и ориги
нален.
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Во «Втором рождении» (1932) опять находим оттаяв.-хозяев, а также поэтов .-изведав, охватив .-мотив,
продумав .-шумов, опочив .-кирпичи, проколов родив-.напро
тив, грянув-.капитанов, отпрянув-.горлопанов, телеграф:
задрав, орехов.-проехав, охватов .-спрятав, охмелев-.рельеф. Чувствуется уклон к большей точности и богатству
(всего одна усеченная рифма!) при том же стремлении
к оригинальности, незаезженности. Конечно, со времени
Пушкина и Лермонтова самое понятие рифмы, созвучия
претерпело большие изменения . В классическом стихе
мы не находим неграмматических деепричастных рифм
на -ув по той простой причине, что такая рифма как
отпрянув .-горлопанов считалась в то время незаконной,
несозвучной: как отмечает Томашевский, даже отожде
ствление неударного о с неударным а (вроде рифмы
проехав .-орехов) долго встречало сопротивление.
9

Пастернак довольно часто употребляет относительно ред
кое в русском языке деепричастие прошедшего времени несовер
шенного вида — факт, заслуживающий внимания лингвистов.
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• См. об этом
стр. 233 и сл.

Томашевский, К истории русской рифмы,

Во «Втором рождении» находим также уверясь:в
ересь, и одна деепричастная рифма на -я встречается как
звено целой цепочки рифм, представляющих большое
разнообразие грамматических форм: арий: паре .-разга
ре .-араукарий :обшаря:Икаре:Каре :Гарри :даре:разбазарю:
крутояре. Об этом приеме нанизывания рифм у Пастер
нака я скажу еще особо дальше.
В поэмах «1905 год» и «Лейтенант Шмидт» деепри
частных рифм немного; в первой они скорее точные и
удачные, во второй — в связи со всем ее строем — бо
лее свободные, приближаясь иногда к ассонансам («1905
г о д » : огнив .-оледенив, отдумав .-толстосумов, героев .-на
строив, не чаяв:Нечаев; «Лейтенант Шмидт»: побелев:
кавалер, реалист .-навострив, очернив .-пятерни, городиш
кой .-притихши) .
Когда в 1943 и 1945 гг. вышли сборники Пастернака
«На ранних поездах» (стихи военного времени и конца
30-х годов) и «Земной простор» (сюда вошли стихи пер
вого сборника и некоторые новые), критика отметила
поворот поэта к новой «простоте». Если говорить о «про
стоте» в отношении рифм, то это выразилось в неожи
данном относительном обилии в этих сборниках грамма
тических рифм, глагольных и прилагательных . Что ка
сается излюбленных Пастернаком деепричастных рифм,
то он остался им верен. Правда, стремясь избегать пов
торений, он одновременно стал еще больше тяготеть к
точным рифмам, но эту тенденцию у него мы заметили
и раньше: в этом смысле он уходил всё дальше и дальше
от Маяковского. Вот неграмматические деепричастные
рифмы двух сборников военного времени: купав .-задрав,
наехав .-успехов, скрючив .-сучьев, расчистив .-листьев, за
нянчив .-обманчив, братьев .-утратив, осилив .-крыльев, озверев:треф, тронув .-прогонов, протянув:туф, бальзаминов:
запрокинув, попрятав .-автомата, а также одна рифма на
-а (преувелича.-безразличья), сама по себе, может быть,
10

К вопросу о грамматических рифмах у Пастернака я еще
вернусь.
1 0

свидетельствующая о стремлении к большей точности.
Обращает на себя внимание относительное обилие дее
причастий на -ув и то, что на тринадцать рифм только од
на усеченная (попрятав.-автомата). Имеется также риф
ма на -я: в эфире.-расфуфыря.
Сам Пастернак в своем «Автобиографическом очер
ке» намечает 1940 год как поворотный пункт в своем
творчестве. Я сейчас не собираюсь вдаваться здесь в об
суждение нового содержания поэзии Пастернака, новых
ее тем или новой трактовки тем. Но в каком-то смысле
поворот, который имеет в виду Пастернак, был и пово
ротом к большей формальной простоте. Некоторым эта
новая «простота» Пастернака не нравится, они предпо
читают более раннего, сложного Пастернака с характер
ными для него семантическими зияниями и «далековаты
ми» ассоциациями. Между тем сам Пастернак еще во
«Втором рождении» восклицал:
Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
А
и себя
что в
Юрии

в «Докторе Живаго» он несомненно имеет в виду
самого (это, думается, верно в отношении всего,
романе сказано об искусстве), когда говорит о
Андреевиче:

Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглажен
ной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой
под покровом общеупотребительной и привычной фор
мы, всю жизнь стремился к выработке того сдержан
ного непритязательного слога, при котором читатель

и слушатель овладевают содержанием, сами не заме
чая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь
он заботился о незаметном стиле, не привлекающем
ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он
еще далек от этого идеала.
И дальше — уже прямо о простоте:
Во вчерашних набросках ему хотелось средства
ми, простотой доходящими до лепета и граничащими
с задушевностью колыбельной песни, отразить свое
смешанное настроение любви и страха и тоски и му
жества, чтобы оно вылилось как бы помимо слов, са
мо собою.
Конечно, здесь Пастернак-Живаго, перекликаясь с
Тютчевым, с Фетом, с русскими символистами, вступа
ет в некоторое противоречие с самим собой, говорит об
идеале неосуществимом, ибо поэту «сказаться без слов»
невозможно, а над ним, Пастернаком, власть слов, их
магия всегда была особенно сильна — в этом смысле,
не будучи никогда настоящим футуристом и во многом
оставаясь верным традиции, он был самым закончен
ным русским «вербистом», словопоклонником. В уже
упомянутой интересной статье, написанной когда Па
стернак был в расцвете славы и слава эта покоилась
на книгах «Сестра моя, жизнь» и «Темы и вариации»
и на одной книжке прозы, об особом чувстве слова у
Пастернака писал В. В. Вейдле. Статью эту особенно
интересно и полезно прочесть теперь, хотя многих она
может удивить. Вейдле подчеркивал, что у Пастернака
«особые приемы словосочетания, особое умение сталки
вать звук и смысл», что у него «почти всегда слово —
и звук и смысл». К этому Вейдле прибавлял, что «в игре
этим значением и звучанием отдельных слов зато и за
ключается для него все поэтическое искусство. В его
стихах слово осмыслено, но слова не одухотворены; по
гоня за ассоциациями по созвучию и по смежности ме
шает, если не смыслу, то единству смысла; выбор слова
— вредит подбору слов; замысел стиха — замыслу сти-

хотворения». И — несколько выше: «Пастернак и стал
бы большим поэтом, если бы сумел оправдать
эти свои
дары, если бы ему было чем наполнить, напитать сло
весную ткань, по новому им сотканную» («Стихи и про
за Пастернака», в кн. 36-ой «Современных Записок»,
Париж, 1928, стр. 4 0 1 ) . Статья Вейдле — едва ли не
самое жестокое, что когда-либо было по существу ска
зано о Пастернаке-поэте. Но в ней implicite — оправда
ние дальнейшего творческого пути Пастернака. В своем
«Автобиографическом очерке» и косвенно в «Докторе
Живаго» Пастернак, в сущности, присоединяется к вер
дикту Вейдле. За четыре года до Вейдле, в статье, на
печатанной в горьковско-замятинском «Русском Совре
меннике», ныне забытая прекрасная поэтесса София
Парнок, тоже писавшая о словесном своеобразии Па
стернака, о его «разбойничьем» обращении со словом,
расходясь по существу с Вейдле в оценке тогдашней
поэзии Пастернака, уже в «Темах и вариациях» увидела
залог поворота Пастернака на новый путь. Она писала:
«...Пастернака начинает тешить высокая игра, объеди
няющая все поколения русской поэзии. Благородно-на
пряженные стихи его «Темы» тому порукой. Эти стихи
во всех отношениях исключительны для Пастернака: их
образный и звуковой состав однороден и целостен, в
них нет убийственных зияний, которые чернят даже
лучшие стихи двух его первых книг. И разве не удиви
тельно, что в стихах «Темы», не припадочно-порыви
стых, а мужественно-стремительных, Пастернак точно
забывает свой истерический словарь. Словесный мате
риал его разительно суровеет, мужает, облагораживает
ся. Да, это знакомый словарь — тот самый, из которо
го черпала наша поэзия, говоря не на один век, а на
веки. Пастернак не «пушкинианствует», а попросту —
растет, и по естественным законам роста растет не в
сторону, не вкривь, не вкось, а по прямой — вверх, т. е.
к Пушкину, потому что иной меры, иного предела роста
у русской поэзии нет» ( « Б . Пастернак и другие», «Рус-

ский Современник», № 1 , 1924, стр. 3 0 7 - 3 1 1 ) . Творче
ский путь Пастернака оказался, может быть, не таким
прямым, каким в 1924 г. виделся Софии Парнок, но он
был от раннего безудержного и неразборчивого «вербизма» — если не к той «простоте», о которой он го
ворит в «Докторе Живаго» и которая недосягаема, то
всё же ко всё большей и большей самодисциплине, всё
большей и большей сдержанности. Не вдаваясь сейчас
в подробности и не иллюстрируя моей мысли, ибо это
вывело бы меня за пределы темы настоящей статьи, я
бы сказал, что в некоторых стихах военного времени
(в двух упомянутых сборниках) Пастернак перегнул
палку, обуздал, дисциплинировал себя чрезмерно, и ре
зультатом были стихи не только для него нехарактер
ные, но и неудачные, пресные. В стихах Живаго (почти
во всех) и в лучших (многих) стихах сборника «Когда
разгуляется», пока неизданного, равновесие восстано
влено, и искомая новая простота сочетается с ориги
нальностью, пусть «сглаженной и приглушенной», преж
него Пастернака.
Но вернемся к нашей более узкой теме дееприча
стных рифм. В стихах в «Докторе Живаго», где до
вольно много традиционных грамматических рифм
(особенно столь редких у довоенного Пастернака риф
мующих прилагательных), всего одно деепричастие
прошедшего времени в положении рифмы: легионов:
тронув. В «Когда разгуляется» таких рифм всего четыре
на сорок четыре стихотворения, из которых некоторые
11
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Самую последнюю фазу в творческом развитии Пастер
нака, мне кажется, верно предугадал В. Ф. Марков в своей пре
красной вводной статье к составленной им антологии «Приглу
шенные голоса» (Нью Иорк, изд-во имени Чехова, 1953).
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Настоящая статья была уже в основном написана, когда
сборник «Когда разгуляется» был издан в Париже «любителями
поэзии Б. Л. Пастернака». Я читал стихи 1956-1959 гг., вошедшие
в «Когда разгуляется», в рукописи с авторскими поправками. Не
которые из этих стихотворений были раньше напечатаны в со
ветских журналах и газетах.
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довольно длинные. Все четыре почти точные, и две из
них повторяют или почти повторяют более ранние:
обхватов: спрятав, расчистив :листьев, упрочив .-наход
чив, обтерши.-танцоршей. Это свидетельствует о созна
тельном отказе от поисков во что бы то ни стало не
обычной, изысканной рифмы — поисков, столь харак
терных для Пастернака 20-х и начала 30-х годов. Это
подтверждается и другими чертами рифмовки в этих
последних стихах. И в стихах Живаго, и в «Когда раз
гуляется» гораздо больше, чем раньше, точных и «про
стых» рифм. Один характерный пример: раньше для Па
стернака естественно было срифмовать слово прелесть,
для которого в русском языке, правда, нет точной грам
матической рифмы, с глагольными формами грелись и
вертелись. Получалась характерная усеченная — и при
том грамматически разнородная! — рифма вроде усядусь.-радость, повестыготовясь, немилость:дымилось, ка
кими у Пастернака хоть пруд пруди. В стихах Живаго
он возвращается к не вполне точной, но имеющей за
собою традицию, рифме прелесть:шелест, восходящей
через Блока к Тютчеву.

Подведем некоторые статистические итоги сказан
ному о деепричастных рифмах у Пастернака. Таких не
грамматических рифм у него в тех его стихотворениях
и поэмах, которые были доступны моему обозрению,
103 (сюда не включены мною деепричастия прошедшего
времени по значению, но сходные с настоящими по фор
ме, т. е. кончающиеся на -а, -я, -ась и - я с ь ) . Макси
мум (26) приходится на книгу «Поверх барьеров», т. е.
на средний период. После этого происходит довольно
заметный спад (тогда как в книге «Темы и вариации»,
предшествующей сборнику «Поверх барьеров», таких
13

Повторяю также, что мною не учтены здесь переводы
Пастернака. Рифм интересующего нас типа довольно много в
переводах с грузинского.
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рифм 17, в «Спекторском», «Втором рождении» и «Зем
ном просторе» их соответственно 13, 12 и 13). Еще бо
лее заметный спад — в стихах послевоенного периода
(всего пять рифм в пока опубликованных стихах).
Только пять употребленных Пастернаком в таких риф
мах деепричастий повторяются им по два раза (задрав,
оттаяв, расчистив, спрятав и тронув) и одно (охватив)
встречается три раза. Среди слов, рифмующих с дее
причастиями, преобладают, конечно, существительные,
причем родительный падеж множественного числа (41
случай) и именительный (или винительный) падеж
единственного и множественного числа (40 случаев)
встречаются почти в равном количестве. Далее следуют
другие падежи (в том числе родительный единственно
г о ) — 13 случаев, другие части речи — 9 и другие
формы глагола — 2.
2.

Грамматические рифмы

Выше я отметил, что, начиная со стихов военных
лет, у Пастернака возрастает процент грамматических,
морфологически однородных, глагольных и прилага
тельных, рифм. В «Земном просторе» (куда вошел и
сборник «На ранних поездах») тринадцать глагольных
и пять прилагательных рифм. В стихах Живаго соот
ветствующие цифры — восемь и семь. В «Когда разгу
ляется» — семь (из них, правда, четыре не на сто про
центов однородны) и восемь. Для того, чтобы отдать
себе отчет в значении этих весьма скромных самих по
себе цифр (даже принимая в расчет относительно ма
лые размеры стихотворной части «Доктора Живаго» и
сборника «Когда разгуляется») следует сравнить их —
с одной стороны, с более ранними сборниками стихов
Пастернака, а с другой — со стихами некоторых его
предшественников. В книге «Сестра моя, жизнь» тринад
цать морфологически однородных глагольных рифм и ни
одной прилагательной (Пастернак вообще редко упот
реблял прилагательные в рифмах). В «Темах и вариа110

циях» — пять глагольных рифм и ни одной прилага
тельной. В «Поверх барьеров» (это большой сборник,
составившийся из стихов разных л е т ) четыре глаголь
ных и три прилагательных. Во «Втором рождении» —
всего три глагольных и ни одной прилагательной. В
«Спекторском» на 618 рифм шесть глагольных и две
прилагательных. Между тем в «Возмездии» Блока на
550 с лишним рифм — 61 однородная глагольная и 33
прилагательных. В «Первом свидании» Белого на 630 с
лишним рифм — 32 глагольных и 13 прилагательных.
В «Гондле» Гумилева на 540 рифм — 47 глагольных и
27 прилагательных. Об огромном проценте глагольных
и прилагательных рифм у поэтов классической поры го
ворить не приходится. От необходимости совпадения
концевых гласных звуков эмансипировал русский стих
главным образом Алексей Толстой. Пушкин и его совре
менники хорошо сознавали «бедность» и механичность
глагольных рифм, но отказаться от них не могли, по
нятие о рифме было тогда иное, усеченные и другие не
точные рифмы, ставшие в наше время обычными, поэтов
золотого века и их преемников не удовлетворили бы, а
в ресурсах деепричастных рифм, хотя они ими иногда и
пользовались, они, очевидно, отчета себе не отдавали.
Один из заурядных современников Пушкина, князь Шихматов, нашумел, впрочем, написав поэму без глаголь
ных рифм и был за это прозван «безглагольным». Поль
зовался ли он при этом деепричастными рифмами, я не
имел возможности установить. Верней, впрочем, что он
избавился от глагольных рифм за счет рифмовки суще
ствительных и прилагательных.
3.

«Цепочки»

рифм

Выше был упомянут случай длинной цепочки рифм
у Пастернака, в которой одним из звеньев было деепри
частие. Такого рода цепочки рифм особенно характер
ны для Пастернака в средний период. Во «Втором рож
дении» есть два стихотворения, носящие название «Бал-

лада». Одно из них обращено к первому мужу тепереш
ней жены Пастернака, пианисту Г. Нейгаузу. Оба
стихотворения, повидимому связаны с значительными
событиями в личной жизни Пастернака. Оба состоят из
пяти восьмистиший, построенных на трех рифмующих
окончаниях, насквозь пронизывающих всё стихотворе
ние, причем каждая строфа заканчивается, как рефре
ном, повторяющейся строкой. Во второй балладе это
построение производит особенно магический эффект.
Чтобы показать искусную симметрическую организацию
этих баллад, в которых элементы крайней «формализа
ции» сочетаются с элементами большой свободы, я при
веду первые строфы каждой из них — в остальных стро
фах схема рифм повторяется (в одном случае ababcbcb,
в другом abbaacca), но только в заключительной строке
строфы рифма тождественная (во второй балладе, прав
да, один раз еще повторяется слово кипят, но с несколь
ко иным оттенком смысла).
Баллада
(I)
Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, блеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду — табак, на тротуаре —
Толпа, в толпе — гуденье пчел,
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.
Баллада
(II)
На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

В обеих «Балладах» строфа построена на чередова
нии (различном) одной мужской рифмы (четыре риф
мующие строки) и двух парных женских рифм. При
этом во второй балладе, благодаря своеобразному чере
дованию рифмы, женские возвращающиеся рифмы от
стоят друг от друга на шесть строк.
Этот прием сквозных или возвратных рифм исполь
зуется Пастернаком с тонкими вариациями в его позд
них стихах, например в стихах Живаго, где иногда —
например, в замечательной «Рождественской звезде», на
мой взгляд одном из лучших, если не лучшем, стихотво
рении Юрия Андреевича Живаго — он осложняется внут
ренними (но отнюдь не назойливыми, как часто бывало
у Бальмонта и Брюсова) рифмами:
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
{Помимо внутренней рифмовки здесь очень тонкая зву
ковая инструментовка всех строк, как, впрочем, и в
«балладах» из «Второго рождения»).
Или:
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
Возможно, что прием этот у Пастернака не без вли
яния столь любимого им Рильке, который любил нани
зывать так рифмы, строить целое длинное стихотворе
ние на немногих рифмах.
4.

Об одной рифменной

«загадке»

В X V I I I в. русские поэты нередко рифмовали слова,
оканчивающиеся на г и к со словами на х, причем это от
носится не только к слову Бог, для которого рифмовка на
х (Бог:вздох)
может быть оправдана и сейчас принятым

произношением. У Державина (но это относится и к дру
гим поэтам) мы находим рифмы слух:друг, книг:своих и
клик:затих, слух:лук, дух:звук и т. д. наряду с привыч
ными для нас сейчас мог:замок, строгхорок,
пророк:залог и пр. Подробно этого вопроса касается в своей ра
боте « К истории русской рифмы» Б. В. Томашевский,
который полагает, что предпочтение фрикативного г
взрывному определялось в X V I I I веке требованиями вы
сокого стиля, а не произносительными диалектальными
влияниями (т. е. южнорусскими), как иногда думали.
Свойственное, однако, нормальному и петербургскому и
московскому литературному произношению сочетание
звонкого взрывного с глухим (г:к) вело к разнобою в
этом отношении, который продолжался и в X I X веке. *
По словам Томашевского эта традиция удержалась до
Лермонтова, который (несмотря на то, заметим от себя,
что он испытал на себе вообще мало влияния со стороны
поэтов X V I I I века) рифмовал, напр., своих:их:миг,
дух:
вокруг, недуг: дух). По словам Томашевского, в это вре
мя встречаются еще и рифмы на к:х. При этом послед
няя из приведенных мною рифм взята из «Мцыри», т. е.
из поэзии Лермонтова зрелого периода. Но рифмы на
г:х мы находим и у Тютчева, которого Томашевский не
упоминает. У него встречаем: дух:заслуг,
вдруг:потух,
юг:Дух, садахжаг. Принимая во внимание привержен
ность Тютчева к высокому стилю и его общую — в от
личие от Лермонтова — родственность поэтам X V I I I ве
ка, это, пожалуй, и не так уж удивительно. Удивитель
нее, что и у Некрасова пережиток традиции дает себя
знать, и он рифмует: глуххлуг и плох:мог. Не думаю,
чтобы поэты эпохи символизма употребляли такие риф
мы иначе как в порядке нарочитой архаизации стиля
(но примеров и такого употребления привести не могу).
А вот у Пастернака мы находим их не только в изоби
лии, но и в каком-то, я бы сказал, непропорционально
большом количестве. Вот примеры на г:х: стяг:в кустах
1
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См. стр. 250-252.

(«Сестра моя, ж и з н ь » ) ; шаг:ушах, юг:дух,
очахючаг,
испугхтряпух, пух:друг («Темы и вариации»); тяг:в
нетях, двух:перепуг:потуг:пастух,
снегхмех
(«Поверх
барьеров»); дверях:берег, леххнег, снегшех, миг:самих,
достиг:трусих, лодыг:молодых («Второе рождение»): на
рысях:присяг
(«1905 г о д » ) ; оглох:диалог
(«Лейтенант
Шмидт»; это — совершенная параллель упоминаемой
Томашевским рифме монолог:вздох у поэта X V I I I века
Николева); постиг-.простых, челюстях:врастяг, самих:
босомыг («Спекторский»); снегхмех, овраг:дверях, благ:
мечтах («Земной простор»); овраг :руках, миг-.других,
обшлаг-.волосах, всеххнег,
бродяг-.устах, Бог.-врасплох,
грех:всех:побег,
овраг: дубах
(«Живаго»);
петух-юг
(«Когда разгуляется»).
А вот примеры на к:х, которых не так много (но они
не так уж часты и в X V I I I веке): кистях .-пустяк («Темы
и вариации»); баскак .-брусках, глазах.-рысак, молодых:
кадык, мрак .-киверах («Поверх барьеров»); вторых .-пя
терик («Второе рождение»); мастак .-гостях, человек:
всех («Спекторский»); березняк .-простынях («1905 г о д » ) .
В «Сестра моя, жизнь» есть попадающая в ту же ка
тегорию усеченная рифма в такт.-мечтах. А в «Земном
просторе» находим тройную рифму с комбинацией на
г:х:к — испуг:вслух:фук, как бы подчеркивающую со
звучность, если не идентичность, всех этих звуков. Одно
и то же слово молодых, мы видели, Пастернак рифмует
и с лодыг и с кадык. Для полноты картины приведем
еще такие случаи рифмовки: тахт .-тракт («Второе рож
дение») и библиотеки .-потехи («Спекторский»), хотя тут,
может быть, идет речь лишь о приблизительном со
звучии.
Чем объяснить эту перекличку Пастернака с X V I I I
веком (разнобой у него не меньше, чем у Державина,
и рифм на г:к у него вдоволь, причем нередко речь
идет о тех же самых словах)? Можно ли объяснить
это явление южнорусским происхождением и южнорус
ской (одесской) ambiance родителей Пастернака? Но

ведь сам Б. Л. вырос в Москве, и трудно себе предста
вить, чтобы у него настолько сохранились пережитки
диалектального произношения. Правда, в уже упомя
нутой статье В. В. Вейдле уличал Пастернака в нерус
ских оборотах речи, в сомнительных ударениях, в упот
реблении неправильных падежей и т. п. и писал, что Па
стернаку «важно одно: соединить какими угодно сред
ствами на возможно меньшем пространстве возможно
большее количество разноплеменных, разнородных, разнорожденных слов. Стихотворчество для него прежде
всего — смешение языков, столпотворение вавилонское»
(стр. 461-62). Едва ли можно предположить, что такие
рифмы объясняются у Пастернака обыкновенным тяго
тением к неточной рифме, пренебрежением к концевому
согласному звуку. Правда, Пастернак свободно рифмует
квартал с бортам, но количество рифм а 1а Державин,
рифменных «южноруссизмов» у него — вне всякой про
порции к общему количеству такого рода неточных
рифм и говорит с несомненностью о каком-то отличном
от обычного восприятии звукового соотношения между
г и х и к и х. Надо принять во внимание и то, что в риф
мах Пастернака вообще сильно отразилось разговорное
произношение: мы находим у него, например, рифмы ти
па лишь только:флагштока. Говорить о следовании тра
диции высокого стиля было бы поэтому смешно ( э т о
можно было бы себе представить, пожалуй, у Хлебнико
ва, но не у Пастернака). Единственным удовлетвори
тельным объяснением этого странного явления у Пастер
нака может быть комбинация фактора произносительно
го с общей инерцией неточной рифмы. В связи с этим
можно отметить, что в «Когда разгуляется» только р^з
встречается такая «державинская» рифма, хотя в сти
хах из «Доктора Живаго» их всё еще довольно много
— не меньше, чем в сборниках среднего периода.
Я ограничился здесь только несколькими узкими
участками пастернаковской рифмы. Если начать рас
сматривать его рифмы вообще (мною составлена д о -

вольно полная картотека и х ) , мы найдем у него необык
новенное богатство и разнообразие их, множество сме
лых и счастливых находок — правда, наряду с просче
тами и неудачами — и едва ли не придем к заключению,
что жаловаться на исчерпание в русском языке этих
«побрякушек», которые так радовали сердце старика
Вяземского, или бояться такого исчерпания в будущем
не приходится. Вяземскому и не снились такие богат
ства, такая изобретательность!

Вера

АЛЕКСАНДРОВА

По литературным адресам поэта
Кто из нас, впервые читая в ранней юности «Евге
ния Онегина», мысленно не сопровождал Татьяну, когда
она с замирающим сердцем пробиралась к дому, где
до дуэли с Ленским жил Евгений? Кинулись на нашу
паломницу собаки, дворовые ребятишки отогнали их и
взяли «барышню» под свое высокое покровительство,
вмиг разыскали ключницу Анисью, та отворила двери
и Татьяна очутилась в обители героя своего сердца...
Словоохотливая Анисья показала ей «барский кабинет»:
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
Получив разрешение Анисьи, стала Татьяна частой
гостьей Онегинского дома и в смутной тоске начала
читать здесь книги из его библиотеки:
Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,

Везде Онегина душа
Себя невольно выражает,
Т о кратким словом, то крестом,
Т о вопросительным крючком...
Замечательнее всего, что, посещая опустелую усадь
бу Онегина, Татьяна в русской литературе оказалась
вовсе не одинокой. Трудно не вспомнить эпизода из
«Жизни Арсеньева» Бунина о том, какие чувства рожда
лись в душе юного героя, когда он заезжал в Кроптовку,
родовое имение Лермонтовых и разглядывал дом и ста
рый разросшийся сад позади его: «Вот бедная колыбель
его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда
так же смутно, как и у меня некогда, томилась его мла
денческая душа 'желанием чудным полна', и первые
стихи, столь же, как и мои, беспомощные... А потом что?
А потом вдруг 'Демон', 'Мцыри', 'Тамань', 'Парус',
'Дубовый листок оторвался от ветки родимой'... Как
связать это с этой Кроптовкой всё то, что есть Лер
монтов?»
Как тут не вспомнить и другого эпизода из жизни
уже не Алексея Арсеньева, а самого Бунина, рассказан
ного им в его автобиографических «Записях»: С детства
писатель жил «в восхищении» перед Толстым. Когда
отец рассказал Ивану Алексеевичу, что он знал Толсто
го немного лично и во время Севастопольской кампании
даже как-то играл с ним в карты, Бунин на всю жизнь
запомнил «восторженное удивление», с каким он тогда
смотрел на отца. Однажды мечта увидеть Толстого на
столько завладела юношей, что он оседлал коня и по
мчался по направлению к Ясной поляне, но по дороге
вдруг оробел и повернул коня домой. Свою мечту уви
деть Толстого Бунин всё же осуществил позднее, когда
стал «толстовцем» и приехал в Москву. Толстой жил
тогда в своем доме в Хамовниках. Часть пути к дому
Толстого Бунин «бежал». Трудно удержаться от цити
рования описания этого паломничества:

«Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва
перевожу дыханье. Кругом глушь и тишина, пустой лун
ный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка,
снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, не
которые окна которого красновато освещены. Еще ле
вее за домом сад и и над ним тихо играющие разноцвет
ными лучами сказочно-прелестные зимние звезды... И
такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и
от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли погля
деть на этот дом и убежать назад?»
На этот раз Бунину всё-таки удалось преодолеть
свою робость...
Потребность заглянуть в творческую мастерскую
писателя, побыть одному в ней, чтобы как-то глубже
вникнуть в суть его творчества, присуща вовсе не толь
ко влюбленным, но и многим художникам.
Очень интересен >в этом смысле рассказ Райнер
Мария Рильке в его книге «Роден» о том, как скульптор
готовил себя к работе над «Бальзаком»: Созданию этой
скульптуры предшествовали годы, когда Роден был пол
ностью поглощен образом Бальзака. Он посетил дом, в
котором жил Бальзак в Париже, несколько раз ездил в
Тур, где родился писатель, всматривался в ландшафты
Турени, так часто описываемые в произведениях писа
теля, читал его письма. Как сам Бальзак, верил и Роден
в реальность мира писателя и одно время даже сам стал
чувствовать себя частицей этого мира, как если бы и он,
Роден, был созданием Бальзака; Роден старался жить
в этом мире «незамеченным» среди людей, населявших
книги Бальзака. Так собирал он впечатления для своей
будущей скульптуры...
Эти иллюстрации преследуют только одну цель: за
щитить право зайти без предварительного разрешения
в мастерскую поэта, когда был он еще совсем молод.
В «Охранной грамоте» (1931 г . ) , а затем, много
позже в своей «Автобиографии» (1958 г . ) , Пастернак
рассказал, что в 1917 году он снимал комнату в Сивце
вом Вражке в Москве: «хозяин квартиры, бородатый

газетный работник, чрезвычайной рассеянности и добро
душия, производил впечатленье холостяка, хотя имел
семью в Оренбургской губернии».
С этим «бородатым газетным работником», сотруд
ником «Русских ведомостей», Д . М. Р., знакома была и
я по совместной работе в редакции «Известий Москов
ского Военно-промышленного комитета». От Д. М. узна
ли все мы, его молодые коллеги, что после отъезда жены
в Оренбургскую губернию, где он купил небольшое име
ние (над чем мы немало потешались, говоря: вот, захо
тел человек на старости лет почувствовать себя прочно
на земле, а того не соображает, что в стране затеваются
такие большие события!), он сдал комнату сыну худож
ника Л . Пастернака. Д . М. говорил о поэте добродушно
посмеиваясь, как о чудаке и нелюдиме. Д . М. был пер
вым, от кого я узнала о поэте. Несколько раз Д . М. при
глашал и нас к себе, так что я хорошо помню квартиру
и фотоснимки, которые привез Д . М. из своего путеше
ствия по Египту. Эту квартиру я живо и вспомнила,
когда прочла в «Охранной грамоте»: «В неубиравшуюся
месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние
сумерки, крыши и деревья Приарбатья»... Но впервые,
кажется, всё это мелькнуло в памяти летом 1922 года
в Берлине, когда я получила из Москвы от своей прия
тельницы книжку стихов «Сестра моя, жизнь» с эпи
графом:
Может статься так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.
Эту строфу я тщетно искала в присланной книжке
и нашла ее позднее в «Темах и варьяциях»...
«Охранная грамота» посвящена памяти Рильке, сы
гравшего в поэтической биографии Пастернака боль
шую роль, о которой Пастернак с такой проникновенной
задумчивостью рассказал в этой книге: Рильке очутился
в его руках «в труднейшую мою пору». «Труднейшая

пора» была временем, когда он, юноша, в каком-то не
объяснимом таинственном подсказе интуиции прощался
с мечтой стать музыкантом, почувствовав, что он поэт.
Первый, кто как бы благословил его на новый путь, был
Рильке. Пастернак тут же оговаривается, что он не пи
шет своей биографии, он только обращается к ней, «ког
да этого требует чужая». Немецким поэтом навеяны и
раздумья Пастернака: «Всей своей жизни поэт придает
такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть
в биографической вертикали, где мы жаждем ее встре
тить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под
чужим (подчеркнуто мной — В. А ) , в биографическом
столбце его последователей. Чем замкнутее производя
щая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого
иносказания, ее повесть. Ее составляет всё, что творит
ся с его читателями и чего он не знает». Пастернак пи
шет, что он не дарит своих воспоминаний Рильке, он сам
получил их от него в подарок.
Здесь нужно еще раз вернуться к упомянутой книге
Рильке о Родене. Сколько раз перелистывая ее в разное
время, меня всякий раз поражала какая-то почти мисти
ческая близость взглядов на искусство обоих поэтов,
что-то общее в лирическом тембре их таланта. Произ
ведения Родена по мнению Рильке давно переросли звуки
его имени, стали безымянны, как безымянны равнины и
моря в природе. Конечно, у них есть имя, но это имя
встречается только на географической карте, в книгах,
эти имена что-то значат для людей, но в жизни природы
они «означают только пространство, движение и глуби
ну». Кем был Роден, творец этих произведений? Себе
самому он дал обет посвятить себя «скромной и трудной
красоте». «Другая, великая красота, должна была прий
ти позже, когда всё уже было готово к ее приходу: так
приходят звери к водопою в ночном лесу, когда в нем
уже нет ничего постороннего».
Рильке дважды был в России — в 1899 и в 1900 гг.
Оба раза поэт посетил Л. Толстого — в первый приезд —
в Москве, во второй — в Ясной поляне, в мае 1900 года.

Именно тогда и увидел его впервые юный Пастернак, на
Курском вокзале. Рильке сопровождала высокая дама,
которую Борис Пастернак почему-то принял за мать или
«старшую сестру» незнакомца в крылатке, с которым раз
говаривал его отец. Отец же и помог устроить так, что
бы машинист курьерского, не останавливавшегося на
полустанках, согласился сделать минутную остановку в
Козловке-Засеке, откуда легче всего было добраться до
Ясной поляны.
Несколько интересных данных об обеих поездках
Рильке имеется в сообщении Э. Зейденшнура в его
очерке «Рильке у Толстого» (в «Литературном наслед
стве», в томе, посвященном Толстому, 1939 г . ) В книжке А. Биска «Избранное из Райнера Мария
Рильке» (Париж, 1958 г.) имеется и перевод стихотво
рения Рильке «Ночная поездка», навеянного Россией и,
в частности, поездкой в Петербург. На этом стихотво
рении остановилась, между прочим, и покойная Лариса
Рейснер, в статье, посвященной Рильке и появившейся
в Горьковской «Летописи»: «Прочтите русскому, не зна
ющему ни слова по-немецки, десять заключительных
строк из 'Ночной поездки', он улыбнется и ответит:
'Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей'...
Строчки из «Медного всадника» только подкрепляют
впечатление от «Ночной поездки» потому, что в этом
стихотворении, — по словам Ларисы Рейснер, — «од
ним звуком своих речей, одним сочетанием гласных и
согласных Рильке перерастает всё национальное. Остает
ся только народное и всенародное».
Влияние русских впечатлений не ограничилось в
творчестве Рильке стихами «Книги часов». А. Биск в
упомянутом сборнике воспроизвел и другое стихотворе
ние Рильке из его «Сонетов к Орфею», написанных за
четыре года до кончины поэта:
Господь, что Тебе посвятить я могу,
Ты, что слух поселил в меня? —
Т у весну, что в душе я всегда берегу:
Этот вечер в России — , коня?...

Биск верно отметал сходство между стихотворени
ем Рильке «Созерцатель» и особенно его заключитель
ных строк:
Мы торжествуем лишь над малым,
И мы мельчаем от побед:
Над необычным, возмужалым,
Над мировым — победы нет. —
со стихотворением Пастернака:
Быть знаменитым — некрасиво.
Не это подымает ввысь
(журнал «Знамя», сентябрь 1956 г.)
Из других немецких поэтов, близких Пастернаку,
нужно остановиться на двух представителях немецкого
романтизма — Николае Ленау (1802—1850) и Генрихе
Клейсте (1777—1811). К книжке стихов «Сестра моя,
жизнь» (1922 г.) эпиграфом взята строфа из стихов
Ленау " L i e d e r der Sehnsucht":
E s braust der W a l d , am H i m m e l ziehn
Des Sturmes Donnerfluege,
D a т а И с Ь i n die Wetter b i n ,
0 , Maedchen, Deine Znege ("Das B i l d " ) .
Стихотворение это имеется в сборнике стихов Л е 
нау, вышедшем в Берлине, в издательстве Gustav Hempel,
1879 г.
Сегодняшнему читателю имя Ленау мало что гово-.
рит. А между тем, в свое время, в первой половине X I X
века, Ленау был одной из видных фигур на литератур
ном горизонте предреволюционной Германии. По свой
ствам своего таланта Ленау был романтиком. Более
поздние исследователи его творчества определили его
место, как и место Генриха Гейне, где-то между роман
тизмом и нарождавшимся и тогда крепнувшим реализ
мом. Субъективно романтиком делала поэта его неспо
собность воспринимать явления в их объективной сущ
ности, он их постигал только посредством своего лич-

ного переживания. Но, воссоздавая их, он отразил и пе
редал характерные черты жизни Германии кануна мар
товской революции 1848 года, особенно ее молодого
поколения во всей смятенности его дум и настроений.
Личная судьба Ленау (настоящая его фамилия Ни
колай Нимбиш фон Штреленау) не лишена трагических
черт: унаследовав от родителей повышенную нервность,
часто живя подолгу вдали от родной страны, не имея ни
какой профессии, Ленау всё же сумел эти разрозненные
фрагменты личной биографии вылить в некое гармониче
ское литературное целое. Но эти черты не могли не нало
жить своеобразной печати меланхолии на его поэзию. Ду
шевное одиночество, уединенность подобно высоким обла
кам проплывают над всем его творчеством, слышатся в
шелесте камыша и листьев деревьев («Песни камыша»,
«Лесные песни»), звучат в «Сердечных жалобах», в
« Т р е х цыганах», в «Степной корчме», в «Почтальоне»...
В отчаянии «Агасфера» чувствуется роковое бессилие в
борьбе за некое цельное миросозерцание. Переходом от
чистой лирики к эпической является цикл баллад поэта
«Фауст», «Саванарола», «Альбигойцы». Особенно инте
ресна эта последняя баллада; в ней поэт как-то совсем
против собственного намерения и своих собственных
смутных настроений неудовлетворенного пантеиста, от
разил тоску пламенного аскета, прославляющего бор
цов за духовную свободу: За альбигойцами, — гово
рится в этой балладе, — следовали гусситы, после Гусса
и Жижки пришли Лютер и Гуттен, тридцатилетняя вой
на, а за ней те, кто шли на штурм Бастилии... Но харак
терными в творческом ландшафте Ленау всё-таки оста
ются согретые большим чувством степные просторы,
морские дали, таинственные девственные леса далекого
американского континента. Всё, что умел Ленау расслы
шать тонким слухом своего таланта, только усиливало
в нем ощущение собственного духовного одиночества,
опустошенности и неприкаянности.
Еще более характерной фигурой в немецкой лите
ратуре первой половины X I X века был предшественник

немецкого романтизма, драматург Генрих Клейст. В
«Охранной грамоте» Пастернак упоминает о том, что
незадолго до 1-ой мировой войны он начал работать
над переводом комедии Клейста «Разбитый кувшин»
(это произведение часто приводится как образчик на
рождавшегося тогда реалистического течения в лите
ратуре) для возникавшего тогда Камерного театра.
В «Избранные переводы» Пастернака (Москва, 1940 г.)
включен и другой перевод поэта — драма Клейста
«Принц Фридрих Гомбургский».
Еще более чем Ленау, почувствовал и отразил Клейст
в своих произведениях конфликты, назревавшие в не
мецкой жизни. Выходец из старинной семьи прусского
дворянства, Клейст в молодости принял участие в по
ходе против революционной Франции, но в 1799 году вы
шел в отставку, скитался по Германии, Швейцарии и
Франции. Сын своего «философического века», он увлек
ся идеями Руссо и собирался даже приобрести участок
земли в Швейцарии, чтобы зажить одной жизнью с при
родой. Но, не осуществив этого намерения, вернулся в
Германию, где с растущим негодованием наблюдал как
страдает его родная страна под владычеством Наполе
она и он возненавидел его. Напряженная духовная жизнь
Клейста была чужда и непонятна его близким и людям
его среды и он порвал со всеми ними. Но он не нашел
контакта и со своими современниками из «Молодой
Германии». Не удовлетворяло его и собственное твор
чество. Повышенная нервность, галлюцинации, припад
ки ненависти, неверие в собственные творческие силы —
всё это подтачивало и без того неустойчивую психику
Клейста. В таком состоянии он однажды сжег рукопись
одного из лучших своих произведений — драму «Роберт
Гиспар». Всё это привело Клейста к роковой развязке:
вместе со своей, такой же как он, неуравновешенной
приятельницей он покончил с собой на берегу Ванзее
в Берлине... Для полноты характеристики Клейста надо
добавить, что он ревниво оберегал свои произведения
от проникновения в них своих личных переживаний; в

своем творчестве он оставался хладнокровным масте
ром, умевшим бестрепетной рукой строить сюжет своих
произведений.
Значительное место в библиотеке молодого Пастер
нака занимали и французские поэты-символисты и сре
ди них едва ли не самое большое занимал Поль Верлен.
Мимоходом хочется отметить, что Верлена любил и
Блок. Среди действующих лиц «Незнакомки» мы встре
чаем «пьяного старика» — «вылитого Верлена», а в са
мой пьесе этот пьяный старик фигурирует дальше под
именем Верлена. В письме к Сологубу, прозванному
«русским Верленом», благодаря его за присланную
книжку переводов из Верлена, Блок пишет, что особенно
ему понравилось последнее стихотворение «Синева небес
под кровлей». Он давно его знал и оно было «одним из
первых острых откровений новой поэзии». (Письмо Бло
ка от 2 декабря 1907 г.)
В «Сестре моей, жизни», в разделе «Книга степи»,
имеется краткий эпиграф из Верлена: " E s t - i l possible,—
le f f i t - i l " .
Строчку эту Пастернак взял из книжки стихов Вер
лена «Романсы без слов». Эта, сама по себе как будто
незначительная, строчка заимствована из одной из са
мых замечательных поэм Верлена, из V I I ее главки:
О triste, triste etait mon ame
A cause, a cause d'une femme.
Je ne me suis pas console,
B i e n que mon coeur s'en soit alle,
B i e n que mon coeur, bien que mon ame
Eussent fuit loin de cette femme.
Je ne me suis pas console
B i e n que mon coeur s'en soit alle.
E t mon coeur, mon coeur trop sensible
D i t a mon ame: E s t - i l possible,

E s t - i l possible, — le fut-il, —
Се fier exil, ce triste exil?
Mon ame dit a mon coeur: sais — je
Moi-meme, que nous veut ce piege.*
Вся эта поэма состоит из девяти главок. Каждая
из них в своем роде шедевр, но особенно поразительна
четвертая с эпиграфом из Артура Рэмбо, друга Верлена:
" I I pleut doucement sur l a v i l l e " .
Ограничусь только одной цитатой из этой главы:
О bruit doux de l a pluie
P a r terre et sur les toits
P o u r u n coeur q u i s'ennuie
О le chant de l a pluie. —
Читая эти строчки, трудно не вспомнить отрывок из
стихотворения Пастернака:
Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей
И пахло винной пробкой.
Позже Пастернак и сам переводил Верлена, несколь
ко таких переводов включены в упомянутую выше кни
гу «Избранных переводов» поэта.
В стихотворении «Про эти стихи» в «Сестре моей,
жизни», вслед за бесконечное количество раз цитировав
шейся строфой «В кашне, ладонью заслонясь», имеются
две другие, менее известные, но дающие сразу три ли
тературных адреса:
Кто тропку к двери проторил
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
* Тут и дальше цитирую
Completes, nrf, Gallimard, 1951.
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Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы, в вермут окунал.
В отличие от поэтов золотого века русской поэзии,
испытавших на себе чары Байрона, влияние его на рус
ских символистов конца X I X и начала X X века явно
ослабевает. Правда, в упомянутой книге «Избранных
переводов» имеются стансы Байрона, посвященные свод
ной сестре Байрона Августе, которые местами в чем-то
предвосхищают характеристику Лары из романа «Доктор
Живаго»:
Гибель прошлого, всё уничтожа,
Кое в чем принесла торжество:
То, что было всего мне дороже,
По заслугам дороже всего.
Есть в пустыне родник, чтоб напиться,
Деревцо есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.
Место Байрона в поэтической библиотеке Пастер
нака очень рано занял Шекспир. Об этом свидетель
ствуют прежде всего стихи, посвященные Пастернаком
Шекспиру в следующей за книжкой «Сестра моя, жизнь»
томике «Темы и варьяции» — «Извозчичий двор и вста
ющий из вод / В уступах — преступный и пасмурный
Тауэр»...
Поскольку место Шекспира в библиотеке Пастерна
ка так очевидно всем, кто читал переводы Пастернака
или его статью об этих переводах в «Литературной
Москве», сборник 1-ый, 1956 года, не буду на этом за
держиваться. Хочется только заметить, что многолет
няя близость к творчеству Шекспира и внушила Пастер
наку многие из его проникновенных мыслей о великом
драматурге. Здесь приведу только два фрагмента из

этих высказываний, впервые возникших еще в пору,
когда написано было упомянутое стихотворение «Шекс
пир»: «Образная речь Шекспира неоднородна. Порой это
высочайшая поэзия, требующая к себе соответствую
щего отношения, порой откровенная риторика, нагро
мождающая десяток пустых околичностей вместо одно
го, вертевшегося на языке у автора и второпях не улов
ленного слова. Как бы то ни было метафорический язык
Шекспира в своих прозрениях и риторике, на своих вер
шинах и в своих провалах верен главной сущности вся
кого истинного иносказания». И как итог долголетней
творческой близости с Шекспиром: «Ритм Шекспира
отразил завидный лаконизм английской речи. Это ритм
свободной исторической личности, не творящей себе ку
мира и благодаря этому искренний и немногословный»
(«Литературная Москва», сб. I 1956 г . ) .
Менее отчетливы чувства Пастернака к Эдгару По,
упомянутому в приведенном выше отрывке стихотворе
ния поэта. Здесь важно однако отметить, что Эдгар По,
один из самых ярких представителей американского ро
мантизма, оказал не только сильное влияние на русских
символистов конца X I X и начала X X века, он был одним
из немногих американских писателей желанным гостем
и даже близким человеком в советской литературе двад
цатых годов. Достаточно вспомнить таких разных по
этов и писателей, как Маяковский, Александр Грин (про
званный «русским Эдгаром П о » ) , Всеволод
Иванов
(в автобиографической повести «Похождения факи
ра», в которой писатель рисует целое полотно до
революционной мещанской и полулюмпенской сибир
ской провинции — Иванов взял эпиграфом отрывок из
«Приключений Гордона Пима»), увлекавшихся им. За
живое, повидимому, задел Эдгар По и фантазию Пастер
нака.
В рамках этого очерка нет возможности дать даже
беглый портрет Эдгара По (1809—1849 г г . ) , метеором
мелькнувшего на небе молодой американской литерату
ры. Американская действительность была для Эдгара
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По только беспорядочным и шумливым толкучим рын
ком фактов, врывавшихся в мир его фантазии. Он уеди
нился от них, построив себе свой, романтический мир,
где он был единственным владыкой и его единственным
поэтом. Над всеми образами По, — особенно женскими,
— тяготеет роковая тайна, красоту его героинь сжига
ет смертельный огонь. Если у героя По нет таинствен
ной возлюбленной, он проводит дни в библиотеках, боль
ше похожих на кабинеты средневековых алхимиков;
если он не погружен в изучение таинственных фолиан
тов, то, пользуясь покровом ночи, он становится душой
какой-нибудь загадочной и опасной авантюры. Родона
чальник современной новеллы, мистификатор, поэт и
журналист Эдгар По еще при жизни стал легендарной
личностью. Здесь уместно будет рассказать об одной из
таких легенд, которая приводится в романе Вал. Катае
ва «Время, вперед!» Ее повествует приехавший на да
лекое сибирское строительство богатый американский
турист Рай Руп. В беседе с инженером строительства
Налбандовым, Рай Руп заметил, что некоторые поэмы
Пушкина «имеют нечто родственное новеллам Эдгара
По». Хотя это и может показаться парадоксальным, но
это, мол, вполне «объяснимо»: В свое время, будучи
юношей, Эдгар По посетил на корабле Петербург. « Г о 
ворят, что в одном из кабачков он встретился с Пушки
ным. Они беседовали всю ночь за бутылкой вина. И вели
кий американский поэт подарил великому русскому по
эту сюжет для его прелестной поэмы 'Медный всадник
Махггер короткого рассказа, Эдгар По был и мастером
стиха. Они пленяли да и теперь еще пленяют читателей
своей музыкальностью, культом красоты и тайны...
Кстати, о «Медном всаднике». Эпиграфом к «Спекторскому» Пастернак взял строчку из «Медного всад
ника» — «Были здесь ворота». Читатели, конечно, пом
нят, что эта строчка относится к тому эпизоду, где
Пушкин описывает, как его герой после страшного на
воднения подходит к месту, где стоял дом, в котором
жила его любимая:

Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь вороты,
Снесло их, видно. Где же дом?
Чтобы почувствовать все значение этой строчки, взя
той Пастернаком в качестве эпиграфа, надо вспомнить,
что сам поэт в «Повести» (напечатанной в июльской книж
ке «Нового мира», 1929 г . ) , описывает поездку в конце
1-ой мировой войны Сережи в Соликамск к сестре, до
бавляя, что между «романом в стихах 'Спекторским', ко
торый был начат позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет, это одна жизнь».
«Роман в стихах» остался неоконченным и помечен
1925 годом. Роман этот автобиографичен и посвящен в
основном жизни до революции 1917 года. Вдумываясь в
его замысел и в главных действующих лиц, нельзя не по
чувствовать, что это, может быть, первый набросок
будущего романа «Доктор Живаго», написанный тогда,
когда «даль свободного романа» сам Пастернак «еще не
ясно различал»...
Из других русских поэтов молодому Пастернаку бли
же всего был Лермонтов. Ему он посвятил и книгу стихов
«Сестра моя, жизнь». Хотя эта книжка является третьим
сборником его стихов, в представлении многих читате
лей она — литературный первенец поэта, так как при
несла ему широкое читательское признание и сочувствен
ные отзывы критиков. О чувствах Пастернака к Лермон
тову говорят такие стихи, как «Памяти демона», «Про
эти стихи», «Девочка» и т. д. Самое заглавие книги поэт
будто бы заимствовал у Лермонтова. Но это представ
ляется спорным поскольку образ сестры играл большую
роль и в творчестве Ленау и Верлена; близок с детства
был он и самому Пастернаку. Вспомним как это чувство
сестры сказалось в замечании о даме, сопровождавшей
Рильке во время его поездки в Россию в 1900 году: она
показалась юному Пастернаку «матерью» или «старшей

сестрой» незнакомца, с которым разговаривал его отец
на Курском вокзале.
Работа над литературными адресами поэта показала,
что исчерпать ее нельзя в одном очерке, это тема для
целой книги. В этой статье остались нераскрытыми та
кие адреса как имена Гете, Пушкина, Тютчева, Фета,
Блока. Но на одном «адресе», имеющем особое значение
и для сегодняшнего Пастернака, нужно всё же остано
виться.
Еще свежа в памяти кампания, поднятая в Советском
Союзе против Пастернака в связи с присуждением ему
нобелевской премии. Редакция «Нового мира», в ноябрь
ской книжке журнала за 1958 год, опубликовала тогда
письмо, которое она послала поэту при возвращении
ему рукописи романа.
«Первая треть Вашего романа, посвященная пред
революционному двадцатилетию, — говорилось в этом
письме, — еще не содержит в себе отчетливо выражен
ного неприятия надвигающейся революции. Но, думает
ся, корни этого неприятия заложены уже здесь. В даль
нейшем, когда Вы начнете изображать, уже свершив
шуюся революцию, Ваши взгляды сложатся в систему
более стройную, прямолинейную и цельную в своем не
приятии революции». В качестве другой «тяжелой»
ошибки авторы письма приводят то, что в романе труд
но «четко отделить Февральскую революцию от Ок
тябрьской».
Члены редакционной коллегии «Нового мира», повидимому, плохо читали рукопись романа. Иначе они не
могли не вспомнить высказываний доктора Живаго в
пятой части романа («Прощание со старым»): Разговор
этот происходит на фронте между доктором Живаго и
Ларисой:
«Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с Вами
живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается
такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорва
ло крышу, и мы со всем народом очутились под откры
тым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода!

Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба сва
лившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по
недоразумению... Вчера я ночной митинг наблюдал. По
разительное зрелище. Сдвинулась Русь матушка, не стоится ей на месте, ходит, не находится, говорит, не на
говорится... Революция вырвалась против воли, как
слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, пе
реродился, у всех превращения, перевороты. Можно
было бы сказать: с каждым случилось по две революции,
одна своя, личная, а другая общая... В эти дни так тянет
жить честно и производительно! Так хочется быть частью
общего одушевления...»
Так изображена Февральская революция, как она
происходила на фронте, где черты «Февраля» и «Октяб
ря» уже летом 1917 года часто сливались в некое целое,
что современники и называли 1917-ым годом.
И то, что Пастернак в этом восприятии и изобра
жении революции был до конца искренним и правдивым
нечаянно засвидетельствовал Гоголь. К стихотворению
«Распад» в «Сестре моей, жизни» Пастернак взял эпигра
фом цитату из «Страшной мести»:
«Вдруг стало видимо далеко
во все концы света».
В этой одной, короткой фразе предельно сжато и
выражено то смятение, которое пытается передать док
тор Живаго в своей беседе с Ларой...

**
*
Скитания по литературным адресам поэта убеждают
в том, что корни таланта Пастернака широко и глубоко
разрослись в почве мировой и русской литературы.

Владимир

МАРКОВ

Стихи русских прозаиков
Послушай, дедушка, мне каждый раз.,.
Пушкин (не Жуковский).
Пишу стихи, которые стоют мне не только
неизреченного труда, но и головной болезни,
так что лекарь мой предписал мне в диете
отнюдь не пить английского пива и не писать
стихов.
Из писем Фонвизина.
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Непременный и навязчивый дуализм бытия прояв
ляется и в сфере поэтического выражения: пишут сти
хами и прозой, которые так же противоположны, как
и неразделимы. Каждый по-своему чувствует разницу,
и никто не может ее сформулировать. Кроме того, в
пограничной области, как между животным и расти
тельным миром, встречаются организмы, носящие при
знаки и того и другого. Это запутывает проблему окон
чательно.
Литературные мыслители стремились и стремятся
найти и определить разницу между стихом и прозой,
и их попытки часто не лишены остроумия и изобрета
тельности, но в конечном счете безрезультатны и без
успешны. Вопрос, видимо, принадлежит к неразреши
мым.

Люди непосредственного творчества, напротив, ча
сто бессознательно стремятся к слиянию, хотят преодо
леть дуализм единственно испытанным путем: не в мыс
ли, а в конкретном человеческом опыте. Поэтому редко
кто из прозаиков не писал стихов и чуть ли не все поэты
писали прозу. Рассмотрим пока попытки первых.
2
Твердая граница между прозаиком и поэтом (точ
нее, стихотворцем) установилась в России только в
19-м веке. Век восемнадцатый был веком стиха по пре
имуществу. Стих стоял в центре литературной поле
мики; проза, собственно, не была проблемой. Опыты в
прозе Ломоносова и Тредьяковского к дальнейшему раз
витию ее в русской литературе отношения не имеют,
а карамзинская реформа уже стоит в преддверии девят
надцатого века.
Пример Фонвизина делу не помогает, так как коме
дийная разговорная «проза» вряд ли вообще являет
ся прозой в том смысле, в каком мы употребляем это
слово, говоря о прозе повествовательной. Это какая-то
третья категория, и ею легко пренебречь в нашей дис
куссии, потому что она прямо стиху не противостоит.
Что она, тем не менее, коренным образом отличается от
«обычной» прозы, видно хотя бы из того, что привнося
ее элементы в эту «обычную» прозу (например, в сказе)
мы творим нечто новое, подобно тому, как мы творим
нечто новое, пользуясь приемами стиха в прозе и по
лучая так называемую «ритмическую прозу».
В стороне можно оставить и Радищева, который,
несмотря на всю известность «Путешествия», был ско
рее поэтом, пишущим прозу, чем наоборот (как, пожа
луй, и Карамзин). Если принять часто употребляемый
термин «проза поэта», то к Радищеву он будет вполне
применим.
Конечно, в восемнадцатом веке существовали про
заики, писавшие романы для равлечения или поучения
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читателя, но всё это литература третьестепенно-подра
жательная (Чулков, Эмин), проблему Прозы никак не
ставящая. Таким образом, для удобства, лучше начать
с бесспорного девятнадцатого века, где мы, также для
удобства, будем ограничиваться лишь крупными име
нами.
3
Начать легко с С. Т . Аксакова, несомненно перво
классного прозаика, который, тем не менее, писал стихи
всю жизнь, хотя не придавал им значения и печатал их
редко.
Своими корнями поэзия Аксакова касается восем
надцатого века, и в стихах своих он оставался класси
цистом до последних дней, сменив только под конец
ориентацию с Сумарокова на Пушкина. Его первое на
печатанное стихотворение — басня «Три канарейки»,
растянутая и водянистая. Чувствуется восемнадцатый
век в его посланиях, где так часто прилагательные в
краткой форме ставятся после существительных. Аксаковский александрийский стих не похож на современника
Батюшкова, а вызывает в памяти опять-таки Сума
рокова.
Классицист по натуре, Аксаков всё же не чуждался
мод и влияний своего времени. Например, он отдал дань
балладному романтизму в «Уральском казаке», напи
санном по рецепту пушкинской «Черной шали», и это
стихотворение даже было популярным. Однако отно
сился Аксаков к романтизму cum grano saHs и подчас
открыто посмеивался над ним («Элегия в новом вкусе»).
Уже в середине 20-х гг. Аксаков прочно усвоил класси
ческий стих Пушкина и «Плеяды». «Послание в деревню»
звучит по-языковски, «17 октября» перекликается с Бо
ратынским. В «При вести о грядущем освобождении
крестьян» (опущенном в последнем советском четырех
томном издании Аксакова) есть что-то от политических
стихов Тютчева.

Аксаков как поэт недооценен. Комментатор упомя
нутого последнего издания даже говорит о его «низкой
поэтической культуре», что просто не соответствует
действительности. В то время вообще стихи писали хо
рошо, а Аксаков даже выдавался над общим уровнем.
Подобно предреволюционным десятилетиям в двадца
том веке, это был период, когда трудно было писать
с «низкой поэтической культурой». Аксаков — неболь
шой, но настоящий поэт, хотя он сам этого не сознавал.
Можно еще прибавить, что он принадлежит к поэтам
«симпатичным», потому что в его стихах отражается
личная привлекательность автора, искренность, скром
ность и преданность поэзии. Эти стихи могут нравиться
вне зависимости от его прославленной прозы; она их не
заслоняет, и мы вправе классифицировать Аксакова как
автора «двуязычного».
Аксаков делит с истинными поэтами одну важную
черту: он развивается и растет от стихотворения к сти
хотворению. Классической краткости и точности он
выучивается довольно рано, и «затычки» в его стихах
редки. Все эти качества уже видны в раннем стихотво
рении «Вот родина моя», а в 1847 г. ему удается создать
и свой маленький шедевр в классическом духе, «Рыбак,
рыбак».
Но лучшие строки Аксакова связаны с именем Пуш
кина. «Осень» и «Послание к брату» представляют со
бой забавное сочетание пушкинской фактуры с одиче
скими шаблонами восемнадцатого века и предвосхище
ниями Некрасова. Во втором из них (где имя Пушкина
даже упомянуто) можно найти такие великолепные
строки:

Но мы с тобою, брат мой милый,
Мы любим осени приход,
И самый вид ее унылый,
Для нас исполненный красот,

Какую-то имеет сладость!
Не знаю, как ее назвать?..
Она... не веселит, как радость,
Не заставляет горевать,
Она... есть тайна сердца
или ( о летящих гусях) :
Их криком стонет брег зыбучий...
И как он слышен по зарям!
В «Осени» даже встречаются пушкинские и лермонтов
ские строки avant l a lettre :
Любя свободу и покой.
Чувствуется Пушкин и в более поздних стихах, несмот
ря на то что, что в них Аксаков часто пользуется хоре
ем вместо прежнего четырехстопного ямба.
Есть в поэзии Аксакова и оригинальность. Он на
шел свою тему, и вряд ли вызовет удивление, что тема
эта — природа, особенно природа глазами охотника или
рыболова:
Ухожу я в мир природы,
Мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов.
Тем, кто заметит, что в русской поэзии есть лучшие
«охотничьи» стихи (хотя бы роскошная «Псовая охота»
Некрасова), можно возразить, что зато некоторые ве
щи Аксакова имеют серьезные основания занять первое
место среди русских стихов о рыбной ловле, несмотря
на конкуренцию А. Майкова, а рифма поскорей: песка
рей заслуживает названия «аксаковская». Есть и от
дельные рыболовческие строки, вроде
...на мерзнувших червей
Я удил сонных окуней.

Позднее мы увидим, что жанр дружеской стихо
творной шутки особенно часто встречается у прозаи
ков. Аксаков подтверждает это правило. Особенно в
поздние годы, когда он редко стихи печатал, он не раз
вписывал шуточные экспромты и полуэкспромты в фа
мильный альбом (см. напр., «Шестилетней Оле» с его
ритмическим разнообразием). Некоторые из них пере
ходят за семейные рамки и и обнаруживают общечело
веческие черты, как напр. «Поверьте, больше нет му
ченья», которое напоминает пушкинское «Долго ль мне
гулять на свете».
4
Хотя Гоголь прозаик для нас хронологически пред
шествует Аксакову, стихи он начал писать позже. Го
голь открывает собой славную вереницу руских прозаи
ков, некогда, обычно в ранней юности, писавших стихи.
Первые его стихотворческие попытки относятся ко вре
мени его пребывания в Нежинской гимназии. За исклю
чением сатиры на однокашника и стихотворения «Не
погода» (сохранившегося случайно, с вырванной сере
диной), эти ранние опусы до нас не дошли. Вот сатира
Се образ жизни нечестивой,
Пугалище монахов всех,
Инок строптивый,
Расстрига, совершивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.
Интересно, что уже в этом неуклюжем акростихе содер
жатся некоторые детали, характерные для более позд
ней поэзии Гоголя (смешение стилей, неправильные уда
рения, недостаток или избыток стоп в строке), а также
такая характерная особенность и зрелого Гоголя, как
страсть объяснять собственные произведения.

Первое напечатанное стихотворение Гоголя, «Ита<»
лия» (1829), содержит неизбежные для того времени
эхо из песни Миньоны («Лимон горит и веет аромат»)
и стилистически перекликается с «итальянскими» куска
ми «идилии в картинах» «Ганц Кюхельгартен», напеча
танной в том же году.
К последнему принято относиться снисходительно.
Начиная с рецензента «Северной пчелы» и кончая, в
наши дни, В. Набоковым ("a complete and most dreadful
failure") критики сходятся в утверждении, что это неуда
ча. Впрочем, редко кто теперь читает «Ганца Кюхельгартена», хотя все помнят историю его неуспеха. Это
произведение двойственное. Если рассматривать его
только как подражание Жуковскому, то это вещь дей
ствительно неудачная. Но даже в этом случае нужно
сделать исключение для прекрасного эпилога. Но есть
в поэме и другая сторона, заслуживающая внимания.
Места, о которых идет речь, с первого взгляда выглядят
графоманской поэзией. Они не только кишат грубыми
ошибками в стихосложении, но и полны стилистического
безвкусия и неуклюжести. Можно, конечно, сослаться
на словесную неопытность провинциала-малоросса, еще
не освоившего русский литературный язык. Но присмот
римся получше. Мы прежде всего заметим постоянные
смены размеров. Часты также колебания в числе стоп
в строке, как напр.
Но как мила она и в грусти томной!
О как возвышенен невинной этот взгляд!
Так светлый серафим тоскует
О пагубном паденьи человека
или
У нас уж старый Лодельгам
Скрыпач, с ним Фриц проказник;
Мы будем ездить по водам.

Также мы замечаем «ритмические отягчения»
емся терминологией В. М. Жирмунского):

(пользу

И пуще юноши грудь ноет
Лежит, в густой пыли, том давний
Нет, дедушка, светло, свод спит
Колонн, статуй ряд обветшалый
а временами и прямые «сдвиги»:
Земля колется — и бух
С чела давнего хлад веет
Он, Бог знает, куда заедет.
Мы уже не говорим об изобилии неправильных ударений:
«разоренных могил», погружен», «бродящая тень»,
«проспала». Инверсии в поэме постоянны и иногда осо
бенно резки:
...рвут долины
Ручьи дождя.
Как уже было сказано, многое можно объяснить про
винциализмом Гоголя, другие элементы восходят к во
семнадцатому веку. Но есть и вещи, звучащие для нас
как-то удивительно «модернистично» (несмотря на то,
что некоторые из них опять-таки стоят в связи с восем
надцатым веком, провинциализмом, а может быть и
украинским барокко). Вот, например, игра одинаковы
ми корнями:
...на нем белье
Блистает белое
И снова новые мечты
И покойники с покою

или игра синонимами:
Как почивает он! как спит!
Рифма в поэме очень разнообразна и тоже в какой-то
степени «модернистична». Наряду с традиционной риф
мой самого шаблонного толка, наряду со злоупотребле
нием рифмой глагольной, мы встречаем такие богато
инструментованные изысканности как
Себя обречь бесславно в жертву?
При жизни быть для мира мертву?
«неточности»

вроде

жалкой:

«блоковского»

жаркой,

ветер: вечер и даже ассонансы (нога:

ряда).

Есть у Гоголя и рудименты словотворчества:
кровля посунулась
окна искосились
заплата (в смысле «плата»)
Он разрезвлялся мило, живо
Он на минуту растоскует
С душеволненьем к ней подходит
Мир расквадрачен весь на мили.
«Акмеистически» точные эпитеты чередуются у него с
тончайшими семантическими оксюморонами вроде «дуп
листые норы» (липы), «цветистый мох», «при стройном
шуме ветхих вод», «блещет сень». Встречаются и стили
стические сдвиги:
Назад он ноги обращает
(где «низкое» ноги взрывает привычный архаизм. Ср. у
Пушкина « И во всю ночь безумец бедный / Куда стопы
ни обращал»).

Можно на врем? закончить список «неумелостей»
Гоголя, которые полны такого неотразимого шарма.
Сравнение с Хлебниковым может показаться сперва при
тянутым за уши или высосанным из пальца, но ведь на
ше описание качеств гоголевского ритма и стиля читает
ся как каталог художественных приемов предводителя
русских будетлян. Всё это не значит, что Гоголь был
футуристом. Но это и не случайное совпадение. Восем
надцатый век, к которому частично восходит русский
футуризм, не объясняет всего. Дело здесь в естествен
ном родстве двух подлинных примитивистов. Ведь пере
численные приемы характерны в таком сочетании имен
но для примитивистских поэм Хлебникова 1911—12 гг.
Тема этой статьи не позволяет развивать всё это даль
ше и искать Гоголю места в истории российского при
митивизма, однако нельзя не признаться, что совпаде
ния слишком разительны, чтобы отмахнуться от них.
Кроме того, они объясняют впечатление «неумелости»,
производимое гоголевской поэмой. Подобная же «не
умелость» составляет главную привлекательность кар
тин Анри Руссо. И разве не продолжают некоторые на
ивные критики обвинять Хлебникова, тончайшего поэта
и изощреннейшего мастера, в графоманстве? Говорить
же в данном случае о влиянии было бы абсурдно. При
митивизм не столько мода, сколько прирожденное ка
чество, и в данном случае два поэта делят качество, а
не заимствуют. Во всяком случае, анализ творчества
Гоголя в целом с этой точки зрения мог бы дать инте
реснейшие результаты. Если такой подход будет принят,
становится понятным, почему, скажем, строки
Но кто прекрасная подходит?
Как утро свежее горит
И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит?
напоминают нам хлебниковские «идиллии» (тоже идил
лии!) «Вила и леший», «Шаман и Венера» или «Сель
ская очарованность». Поэтому приходит на ум и Н. За-

болоцкий, один из самых искусных имитаторов прими
тивизма в своем раннем творчестве. И разве гоголев
ские строки
Пленительно оборотилось все
Вниз головой, в серебряной воде
не могут быть по ошибке приняты за строки из идиллии
Заболоцкого «Торжество земледелия»? Похожи на За
болоцкого и такие строки:
Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец.
Другие места предвосхищают Бенекдитова (в каком-то
смысле предшественника футуризма):
Вот из моря молодые
Девы чудные плывут;
Голубые, огневые
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышит...
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда.
Оригинальность «Ганца Кюхельгартена» увеличи
вается, если к традиционно романтическому и прими
тивистскому мы еще прибавим пласт «реалистический».
Это обычно места, написанные пятистопным ямбом с
превосходным enjambement. К ним относятся «фламанд
ская» сцена скотного двора в «картине» 6-ой (где также
можно наблюдать смешение грамматических времен,
столь характерное опять-таки для Хлебникова) и не
уступающее Державину описание еды в начале «карти
ны» 7-ой.
Мы уже упомянули, что Гоголь открывает собой
вереницу прозаиков, писавших стихи в юности, но затем

перешедших к более респектабельной прозе, но это не
совсем точно. Остальные «писавшие» переходили от
стихов к простой повествовательной прозе романа, по
вести или рассказа, в то время как Гоголь, перестав пи
сать стихи, не перестал быть поэтом в овоей прозе. В
какой-то мере именно он открыл еще одну традицию —
поэтической прозы — ведущую разными путями (отча
сти через Достоевского) к таким разным писателям как
Короленко и Белый. Он также делит со своми «после
дователями» одну психологическую черту, которая за
ставила его предпослать поэме предисловие. Когда про
заик пишет стихи, у него почти всегда «нечиста совесть»,
и он находит нужным оправдываться. Еще одна общая
черта: Гоголь писал шуточные стихи, обращенные к
друзьям, уже когда был признанным прозаиком и давно
забросил стих.
Наконец, Гоголь — один из родоначальников другой
важной традиции. Один из первых он начал писать
«стихи в образе», т. е. стихи, которые по ходу действия
сочиняют герои произведений (обычно с целью произ
вести комический эффект). Наивысшим достижением
русской литературы в этом жанре будут стихи ка
питана Лебядкина в «Бесах» Достоевского (в наши дни
этот жанр продолжался, например, Н. Тихоновым. См.
стихотворный рапорт кладовщика в его «Рискованном
человеке»). Гоголь впервые воспользовался этим прие
мом в 6-ой главе первой части «Мертвых душ». Правда,
альбомный стишок «Две горлицы укажут» является ци
татой из Карамзина с юмористическим искажением в
последней строчке. Однако само использование так удач
но, что эти четыре строчки так же принадлежат Гого
лю, как песенка графини в «Пиковой даме» Чайковскому,
а не Гретри. Впрочем, оставив на минуту прозаиков, мы
открываем, что «стихи в образе» были введены еще до
Гоголя. Ими воспользовался Пушкин в «Капитанской
дочке», где Гринев сочиняет «Мысль любовну истребляя»,
являющееся вариантом песенки из песенника Чуйкова. Но
и раньше этого Пушкин писал «стихи в образе», на этот

раз совершенно оригинальные, но в стиховом окружении.
Речь идет о стихах Ленского перед дуэлью. Вместе с
А. М. Ремизовым можно повторить: « С Пушкина начи
нается, а пошло от Гоголя».
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Следующим громким именем среди «писавших» бу
дет имя И. А. Гончарова. Долгое время создатель « 0 6 ломова» имел чистую репутацию с одним только пятном
на своей прозаической совести, впрочем, не очень серь
езным. Это было шуточное послание купцу Боткину, на
писанное в конце 60-х гг.:
Сюрприз приятный, ящик чаю,
Сегодня с почтой получаю,
Сей чай от всех я отличаю
И выпить в год его не чаю.
Тебе ж поклоном отвечаю,
Поклон и брату поручаю,
Вам руки дружески качаю,
Затем письмо мое кончаю,
И продолжать я дружбу чаю.
Тут чай кроется во всех рифмующих словах. С чисто
формальной стороны, интересно и сохранение одного
опорного согласного, что через три-четыре десятилетия
станет основной особенностью уже «серьезной» рифмы.
Позже Гончаров уверял, что за стихи «никогда не
брался», хотя в 1884 г., в разговоре с поэтом К. Р. вы
дал себя некоторым образом, обронив замечание, что
«юность... начинает стихами». В 1938 г. советским уче
ным, А. Рыбасовым, были опубликованы четыре стихо
творения Гончарова: «Отрывок из письма к другу»,
«Тоска и радость», «Романс» и «Утраченный покой».
Они впервые появились в домашних рукописных альма
нахах «Подснежник», выпускаемых в семье Майковых
в 1934—35 гг. Гончаров был у них домашним учителем.
Три стихотворения были подписаны Г., а одно Г... Ни
одно из них ни в одной своей строчке не выдает и тени
поэтического таланта. Это набор романтических шабло-

нов в модно-пессимистическом духе. Стихи длинны и
настолько гладки, что внимание с трудом задерживает
ся на смысле. Самое короткое из них «Романс»;
Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви:
Она в груди могильным сном уснула
И пламенем не пробежит в крови.
На алтаре ее осиротелом
Давно другой кумир воздвигнул я.
Молюсь ему — но, с сердцем охладелым,
Не скрасит он путь грустный бытия.
Тщеславия бездушными мечтами
Не заменить мне радости былой!
Так осень пожелтелая листами
Не заменит цветов весны златой.
Как с юных лет улыбка вдруг спорхнула
И заклеймил их смерти страшный след, —
Так и пора прекрасная минула,
Так и возврата ей, — увы! — уж нет.
Нетрудно заметить, что несколько строк из «Романса»
было впоследствии использовано Гончаровым для стихов
Адуева младшего в «Обыкновенной истории» (герой над
ними засыпает). Почти целиком, только с некоторыми из
менениями, было вставлено в роман и стихотворение « Т о 
ска и радость». В отличие от «стихов в образе», упо
мянутых в связи с Гоголем, такие стихи, т. е., написан
ные сперва «всерьез», но потом приписанные действую
щему лицу, мы будем впредь называть «стихами-подки
дышами». Гончаров может по праву считаться родона
чальником этого жанра.
На склоне лет, в «Лучше поздно, чем никогда», Гон
чаров так говорил о годах, когда его посещала Муза:
«Писание стихов тогда было дипломом на интеллиген
цию». Интересно, что уже в «Обрыве» Гончаров не при-

водит ни строчки из стихов Райского, хотя и говорит,
что тот написал их много. Вместо этого, автор застав
ляет своего героя цитировать Пушкина, А. К. Толстого
и даже Дмитриева.
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Сюрпризом может явиться для многих, что и Сал
тыков-Щедрин писал стихи. Немногочисленные из остав
шихся в живых его поклонников вряд ли знают о та
ком факте. Это тем более неожиданно, что известно
его позднее утверждение, довольно часто цитируемое,
что все поэты «сумасшедшие люди». «Помилуйте, разве
это не сумасшествие по целым часам ломать голову,
чтобы живую, естественную человеческую речь втиски
вать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмован
ные строчки. Это всё равно, что кто-нибудь вздумал бы
вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке,
да непременно еще на каждом шагу приседая». В. Шклов
ский однажды назвал Щедрина «человеком в поэзии ма
ло компетентным, но, вообще, несомненно наблюдатель
ным». В образе с веревочкой, конечно, много верного,
хотя и мало симпатии к поэзии.
После таких высказываний трудно поверить, что
Салтыков сам не только писал стихи в Царскосельском
лицее, но и считался «Пушкиным своего выпуска» (в
лицее установилась традиция в каждом выпуске иметь
своего «продолжателя Пушкина», и Салтыков был та
ковым в 13-м выпуске). Его даже преследовали за пи
сание стихов учитель русского языка и гувернеры.
П. А. Плетнев пришел в такой восторг от стихов
лицеи
ста, что приехал в Царское Село познакомиться с Сал
тыковым.
Стихи эти печатались с 1841—45 гг. главным обра
зом в «Современнике». Это шесть небольших стихотво
рений ( « Л и р а » , «Вечер», «Музыка», «Зимняя элегия»,
«Наш век» и «Весна») и три перевода (из Гейне и Бай
рона). Еще два стихотворения сохранились в альбомах

(«Два ангела» и «Песня»). Наконец еще десять нигде
до сих пор не были опубликованы. Исследователи ут
верждают, что эти 21 стихотворение лишь небольшая
часть ранней поэзии Салтыкова, к которой принадлежит
даже целая трагедия в стихах «Кориолан».
Известные нам стихотворения повидимому написа
ны в самом начале 40-х гг. Они полны романтических
шаблонов, но выгодно отличаются от стихов Гончарова
краткостью и большей четкостью композиции и рисунка.
Тем не менее, некоторые из них нельзя читать без улыб
ки, настолько забавно преувеличены в них модные тогда
клише. Таково, например, стихотворение «Музыка», на
писанное в «жестоком» стиле:
Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал.
Луна кровавая мерцала —
И мрачен был старинный зал.
Твой мрачный лик, твои страданья,
Могильный блеск твоих очей,
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей —
Все мрачный холод навевало.
Играла ты — я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой.
Остальные стихотворения тоже каждое по-своему ро
мантично, но, в отличие от гончаровских, все они инди
видуальны, и их нельзя перепутать. В одном из них про
славляются Державин и Пушкин ( « Н а русском Парнасе
есть л и р а » ) , в другом сравниваются счастливая и несча
стная жизнь, в третьем описывается вечер, когда
Наяды резвые нагие выплывают.

Интересно знать, что Салтыков, впоследствии читавший
нотации поэтам за то, что они вводили мифологические
образы, сам видел наяд, когда ему было шестнадцать.
Стихотворение «Зимняя элегия» полно неожиданных
спондеев и enjambements; оно кончается сомненьями о
том, «что ждет за гробом нас». Любимый знак препи
нания у Салтыкова — точка с запятой, что делает стихи
медленными, с остановками. Тропы часто совсем не
уклюжи:
Вся наша жизнь есть грустный ряд сомненья
или
Символом ничтожества покрытый.
Впоследствии Салтыков краснел и хмурился, когда
ему напоминали о юношеских стихах. В ранней повести
«Противоречия» героя рекомендуют как поэта, и он пи
шет потом: «Эта рекомендация несколько смутила меня,
потому что я довольно давно уже не предаюсь стихо
творному разврату». В той же повести герой пишет
яругу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и
не пора ли заговорить простою здоровою прозою?»
7
Стихами грешили и знаменитые русские критики,
хотя у каждого из «властителей дум» девятнадцатого
века судьба в этом отношении сложилась по-разному.
Белинский принадлежит к «писавшим», Чернышевский
не печатал, но писал всё время, а Добролюбов даже со
ставил себе репутацию поэта.
Белинский был охвачен «стихотвореным неистов
ством» еще в Чембаре, и оно длилось несколько лет,
хотя результаты его и не сохранились для потомства.
В пензенской школе он не только писал, но имел неко
торую славу, так как у него просили стихов для альма
наха. Однако, он рано «увидел, что не рожден быть
стихотворцем», найдя, что «не имеет таланта выражать
свои чувства и мысли легкими гармоническими стиха
ми». Наибольшее препятствие для Белинского: «рифма

мне не дается... выражения не уламываются в стопы».
В конце концов, он, как и его предшественники и со
братья, «нашелся принужденным приняться за смирен
ную прозу» (эпитет для прозы Белинского не очень под
ходящий). Однако и после этого он продолжал пачками
переписывать чужие стихи, а в пору ухаживания даже
переписал будущей жене в тетрадку всего лермонтов
ского «Демона».
Всё же в 1831 г. он выступил в печати не чем иным,
как стихотворением в 87 строк «Русская быль», стили
зованным под русскую песню. Начинается оно словами
На коне сижу,
На коня гляжу.
Герой просит коня нести его «за дальние поля и за си
ние леса» к терему, где «живет девица-краса, ненагляд
ная моя». Потом появляется «социальный элемент», и
рассказывается о том, как «девица» разлюбила героя,
предпочтя ему «боярина богатого». Герой хочет вызвать
соперника за ворота:
Буйну голову сорву,
Белу грудь распорю,
Ретивое выну вон.
Желание сбывается. Положив сердце противника «на
блюдечко на серебряное», герой несет его героине как
«гостинец»:
Ах, как кровь горяча!
Ах, как кровь-то сладка.
Он требует, чтобы красавица не только «отведала» кро
ви, но и обмыла ею руки и окропила лицо, а также, по
добно Саломее, запечатлела поцелуй на мертвых устах.
Поэт не сообщает, исполнила ли героиня приказание.
Стихотворение кончается презрительными иронически
ми вопросами «лирического героя» :
Что ж ты, девица, дрожишь?
Аль не рада ты мне?
Аль мой дар не хорош?

Комментирующий эти стихи Венгеров разводит рука
ми, находя в них «более нелепую, чем дикую кровожад
ность», которая к тому же «русским сказкам несвой
ственна».
Продолжателя дела Белинского, Чернышевского,
иногда называли человеком в литературе случайным и
ставшим критиком лишь потому, что это была един
ственная в то время открытая для общественной дея
тельности область. Такие утверждения опровергаются
одним фактом: Чернышевский писал стихи. Следователь
но, о его «случайности» в литературе не может быть и
речи, — каковы бы ни были сами стихи. Мало того, в
раннем письме брату Сашеньке будущий апостол утили
тарности явно отдавал дань «формалистическому шту
карству», повествуя о «стихах-протеях»: «Это такие
стихи, в которых много слов таких, что, не нарушая ни
размера, ни смысла, можно перестанавливать их одно
на место другого». Приводится несколько примеров,
вроде
Хнычем, плачем, скачем, пляшем,
Стонем глупо, рвемся, гнемся.
Или другой опус, который, по утверждению
«лучше» предыдущего:

автора,

Кричим, пищим, шумим, гремим,
Едим, храпим, сопим, клянем,
Орем, свистим, сидим, лежим,
в чем поэт видит «картину жизни и деятельности чело
веческой» — в некотором согласии с его будущей фи
лософией.
Уже в 1875 г., из ссылки, Чернышевский пишет
Ольге Сократовне о своей поэме и приводит в письме
отрывок из «хора девушек, встречающих Лейлу»:
Волоса и глаза твои черны, как ночь;
И сияние солнца во взгляде твоем,
О, царица сердец и в царстве солнца святом,
В стране гор, стране роз, равнин полночи дочь.

Всё это позволяет сделать одно наблюдение, одно пред
положение и один вывод.
Наблюдение: Повидимому, утилитаристы в глубине
души неудавшиеся эстеты. Иначе как объяснить появ
ление таких строк из под пера не кого иного, как Чер
нышевского, да еще в Вилюйске, да еще под старость.
Предположение: Если такой живой интерес к сти
хам был проявлен в самом начале и к концу жизненного
пути, мы можем предполагать, что Чернышевский гре
шил стихами и в середине, хотя они и не дошли до нас.
Вывод: В отличие от Гоголя, Гончарова и Салты
кова, которых мы причислили к группе «писавших», Чер
нышевский открывает собой другую категорию, «всё-та
ки пишущих». Это прозаики, которые пишут стихи всю
жизнь, иногда в неимоверном количестве, стыдятся их,
редко печатают, но писать не перестают. От огромной
практики их стихотворная техника не улучшается; ви
димо, к стиховой фактуре они абсолютно слепы (этим
и объясняются совсем прискорбные ритмические и иные
ляпсусы в отрывке из «поздней поэзии» Чернышевского).
Стихи для них прямое выражение чувства со всеми вы
текающими отсюда последствиями (вплоть до некото
рого налета графоманства). Самым типичным и наибо
лее «выразившим» себя поэтом такого рода будет Мак
сим Горький.
Остается еще добавить, что в цитированном уже
письме с «хором девушек» Чернышевский пишет: «Поэма
будет такая, что от нее не отказались бы ни Лермонтов,
ни Пушкин». Очевидно, это шутка.
Для третьего «властителя дум», Н. Добролюбова
трудно найти место. Он может сперва показаться почти
что «двуязычным». Он писал стихи всю жизнь, печатал
их в большом количестве и сомнений в этом своем при
звании, насколько известно, не высказывал. Не сомнева
лись в его поэтическом даре и русские левые политиче
ские круги. В СССР до сих пор его стихи высоко коти
руются. И тем не менее, трудно представить себе чтолибо более жалкое чуть ли не с любой точки зрения.

Конечно, другие прозаики писали стихи и похуже, но
в их защиту можно сказать, что они писали почти в
детском возрасте, или же не печатались, или были о
своем таланте скромного мнения. Всего этого нельзя
сказать о Добролюбове, который к тому же был знаме
нитым критиком и не стеснялся поучать поэтов, кото
рым он не годился в подметки. Его собственный стих
звучит как очень скверное подражание Лермонтову или
Некрасову, а чаще всего похож на ужасные переводы из
Гейне, в изобилии появлявшиеся в то время.
Плохая техника Добролюбова (особенно заметная
в безобразных спондеях и в неоправданных изменениях
количества стоп в строке) типична для его времени. Т о
же можно сказать о его низкой поэтической культуре.
Но даже приняв всё это во внимание, с трудом подавля
ешь то улыбку, то раздражение, пробираясь сквозь деб
ри его стихов, где на каждом шагу натыкаешься на бед
ность воображения, шаблонный стиль, пресную симво
лику, недостаток юмора, неясность и примитивность
поэтического мышления, а иногда и просто безграмот
ность («Среди царюющего з л а » ) . Этот борец за новую
литературу, сурово критиковаший таких первоклассных
поэтов как Фет, Языков и Бенедиктов за их отсталость,
сам был старомодным эпигоном. Следующие строки не
случайность в его стихах:
Я пришел к тебе, сгорая страстью,
Для восторгов неги и любви,
Но тобой был встречен без участья,
И погас огонь в моей крови.
Даже в те редкие моменты, когда его стихи технически
не беспомощны, они всё же преисполнены невыносимой
сахарности или скучных жалоб и напрашиваний на сим
патию.
На Добролюбове очень легко учить начинающих
поэтов, как не надо писать. Он не имеет представления
о стихотворной интонации и часто ставит слова в таком
порядке, что желаемый смысл совершенно искажается.

Он способен соединить в одно три разнородных шаб
лонных метафоры, не взирая на то, что получается ка
тахреза. В вопросах стиля он совершенно глух и слеп,
и серьезное стихотворение может у него начаться чуть
ли не юмористически, а два слова из разных языковых
пластов мирно стоять рядом безо всякой нужды. Отсут
ствие чувства юмора особенно заметно в стихотворении
о «падшей женщине», где в одной строфе к концу полу
чается забавный эвфемизм или understatement
Многие, друг мой, любили тебя,
Многим и ты отдавалась,
Но отдавалась ты им не любя...
Это была только шалость.
Стихи к «падшим женщинам», между прочим, состав
ляют немалую часть его стихотворческой продукции.
Одни из них полны модного тогда настроения, известно
го по некрасовскому «Когда из мрака заблужденья», но
большинство проникнуты наивным мальчишеским эро
тизмом принципиального аскета. В одном таком стихотоврении Добролюбов показывает незнание анатомии,
пр меньшей мере странное в устах проповедника есте
ственных наук:
Ты у меня, уста мои целуя,
Из сердца соки жизненные пьешь,
в другом смешивает «бальзам» с «елеем».
Незадолго до смерти Добролюбову удалось напи
сать одно или два неплохих стихотворения (среди них
знаменитое «Милый друг, я умираю»), но их легко пере
оценить в окружении остального. Сатирико-лародические стихи Добролюбова, в общем, стоят на более вы
соком уровне, хотя его Лилиеншвагера нельзя даже и
сравнивать с Козьмой Прутковым. Эти сатиры длинны,
неуклюжи, за редкими исключениями, иногда безвкусны
и совсем несмешны теперь.

Занявшись стихами критиков, мы чуть не забыли
А. Герцена. Трудно поверить, что этот поклонник Шил
лера в ранней юности совсем не писал лирических сти
хов. Возможно, что они с Огаревым поделили прозу и
стихи между собой, но вернее всего Герцен просто рано
убедился, что не может справиться со стихом. Хорошее
тому доказательство «сцены в стихах», написанные во
Владимире в 1839 г., под названием «Вильям Пени». За
год до этого была еще написана не дошедшая до нас
поэма «Лициний». В «Былом и думах» Герцен пишет,
что Белинский поднял на смех его стихотворные драмы.
«Вильям Пени» не был напечатан Герценом, да и сохра
нился в неполном виде. На рукописи есть замечание ав
тора: « Я решительно сожгу этот неудавшийся опыт».
Комментатор советского собрания сочинений Герцена
пишет: «Следует отметить, что Герцен плохо владел
стихом. В «Вильяме Пенне» мы сплошь и рядом встре
чаемся с нарушением размера». Это мягко сказано, по
тому что герценовский пятистопный ямб представляет
собой нечто несусветное и может демонстрироваться на
вечеринках литераторов, когда необходимо вызвать
громкий хохот. «Пятистопность» вообще не смущает
Герцена:
Пришел конец безбожному такому безобразью
Намерены ли вы, родителеву волю исполняя
Неведенье Писанья: землетрясенье было,
иногда всё это звучит просто как вольный стих с ямбиче
ской каденцией:
И руки на грудь опустились у меня
Разве не знал хозяин твой
У меня, и жили во всяком мы
Богатым, вас избрала судьба
Такое, что и легат из Рима,

иногда вообще перестает быть ямбом:
Заставлять работать на себя
Тучи черные неслись с востока.
Добраться до смысла в некоторых местах трудно:
Не верю той науке, что цветет,
Которая меж Каракаллой и
Отвратительным паденьем Рима
А третий в море потонул, ловить
Когда Нолль посылал по морю
Стюарта молодого, королем теперь
Что стал
Комментатор даже находит нужным объяснять смысл
некоторых фраз в пересказе. Всё это результат того,
что у Герцена, как и у Белинского «выражения не ула
мываются в стопы». Впрочем, чтобы они «уламывались»,
Герцен иногда укорачивает слова: «куска нет завтра
перкусить», «возможно ль пернести», или изобретает
новые («простолюдин сгнетен»).
Наиболее характерной чертой стиха Герцена являет
ся странный enjambement после предлогов и других проклитиков:
Что ты меня остановил, а не
Кого-либо из егерей своих
...а нам что на
Замен всего ограбленного дали
Любить на небесах и тварей на
Земле
Уж рассчитавшие, ограбят только у
Тебя

Это, конечно, не революция в метрике, а карикатура на
шиллеровский пятистопный ямб (как известно, Герцен
знал «Дон Карлоса» наизусть). Тоже можно сказать о
частых дактилических клаузулах.
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Королем произаиков, писавших стихи, надо при
знать И. С. Тургенева, совсем неплохого эпигона «пушкиноко-лермонтовской» традиции (т. е., как следует из
самого названия, эклектика). Хотя Тургенев и продол
жал писать стихи, время от времени, до конца жизни,
его всё-таки следует отнести к «писавшим», так как от
поэтической карьеры он рано отказался и о своих сти
хах вспоминать не любил. В отличие от других «писав
ших», Тургенев успел сочинить достаточно стихов для
довольно толстого тома в собрании сочинений. Там мож
но найти много интересного и кроме «Утра туманного»
и «Баллады», которые получили известность через музы
кальные переложения.
У Тургенева особенно выдаются поэмы. Жанр поэмы
в это время в русской литературе затухал. Возможно,
что Тургенев как-то ощутил внутреннюю неладность, со
чиняя поэмы, и поэтому решил отказаться от поэтиче
ской деятельности, ошибочно приняв вырождение жанра
за свою неспособность с ним справиться. Тем не менее,
именно в поэмах мы находим его лучшие достижения.
Правда, ранняя «Параша» с ее плохими октавами и осо
бенно сочиненный под «Мцыри» «Разговор» — совсем
неудачны. Особенно не вышла вторая поэма, почти па
родия на Лермонтова, с неприятным стаккато неловких
enjambements. Но уже «Помещик» — не только хорошая,
но и в своем роде единственная поэма в русской литера
туре, несмотря на отдельные эхо из «Онегина», особенно
в концовке. «Помещик» написан сложной строфой, тут
Тургенев пользуется enjambement уже с большим искус
ством:
Увидел в поле двух коров
Чужих... Разгневался немало.

В поэме есть поэтическая наблюдательность:
...все ракиты
Как зимним инеем, покрыты
Тончайшей пылью
и хорошие бытовые зарисовки:
Вот — чисто русская красотка —
Одета плохо, тяжела
И неловка, но весела,
Добра, болтлива, как трещетка,
И пляшет, пляшет до утра,
иногда бенедиктовской сочности (вспомним, что Т у р 
генев увлекался Бенедиктовым, пока не «образумил» его
Белинский):
Какие плечи! Что за стан!
А груди — целый океан.
Однако в последней строфе Тургенев роняет признанье:
Конец мучительной гоньбе
За рифмами.
Уже совсем неплохими октавами написан тургеневский
«роман в стихах» «Андрей», где характерная для авто
ра тема отречения перекликается с пушкинским отказом
от счастья (письмо перебивает октавы пятистопным
ямбом).
В коротких стихотворениях Тургенева можно най
ти отзвуки чуть ли не всей русской поэзии от Пушкина
до Мея, от Лермонтова до Бенедиктова и от Жуков
ского до Некрасова с Фетом. Особенно много писал их
Тургенев в 1843—44 гг. Изредка попадаются настоящие
удачи, например, замечательные по инструментовкестроки в стихотворении «Брожу над озером»:
Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина...
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.

Интересно отметить, что последнее стихотворение Тур
генева, «Крокет в Виндзоре» (1876), написано на поли
тическую тему.
Тургенев отдал дань и дружеской шутке в стихах,
которая, как мы видели, является популярным жанром
среди прозаиков, пишущих стихи. Таково двойное пись
мо из Баден-Бадена Фету (белым стихом) и Боткину
(прозой). Вот левая, фетовская часть этого письма:
Любезнейший Фет!
На Ваше рифмованное
И милейшее письмо
Отвечать стихами
Я не берусь;
Разве тем размером,
Который с легкой руки
Гете и Гейне
Привился у нас и сугубо
Процвел под перстами
Поэта, носящего имя
Фет!
Размер этот легок,
Но и коварен:
Как раз по горло
Провалишься в прозу, —
И сиди в ней,
Как грузные сани
В весеннем заторе!
Остается еще отметить жанр, канонизированный
Тургеневым в русской литературе, а именно «стихотво
рения в прозе» (между ними, кстати, есть одно напи
санное стихом и даже рифмованным, « Я шел среди вы
соких г о р » ) . Несмотря на популярность «Стихотворе
ний в прозе» среди русской публики и с риском навлечь
гнев рецензентов, следует сказать, что вряд ли где еще
можно встретить такую невыносимую смесь салонного
глубокомыслия и мелодекламационной претенциозности.
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А. Н. Островский не был «прозаиком» по той же
причине, по какой мы дисквалифицировали Фонвизина.
Однако он заслуживает упоминания как еще один не
поэт, оставивший стихотворные шутки в своих пись
мах. Есть три таких письма 1870—71 гг., все адресован
ные археологу Н. А. Дубровскому и написанные на ма
нер раешного стиха. Вот одно из них:
Друже!
Я за песню все ту же!
Мне час от часу хуже,
И дела идут туже.
К довершению бед
Архитектора нет,
Планов тоже!
На что это похоже!
А подрядчик там ноет
И дома не строит.
Помоги, Дубровский!
А. Островский.
Сохранилось и одно «серьезное» стихотворение
« 3 . Ф. К-ъ» («Снилась мне большая з а л а » ) , продолжаю
щее традицию русских «бальных» стихов (Д. Давыдов,
Лермонтов, А. К. Толстой), но с большей лексической
«прозаизацией», чем принято в этом жанре. Есть тут
и купеческий быт, чего можно было ожидать от Остров
ского. Сохранился также один акростих Островского
на имя Зинаида («Зачем мне не дан дар поэта»). Оба
стихотворения относят к 2-й половине 40-х гг. Оба на
писаны бойко.
Среди набросков можно также отыскать пародиче
ские слова к ариям («Потерял я Милолику») и куплеты
к неоконченному «Ивану-Царевичу», не представляю
щие ничего интересного даже в своем макаронизме:

Прелестные очи,
В них неба сапфир.
M i manca l a voce,
M i sento morir.
Дело несколько осложняется тем, что Островский,
автор «русских» пьес, написанных пятистопным ямбом
(«Минин», «Воевода», «Тушино», «Комик 17-го столе
тия», «Снегурочка» и — совместно с А. Гедеоновым —
«Василиса Мелентьева») считал себя чем-то вроде ав
торитета в версификации. Об этом говорит его письмо
к Н. А. Римскому-Корсакову по поводу либретто оперы
«Снегурочка». Островский критикует строку «Бездет
ному на место дочери», считая, что так получится уда
рение на заключительном слоге «ри», и предлагает ва
риант:
Отдать ее в слободку Бобылю
Бездетному; на место дочки будет.
Он также советует заменить строку «Укрой, укрой ме
ня от солнца» строкой «Спаси, укрой меня от солн
ца» — «чтобы избежать повторения».
В известной
Третьей песне Леля («Туча со громом сговаривалась»)
Островский почему-то не находит «никакого размера»,
добавляя; «Но, вероятно, Вам так нужно было по му
зыке».
Однако, если мы взглянем на стих самого Остров
ского в его драмах, больших причин для восхищения
мы не найдем даже в его слишком захваленной «Снегу
рочке», где стих в лучшем случае банален и посредствен.
В нем часты ненужные enjambements и еще более ненуж
ная и вряд ли намеренная «звукопись»:
Мешает мне, и ты меня меняешь
Вот то-то ты некстати горяча.
Сам «русский» стиль пьесы весьма сомнительной под
линности. К тому же, Островский забывает иногда вы
держивать его, как, например, в словах сказочного
Мороза:

Дворцы мои, киоски, галлереи.
И тем не менее находились люди, считавшие эту пьесу
шедевром стиха. И. А. Гончаров и А. И. Пыпин «удив
лялись и силе и фантазии и покорности ей со стороны
языка». Позже К. Станиславский видел в «Снегурочке»
«великолепные звучные стихи». «Можно подумать», про
должал он, «что этот драматург, так называемый реа
лист и бытовик, никогда ничего не писал, кроме чудес
ных стихов». Тот же Станиславский был очень невысо
кого мнения о «Розе и кресте» А. Блока.
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Каждый, кто перелистывал полного Достоевского,
с недоумением натыкался на стихотворение «На евро
пейские события в 1854 г.», длинное и слабое подража
ние знаменитым политическим инвективам Пушкина.
Немногие отдельные строки легко демонстрируют его
литературную генеалогию, идеологию, стиль и поэтиче
ские недостатки:
Не вам судьбы России разбирать,
Не ясны вам ее предначертанья
Звучит труба, шумит орел двуглавый
И на Царьград несется величаво
Мы веруем, что Бог над нами может,
Что Русь жива и умереть не может
Но с нами Бог! Ура! Наш подвиг свят
Но где же жид, Христа распявший ныне?
Стихотворение написано ссыльным Достоевским в Се
мипалатинске, чтобы доказать свою благонадежность и
ускорить освобождение. Интересно, что начальник Треть
его Отделения Дубельт не одобрил оды. Нужно, однако,

сказать, что, несмотря на «социальный заказ» и общий не
привлекательный облик этого и последующих стихотворе
ний, они вполне искренни и совпадают в идеологии с
тем, что мы знаем хотя бы по «Дневнику писателя».
В 1885 Достоевский пишет еще одну оду, этот раз
на день рождения вдовствующей императрицы Алек
сандры Феодоровны, «На 1-е июля 1855 г.», и за это про
изводится в унтеры. Стилистически стихотворение мало
чем отличается от предыдущего, и в нем есть такие стро
ки о Николае I:
...кто нас, как солнце, озарил
И очи нам отверз бессмертными делами,
В кого уверовал раскольник и слепец,
Пред кем злой дух и тьма упали наконец.
Третье стихотворение («Умолкла грозная война»)
написано к коронации Александра II. Оно ускорило про
изводство Достоевского в прапорщики. Стих в нем гла
же, чем в предыдущих, и есть даже один случайно удач
ный эпитет («грустное сомненье»).
Достоевский писал и эпиграммы:
Описывать все сплошь одних попов,
По-моему, и скучно и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Не провались, Л/еско/в.
Но Достоевскому обеспечено первое место среди писав
ших «стихи в образе». Всем известны его гениально ка
рикатурные стихи капитана Лебядкина ( « О как мила
она», «Краса красот сломала член» и «Жил на свете
таракан»). Вначале, в несколько иной форме, эти (и
другие) стихи предназначались для ненаписанной «По
вести о капитане Картузове». Вот одно из них, не вклю
ченное потом в «Бесы»:

Отец с чинами в царской службе,
Семейный ангел жил в семье...
(Отец значительный по службе)
Имел детей. Но рифму я на « е »
Сыскать не мог, что не мешает нашей дружбе.
Отсюда только один шаг до шуточных стихов А. Чехова.
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А. П. Чехов был, пожалуй, самым беспретенциозным
и уж, конечно, самым очаровательным из прозаиков,
писавших стихи. Наряду со стихами А. К. Толстого и
В. Соловьева, он дал самые блестящие образцы русской
nonsense poetry. Эти стихи еще до сих пор не оценены
по достоинству, и один советский критик совсем недавно
протестовал против их включения в полное собрание,
утверждая, что они «не имеют ни малейшей художествен
ной ценности». Почти все они — альбомные шуточные
стихотворения 80-х гг., написанные или для А. Л . Сели
вановой, в доме которой в Таганроге Чехов жил на пра
вах домашнего учителя после отъезда родителей в
Москву, или для Саши Киселевой, дочери владельцев
Бабкина. Из них наиболее известны «Василиса Пантелеевна» и басня «Шли однажды через мостик жирные
китайцы». Интересно, что этнограф Л. А. Мерварт ле
том 1921 г. записал чеховскую басню уже как безымян
ный фольклор со слов крестьянки в деревне Петроково
Старицкого уезда Тверской губернии. В альбоме Саши
Киселевой также находятся пять «абсурдных» стихо
творений вроде:
Пошел с визитом потолок
. Как-то раз к соседке
И сказал ей: «ангелок,
Посидим в беседке!»
Селивановой посвящена следующая шутка:
Я полюбил вас, о ангел обаятельный,
И с тех пор ежедневно я, ей-ей,
Таскаю в Воспитательный
Своих незаконнорожденных детей.

С точки зрения литературной эволюции этот стишок
важнее, чем он кажется. И ритмически и стилистиче
ски, Чехов продолжает здесь поэзию капитана Лебядкина, однако, это не «стихи в образе», а скорее относится
к жанру стихотворной шутки, часто встречающейся у
прозаиков. Обе линии сливаются в первый и последний
раз у Чехова. Ритм этого стихотворения предвосхищает
сдвига Хлебникова и Заболоцкого.
Есть у Чехова и одно «стихотворение-подкидыш»,
т. е. написанное сперва «от себя», а потом приписанное
герою произведения. Это «Как дым мечтательной сига
ры», сначала сочиненное как письмо Е. И. Юнашевой, а
затем неполностью вставленное в рассказ « О женщины,
женщины». Но, в отличие от Гончарова, Чехов первона
чально написал стихотворение невсерьез. В рассказе оно
объединено с другим шуточным стихотворением, напи
санным сначала для не дошедшего для нас водевиля.
Оно начинается строками «Прости меня, мой ангел бело
снежный», и в рассказе его автором является князь Протуханцев, посылающий его редактору газеты «Кукиш с
маслом». Редактор находит, что стихи эти «чепуха не
возможнейшая», но его жена считает их «очень милыми»
и объявляет мужу, что он ничего не понимает.
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Лев Толстой кажется на первый взгляд самым зако
ренелым прозаиком. Не он ли пришел в конце жизни к
утверждению, что всякое стихотворение — вещь произ
вольная, условная и лживая? Иногда, правда, вспоми
нают, что он написал сатирическое подражание солдат
ской песне о битве при Черной речке. Менее известно его
письмо в стихах Фету от 12-го ноября 1872 г.
Как стыдно луку пред розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно мне ответить прозой
На вызов Ваш, любезный Фет.

Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости, ответ. —
Когда? Куда? решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!
Сухим доволен буду летом,
Пусть погибают рожь, ячмень,
Коль побеседовать мне с Фетом
Удастся вволю целый день.
Заботливы мы слишком оба,
Пускай в грядущем много бед, —
Своя довлеет дневи злоба, —
Так лучше жить, любезный Фет.

Это послание отличается не только хорошим юмором,
но и крепкой рукой, странной в поэте, пишущем «впер
вой». Да и рифмовка вряд ли была бы по силам новичку.
Однако долгое время песня о битве при Черной речке
и письмо Фету считались единственными стихами
Л. Толстого. В Ходасевич очень хотел получить еще
толстовских стихов, но безрезультатно (см. Новый
Журнал, № 7 ) . Собственно говоря, желание Ходасевича
было очень легко удовлетворить. Ему стоило только
заглянуть в тома 1 и 4 полного собрания сочинений, ко
торые тогда уже давно были выпущены. Из них он мог
бы узнать, что Толстой написал свои первые стихи на
рождение тетке, когда ему было только двенадцать лет,
т. е. начал свою литературную деятельность со стихов
(довольно обычная вещь у прозаиков, как мы имели
случай наблюдать). К 50-м гг. относятся не только одно
шуточное стихотворение и два романтических подража
ния, но также, к нашему удивлению, две попытки на
чать «Казаки» стихами. На одном из набросков автор
написал на полях: «Гадко!» Самый курьезный образчик
ранней поэзии Л. Толстого — эпитафия, написанная в
1841 г. (второе стихотворение, написанное и м ) :

Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный.
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.
В надежде сладкого свиданья —
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья —
Воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить.
Самое забавное здесь не беспомощная версификация это
го стихотворения, а то, что подлинник находится на пье
дестале памятника графине А. И. Остен-Сакен в Оптиной
Пустыне.
Таким образом, утверждение Л . Толстого, что в
письме Фету он писал стихами «впервой», не соответ
ствует действительности и только показывает, как опас
но верить писателям, даже таким, которые всю жизнь
искали правду. Кроме упомянутых стихотворений перу
Льва Толстого принадлежат пародия на первые четыре
строки «Разуверения» Боратынского в письме к Фету
(I860).
Писал Толстой и после этого. Имеется, например,
такая его шуточная надпись на письме Фета к нему
(конец 70-х г г ) :
Из двух мне милее столиц
Петербург. В нем из трех поколеньев
Наберется родных до ста лиц
И милее всех —
глава Александр Исленьев.
Бирюков сообщает в своей биографии Толстого, что
существует также стихотворение «При погоде при пре
красной», написанное в 1882 г. Наконец, в книге А. Л.
Толстой «Отец» говорится, что Толстой продолжал пи
сать стихи и в старости (см. рассказ о стихотворной
игре в Ясной Поляне).
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Мы заканчиваем наш обзор Максимом Горьким, ко
торый, хотя и писал уже в двадцатом веке, но во многих
отношениях продолжал и исчерпал традиции прозы
предыдущего столетия. В каком-то смысле ему принад
лежит центральное место среди прозаиков-поэтов.
Горький не считал себя поэтом, стеснялся своих сти
хов, не любил их печатать, и, тем не менее, писал их в
огромном количестве всю жизнь. Незадолго до смерти
он признавался Всеволоду Иванову: « А я каждый день
стихи пишу». Видимо, есть что-то автобиографическое
в словах дьякона в «Жизни Клима Самгина»: «Смолоду
одержим стихотворной страстью, но конфужусь людей
просвещенных, понимая убожество свое».
В 1932 г. в журнале «Новый Мир» появилась статья
известного советского литературоведа Н. К. Пиксанова
«Горький-стихотворец». Восемь лет спустя тот же ис
следователь выпустил уже книжку «Горький-поэт» и в
предисловии к ней оправдывался в том, что ранее на
звал его только «стихотворцем», ссылаясь на то, что
Горький «так скромно называл себя сам». Всё это было
явно вызвано тем, что в промежутке, в 1937 г., появи
лась в печати надпись Сталина на экземпляре поэмы
Горького «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем
«Фауст» Гете (любовь побеждает смерть)». С тех пор
Горький занял прочное место на русском Парнассе, и
даже было найдено его влияние на Брюсова.
Горький сообщает в «Детстве», что начал слагать
стихи очень рано. Первое его стихотворение, приведен
ное в этой книге, «футуристично»:
Дорога, двурога, творог, недотрога,
Копыта, попы-то, корыто,
а его «переделка» стихов Никитина совсем неплоха:
Как у наших у ворот
Много старцев и ойрот.

Ходят, ноют, хлеба просят,
Наберут — Петровне носят,
Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.
Лучше этого Горький потом, пожалуй, не писал. Уже
следующее стихотворение, где появляется «чувство» (и,
конечно, из-за него), безнадежно скверное и графо
манское:
Не люблю нищих
И дедушку тоже.
Как тут быть?
Прости меня, Боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить.
Впрочем, Пиксанов находит, что тут «звенит лиризм».
Писал стихов Горький неимоверно много, особенно
в юности, между 14 и 20 годами. Почти ничего из этого
до нас не дошло, но есть свидетельства, что он «испи
сывал целые вороха бумаги» и «любил воспроизводить
на бумаге по несколько раз в день стихи в 4 — 8 строк
собственного сочинения». Сам Горький сообщает о по
терянных в дороге стихах ( « к нашему огорчению», до
бавляет Пиксанов), из которых ему только запомнилась
строчка «Грозно реют огненные крылья». Этой строчки
достаточно для суждешя о безвозвратно утраченном
шедевре.
Немногим известно, что Горький и выступил впер
вые на литературном поприще стихотворением в жур
нале «Стрекоза» (а не рассказом «Макар Чудра», как
принято считать). В то время ему протежировал в по
эзии маститый В, Короленко, пославший однажды горьковские стихи Михайловскому для «Русского Богатства»
с припиской: «...два других — незначительнее, но, ка
жется, безукоризненны по форме» (Это «кажется» стоит
многих томов). В это же время Горький пристрастился
к ритмической прозе, приведшей его, в конце концов, к

таким ужасным результатам, как «философская» поэма
«Человек».
Многие из стихов этого периода, особенно плоды
его несчастной любви к Каминской, были потом исполь
зованы как стихи героев его рассказов и повестей. По
жалуй, ни у одного писателя нет столько «стихов-под
кидышей», как у Горького. Их можно найти, например,
в «Рассказе Филиппа Васильевича», «Трое», «Вареньке
Олесовой» и наконец в «Жизни Клима Самгина».
Много Горький написал и «стихов в образе». В этом
жанре он достиг лучших результатов (см. особенно
стихи Симы Девушкина в «Городке Окурове», для кото
рых Горький прилежно изучил сотни подлинных стихов
провинциальных поэтов-графоманов). Можно сказать,
что Горький занимает первое место по особой их разно
видности. Обычно «стихи в образе» карикатурны, но
есть и другая линия, возможно, начатая Тургеневым
(стихи Михалевича в «Дворянском гнезде» и Неждано
ва в «Нови») — «серьезных» стихов героев. Но, конечно,
Горький сразу лишается этого первого места, если мы
признаем за родоначальника разновидности Пушкина
(«Египетские ночи»). У Горького в этом жанре особен
но удачны стихи Калерии в «Дачниках».
Отдал Горький дань и шуточным стихам, оказыва
ясь, таким образом, самым универсальным из прозаи
ков-поэтов. Вот пример из письма 1892 г.:
Живу я на Вэре без веры —
И в горе живу на горе.
Остаются «оригинальные»
стихи, которых
Горький
опубликовал с десяток (в то время как «подкидышей»
насчитывается около ста). Среди них первое место за
нимают «Песня о соколе» и «Песня о буревестнике», по
сравнению с остальными просто шедевры, несмотря на
всю их фальшь и трескучесть. «Песня о буревестнике»
была любимым произведением Ленина, а Б. Зайцев на
звал ее «роковым произведеньицем». Горький особенно
любил свое «Прощай», которое он напечатал в газете,

а потом использовал «подкидышем» в рассказе. Это ро
мантические вирши для чтеца-декламатора. В них за
трагивается любимая тема Горького, замалчиваемая его
советскими исследователями, роль лжи в жизни и в
искусстве:
Любя тебя, — я сознавал,
Что я себе красиво лгал...
Любовь всегда немного ложь.
Но есть в стихотворении и вульгарные срывы:
...и создаешь
Из мяса в тряпках — нежных фей.
Многим известно стихотворение «В лесу над рекой жила
фея» из «Валашской сказки» (этот рассказ переполнен
неуклюжими, какофоническими песнями феи, не похо
жими вообще на песни, не говоря уже о песнях феи),
позднее, с переделкой заключительных строк, напечатан
ное отдельно. Наконец, есть у Горького длинная «Бал
лада о графине Эллен де Курси, украшенная различны
ми сентенциями, среди которых есть весьма забавные».
Горький, видимо, придавал значение этой грубой стили
зации, так как переработал ее через двадцать лет после
написания и напечатал в «Летописи». Баллада пошлова
та, с сильным антирелигиозным душком, с провинци
альным стихотворным блеском (Горький, вероятно, был
очень доволен рифмой «дала нам»: «вилланам») и тща
тельной пунктуацией первого ученика шестого класса.
В балладе Горький выдает недостаток чувства ритма
(не умеет, например, держать дольника), отсутствие
чувства юмора и незнание того, что такую балладу нель
зя писать впрямую.
«Девушка и смерть» была написана в 1892 г. и на
печатана через 25 лет, в 1917 г. Этот утвержденный
Сталиным поэтический «шедевр» Горького во многом
является его типичнейшим произведением. Поэма бес
помощна не столько в техническом отношении, сколько
с точки зрения вкуса. Горький не чувствует издеватель-

ской ассоциации пушкинских рифм буря: нахмуря, не
видит шаблона в строке «Царь затрясся весь от дикой
злости». Образ Смерти принадлежит, может быть, к
самым любительским в русской литературе. Непоследо
вательность в его подаче огромная. «Смерть всегда
злым демонам покорна», роняет поэт, но об этих демо
нах больше ни разу не обмалвливается, потом же Смерть
оказывается даже сильнее Бога. Все пред ней «ощущают
страх нелепый», а в конце она сама заявляет: « Я ведь
честно времени служу». Таким образом, «покорна» она
демонам, а «служит» времени. Иерархия отношений
Горьким явно запутана. Он вообще не помнит в одной
строчке, что он сказал в другой. Весной в этой Смерти
«набухают ...любви и жизни зерна», что является не
только онтологической сумятицей, но и ненужным об
разом, неинтегрированной идеей. Когда девушка просит
Смерть отпустить ее на время, та заявляет: «Смерть об
этом никогда не просят», забывая о десятках сказок
и легенд, где об этом именно Смерть и просят. В общем,
у Горького получается самая бестолково-безглубинная
смерть в русской литературе. Не лучше обстоит дело и
с Любовью. Здесь Горький не только не чувствует пош
лости в описании «звезд поцелуев» на коже возлюблен
ной, но и безвкусно мешает стилистические ряды, поме
щая после «поэтичных» строк такие:
Думала — до Смерти недалеко,
Дай еще парнишку обойму.
Особенно безвкусны описания рая, где
...в облаке румяном
Возлежит Господь, читая книгу,
а Архангел Гавриил
Снопик молний в белой ручке держит.
Надпись Сталина на поэме имела свою забавную
историю. Появились статьи, доказывающие, почему
именно «Девушка и смерть» лучше «Фауста» Гете. Как

пример приведем отрывок из предисловия к «Фаусту»
в переводе Пастернака: «Многое в характере отношений
Фауста к предмету его страсти оскорбляет нравственное
чувство и заставляет нас вновь и вновь вспоминать о
замечательной надписи И. В. Сталина на странице кни
ги Горького (цитата). Любовь Фауста к Маргарите не
такого порядка, чтобы победить смерть». В 1955 г. это
место уже было выброшено из предисловия, однако
двухтомная антология советской поэзии 1957 г. начи
нается с Горького, и «Девушка и смерть» чуть ли не
открывает антологию. Видимо, составители опасались
крайностей «ревизионизма».
Даже Н. Пиксанов в своей апологетической книге
отмечает: «Несмотря на то, что Горький так много пи
сал стихов, его стихотворная техника развивалась туго
и не пришла к свободному, виртуозному владению рит
мом и рифмой». К этому можно добавить, что Горький
в стихах не развивался и духовно.
Тем не менее, одно его стихотворение, написанное
около 1910 г., но опубликованное только после смерти,
заслуживает пристального внимания.
Иду межой среди овса
На скрытую, в кустах, дорогу,
А впереди горят леса —
Приносит леший жертву Богу.
Над желтым полем — желтый дым,
И крепко пахнет едким чадом.
Еж пробежал, а вслед за ним
Крот и мышонок мчатся рядом.
Ползут ватагой муравьи
И гибнут на земле горячей,
В пыли дорожной колеи
Навозный жук свой шарик прячет.

Желтеет робкий лист осин,
Ель рыжей ржавчиной одета,
А солнце — точно апельсин —
Совсем оранжевого цвета.
Тяжел полет шмелей и пчел
В угарном дыме предо мной.
Вот — можжевельник вдруг расцвел
Неопалимой Купиной.
Огней собачьи языки
Траву сухую жадно лижут,
И вижу я, что огоньки
Ползут ко мне все ближе, ближе...
Смотрю на них, едва дыша
Горячей, едкой влагой смрада
И странная моя душа
Поет, чему-то детски рада.
Стихотворение это не совершенно, но в окружении
остальных оно просто поражает, как будто писал его
совсем другой человек, с настоящим поэтическим даром.
Здесь есть зрелость, сдержанность, нарастание, хоро
шая «звукопись», а главное — в первый и последний раз
Горький не ставит точек над i . Образы неожиданны и
скупы, нет обычной горьковской приторной поэтично
сти, разухабистого романтизма или идеологического
сумбура и любительщины. Может быть, это самое прав
дивое изображение «странной души» Горького. Упрек
нуть можно только за «мчащегося крота», который у
большого поэта мог стать интересным образом, но у
Горького повидимому, является, ляпсусом. Стихотворе
ние напечатано в Полном собрании сочинений, но не
попало ни в один томик его стихов, хотя это самое луч
шее из написанных им. Повидимому, «лирическое я » ,
раскрытое в этом стихотворении, слишком «декадентно»
и не идет создателю «социалистического реализма».
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В этой статье собраны основные факты о стихах
наиболее известных русских прозаиков, главным обра
зом, девятнадцатого века. Биографически их можно
подразделить на «писавших» в юности и потом бросив
ших, а также на «всё-таки пишущих» не у достигая боль
ших результатов. Были также упомянуты «двуязычные»
авторы, но, строго говоря, ни один прозаик не «говорил
на двух языках» с одинаковой свободой.
Но могут быть и более веские основания для класси
фикации таких стихов. Прозаики, прежде всего, писали
обычные лирические, стихи, такие самые, какие пишутся
настоящими поэтами; разница только в качестве. Так
как большинство рассматриваемых нами стихотворений
было написано авторами в ранней юности, то естествен
но, что они незрелы, подражательны или просто плохи.
Но даже в тех случаях, когда прозаики продолжали пи
сать стихи и будучи взрослыми, качество редко улучша
лось и мастерства не приобреталось. С. Т. Аксаков, говоря
о Загоскине, по существу, пишет обо всех прозаиках:
« В этом же году он в первый раз начал писать стихами,
чего нельзя никак было предположить: он не имел уха
и не чувствовал меры и падения стиха». В этом отно
шении нет большой разницы между писателями и дру
гими «непоэтами». Нужно только добавить, что иногда
в таких стихах наблюдается продолжение или слабое
отражение основного творчества (Аксаков, Островский).
Кроме того, легко заметить, что среди стихов про
заиков преобладает дружеская стихотворная шутка,
обычно в письме. Причина ясна. При этих обстоятель
ствах возможные дефекты оправдываются, а юмористи
ческий тон даже позволяет их сознательно усилить.
Юмором обыгрывается неумение писать. Редкие прозаи
ки не писали в этом жанре. Даже самый «непоэтический»
среди них, Н. С. Лесков, оставил несколько неуклюжих
коротких шуток в стихах.

Но самые замечательные достижения прозаиков в
чуждой им области основаны на ловком обыгрывании не
удобной ситуации. Собственные скверные стихи приписы
ваются героям, и недостатки сразу становятся достоин
ствами, придавая элемент подлинности всему произведе
нию. Следующий шаг — сочинение стихов «в образе»,
которые тоже остаются в большинстве рассчитывающими
на комический эффект.
Можно добавить еще фактов. Лажечников, например,
напечатал книгу стихов, написал две драмы в стихах и
писал стихи в альбомы. Можно расширить всё это хро
нологически и даже, при старании, найти кое-какие важ
ные отправные пункты в восемнадцатом веке. Особенно
интересно было бы исследовать в этом направлении двад
цатое столетие, где традиционная, а также «поэтиче
ская» (Белый) и сказовая проза вступают в неожиданнейшие комбинации. Да и прозаики всех оттенков про
должали писать стихи, не смущаясь неуспехом. Доста
точно упомянуть имена таких различных писателей, как
Куприн, В. Розанов и А. Ремизов. Именно в двадцатом
веке появились наиболее «двуязычные» прозаики, как на
пример Бунин или Набоков.
Примечательно само влечение прозаиков к стиху как
высшей форме выражения. Есть наверное и другие при
чины. Не есть ли язык нашей прозы окаменевший стих
и не поэты ли создали (и продолжают создавать) рус
скую прозу? Из крупных русских прозаиков только Пи
семский, кажется, совсем не пробовал себя в стихе.
Имеются сведения, что некоторые большие прозаики
больше ценили свои стихи, чем прославившую их прозу,
или во всяком случае очень хотели занять положение и
в поэзии. Но даже у самых «двуязычных» среди них
есть «потолок». Ни один из них не может повторить за
Мандельштамом:
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык.

Николай

Т К А Н Ь

Д В О Й Н А Я

Что без читателя поэт?
Он монолог, — без разговора, —
Он охромевший Архимед,
Лишенный подлинной опоры.
Свидетель будет лицезреть
Явленье и поймет законы,
А яблоку нелепо зреть
Без Евы, падать без Ньютона.
Что делать — так устроен свет!
Не нам менять порядки эти:
И пол, и полюс, и поэт
Равно нуждаются в ответе.
На высший суд призвав меня,
Когда окончатся все сроки,
Мне в преступление вменят
Мной недотянутые строки.
И гневно вопросят в упор:
« К чему ты наплодил уродцев?»
Но я не сдамся на укор
И так попробую бороться:
« Я не горжусь своим стихом.
Неточен почерк мой. Однако
Есть у меня заслуга в том,
Что я читатель Пастернака.»

МОРШЕН

Марк

ВИШНЯК

Человек в истории
1.

ИСТОРИЯ В РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ

Со времен Аристотеля человека считают «животным
общественным». Это верно, но недостаточно общо и не
полно. Правильнее было бы говорить о человеке, как
историческом существе, с которого история начинается,
которое в ней участвует и в известной мере ее творит.
Биологическую особь, известную под именем Homo
Sapiens, история делает человеком, в истории она ста
новится человеком.
Связанную неразрывно с человеком, историю нельзя
оторвать от него, как нельзя и человека оторвать от
истории, от его и ее прошлого. Однако, если с истории
человек начинается и с ней сосуществует, — что проис
ходит с историей, когда кончается человек? Конец чело
века, множества людей, целых народов не означает кон
ца истории. Но можно ли утверждать, что история име
ет конец или, наоборот, не имеет конца — бесконечна?
Арнольда Тойнби называют величайшим историком
нашего времени. По подсчету Тойнби, человек существу
ет на земле 300 тысяч лет, а «цивилизации», которые воз
никали, развивались, разлагались и погибали — одни,
«абортивные», раньше, другие позже, насчитывают все
го шесть тысяч лет.

В первоначальную свою схему, классификацию, под
счеты и прогнозы своего монументального труда Тойн
би уже внес не одну поправку и ряд изменений. Неиз
менным, однако остался его общий взгляд на смысл
истории и задачи историков: «понять историю как це
лое», вскрыть ее цель или цели, куда или к чему она
идет. Все писавшие о философии истории Тойнби, со
глашаясь с ней или отвергая ее, одинаково отмечали, что
ключем ко всему происходившему и происходящему, к
объяснению причин и смысла явлений, у автора всегда
является религия. Божественный промысел — начало и
конец жизни человека и человечества, неизвестно почему
возникших в «цивилизациях» и неизвестно для чего гиб
нущих в них. При огромной эрудиции там, где и Тойн
би не в состоянии удовлетворительно объяснить возник
новение, причинозависимость, исчезновение случившего
ся в истории, он привлекает на помощь Божественное
провидение, всемогущее, но непостижимое для уразу
мения.
Тойнби не боится говорить и о конечной цели миро
вой истории, которая в разное время представлялась ему
по разному. В 1948 году она рисовалась ему в форме
осуществления универсальной «христианской республи
ки» с папой во главе. Позднее же, — как синтез запад
ного христианства с другими «высшими религиями»:
мусульманством, индуизмом, будизмом, идущими разны
ми путями к той же высшей конечной цели истории —
к богопознанию и «общению» с Божеством.
Не покушаясь опровергать или даже оспаривать
приводимые Тойнби факты, даты, цитаты, сопровождае
мые выкладками, сравнениями, догадками, нельзя всё же
не видеть, что, поскольку история лишается самостоя
тельной ценности с самодостаточной сферой ведения,
она превращается, как то случилось в далеком прошлом
с философией, в «служанку богословия». Своеобразие
Тойнби в том, что этим путем пошел не философ, а исто
рик по профессии.

Всемирная история, как арена, на которой разыгры
вается космическая, в тысячелетиях длящаяся драма
между Творцом и сотворенными Им по Его образу и
подобию, которые грешат и то и дело сбиваются с
истинного пути, но в конце концов всё же же «спасут
ся», — излюбленная тема богословов и даже философов.
Достаточно напомнить о Шеллинге, для которого хри
стианство было откровением Бога в истории, а историк
— пророк, обращенный в прошлое.
Потому ли что профессия историка всё-таки «по
стояла за себя» или по другой причине, но Тойнби, как
и большинство историков Запада, даже при религиозной
установке, не доходит до крайностей, которые стали
почти традицией в историософских размышлениях рус
ских религиозных авторов. Для первоучителя этих по
следних, Владимира Соловьева, единство космоса и исто
рии выражалось в том, что «космический процесс окан
чивается рождением натурального человека, а за ним
следует исторический процесс и рождение человека ду
ховного». Вся история на земле есть мистическое ста
новление человечества — субъекта истории.
Положительная эсхатология Соловьева покоится на
том, что «если даже уничтожить зло нравственно-соци
альное, остается зло онтологическое, т. е. смерть. Т е о 
рия прогресса противоречит Богооткровению». Даже
можно было бы сказать, что вся история противоречит
Богооткровению. И сам Соловьев не так уже далек от
такого утверждения, когда видит смысл истории в апо
калипсисе, в окончании земной истории после катастро
фической «развязки нашего исторического процесса, со
стоящей в явлении, прославлении и крушении анти
христа».
Приблизительно то же развивал Соловьев в написан
ной за два года до смерти «Жизненной драме Платона».
Платон объявил существующий мир ненастоящим, раз в
нем не могла быть спасена истина его учителя, правед
ного Сократа. Истина для Платона живет и процветает

в другом мире, который и есть «настоящий». В «Федоне» Платон признал всю жизнь «подготовкой к смер
ти». А Эврипид допускал, что, может быть, жизнь это
смерть, а смерть — жизнь.
Русское религиозное сознание пошло тем же путем.
Не довольствуясь признанием Бога и верой в загробный
мир, оно утверждало бессмертие и воскресение, личное
и коллективное, не в духе только, а и во плоти, и не за
думывалось над противоречием между бессмертием и во
скресением. Слова послания Павла к коринфянам: «Если
нет воскресенья мертвых, то и Христос не воскрес. А
если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна,
тщетна и вера», — принимаются буквально, служат до
казательством « о т обратного» — от отрицания безве
рия, бесцельности в таком случае христианской пропо
веди, не-воскресения Христа. Соловьеву принадлежит
формула: «Без веры в совершившееся воскресение Одно
го и без чаяния будущего воскресения всех, можно толь
ко на словах говорить о царстве Божием, а на деле вы
ходит одно царство смерти».
Проф. Вышеславцев дал краткую сводку всех взгля
дов на загробную судьбу человека, имеющихся в свя
щенном писании. Он насчитал четыре варианта, исчер
пывающих, повидимому, все возможные решения. Это —
1. полная смертность души: «род проходит и род прихо
дит... живые знают, что умрут, а мертвые ничего не
знают»; 2. вера в перевоплощение (ожидаемое прише
ствие пророка И л ь и ) ; 3. бессмертие отрешенной от тела
души в «Шеоле», царстве теней, или в «лоне Авраамовом», в блаженном бытии (из Ветхого Завета эта кон
цепция была усвоена Евангелием и Посланиями); и 4.
вера в воскресение мертвых душ и телес. Эту послед
нюю автор считает «существенно библейской и абсолют
но характерной для христианства, противоположной пла
тонической и индийской теориям бессмертия, ибо для
эллинов и индусов воскресение душ и телес есть абсурд

и притом такой, который не только невозможен, но ко
торого и нельзя желать».
Б. Вышеславцев отмечает при этом «поразительный
факт»: третье и четвертое воззрения спокойно сосуще
ствуют в христианском учении рядом, тогда как они
совершенно различны по духу и антиномичны. Объяс
няется это, по мнению автора, тем, что воскресение
мертвых обычно не берется всерьез: «в лучшем случае
это робкая надежда — 'чаю воскресения мертвых'».
Между тем антиномия совершенно отчетлива. С одной
стороны, смерть есть благо или друг, ценность, приобре
тение, выигрыш: «водворяясь в теле, мы устранены от
Господа» и «желаем лучше выйти из тела и водвориться
у Господа»; «для меня жизнь — Христос и смерть —
приобретение». А, с другой стороны, у того же апостола
Павла — смерть это «последний враг», который «истре
бится».
Этой антиномии богословие совершенно не разре
шило, по словам Вышеславцева, а церковное сознание
ее и «не осознало еще».
Особого внимания заслуживает религиозно-философ
ская установка Н. А. Бердяева, неразрывно связанная с
его отношением к истории. Он мучился этой проблемой
всю последнюю четверть жизни. Писал о том в «Смысле
истории. Опыт человеческой судьбы», в «Опыте эсхато
логической метафизики» и, наконец, в замечательном
«Самопознании. Опыт философской автобиографии», —
с этой книгой полностью не согласится, вероятно, ни
один из самых восторженных поклонников Бердяева;
в то же время и несогласных с ней не может не поразить
глубина и идейное мужество автора.
Н. Бердяев очень низко расценивал историю —
всю историю, включая и историю христианства. Не толь
ко все былые могущественные империи, как и теократии,
погибли, — «история христианства также есть сплош
ная великая неудача... Те задачи, которые поставлены
христианской верой, христианским сознанием никогда

на протяжении двух тысяч лет не были осуществлены
и в пределах этого нашего времени и в пределах этой
истории не будут осуществлены».
Но сплошная «неудача истории вовсе не означает
того, что история не имеет смысла», по Бердяеву. Она
имеет смысл, но «только потому, что она кончится».
«Земная история должна войти в небесную историю».
Исторический пессимизм в значительной степени прав,
исторический оптимизм не имеет оснований, «но оконча
тельная истина лежит по ту сторону пессимизма и оп
тимизма». Для древних греков мир был прежде всего
космос. Для древних евреев мир был прежде всего исто
рия. «Самая философия истории могла возникнуть лишь
в связи с мессианско-эсхатологическим сознанием, кото
рое было лишь у Израиля и у влиявших на него персов,
с напряженным ожиданием великого явления в буду
щем — явления Мессии и мессианского царства, т. е.
воплощения Смысла, и Логоса в истории». «История еще
не кончилась, и мы не знаем, какая история еще пред
стоит в будущем», — правильно замечает Бердяев, счи
тающий бесспорным, что научную философию истории
построить невозможно.
Мысли Бердяева об идее личного бессмертия, к ко
торому евреи пришли, по общему мнению, поздно, — не
достаточно отчетливы. В понимании евреев бессмертен
один Бог, бессмертность же человека представлялась ев
рейскому сознанию преувеличением значения человека.
Зато народ может обладать бессмертием. Бердяев цити
рует «меткое» замечание Ренана: «Древний семит отверг,
как химеричные, все формы, под которыми другие наро
ды представляли себе загробную жизнь. Один Бог ве
чен; человек живет только несколько лет; бессмертный
человек был бы Богом. Человек может продлить немного
свое эфемерное существование лишь в своих детях».
Ренан формулировал антитезу: «Семит слишком верит в
Бога, ариец слишком верит в человека. Семит дал Бога,
ариец дал бессмертие души». По мнению Бердяева, «про-

тиворечие между бессмертием народа и индивидуальным
бессмертием характерно для всей судьбы еврейского
народа. Даже у пророков, предвещавших христианское
откровение, нет идеи бессмертия».
Еврейские историки не единодушны в этом вопросе
и, во всяком случае, не так аподиктичны, как Бердяев.
Еврейские авторы не находят в Библии прямого указа
ния на бессмертие человеческой души («ншома») или че
ловеческого духа ( « р у а х » ) . Позднее, однако, возникло
представление, что духовное начало, исходящее от Бо
га, к Богу и возвращается. Признание бессмертия соче
тается с верой в воскресение, личное и общее — для
всех или многих, праведных. Псалмопевец верит в за
гробное воздаяние. Екклезиаст в том сомневается. Да
ниил уверенно пророчит: « И многие из спящих во пра
хе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление».
Саддукеи отрицали и бессмертие, и воскресение. Фа
рисеи утверждали бессмертие и отрицали воскресение,
как и ессеи, признававшие бессмертие мучеников. Тал
муд и Мидраши, наоборот, бессмертия не предусмат
ривают, а в воскресение верят, оставляя открытым во
прос, — все ли мертвые воскреснут или только избран
ные, праведники. Знаменитый Маймонид сначала учил,
что грядущий мир надо понимать духовно — телесной
жизни за гробом не будет. Когда же этот взгляд встре
тил оппозицию, Маймонид от него отказался, признал
воскресение во плоти и включил этот догмат в свои 13
символов веры. Еврейские исследователи считают, что
вера в воскресенье была установлена за полвека до
Р. X .
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Учение о прогрессе, пессимистическое в отношении
к прошлому и оптимистическое к будущему, Бердяев счиРеформированный иудаизм, как и некоторые представители
консервативного иудаизма, отказались от признания бессмертия
души и воскресения из мертвых в вероучении и богослужении —
упоминание о том и о другом исключительно из молитвенников.
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тает предметом веры, «обличением невидимых вещей»,
«уповающих извещением». В этом есть своя правда. Но
что в таком случае сказать о мистической эсхатологии
вообще и, в частности, об уповании Бердяева «на всеоб
щее воскресение всех поколений, всех умерших, всех от
цов и детей»?! Что сказать не столько о предвиденнии,
сколько о проповедничестве: «История должна кончить
ся. Мир должен вступить в такую высокую действитель
ность ( ? ) , в такое целостное ( ? ) время, в которых раз
решится проблема индивидуальной судьбы человеческой,
и трагический конфликт этой индивидуальной судьбы че
ловеческой с судьбой мировой найдет свой исход» и т. д.?
Ужасы земной жизни, ее жестокость и несправедли
вость, загадочность и необъяснимость искони поражали
воображение людей всех времен и племен, разных про
фессий и настроенности — мистиков и реалистов, опти
мистов и пессимистов.
Если смерть неизбежна, преходящая жизнь утра
чивает смысл, остается в подвешенном состоянии, непо
нятной и неоправданной. Если же жизнь осмыслена и
имеет конечную цель, смерть бессмысленна. « И какой ко
нец, чтобы длить мне жизнь мою», — восклицал много
страдальный Иов. «Для дерева есть надежда, что оно,
если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него
выходить не перестанут... А человек умирает и распа
дается; отошел и где он?» «Нет памяти о прежнем, да
и о том, что будет не останется памяти у тех, кто будет
после», — возвестил Екклесиаст.
Судьба человека и мировая история постоянно созда
вали морально-психологические предпосылки для отри
цания существующего мира с неустранимым от него «он
тологическим злом», смертью. Параллельно с вопрошанием о смысле жизни и истории, возникло и представ
ление о надземном сверх- или мета-историческом мире
с верой в жизнь «вечную». Это было нетрудно постули
ровать. Легко было и уверовать в бессмертие, и наде-

яться на воскресение. Но как утвердить эту веру и на
дежду убедительными положительными доводами? Не
случайно прибегают к доказательствам «от противного»,
как было уже упомянуто. Не только апостол Павел им
пользовался. И Тертулиан утверждал свою веру, оттал
киваясь от «абсурда» безверия. И у Достоевского мы чи
таем,: «если нет Бога, то я Бог» или «если Бога нет,
жизнь — дьяволов водевиль» и в таком случае «какой
же я капитан».
Конец истории не всегда воспринимался, как только
отвлеченное понятие. Он переживался и как подлинная
реальность. Воскресение Христа воспринималось как не
опровержимое свидетельство факта победы над смертью
и как доказательство возможного преодоления смерти,
если не для всего тварного мира, то для уверовавших
в Христа и Его воскресение. Первый век новой эры был
эрой расцвета эсхатологических чаяний. Когда же пер
вые последователи Христа, апостолы и другие умерли и
не воскреслиу а Иерусалим подвергся разрушению вме
сто того, чтобы сбылось возвещенное евангелистами Мар
ком и Лукой вторичное пришествие Христа и языческий
Рим вовсе не был повержен в прах, а продолжал торже
ствовать, — верования пошатнулись. Исполнение обето
вания откладывалось на неопределенный, никому неве
домый срок.
Между тем история, как история, не задается эсха
тологическими вопросами. Ее задачи и возможности ме
нее возвышенны и более ограничены. В самоограниче
нии сказывается вообще мастерство, — в этом и сла
бость, и сила истории, которая ищет причины явлений,
старается обнаружить их тенденцию и, с оговорками,
условную закономерность. Она рискует даже делать про
гнозы исторически обозримого будущего, но от предви
дения конца истории и финальных целей человечества
историк заранее отказывается, навсегда и принципи
ально.
Это отнюдь не равнозначно признанию, что в исто-

рии действует одно только рациональное начало, а ир
рациональное должно быть чуждо историку. В абсолют
но и исключительно рациональном мире жизнь человека
была бы вообще невозможна, как невозможна была бы
и история. Принципиально чуждая эсхатологии, история
чужда и пророчествам о своем конце и о конечных
судьбах человека, человечества и мира.Она не знает ни
первых, ни последних вещей, а начинает с уже данного
— с человека — и продолжает в веках и тысячелетиях
без того, чтобы говорить о вечности или о том, как зем
ная история войдет в небесную.

2.

«ДОКТОР ЖИВАГО» И ИСТОРИЯ

Не одни богословы, философы, ученые задумы
вались над первыми и последними вопросами мирозда
ния, — так называемыми, «проклятыми» вопросами. Они
волновали и волнуют и художников пера и кисти. И они
вопрошают:
D ' o u venons nous
Que sommes nous
Ou allons nous, — как надписал Поль
Гогэн на своем панно в Таити в 1897 г. Он не снабдил
надписи вопросительными знаками и не дал ответа. Не
ставя формально тех же вопросов, автор прогремевшего
на весь мир романа «Доктор Живаго», дает всё же на
них свои ответы.
Роман Бориса Пастернака — плюралистичен, много
сторонен по сюжету, заданию, форме выражения. Он
о многом и о разном. И воспринят он может быть по
разному — в духе и по образу и подобию читателей и
критиков. Не станем говорить о романе в целом, о его
бесспорных недостатках — логических, политических,
формально-литературных — и столь ike неоспоримых
художественных достоинствах, превосходящих дефекты.
Выделим отношение автора к истории, которое внутрен
не связано у него с религиозно-православным восприяти-

ем мира в его крайнем, «максималистическом» варианте,
и с пониманием автором искусства и задач художествен
ного творчества.
Религиозно Пастернак в «Докторе Живаго» следует
за Владимиром Соловьевым. Вслед за ним Пастернак
утверждает и бессмертие, и воскресение всех умерших,
но, я бы сказал, в несколько упрощенной или невыдер
жанной форме. Эсхатология, или учение о катастрофиче
ском конце мировой истории, растворена у Пастернака
в радостном приятии божественного дара жизни, в кото
ром уже воплощено воскресение. «Вот вы опасаетесь,
воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились,
и этого не заметили... В других вы были, в других оста
нетесь. И какая вам разница, что потом это будет назы
ваться памятью? Это будете вы, вошедшие в состав бу
дущего... Смерти не будет, потому что прежнее прошло,
а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная».
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Воскресение, как данное при рождении «перевопло
щение» и сближение его с актом памяти, — не един
ственное, что характерно для автора «Доктора Жива
г о » и что отличает его от религиозного сознания Соловь
ева, Бердяева, Вышеславцева и других. Относительно
всеобщего воскресения во плоти у доктора Живаго име
ются серьезные сомнения: «Слова Христа о живых мерт
вых я всегда понимал по другому. Где вы разместите
эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них
не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется
Не в религиозных терминах Пастернак развивал ту же
мысль и в молодые годы в докладе, прочитанном в московском
«Мусагете» в канун смерти Толстого. Там он доказывал, что
«от каждой умирающей личности остается доля неумирающей,
родовой субъективности, которая содержалась в человеке при
жизни, с которою он участвовал в истории человеческого суще
ствования. И хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье
существования, которое он испытал, бессмертно и после его смер
ти может быть испытано, спустя века, другими по его произве
дениям». (Биографический очерк).
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убраться из мира, их задавят в этой жадной животной
толчее».
Пастернак чужд трагическому восприятию мира и
смерти, как «онтологического» или «крайнего зла», по
Соловьеву. И мировую историю он воспринимает не с
болью и горечью, как ее принимал Бердяев. Подводя ито
ги своей жизни в религии, Бердяев взывал: « Я не Бога
не принимаю, я мира Божьего не принимаю... Бывали
минуты, мучительные минуты, когда мне приходило в
голову, что, может быть, Бог зол, а не добр». « Я мучи
тельно не люблю истории... У меня есть брезгливость к
жизни и миру». Бердяев «творческой мыслью» боролся
с этими своими чувствами, но они всё же влияли на его
мировоззрение, окрашивали его в трагические тона.
В романе же Пастернака, вместо трагической раз
вязки земной истории, слышен радостный гимн жизни,
бытию человека и всему тварному миру. «Человек рож
дается жить, а не готовиться к жизни (и тем менее к
смерти! — М. В.)у и сама жизнь, явление жизни, дар
жизни так захватывающе нешуточны». « О , как сладко су
ществовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь.
О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, са
мому существованию, сказать это им самим в лицо».
Пастернак восторгается «чудом жизни», благословляет
«божественную жизнь», если не как язычник, то как дитя
светлой эпохи Возрождения, — отвергавшей мрачное
средневековье. Восторги автора при описании жизнен
ного быта вызывают иногда впечатление гротеска или
насмешки над «чудом жизни». «Чистота белья, чистота
комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотой но
чи, снега, звезд, и месяца в одну равнозначную, сквозь
сердце пропущенную волну, заставляли его ликовать и
плакать от чувства торжествующей чистоты существо
вания... Господи! Господи! — готов был шептать он —
и всё это мне! За что мне так много! Как подпустил
Ты меня к Себе, как дал забрести на эту бесценную
Твою землю, под Твои звезды»...

И в отношении к истории Пастернак близок к Со
ловьеву, но гораздо его парадоксальнее. История, под
линная история начинается для Соловьева с «рождества
Христова», завершается же она «царством Божиим на
земле». И у Пастернака: — «Истории в смысле свобод
ной личности и идеи жизни, как жертвы, не было у древ
них. Там было сангвиническое свинство оспою изрытых
калигул, не подозревавших как бездарен всякий порабо
титель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзо
вых памятников и мраморных колонн. Века и поколения
только после Христа вздохнули свободно. Только после
Него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не
на улице под забором, а у себя дома, в истории, в раз
гаре работ, посвященных преодолению смерти, умира
ет, сам посвященный этой теме».
Поэтическое воображение проходит мимо до-христи
анской античной истории, как и мимо ужасов новой и
новейшей истории, воспринимаемой почти идиллически,
как уютная жизнь « у себя дома». Между тем «оспой из
рытые калигулы» — символ не до-христианских только
времен. Евреи в Израиле «острят»: после Гитлера верить
в Бога это — богохульство... Приблизительно так же
могут «острить» и пережившие изрытого оспой совет
ского Калигулу. Историософия, набросанная в «Докторе
Живаго», не соответствует ни фактам, ни тому, как
воспринимает историю близкое Пастернаку русское ре
лигиозное сознание.
Для точности надо прибавить, что в романе имеется
и более реалистическое отношение к истории. «Он ( Ж и 
ваго) снова думал, что историю, то, что называется хо
дом истории, он представляет себе совсем не так, как
принято, и ему она рисуется на подобие растительного
царства... Лес не передвигается, мы не можем его на
крыть, подстеречь за переменой места. Мы всегда за
стаем его в неподвижности. И в такой неподвижности
застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся жизнь
общества, историю».

История связывается в романе с искусством. Дядя
д-ра Живаго, Веденяпин, развивает «свою давнишнюю
мысль об истории, как о второй вселенной, воздвигаемой
человечеством в ответ на явление смерти». Прямым след
ствием такого «по новому понятого христианства» яви
лась «новая идея искусства». Искусство «всегда, не пе
реставая, занято двумя вещами. Оно неотступно раз
мышляет о смерти и неотступно творит этим (!) жизнь».
«Искусство, в том числе и трагическое, — записывает
Живаго, — есть рассказ о счастье существования».
С эсхатологией такие восприятия трудно связать.
Конечно, действующие в романе не обязаны быть после
довательными, и автор не ответствен за вызванные к
жизни его воображением персонажи. Но тогда и роман
в целом перестает быть идейным и художественным «мо
нолитом», а приобретает характер «полицентрического»
произведения, направленного в разные, иногда противо
положные стороны.
В краткой автобиографии Пастернак упоминает об
«образе Толстого», который «прошел через всю мою
жизнь», «его духом проникнут был весь наш дом». Неч
то от этого «духа», видимо, проникло и в художествен
ное творчество Пастернака и дало себя знать в «Докто
ре Живаго». Эсхатологией роман Пастернака напомина
ет некоторые романы Достоевского. Отношение же к
природе и человеку у Пастернака родственно Толстому.
Это не синтез мистических идей Достоевского с худо
жественным воспроизведением Толстого. Это скорее
внешнее, механическое или эклектическое соединение т о 
го и другого.
Катастрофический конец мировой истории не вме
щался в художественное и религиозное сознание Тол
стого. Жизнь была для него величайшим благом, за ко
торое человек обязан бесконечной благодарностью Гос
поду Богу. И подлинное, по Толстому, христианство —
единственная религия безусловно желанного и реаль
но достижимого. Он отрицал присутствие стихийных,

темных сил, которые могли бы воспрепятствовать вы
полнению заповедям Христа. И историю Толстой пони
мал в соответствии со своим религиозно-нравственным
учением о человеке.
Не уподобляя Пастернака Толстому, надо сказать,
что им обоим общо сочетание «учительства» с то и
дело вступающим с ним в столкновение свободным ху
дожественным творчеством. Почти все художественные
произведения Толстого написаны a these. Восторженные
почитатели Толстого не раз выражали сожаление, что он
искусство и свой художестсвенный гений подчинял нуж
дам моральной и религиозной проповеди.
Когда появилось «Воскресенье», Чехов, преклоняв
шийся пред Толстым, с которым находился и в личнодружественных отношениях, восхищался новым романом.
Однако, заключительная часть очень его не удовлетво
рила: он считал, что она далеко не на той высоте, что
предшествующие ей части. «Писать, писать, а потом
взять и свалить всё на текст из Евангелия, это уж очень
по-богословски. Решать всё текстом из Евангелия, это
так же произвольно, как делить арестантов на пять раз
рядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из
Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уве
ровать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а
потом уже решать всё текстом».
Доктор Живаго к концу жизни записывает: «Изо все
го русского я теперь больше всего люблю детскость
Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность на
счет таких громких вещей, как конечные цели человече
ства и их собственное спасение. Во всем этом хорошо
разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей». Однако, автор «Доктора Живаго» этим мудрым
словам не внемлет — он «видит лучшее, но следует худ
шему»: не идет за любимым им Чеховым, а вкладывает
в свой роман несметное количество «нескромностей», то
и дело, «очень по-богословски», «валя» всё на тексты из
Евангелия или из молитв.

Автор не только творчески воображает и описывает,
он и изобличает и проповедует, или пропагандирует.
Это — в традиции большой русской литературы, которая
всегда стремилась «глаголом жечь сердца людей» и «се
ять разумное, доброе, вечное». Это определяло содер
жание произведения и часто умаляло его художествен
ную ценность. Но идейная нарочитость и тенденциоз
ность произведения отступали на задний план, когда его
художественность говорила за себя.
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Доктор Живаго утверждает: «Произведения гово
рят многим — темами, положениями, сюжетами, героя
ми. Но больше всего говорят они присутствием содержа
щегося в них искусства». И еще: «Присутствие искусства
на страницах «Преступления и Наказания» потрясает
больше, чем преступление Раскольникова... Примесь ис
кусства перевешивает значение всего остального и ока
зывается сутью, душой и основой изображения».
В историческом романе возможность проповедниче
ства съужена: фактически бывшее сдерживает полет
творческого воображения. Большой почитатель Пастер
нака Г. П. Струве считает, что «Доктор Живаго» —
«не исторический роман». Напомню, что и о «Войне и МиЭтой традиции невольно следуют и те, кто отрицают цен
ность и значение «идейной литературы». В. В. Набоков-Сирин
30 лет писал стихи, повести и романы, обнаружив огромное ли
тературное мастерство и талант. Сравнительно быстро писатель
получил широкое признание, несмотря на то, что все критики, со
чувствовавшие его творчеству и ему не сочувствовавшие, одина
ково затруднялись установить «школу», к которой он принадле
жит или его литературные верования. Очевидным было его сар
кастическое отношение к человеку, общественным учреждениям,
истории.
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Теперь, в заключении к нашумевшей — уже по другим осно
ваниям, чем «Доктор Живаго», — «Лолите», Набоков высказал
свое литературное credo: «Существуют благосклонные души,
считающие, что «Лолита» лишена смысла, потому что она ничему
не учит. Я не читаю и не пишу дидактической беллетристики и,
вопреки уверению Джона Рея, «Лолита» не влечет на буксире
никакой морали. Для меня беллетристическое произведение суще-

ре» Толстой писал, что «это не роман, еще менее поэма,
еще менее историческая хроника», а — «то, что хотел
и мог выразить автор в той форме, в какой это вырази
лось», «с пренебрежением автора к условным формам
прозаического художественного произведения». Прибли
зительно так же смотрит Пастернак на «Доктора Жи
ваго», когда выдает роман за «попытку писать на совер
шенно новом языке, совершенно свободном от старых ли
тературных и эстетических условностей».
В «Нескольких словах по поводу книги «Война и
Мир» Толстой сравнивает задачи и — технику писания
— историка и художника. «Историк обязан иногда, при
гибая истину, подводить все действия исторического ли
ца под одну идею, которую он вложил в это лицо. Худож
ник, напротив, в самой одиночное™ этой идеи видит несо
образность со своей задачей и старается только понять
и показать не известного деятеля, а человека... Я пришел
к очевидности того, что нашему уму недоступны причи
ны совершающихся исторических событий».
В противоречие с этим, романист Толстой стал
искать причины описываемых им событий и даже создал,
ствует лишь в той мере, в какой дает мне то, что я назову просто
эстетическим наслаждением, т. е. чувство связи где-то и как-то
с другими состояниями, в которых искусство (любознательность,
нежность, доброжелательность, восторг) — норма. Таких книг
немного. Все прочие либо преходящий хлам (trash), либо то, что
называют идейной литературой, которая очень часто тот же
хлам, в огромных глыбах штукатурки бережно передаваемый из
поколения в поколение, пока не появится некто с молотом и не
треснет здорово по Бальзаку, Горькому, Манну».
Если откинуть привычные для Набокова осмеяние ближних,
не исключая и братьев-писателей, указанные им положительные
«состояния» дорогого ему искусства ведь и составляют содер
жание идейной литературы» от Пушкина и Некрасова до наших
дней. Если даже опустить «восславленную» Пушкиным «свободу»,
— что вряд ли справедливо в отношении к писателю-эмигранту,
— «чувства добрые», которые Пушкин пробуждал своей лирой,
и «милость к падшим», к которой он призывал, не так уж да
леки от «нежности, доброжелательства, восторга», в которых и
Набоков видит смысл и оправдание искусства.

в итоге «семилетних трудов», собственную историосо
фию, которой очень гордился, не замечая ее эклектично
сти и преувеличивая ее значение. «Или я сумасшедший,
или я открыл новую истину», — формулировал он ди
лемму, решавшуюся, конечно, во втором, благоприятном
смысле.
Толстой отвергал «божественное вмешательство» в
ход событий и деятельность «исторических лиц». Для
истории (не для внутреннего сознания своего) человек
подлежит закону необходимости. Признание этого зако
на «существует бессознательно, всегда существовало и
будет существовать в человечестве». Это «то самое со
знание, которое выражено нам в божественном учении
словами: ни один волос не упадет с головы вашей без
воли Отца». «Если допустить, что жизнь человеческая
может управляться разумом, то уничтожится возмож
ность жизни».
Несмотря на беззаветную преданность правде и
стремление изобразить жизнь такой, какая она в дей
ствительности, и Толстой, как известно, «пригибал»
иногда историческую правду, подводя «исторические ли
ца» под свою «идею». Так поступил он с Наполеоном,
сбросив его с пьедестала, на который его подняли исто
рики, с Кутузовым, вознеся его превыше Наполеона и
т. д. Вместе с тем Толстой потратил немало усилий, что
бы опустить или по возможности сократить свои исто
риософские размышления и рассуждения.
Ныне опубликованы черновые варианты «Войны и
Мира». Если сверить их с текстом, напечатанном снача
ла в «Русском Вестнике», а потом в отдельных издани
ях романа, можно убедиться в том, как много выкидок
сделано: из повествования от лица автора и из его оце
нок людей и событий. Выкинуты пространные беседы о
бессмертии, в которых участвует князь Андрей, прямая
и острая полемика с историками и многое другое. В ва
рианте же к заключительной части эпилога «Войны и
Мира» автор извинялся перед «большинством моих чита-

телей, которые, дойдя до исторических и тем более фи
лософских рассуждений, скажут: Ну, опять. Вот скукато... Этот ряд читателей — самый дорогой мне чита
тель... Это читатели художественные, те, суд которых
дороже мне всех... Перед этими читателями я чувствую
себя виноватым за то, что я уродовал свою книгу, встав
ляя туда рассуждения».
У нас нет черновиков «Доктора Живаго», чтобы их
сравнить с напечатанным текстом. Но как ни малоубеди
тельна эсхатология и как ни неосновательны некоторые
экскурсы в историю, они не отменяют художественных
достоинств замечательного романа и в том виде, как
он опубликован.
О «Войне и Мире» в свое время писали, что по фор
ме и содержанию это сочетание поэзии, истории и фи
лософии. Если на место философии поставить положи
тельную религию, то же можно сказать и о «Докторе
Живаго». Наиболее замечательной, и через сто лет со
хранившей свою свежесть и подлинность, является ко
нечно, художественная сторона «Войны и Мира». И о
романе Пастернака можно сказать, что его художествен
ные достоинства искупают и затмевают все эсхатологи
ческие и исторические парадоксы и пророчества.
У Толстого человек — бессознательное орудие исто
рии — не способен ни понять, ни объяснить того, что
происходит неразумно. «Движение человечества совер
шается по неизвестным причинам и для достижения не
известных нам целей», — утверждал Толстой. У Па
стернака изредка звучат такие же, толстовские ноты.
Но, как правило, у него совершенно иной подход. Для
него главный действующий фактор в истории — чело
век, подверженный влиянию истории и ее творящий. На
чалась она 1959 лет назад, когда человек утратил свой
«природный характер», и движется история к своему
«концу» — отнюдь не трагедийному. Этот happy ending
— оригинальная черта «эсхатологии» романа. Как вся-

кая эсхатология, она чужда истории, — как знанию и
как длящемуся во времени процессу. Непохожая на при
нятую эсхатологию, она тем не менее может также быть,
стать и остаться предметом веры и упования.
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СТЕПУН

Современность и искусство
Среди многих замечательных мыслей об искусстве,
^разбросанных по страницам «Доктора Живаго», встре
чается и следующая, быть может главная: «искусство
всегда, непереставая, занято двумя вещами. Оно неот
ступно размышляет о смерти и неотступно творит
жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое назы
вается откровением Иоанна и то, которое его дописы
вает».
Это религиозное понимание сущности и смысла ис
кусства при всей своей особенности многомотивно пере
кликается с рядом более старых его определений: с
религиозно романтической строчкой Жуковского «поэ
зия есть Бог в святых мечтах земли», с надеждою До
стоевского, что «красота спасет мир» и с учением Со
ловьева о теургическом назначении искусства: о худож
нике, как божьем помощнике по окончательному устрой
ству мира.
Так как пастернаковские взгляды на творчество пи
сателя одинаково далеки как от господствующих ныне
теорий Запада, так и от советского соцреализма, то его
нельзя не рассматривать как результат очень личного
опыта. Думаю, что пастернаковский опыт особенно бли-

зок русской эмиграции, как той, что давно покинула
родину, так и той внутри-российской, что оставшись в
Союзе, живет не его интересами, а болью о той вечной
во всех своих обликах и единой во всех изменениях Рос
сии, что одна только может питать подлинное русское
искусство.
Близки как пастернаковский опыт, так и его опре
деление искусства эмиграции потому, что неустанно ду
мая о России и болея за нее, она не может не надеяться,
что своим творчеством поможет ей; поможет тем, что
явит ее подлинный облик, оголит корни ее болезни и ин
туитивно уловит пути ее выздоровления. В чем же одна
ко коренится сущность большевистской болезни, которая
только освирепела в России, но зародилась явно на
Западе.

История Запада, в которую, несмотря на все свои
национальные особенности, входит и история России, во
всех учебниках делится на древнюю, средневековую и
новую. Научною мыслью давно установлено недостаточ
ная точность этой схемы. Тем не менее, мы можем ею
пользоваться, понимая ее не столько хронологически,
сколько историософски. Как известно в древнем мире
господствовало искусство, в средневековье царствовала
религия; новая эпоха возвела на трон науку, главным
образом естественную науку и порожденную ею технику.
В этой смене власти, в победе рационального знания
над прежними властителями Европы искусством и рели
гией и надо искать причины той болезни, которою за
разилась Россия. Само собою разумеется, что в заболе
вании мира повинна не наука как таковая, которая и до
X V I I века цвела на Западе, а превышение ею своей ком
петенции, ее неправомерное желание заменить собою
веру. Не наука является, таким образом, опасностью
для культуры, а религиозно окрашенное науковерие, пре
вращение науки в некое всеобъемлющее целостное миро
созерцание, отменяющее веру.

Было бы неоправданным преувеличением утверж
дать, что наука вытеснила религию из всех областей жиз
ни (в церкви и в сердцах отдельных людей она, конечно,
осталась), но в общественно-государственных, социаль
но-экономических и даже общекультурных сферах она,
как доказывают структура и психология современной
жизни, оказалась почти совсем изгнанной. И дело тут не
в том, что мы все носимся на автомобилях, летаем на
аэропланах, телефонируем за океан, видим на экранах,
что происходит в Индии и оперируем сердца, но в гораз
до более сложных и отнюдь не безопасных влияниях сов
ременного науковерия на всю нашу жизнь.
Выборы в парламенты считаются во всех демокра
тиях великими праздниками свободного волеизъявления
народов, но если присмотреться поближе во что они
превратились в связи с успехами научной психологии, то
трудно будет не усомниться, что святой свободы в них с
каждым годом становится все меньше и меньше. Как в
Америке, так и во всех европейских странах, они все
успешнее организуются специалистами по психологии
масс. В результате комбинированного воздействия на
сознание и подсознательность избирателя газетных пе
редовиц, шумных собраний с демагогическими речами и
волеослабляющей музыкой, радиовещаний, кинопоказов
и злых плакатов он, идя к урне, исполняет не столько
свою волю, сколько подчиняется партийному внушению,
твердо веря при этом, что он до всего дошел своим умом.
Психологическая обработка избирателя удается в
значительной степени потому, что уже ученики кончают
среднее учебное заведение в твердой вере, что без науки
жизни не осилишь. Почти каждый окончивший училище,
не решится избрать своего жизненного пути руководясь
своим интересом и сердечным увлечением. Перед тем,
как записаться в высшее или специальное заведение, он
обязательно постарается выяснить себе на основании
статистических данных, какая отрасль экономической
жизни будет в ближайшее время нуждаться в научных

работниках, а также и то, насколько он по своим данным
и способностям пригоден к работе в этой сфере. Для вы
яснения второго вопроса молодой человек неизбежно
направится в научно-психологический институт, где ему
при помощи тщательно разработанных научных методов
— опросов, тестов, медицинских исследований и ска
жут, каков должен быть его профессиональный путь.
Такое же снижение веры в себя, в свой инстинкт или в
свою интуицию, наблюдается и среди руководителей
всевозможных промышленных и коммерческих предпри
ятий. Мало кто из этих господ решится принять на
службу человека, не послав его собственноручное письмо
на исследование графологу. Интересно и показательно,
что даже в гитлеровской армии был создан институт
армейских психологов для правильного распределения
новобранцев по роду оружия, а также и по роду службы
в отдельных частях. Раньше, по крайней мере в России,
все эти вопросы разрешались психологическим глазоме
ром и жизненным опытом старых военных служак. Это
отмирание интуиции наблюдается ныне и в медицине.
Современные врачи не верят своему выслушивающему
уху и своим выстукивающим пальцам и ни за что не
поставят диагноза, не прибегнув к показаниям все усо
вершенствуемой медицинско-технической аппаратуры;
что в этом засилии аппарата кроется большая опасность
для искусства врача, уже не раз отмечалось самими вра
чами.
Еще более опасным, чем в общественной жизни и
в медицине становится влияние науки в самых глубоких
сферах жизни, в любви и смерти. Собственноручные пись
ма отсылают графологам не только директора всевоз
можных предприятий, нанимающие секретаршу, но и
собирающиеся повенчаться молодые люди или же их
родители, боясь, что дочь неправильно выскочит замуж
или что сын опрометчиво испортит себе карьеру. Как
на выборы спутников жизни, так влияет наука и на
дальнейшую жизнь «молодых». Библейское слово «в бо-

лезни будешь рождать детей» современной женщине ка
жется жестокостью и мнение прабабушек, что выстра
данное дитё особенно дорого, она не разделяет. Учиты
вая это новое духонастроение, женские врачи уже дав
но бьются над разрешением проблемы безбоязненных, а
то и безболезненных родов.
Облегчая рождение ребенка, наука стремится и к
облегчению семейной жизни, что, ввиду господствующих
экономических условий и повышенных требований раз
богатевшего человечества, не осуществимо без регули
рования деторождения. К защите любви, не обременяе
мой детьми, в последнее время не без некоторых со
мнений, правда, присоединяется и защита деторождения
без полового акта, что уже давно практикуется в ското
водстве. Возражения против этих новшеств не легки.
Если защищать право страстной женщины наслаждать
ся любовью не боясь детей, то почему не защищать пра
во некрасивой незадачливой девушки удовлетворить свой
материнский инстинкт технически-медицинским путем,
дабы обрести в ребенке и его воспитании вполне есте
ственный для женщины смысл жизни.
Руководя процессом зарождения жизни, современ
ная наука в гораздо большей степени, чем это было рань
ше руководит и ее угасанием. Болезни наших предков
протекали, если они не несли в себе смертоносной опас
ности, гораздо медленнее, чем они протекают теперь.
Болея, наши религиозно воспитанные бабки и деды, с
надеждою на Божью милость, но и с боязнью Его пра
ведного суда, думали о своих грехах и готовились к смер
ти. Месяца или шести недель для выздоровления от вос
паления легких, ныне не требуется. Несколько шпри
цев пенициллина и человек уже снова несется на авто
мобиле по своим делам, не ощущая в душе никакого
внутреннего обогащения от прикосновения «к мирам
иным». Упрощается также и процесс умирания. Случаи
отказа от облегчения болей наркотическими средствами,
встречаются, по свидетельствам врачей, очень редко.

Желание пережить смерть как некое таинство, непости
жимое в своем величии, еще реже. Во всем мире сакра
ментальное отношение к смерти заменено гуманным.
Рационально-гуманное отношение к больному не допу
скает болезни дома: все мало-мальски серьезные боль
ные сейчас же отправляются в клиники, где родственни
кам разрешается их посещать лишь в определенные часы,
с чем эти родственники охотно соглашаются, так как у
них всегда не хватает времени. Большинство людей по
тому и умирают в больницах.

Возмущаться набросанною мною картиной европей
ской цивилизации, хотя бы и с традиционно-религи
озной точки зрения, было бы по нашим временам не
уместным фарисейством и беспредметным утопизмом.
Огульно отрицать ту европейскую цивилизацию, которою
все мы живем, было бы нелепо, хотя бы потому, что она
выросла из очень глубоких исторических корней, а исто
рия, как известно, не обратима вспять. Кроме того, нель
зя не видеть, что науковерческий пафос создал много
хорошего, без чего мы ныне уже не можем представить
себе нашей жизни. Отрицанию подлежат таким образом
не наука или техника, ни даже нивелирующий демокра
тический строй, а лишь бесскорбное или, того еще хуже,
восторженное приятие всего этого, как высочайшего до
стижения человеческого духа, как доказательства проме
теевского могущества человека, отказавшегося от Гос
пода Бога и возвеличившего себя как такового.
Принимать современную цивилизацию и можно и
должно, но лишь скорбя о том, что она разрушает ве
личайшие духовные ценности, без которых невозможна
здоровая духовная жизнь.
Подчиняясь духу, стилю и ритму современности,
надо все же знать, что было бы лучше всесторонне осва
ивать мир собственными глазами, чем искажать его вдви
нутыми в подлобицу протезами, теми партийно-узкими

в сущности слепыми точками зрения, с которыми боль
шинство современных людей смотрит на окружающую
жизнь, хорошо тоже бы знать, что лучше до тех пор
не связывать себя браком, пока решение жениться не
избежно требует обращения к графологическому инсти
туту, а то и известному психоаналитику, что мудрее
соглашаться на вошедшую в жизнь болезнь, как на судь
бу, чем озлобленно гнать ее из жизни, как вора, что
лучше до последней возможности болеть в родной семье,
благодарно прислушиваясь к приглушенным голосам до
машних, чем среди белых халатов, безличного больнич
ного персонала и что благообразнее оставлять усопшего
среди своих и молиться за него, чем увозить его из боль
ницы в быстрых автомобилях, дабы никто не заметил,
что в жизни царствует смерть, от которой никому не
уйти и без покорного приятия которой, нельзя осмыс
лить своей собственной жизни.

Я думаю, что единственною силою, которая могла
бы углубить современную науковерческую культуру, с ее
стальным рационалистическим шумом, ее насилием над
человеческой личностью и вовлечением всей жизни в не
свойственный живым организмам машинно-механиче
ский ритм, могло бы быть только искусство, стоящее
уже по своей формальной природе гораздо ближе к веч
ности и гораздо дальше от суеты времен, чем наука.
Наука по всей своей природе прогрессивна. В ней не
избежно господствует последнее слово. С тех пор, как
было выяснено, что не солнце вращается вокруг земли,
а земля вокруг солнца, мнение Птоломея потеряло вся
кое научное значение и ему самому пришлось переселять
ся из храма науки в соседнее, менее величественное зда
ние, в старческий дом истории.
Совсем иначе обстоит дело в искусстве. В подлинном
искусстве царствуют вечность и покой, в нем властвует
не последнее слово эпохи, а извечное слово истории, ко-

торое есть Бог. « В начале бе слово и слово бе Бог». Но
вое слово искусства не отменяет предшествовавшего ему.
Данте не отменил Гомера. Гете — Данте, Достоевский —
Гете. Осуществленное искусство не знает прогресса в том
смысле, в котором им живет наука. В подчинении духу
времени находятся лишь элементы искусства, взятые
порознь: переживания творящих его людей и формы-во
площения этих переживаний. Само же художественное
произведение, порождаемое встречей этих двух начал,
неизбежно выходит из-под власти времени и трансцендирует, т. е. подымается к вечности, чем и объясняется
неподвластность великих художественных творений ни
историческому прогрессу, ни историческому регрессу.
Если бы господствующее сейчас искусство остава
лось верным своей сущности, оно безусловно могло бы
помочь современному человеку освободиться от тяготею
щих над ним форм жизни и сознания, но в том-то и не
счастье, что оно само уже давно подпало под диктатуру
научно-прогрессивного
сознания.
Доказывается
это
прежде всего чудовищным ускорением формального и
эмоционального развития художественного творчества.
Так, например, пластический и живописный портрет че
ловека изменился за последние 75 лет гораздо радикаль
нее, чем за предшествующие тысячелетия.Искусство
Скопаса, конечно, ближе искусству Родена, чем искус
ство Родена искусству Архипенко. Объяснения такого
стремительного развития портретной живописи надо
помимо влияния науки искать еще в том, что божествен
ный замысел о человеке, как о богоподобном существе,
ни в какой мере не обязателен для современного порт
ретиста. Требования Достоевского, чтобы портретист в
каждом поношенном, омраченном и искаженном лице
прозревал божий замысел для современного художника
ни в какой мере и степени не обязательны. Рембрандтов
ский портрет, в котором с особенной глубиной осуще
ствляется требование Достоевского, ныне не в моде. Еще
недавно знаменитый портретист старой школы, прежде-

временно уволенный развитием искусства в запас, както сострил, что современный портрет является в сущ
ности бескровной казнью заказчика, за что последний
должен еще платить большие деньги. В этом злом за
мечании, безусловно, кроется некоторая доля истины.
Она была однажды подтверждена мне молодой, краси
вой, очень богатой женщиной, с увлечением показывав
шей мне свой, блестяще написанный знаменитым худож
ником, портрет, на котором она была настолько «экзестенционально» искажена и самовольно оформлена, что
я невольно спросил ее: «Скажите, если бы вы были не ба
ронессой Р, а бедной девушкой, стремящейся выйти за
муж по газетному объявлению, послали бы вы фотогра
фию с вашего портрета молодому человеку, ищущему
подругу жизни?» Баронесса звонко рассмеялась и от
ветила: «конечно, нет. Кто же меня такую возьмет». Я
был поражен ее ответом. Она бесспорно тонко понимала
сущность нового искусства, но все же между нами под
нялся спор по вопросу о том, не является ли изображе
ние прекрасной, созданной для любви женщины, как су
щества неспособного вызвать любовь, симптомом неко
го расстройства нашей жизни. Глубину этого расстрой
ства я впервые мучительно почувствовал перед полотна
ми гениального Пикассо. Признаюсь, что они потрясли
меня как пророчество о большевистских и нацистских
издевательствах над достоинством и святостью челове
ческой личности.
Не менее сильно, чем портретная, изменилась и пей
зажная живопись. Еще недавно на всех отчетных годо
вых выставках преобладали, во всяком случае в Герма
нии, импрессионисты, экспрессионисты и подражатели
более старых школ. Смотря на полотна этих, далеко не
всегда первоклассных мастеров, посетитель выставки
естественно входил в общение с природой и жизнью.
Этим общением он подготовлял свою встречу с еще
не известными ему мирами. Я сам прекрасно помню мое
первое свидание с нелегко понимаемой северному челове-

ку природой Ривьеры. Она сразу же стала мне близкой и
понятной, потому что я был к ней подготовлен длитель
ным общением с творчеством Сезана. Абстрактная и тем
более беспредметная живопись такого общения между
природой и человеком не осуществляет, она погружает
мир в полную немоту. Даже и самое внимательное обще
ние с современными картинами, даже теми, что значатся
в каталогах, как Италия, Англия, Венеция, Гамбург, Лон
дон, не раскрывают перед зрителем души мира, так как
все эти названия являются в конце концов лишь разными
псевдонимами самого художника, который, что бы он ни
изображал, изображает прежде всего самого себя. Ко
нечно, и старые мастера всегда ощутимо присутствовали
в своем творчестве, но между тем как в своих полотнах
присутствовал старый мастер и как в своем творчестве
присутствует защитник абстрактного искусства или бес
предметник, очень большая разница. В прежние времена
каждый художник по своему писал мир, а нынешний от
нюдь не всегда по-своему пишет только себя в мире.
Не иначе, чем в изобразительном искусстве обстоит
дело и в литературе. Она также, как и изобразительное
искусство, послушествует не вечному слову бытия, а по
следнему слову прогресса. Часто в нем даже чувствуется
озлобленная ненависть к старому мастерству и суетливая
приспособляемость к духу современной жизни.
Сколько страниц написано, хотя бы на тему, что
классический, контрапунктически богатый, широко лью
щийся роман, которым прославились все европейские пи
сатели X I X века, в особенности же русские, оконча
тельно отжил свой век. То, что он действительно как
будто бы отжил, доказывается тем, что среди молодых
писателей почти нет кровных романистов-эпиков. Невоз
можность романа объясняется ныне тем, что стреми
тельная динамика современной жизни деспотически раз
рывает человека на мимолетные переживания, не давая
ему тем самым возможности раскрытия своей личности
и обретения своей судьбы. Указывается и на то, что в

современном мире отдельные люди, как бы они не были
значительны, уже не играют роли, так как жизнь стро
ится и разрушается движениями масс и анонимными си
лами, изображение которых требует совершенно новых
форм.
Аналогичными соображениями объясняется и ти
пичная для современной лирики невнятность содержания.
Этою эгоцентрическою невнятностью поэт как бы отго
раживается от господствующего в общественно-соци
альной жизни конформизма. Так получается современная
лирика засекреченного « я » .
Отход искусства от человека, как некой духовной
первореальности, как существа, принадлежащего двум
мирам: здешнему и нездешнему, острее всего ощущает
ся в развитии театра.
Рожденный в древней Греции вблизи алтарей, как
некое религиозное действо, театр начиная с трагедий Эс
хила, Софокла, Еврипида, вплоть до Расина, Шиллера,
Клейста, Пушкина и Достоевского, если считать вместе с
Вячеславом Ивановым этого романиста за величайшего
трагедийного автора X I X века, был, в конце концов, на
всем протяжении своего развития занят только одною
темой: отношением человека к Бргу, о грехе человека и
покаянии, о дарованной ему свободной воли и злоупо
треблении ею. Все великие трагики ощущали и рисовали
смерть героя, как мистерию греха и искупления. Эта ре
лигиозная тема не только чужда, но даже и враждебна
современному театру, что легко объясняется тем, что
современная наука мыслит человека исключительно в пси
хологических и социологических категориях. Потому и
современные драматурги изображают его, как безответ
ственный мяч, которым издевательски перебрасываются
наследственность, среда и случайные обстоятельства. Т а 
кое отношение к человеку прекрасно выражено в пара
доксальном заглавии известной драмы Верфеля «Не
убийца, а убитый виноват». На такой почве трагедия яв
но не возможна.

На основе ликвидации театра выросло его надгроб
ное слово себе самому: «Современная сюрреалистическая
кинематография единственное адекватное духу време
ни искусство». Как и вся современная культура, сменив
ший, но не заменивший театр, фильм держится не эмо
цией, а наукой, конечно, если считать главным действу
ющим лицом фильма не заимствованного у театра ак
тера, а камеру. Этот сложный аппарат не только техни
чески передает переживания актеров и изображаемых
ими лиц, но и сам наполняет душу зрителей сложными
и сильными переживаниями, в которых актеры не при
нимают ни малейшего участия. Бегущие в «Крейсере
Потемкина» вниз по лестнице солдатские сапоги и ска
тывающаяся по ней детская коляска никакими актера
ми не переживается, но вызывает в нас сильное волнение.
У одного из крупнейших гносеологов неокантиан
ства встречается мысль, что естественно-научное позна
ние мира делает мир непознаваемым. Связь кинемато
графии с точною наукою быть может ничем так убе
дительно не доказывается, как той легкостью, с кото
рой она превращает всем нам знакомый мир в нечто до
тех пор неведомое. В фильмах Кокто люди часто всасы
ваются в глубь зеркалов, чтобы выйти совершенно но
выми существами, а в известном фильме Койдера две
женщины, между которыми раздвоен романтический
мечтатель переманиваются в какой-то психоаналити
ческой мельнице во единую, что, однако, снова не удов
летворяет мечтателя. В таких и подобных сценах сюр
реалистического фильма строгая наука становится гал
люцинирующим поэтом. Технократические возможности
фильма так велики, что они без труда могут удовлетво
рить самые страстные мечтания прометеевских душ. Из
вестное слово Сартра, что человек только как физиче
ское бытие является произведением природы, по суще
ству же творцом себя самого и своего собственного
мира, как нельзя лучше характеризует сознание faKHx
крупных режиссеров, как Кокто и Де Сикка.

Интересно, однако, и символически весьма показа
тельно, что прометеевский произвол фильмового твор
чества, как будто бы возвеличивающий человека, одно
временно умаляет и даже разрушает его, как стоящую
в живом общении с людьми целостную личность. Фильм,
в отличие от театра, в сущности не знает ансамбля.
Режиссерская подготовка фильма и репетиционная ра
бота протекает вне эмоциональной кантилены актер
ских переживаний и хорового созвучия игры.
Посетители фильмовых театров этого, конечно, не
замечают, потому что их переживания также атомизированы и механизированы, как развертывающаяся у них
перед глазами сцена. Но они не замечают еще и боль
шего, не замечают того, что в отличие от театра они в
фильме не имеют дела с живою человеческою душою,
вдохновение которой они могут повысить своею чутко
стью и убить своей рассеянностью и своим равнодушием,
а всего только с фотографии, т. е. с вещью, с которой
никакой эмоциональный диалог невозможен.
Последним словом этого не столько психологиче
ского, сколько технического изгнания живого человека
из кинематографического искусства является тот потря
сающий факт, что экран в отличие от сцены не знает раз
ницы между живыми и мертвыми. Несколько дней спу
стя после похорон прославившейся прекрасной певицы
и кинематографической актрисы Чебатари (Марии Ива
новны Чеботаревой), она (это было сделано в ее честь)
пела, танцевала и целовалась на экране. На сцене покой
ники играть не могут.
Я так подробно остановился на фильме потому,
что он как никакое другое искусство выявляет основу
современной европейской цивилизации: ее науковерие,
творческую силу этой веры, прометеевскую заносчивость
убежденных технократов, атомистическую раздроблен
ность человеческой души, ослабление органической свя
зи между людьми, введение смерти в жизнь и какое-то
панибратское отношение к ней.

Повторяю, уже мельком сказанное мною: мое опи
сание особенностей современного изобразительного и те
атрального искусства, как и литературы, отнюдь не яв
ляется их отрицанием. Всякое искусство неизбежно за
висит от своего времени, неизбежно является как бы зер
калом. Обвинять зеркало можно лишь тогда, когда оно
искажает отражаемые им предметы, за то, что оно яв
ляется кривым зеркалом. Предъявлять такое обвинение
современному искусству нельзя. Оно само никак не кри
вое зеркало, а зеркало правильно и точно отражающее
нашу искривленную жизнь. Его правда, та же страшная
правда, что и правда войны, от которой мы ушли и к ко
торой, быть может, снова идем: правда о той лжи, которой
мы живем. Эта связь современного искусства с жизнью
все определеннее удаляющейся от духовных реально
стей, естественно увеличивает социологическую показа
тельность и значительность, но одновременно и умаляет
его художественную ценность. Признавая это, все же
нельзя не пожелать современному творчеству большей
веры в то, что мир еще преобразится и более страстного
желания помочь ему на путях этого преображения.

Таково положение на Западе. Каково же оно в
Советской России? Поверхностным наблюдателям мо
жет показаться, что оно принципиально отличается от
западноевропейского, в особенности в сфере искусства.
Принцип социалистического реализма, провозглашенный
Ждановым еще в 1932 году, до сих пор твердо поддер
живается партией, о чем в последний раз было оффициально заявлено накануне открытия III съезда писателей.
С точки зрения социалистического реализма, применяе
мого каким-то образом даже к музыке, западное искус
ство является ничем иным, как доказательством разло
жения старой Европы, отрывом творческих верхов от
народных масс и привередливо беспредметным индиви
дуализмом. Нападки оффициальных искусствоведов, ли-

тературных и художественных критиков на европей
ский модернизм, не прекращаются. В самой России вся
кое отклонение от соцреализма преследуется, но тем не
менее вполне правомерен вопрос: не больна ли советская
культура в очень обостренной степени той же болезнью,
что и Запад или, говоря советским языком, не представ
ляет ли большевизм собою как бы «концентрат» всех
описанных мною грехов и недостатков западноевропей
ского мира.
Мы видели, что новая и новейшая история Запада
вполне определенно двигалась от веры к науке, от церк
ви к университету, создавая тем самым общественнополитический строй, отнюдь не враждебный христианству,
но по существу далекий от него и чуждый ему. Этот про
цесс постепенного отмирания средневекового мироощу
щения был одновременно и процессом наростания ате
изма.
Большевизм таким положением вещей удовлетво
риться, конечно, не мог. Толерантное отношение к давно
умершему и разлагающемуся Богу, к вере, которую Л е 
нин в письме к Горькому обозвал труположеством, боль
шевики перенести, конечно, не могли. А потому они сра
зу же начали накалять западный атеизм (безбожие) до
советского антитеизма (богоборчества), веру же в на
учный социализм Маркса превращать в религиозное испо
ведание абсолютной истины. Надо признаться, что за
несколько лет им удалось только еще недавно освобо
дившуюся от средневекового духа Россию снова превра
тить в некое «раскрещенное средневековье». Христиан
ская религия перестала быть частным делом каждого
человека, как на либеральном Западе, а превратилась в
главного врага государства, принявшегося искоренять
эту миросозерцательную чуму самым жестоким спосо
бом. Аналогичную картину видим мы и в практической
жизни. На Западе господство науки привело к всесто
роннему охвату человека всевозможными организацион
ными путами. Как общественное существо, человек неиз-

бежно втягивался в политические партии, как рабочий
он обязательно становился членом профсоюзов, как боль
ной — плательщиком больничных касс, как смертное су
щество — данником похоронных бюро, и т. д. и т. д.
Прожить на свой лад, не входя в целый ряд государ
ственных и общественных организаций на Западе, уже
давно невозможно. Это было бы и очень трудно и очень
дорого.
В советской России организаций меньше. В сущно
сти там есть только одна — партия. Но эта всемогущая
организация радикально отличается от всех западных.
Отличается она тем, что она мыслит себя в сущности
не организацией, а как бы живым организмом, неким со
циально-культурным телом нового человечества. В этой
очень существенной мысли нельзя не видеть признаков
секуляризованной церковности, бессознательной иммитации религиозного сознания. Эта дьявольская иммитация (Библия определяет дьявола, как Божьего иммитатора) особенно сильно сказывается в том, что больше
визм присваивает себе права, которые богословие при
знает только за Всемогущим Господом Богом. Для по
нимания сущности большевизма очень важно выяснение
того факта, что в отличие от правосознания Запада, до
пускающего карать преступника лишь за его деяния,
большевицкая юстиция признает за собой право карать
всякого человека за его бытие. Эту страшную структуру
большевистского сознания пророчески провидел и поло
жительно оценил Михаил Бакунин в его известной ра
боте «Бог и государство». В ней Бакунин объявляет биб
лейского дьявола, впервые возжелавшего освободить
человека от того рабства, к которому его присудил Гос
подь Бог, великим прообразом всякого революционера.
Продолжать сравнение Запада с советской Россией
и входить во все детали этого взаимоотношения нам не
нужно. Сказанного достаточно, дабы увидеть, что со
ветская идеология отнюдь не является отрицанием за
падной, а лишь ее предельным заострением. Борьба со-

циалистического реализма со всеми формами модерниз
ма отнюдь не умаляет этого сходства. Разница заклю
чается только в том, что на Западе подчинение искус
ства науке представляет собою некую общекультурную
ситуацию, в распоряжении которой нет никакой прину
дительной власти. В России же оно является исповеда
нием всемогущей партии, твердо верующей в то, что
свобода художника не может состоять ни в чем ином,
кроме как в добровольном подчинении ее велениям. Эта
разница объясняется прежде всего разным пониманием
и ощущением свободы.
В связи с отходом западной цивилизации от своих
религиозных основ, отошла от них, и свобода. До эпохи
возрождения свобода еще помнила евангельское слово —
«познайте истину и истина освободит вас». К 1789 году
она окончательно забыла его, чтобы уже никогда боль
ше не вспомнить. Ныне свобода, как ее понимает Запад
считает себя истиной, не нуждающейся в каких бы то
ни было освобождающих истинах. Как оно всегда бывает
при расторжении брака, так оно случилось и при растор
жении брака свободы с истиной: единство сменилось
множеством. Изменив единой истине, свобода бросилась
в объятия несводимых ни к какому единству мнений,
язно связанных с борющимися друг с другом интересами.
Такое либеральное понимание свободы всегда кри
тиковала как католическая, так и протестантская со
циология. Критиковала его и русская мысль — славя
нофилы Соловьев, Бердяев и др. Эта христианская кри
тика пустогрудого
либерализма вполне совпадает с
большевистской, так как марксистски-ленинская идео
логия также, как и христианство связывает свободу с
истиной. Разница заключается лишь в том, что больше
визм считает церковное учение величайшею ложью, а
свою научную доктрину не только наукой, но и абсо
лютной истиной, требующей исповеднического к ней от
ношения. Этой истине в Советском Союзе должен под
чиняться всякий гражданин, прежде же всего писатели

и ученые — эти «инженеры человеческой души». О том,
что эта формула равносильна смертному приговору вся
кому творчеству и прежде всего искусству говорить не
приходится. Это ясно само собой. Живя в советской Рос
сии ни один писатель, знающий по личному опыту тайну
художественного творчества, не может потому не раз
мышлять постоянно о смерти.
Читая «Живаго» нельзя не чувствовать, что этот
роман, велик и значителен прежде всего своими глубо
кими раздумьями о смертоносной стихии зла в мире и
об искусстве, как о защитнике человечества от этого
зла, как о голосе вечности среди шума и суеты духовно
бессильной политической жизни.
О надвременности искусства, как формальном прин
ципе, речь была уже выше. Попытаемся же углубить
начатые размышления уяснением нерасторжимой связи
искусства со смертью и борьбою против нее.

Из всех земных существ лишь человек ощущает и
называет себя существом смертным. Животное и расте
ния умирают, как и мы, но смертными мы их не назы
ваем. В понятии смертности таится (Владимир Со
ловьев) не только знание о том, что мы умрем, не
только скорбь, а подчас и отчаяние, но и нравственный
протест против смерти, даже и некое обвинение себя в
том, что смерть неизбежна. Удивляться таким чувствам
христианину не приходится: у апостола Павла сказано,
что смерть есть возмездие за грехи (Римл. V I , 2 3 ) .
Эти, как будто не имеющие прямого отношения к
искусству, слова на самом деле вплотную приближают
нас к его тайне.
Смерть живет среди нас в двояком образе. Она
не только стоит перед нами, как неизбежный конец
наших земных странствий, но мимолетностью нашего
счастья и недовоплотимостью наших творческих про
зрений постоянно напоминает нам о себе. Пока мы бес-

сильны повелеть мгновению: «повремени, ты так пре
красно!» ( Г ё т е ) , оно неизбежно временем уносится в
смерть. Смерть является таким образом не только кон
цом нашей жизни, но и предпосылкой всех наших пе
реживаний:
«Всё на земле умрет и мать, и младость.
«Жена изменит, и покинет друг».
Какая из двух смертей тяжелее, сказать трудно:
та ли, что каждого из нас в назначенный ему час «све
дет под вечны своды», или та, иная, что уже при жизни
превращает наши души в темные своды, под которые
часы — бесчувственные могильщики сносят все то, что
мы благодатно пережили, и то, что в нас «зачалось и
быть могло, но стать не возмогло» (Вячеслав Иванов).
Против смерти, которая всех нас ждет — мы бес
сильны. — Все, что мы можем — это молиться о
«безболезненном и непостыдном конце». Иное дело —
смерть, как постоянное умирание в нас наших пере
живаний. Перед этою смертью нам дано чувствовать
себя не только беспомощными созданиями, но и соз
дателями. Умирающим в нас образам жизни мы можем
даровать бессмертие их преображением в образы искус
ства.
Какая же, однако, должна быть произведена ворож
ба над пережитым, чтобы оно превратилось в художе
ственное произведение? Поставить этот вопрос, значит
поставить вопрос о профессионально-художественной
сущности творческого акта. Ответ на него уже давно дан.
Ворожба, превращающая переживания в художествен
ные произведения, заключается в его закреплении в ка
ком-либо материале: в камне, в бронзе, в красках, в зву
ках, в словах. За этим, многими философами искусства
всесторонне разработанным ответом, поднимается даль
нейший вопрос: не предполагает ли успешное оформление
художником своего материала некоторый предоформленности его переживаний, не начинается ли художе
ственное творчество в самой жизни, не является ли, го-

воря словами Фридриха Шлегеля, подлинным художни
ком прежде всего тот, кто являет собою, как бы ее ху
дожественное произведение.
Такой взгляд на связь жизни с творчеством защи
щали многие крупные мыслители, причем эротическая
любовь, начиная с Платона, чаще других выдвигалась на
первый план высокого жизнетворческого искусства. У
Владимира Соловьева философия любви является частью,
вернее, даже фундаментом эстетики.
Большой немецкий поэт, близкий Пастернаку, Риль
ке, прямо называет любящих поэтами, вводя даже в свое
описание любви основной термин научной эстетики —
термин оформление.
U n d auch die lieben sammeln f u r D i c h ein
Sie sind die Dichter einer kurzen Stunde.
Sie kiissen einem ausdruckslosen Munde
E i n Laeheln auf, als formten sie i h n schoner
U n d bringen L u s t u n d sind die Angewohner
V o n Sehmerzen, die erwachsen machen.*
Эти мысли Шлегеля и Рильке бесспорно заслужива
ют внимания. Быть может большое искусство действи
тельно возможно лишь в эпохи, дух которых является
скорее художником, чем инженером-изобретателем.
Во всяком случае допустима мысль, что высшие об
разы русского искусства: Татьяна Ларина и няня Пуш
кина, Максим Максимович Лермонтова, Лиза Калитина
Тургенева, Платон Каратаев Толстого, Обломов Гон
чарова и др. потому только и вышли из пера их творцов
Ведь каждая любовь — как сборщик меда.
Любовь — поэт, что миг сгущает вечность.
Любовь уста, лишенным выраженья
Вдруг поцелуям придает улыбку:
Любовь, как скульптор придает им форму.
Любовь дарует райское блаженство
И учит горю — что б мужало сердце.
Перевод И. Чиннова

столь совершенными созданиями, что подмалевки к ним
были созданы нашей, несмотря на все свои недостатки
и грехи, еще органически-целостной и тем самым род
ственной искусству жизнью.
Органическая жизнь России была большевиками раз
рушена с небывалой в истории окончательностью. Все
издавна сложившиеся и четко очерченные типы русских
людей были мгновенно изъяты из обращения. Одновре
менно с невероятной энергией были построены и пуще
ны в ход человекообделочные фабрики, которым вменя
лась в обязанность быстрая выработка нужных государ
ству людей-борцов. Само собою разумеется, что сфаб
рикованные согласно принципам советской антрополо
гии, новые люди получились существами очень далекими
от художественных произведений самой жизни.
Исчезновение людей органической культуры из поля
зрения советских художников, поныне представляет со
бою не меньшее затруднение для их творчества, чем пар
тийная диктатура. Быть может ходульность, а часто да
же и мертвенность многих персонажей советских рома
нов связаны не только социальным заказом партии, но и
с недостаточным осознанием их авторов того, что в со
ветской действительности непрерывно умирает подлин
ная жизнь. Искусство же по слову Пастернака только
тогда и живо, когда оно неустанно думает о смерти.
Из рядов убежденных партийцев, хотя бы самых че
стных и жертвоспособных, возрождения русской лите
ратуры ждать не приходится. Разрушители органиче
ской жизни и организаторы — утопической по всему свое
му душевному складу не способны к подлинно художе
ственному творчеству, требующему послушания духов
ным первореальностям и осуществимому лишь в сотруд
ничестве с Создателем мира.
Если русской литературе суждено возрождение, то
оно будет осуществлено не партийцами, а внутри-рос
сийскими эмигрантами, т. е. людьми, в душах которых,
как в монастырских келиях спасалась от большевистско-

го взлета над историей — «Прыжок над историей будет»
(Белый) — историческая Русь.
За правильность этого предположения говорит уче
ние Платона о памяти, как об основе художественного
творчества, о памяти, но не о воспоминании. На глубо
кую разницу между памятью и воспоминаниями впервые
указал Вячеслав Иванов в первых строках своей поэмы
«Деревья» — « Т ы память, муз вскормившая свята...
Тебя зову, но не воспоминанья».
Память — это ничто иное, как чувство богатого
наследства в своей душе, чувства связи с прошлым. Неся
его в себе, люди творческой памяти не требуют его воз
вращения в жизнь. Память трезва и благодарна.
Совсем иное — воспоминания: в них постоянно звучит
тема невозвратного прошлого, что явно свидетельствует
о желании его вернуть. Они сентиментальны и неспра
ведливы. Большая заслуга Пастернака в том, что в «Док
торе Живаго» очень крепка память и совсем нету чувстви
тельных воспоминаний.
Для той части внутри-российской эмиграции, кото
рая принимает живое участие в жизни русской литера
туры, те реакционно-сентиментальные воспоминания,
которыми ослаблено не одно значительное произведение
покинувших Россию писателей, не представляет собою
ни малейшей опасности. Выросшие в Советском Союзе
писатели не могут знать того прошлого, о котором стои
ло бы вздыхать. Их опасность совсем в другом, в недо
статочно сознательном и полном освобождении от идео
логических и политических конструкций большевизма,
говоря образно, от сожительства в их душах инженераконструктора и писателя. Такое сожительство неизбеж
но должно быть пагубным для художественного творче
ства, особая задача которого заключается ныне, как бы
ло показано выше в защите иррациональных глубин
жизни от ее искажения рационалистически-утопическим
самоуправством.

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е

Игорь

ЧИННОЕ

«Мое святое ремесло».
Каролина Павлова

Пожалуй, и не надо одобрения,
И ободрения не надо.
Ни обещания, ни исполнения
Желаний, обещаний. Надо
Стараться обойтись без утешения.
Пора не жаловаться, не надеяться
(Судьба шутила, обещая...)
Пора стихам, как дыму, дать развеяться
(Перелистают не читая).
Пора понять, что не на что надеяться»

Николай

УЛЬЯНОВ

Ignorantia Est
Холодная обдуманность и ассирийская жестокость,
проявленные в уничтожении крестьян в годы коллекти
визации и рабочих при Ежове, отличаются по характеру
от массового избиения дворян, старого чиновничества и
офицерства. «Вешать аристократов» — застарелая тра
диция европейских революций; никакого нового слова
большевики тут не сказали. Не были они новаторами и
в истреблении собственной элиты при Сталине. Ориги
нальность их террора заключается в убийстве миллионов
людей тех классов, во имя и для счастья которых учреж
дена коммунистическая власть в России. На гильотину
отправили собственное божество — предмет давнишних
поклонений. Нигде, ведь, кроме России, народ не окру
жался таким ореолом святости, нигде не возжигалось
ему столько курений. И вот оказалось, что всё было
ложью. Как только божество отказалось пойти в колхоз
и проявило неуважение к стахановщине и к сверхудар
ным темпам работы, его постигла судьба всех прочих
врагов коммунизма. Казалось бы ничего не укладываю
щегося в логику большевистского режима, в этом нет.
Но тема страдательной роли народа в русской револю
ции гораздо шире вопроса о его подсоветских терзаниях.
От начала революционного движения, он был у нас пред
метом почитания и предметом презрения одновременно.

Если большевики расстреливают и ссылают его в тайгу
за нежелание строить коммунизм, то в эмиграции осуж
дают за то, что он этот коммунизм строит. И как осуж
дают? С гримасой отвращения, с аристократической
брезгливостью. «В России коммунизм строят внуки кре
постных рабов и дети отцов, которые сами пороли себя
в волостных судах». Трудно поверить, что этот высоко
мерный кюстиновский тон принадлежит не иноземцу, а
русскому демократу, клявшемуся, в свое время, именем
народа и причастному когда то к активному револю
ционному подполью — покойному Г. П. Федотову. Он
представляется в своих статьях последним, наиболее яр
ким воплощением старого русского интеллигента. Но как
раз, это обстоятельство и помогает понять столь «стран
ное» высказывание. Полагая, что без «ответного энтузи
азма» народа никакого коммунизма в России не было бы,
Федотов воскресил популярное в X I X веке представление
о русском народе, как прирожденном рабе и основе всех
деспотических режимов. Он не может жить без ярма.
«Какой пролетарий во Франции добровольно вернется в
крепостной серваж?» Русский же, по мнению Федотова,
идет в коммунистическое рабство охотно.
Эта духовная массовая казнь отличается от больше
вистских казней так же, как смертный приговор выноси
мый судьей — от приведения его в исполнение палачем.
Только потому, что история интеллигенции писалась
до сих пор ею самой, осталась незамеченной эта черта
глубокого презрения к народу, проходящая через всё сто
летие ее существования. Уже у декабристов можно ее
обнаружить. В «Любопытном разговоре» Никиты Му
равьева, представляющем набросок для «Катехизиса»
Сергея Муравьева, находим примечательные строки:
— Что есть свобода?
— Жизнь по воле.
— А все ли люди свободны?
— Нет. Малое число людей поработило большее.
— Почему же малое число поработило большее?
— Одним пришла несправедливая мысль господство-

вать, а другим подлая мысль отказаться от природных
прав человеческих, дарованных самим Богом.
Говоря о «подлом» отказе от свободы «большего
числа» людей, Никита Муравьев вряд ли заблуждался
относительно группы народонаселения, которую под этим
надлежало разуметь. Кто как не крепостное крестьян
ство составляло в те времена «большее число»? Радищев,
в «Беседе о том, что есть сын отечества», доказывавший,
что «под игом рабства находядщиеся не достойны укра
шаться сим именем», исключал из их числа мужиков, «тех
злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило се
го величественного преимущества человека... коим наима
лейшее желание заказано и самые маловажные предприя
тия казнятся». Это было нелогично и непоследовательно,
но это выражало отношение Радищева к простому наро
ду. Н. Муравьев, черпавший свои мысли из того же фран
цузского источника, а может быть знакомый и с произве
дением самого Радищева, такой оговорки по части кре
стьян не сделал.

М. О. Гершензон опубликовал еще один замечатель
ный документ — поэму Н. П. Огарева, написанную в го
ды его увлечения освобождением крестьян села Белоомут — одной из огаревских вотчин.
Я думал, барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд
И мужики легко поймут
Расчет условий безобидный.
Конечно, то была дань философским и социально-эконо
мическим мечтам того времени. Поэту хотелось
Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин.

Николай Платонович доказывал «селянину», что ему вы
годно во всех отношениях выкупить у помещика земли
и угодья по «безобидной» цене. После многих перипетий
это и было достигнуто, но сделано неумело, по барски,
с тяжелыми последствиями для мужиков, попавших,
благодаря неопытности освободителя, в зависимость к
кулакам. Побочный брат Огарева, рожденный от кресть
янки не мог простить поэту этого дела. «Зачем барченок
этот, — говорил он Анненкову, — не взял с богачей два,
три, пять миллионов за свободу, которой они только и
добивались, и не предоставил потом даром всему люду
земли и угодья, освобожденные от пьявок и эксплуата
торов!» У мужиков, повидимому, были серьезные осно
вания относиться с опаской к барскому благодеянию.
Но вот как расценил их скептицизм поэт:
Привычкой связанный ленивой
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял.
И долго я на убежденья
Напрасно тратил время и терпенье.
Мужик представился ему животным, привыкшим кос
неть в ярме, недоступным никаким призывам к более
человеческому существованию; у него, как выразился
Николай Платонович в одном письме, — «нет стремле
ния жить лучше».
И вот — самое замечательное место поэмы:
О, если так, то прочь терпенье!
Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай!
Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить.

«О, если так!..» В этом восклицании прорвалась душев
ная нота не одного Огарева, но всех поколений русской
интеллигенции. Всякий раз, когда ее утопические грезы
встречались с непониманием, либо несочувствуем наро
да, раздавались суровые речи, элегическая декламация,
оплакивавшая героев родившихся в «безвременье», в
«глухую ночь»... «Да будет проклят этот край!..»
Проклинали, повидимому, не плохо. По крайней ме
ре, Жюль Мишлэ, написавший в своей «Легенде о Костюшко» злобный памфлет на русский народ, отказывая
ему в «признаке человечности, нравственного чутья, чув
ства добра и зла» уверяя будто «истина и правда не
имеют смысла» для русских, ссылался в оправдание сво
их суждений на самих же русских. По его словам, всё
сказанное им слабо в сравнении с тем, что говорят они.
Герцен, выступивший с беспомощной и наивной (на наш
теперешний взгляд) защитой русского народа, должен
был признать правильность этого утверждения Мишлэ.
Тем самым был признан факт «казни» простого народа
нашими витиями. Ведь большая часть ударов Мишлэ
направлена, как раз против крестьянства, погрязшего,
по его словам, в воровстве, лицемерии, лжи, обмане и
совершенно скотских семейных отношениях.
По началу, трудно поверить, чтобы люди молившие
ся на народ и говорившие от его имени, поступали с ним,
как вогулы и остяки со своими богами — били, в случае
неудач. Но с этим фактом так часто приходится встре
чаться в истории русской радикальной интеллигенции,
что отрицать его нет возможности. Та же поэма Огаре
ва, отчетливо перекликающаяся с Никитой Муравьевым
и с Г. П. Федотовым, дает любопытный материал для
размышлений. Некоторые строфы звучат совсем модно
в наши дни.
Один не изменю я ход,
Который избрали народ,
Его правительство и барство
Вся гнусность под названьем — государство.

Тут и в помине нет радищевской декламации о «движи
мых мучителем машинах, мертвых трупах, тяглом ско
те,., о коих не спрашивается, что они достойного чело
вечества сделали? какие похвальные дела, следы про
шедшей их жизни оставили? какое добро, какую пользу
принесло государству сие великое число рук?» Напротив,
с народа здесь спрашивают и очень строго. В нем видят
одного из главных виновников ненавистного течения дел
в России, его зачисляют в общую «гнусную» компанию
с правительством и барством. Присоедини к ним еще пра
вославие и получится триада «официальной народности».
Не питались ли «гнев» и презрение к народу тем, что
где-то, в глубине души, согласны были с идеологией
Бенкендорфа-Уварова? Вот тайный, подсознательный
комплекс интеллигенции, требующий фрейдистского ме
тода для своего выявления. Только фактом его суще
ствования объясняется мгновенность переходов от стра
стных выражений любви и готовности жизнью жертво
вать для народа, к проклятиям и иеремиадам. «Рабы!
Все, все рабы сверху до низу!» — восклицал Чернышев
ский. А уж он ли не служил народу молебнов с акафи
стами? Его «священный гнев» производил впоследствии
сильное впечатление на Ленина, призывавшего русский
народ восстановить свое доброе имя и энергичным уча
стием в революции, под его, Ленина руководством, смыть
позор обвинения, брошенного Чернышевским.

Неподатливость народа на революционные выступ
ления казнилась не только словесно. Бывало, что его от
правляли и на каторгу, как это имело место в 1875 г., в
самый разгар хождения в народ. Известно с какими чая
ниями устремилась интеллигенция в свой «крестовый по
ход» и какая неудача постигла это движение. Вместо
десятков тысяч пугачевцев и стенько-разинцев жадно
внимающих каждому слову молодых лавристов, пропа
гандная армия наткнулась на непреодолимую стену без-

различия, подозрительности и патриархальных монархи
ческих чувств крестьянства. Тогда то и зародилась в пыл
ких умах идея провокации с целью вовлечения крестьян
обманом в антиправительственную акцию. Группа «кре
стоносцев» во главе со Стефановичем, Дейчем и Бохановским, составила в Чигиринском уезде подложный царский
манифест, призывавший крестьян к созданию тайных
дружин для борьбы с помещиками. Обманутые мужички,
действительно, начали создавать такие дружины, гото
вясь выступить по первому царскому слову. Конечно, по
лиция обо всем проведала, дружинников арестовали, мно
гих сослали в Сибирь. Узнавши истинную подкладку за
говора, крестьяне горько жаловались на своих обольсти
телей. В циничной практике героев чигиринской провока
ции сказались те же презрение и злость к скотине-мужи
ку, слепо верившему в царя, но не преклонявшему ушей
к речам своих истинных благодетелей и печальников.

**
У русского интеллигента не только не существовало
чувства кровного родства с народом, но он не ощущал
себя и частью народа, возвышался над ним, как «крити
чески мыслящая личность». Он был герой, народ — «тол
па». В марксистский период интеллигентского движения,
когда слово «народ» заменено было словом «пролета
риат», об этом отчетливее всех говорил Ленин. Пролетар
ское движение у него никогда не отождествляется с со
циализмом, а рабочий с социалистом-интеллигентом. В
противоположность западным теоретикам, вроде Адлера,
Бернштейна, Вандервельде, что видели в рабочем дви
жении создателя социалистической идеи и носителя ее
развития, Ленин почти не выделял пролетариат из числа
стихийных сил, создающих материальную возможность
замены капиталистических производственных отношений
социалистическими. Пролетариат для него был всего
лишь — instrumentum vocale, служащим делу разжигания
и обострения классовой борьбы с эксплуататорами. На

втором съезде, противниками Ленина отмечен был этот
его оскорбительный взгляд на рабочий класс, «как на
пассивную среду, в которой может развиваться бацилла
социализма внесенная туда извне». Сам Ленин, в брошю
ре «Что делать», изложил этот взгляд достаточно ясно:
«Воображают, что чисто рабочее движение само по себе
может выработать и выработает себе самостоятельную
идеологию... но это глубокая ошибка». Своими собствен
ными силами рабочий класс, по его мнению, способен вы
работать лишь «сознание тредъюнионистское», т. е. нечто
весьма презренное с точки зрения Ленина. Дальше объе
динения в союзы, борьбы с хозяевами за улучшение свое
го экономического положения и требования от прави
тельства издания благоприятных для себя законов, он не
способен пойти. Что же до социалистического движения,
то оно возникло «совершенно независимо от стихийного
рабочего движения, возникло, как естественный и неиз
бежный результат развития мысли революционной социа
листической интеллигенции». Ей и править кораблем ре
волюции, а вовсе не пролетариату.

V
Интеллигенция была всегда непоколебимо уверена в
своем праве «казнить» родную страну и бичевать тупой
жестоковыйный народ, неспособный понять ее высоких
идеалов. Это было не фальшиво, не наиграно, а вполне
искренне, от нутра. Громили и порицали, как посланные
свыше, как облеченные властью. Безусловно, в этом ска
залась отмеченная многими черта — одержимость нашей
интеллигенции чувством ответственности за исторический
процесс, или, как выражаются религиозные философы
вроде Н. А. Бердяева и В. В. Зенковского — «теургиче
ским беспокойством». И вот теперь, когда история ин
теллигенции кончилась, когда она «своей судьбы родила
крокодила» и мы можем постепенно осмыслять эту судь
бу, величайшей загадкой представляется ее мессиан
ство — сознание призванности и вытекающей из него

духовной власти. Откуда такое, поистине, аввакумовское самомнение, такое вознесение над народом? Ведь
люди чувствовали себя чем то вроде библейских проро
ков, назначенных не только глаголом жечь сердца, не
только указывать путь в пустыне, но и насылать меч
на отстающих и непокорных.
Сама радикальная интеллигенция объясняла это
словами Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа
моя страданиями человечества уязвлена стала». Бремя
исторической ответственности, по этой версии, принято
под напором чувств сострадания и любви «к сим несча
стным». Ныне, эту ложь повторяют всё реже и с вели
чайшей опаской. За каждой строчкой Радищева обнару
жена мысль Мабли, Руссо или Рейналя, а лирические его
отступления и патетические восклицания предстают, как
эмоциональная раскраска этих заимствованных мыслей.
Поза печальников горя народного уже не способна вво
дить в заблуждение. Народными страданиями не только
не воспламенялись, но их и не знали, потому что не зна
ли самого народа. О каком народе думал Петрашевский,
когда сидя уже в крепости, предлагал русскому прави
тельству дать 2 миллиона рублей на устройство фалан
стера под Парижем, и хотел для этой же цели завещать
треть суммы, вырученной от продажи своего имуще
ства, главе фурьеристов Консидерану? И что понимал
в народном горе Чернышевский, призывавший умереть
за общинное начало? Даже Герцен, вспоминавший за
границей о днях своей молодости, говорил неправду о
«господствующей оси» вокруг которой шла, будто бы,
жизнь его поколения. Он определяет ее, как «наше отно
шение к русскому народу, веру в него, любовь к нему».
Мы знаем теперь, что сам Герцен и всё его окружение
возлюбило русский народ только после выхода в свет
книги барона Гакстгаузена, открывшего у нас поземель
ную и самоуправляющуюся общину, понятую им, как
тот самый социализм, во имя которого тщетно бурлила
и истекала кровью западная Европа. Выходило, что со
циализм то не «там», не на родине прославленных Вейт-

лингов, Прудонов, Луи Бланов, а в стране Герценов,
Бакуниных, Чернышевских, и не красочные герои париж
ских баррикад, а серые пермские мужики оказались тем
коленом левитовым, что сохранит и принесет миру пра
вую социалистическую веру. Мужик русский, неожидан
но, выступил в роли носителя мировой «бациллы социа
лизма». Только за это, а вовсе не самого по себе, его
полюбили.
Со времен Мережковского, если не раньше, «теурги
ческое беспокойство» стали объяснять подспудной ре
лигиозностью интеллигенции. Полагали, что каким то
чудом Нечаевы, Желябовы, Плехановы, сохранили ста
ринное допетровское благочестие. В эмиграции до сих
пор живет убеждение, будто в X I X веке произошла
трансформация московского православия в страсть об
щественно-политическую, христианская вера заменилась
верой в абсолютную истинность и спасительную силу
западных социальных учений.
Трудно представить что-нибудь более надуманное и
менее доказуемое. Каким бы евангельским воспитанием
ни проникнуто было детство таких фанатических натур,
как Вера Фигнер, их фанатизм пробуждался только
после вступления в «орден» воинствующей интеллиген
ции. Там пылал свой собственный огонь и не христовым
миром там мазали. Притягательная сила ордена заклю
чалась, скорее, в способности зажигать души так, как
христианство, видимо, не могло зажигать.
•*
Возник интеллигентский мессианизм не под вифле
емской звездой, а под той, которая светила в окно ком
наты безумного Печерина. «Лучи ее ласкали мое лицо.
Я вскоре догадался, что это та самая звезда, под кото
рой я родился.»
У каждого из молодых людей 30-х годов и у всего
тогдашнего поколения в целом была своя звезда. Вела
она в разных направлениях: одних на Запад, других в

вольное философствование, третьих в революцию и со
циализм, но все движения вызывались ее мистическим,
романтическим светом. Нам, в наш век, трудно не толь
ко проникнуться психологией тех людей, но и поверить
в факт существования целого экзальтированного поко
ления. Душевная его приподнятость вряд ли может быть
выражена словом «неуравновешенность», она доходила
до экстаза, до галлюцинаций. Аналогию ей ОвсяникоКуликовский находит в атмосфере самовозбуждения
мистических сект. Вспомните двух юношей на Воробье
вых горах, бросившихся друг другу в объятия, клявших
ся в вечной дружбе и еще в чем то. Вспомните их же с
молодыми женами во Владимире, опустившихся все
вчетвером на колени перед образом и опять клявшихся.
«Дружба наша — лестница к совершенству и ею мы
дойдем до него» — писала Н. А. Герцен Огареву после
этого свидания. Где это бывало, чтобы простой бытовой
факт женитьбы, союза двух сердец, рассматривался,
как событие мирового значения? А в Москве 30-х годов
это бывало. Невесте писали: «наша любовь, Мария, за
ключает в себе зерно освобождения человечества». При
бавьте к этому всевозможные «алтари всемирного чув
ства», мечты о нерасторжимой связи соединяющей че
ловека с космосом, о красоте наполняющей космос, о
божественном достоинстве человеческой личности, что
бы хоть сколько-нибудь представить тот бредовый ро
мантический мир, что возник между Моховой и Маро
сейкой. Создан он был не религией, не христианством,
а философией. «Как религия была таинством, к которо
му в обычные времена приступали со страхом и верою,
так в наше время философия» — утверждал Огарев.
Ему вторит Киреевский: «Слово философия имело в себе
что-то магическое. Слухи о любомудрии немецком, рас
пространили повсюду известия о какой-то новооткры
той Америке в глубине человеческого разума». Не было
человека, по его словам, который не употреблял бы фи
лософских терминов. «Десятилетние мальчики говорят
о конкретной объективности». В. И. Оболенский пришел

в такой философский восторг после издания «Платоно
вых Разговоров», что по словам М. Максимовича, «це
лую неделю играл на флейте без сапогов». Ни в одной
европейской стране не было, вероятно, такой «трансцен
дентальной молодости философского духа». Здесь важно
подчеркнуть ее единственную, неповторимую роль в
истории русской общественности — роль создательницы
«ордена» нашей интеллигенции. Весь его дух, все отли
чительные признаки, родимые пятна, сопровождавшие
его до могилы, определились в бродильном чане 30-х
годов. Трудно, казалось бы, допустить, чтобы такая да
лекая от немецкой идеалистической закваски идеология,
как оправдание массового террора, вышла отсюда. А
между тем, это так. Именно в это время сложилось то
презрение к частному к конкретному, и то преклонение
перед универсальным, всеобщим, из которых, как из
зерна выросла идея любви к человечеству и полное от
сутствие любви, если не ненависть, к отдельным людям
и к собственному народу. Д. И. Чижевским хорошо по
казано, как занесенная к нам с сочинениями Шиллера
идея Канта, полагавшего, что любовь к ближнему не
может высоко расцениваться с моральной точки зре
ния — превратилась у нас в экстатическое служение
человечеству. Ни Радищев, ни декабристы не поклоня
лись еще этому божеству и не приносили своего народа
на алтарь всемирное™. Это стали делать люди тридцатых-сороковых годов, от которых новооткрытый культ
восприяли позднейшие поколения. Для них величайшим
грехом звучало рассуждение вроде того, что встречаем
у В. В. Розанова: «может быть народ наш и плох, но
он — наш народ и это решает всё. От «своего» куда уйти?
Вне «своего» — чужое». Для нас никогда не существо
вало такого «своего», которое бы не приносили с лег
ким сердцем в жертву всеобщему. Вот почему неверно,
будто интернационализм у нас пошел от Плеханова, Аксельрода и Ленина. Задолго до марксизма, в 40-х годах,
многие, подобно М. В. Петрашевскому, с гордостью го
ворили, что «обрекли себя на служение человечеству».

Русский интеллигент, от исторического своего рождения,
был сначала всечеловек, а потом только русский. И не
Маркс, а другой немец — Ф. Шиллер обратил нас в эту
веру. Воздействие его на юношество начала X I X века,
иначе как магическим назвать нельзя. Если Достоевский
считал его «русским поэтом», таким который «в душу
русскую всосался, клеймо на ней оставил, почти период
в истории нашего развития обозначил»,то что сказать
о Герцене и Огареве, живших с действующими лицами
шиллеровских драм, как с живыми людьми? «Мой идеал
был Карл Моор, — признавался Герцен, — но я вскоре
изменил ему и перешел в маркиза Позу». А у бедного
Белинского автор «Дон Карлоса» и «Фиэско» зажег
такой абстрактный героизм и такое стремление к аб
страктному идеалу общества, оторванного от всяких
исторических и географических условий, вне которого
он, по собственному признанию, все стал презирать и
ненавидеть. Особенно ненавидел отступления от возве
щенной Шиллером любви к человечеству. В сороковых
годах, когда он начал «любить человечество по-маратовски» (ибо видел в Марате «кровавую ненависть ко все
му, что хотело отделиться от братства с человечеством»)
— эта его любовь запылала зловещим светом. «Что бы
сделать счастливой малейшую часть его (т. е. человече
ства), я, кажется, огнем и мечем истребил бы осталь
ную». Неистовый Виссарион может считаться первым
шигалевцем на Руси, пророком массового красного тер
рора, в то время, как его современник Чаадаев — таким
же пророком террора «белого», инквизиционного. Оба во
имя «человечества».

**
*
Но не один Шиллер «всосался» в русскую душу. Ею
столь же прочно владели Шеллинг, Фихте и, особенно
Гегель. Гегелем стали увлекаться позднее, в начале 4 0 - х
годов, и воцарился он на троне воздвигнутом его мюн
хенским коллегой. « В начале X I X века Шеллинг был тем,
чем Христофор Колумб в X V - M , — писал впоследствии

кн. В. Ф. Одоевский, — он открыл человеку неизве
стную часть его мира, о которой существовали какие то
баснословные предания — его душу... Все бросились в
эту чудную, роскошную страну». Об исключительном вли
янии Шеллинга в России можно судить хотя бы по от
зыву Погодина, натуры вовсе не экзальтированной, ско
рее трезвой, который полагал, однако, что люди подобные
Шеллингу — «призваны свыше». Секрет его потрясаю
щего влияния на молодые души заключался в вознесении
их на такую высоту, от которой голова кружилась. Шут
ка ли узнать вдруг, что в тебе повторена вселенная,
космос и, что ты есть «неделимое» в котором мировая
жизнь сознает самое себя! И еще пленял он возможностью
обрести философский камень, отверзающий темницы
всех тайн и загадок, дающий универсальное знание. «Мы
верили в возможность такой абсолютной теории, по
средством которой можно было бы построить все яв
ления природы», — признается тот же Одоевский, а по
словам Н. В. Станкевича, оковы спали с его души, когда
он увидел, «что вне одной всеобъемлющей идеи нет зна
ния». Таких признаний много в воспоминаниях и пись
мах тех лет. Увидев себя просвещенным по части «на
чал, на которых должны быть основаны все человеческие
знания», отождествив себя с мировым разумом, моло
дой мечтатель осмыслял собственную жизнь, как свя
щенный подвиг. Поколение 30-х годов сознавало себя
не иначе как орудием высших сил, избранниками Про
мысла. Тургенев писал настоящую историю, когда вкла
дывал в уста Рудина воспоминания о днях его молодости
— о тридцатых годах: «Каждое отдельное явление жиз
ни звучало аккордом; и мы сами с каким то священным
ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом,
чувствовали себя, как бы живыми сосудами вечной исти
ны, орудиями ея, призванными к чему то великому». Это
почти то же, что писал впоследствии Герцену Огарев:
«Мы вошли в жизнь с энергичным сердцем и с ужасным
самолюбием и нагородили планы огромные и хотели ка-

кого то мирового значения; право, мы тогда чуть не во
ображали, что мы исторические люди». Вот откуда по
шло «теургическое беспокойство». И вот разгадка не
здешней гордости таких восклицаний, как: «мой фатум
начертан рукою Бога на пути вселенной!» В этом же
объяснение и печеринского бреда: «ношу в сердце моем
глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою бу
дущность, верю в нее твердо и слепо». Печерин и Герцен
бежали на Запад не потому, что им тошна была «рус
ская действительность», а потому что в ней не было поля
для их исполинских подвигов. «Теория малых дел» —
терпеливая, упорная работа над преобразованием не
приятной действительности была недостойна их. Герцен
считал себя ни на что кроме витийства неспособным,
ему нужна была трибуна, форум, громовые речи, ответ
ный гул толпы. А какой же форум в России?

V
Окончательная полировка духовного аристократиз
ма русских мечтателей произошла благодаря Фихте.
Никто больше его не способствовал выработке презре
ния ко всякого рода плебсу. Популярность Фихте ни
когда не равнялась у нас с популярностью Шеллинга и
Гегеля, но одна часть его философии пришлась ко двору
не хуже шеллингианства. Это учение о «внутренней
жизни», о «жизни в духе» или, как ее еще называли —
«прекрасной жизни». Оно уводило умы из реального ми
ра — низменного, ложного, оскверненного книжной мо
ралью, прописными истинами. В нем нет абсолютных
этических принципов и свободной деятельности духа,
творящего свой мир из себя. Белинский, в свое время,
благодарил Бакунина за то, что тот приобщив его к фи
лософии Фихте и уничтожив в его понятии цену опыта
и действительности, убедил таким образом, что «идеаль
ная то жизнь есть именно жизнь действительная... а так
называемая действительная жизнь есть отрицание, при-

зрак, ничтожество, пустота». Не трудно представить
уничтожающий взгляд на всё окружающее и ту гордыню,
которая зажжена была этим учением.
**
•
Значение «энтузиастического» котла 30-х годов в
том, что варившиеся в нем, независимо от того, кем они
стали впоследствии, вышли из него с общими призна
ками, роднившими Белинского с Хомяковым и Киреев
ским, Грановского с Бакуниным, Герцена с Катковым.
Температура, давление и содержимое реторты, в которой
создавался Гомункулюс русской интеллигенции, были
одинаковы для всех. На каких бы подмостках ни приш
лось им потом выступать, печать «не женщиной рож
денного» лежала на каждом из них. По удачному выра
жению одного исследователя, общее философское горе
ние создало своего рода «философскую общину». Давно
высказана мысль, что без проникновения в атмосферу
кружков и сборищ, без пылающих щек и глаз, биения
сердец, без «умственных беснований», бесконечных ре
чей о будущности человечества, о правде и поэзии, нель
зя понять исторического значения эпохи Станкевича-Бе
линского. Не философия сама по себе, а вызванный ею
душевный климат создал ту породу людей, которой ни
в одной стране кроме России, не было.
Эмигрантские колонии в Лондоне ( « К о л о к о л » ) и в
Швейцарии, шестидесятничество, студенческие забастов
ки, хождение в народ, народовольческое, потом эсеров
ское подполье, нечаевщина, ленинское сектантство, все
сколько нибудь значительные проявления интеллигент
ской активности, все они отличались той взвинченно
стью, одержимостью, беснованием, которое впервые по
явилось в русском обществе в 30-х годах. Могут быть
возражения против такого перенесения черт одного де
сятилетия на целую сотню лет. Но сами интеллигентские
историки настаивают на единстве процесса, на генети-

ческой связи позднейших поколений с ранними. Для Ива
нова-Разумника «интеллигенция есть группа преемствен
ная, или, говоря математически, она есть функция не
прерывная». И это, конечно, верно. Нельзя, например,
говорить об особом характере мыслительного стиля рус
ского просвещенства 60-х годов, которое подменило все
реально данные вопросы своего времени — нереальными:
«освобождение крестьян — социализмом, политическую
реформу — «социальной республикой» или «анархией»,
решение национальных вопросов — преодолением на
циональной узости, свободу совести, в ее конкретной
постановке — атеизмом и т. д . » . Все это, в зародыше,
существовало уже в 30-40 годах, а со второй половины
X I X века сделалось устойчивым признаком интеллигент
ского мышления вообще. Ничего специально шестидесятнического в этом нет, и не двадцатилетние властители
дум, появившиеся в начале царствования Александра II
неизвестно откуда, его создали. Н. А. Котляревскому
ясно, что твердость характера и убеждений, гордо под
нятая голова, сознание исторической важности своего
дела появились у них еще на школьной скамье под вли
янием Белинского, Герцена, петрашевцев и всех живых
распространителей духа 30-40-х годов. Ведь именно
дух, а не идеи надо иметь в виду, когда речь идет об
этих десятилетиях. К Шеллингу могли охладеть, рассуж
дения его забыть, но оставленный ими оттиск в душах
не изглаживался вовек и передавался новым поколениям.
Передавалось волнующее чувство причастности к миро
вому разуму. Какие бы истины человек отныне ни позна
вал, они могли быть только абсолютными. И слишком
отравлен был организм ядом сознания своей высокой
миссии. Понимать ее могли в разное время по разному,
но не видеть в себе существ исключительных уже не
могли. Не было иного взгляда на народ, на окружаю
щую среду, кроме того, которым проникнуто пушкинское
1
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стихотворение «Поэт и чернь», навеянное, кстати, той
же философией Шеллинга.
Когда Шеллинга сменил Гегель, ему стали отдавать
ся с неменьшим упоением. Раз зажженное пламя любо
мудрия не угасало от перемены предмета увлечения. И
как только пришло время, что философией перестали
заниматься, бросившись в социализм, весь душевный
жар, накопленный в горниле философских исступлений,
перенесен был на поклонение новому Корану.

Нашим дням непонятен факт существования таких
исступлений. Студенты и сейчас изучают немецкую фи
лософию с неменьшим старанием, чем московские любо
мудры, но делают это без романтической бледности
чела. И во времена Станкевича, на Западе, занимались
ею не меньше, чем на берегах Неглинной, но там время
тратилось на упорный труд, на чтение и обдумывание, а
не на душевные излияния и восторженные речи мало ка
сающиеся собственно философии. Что могли означать у
нас экстатичность и выспренность? Эквивалент религи
озного чувства? Нет. Многие были религиозны, но это
не имело отношения к их «умственным беснованиям».
Скорее, тут что то от гоголевского учителя истории,
ломавшего стулья на уроках. «Как хотите, для науки я
жизни не пощажу». Это одно из проявлений хаоса рус
ской натуры, но хаоса не с большой, а с малой буквы
— признак отсталости и отсутствия умственной дисцип
лины. Перед нами психология неофитов культуры; шуму
больше, чем подлинного знания и изучения. Из всего
Шеллинга читали только ранние его произведения и то
не все, а что читали, то понимали л о своему, а не по
шеллинговски, усваивали что нравилось и что хотели,
остальное оставляли без внимания. Даже Н. В. Станке
вич, пристальнее и глубже других занимавшийся фило
софией, не стеснялся вносить собственные поправки к

концепции Шеллинга. Из почтенных немецких трудов
приготовляли свою замоскворецкую и ново-басманную
философию. И так было всегда. Лет пятьдесят тому на
зад, Бердяев писал, что если бы Мах и Авенариус читали
по-русски и могли знать, какое употребление сде
лали наши социал-демократы из их эмпириокритицизма,
они бы за голову схватились.
Есть люди, усматривающие в этом особую форму
творчества интеллигенции, ее оригинальный вклад в
историю мысли. Если когда нибудь и докажут, что это
«вклад», то вряд ли смогут доказать, что это «европе
изм», «культура», «прогресс». И вряд ли сторонники
такой точки зрения сохранят право смеяться над Нико
лаем I, предложившим Пушкину переделать «Бориса Го
дунова» в роман.
Если не считать двух-трех имен, то «философская
община» 30-40-х годов не породила не только знатоков
философии, но сколько нибудь прилично знающих. По
давляющее число «бесновавшихся» осталось диллетантами и невеждами. Присмотревшись ближе, можно уста
новить, что как раз они то и бесновались больше всех.
Один Белинский чего стоит. О его невежестве писалось
столько, что нет нужды повторять это, но до сих пор
оно не поставлено в связь с его неистовством. Специаль
ными исследованиями установлено не просто плохое зна
комство Белинского с философами вроде Гегеля, о кото
рых он писал и говорил с таким пылом, но самое настоя
щее незнакомство. Между тем, кто как не он, готов был
спалить, подобно Аввакуму, народы, царства и царей за
единый аз непонятого учения? И сколько восторженной
декламации! Не успел почувствовать себя на сияющих
вершинах духа, презрев в согласии с Фихте и Шеллин
гом (в интерпретации Бакунина) призрачную действи
тельность и отряхнуть прах реального мира, как тот же
змей искуситель-Бакунин начинает шептать про Гегеля,
про «разумную действительность». И вот, вершины духа
преданы анафеме, совершается торжественное схожде-

ние в новый открывшийся мир, а Бакунину выдается
похвальная грамота: « Т ы первый уничтожил в моем по
нятии дену опыта и действительности, втащив меня в
фихтеанскую отвлеченность и ты же первый был для ме
ня благовестником этих двух великих слов». «Слово
действительность, — писал он Станкевичу, сделалось для
меня равнозначительно слову Бог». В этот период пи
шутся знаменитые статьи о Менделе, о бородинской го
довщине, так ужаснувшие Гердена и всех его окружав
ших. Но кто-то растолковывает Белинскому его ошибку
в понимании «двух великих слов», и тогда действитель
ность объявляется неразумной, Гегель — Егором Федо
ровичем», а философия его такой, что «ни к черту не
годится». « Я теперь в новой крайности, — читаем в его
письме к Боткину в 1841 г. — это идея социализма,
которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, во
просом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё
из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса.
Она для меня поглотила и историю, и религию, и фило
софию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою
и всех, с кем встречался я на пути к жизни». «Социаль
ность, социальность или смерть! Вот девиз мой».
Есть исследователи, вроде Иванова - Разумника,
склонные рассматривать это поочередное увлечение раз
личными учениями, как последовательное восхождение
от философских полуистин к абсолютной истине — со
циализму. Для Европы, где идея развивалась логично
и закономерно, такая фигура движения может быть при
менена. Но в России, жившей отраженным светом За
пада, пример Белинского означает бег с высунутым язы
ком за колесницей чужой мысли. Всё «самостоятельное
творчество» основано было на ученических ошибках, а
не на истине.
Невежество Белинского, в какой то мере, символич
но для всей русской интеллигенции. Читая его полные
огня и гелертерской уверенности страницы, посвященные
философской материи, трудно иной раз поверить, что

этот человек знает об оной материи лишь кое-что и
т о понаслышке. Как тут не вспомнить замечательного
места из книги Н. Валентинова «Встречи с Лениным», где
рассказывается об ожесточенном споре автора с буду
щим диктатором, по поводу сочинений Маха и Авена
риуса! Это было в Женеве в 1904 году. Пикантность
спора заключалась в том, что Ильич ухитрился вести его
не прочитавши ни строчки ни из Маха, ни из Авена
риуса. Года через четыре, когда он с ними познакомился
и выпустил известную книгу об эмпириокритицизме, она
поразила всех, вплоть до Плеханова, своей дубовостью
и отсутствием у ее творца необходимых для таких ра
бот культуры и специальных знаний. Н. Валентинов пре
красно показал, как неистовство Ленина утихает и сме
няется некоторой терпимостью только после революции,
когда он пополнил свое философское образование.
Драма русской интеллигенции не религиозная и не
социальная. Это драма культуры и просвещения. Обвиняя
своего антипода — самодержавие в обскурантизме, з
азиатчине, интеллигенция сама являла особый вид об
скурантизма. В какой то мере, она напоминает героя ро
мана С. Булгакова — «Роковые яйца». Полуграмотный
выскочка, вздумавший услужить социалистическому оте
честву, решил воспользоваться изобретением профес
сора Персикова, чтобы разрешить проблему птице
водства в СССР. Но он не в состоянии был разобраться
в выписанных из-за границы яйцах, которые оказались
вовсе не куриными и предназначались для других опы
тов. Положив их в чудесный инкубатор Персикова, он
вывел гигантских змей, чуть не погубивших всю страну.
Варварское восприятие европейской цивилизации часто
мстит за себя. Россия дорого заплатила за это при
Петре и еще дороже при Белинском-Чернышевском-Ле
нине-Сталине. Петр хватал ее наспех, «рвачески» и та
ким же рвачеством отмечен путь той части образован
ного общества, что подобно Люциферу, отпало от поро
дившего ее петровского самодержавия и захотело взять

бремя русской истории на свои плечи. Единственно до
стойный путь преображения страны, которым шли под
линные посланники западной культуры на Руси — Ломо
носовы, Лобачевские, Менделеевы, Пушкины, Толстые,
Чайковские — путь терпеливого труда и упорного твор
чества, был ей не по нутру. Она мечтала об архимедо
вом рычаге, чтобы разом перевернуть землю, искала на
Западе рецепта радикального преобразования России. Но,
как раз, это стремление к овладению утилитарными бла
гами культуры без усвоения самой культуры и есть вар
варство, азиатчина. В специальной литературе достаточно
хорошо выяснено, что интеллигентское влечение к запад
ной мысли вызывалось не умственной жаждой, не интел
лектуальными стимулами. Подобно тому, как Лейбниц
интересовал Петра, больше, с точки зрения корабле
строения и административного устройства, так у Шел
линга, Фихте, Гегеля, Спенсера, Бокля, Вундта, вплоть
до Маха и Авенариуса, искали практически приложимых идей, ясных и точных ответов на конкретные во
просы и сомнения. Все философские увлечения носили направленческий характер, отмечены знаком сектантства,
доморощенности и всегда представляли смесь поверхно
стного усвоения европейских идей с явным их извра
щением.
Таков же был и социализм в России. Что касается
самого рокового для нас — марксизма, то не здесь ли
видим чудовищный финал вылупления змея из яйца,
принятого всеми за куриное? Надобно было целыми по
колениями долбить «Капитал», надобно было Плеханову
сиднем сидеть в Женеве над проблемами «научного со
циализма», чтобы, в конце концов, «наука» пошла на
смарку и социалистическая революция совершилась во
преки теории, по чисто ребяческому утопическому наи
тию. Тот же Н. Валентинов, недавно, в «Социалистиче
ском Вестнике» привел забытые, вернее замолчанные,
но потрясающие по своей жути признания Ленина. Ока
зывается, уже в 1920-21 гг., т. е. через три года после

«великой октябрьской революции» Ленин говорил об от
сутствии у нас какого бы то ни было «социалистического
фундамента». «Социализм не мыслим без крупнокапита
листической техники, а ее нет». Ленин об этом знал за
долго до переворота и писал, и возмущался теми, кото
рые этого не знали и думали сразу ввести в России со
циализм. Но в 1921 году он признался в одной речи, что
«Наша политика безрасчетно предполагала, что произой
дет непосредственный переход старой русской экономики
к государственному производству и распределению на
коммунистических началах». Т о же он повторил через не
сколько дней в другой речи. Переход к НЭП'у тем и мо
тивировался, что «жизнь показала нашу ошибку». Ци
низм этих совершенно исключительных высказываний не
в том только, что ошибку признали после того, как унич
тожили миллионы людей, разрушили огромное государ
ство, погубили невосстановимые культурные ценности,
но в факте совершения ошибки. Зачем было доводить до
того, чтобы сама жизнь убеждала в ошибочности дей
ствий? И почему в решительный момент хваленая «на
учная» политика велась «безрасчетно»? Плеханов знал
что «нельзя», Ленин знал что «нельзя», вся подпольная
армия начетчиков знала, что «нельзя», и все-таки револю
цию совершили с прямой целью сделать то, что всеми
признавалось недопустимым.
Q u i d est? — спрашивает Н. Валентинов, и дает ответ
в том смысле, что тут сказалась народническая закваска
Ленина — склонность перепрыгивать через непройденные
этапы, его нечаевские, ткачевские, желябовские замаш
ки. В литературе такое объяснение встречается не впер
вые, но вряд ли оно может считаться убедительным, К
перечисленным замашкам, с неменьшим правом, могут
быть отнесены, также пестелевские и спешневские. При
писываемое Ленину «народничество» — на самом деле, не
народничество, а извечные черты всей русской интелли
генции. Какой она была в колыбельке, такой и в могилке.
Перепрыгивание через непройденные этапы — ее консти-

туционная особенность. Утопичность мышления, отор
ванность от реальной действительности, самообожествле
ние и самовнушаемость — одинаковы для любомудров
начала X I X века и для Ленина в канун октября. Могло
ли быть иначе, если «интеллигенция есть функция не
прерывная»?
Главное в этой непрерывности не мистические корни
русской души и не полагание ее за народ, за люд хрестьянский, а «умственные беснования», умственная взлохмаченность, безответственность мысли. Чем иначе объ
яснить победу утопической стихии в октябре? Здесь не
место вдаваться в рассуждения о том, что марксизм
такая же утопия, что и фурьеризм, что неутопического
социализма мы, в сущности, не знаем. Как бы там ни
было, на западе эта утопия не воплотилась в жизнь, а
в России она уже сорок лет пьет кровь и пожирает
плоть народа. Не оттого ли, что наши предки в экстазе,
неделями играли на флейте без сапогов, что они по-по
шехонски воспринимали Шеллинга и Гегеля, вроде того
приятеля Бакунина, который, явившись к нему однажды
в полночь со свечей, взмолился: «научи, что мне делать
•— я погибшее существо, потому что как ни думал, не
чувствую в себе никакой способности к страданию»?
Если западный ум в своем последовательном развитии
породил утопию, то породил и средства ее преодоления.
Заключались они, прежде всего, в нем самом, в его дис
циплине, в утонченности, гибкости, в способности кор
ректироваться опытом. У нас такой культуры ума соз
данной столетиями, не было. Мы могли, забывши всякие
«Критики политической экономии», совершить любой не
дозволенный ими поступок и «поднятые волной энтузиаз
ма», как выразился Ленин, пуститься в отчаянный экспе
римент с одним только русским «авось».
Когда про нашу интеллигенцию говорят, будто она
знала «одной лишь думы власть», то это, как раз и не
верно. Дум был целый неупорядоченный рой. Не только
царя, простого генерала в голове не было, а если и был,

то с ним же сидел разудалый прапорщик, оттеснявший
нередко тучного генерала и бравший команду в свои ру
ки. «Золотые сердца, глиняные головы», — выразился,
как то, Мережковский об интеллигенции. Сам принад
лежа к ней он, видимо, кое-что знал по этому поводу.
Он же высказал другое, глубоко верное замечание: ин
теллигенция всегда была слишком русской и слишком
мало европейской. Сказано это чуть не шестьдесят лет
тому назад, но согласился ли хоть один интеллигент с
истинностью такого утверждения? Величайшим из за
блуждений интеллигенции было заблуждение на свой
собственный счет. Никогда она не представляла у нас
европейского начала, разве что в своем воображении.
Она порождена высокоодаренным, но глубокоотсталым
народом, она — выражение этой его тысячелетней бе
ды — отсталости, и ей меньше всех дано права «казнить»
народ.

Юрий ИВАСК

Возможность поэзии
«Поэзия есть лучшее, что человек может дать, луч
шее, что он может сказать,...» пишет Г. В. Адамович в
статье Невозможность поэзии (Опыты, I X , 1958). Имен
но поэтому поэзия, если предъявлять к ней абсолютные
требования, невозможна. Это «утверждение неосуществи
мости поэзии есть в конце концов великое ее прославле
ние, поклон до земли, объяснение в вечной любви, пусть и
в любви по призраку. Но призрак так хорош, что уловив
его черты, ни на что другое не захочешь смотреть. Он
имел одно виденье...» (там ж е ) . Можно с Адамовичем не
соглашаться. Можно ему возражать: его критика не кон
структивна, его максимализм отзывается нигилизмом.
Всё же по существу ничего нельзя возразить всякому ве
рующему в вечное, окончательное, в самое лучшее, даже
если он и заблуждается.
Блок говорил, что нужно предъявлять огромные тре
бования к жизни, иначе жить вообще не стоит! Может
быть, не столь существенно к чему или к кому эти тре
бования предъявляются — к жизни ли, к Богу, к чело
веку или к поэзии. Сила, напряженность требования или
веры — сама по себе ценность, благо. Наконец, все

настоящие поэты в лучшие минуты сознавали или ощу
щали, что поэзия невозможна и именно тогда прибли
жались к последнему совершенству. Согласится ли с
этим Адамович? Не знаю. Но утверждая невозможность
поэзии, он ссылается на Боратынского, восхищается его
приближением к невозможному в стихотворении «Царь
небес! Успокой...». Выписываю оттуда только последние
строки:
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
Адамович, конечно, прав: всё это простое и даже «бед
ное» стихотворение «держится» на одном слове «стро
гий» (рай). Стихи эти, действительно, прекрасные. Бо
ратынский менее, чем кто либо из русских поэтов со
блазнялся той ветошью маскарада, которую Адамович
так ненавидит. Отметая всё наносное, неустанно разоб
лачая всякое эффектное жульничество в искусстве, он
давно уже «обливает стихи серной кислотой», как гова
ривали в Париже 30-х гг. За эту беспощадность нужно
Адамовича благодарить. Его химия часто разрушитель
на, но не для любимых его стихов Боратынского, Пуш
кина, Анненского, да и других, хотя бы и «малых по
этов». И для них невозможное становилось иногда воз
можным или почти возможным.
Не вступая с Адамовичем в спор, а только отталки
ваясь от его статьи (как от печки!), я хотел бы взять
на себя защиту «минимализма» в поэзии. Дело это —
неблагодарное! «Максимализм» всё еще имеет свою пре
лесть, очарование.
Придется начать издалека. Я не утверждал бы, что
поэты по ту сторону добра и зла, как ницшевские
«сверхчеловеки». Эта когда-то нашумевшая фраза о
«потусторонности» теперь выцвела, стерлась. К тому
же Ницше по самой природе своей был моралистом: раз
рушая старую этику, он «по ту сторону» создавал новую,
едва ли «добрую», но всё же положительную с его точки
зрения.

Цветаева утверждала, что искусство суда совести
не выдерживает. Вот ее «ход рассуждения»: ведь мы
упиваемся гимном во славу чумы! Священник Вальсингама осуждает. Он, конечно, прав. Но песни в его уста
Пушкин не вкладывает: его проповедь скучная (Искус
ство при свете совести). Всё же поэзия имеет свою этику
и свою метафизику. «Мораль» поэзии пробуждающая.
Ведь мы обычно живем по инерции, по шаблону. Мы ра
бы тех неопределенных частиц речи, о которых пишет
Хейдеггер: это немецкое man и французское on (по рус
ски им соответствует безличное выражение «гово
р я т » ) . Зловредные man, on усыпляют наше сознание, на
шу восприимчивость. Это бациллы сонной одури. Мы
иногда совершаем добрые или злые поступки, даже под
виги и преступления только потому, что где-то читали
или слышали, что это хорошо, нужно. По Хейдеггеру че
ловек приближается к бытию в моменты заботы и
ужаса (Sorge, A n g s t ) . Только на краю бездны он на са
мом деле сознает, что он есть. Что значит вообще быть?
Вот последний вопрос, который Хейдеггер не устает за
давать, и на который он так и не дал окончательного
ответа. Но ведь истинные философы чаще вопрошают,
чем утверждают... Всё же остается недоумение. Я в фи
лософии диллетант, однако, решаюсь заметить, — меня
всегда удивляло почему именно современные экзистен
циалисты не включают в ряд бытийственных моментов
радость, молитву? Есть напряжение бытия и в искус
стве, и это Хейдеггер признает: последние годы он ищет
бытие именно в поэзии, в особенности у Хёльдерлина.
Все постоянно твердят: художники видят мир по
новому, воспринимают его живее, напряженнее. Ближе
ли они к последним тайнам бытия — не знаю. Но со все
ми зловредными man и on, с микробами сонной одури,
они успешно борются. Они пробуждают, оживляют нас,
марионеток будничного театра жизни. Они распевают
на разные мотивы всё ту же глупенькую песенку: Бра
тец Яков, спишь ли ты, слышишь звон на башне?.. Но

братец Яков спит крепко, даже когда суетится... Всё
же, хотя бы несколько раз в жизни, его пробуждают
ужас, забота, вероятно, и радость, молитва, а также
искусство.
Можно пойти дальше: можно вспомнить те строки
Книги бытия, на которые ссылается и Адамович (в той
же статье). — «Мы сотворены по образу и подобию
Божиему». Но, увы, образ и подобие Бежие, всё тот же
самый братец Яков, ничего не видит и не слышит: весь
богозданный мир Божий он обычно воспринимает, как
«другие люди», как одна из «голов» человеческого стада.
Эстетика с этикой редко совпадают. Но не в этом
ли моральная и метафизическая функция искусства: на
пряженно выражая и доброе, и злое, и существенное, и
незначительное, и ничего как будто не меняя, не исправ
ляя, оно всё же делает нас более достойными нашего,
хотя бы и мифического, богоподобия. В мире искусства
мы лучше не делаемся, но в нем мы пробуждаемся и на
чинаем видеть вещи в новом свете, т. е. говоря проще —
мы эти вещи замечаем и, тем самым, соприкасаемся с
бытием, в котором они укоренены.
Казалось бы эта старая теория экспрессивности
искусства должна оправдать всё очень яркое: всё в мире
лишь средство «для ярко-певучих стихов», писал Брю
сов. Был он поэт настоящий, но именно в этих его сти
хах та эффектная фальшь, которую серная кислота
Адамовича легко уничтожит. Барабан будит, но и оглу
шает. А фейерверк только слепит. Когда же искусство
нас на самом деле пробуждает? Когда в нем «всё тихо,
просто», как в пушкинской Татьяне, когда в нем есть
«спокойная простота» музы Боратынского. Предпола
гаю, что именно так ответил бы Адамович. Примеры эти
— убедительнейшие. Но можно ли исключать из поэзии
все барокко — всегда яркое, громкое, но не только эф
фектное... Можно ли отвергать всякий вообще украшен
ный стиль?
Вкус, воспитанный на древних классиках, на Расине

или русский интеллигентский вкус ко всему упрощенно
му или опрощенному, отвергнет всё вообще чрезмерное
в искусстве. Классик пожмет плечами или высмеет все
«крайности», а интеллигент, ничего общего с классиком
не имеющий, процитирует соответствующее «место» из
статьи Белинского.
Но разве всё яркое, шумное всегда фальшиво, как
те сомнительно-эффектные стихи Брюсова? Разве, на
пример, эти контрасты громкого и тихого в Слове о полку Игореве «дурного тона»:
Един же изрони
Жемчюжну душу
Из храбра тела
Чрес злато ожерелие.
Уныли голоси,
Пониче веселие.
Трубы трубят Городеньскии.
Разве ложно-эффектно это восклицание в Уряднике (Со
колиной книге) Алексея Михайловича:
Красносмотрителен и радостен высокова сокола лет...
Оно восхищало Державина и С. Т . Аксакова.
В России барокко не расцвело, как в Испании или
в Англии. Но был ведь барочный Державин, любивший
яркие контрасты: «Где стол был яств, там гроб сто
ит...» « Я царь, я раб, я червь, я Бог!» Никакой фальши
здесь нет. А державинская грубость, которая так восхи
щала Ходасевича! Все вообще барочные поэты любили
грубое или обыденное, оттеняющее всё пышное, вели
колепное.
Вот Державин лениво позевывает, потягивается в
своей Званке:

Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток...
И этот послеобеденный храп и самый обед, декоратив
ная щука с голубым пером, вся эта бытовая идиллия —
насыщена бытием до отказу! И в риторике, и в прозаизмах Державина слышится похвала Творцу, благодарение
Богу за все вещи: за водопад ли или за обед... О строгом
рае он не задумывается, но остается поэтом.
Может быть читатель возразит: пусть Державин
большой поэт, но очень уж от нас удаленный, ведь его
выразительнейший русский язык кажется нам почти эк
зотическим... Но на Западе барокко до сих пор еще
«актуально». Т. С. Элиот, поэт настоящий, хотя и не
столь уже даровитый, воскресил барочных поэтов-мета
физиков, страстного, хотя и манерного Крашо (Crashaw),
грубого и неистового Донна. Барочен и рано погибший
Дилан Томас: может быть, ему не хватало дисциплины,
но в его поэзии — разлив Божией милости. Бытие вещей
он выражает со страстью, пафоса не боится. Он звенит,
рокочет без ложного стыда:
Rage, rage against the dying of the light.
Если обвинять его в безвкусице, то многого ли стоит са
мое это понятие. Его напор — стихийный.
В России при других условиях то же расцвело бы
новое барокко и, возможно, религиозно-окрашенное. Оно
могло бы «обнять» или «покрыть» таких разных поэтов,
как Хлебников, Маяковский, Цветаева, Пастернак. Мая
ковский присягнул революции, которая позднее оберну
лась советским бюрократизмом, его погубившим. Он не
удачно ограничил себя темой — политически-широкой,
но поэтически бедной. Однако, недаром он интересовал
ся философией Федорова, его общим делом. Ему мерещи
лась «мастерская человечьих воскрешений». В ненаписан
ной им оде Бог он развернулся бы свободнее, шире, чем в
поэмах об Октябре и Ленине... Он, конечно, прославлял
бы Творца не в сладких молитвах, а грубо, грубее Дер-
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жавина, скорее как неистовый и зачастую «неприлич
ный» Джон Донн. Конечно, всё это более чем' гадательно, но, очевидно, что теми же самыми барочными сред
ствами, приемами — Бог уже прославлялся... И без жуль
ничества! Есть мотив похвалы творению хотя бы в этих
стихах Маяковского
Я в долгу перед Бродвейской лампионией,
Перед вами багдадские небеса...
Забавная «лампиония» — потешное словечко, брошенное
в момент патетического salto mortale! Это грубовато,
может быть даже грубовато-манерно, но здесь есть сти
хийный размах, есть веселый задор. В риторике же Мая
ковского было немало иронии: этого часто не замечают.
Его «бронзы многопудье» столь же патетично, сколь и
комично.
Религия же могла бы быть темой, которая навела
бы порядок в эпическом хаосе Хлебникова, поэта часто
непонятного, но никогда не фальшивившего. У Цветае
вой есть цикл «Бог» —
О, его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог — ручною бегонией
На окне не цветет.
Но в религии Цветаева не «развернулась», ее больше при
влекали герои, поэты: их она славословила в своих гром
ких стихах. И фальши здесь не было. Наконец, как и «в
случае» Маяковского, нужно помнить, что барочный па
фос не исключает иронии. Поэты этого типа приводят
в страх и трепет, но позволяют и улыбаться...
Есть разница: Донн, или Клопшток, или Державин
по своему верили в «величество Божие» и именно по
этому могли без оглядки упиваться своими громкими,
резкими стихами, доставлявшими и духовное, и физиче-

ское наслаждение. Этой веры, этого упоения нет в 20-м
веке. Если бы Маяковский писал в свободной России, то
и тогда едва ли бы достиг вершин, на которых побы
вали старые барочные поэты. Цветаева в эмиграции мог
ла писать всё, что хотела; но на гору религии она не
поднялась. Как и Маяковского, ее привлекали простран
ства, стихии, громовые раскаты поэзии. Им обоим всег
да хотелось орать, вопить. Это может не нравиться, но
жульничества здесь нет! Очень уж сильные были у них
голосовые связки.
В последнем счете громкое барокко держится не на
контрастах величия и ничтожества, риторического вели
колепия и прозаической грубости, оно держится на тех
вздохах, без которых, по крайней мере, после Катулла
с его капризными «настроениями», не может жить, ды
шать лирический поэт. Обрусевшая горацианская идил
лия лениво зевающего и чуть ли не рыгающего Держа
вина в Жизни званской одушевлена одной только этой
строчкой:
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Лирик всегда «человек со вздохом». Выражение это при
надлежит Тургеневу. Оно может показаться очень не
определенным, импрессионистическим. Всё же я отдаю
ему предпочтение перед музыкой в широком ницшевском
значении слова, перед музыкой, заворожившей не толь
ко Блока, Белого, но и бытового Розанова, который пи
сал в Уединенном: «...секрет писательства заключается
в вечной и невольной музыке в душе (писателя)».
Всё дело не в простоте, скромности или в сложности,
задоре, всё дело во вздохе... Поэт — человек со вздохом,
к какой бы школе он ни принадлежал.
Есть такая игра: спрашивают — какие книги взяли
бы вы с собой в вечность? Можно также спросить —
какие стихи? Хотелось бы взять или просто навсегда за
помнить вздыхающие стихи. Вздыхают в стихах всегда
об одном и том же, хотя бы и с вариантами: если бы,
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да кабы всё было бы на самом деле в жизни! Причина,
корень всегда кроется в каком-то если бы, пусть — и не
вполне выраженном. Вот несколько примеров:
Пушкин: Что в имени тебе моем?.. Или: Иных уж
нет, а те далече...
Тютчев: Пускай скудеет в жилах кровь, / Но в серд
це не скудеет нежность...
Фет: А жаль того огня, / Что просиял над целым
мирозданьем — / И в ночь идет!.. И плачет уходя!..
Анненский: А если грязь и низость только мука / По
где-то там сияющей красе...
Блок: И к вздрагиваньям медленного хлада / Уста
лую ты душу приучи...
Мандельштам: Господи! сказал я по ошибке, / Сам
того не думая сказать...
Г. Иванов: И останется эта вот рыжая, / У забор
ной калитки трава...
У Адамовича его мечта: Пять-шесть произнести как
бы случайных строк / Чтоб их в полубреду потом твер
дил влюбленный, / Растерянно шептал на казнь приго
воренный...
У Пастернака живут, вздыхают эти строки:
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или в деревне
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней...
Маяковский «всякие там вздохи» глубоко презирал,
но лирик он был настоящий, то же вздыхающий: Вот и
жизнь прошла, как пройдут Азорские / Острова... Дру
гая крайность Есенин, который не сходил с лирического
моста вздохов!
Всё же основное назначение искусства: выражать,
преимущественно выражать бытие в его напряжении.
Что-то выражая, хотя бы обаяние зла, искусство про
буждает полу-глухого, полу-слепого братца Якова, ко-

торый пребывая в состоянии сонной одури, о своем богоподобии или человекоподобии забывает. Его душу живу
искусство не спасет. Спасает (или осуждает) только
собственная совесть, спасают святые, праведники: они
достигают полноты бытия (рая). Или же — ничего не
спасает.
Если требовать от искусства спасения, то оно, ко
нечно, невозможно, хотя и всегда живет этой тоской
по окончательному совершенству, которое в поэзии уже
не нуждается. Поэтому, будем к искусству снисходитель
ны! Поэзия в лучшем случае — игра в рай, игра в блажен
ство, еще недоступное. Игра эта бесполезная, волшебная,
и без этой игры мы давно бы уже превратились в ро
ботов. Лучшие стихи не всегда «о самом главном». Есть
настоящее бытие почти в любой строчке Евгения Оне
гина: об ананасе золотом, о галках на крестах, о mon
sieur Трике в рыжем парике. Это преображение «чего
угодно» в поэзию уже предвосхищается в державинской
Жизни Званской.
Поэзия возможна, поэзия есть. Требования же не
возможного от искусства, утверждения невозможности
поэзии, если и абсурдны, то всё же они должны поэту,
художнику предъявляться, как и любому человеку —
всегда, везде! Сознание невозможности, отчаяние — при
водят к самоубийству или к творческой победе.
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Заложница несбыточной мечты!
Моя душа! Всё променяла ты
На право быть невольницею этой!
Ну что-же! — каменные плиты мерь,
Оглядывайся на глухую дверь,
Тянись к окну под потолком и сетуй!
И вот за это всё тебе дана
Нихем не тронутая тишина,
Никем не смятый луч через решетку,
Ни с кем не разделенная звезда,
А в каждодневном хлебе иногда
Нездешней преломленности находка.

1959

Юлий

О Боге

МАРГОЛИН

великом
О Боге великом он пел — и хвала
Его непритворна была.
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Существуют три основные позиции — три способа
или рода отношения человека к Богу.
Первая — позиция отрицания: не только отрицания
Бога, но и отрицания самой проблемы, загадки, отрица
ния какой-бы то ни было потребности в Боге.
Позиция непобедимого равнодушия, благодушия,
спокойствия, непонимания тех, кто навязывается с раз
говорами о Боге. Позиция снисходительного разъяснения,
что тут и говорить не о чем. Позиция пожимания плеча
ми. Позиция отвода и замалчивания.
В «Логико-философском Трактате» Витгенштейна
так и сказано: «Чего нельзя формулировать в слове, о
том следует молчать». Разговоры о Боге бесполезны.
До каррикатуры доведена эта позиция в ленинской
ненависти к «боженьке», к «поповщине», и в том, что
слово «Бог» постановлено писать в советской орфогра
фии с маленькой буквы. Так упразднили Бога, о котором
пел лермонтовский ангел, — и пел так, что «звук его

песни в душе молодой остался без слов, но живой». —
Имя собственное тем самым превращено в нарицатель
ное: « б о г » , т. е. в обозначение какого-то идола, творе
ния рук человеческих, еще одного предмета в мире че
ловеческих вещей. Довольно в тексте Толстого или
Достоевского заменить в правописании «Бога» — «бо
гом», и получится смешно и глупо. Наши вера и неве
рие, во всяком случае относятся к Богу с большой буквы,
и подменять его ленинским «боженькой» есть передерж
ка или, в лучшем случае, детское недомыслие.
Эта позиция отрицания вытекает из наивной огра
ниченности и поглощенности окружающими вещами. Ре
бенок имеет дело с материнской грудью, соской, колы
белью, потом проясняются ему четыре стены его дет
ской. В известном смысле мы не выходим из этой
детской стадии и продолжаем оставаться в четырех сте
нах нашей комнаты до конца жизни. Стены расширя
ются, расступаются, — пред нами улица, соседи, город,
страна, народ и народы, положительные факты науки,
исторические знания. Мир опыта взрослого человека —
те же четыре стены комнаты, в которых мы себя чув
ствуем хорошо: всё там на своем месте, а чего нет, того
вообще нет, и не стоит разговаривать.
Бога нет в комнате, под столом и под кроватью.
Бога нет и в небе, куда его помещала детская фантазия.
Араго не нуждается в «боге» для своей научной работы.
Бог не нужен и шахматистам: нет такой шахматной
фигуры на доске. Можно прожить всю хлопотливую,
деловую и деятельную жизнь, нисколько не нуждаясь в
Боге и вере, и до самого последнего мгновения жизни
так и не догадаться, что мы прожили как дети и ушли
в небытие, как щенята, которых утопили прежде чем у
них прорезались глаза.
Огромному большинству есть что делать в жизни
— без странных мыслей и беспокойства о потусторон
нем. Людей, которых это беспокойство совершенно не
коснулось бы, всё-же трудно себе представить, — но

для огромного большинства оно, как беглая тень, появ
ляется где-то на краю сознания и исчезает бесследно.
Неистовая злоба, с какой относился ко всякому «бого
искательству» Ленин, только силой темперамента и вы
ражения отличается от самодовольной плоскости массо
вого безбожия — в основе это та же занятость людей
своим делом, полная душевная насыщенность, не остав
ляющая места для ненужных и бесполезных мыслей. Всё
ясно людям этого типа. Они живут в четырех стенах
благоустроенного мира. К их услугам, чтобы отгоро
диться от хаоса, от непонятного, превышающего разу
мение, — не одна, а целых три оборонных линии.
Есть, во-первых, тысяча ухищрений современной
культуры, дивертисмент развлечений, занимающих ум и
время до того, что некогда заскучать и затомиться.
Есть оборонный вал теории, философских учений и
житейской мудрости, предназначенных служить заграж
дением от всего, что не вмещается в привычные схемы.
И есть, наконец, тот особый выход, который пред
ставляет человеку «идея-фикс»: одно любимое занятие,
увлечение, hobby вырастает до гигантских размеров, и
ему предаются с фанатической страстью, с нетерпимо
стью и исключительностью, доходящими до неспособно
сти что-либо иное видеть, понимать и ценить в мире,
— будет ли это собирание почтовых марок, научная спе
циальность или то, что некоторые легкомысленно назы
вают «переделыванием мира».
В целом, это позиция дельцов, служащих или «че
стных тружеников», возделывающих свой садик по из
вестному рецепту. Мы можем перерыть все томы сочи
нений Ленина или других идеологов «делового» подхода
к жизни, мы не найдем в них никакой попытки выйти
за пределы этой позиции. Даже борясь с тем, что Ленин
называл «фидеизмом», с верой в невыразимое, с религи
ей, он имел в виду какие-то вещи, картинки, социаль
ные факты внутри четырех стен его схемы, за пределами
которой его ничего не интересовало, не беспокоило. И

достойными его противниками были и остаются те, кто
религию низвели до степени бытовых обычаев, украшаю
щих жизнь обрядов и пустых форм. Ритуал и есть то,
что окаменевая с веками, ограждает человека от обра
щения к Богу и оставляет его в кругу манипуляций, где
под конец ничего не остается: ни своей мысли, ни чу
жого безумия.
Жизнь жестока, остра, непонятна до отчаяния. Есте
ственная реакция: покрыть человеческую душу теплым
одеялом, окружить разрисованными кулисами... зачем?
— чтоб не коснулась ее леденящая стужа окружающей
бесконечности.
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Вторая позиция — в противоположность первой —
позиция святого безумия и одержимости верой, вынося
щей человека в другое измерение, «в мир иной».
Эта вторая позиция — как вершина недоступной
горы, на которую мы можем смотреть издалека, но взой
ти туда не можем. Там пребывают святые, или подвиж
ники веры, или те «нищие духом», о которых говорит
Нагорная Проповедь, в невинности своей прямо пред
стоящие Богу. Об этом мы, главным образом, знаем из
книг — в окружающей жизни их не видно. Разве уж ес
ли очень искать, на что нет у нас ни времени, ни возмож
ности. Таким блаженным безумцем был Августин, в сво
ей «Исповеди» разговаривающий с Богом так, как если
бы Собеседник находился тут же в комнате, за столом с
другой стороны. Августин ощущает присутствие Бога
так непосредственно и обращается к Нему так изблизка,
что у читателя «Исповеди» является жуткое чувство:
этот человек выпал из нашего мира, может быть сошел
с ума. И ему вторит Владимир Соловьев: «Никаких до
казательств существования Бога не нужно, ведь это —
самое достоверное и очевидное. Скорее надо доказывать
существование мира». — И Маймонид, великий учитель
иудейский, объясняет: «Король обитает во дворце, а

подданные его в городе и за городом. Многие хотят ви
деть его во дворце, и доныне не увидели даже стен
его дворца». — Для Маймонида не видеть Бога, как не
видеть царя — знак Его величия. Чем незримее и отда
леннее, тем достовернее величие великого Бога. Если
трудно простому смертному увидеть земного царя, то
тем более — Творца Вселенной. — Так для святого безу
мия даже отсутствие Бога в мире превращается в лиш
ний довод Его существования.
Эта вторая позиция так же невозможна и неприем
лема для нас, как и первая.
Одинаково чужды нам наивная вера, как и наивное
неверие. Мы не дети и не святые. Мы люди скептиче
ского и трезвого века, который видел много иллюзий,
пережил много разочарований. Мы можем представить
себе всё и понять многое, оставаясь извне. Но мы обма
нули бы себя, если бы захотели силой задержать в себе
голос критической мысли.
Таким образом, остается нам лишь третья позиция:
спокойного испытания и наблюдения жизни, как она
есть, во всей наготе и обнаженности ее слепых порывов,
во всей двусмысленности существования и непонятности
ее положения в мире.
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Положение человека в мире — каждого человека,
кем бы он ни был — это положение «посредине» или «в
полпути».
Царство культуры — царство середины, неизвестно
откуда и неизвестно куда. Начала и концы — потеряны
и недоступны.
Это буквально верно по отношению к единичной
жизни, от небытия к небытию, от рождения и первых
непамятных лет до неизвестной смерти, — но верно и в
более широком смысле: мы никогда и ничего не начина
ем с пустого места в нашей деятельности. Всегда что-то

предшествует, дано, готово, и силой факта господствует
над развитием нашей жизни.
Мы почему-то оказываемся «вставленными» в первую
половину и середину 20 века, в определенные географиче
ские, исторические и социальные условия, находим себя
в обстановке, которой себе не выбирали. «Живешь поне
воле», говорит еврейская пословица. Экзистенциальная
философия в этом случае говорит о «Delaissement», о
«Hingeworfenheit», о том, что мы «вброшены» в мир не
известно почему и зачем в данном отрезке времени, и
силы жизни, которая в нас, хватит только на самое ко
роткое время, после чего остается только надеяться на
Бога или, в отсутствии веры, принять позу пренебреже
ния и полного равнодушия к загадке нашего существо
вания.
Поза эта — ложь. Только очень тупые или до по
следнего мгновения занятые хлопотами люди могут
не ощущать боли расставания с жизнью и бессилия
охватить ее смысл. Боль и бессилие у одних рожда
ют страх, у других — недоумение. Это не вопрос своей
только личной судьбы. Страх смерти — страх небытия
— только оборотная сторона, негативное выражение
любви к жизни. А жизнь, которую любишь, — ведь не
своя только жизнь, которой и отделить нельзя из об
щего потока, а жизнь вообще, и жизнь любимых и близ
ких, ежедневно теряющаяся, поникающая, уходящая в
ничто. Всё исчезает, и мы знаем, что и нас ждет полное
исчезновение. Люди, на которых это знание не произво
дит впечатления, — просто не умеют любить жизни, или
не возвышаются над животным состоянием настолько,
чтобы его осмыслить.
Не поможет здесь никакое мудрствование, вроде:
«пока я жив, — я весь жизнь, и смерти нет. А когда умру
— не будет меня вместе с моей смертью. Где в мире
миллиарды исчезнувших жизней? Их нет — и так полно
их небытие, что даже и смерти их нет». — Это рассуж
дение неубедительно и ложно по той простой причине, что

жизнь и смерть переплетены внутри самого человеческо
го сознания неразделимо. И прав Лесьмян, польский
поэт:«Во nigdy dose sie nie umiera» — «никогда не уми
раешь достаточно». Умирание, увядание, небытие и «ни
что» — входят в жизнь человека и присутствуют в ней
так неотразимо, что можно всю нашу сознательную
жизнь, всё построение культуры, все сознательные уси
лия духа человеческого определить, как борьбу со
смертью. Мы начинаем умирать, едва родившись.
Это особое свойство жизни может быть в ней при
крыто и неосознано, но с годами оно выступает во всей
жуткости, и кто его раз ощутил, уже не забудет. Созна
ние негодности, непрочности, смертельности жизни бу
дет возвращаться всегда. И в своих попытках преодолеть
его мы всегда будем натыкаться на глухую стену Не
бытия, которое другому, русскому поэту случилось раз
назвать «всепоглощающей и миротворной бездной». Но
нет ничего миротворного в небытии и исчезновении из
мира. Небытие — не есть переход в другое состояние,
в Нирвану, или блаженный сон без сновидений, или «веч
ный покой». Напрасно обманывать себя словами. Небы
тие — и есть небытие, абсолютное ничто.
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В борьбе с этой грозной тенью, падающей на жизнь,
с порочностью и гнилым бессилием в самом корне суще
ствования, никто, может быть, не выразил сильнее опти
мизма, свойственного поколению накануне первой миро
вой войны, чем Анри Бергсон. Его «Творческая Эволю
ция» 1909 года — шедевр жизнеутверждения и бодрости.
Именно в этой книге мы находим чрезвычайно характер
ную главу, посвященную анализу понятия «ничто» —
«небытие».
Мысль Бергсона не принимает пустоты. Мы погру
жены в реальность, говорит Бергсон. И только когда
вместо одной ожидаемой реальности мы встречаем дру
гую, мы констатируем отсутствие первой, — и этим

вносим отрицание в мир, который весь — утверждение,
весь присутствие. Абсолютного небытия быть не может.
Мысль, которая бы хотела постичь абсолютное «ничто»,
сама бы себя разрушила, ибо всякое небытие есть небы
тие или отсутствие одной данности в том месте, где мы
находим другую. Отрицание — говорит Бергсон — есть
операция человеческого интеллекта, распадающаяся на
два утверждения: сказать, что А не существует, значит
утверждать, во-первых, что какое-то А составляет пред
мет нашей мысли и, во-вторых, что наша мысль, погру
женная в реальность, находит в ней нечто иное, чем
ожидаемое А. На пересечении двух утверждений возни
кает отрицание, как линия на пересечении двух плоско
стей.
Бергсон с большой убедительностью доказывает, что
абсолютное «небытие» или «ничто» невообразимо и не
мыслимо. Мир есть мир текучей реальности, где мысль
различает сменяющиеся содержания. Смена содержаний
— творческий процесс, творческая эволюция, где ничто
не теряется. Для разума, который следовал бы исключи
тельно опыту, не было бы пустоты, не было бы даже
относительного или частичного небытия, никакой воз
можности отрицания. Такой разум плыл бы с непрерыв
ной волной фактов, состояний и вещей. В каждый
момент он видел бы существующие вещи, происходящие
события, и положительные явления и состояния. Он весь
исчерпывался бы актуальностью, он жил бы в настоя
щем. Только если прибавить к способности разума раз
личать — также и память, различение прошлого и на
стоящего, возможного и актуального, явится возмож
ность относительного отрицания, — и в отрицании видит
Бергсон оценку данного содержания мысли, изымающую
его из данной реальности, но не из общей связи бытия.
Проблема абсолютного «ничто» — заключает Бергсон
— мнимая проблема. Всегда есть нечто, если не одно,
то другое. — Так думал и так учил счастливейший из
философов — в той самой стране, где 350 лет раньше

Паскаль писал о бездонном отчаянии человека потерян
ного между Zero и I n f i n i — между исчезновением в Ни
что и Бесконечностью.
На этой философии Бергсона, жизнеутверждающей
и динамической, воспиталось поколение. А потом разра
зилась война — первая мировая война — и что-то тро
нулось в сознании европейского человека. На мир на
двинулась волна тотального разрушения. Бергсон поте
рял убедительность. Вдруг показались сомнительны и
«творческая эволюция» и «элан виталь». И в самой этой
философии было начало разложения — в ее основном
дуализме. Что-то в мире ведь противится и «творческой
эволюции», и «жизненному порыву». Есть оборотная
сторона во всех творческих порывах. Постепенно созна
ние неполноты, недостаточности бергсоновского анализа
стало всеобщим. Да, небытие не существует, но ведь это
только тавтология. Мы не можем ни мыслить, ни пред
ставить его, но от этого оно не перестает угрожать нам.
Наоборот: оно тем страшнее, что не поддается мысли.
После успокоительных объяснений Бергсона страх и тре
пет небытия попрежнему тенью лежат на нашей жизни.
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В один прекрасный день — это было 24 июля 1929
года — в аулу Фрейбургского Университета вошел педан
тический, сухой немец, по имени Мартин Гейдеггер и
начал свою Antrittsvorlesung. По первым словам судя,
предстояла обычная нудная, в тяжелом профессорском
стиле, академическая речь. Но не прошло и нескольких
минут, как слушатели встрепенулись и начали удивлен
но переглядываться.
О чем говорил молодой лектор?
О том, что всякая наука имеет дело с бытием, стре
мится познать сущность всего, что существует... Он го
ворил, и слушатели вежливо внимали:
— «Научное познание, которое от всякого другого
отличается лишь своей строгостью, представляет собой

вторжение ( — «Einbruch», так и выразился лектор) —
в целость Бытия». — « Т о , чего мы, люди науки, ищем в
мире, это само Бытие — и больше ничего».
— « Т о , что нами руководит в нашем подходе к
вещам — это само Бытие, и ничто иное».
— « И то, с чем мы вступаем в единоборство в про
цессе этого вторжения, это само Бытие — и больше ни
чего — u n d dariiber hinaus nichts».
— « Н о странно — продолжал профессор — как раз
в тот момент, когда человек науки выясняет предмет,
единственно его интересующий, он, незаметно для себя,
говорит о чем-то другом. Подумайте: исследованию под
лежит бытие — и больше ничего. Только одно бытие,
как оно есть — и ничто больше. Исключительно бытие
— и за его пределами ничто».
Постепенно стал меняться голос лектора, и это сло
вечко — «ничто» — стало выдвигаться на первый план.
— «Так как же обстоит дело с этим «ничто»? Слу
чайно ли оно подвертывается само собой на язык? Или
это только слово — и больше ничего?»
— «Какое дело науке до того, чего нет? Она отбра
сывает как праздную фантазию и призрак разговоры
«ни о чем». Она знать не желает о том, чего нет. Но в
этом нежелании знать, в этом необходимом и фатальном
отклонении — именно и устанавливается ее особое от
ношение к «небытию».
Здесь, в этих странных словах, — начало экзистен
циальной философии 20 века, той философии, которая
от поисков неподвижных и укорененных в себе логиче
ских структур sub specie aeternitatis и объективных истин,
высказываемых с полным презрением к живой человече
ской реальности, перешла, наконец, к живому человеку
и его существованию. Нужны были моря крови, зверское
истребление десятков миллионов, хладнокровно замучен
ных людьми, воспитанными на нечеловеческих теориях,
чтобы стал возможен этот поворот к человеку, как он
есть, и к правде его существования.

Человек, прежде всего, есть существо временное.
Бергсон был первым, кто время поставил основной те
мой мысли, исследующей проблемы бытия и небытия.
Характерно, что у Спинозы, классика отвлеченной мы
сли, время никакой роли не играет, и это связано с тем,
что ему совершенно неважно существование отдельного
человека. У Гейдеггера же время и бытие связаны, нет
иного доступа к бытию, как через время. Во времени
слиты органически бытие и небытие, одно указывает на
другое и немыслимо без другого. Со всей настойчивостью
и полной убедительностью указывают Гейдеггер и Жан
Поль Сартр на то, что отрицание, как операция челове
ческого ума, не оригинально, а само вырастает из непо
стижимого мыслью «ничто» в основе нашего бытия. Эта
странная на поверхностный взгляд игра с понятием «ни
что» была нужна, чтобы сломать самоуверенность ра
ционалистических теорий, на которых выросло всё пала
чество нашего времени. «Рационалисты» в этом смысле
все, кто не сознает ограниченности своей мысли и сво
ей жизни чем-то абсолютно внеположным. Чтобы не
повторились в нашей жизни Ленины, Гитлеры, легионы
мрачных тупиц, празднующих легкую победу над елебрезжащим сознанием масс, нужно каждую тупость ума
и безотчетность мироощущения назвать по имени. Враги
жизни — тупые догматики, мыслящие плохо и мало, и
упирающиеся в скудные достижения своей мысли, как в
стену, за которой они не желают ничего знать.
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Жизнь человека — вся его сознательная и реальная
жизнь — а не только научно-исследовательская мысль
— граничит с небытием и пропитана им. Каждый вре
менный процесс есть беспрерывная потеря и утекание
жизни в ничто.
«Ничто» — не предмет мысли, который можно было
бы сравнить с другими, это — конец и потухание мысли,
ее переход в душевное противостояние чему-то немы-

слимому и невыразимому в слове. Паскаль помещал жизнь
человека между вечностью, которая ей предшествует, и
вечностью, которая за ней следует. Но «небытие» или
«ничто» отнюдь не следует смешивать с вечностью или
бесконечностью бытия. Небытие есть яе-бытие. Где нет
ничего, нет и вечности. Вечность нас подавляет, «ничто»
нас уничтожает. И это надо хорошо понять, чтобы по
нять ужас, испытываемый человеческим сознанием пред
небытием. Прошлое бытие не уничтожилось от того, что
оно в прошлом. Быть в прошлом всё же значит быть. И
будущее — то, что наступит завтра или через сто или
тысячу лет после нашей смерти — в данный момент
не может быть приравнено к «ничто». Его нет для нас, и
оно никогда не реализуется для нас, но оно есть — для
нашей мысли. Небытие, в которое мы беспрерывно па
даем, из-под угрозы которого не можем освободиться, не
с мировым временем связано, а с нами, с каждым из нас
отдельно, с нашей индивидуальной, откуда-то взявшей
ся и уже потухающей, жизнью.
Мы не знаем, не можем ответить, что такое Бог,
вечность, всеединство, мировая мистерия. Но что такое
«небытие» и «ничто», мы отлично знаем: это состояние,
в котором мы находились до рождения или зачатия и по
тому как нас не было в прошлом, мы можем знать, как
нас не будет в будущем. Небытие до рождения нас не
беспокоит: оно искуплено и обезврежено нашим прише
ствием в мир. У нас есть чувство победы над этим небы
тием, мы ему прощаем: за нами осталось последнее сло
во по отношению к этому небытию. Но как быть — с тем,
которое нас — и в самом недалеком будущем — по
глотит? Как быть — в буквальном смысле слова как
быть — зная о предстоящем абсолютном уничтожении?
В этой стадии самочувствие человека можно срав
нить с чувством падения с большой высоты, когда зна
ешь, что падаешь неудержимо и успеваешь, прежде чем
разбиться, подумать о том и сем. Одна из таких мыслей
— «творческая эволюция», как если бы человек, летя го-

ловой вниз в ничто, думал, что летит в небо. Другая
мысль падающего — «революция» или «мое планетар
ное предприятие» или просто горациево «сагре diem».
Все такие мысли — парашюты, приводимые произвольно
или непроизвольно в движение человеческим сознанием,
— и вера в Бога, не с малой, а с большой буквы, тоже
один из таких парашютов.
Попробуем же разобраться в этих приспособлениях
человеческой культуры и мысли.
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Человек, который бы никогда не засыпал в жизни
здоровым без сновидений сном, никогда не поверил бы,
не мог бы себе представить, что можно потерять созна
ние. Проснувшись, мы констатируем провал, — но «всё
хорошо, что хорошо кончается». Это было «относитель
ное» ничто, оно нам не страшно. И то небытие, которое
мы оставили за собой, — оно полно не-нашего бытия, в
котором, однако, уже содержалось потенциально наше.
Условия нашего бытия нам предшествовали, и точно так
же в нашем бытии содержится потенциально в какойто нам неизвестной, но несомненной мере то бытие, ко
торое настанет после нас. Таким образом, в борьбе с аб
солютным небытием наша мысль и воображение продол
жают нашу падающую жизнь в оба конца мирового
времени, как если бы она была птицей, распускающей
два крыла налету:
Качаясь медленно-тоскливо
От пустоты до пустоты...
Все эти усилия, однако, представляют лишь отсрочку &
решении проблемы: как быть над пропастью небытия.
«Ничто» оттесняется на дистанцию исторического и с о 
циального сознания. Это — временное облегчение, д о 
статочное и необходимое. Вся временная история, уча
стниками которой мы себя сознаем, вписана в НИЧТО,.

— она, как огромный парашют, парит над пропастью
небытия. Можно потушить мысль, отвлекаясь от жду
щего нас уничтожения всеми средствами опьянения
или притупления чувств. Но окончательно отвратиться
от небытия нельзя. Единственный доступный нам способ
обороны пред неизбежным уничтожением и исчезнове
нием всего, составляющего содержание нашей жизни,
заключается в том, чтобы перенести упор из сферы лич
ного бытия вовне. Неважна моя судьба, мое бытие и не
бытие. «Настоящее», «единственно-важное», «нетлен
ное» находится вне меня, и потому единственное для
меня спасение — раствориться в другом, отдаться, по
святить себя ему в жертву добровольно. К этому сводят
ся все идеи долга, служения и любви, направленной на
вневременное, — наказы религии и мудрости философов
одинаково.
Что же такое это «вневременное» для нас, погружен
ных в поток времени? Если не придавать этому понятию
чисто-отрицательного и потому пустого для нас значе
ния, то «вневременное» значит «всевременное», т. е. то,
что во все времена в нас и вне нас остается равно себе.
Единство личности — мое « я » , тождественное от рож
дения до смерти — упорствует во времени некоторый
срок и поддается общей судьбе. Сознание идеального —
«ноэзис» Гуссерля — не выводит нас из времени, но по
зволяет различать в ткани преходящего бытия какието неподвижные точки, обтекаемые нашей жизнью, —
идеи, логические структуры, объективное основание «че
ловеческой реальности». Эти времяупорные, возвышаю
щиеся над потоком черты дают возможность и ощуще
ние сопричастности чему-то более ценному, более важ
ному, чем мы сами, хотя и не более живому, чем мы
сами. Всё живое — смертно, и назначение его, пока оно
живо, служить чему-то объемлющему в области духа
или истории, т. е. той же неопределенно продолженной
жизни. Перед приговором судьбы мы аппелируем к Ду
ху, к Истории. И так мы служим науке, искусству, на-

роду, классу, будущим поколениям, по отношению к ко
торым не возникает никаких тревог и вопросов, ибо они
настолько превышают нас своей силой и значением, что
jvibi в них просто теряемся, как волна в океане.
По отношению к ним, этим твердыням духа и сти
хиям истории, мы себя чувствуем маленькими детьми:
повторяется то счастливое ощущение детства и юности,
когда мысль о конечности всякого, и в том числе своего
бытия просто не проникает в сознание, выталкивается
из него всем напором жизни. Сколько бы мы ни пробо
вали ею проникнуться, — всё преодолевает волна жизни
на подъеме, которой не видно конца. Это ощущение сча
стливого присутствия в мире проходит с физической
молодостью: настает время, когда мы чувствуем себя
в западне тела, как мышь, пойманная в мышеловке, ког
да с особенной остротой ощущается абсурд нашей огра
ниченности какими-то случайными и смешными, до урод
ства жалкими условиями существования, безграничное
удивление: «мне 60 лет, мне 70 лет, жизнь прожита, я
должен перестать быть...» Но и тогда еще остается вы
ход в так называемой «молодости духа», в этой не каж
дому данной способности выйти из себя и потеряться в
перспективах, открываемых коллективным, культурным
и историческим сознанием. Это возвращает свежесть —
снова дает возможность почувствовать себя «детьми», —
на этот раз «детьми мира», «Weltkmder», «Weltbiirger».
Бесконечность теоретически — есть нечто сверхчелове
ческое и, следовательно, нечеловеческое; бесконечность
же, открытая деятельному человеку, — это средство по
теряться и забыть о неизбежном конце. — «Смерть, где
жало твое?»
И что в том, что жизнь обращается в ничто, когда
столько прекрасных и необозримых проектов кругом, ко
торым может человек отдать свою жизнь с полным пре
небрежением к собственной гибели... заодно и с прене
брежением к жизни окружающих. В известном варианте
это пренебрежение к жизни своей и чужой переходит в

сладострастие и наслаждение самоистребления и массо
вого уничтожения жизни. Идея, прекраснейшее творение
и озарение человеческого духа, так полно торжествует
над ничтожным и в самой своей сущности смертным « я » ,
что, неожиданно сама превращается в откровение мерт
вящей, уничтожающей силы. Уничтожает, nichtet тогда
то, что должно было помочь нам перешагнуть через страх
небытия: «класс» nichtet, «народ» nichtet, и у науки са
мой, у искусства обнаруживаются какие-то уклоны, ас
пекты, враждебные человеку и жизни.
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Непрерывно уплывает в небытие поколение за поко
лением. Вся открытая умственному взору и системати
ческому знанию картина мировой истории есть, в концеконцов, летопись умерших и Царство Мертвых, которое
только напряженным усилием нашего духа удерживает
ся на грани небытия от окончательного ухода в ничто.
Прошлое мира живо только в той мере, в какой
охватывается и присутствует в нашей жизни, — и в то
мгновение, когда мы сами уйдем в мировое прошлое, мы
станем воспоминанием и реконструкцией следующих по
колений — «и больше ничем», как говорит Гейдеггер.
Спасения от небытия нет — «и не надо» отвечают
те, кто не задумывается. Экклезиаст предлагает не мудр
ствовать лукаво, ибо умножающий знание умножает
скорбь, и от избытка мысли голова болит. В Евангелии
от Матфея провозглашена жизнь вечная с помощью
простого рассуждения: «Сказано о Боге, что Он — Бог
Авраама, Исаака и Иакова. Но Бог не есть Бог мертвых,
а живых. Следовательно, Авраам, Исаак и Иаков живы
в Боге». — Для нас, однако, мертвы Авраам, Исаак и Иа
ков, и мы помним, что в видении Иезекииля о Страшном
Суде зовет ангел: восстаньте, кости сухие! — обращаясь
к мертвым.
Бог есть одинаково Бог живых и мертвых, и Старый
Завет двусмыслен со своей двойной мудростью: — «Чело-

век создан по образу и подобию Божию» — эта мысль
небытию противится. Но с другой стороны: — «человек
прах есть и в прах вернется». — Тело умрет, а дух вер
нется к Богу, т. е. исчезнет.
От начала веков мысль человеческая, т. е. то един
ственное, чем отличается человек от животного, тяжко
борется с небытием, которое и возбуждает ее, как вызов,
и парализует, как неразрешимая загадка. Для вульгар
ного атеизма Бог есть наивное порождение человеческо
го невежества. Бог — искусственное построение на гра
нице человеческого незнания. Бог — конструкция, образ,
измышление, плод коллективной фантазии, миф. Это —
тот бог, которого пишут в Советском Союзе с малень
кой буквы. Бог с большой буквы — не то, что человек
в Нем видит, а наоборот: то, чего он в Нем не видит.
И не поможет сказать: чего я не вижу, того нет. — «Бо
га нет» — над этой формулой и останавливаться не
стоит. Мейстер Экхарт, великий мистик средневековья,
без всяких затруднений соглашался с тем, что Бога нет.
Человеческое понятие бытия к Богу неприменимо. «Все
наши понятия о Боге так относятся к Богу, как собака
к созвездию Пса на небе» — это сказал Спиноза. Поня
тия бытия и небытия одинаково приложимы и неприложимы к Богу, и потому одинаково правильно и ничего
не значит сказать «Бог есть», как и «Бога нет». От этой
операции Богу ущерба не будет, но для человеческой
мысли она открывает связь грозящей пустоты небытия
с идеей Бога.
Рост научного познания не приближает нас к Богу,
но и не отдаляет от Него. С расширением границ по
знания только отодвигается, но не исчезает та граница,
которую устранить никакое время не властно, ибо она
в природе времени и в основании всякого бытия. Мы зна
ем много, знаем всё больше и больше, но так же не мо
жем убежать от небытия, как самих себя поднять за
волосы в воздух. Небытие в нас, вне нас и везде. Всюду,
где теряется ощущение, сознание небытия, теряется не

только потребность, но и способность религиозного от
ношения к миру. Нет Бога для людей, заслоняющихся
от небытия и воображающих, что формула «нет того,
чего нет» что-либо решает или выясняет.
Стоит нам устранить антитезу «Мир и Бог», как ме
сто ее занимает другая: «Мир и Ничто». Стоит нам вду
маться в проблему абсолютного уничтожения и небытия,
как рождается религиозное отношение к миру.
Человек находит себя в мире «существующем». Го
воря о «бытии», мы ничего иного не имеем в виду, как
нахождение X в общей связи вещей. Абсолютное исчез
новение не надо смешивать с «отхождением в прошлое»
— абсолютное исчезновение есть провал в небытие, нечто
немыслимое, поскольку мысль всегда вращается i m
Zusammenhang — в связи всего сущего. Даже оценивая
свой предмет, как «несуществующий», т. е. только во
ображаемый, только призрачный, только «мыслимый» —
она имеет дело с элементами реальности. И так как мыслимость чего-то еще не выводит нас из общей связи
вещей, то она и не приближает нас к Богу. Онтологиче
ское доказательство существования Бога — «в понятии
Бога уже содержится Его существование» — мнимо, ибо
тот род существования, который оно Богу предписыва
ет, делает понятие Бога игрушкой человеческой мысли,
— такое «бытие» ничуть не лучше небытия Бога. Ска
зать о Боге — «не существует», значит исключить Его
из связи всех существующих вещей, а такое исключение,
оставляя нас лицом к лицу с Пустотой, ни с чем, с ката
строфой мысли, и есть настоящее начало или условие
религиозной оценки мира.
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В религии человек пробует осмыслить свое и мира
бытие и небытие, ибо эти два аспекта связаны и нераз
рывны.
Человечество начинает с язычества, т. е. с попытки
обойти небытие и как-нибудь свести концы с концами в

пределах данной ему действительности. Языческой яв
ляется религия природы с ее почитанием и обожанием
стихий и светил, начал сверхживотных и сверхчеловече
ских, — но не менее языческой является и религия куль
туры, с ее почитанием Идей и Ценностей, Добра, Красо
ты и Любви, — и религия Истории с ее почитанием
избранного народа, социальной революции или высшей
расы. Всё это — идолы, более или менее наивные, смот
ря по эпохе, которая до них додумалась, по состоянию
умов, по развитию знаний и моральному уровню данного
общества. Но всё таким образом почитаемое имеет то
общее, что находится внутри мира. Сущность язычества
в том и заключается, чтобы установить в пределах из
вестного нам мира избранные, высшие предметы культа,
настолько мощные, чтобы само небытие перестало тре
вожить сознание в их свете. Велико расстояние от разри
сованных негритянских божков до «материи», на кото
рой построил свою веру Ленин, — и, однако, эта «мате
рия» с ее аттрибутами вечности, вездесущия и всемогу
щества — чистейшее язычество. Материя — тайна мира
внутри мира. U n d dariiber hinaus — Nichts, как говорит
Гейдеггер.
Неустранима угроза абсолютной трансцедентности
миру, и мысль от нее уклониться не может, при всей ее
непостижимости для мысли. Бог — абсолютный Транс
цедент мира, — а мир оступается в трансцедентное при
каждом вторжении небытия в ткань существующего.
Пытаясь преодолеть язычество, религиозное сознание
подымается на ту вторую ступень, которую можно обо
значить как «удвоение мира». Пытаясь расшифровать
«ничто», оно постигает трансцедентное миру как иной
мир, рядом с нашим или над ним. «Царство Мое не от
мира сего» — и отсюда прямая линия к Августину:
Civitas D e i , «Царство Божие» на том свете, с его раем
и адом, над которым бессильна смерть, бессильно небы
тие: смерть только порог, и небытие в этом мире рав
няется бытию в другом.

Христианство от небытия защищается верой в иной
мир. Этой веры и следа нет в еврейском или буддистском
мироощущении. Христианское удвоение мира запечатле
но в образе Христа, где встречаются и связываются два
плана, два мира, две действительности. Без Христа двуплановость, дуализм двух миров были бы невыносимы.
В 1924 году проф. Лев Платонович Карсавин, хри
стианский философ, объяснял студентам в Рус. Научном
Институте в Берлине (среди них был и пишущий эти
строки), что он не сомневается ни на мгновение, что
увидит сам, своими глазами, как видит каждого из нас,
— Христа Живого... Эта с жаром высказанная вера зна
чила, что Л . П. Карсавин верил в будущую жизнь и пере
ход через порог смерти в мир иной. Такой вере небытие
вещей земных только помогает, ибо надо умереть в жиз
ни этой, чтобы родиться для жизни вечной. Здесь пред
нами — удвоение мира. Мир, окружающий нас, — мир
сотворенный Богом из ничего — ex nihilo. Надо ли удив
ляться, что «ничто» — подкладка всякого бытия в этом
сотворенном мире, противостоящем вечному?
Христианство противопоставило язычеству — удво
ение мира. И никаким морализированием, никакими разъ
яснениями: «царство божие внутри вас» нельзя прикрыть,
заслонить этого основного пренебрежения к жизни мира
сего, который весь лишь — ступень, подготовка к жизни
настоящей, загробной. Два мира пересекаются, и в точке
пересечения, как в центре креста — Распятый. В этом
— всё христианство... и по сравнению с этой верой не
только старозаветное «в начале сотворил Бог небо и
землю», но и новозаветное греческое: «в начале было
Слово» не выходят за пределы язычества. Ибо Бог, со
творивший небо и землю, и Бог, откровенный в Слове,
Бог-Демиург и Бог-чистый акт Аристотеля — только
восполняют картину мира и в лучшем случае реформи
руют язычество, но не выходят за его пределы. Второй
же мир — Царство Божие — прокламирован и введен в
наше сознание христианством, которое в течение веков

жило ожиданием конца мира земного.
Но мир превозмог — и вот уже половина челове
чества в наше время питается модернизированными фор
мами язычества, как коммунизм и другие «измы». В той
мере, в какой единый данный нам мир превозмогает, не
избежно для честной мысли возвращение к «Ничто», к
пустоте, населенной призраками и фикциями, — и к пу
стоте без призраков, констатируемой экзистенциализмом
Жан-Поль Сартра.
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Языческая абсолютизация мира или его христиан
ское удвоение — в какой-то мере присущи каждому дея
тельному сознанию и составляют его постоянную тенден
цию. Но для вольной мысли, с ее критическим подходом
к себе и к окружающему, неприемлем ни поверхностный
рационализм, ни наивная вера, почерпающая в прошлом
свое вдохновение. От вольной мысли когда-то отвер
нулся в отчаянии Паскаль: «Бог Авраама, Исаака и Иа
кова, а не Бог философов!» воскликнул он. И всё же
мысли Паскаля были его собственные мысли, и Бог, к
которому мы приходим, — тот, с которым каждому из
нас, как древнему праотцу Иакову, приходится мериться
силой, единственной силой, данной человеку в жуткой
непонятности и случайности его существования — силой
мысли.
Одно и то же представляется человеку, как пустота
небытия, в которой тонет и гибнет жизнь каждого и
всякого, — и как тайна Бога, превышающая человече
скую мысль.
Переход от «ничто» к Богу — есть акт веры. Но
первое и основное в этой вере -— понять, что Бог не
есть Мир, и Мир, даже мыслимый в его недоступной
человеческому опыту полноте, не есть Бог. Бог абсолют
но трансцедентен бытию.
В той из исторических религий, где принцип трансцедентности Бога выражен с особой силой, — в еврей-

ской, — он принял форму веры в творение мира Богом,
т. е. веры в сотворенность, другими словами в зависи
мость всего существующего от того, что не вмещается
в рамки мира. Еврейская религия так же не свободна
от элементов язычества и удвоения мира, как и другие
мировые религии, но в ней эти элементы — лишь при
месь, дань условиям времени. В основе Бог Израиля на
ходится по ту сторону всякого бытия, хотя всякое бытие
от Него исходит. Отсюда — ни в какой религии не суще
ствующий запрет введения Бога в мир с помощью изоб
ражений и воплощений всякого рода. НЕТ БОГА В
МИРЕ — как ни страшна и непереносна эта мысль для
языческого сознания — зато весь мир, с его добром и
злом, покоится в Боге, — и это отношение, немыслимое,
единственное в своем роде, никакой аналогией не мо
жет быть пояснено. В Святая-Святых Храма, куда пер
восвященник входил только раз в год, была пустота. И
Бог был в этой пустоте, ненаселенной призраками вооб
ражения и символами веры.
Неизбежно возникают в каждой религии — заповеди,
каноны, мораль, догматика и мифология. Все они пред
ставляют исторические явления, возникают, проходят
или принимают другую форму. Единстсвенное вневре
менное и надвременное усмотрение, доступное мысли и
составляющее основу философии религии, это — что
Бог стоит за миром, как единстсвенная альтернатива
небытия.
Приняв эту мысль, мы тем самым отказываем миру
в нашем полном, рабском и языческом признании. Ве
рить в Бога — значит верить, что всё исчезающее из
мира, всё преходящее не потеряно абсолютно — и всё
для нас бессмысленное и непонятное где-то и как-то
осмыслено. В этом заключается положительная сторона
веры в Бога, но еще сильнее и значительнее ее отрица
тельная сторона. Все известные нам формы и проявления
действительности не импонируют нам, мы отказываемся
видеть в них «абсолют» и ничего не признаем безуслов

но

но: ни избранных народов, ни высших рас, ни историче
ского предназначения, ни идолов, восставляемых чело
веческой потребностью в абсолютном авторитете Вла
сти или такой-то, а не иной Правды. Даже 2 x 2 не всег
да 4, а лишь в некоторых условиях, которых, впрочем,
мы знать до конца не можем. Ибо «до конца» вообще
ничего нам не известно. Известно нам лишь то, что всё
исчезает, и буквальный смысл того, что нам доступно,
— расплывается в ничто прежде чем мы успеем его
охватить мыслью. Но на этом «ничто» мы остановиться
не можем — и отсюда вера в Бога.
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Чего же хочет вера? — Бога милостивого, всепонимающего и нам понятного, близкого и приходящего в
помощь не только бытию нашему, но и небытию. Бога
сразу и сверхчеловеческого и человеческого, т. е. такого,
которому можно молиться. Без возможности молиться —
какая же религия?
Увы — Богу философов молиться нельзя, это Бог
сверхчеловеческий и тем самым — нечеловеческий.
Этому Богу, пути которого для нашего мученическииспытываемого поколения еще более неисповедимы, чем
для всех предшествовавших, — доверие оказать можно
разве уж только в состоянии крайнего отчаяния и без
выходности такой, что ничего, действительно, не остает
ся, кроме credo quia absurdum. Вся жизнь — абсурд, сто
ит ли останавливаться пред этим последним абсурдом?
Через несколько тысяч лет загадка пространственно-вре
менного континуума мира будет нашим потомкам во мно
го раз яснее, чем теперь, во времена эйнштейновской
физики. Но и тогда будут люди умирать не понимая, за
чем была нужна их жизнь и муки, и почему всё сложи
лось так, а не иначе на этом комочке космической пыли,
называемом Землей.
Справедливость, сострадание и человеколюбие со
ставляют моральный фундамент жизни общества. В пла-

не же теоретическом последнее, что остается человече
скому сознанию на границе исторического и личного
опыта, — это охват мысленный всего, что было, есть и
будет, всего Мирового Целого, к которому мы прикосну
лись за нашу короткую жизнь, — и отклонение его в
качестве последней инстанции — во имя Того, Кто не
есть мир.
Это не является «доказательством» бытия Божьего.
Доказательства не нужны и смешны, как будто можно
навязать человеку веру в Бога и принудить его к тому
чего он не хочет. Достаточно и того, что теоретическая
мысль видит возможность веры — и оставляет нам воз
можность надежды на спасение — на спасение от абсо
лютного небытия.

ЭРГЕ

В общих ч е р т а х
Около двух столетий в сознании русского обще
ства «не сходит с очереди» одна очень страстная ду
ма. Вся она посвящается выяснению отношений с За
падным миром. За это время накопилась целая би
блиотека всех литературных жанров на одну тему: мы и
они, т. е. Россия и Запад.
Как понятно, речь здесь не о внешних делах Россий
ского государства, рассказанных в учебниках истории.
В этой библиотеке собраны книги о настроениях и об
разах, вызванных беспокойными мыслями о Европе. Чи
татель сразу попадает в мир повышенной чувствитель
ности совсем особенного душевного состояния, которо
му новейшие психологи нашли термин: амбивалентность.
Это значит, что у одних и тех же людей Западный мир
вызывает одновременно двойственные, противоречивые
чувства — отталкивания и притяжения. Я говорю о луч
ших русских людях, наших проницательнейших и умней
ших писателях.
Они писали в условиях относительной свободы. Цен
зура запрещала касаться некоторых вопросов, но прави
тельство не предписывало, что писать и как думать.
Все они говорят: «Запад, Европа, Америка состав
ляют полюс прогресса, неустаннаго усовершенствования,

непрерывного движения вперед», с другой стороны, ког
да речь заходит о самой обыкновенной жизни францу
зов, англичан, немцев, американцев эти самые поэты
и прозаики приходят в раздражение и говорят об этих
людях с пренебрежением. Все знают этих писателей
и нет надобности называть их по имени. К их голосам
мы привыкли прислушиваться внимательно. И не уди
вительно! Ведь русская литература^заслужила мировую
славу своей правдивостью.
Чем же вызвано подобное отношение?
Петр Великий был первый русский монарх нового
времени, который отправился за границу как мирный пу
тешественник. Ключевский говорит, что Петр отправил
ся на Запад искать технику, а не цивилизацию. Ино
странцы эту фразу охотно и часто повторяют, и даже
выводят из нее кое-какие теории. Однако, мы знаем,
что было это не совсем так. Разумеется, Петр продол
жал делать то, что до него, хотя и не очень шибко, на
чали московские цари. Задача была прагматическая:
поскорее вооружить Россию, если возможно, на уровне
просвещенного Запада; суметь защитить ее от нападе
ний оттуда и вести наступление на Восток. Сложилось
так, что в этих войнах и прошла вся жизнь Петра, и,
кстати, она определила политику империи после него
до наших дней.
Ни своим воспитанием, ни страстями, ни «инстинк
том к произволу», казалось бы, Петр, знавший 14 ремесел
и ходивший вечно с мозолями на руках, не должен был
бы иметь прямого отношения к культуре. Все же это
был он, кто начал прививать России любовь к архитек
туре и это был он, кто привез в Россию прекрасную
коллекцию голландской живописи, собранную в Эрми
таже. А что стоит один план Санкт-Петербурга?
Этот воспитанник военных из Немецкой слободы вер
нулся в Россию не с одной только голой техникой, но и
с мыслью Лейбница, что нужно силой, во что бы то ни
стало внедрять науку русскому дикому народу.

Петр укрощал народ цивилизацией и первые впе
чатления русских от Европы были очень страшные. Ли
ха беда почин. Очень скоро сложная тысячелетняя запад
ная цивилизация стала врываться во все щели сильным
потоком. В стране не было ничего прочного, не было
своих крепких традиций, чтобы противостоять этому на
пору; «европеизм» стали глотать в непомерных дозах.
Создался миф о Европе. Она замерещилась «стра
ной чудес». Стали воображать, что там все возможно и
что она открывает путь царства небесного на земле.
И ей верили безгранично. И громкие имена европейских
пророков стали непогрешимыми авторитетами во всех
делах — мировых и домашних. Ими божились и божатся
до сих пор.
Первые голоса разочарования были услышаны в ка
кие-то годы X I X века. Русские путешественники вдруг
увидели, что их мечта не похожа на действительность.
Им стало очевидно, что Европа не есть «страна чу
дес», и что она занята своими малыми делами, презрен
ными, мещанскими и попрекам путешественников не бы
ло конца. Отрезвление переживалось с горечью, пере
шло в презрение, а у некоторых, просто в ненависть.
Они, мечтатели, у себя в захолустьи, в далекой от
чужденной стране, не знали, что Европа давно пере
стала верить в чудеса и что она почти две тысячи лет,
имея свои идеалы, пытается строить жизнь в пределах
возможного, дорожа каждым часом земного существо
вания и каждым человеческим усилием. Они не знали,
что она научилась бояться роковых потрясений, предпо
читая медленно накапливать опыт и ценности; а мечты
о планетарном переустройстве во имя всеобщей справед
ливости давно уже вызывают у нее улыбку. Русские не
хотели признать европейскую истину, что человеческий
опыт ограничен.
Если собрать отдельным изданием мнения о Западе
русских путешественников различных между собой и по
сословному происхождению, и по идеям, темпераменту,

талантам, западников и славянофилов, то получится
весьма монотонное чтение — те же мысли, те же эпи
теты! И как странно, что редко когда встречаешь среди
них таких, которые понимали и объясняли, что винить
Европу не за что, потому что не ее вина, что она не та,
какой мечталась у себя в углу, в одиночестве.
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