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Литературоведение

В. А. Луков1

ШЕКСПИРОСФЕРА И КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ
В СВЕТЕ ТЕЗАУРСНОГО ПОДХОДА
В статье дается определение понятию «шекспиросфера» и раскрывается
содержание различных ее составляющих, рассматривается феномен личности
и творчества Шекспира в рамках тезаурусного подхода.
Ключевые слова: шекспиросфера, тезаурусный подход, Шекспир как
культурный феномен.

450-летие со дня рождения Уильяма Шекспира не могло не дать повода
для мощного потока новых исследований его личности и творчества, новых
постановок его драматических произведений, новых изданий, выставок, конференций и т. д., как это бывает каждый раз, когда приближается юбилейная
дата великих поэтов, писателей, драматургов. Но Шекспир — особая фигура
в мировой литературе, во многом уникальная. Шекспировский юбилей еще
раз показал, что мы имеем дело не только с фактом культуры определенного
народа, имеющим значение для определенных кругов общества (обычно
говорят: образованных кругов, культурной элиты и т. п.), как это характеризует большинство юбилеев выдающихся литераторов, но и с неизмеримо
более широким социальным феноменом, который выходит за пределы узко
понимаемой культурной жизни. Именно это обстоятельство позволяет ввести
и закрепить понятие шекспиросферы, что было предложено Вл. А. Луковым
и нашло отражение в работах Б. Н. Гайлина, Н. В. Захарова, Вал. А. Лукова,
В. С. Макарова, развивающих позиции научной школы Московского гуманитарного университета в области тезаурусного анализа мировой культуры
[Захаров, Луков, 2012; Захаров, Луков Вал., Луков Вл., 2012; Захаров, Луков,
Гайдин, 2012; Луков Вал., Захаров, Луков Вл., Гайдин, 2012; Луков Вал.,
Луков Вл., 2014a, 2014b; Макаров, 2014]. Продуктивная концептуализация
шекспиросферы привела Вл. А. Лукова к новым идеям тезаурусной теории,
которые отражены в концепции тезаурусных сфер [Луков, 2014].
В указанных работах шекспиросфера трактуется как область феноменов
Луков Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, проректор по научной и исследовательской работе — директор
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, вице-президент Русской секции Международной академии наук
(IAS, Инсбрук, Австрия). Эл. адрес: v-lukov@list.ru
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мировой культуры, национальных культур и субкультур, имеющих связь
с личностью и творчеством Шекспира, включая как его культ, так и его
отрицание («шекспировский вопрос» и т. д.). В пределах шекспиросферы
сосредоточено значительное число культурных констант, выступающих
ориентирами в диалоге культур на всех уровнях социокультурной реальности — от повседневности до «высокой культуры»; в силу этого компоненты
шекспиросферы широко представлены в картинах мира представителей
разных культурных ареалов и как следствие — в многообразных формах
художественной и научной деятельности, шекспировской индустрии, сфере
услуг (образовательных, туристских, информационных, развлекательных
и т. д.) [Луков Вал., Луков Вл., 2014a].
В основе этой трактовки лежит утверждение о том, что Шекспир укрепился как одна из констант мировой культуры. Когда мы стремимся осмыслить это очевидное утверждение, аргументы выстраиваются в систему,
опирающуюся на огромный и уже многовековой дискурс в таких областях
гуманитарного знания, как литературоведение и культурология. Впрочем, их
поддерживают и аргументы, идущие из психологии, социологии, истории,
политологии и по сути всего комплекса наук о человеке и обществе. В самой
такой возможности выражается та уникальность Шекспира, о которой мы
упомянули выше. С трудом можно было бы назвать некоторое число реальных
лиц, творчество которых в какой бы то ни было сфере приобрело характер
мировых культурных констант, т. е. не только обладает ориентирующим
действием на тезаурусы значительного числа людей и целых народов, но и
преодолело границы культурных ареалов, оказалось значимым для носителей
разных, в том числе слабо сочетающихся, культурных кодов.
В этом ракурсе справедливо увидеть в современном бытовании шекспировских тематизмов широкую палитру значений. Здесь можно провести
аналогию с принятым в когнитивной лингвистике понятием «концептосфера»: по Д. С. Лихачеву, это такая совокупность концептов нации, которая
включает и все их потенции, и этим становится шире семантической сферы.
В концептосфере реализуется культурное достояние народа, включая фольклор, литературу, науку, изобразительное искусство, исторический опыт,
религию [Лихачев, 1993, с. 5]. В последнее время понятие концептосферы
стало достаточно распространенным и применяется в некоторых областях,
выходящих на уровень повседневности, например в системе международного
туризма [Мошняга, 2010, 2011].
Однако если выстраивать концептосферу вокруг имени Шекспира, то
можно с определенной долей уверенности утверждать, что ее рассмотрение
в применении к повседневности хоть и небесплодно, но дает ограниченные
результаты. Здесь имеет значение и то, что в бытовом языке существительное
«повседневный» (от которого образуется отвлеченное существительное «повседневность») имеет значение «ежедневный, постоянный, обычный» (что
зафиксировано в известных словарях русского языка С. И. Ожегова, Т. Ф. Ефремовой, Д. Н. Ушакова). Этот синонимический ряд лишь частично соотносим
с пластами культуры, в которых сегодня находит себе место Шекспир.
Вполне возможно было бы опираться на значения, которые слово «повседневность» приобрело в понятийном строе социальной философии и социологии. Здесь выделяются по крайней мере два основных значения, в том
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числе: 1) человеческая жизнь в аспекте тех функций и ценностей, в которых
она преимущественно и протекает; 2) интерсубъективная реальность, конструируемая и интерпретируемая человеком и составляющая его жизненный
мир (это тематизм социальной феноменологии, идущий от Э. Гуссерля и
А. Шюца). Разнообразные вариации в трактовке повседневности в конечном
счете могут быть сведены к этим двум позициям. Можно заметить, что эти
ракурсы гораздо ближе к феномену мировой культуры, каковым представляется Шекспир. Здесь находит место и аксиологическая наполненность этого
феномена для самых разных социокультурных общностей и лиц, и порождающая функция культурной константы, конструирующей новые культурные
и, можно сказать, жизненные сущности.
Все же есть возможность на феномен Шекспира посмотреть и в более
широком контексте времени и разворачивающихся в нем смыслов, чем это
позволяет сделать контекст повседневности. Мы считаем целесообразным
такой расширенный контекст обозначить словом «Происходящее» (с прописной буквы), значение которому как термину в системе гуманитарного
знания придал И. М. Ильинский [Ильинский, 2006, 2011]. Нельзя не видеть,
что реальность культуры в последнее время кардинально изменилась и далее
меняется под воздействием движения к информационному обществу. Происходящее в этом аспекте охватывает как Настоящее, так Прошлое и Будущее
в едином жизненном потоке, причем все в меньшей степени это только ментальная конструкция отдельных мыслителей. В Происходящем культурные
потоки разного происхождения и обладающие разной скоростью развития
сливаются, теряют ясные разграничения. Автономность культурных ареалов
не исчезает, но приобретает другие свойства и другое назначение.
Чтобы эти характеристики приобрели ключевое значение для анализа
такого социального и культурного феномена, как шекспиросфера, необходимо опереться на такой теоретико-методологический подход, который
соответствовал бы современным тенденциям в социальном и гуманитарном
знании. Такими качествами обладает тезаурусный подход. Он дает ключ к
пониманию феномена Шекспира как мировой культурной константы и очерчиванию шекспиросферы.
Тезаурусы в рамках тезаурусного подхода представляют собой субъектно
организованное гуманитарное знание. В наиболее общем виде тезаурус может
быть определен как «полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство ориентации в
окружающей среде, а сверх этого также знаний, которые непосредственно
не связаны с ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом
себя и мира, дают импульсы для радостной, интересной, многообразной
жизни» [Луков Вал. А, Луков Вл. А., 2013, c. 3]. Базовым элементом для
тезауруса выступает не понятие, а концепт. Концепт представляет собой
выражаемое в знаке сращение смысла и чувственного восприятия, внутреннего образа. Его связывает с другими концептами не только логическое, но
и ценностное отношение [Там же, c. 75]. Это свойство концептов наиболее
ярко проявляется в первоэлементах тезауруса «свой — чужой — чуждый».
Они для тезауруса первичны в том смысле, что входят в самые простые
ценностные отношения, из которых далее возводятся многоуровневые и
многосоставные конструкции.
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Обозначив эти положения тезаурусного подхода, вновь вернемся к
утверждению о том, что автономность культурных ареалов не исчезает, но
приобретает другие свойства и другое назначение. В этой автономности
культурные тезаурусы присваивают себе элементы, которые в тезаурусной
системе «свой — чужой — чуждый» еще недавно могли бы относиться к
двум последним элементам, но сегодня передвигаются в зону «своего». Таков
и феномен «Русского Шекспира»: он переработан из «чужого» и «чуждого»
в «свое» и стал неотторжимым элементом русской культуры, причем не
только в смысле многочисленности изданий или театральных постановок
по шекспировским пьесам. Важно учитывать, что ядро тезауруса составляет
культурная картина мира, которая иерархически выстраивает восприятие
мировой культуры и культуры Происходящего, отделяя важное и потому
интересное, от неважного и потому неинтересного. Главное направление
дифференциации знания, осуществляемой управляющими структурами тезауруса, составляет ось «свое — чужое — чуждое», где свое и чужое находятся
в границах тезауруса и различаются прежде всего дистанцией от тезаурусного ядра, а чуждое достигает тезауруса, только пройдя через ментальные
мембраны, проконтролированное и сопровожденное ярлыком антиценности
[Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008].
В определенной мере можно утверждать, что автономизация культурной
константы содержит в себе возможность встраивания образующегося социокультурного целого в целое более высокого порядка — такое, каким мы
называем мировыми культурными константами. Иначе говоря, схема такова:
формирование культурного феномена — образование на его базе культурной
константы — ее утверждение и переработка в автономных культурных тезаурусах — последующее слияние этих переработанных вариаций в общей
мировой культурной константе. Собственно, последний этап носит условный
характер: индивидуальные и групповые тезаурусы реагируют на импульсы
и маркеры мировой культурной константы, но сохраняют во внутреннем
употреблении «свою» (автономную) версию такой константы.
Заслуживает внимания вопрос о том, как формируются культурные константы на базе культурных феноменов? Этому посвящена статья Вал. А. и
Вл. А. Луковых, опубликованная в журнале «Знание. Понимание. Умение» в
шекспировском юбилейном году [Луков Вал., Луков Вл., 2014a]. В ней обозначено, что такое превращение имеет своим содержанием и следствием утрату
одних черт феномена и приобретение других, а именно постепенно теряются
конкретные черты и характеристики культурного феномена, важные в момент
его происхождения, когда предвидеть будущую культурную константу почти
невозможно, но приобретаются вовсе не абстрактные свойства, а опять же
вполне конкретные черты и характеристики, которые имеют определенную
значимость в те времена, когда исходный культурный феномен утверждается или уже утвердился как культурная константа. Это значит, что в любой
момент своего бытия культурная константа конкретна, но конкретность эта
тезаурусна, т. е. связана с актуальной в данное время и в данном месте картиной мира и соотносится с присущей данному ориентационному комплексу
системой ценностей и норм.
Смысл и назначение шекспиросферы можно понять именно с учетом
превращения культурного феномена в культурную константу и далее — в
мировую культурную константу. Тезаурусы нашего времени уже не могут
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опираться на исходный культурный феномен, а именно творчество Уильяма
Шекспира, относящееся к культурной жизни Англии конца XVI — начала
XVII в. Для русскоговорящих (за исключением небольшого числа прямых
специалистов по творчеству Шекспира) он известен сквозь призму переводов
Пастернака, Маршака, Лозинского, Щепкиной-Куперник и других носителей
«своей» культуры, и это по сути тот же эффект, что в музыке дают связки
Бах-Гуно, Бизе-Щедрин и т. п. В конечном итоге в современных культурных
тезаурусах мы имеем дело не с Шекспиром, а с культом Шекспира [Луков,
2006; Луков, Захаров, 2008а, 2008b], аналогично тому, как происходят подобные метаморфозы с другими культурными феноменами, приобретшими
свойства культурных констант и тем более мировых культурных констант.
Рассмотрение шекспиросферы позволяет придать процессу познания
Шекспира как мировой культурной константы — точнее целой связки мировых культурных констант, поскольку таковыми стали и многие его образы,
приобретя свойства «вечных образов» [Гайдин, 2009] и даже фразы вроде
«Быть или не быть», — некоторую упорядоченность, широту и многоаспектность.
В шекспиросфере выделяется ряд взаимосвязанных сегментов. Хотя могут быть разработаны разные схемы вычленения сегментов, мы приведем ту,
которую предложил Вл. А. Луков, выделив 9 таких сегментов:
сведения о Шекспире как реальном лице и писателе, актере — сведения
о рождении, крещении, женитьбе, рождении и судьбе детей, смерти и погребении Шекспира, о его родных, близких, друзьях, врагах, соратниках по
театру, конкурентах, потомках;
материальные следы его пребывания на земле — родной город, Лондон
его времени, дома, мебель, предметы быта, расписки, завещание, театры, с
которыми он был связан, королевские замки, где давались представления;
интерпретации его произведений в научной (шекспироведение) и художественной (шекспиризация, шекспиризм, неошекспиризм) форме;
функционирование в культурном тезаурусе шекспировских «вечных
образов», сюжетов, художественных принципов и приемов, жанровых модификаций, цитат;
библиография изданий, переводов его произведений и работ о нем и его
творчестве;
сведения о центрах изучения Шекспира, шекспировских конференциях,
фестивалях, библиотеках, электронных ресурсах, театральных постановках
(всех жанров, в том числе и музыкальных пересозданий), кино- и телефильмах, радиоспектаклях, воплощениях шекспировской темы в живописи, балете,
в самодеятельном искусстве всех видов и форм;
сведения о результатах функционирования «шекспировской индустрии»
(клубы, рестораны, отели, мода, массовая культура и литература и т. д.),
культурный и научный туризм;
образовательная деятельность, связанная как с изучением шекспировского наследия, так и с применением в подготовке молодых специалистов
моделей, извлеченных из сюжетов и образов Шекспира, касающаяся гуманитарных, управленческих, творческих или любых других специальностей,
общего развития интеллекта, сферы чувств, культуры взаимоотношений,
психотерапии и т. д.;
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совокупность сведений о «шекспировском вопросе» и проблеме авторства
шекспировских произведений, отрицательных отзывах о Шекспире и его
творчестве, фантастических концепций, нелепых интерпретаций, фактов
непонимания шекспировского наследия.
Очевидно, что шекспиросфера при таком членении ее сегментов не является предметом освоения только литературоведения и культурологии. Она самим составом сегментов предполагает междисциплинарность исследований,
опирающихся на комплекс социальных и гуманитарных наук. Возможен здесь
и следующий шаг — от междисциплинарности к трансдисциплинарности,
т. е. к такому уровню осмысления реальных и виртуальных феноменов человека, культуры и общества, который возвышается над дисциплинарно разделенными областями научного знания и исходит из целостности изучаемого
объекта. В случае с мировыми культурными константами это перспективный
путь их осмысления как навигаторов на просторах ценностных оснований
человеческого взаимосодействия.
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ПРОБЛЕМА СЦЕНИЧНОСТИ ДРАМАТУРГИИ
ШЕКСПИРА И ПУШКИНА2
Статья посвящена проблеме сценичности драматургии Пушкина в связи с
постановкой сходной проблемы в творчестве Шекспира. Автор дает краткую
характеристику елизаветинскому театру и его влиянию на эволюцию европейской драматургии. Несмотря на то, что у Пушкина-драматурга не было
театрального опыта Шекспира, русский поэт смело экспериментировал с
драматическими формами и, как представляется, осознавал, что драматургическая интерпретация его произведений требует выразительных средств
и технических возможностей, которых не было в современном ему театре.
Драматургия и инсценировки Пушкина требовали создания нового театра.
Ключевые слова: сценичность, драматургия Шекспира и Пушкина, сравнительный и тезаурусный подходы.

Особенностям шекспировской сцены, формам и технике елизаветинского
театра, проблеме сценичности драматургии Шекспира посвящено множество исследований. Приведу здесь только некоторые из них: E. K. Chambers
[Chambers, 1923]; E. Nungezer [Nungezer, 1929]; G. E. Bentley [Bentley, 1941–
1968]; «The Age of Shakespeare» [The Age of Shakespeare, 1956]; T. B. Tomlinson
[Tomlinson, 1964]; A. Leggatt [Leggatt, 1980]; M. Hattaway [Hattaway, 1982];
P. Honan [Honan, 1999]; S. Greenblatt [Greenblatt, 2004]; J. Shapiro [Shapiro,
2005]; J. Bate [Bate, 2009] и др. В России исследованиям английского театра эпохи Ренессанса и драматургии посвящены работы А. А. Смирнова
[Смирнов, 1923]; И. А. Аксенова [Аксенов, 1938]; А. А. Аникста [Аникст,
1965]; г. Н. Бояджиева [Бояджиев, 1973]; Р. М. Самарина [Самарин, 1985];
А. Н. Горбунова [Горбунов, 1986]; Б. И. Пуришева [Пуришев, 1996];
И. О. Шайтанова [Шайтанов, 2001]; Вл. А. Лукова [Луков, 2009]; Н. В. Захарова [Захаров, Луков, 2012]; Е. Н. Черноземовой [Черноземова, Захаров,
2012]; В. С. Макарова [Макаров, 2013; 2014] и др. Важным документом,
Захаров Николай Владимирович, кандидат филологических наук, доктор
философии (Ph. D.), директор Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета,
ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН. Эл. адрес: nikoltine@yandex.ru
2
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 13-04-00346 («Драматургия
А. С. Пушкина: проблема сценичности»).
1
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раскрывающим практику театральной жизни и деятельности современников
Шекспира, являются дневники антрепренера труппы «слуги лорда-адмирала»
Филипа Хенслоу [Henslowe’s Diary, 2002], который оставил записи о контрактах с драматургами и актерами, заметки о костюмах и подробные описания
спектаклей в период с 1592 по 1603 г. В 1600 г. Хенслоу и его зять Эдуард
Аллен построили театр «Фортуна», который составил главную конкуренцию
«Глобусу» [Уэллс, 2002, c. 209].
Большинство исследователей отмечают скупость выразительных средств
и изъяны елизаветинской сцены, общее ощущение визуального неправдоподобия, которое усугублялось частой сменой места и времени, ограниченным
использованием театральной механики: действо проходило почти при полном
отсутствии декораций, шекспировский театр не имел кулис, использовать свет
могли только в крытых лондонских театрах и в придворных представлениях.
Предшественники и современники Шекспира критиковали такое положение дел. Так, в 1583 г. сэр Филипп Сидней писал: «Смотрите, <. . . > вот
три дамы вышли прогуляться и нарвать цветов: вы, конечно, представляете
себе на сцене сад. Но через некоторое время вы услышите тут же разговор о
кораблекрушении, и вас покроют позором, если вы не вообразите себе скал
и моря. Вот две армии с четырьмя мечами и одним щитом, — и чье сердце
не испытывает при этом всех треволнений, вызываемых генеральным сражением?» [Цит. по Смирнов, 1923, c. 142; ср. Варшер, 1912].
Какие сценические средства использовал такой прославленный актер
шекспировской эпохи, как Ричард Б ербедж (англ. Richard Burbage, 7 января
1567 — 13 марта 1619] — первый исполнитель главных ролей у Шекспира
(Ромео, Ричард III, Генрих V, Гамлет, Брут, Антоний, Отелло, Макбет, Лир,
Кориолан, Просперо и др.)? Возможно, именно в назидание ему (Уильяму
Кэмпу или Эдварду Аллену) Шекспир адресует известные профессиональные рекомендации Гамлета странствующим актерам в 2-й сцене 3-го акта
трагедии [Шекспир, 1994, с. 236]. Это мнение знатока театрального закулисья, искусного актера, искушенного драматурга, или как давно утверждают
шекспироведы во всем мире: подобные трагедии, комедии и исторические
хроники мог написать только человек сцены, актер и драматург. Доказано,
что он писал их под способности и амплуа актеров своей труппы: уже упомянутого выше Б ербеджа, Джона Хеминга, Томаса Поупа, Августина Филипса
и Генри Кондела.
На фронтоне театра «Глобус» было написано изречение, восходящее к
римскому поэту Петронию Арбитру: «Totus Mundus Agit Histrionem» («Весь
мир лицедействует»). Весь мир (планета, земной шар, глобус) был для
Шекспира и его современников чем-то вроде «грандиозных театральных
подмостков, на которых развертывается величественный спектакль жизни
человечества» [Бартошевич, 2006, с. 4].
Бенджамин Джонсон выбирал в своей драматической работе сюжеты из
повседневной жизни подмастерьев, исполнял их в жанре комедии нравов, не
требующих дополнительных средств для сценической достоверности [См.
Ромм, 1958; Knights, 1962; Парфенов, 1982; Черноземова, 2003]. Шекспир
же, следуя примеру Марло, выбирал более сложные исторические и фантастические сюжеты [Стороженко, 1916; Verity, 1886; Baker, 1913, с. 172–182;
Hopkins, 2008]. Шекспировская драма была составной частью театральной
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жизни английского Возрождения конца XVI — начала XVII в. и опиралась
на богатство фантазии доверчивого зрителя.
Современные реконструкции лондонских театров — открытого «Глобуса»
и крытого Уонамейкера — дают возможность постановки пьес в сценических
условиях шекспировской эпохи. Впрочем, можно воссоздать выступ просцениума, добавить подмостки с люком и множество дверей на арьерсцене,
но не добиться аутентичности спектакля. Главная проблема заключается
в принципиальном отличии елизаветинских и современных зрителей. Во
времена Шекспира и елизаветинцев спектакль объединял зрителей и труппу,
создавал свой особый, живой, одновременно театральный и реальный мир.
В эстетический опыт современного человека давно вошел кинематограф,
телевидение, цифровые технологии, создающие отчужденные виртуальные
миры, яркие, красочные, но пассивные и статичные сновидения.
Подобные интуитивные прозрения можно обнаружить у Пушкина, о чем
свидетельствуют многочисленные рассуждения поэта о современной ему
театральной жизни, теории драмы, актерской игре в критических заметках,
письмах к друзьям, сохраненных в воспоминаниях современников, но, главное, драматические опыты самого поэта.
Пушкин — автор «Бориса Годунова» и цикла «Маленькие трагедии». Изза гибели поэта незавершенными остались «Сцены из рыцарских времен» и
«Русалка», известно о его 24 драматургических замыслах. Почему же в его посмертной репутации отсутствует слава первого российского драматурга, как,
например, у Гоголя, Островского и Чехова? Представляется, что секрет такой
оценки драматических поисков Пушкина кроется в проблеме сценичности.
Сценичность — одна из важнейших категорий творческого тезауруса
поэта. Основные принципы и методика тезаурусного анализа раскрыты
в работах Вал. А. и Вл. А. Луковых на рубеже 1980–1990-х годов: Луков Вал. А., Луков Вл. А. [Луков, 1990, с. 24–31]; Луков Вал. А., Луков Вл.
А. [Луков Вал. А., Луков Вл. А., 1992a, с. 8–14]; Луков Вал. А., Луков Вл. А.
[Луков Вал. А., Луков Вл. А., 1992b]. Применительно к междисциплинарным
исследованиям в области социологии, культурологии и литературоведения
они получили свое развитие в последующее двадцатилетие [Луков Вал.,
Луков Вл., 2004; 2008; 2013a]. Наиболее полно теория тезаурусного анализа
изложена в фундаментальных работах ученых «Тезаурусы: субъектная организация гуманитарного знания» и «Тезаурусы II: Тезаурусный подход к
пониманию человека и его мира» [Луков Вал. А., Луков Вл. А. 2008; 2013]. В
гуманитарных науках тезаурусный подход получил развитие в деятельности
семинара «Тезаурусный анализ мировой культуры» (МосГУ, 2005–2014),
который привлек как известных, так и молодых исследователей. Результаты
применения тезаурусного подхода в филологии и философии отражены в
монографиях, в докторских и кандидатских диссертациях И. В. Вершинина [Вершинин, 2003); Н. В. Соломатиной [Соломатина, 2003]; С. Н. Есина
[Есин, 2006]; А. Б. Тарасова [Тарасов, 2006]; Н. В. Захарова [Захаров, 2007];
А. В. Костиной [Костина, 2008]; Б. Н. Гайдина [Гайдин, 2009]; Ч. К. Ламажаа
[Ламажаа, 2012] и др.
Результаты изучения сценичности драматических произведений Пушкина, драматических эпизодов в поэмах, стихах, сказках, повестях и романах
поэта, в диалогической сценичности романа в стихах «Евгения Онегина»

16

Литературоведение

были проанализированы в статьях, написанных в рамках научного проекта
«Драматургия А. С. Пушкина: проблема сценичности» [Захаров, Луков Вал.,
Луков Вл., 2013; Луков Вал., Луков Вл., 2013; Луков Вл., 2013а; 2013b; 2013c,
2013d; Захаров, 2014].
Теоретическому осмыслению переноса пушкинских текстов на театральную
сцену посвящены исследования М. М. Иванова [Иванов, 1900]; Н. Н. Арденса
[Арденс, 1939]; М. Б. Загорского [Загорский, 1940]; С. М. Бонди [Бонди, 1941];
С. Н. Дурылина [Дурылин, 1951]; Б. П. Городецкого [1953]; E. Stöcl [Stöcl, 1974];
П. М. Петров [Петров, 1999], М. Н. Щербаковой [Щербакова, 1999] и др.
Сценическая судьба театральных текстов Пушкина, история их инсценировок в XIX веке, их зрительская и читательская рецепция рассматриваются
в монографиях С. В. Денисенко «Пушкин и театр XIX века» и «Пушкинские
тексты на театральной сцене в XIX веке» [Денисенко, 2008; 2010]. Он показал, что «на пушкинской основе» только в XIX веке было создано около
140 драматических и музыкальных инсценировок. Правда, треть из них по
цензурным причинам не увидели сцену, многие сочинения на пушкинские
сюжеты и тексты являются утраченными, некоторые из них исполнялись
только на бенефисах, многие инсценировки далеко отступают от пушкинского
текста, передают его только приблизительно [см. Денисенко, 2010]. С великих пушкинских сюжетов и образов началась русская классическая опера:
М. И. Глинка («Руслан и Людмила», 1842 г.); А. С. Даргомыжский («Русалка»,
1856 г. и «Каменный гость», 1869 г.; опера-балет «Торжество Вакха» по одноим енному стихотворению поэта, 1848 г.; неоконченная опера «Мазепа» на
сюжет «Полтавы» Пушкина); М. П. Мусоргский («Борис Годунов», 1869 г.);
П. И. Чайковский «Евгений Онегин», 1878 г.; «Мазепа», 1883 г.; «Пиковая
дама», 1890 г.); Н. А. Римский-Корсаков («Моцарт и Сальери» 1897 г.; «Сказка
о царе Салтане» 1899 г. и «Золотой петушок», 1908 г.); Ц. А. Кюи («Кавказский
пленник», 1885 г.; «Пир во время чумы» и «Капитанская дочка», 1909 г.) и
С. В. Рахманинов (одноактная опера «Алеко» по «Цыганам», 1892 г. и «Скупой рыцарь», 1905 г.), И. Ф. Стравинский («Мавра» 1922 г., опера-буфф по
поэме «Домик в Коломне») и мн. др. увековечили произведения Пушкина в
музыке. По масштабу явления музыкальную пушкиниану можно сравнить
только с музыкальной шекспиросферой [Луков, Захаров, Луков, 2012]. Как
и у Шекспира, она насчитывает сотни опер, балетов, музыкальных циклов,
сценическую музыку к спектаклям, романсы и песни на слова поэта.
Изучение Шекспира сыграло важную роль в творческой эволюции Пушкина, повлияло на развитие теории перевода, формирование особенностей
отечественной драматургии и дальнейшую реформу русского театра.
Проблеме пушкинского шекспиризма посвящены труды отечественных
и зарубежных исследователей (Н. И. Стороженко, М. Н. Розанова, Г. О. Винокура, C. H. Herford, J. Lavrin, М. П. Алексеева, G. Gibian, Т. Шоу, Ю. Д. Левина, А. А. Аникста, S. V. Shervinsky, N. Maloff, A. D. P. Briggs, E. C. Brody,
S. Karlinsky, И. Ронен, Г. Гиффорда, Z. Stribrny, А. А. Долинина, M. Greenleaf,
и др.). Интерес к драматургии Пушкина проявился в работах англо-американских славистов (D. M. Bethea, C. O’Neil, A. Murphy и др.). С более полной библиографией по теме «Шекспир и Пушкин» можно ознакомиться на
сайте «Русский Шекспир» в Интернете по адресу: http://www. rus-shake. ru/
bibliography/Pushkin.
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Воздействие Шекспира проявляется во многих произведениях Пушкина.
Создание «Бориса Годунова» шло в непрестанных шекспировских «штудиях»
[см. Захаров, 2003]. Русский поэт перенял у английского драматурга принцип
историзма, который Шекспир выработал во время создания исторических хроник. Пушкин усвоил концепцию шекспировских характеров, масштабность
личности его героев, чья широта обусловлена не простым рационализмом, а
стихией чувств и дерзновением поступков. Его характеры обладают не только
живой естественностью, но и речевой индивидуальностью.
В пушкинских набросках есть также указание на принципиальные
моменты, в которых поэт следовал попеременно то за Шекспиром, то за
Карамзиным, что позволяет выявить роль Карамзина в формировании пушкинского шекспиризма. Отмечены прямые заимствования в пьесе Пушкина
из шекспировских текстов, и в этом преуспели англо-американские исследователи — знатоки творчества Шекспира [Briggs, 1983; Greenleaf, 1994; Shaw,
1994]. Очевидна шекспиризация, но подобная трактовка усвоения традиции
недостаточна.
Пушкин активно использует принципы драматической поэтики Шекспира,
свободной от поздних классицистических условностей. От Шекспира Пушкин взял смешение трагического и комического, стиха и прозы. Впрочем,
нельзя упустить из виду и ряд принципиальных отличий поэтики Пушкина и
Шекспира. Так, например, характер действий в «Борисе Годунове» Пушкина
не соответствует канонам ни шекспировской, ни классической драматургии.
Пушкину были чужды некоторые особенности драматической поэтики Шекспира [Бонди, 1983, c. 188].
Пушкинский шекспиризм середины 1820-х — начала 1830-х годов имел
не подражательный, а «продолжательный» характер. Пушкин не пытается
слепо копировать шекспировские образцы, он избирательно принимает и
примеряет некоторые черты, преобразуя их соответственно своим художественным интересам и законам поэтики своего времени. Пушкин был продолжателем традиций шекспировской драмы, но в следовании им русский
поэт неизбежно начинает состязание со своим учителем.
Шекспиризм «Бориса Годунова» стал в пушкиноведении очевидным и
неоспоримым фактом, между тем «почти никто из современников Пушкина не подымал вопроса о конкретной зависимости “Бориса Годунова” от
шекспировского театра» [Винокур, 1999, c. 320]. Это явление Г. О. Винокур
объясняет тем, что «Пушкин не пошел по пути подражательного новаторства
и, даже сознательно “располагая” свою трагедию “по системе Шекспира”,
сумел остаться самостоятельным и оригинальным» [Там же].
Еще современники Пушкина отмечали, что трагедия «Борис Годунов»
была мало пригодна для сцены (подробный обзор отзывов см. : Винокур, 1999,
c. 248–282). Например, критик Н. И. Надеждин в статье «Борис Годунов»
уверял читателя: «Шекспировы Хроники писаны были для театра, и посему
более или менее подчинены условиям сценики. Но Годунов совершенно чужд
подобных претензий… Это — ряд исторических сцен… эпизод истории в
лицах» [Телескоп, 1831, № 4, c. 557]. Несмотря на многочисленные попытки поставить трагедию на сцене, ни одна из них не увенчалась успехом.
Ю. Д. Левин задает вопрос, «можно ли признавать сценичной трагедию,
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требующую для своего раскрытия особого “ключа”, над поиском которого
театры безуспешно бьются уже добрую сотню лет?» [Левин 1974a, c. 60].
Существенны различия шекспировской и пушкинской драматической
поэтики. С. Бонди назвал таким признаком несходства «беспримерный лаконизм, краткость пушкинских сцен. Эта черта свойственна Пушкину, но здесь,
в применении к театру, она приобретает особое значение» [Бонди, 1983, c.
196]. Далее: «Пушкину в “Борисе Годунове” совершенно чуждо основное
свойство драматурга Шекспира — широкое, тщательно проведенное развитие, разработка данной ситуации, нередко переходящей из сцены в сцену.
Там, где Шекспир использует ту или иную ситуацию для сложной и тонкой
театральной игры, не только сохраняя психологическое “правдоподобие”,
но больше того — в этом длительном и разнообразном развитии положения
находя все более тонкие и глубокие стороны чувства и переживания, там
Пушкин ограничивается чаще всего простым и кратким изображением события» [Там же, c. 196–197].
Оценивая художественный лаконизм Пушкинa, С. М. Бонди отмечает:
«Краткость в “Борисе Годунове” в сравнении с Шекспиром достигается
именно тем, что там, где у Шекспира подробно развивается и детализируется
данное положение, у Пушкина в “Борисе” оно представлено просто, прямо,
без развития; там, где у Шекспира длинный монолог или диалог, дающий
возможность актеру широко развернуть картину данной страсти, данного
чувства, переживания, у Пушкина скупые, лаконичные реплики, требующие
от актера почти виртуозного умения в немногих словах дать большое содержание. . . » [Бонди, 1983, с. 202–203]. Ю. Д. Левин считал, «что лаконизм
Пушкина обусловлен чрезвычайной концентрацией мысли и чувств в скупых
словах и строках», и, по его мнению, «такая концентрация противопоказана
сценическому произведению, ибо зритель в отличие от читателя, не может
ни задержаться, чтобы осмыслить услышанное, ни повторить то, что сразу
не понял. Поэтому в произведении, предназначенном для театра, необходим,
фигурально говоря “воздух”, которого нет у Пушкина» [Левин, 1974а, c. 68].
Еще одно важное отличие «Бориса Годунова» от шекспировских хроник
исследователь видит в том, что речи пушкинских героев лишены «условности» шекспировских диалогов и монологов. У Пушкина речь героев имеет
реалистический, а не «условный» характер [Бонди, 1983, с. 203]. Реалистичность пушкинской драмы проявлялась как в действиях, так и в речах героев и,
как отмечал С. Бонди, все, кроме одного монолога Бориса («Достиг я высшей
власти»), который спровоцирован неспокойной совестью царя, «имеют сугубо
реалистическую мотивировку: это или рассказ, или размышление вслух» [Там
же]. В качестве иллюстрации этой особенности «Бориса Годунова» исследователь приводит сцену «Царской думы», в которой беспечный патриарх, не
зная о том, какое влияние на чувства царя Бориса имеют его слова, наивно
рассказывает о чудесах, которые происходят у гроба царевича Димитрия.
Весьма хладнокровное поведение Бориса, который смог сохранить самообладание и ни одним словом не выказывать своих чувств, только несколько
раз отирая лицо платком, С. Бонди сравнивает с появлением тени Банко на
пиру у Макбета и его обращением к ней [Там же, c. 204–205].
С мировоззренческой точки зрения «Борис Годунов» ознаменовал начало нового философского взгляда Пушкина на историю, искусство и жизнь.

Захаров Н. В. Проблема сценичности драматургии Шекспира и Пушкина

19

В его творчестве выразился явный интерес к категориям христианской культуры. Именно в народной драме Пушкин впервые осознанно обращается к
понятию «милость» и осмысляет его с религиозной позиции. Этот первый
шаг к разгадке тайны одного из важнейших в православном катехизисе
актов торжества человеческого духа над страстями предвосхищал долгую
и кропотливую работу нашего поэта в будущем. «Тема милости, — пишет
Ю. М. Лотман, — становится одной из основных для позднего Пушкина. Он
включил в “Памятник”, как одну из своих высших духовных заслуг, то, что
он “милость к падшим призывал”» [Лотман, 1995, c. 223]. И, действительно,
родственность категории милость с шекспировской трактовкой слова mercy
напрашивается сама собой: как считает И. Ронен, «Борис Годунов был, в
определенном смысле, Мерой за меру Пушкина. Возвращая нас к исходной
теме, Пушкин выдвигал концепцию исторической справедливости, не тождественной историческому возмездию. Преступление и наказание преступлением образовывали дурную бесконечность, порвать которую можно было
только актом милосердия» [Ронен, 1997, с. 81]. В этом отношении несомненна
глубокая связь не только между произведениями Шекспира и «Борисом Годуновым», но и поздними произведениями Пушкина.
После «Годунова» он пародирует «довольно слабую», по его мнению,
поэму Шекспира «Лукреция»: получилась изящная шутливая поэма «Граф
Нулин», в которой современный исследователь обнаруживает не одни лишь
поэтические открытия, но и глубокий религиозно-философский план [см:
Гаспаров, 1999, с. 256–271]. Шекспировские аллюзии возникают в финале
стихотворения «Воспоминание» (1828). В стихотворении «Калмычке» (1929)
Шекспир иронично представлен атрибутом современной цивилизации.
«Творец Макбета», создатель книги сонетов, упоминается в пушкинском
«Сонете» (1830), а в позднем стихотворении «Не дорого ценю я громкие права» (1836) поэт цитирует другое знаменитое восклицание Гамлета: «Слова,
слова, слова». Шекспировские реминисценции обнаружены в выборе темы
поэтической импровизации в «Египетских ночах» (1835), в «Скупом рыцаре»,
в поэтике чудесного и в использовании Пушкиным тавтологических рифм
в «Каменном госте», в разработке некоторых тем, мотивов и характеров в
«Станционном смотрителе», в «Моцарте и Сальери», в «Русалке», «Египетских ночах», в поэтике драмы и стиха. В черновиках незаконченной пьесы
«Сцены из рыцарских времен» (1835) вместо имени купца Мартына стояло
имя Калибана — героя шекспировской пьесы «Буря», воплощавшего дикое
невежество и антиинтеллектуализм.
И, наконец, вместо перевода пьесы Шекспира «Мера за меру» Пушкин
неожиданно создает драматическую поэму «Анджело», по поводу которой
высказывались суждения, что в поэтическом состязании он превзошел величайшего драматурга.
Пушкину вообще было свойственно идти своим путем в литературе,
свободно обращаться с чужими сюжетами, тестами, образами. Поэт брал из
первоисточников ровно то, что его интересовало и смело отсекал все лишнее.
Характерный пример связан с незаконченным переводом пьесы Шекспира
«Мера за меру». Возникновение замысла поэмы «Анджело» восходит к
1833 г., когда Пушкин попытался перевести комедию. Об этом свидетельствовал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина, приятеля Пушкина, хорошо
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осведомленного о творческих замыслах поэта: «Читая Шекспира, он пленился
его драмой “Мера за меру”, хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен,
умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он переделал
шекспирово создание в своем Анджело» [Пушкин, 1998, т. II, с. 233].
Объяснение Нащокина, почему Пушкин отказался от перевода, нельзя
считать убедительным. Пушкин, действительно, сначала попытался перевести
комедию Шекспира с английского подлинника (поэт перевел 29 строк 1-й
сцены, уместив их в 24 русских стиха), и лишь во время работы над переводом ему пришла идея написать на шекспировский сюжет поэму «Анджело».
Однако вслед за Ю. Д. Левиным мы не можем принять объяснение Нащокина:
изменение творческих планов поэта вряд ли было вызвано состоянием русской сцены, так как это же обстоятельство «не мешало Пушкину обращаться
к драматической форме и в 1830-е годы (“Русалка”, “Сцены из рыцарских
времен”)» [Левин, 1974a, с. 79–80]. Ю. Д. Левин видит иную причину изменения творческого замысла Пушкина: «Скорее можно предположить, что
русский поэт, привлеченный содержанием драмы Шекспира, нашел, что она
плохо построена: сцены недостаточно связаны, сюжет излишне запутан,
развитие действия прерывается побочными эпизодами и т. д. . . . Пушкина
могла также оттолкнуть и циническая грубость уличных и тюремных сцен»
(Левин, 1974a, с. 80].
Возможно, поэта попросту не устроил потенциал сценичности шекспировской пьесы для современного ему российского театра, а вовсе не степень
его предвзятого отношения к русским актерам, многих из которых он знал,
чью игру отмечал в разговорах, заметках и письмах. В раннем незавершенном
этюде «Мои замечания об русском театре» (1820) поэт говорит о том, что
«невозможно ценить таланты наших актеров по шумным одобрениям нашей
публики», но вместе с тем считал, что некоторые русские актеры недостойны
«убийственного равнодушия» [Пушкин, 1962, с. 247–253].
Несомненно, важную роль в развитии исследований сценичности литературных произведений может выполнить обращение к их экранизациям.
Экранизации пьес Шекспира могут быть отнесены к одной из разновидностей шекспировской индустрии. С этими киноработами неразрывно связана
история всего мирового кино (см. Shakespeare on Film, 1998; Buhler, 2002;
Shakespeare in the Cinema, 2001; Anderegg, 2004; Беленький, 2004; Burnett,
Wray, 2006; Луков, 2009b; Луков, 2010; Burnett, 2012) и др. Не претендуя
на полноту, англоязычная Википедия (http://en. wikipedia. org/wiki/List_of_
William_Shakespeare_screen_adaptations) представляет подборку сведений
о более 1000 экранизациях, адаптациях сюжетов, использовании мотивов,
художественных образов и персонажей Шекспира на мировом экране. Если
этот список добавить еще и русскими кинематографическими работами,
съемками опер и балетов, то он дойдет до 1200 единиц.
Экранизации произведений Пушкина насчитывают всего немногим более
200 произведений, но они имеют важнейшее значение для отечественного
кинематографа [Горницкая, 1967, с. 278–304; Кино: Энциклопедический
словарь, 1987]. Первой экранизацией стал «Борис Годунов». Режиссер Александр Дранков в 1907 году снял в летнем театре «Эдем» Санкт-Петербурга
фрагмент трагедии.
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Сценичность экранизаций произведений Шекспира и Пушкина требует
отдельного разговора, но их кинематографическая судьба представляется
чем-то большим, нежели просто «странным сближением».
Оригинальный взгляд Пушкина на Шекспира повлиял на восприятие
драматурга другими русскими писателями, особенно Достоевским, в творчестве которого развитие русского шекспиризма достигло своего апогея. В
данной работе мы лишь наметили пунктиры заочного полилога Пушкина,
Достоевского и Шекспира, но и в этом можно увидеть масштабы влияния
британского гения на русскую культуру.
В XIX в. творчество Пушкина и Достоевского во многом выразило шекспиризм русской культуры. Шекспир обрусел, растворился в общем котле
русской литературы, стал ее неотъемлемым признаком, вошел в дух и плоть
русского эстетического сознания.
И в этом можно увидеть масштабы влияния британского драматурга на
всю русскую культуру в целом и сценичность драматургии в частности. Сценичность — «общая черта елизаветинской драматургии, но у Шекспира она
развита до совершенства <…> Сцена его времени, при всех своих дефектах,
обладала в то же время значительными ресурсами, некоторые из которых
недоступны нашей современной сцене». Сценичность пьес Шекспира — «в
декламационных эффектах, выпуклости фигур, зрительно-психологических
контрастах, параллелизмах и чередованиях и т. п. » [Смирнов, 1923, с. 174], и
тут, возможно по наитию, Пушкин пытался следовать примеру британского
драматурга.
Конечно, у Пушкина-драматурга не было того грандиозного театрального
опыта, как у Шекспира. Однако, будучи гениальным учеником гениальных
учителей, русский поэт легко воспринимал уроки своих предшественников
и довольно легко приспосабливал их своим творческим задачам. В этом
смысле задачи драматургической интерпретации его произведений требуют
выразительных средств и технических возможностей, которых нет полной
мере в современном театре. Драматургия и инсценировки Пушкина требуют
создания нового театра.
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Е. Н. Черноземова1

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ
МОТИВА БЕЗУМИЯ
АНГЛИЙСКОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ НАЧАЛА XVII века
Мотив безумия на рубеже XVI–XVII вв. активно осваивается и разрабатывается английской драматургией в комедиях и трагедиях. Функции и своеобразие
мотива в разных жанрах различны. Авторская точка зрения на возможности
использования мотива влияет на жанровую специфику пьес. Рассмотрено
функционирование мотива в трагедиях Джона Уэбстера «Герцогиня Амальфи»,
Фрэнсиса Бомонта и Джона Флетчера, «Филастр», «Испанской трагедии»,
приписываемой Томасу Киду, Томаса Мидлтона «Оборотень», комедии Бена
Джонсона «Варфоломеевская ярмарка».
Ключевые слова: функции мотива безумия, драматические жанры.

В английской драматургии шекспировской и постшекспировской первой
трети XVII в. было несколько важных магистрально развивающихся мотивов,
осваиваемых разными жанрами. Шекспир находился внутри творческого
процесса и наблюдал за поисками своих современников, откликаясь на них
мощно и плодотворно или изредка бросая реплики. Если XVI в. увлекало
исследование острого ума, соотношение находчивости и мудрости, рассудочности, житейской сметливости, умения учиться у жизни и природы и
книжного знания, то рубеж XVI–XVII вв. и первая треть XVII в. поглощены
исследованием безумия. Не глупости, простоты, недалекости, интересовавших Себастиана Бранта и Эразма, а именно безумия.
Растущий интерес к проблемам, которые на современном языке зовутся
состояниями измененного сознания, сопряжен с исследованием проблемы,
запечатленной в заповеди Апостола Иоанна «Не назови своего ближнего
безумцем», или «Не скажи своему ближнему “рака”» (пустой человек) и
сопровождался развитием медицины, постепенной специализацией Бетлемской (Bethlehem) королевской больницы, ведущей свое название от госпиталя
Святой Марии Вифлеемской (Bethlem Royal Hospital), в заведение, связанное
с 1330 г. с уходом за душевно больными. Из истории заведения известно, что
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до 1403 г. в нем было только 9 пациентов. Несмотря на то, что Бетлем был
построен в 1247 г., располагаясь напротив Тауэра, официальный статус больницы для душевно больных (Bethlehem hospital for insane) он обрел в 1547 г.,
став приютом для умалишенных, блаженных и обретя широко известное
название Бедлам (Bedlam) [The Oxford Companion to the English Literature,
1987, с. 79], ставшее именем нарицательным, синонимичным сумасшедшему
дому, безумному поведению, беспорядочной запутанности.
Пьесы начала XVII в. связывают возможное умопомрачение человека
с попытками прорыва в иные потусторонние миры. Открывающий XVII в.
шекспировский «Гамлет» (1601) дает зрителям пищу для размышлений о
том, всегда ли принц разыгрывает безумие или же в самом деле находится на
грани умопомрачения от встречи с открывшимся ему прорывом в инобытие.
Волевому усилию Гамлета, пытающемуся удержаться на грани, сохранить
рассудок, противопоставлено безумие Офелии, разум которой не в состоянии
справиться с обрушившимися на нее несчастьями и переменами. Одной из
самых сильных сцен шекспировской драматургии стала встреча в шалаше на
пустоши обезумевшего короля Лира, парадоксальным образом увидевшего
истинные огрехи мира при потере рассудка, Эдгара, который спасаясь бегством от несправедливого гнева отца, притворяется, чтобы остаться незамеченным после изгнания, безумным «бедным Томом» (традиционное имя в
Англии для дурачка), Бедламским нищим (Bedlam Beggar), и королевского
шута, призванного, валяя дурака, являть правду миру.
Произведения этого периода будто бы исследуют виды умственных
расстройств и воспроизводят большое количество различных видов помешательств. Притворство, игра, безумие, вошедшие в контекст трагедии, не
вызывают ни тени улыбки, создавая атмосферу безысходности и отчаяния.
Тема становится актуальной, модной. Безумие мира проникает в заголовок
одной из пьес Томаса Мидлтона (Thomas Middleton, 1580–1627) — «Безумный
мир, господа!» (A Mad World, My Masters, ок. 1604, публ. 1608).
Отзвуки Бедлама слышны в зловещей пляске умалишенных в трагедии
Джона Уэбстера «Герцогиня Амальфи» (The Duchess of Malfi, 1612–1613,
публ. 1623). Здесь сумасшедших подпускают к плененной герцогине по
приказу ее братьев — герцога Калабрии Фернандо, которого на протяжении
всей пьесы сравнивают с дьяволом, и кардинала Арагонского, который «сам
способен совратить любого черта».
Братья не желают повторного замужества сестры из скаредности, по мотиву предстоящего деления наследства, этим выполняя дьявольскую функцию
отрицания любви, ведущей к Богу (вспомним, что и Мефистофель в пьесе
К. Марло также не поддерживал желание Фауста жениться). После того как
герцогиня берет на себя смелость выйти замуж по любви и родить в браке
троих детей, герцог пытаясь сломить ее, уверяет в смерти мужа и детей, в
доказательство предлагая искусно сделанные восковые трупы. Страдания герцогини становятся непереносимыми, ставят ее на грань безумия. Она молит о
смерти, как о возможности вновь соединиться с любимым, сравнивая смерть
при этом с русской суровой зимой: «Пусть русская суровая зима, / Жестокая
и лютая, заменит / Улыбки осени, весны и лета» [акт 4, сц. 2; Уэбстер, 1959,
с. 223] (And those three smiling seasons of the year / Into a Russian winter, nay the
world / To its first chaos [Webster, 1996, p. 165]). К безумию ее подталкивают
и крики сумасшедших, которых Фернандо поселяет поблизости с камерой
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герцогини, чтобы сделать жизнь сестры невыносимой. Драматургически
созданная ситуация оттеняет волевые усилия героини удержаться на грани
потери рассудка. Братья добиваются обратного и оказываются не в состоянии
сломить любящую душу: герцогиня говорит, что шум умалишенных помогает ей сохранить разум: «тишина и долгое раздумье с ума свели бы» [акт 4,
сц. 3; Уэбстер, 1959, с. 226] (nothing but noise and folly / Can keep me in my
right wits, whereas reason / And silence make me stark mad. [IV. 2. Webster,
1996, p. 166–167]). Находясь в заточении, она просит поведать ей трагедию,
о страданиях больших, чем ее собственные, так указывая на лекарство от
безумия: «Когда мы слышим, / Что есть страдания сильнее наших, / От этого
нам делается легче» [акт 4, сц. 3; Уэбстер, 1959, с. 226]. (To hear of greater
grief would lessen mine. [IV. 2. Webster, 1996, p. 167]).
«Я не сошла с ума еще. Я свыклась» [акт 4, сц. 3; Уэбстер, 1959, с. 227]
(I am not mad yet, to my cause of sorrow. [IV. 2. Webster, 1996, p. 167]) — говорит
хранящая в душе любовь к мужу и детям герцогиня. Ей суждено умереть от
руки убийц, которых нанимают ее родные братья, оказавшись не в состоянии
побороть ее дух.
Итог злодеяний неожидан. Не выдерживает рассудок самого злодея. Сходит с ума Фернандо, «воплощение всех пороков, / Злодей» [Уэбстер, 1959,
акт 1, сц. 1]. Характеристика персонажа, дана в первой же сцене трагедии:
«его веселость показная, / А искренне высмеивает он / Лишь честность <. . . >
Чужими герцог говорит словами. / Внимает просьбам подданных своих /
Чужими он ушами <. . . > Он по доносу шлет людей на смерть / И может наградить, поверив слухам <. . . > Долги лишь в крайнем случае он платит, / И то
когда не может отвертеться <. . . > Сам дьявол говорит его устами» [Уэбстер,
1959, акт 1, сц. 1]. В трагедии развивается антимаккиавелианская концепция,
мощно присутствующая и в трагедиях Шекспира [15]: человек неукротим в
погоне за властью и может пускаться на самые страшные злодейства. Все
они возможны и осуществимы. Несогласие с Макиавелли состоит только в
том, что рассудок самого злодея не выдержит им же творимых злодеяний.
При отсутствии прямого указания на христианские заповеди всем строем
произведений английские драматурги отсылали именно к ним, сами сформировавшись и являясь носителями христианской культуры. Злодея в трагедии
Уэбстера овладевает «отчаянная, страшная тоска, / И кажется ему, что стал
он волком». Он стремится задушить собственную тень и в бреду он говорит о
шести улитках, которые ползут впереди него до самой Москвы. [акт V, сц. 2,
Уэбстер, 1959, с. 250]. (To drive six snails before me, from this town to Moscow
[V. 2; Webster, 1996, p. 181]).
Против жестокости второго брата — кардинала, который «окружил себя
льстецами, сводниками, шпионами, атеистами и тысячью подобных им чудовищ» [Уэбстер, 1959, акт I, сц. 1], восстает убивающий его им же нанятый
убийца, Боссола. Таким образом, оказывается уничтоженным весь род Амальфи. Стать наследником богатств, приведших к трагедии, суждено старшему
сыну герцогини и ее любимого мужа Антонио. «Сводя с ума, лишаешься
рассудка», – нравственный закон выведенный драматургом. Произведение
предупреждает об опасностях заигрывания с безумием, во многом разрабатывая линию, начатую в шекспировском «Гамлете», где игра в сумасшествие
смешивается с состояниями на грани безумия.
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Интересно и то, что находясь на грани безумия от страданий и разлуки с
любимым, герцогиня высказывает желание обрести способность говорить с
умершими, чтобы узнать то, что не дано знать живущим на земле [Уэбстер,
1959, с. 227 акт 4, сц. 3].
Мотив проникновения в запредельный мир в связи с пограничным
состоянием сознания разрабатывается в пьесе 1609 г. Фрэнсиса Бомонта
(Francis Beaumont, 1584–1616) и Джона Флетчера, (Fletcher, John, 1579–1625)
«Филастр» (Philaster) о наследном принце Сицилии, отец которого был несправедливо свергнут с престола покойным королем Калабрии. Прямодушие
Филастра, открыто формулирующего свои намерения в политической борьбе,
делает его сумасшедшим в глазах окружения. Узурпация трона, безумное поведение принца далеко не все, что роднит его с шекспировским Гамлетом (1601).
Так же как вокруг Гамлета, преданные друзья объединяются вокруг принца. Так же как Гамлет, остро переживающий ситуацию Филастр, говорит, что
одержим призраком отца, который внушает ему, что он наследник трона и
умоляет его стать королем: «Он по ночам уснуть мне не дает, / Прокрадываясь
в мутное сознанье, / В видениях рисует мне людей / Коленопреклоненных
и склоненных . . . / Все хором восклицают: «Ты — король!» [акт 1, сц. 1; Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр, 1965, с. 20]. Филастр, в отличие от Гамлета,
сомневающегося в том, силы добра или зла представляет Призрак, будто бы
знает события «Макбета» и считает, что это злобный дух, который принесет
лишь гибель и несчастья.
Множество изначально сходных обстоятельств становится предпосылкой для совершенно особой, не похожей на шекспировскую их разработки.
Бомонт и Флетчер создают трагикомедию, включая в пьесу события, сходные с шекспировской «Двенадцатой ночью» с переодеваниями, не узнанной
девочкой-пажом, необоснованной ревностью, наговорами. Отравленный
ревностью Филастр перестает верить словам любви. В запутанной и сложной
ситуации его реакции становятся неадекватными, и переодетая девочка-паж
все понимает: «Недоброе мне сердце предвещало. Вас с толку сбил какой-то
негодяй, / Пусть на того обрушатся утесы, / Кто эту хитрость адскую измыслил / И ваш высокий разум стер во прах» [акт III, сц. 1; Бомонт Ф., Флетчер
Дж. Филастр, 1965, с. 65].
Монолог находящегося на грани безумия Филастра напоминает своей образной системой гамлетовский монолог «Быть или не быть». Принц говорит
о желании на век уснуть, об ударах судьбы, сонмах бесконечных бедствий,
о том, что живет, видя пред собою мрак могилы, о смертельной опасности,
которую он встречает с дерзкою усмешкой. [акт III, сц. 2; Бомонт Ф., Флетчер Дж. Филастр, 1965, с. 74]. Недоразумения продолжают развиваться с
новеллистической скоростью и разрешаются, только когда народ поднимает
бунт, требуя освобождения Филастра, а тайна переодетой пажом Дионы
оказывается раскрытой.
Происходящее в трагедии «Филастр» было не только откликом на шекспировского «Гамлета», но и на то, что происходило в пьесах Томаса Кида
(Kyd, or Kid, Thomas, 1558–1594), автора нескольких трагедий мести. Текст
созданного им «Гамлета» не дошел до наших дней, но отголоски разговоров
драматургов, собиравшихся в таверне на Хлебной улице доносят события приписываемой ему «Испанской трагедии» (Spanish Tragedy, 1592), появившейся
раньше шекспировского «Гамлета» почти на десятилетие и уже содержавшей
прорыв в потустороннее и момент исступленно болезненного состояния,
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приводящего человека на грань помешательства, хотя эти два события были
отдалены друг от друга во времени. В пограничном состоянии на грани между
рассудительностью и безумием персонаж в этой трагедии оказывался перед
лицом потери близкого, родного, неизмеримо любимого человека.
Наличие в пьесе фигуры Мести и пролога на Небесах с рассказом Духа
Андреа о путешествии по царству Прозерпины способствует тому, что в
трагедии в одинаковой степени оказываются разработанными две стороны
ухода человека из жизни: и земная — трагичная, которая тяжела для всех
живущих и связана с потерей близких; и потусторонняя, — мистериальная,
дарящая успокоение праведникам и вечные муки злодеям. Проблема жизни
духа после смерти обретает в ренессансной драматургии новое в сравнении со
средневековым звучание. Именно в начале XVII в. становятся характерными
напоминания человеку о смерти, о том, что жить нужно, помня о высшем
суде, воздающем по справедливости.
Рассказ Духа оказывается чрезвычайно важным для организации пространства и времени в пьесе и способствует обнаружению существования
между двумя мирами особых связей, которые остаются скрытыми для участников действия. Сопоставление двух взглядов на одни и те же события — с
земной точки зрения и запредельной — дают представление о том, как
по-разному в различных измерениях воспринимается время.
Наблюдения за дальнейшими событиями на земле дают возможность
проследить, как верховный судья Иеронимо выстраивает месть за смерть
любимого сына Горацио, и приводят зрителя к сценам, в которых человек
действует на грани потери рассудка. Гибель сына приводит судью на грань
умопомрачения. Интенсивность переживаний будто бы приоткрывает ему
путь в потустороннее. В его высказываниях неисповедимым образом возникают переклички с тем, о чем зритель знал из рассказа Духа Андреа. Когда Иеронимо рассказывает прибывшим в Испанию португальцам о том, как найти
дом Лоренцо, причастного к убийству Горацио, он указывает им путь налево,
ведущий «от больного сознания к чаще недоверия и страха». Странные слова
воспринимаются как бред умалишенного. Однако указанный ориентир явно
соотносится с левым путем, ведущим к фуриям, из рассказа Духа. В словах
Иеронимо возникает и образ огненной башни, стоящей посреди равнины, в
ней восседает на стальном престоле судья, направляющий к адскому озеру
[Кид, 2011, акт III, сц. 12]. Образ соотносим с обителью Плутона и Прозерпины из рассказа Духа. Иеронимо размышляет о высшем судье в огненной
башне, отказывая себе в праве на самоубийство, поскольку иначе некому
будет отомстить за смерть его сына. Такая настроенность Иеронимо на мир
иной, готовность общаться с ним делает его в глазах людей умалишенным.
Об этом говорит один из его слуг, Педро [Кид, 2011, акт III, сц. 12а].
Автор трагедии воспроизводит потрясенность Иеронимо, заставляя его
вновь и вновь возвращаться в ужас той ночи, когда был убит Горацио. Старый
судья будто бы не может смириться с происшедшим, пытается все осмыслить,
но разум отказывается справляться, воспринимать, перерабатывать случившееся. С тех пор для Иеронимо словно бы обрывается и его собственная
жизнь. Разрушенными оказываются привычные связи. Он воспринимает свое
существование как «Жизненную форму смерти». [Кид, 2011, акт III, сц. 2].
Стараясь осмыслить то, что отказывается воспринимать его рассудок,
Иеронимо ищет способ остановить и запечатлеть свои мысли и страдания,
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заказывая художнику Базардо триптих, запечатлевающий события страшной
ночи. Изобразить, чтобы осмыслить — вот, что для него важно. Заэстетизировать ужасное с целью переосмысления и преодоления — одно из направлений
искусства Возрождения. Судья с неодобрением говорит о том, что художнику
свойственно видоизменять мир, приспосабливать его, делая удобным для
себя. Но именно для этого он и приглашает художника в свой дом, в котором
поселилось горе. Одним из способов преобразования мира, трансформации
его для Иеронимо становится иллюзия, уход от адекватного восприятия
происходящего: «Пребывать в сумасшествии для меня лучше всего: тогда я
кажусь себе хоть куда; тогда я творю чудеса: а разум бесчестит меня, и это
мука, это ад» [The Spanish Tragedy, 1995, акт III, сц. 12а. 1056–1058. P. 244.
Пер. Е. Ч. ].
Эпоха Возрождения ставила вопрос о человеческих качествах художника,
способного так сильно волновать своими творениями сердца и умы, чтобы
переживалась трансформация, менялся взгляд на вещи. Альберти писал:
«Мне хотелось бы, чтобы живописец был человеком хорошим и обученным
полезным наукам <. . . >. Ведь всякий знает, насколько доброта человека куда
больше способна привлечь к себе расположение сограждан, чем любая сноровка или искусство <. . . >. Итак, художник должен показать себя человеком
высоконравственным, особливо же человечным и обходительным, и этим он
стяжает себе расположение» [Кид, 2011, с. 41]. Иеронимо уверяется в том, что
художник сможет воплотить его замысел, узнав, что и тот пережил потерю
сына и в состоянии понять и прочувствовать отцовскую боль утраты.
Мотив безумия разрабатывается и в комедиях начала XVII в. Но и в искрометном и легком жанре безумие не смешливо, а скорее отдает горечью.
В пьесе Бена Джонсона «Варфоломеевская ярмарка» (Bartholomew Fair,
1614) сюжетной основой становятся действия, предпринятые судьей Адамом
Оверду, фамилию которого (Overdo) можно перевести как «перестаравшийся». Он недоволен своей осведомленностью происходящим в городе, полагает,
что все сведенья, которыми он обладает, неточны, все его осведомители —
мошенники, и решает, переодевшись, побывать на ярмарке, чтобы изобличить
беззаконие. Недалекость и глупость судьи Оверду при упрямстве и жажде
деятельности приводят к беде его подчиненных и его самого.
Из всех посетителей ярмарки самым честным и приличным юношей
незнающему жизни судье кажется вор-карманник Эджуорт. Самое нелепое,
смешное, безумное заключается в том, что во всех кражах Эджуорта подозревают самого Оверду, вызывающего подозрения своим странным поведением.
Эта сюжетная линия закончится для судьи более или менее благополучно. Но
в участке судья встречается с жертвой своих неправедных действий — офицером Требл-Олом, который уволен из суда по приказу Оверду. Увольнение произвело на беднягу такое впечатление, что он подвинулся в рассудке и теперь
полагает, что не смеет ничего делать без личного приказания судьи Оверду.
Лишиться рассудка от потери места службы в интерпретации Бена Джонсона
смешно. Требл-Ол по типу своего поведения — еще один «перестаравшийся».
Выходит, что Оверду своей непомерной требовательностью плодит безумцев,
пунктиком помешательства которых становится прилежание, послушание,
желание понравиться начальнику. Требл-Ол требует приказа Оверду даже
от обратившегося в участок Коукса, который заявляет о пропаже кошелька:
без разрешения Оверду, по мнению Требл-Ола, ничего терять было нельзя.
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Положение Оверду в такой ситуации двусмысленно: он должен уволить
беднягу за несоответствие, за то, что он неадекватен, не справляется со своими обязанностями. Но Оверду, видя преданность Требл-Ола и чувствуя свою
вину в случившемся, жалеет его и готов сделать для него что-нибудь хорошее. Судья собирается рассмешить домашних за обедом рассказом о своих
злоключениях. Но как только он рассказ начинает, его настрой меняется, и
он с пафосом рассуждает о том, что о его мучениях когда-нибудь вспомнят
с почтением.
Такое «профессиональное» безумие перекликается со сценами появившейся годом или двумя раньше «Герцогиней Амальфи» Джона Уэбстера,
что плохо прочитывается в появляющихся перед герцогиней сумасшедших,
которые в русском переводе П. Мелковой обозначены по номерам: «первый»,
«второй», «третий», «четвертый» [акт IV, сц. 3; Уэбстер, 1959, с. 229–230].
У Уэбстера каждый из них профессионально детерминирован. У него действуют Сумасшедший астролог, Сумасшедший правовед, Сумасшедший
священник, Сумасшедший врач. Сумасшедший астролог обещает приблизить
день Страшного суда через подзорную трубу, законник толкует об аде как
о зеркальном доме, где черти выдувают женские души, священник мечтает
овладевать каждой женщинами прихода каждую десятую ночь, видимо, так
взимая десятину, врач сведен с ума проделками аптекаря, что не дает ему
покоя [IV. 2; Уэбстер, 1959, с. 169].
В «Варфоломеевкой ярмарке» драматургу удается передать кукольность,
искусственность страданий персонажа. В финале пьесы он заставляет Оверду
подняться в ходе кукольного спектакля в ярмарочном балаганчике для того,
чтобы изобличить беззаконие. Сцена соотносится с главами 25–26 части II
«Дон Кихота», где повествуется о кукольном представлении в балаганчике,
в ход которого Дон Кихот вмешивается, полагая, что помогает соединиться
влюбленным. Один из самых здравомыслящий персонажей комедии Бена
Джонсона, игрок Том Куорлос (Quarlous — скандалист, задира), напоминает
судье, что он лишь смертный, подверженный слабостям и ошибкам, и ему
не к лицу роль обличителя. Оверду, по-видимому, соглашаясь, стремится
все сгладить и приглашает всех к себе на обед, то есть ведет себя, как Дон
Кихот в романе Сервантеса, смиренно согласившийся расплатиться за поврежденные куклы.
Мотив игры в безумие продолжает развиваться в комедиографии последней трети XVII в. после открытия театров в творчестве драматургов эпохи
Реставрации, например, в комедии Конгрива «Любовью за любовь» (1695).
В интересующий нас период начала XVII в. сцены с персонажами, притворяющимися безумцами обретают трагифарсовый характер, появляясь в
трагедии. Так, в пьесе 1622 г. Томаса Мидлтона «Оборотень» (The Changeling)
на фоне трагедийных, мрачных событий, сопряженных с борьбой дочери состоятельного дворянина Вермандеро Беатрисы-Джоанны за осуществление
своей любви разыгрывается параллельный сюжет, связанный с юной женой
старого лекаря, содержателя дома умалишенных Алибиуса (Alibius, от лат.
alibi — «в другом месте»), Изабеллой. Имя персонажа подчеркивает, что он
всегда оказывается не там, где должно, где ему следовало бы быть, оставляя
жену без должной защиты и присмотра.
Во время отсутствия Алибиуса внимания Изабеллы добиваются два
молодых человека — Антонио (Antonio) и Франциск (Franciscus). Оба неза-
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висимо друг от друга избирают один и тот же путь сближения с предметом
страсти: каждый из них попытался притвориться слабоумным, сумасшедшим
и так оказаться в лечебнице Алибиуса поближе к Изабелле. Алибиус в это
время готовит представление: дикий танец сумасшедших, который должен,
по замыслу хозяина замка Вермандеро, венчать увеселения в день свадьбы
его дочери Беатрисы-Джоанны.
Находясь поблизости от умалишенных, рядом с ревнивым мужем и двумя притворяющимися безумцами молодыми людьми в условиях подготовки
безумного представления, Изабелла проявляет завидное здравомыслие. Узнав
о притворстве Антонио, она обещает не выдавать его тайны, но сразу же
предупреждает, что добиться от нее ему ничего не удастся [Middleton, 2009,
акт III, сц. 3]. Ситуация ее настолько забавляет, что она решает поиграть с
Антонио, переодевшись и притворившись безумной. Антонио не узнает Изабеллу и отгоняет от себя [Middleton, 2009, акт IV, сц. 3]. Франциск открывается
Изабелле, послав ей письмо. Вскоре оба играющих в безумие узнают, что у
каждого из них есть соперник, что ведет к серии глупых поступков.
Сцены в лечебнице Алибиуса комичны, но в контексте трагедии мрачны.
Зловещий оттенок им придают как упоминания о готовящихся плясках буйно
помешанных, их голоса за сценой, так и внезапное изменение положения
участников этих комедийных сцен. Всем дурачествам в лечебнице приходит
конец, поскольку оба влюбленных — и Антонио, и Франциск — появились там
в день убийства дворянина Алонсо де Пиракуо (Alonzo) — претендента на брак
с Беатрисой-Джоанной, которая не желая выходить за него замуж, расправляется с ним столь зловещим способом. Оба молодых человека оказываются под
подозрением. Их шалости и проделки чуть было не стоили им жизни. После
того как все недоразумения разъясняются, Изабелла укоряет ревнивого Алибиуса в том, что он часто бывает ревнив без повода и недостаточно разбирается
в природе умственных расстройств, как и в собственных умонастроениях.
Таким образом, мотив безумия выполнял разные функции в драматических произведениях различных жанров. Он мог знаменовать перенапряжение
духовных сил при встрече с неведомым, как в «Гамлете» Шекспира, пьесах
Кида, Бомонта и Флетчера, или при столкновении с чудовищной несправедливостью, как в «Короле Лире», знаменовать собой потерю человечности
человеком, как у Уэбстера.
В комедии безумство и смехотворно, и горько одновременно. Но горечь
комедий начала XVII в. принципиально другая, чем та, что сквозила в наигранном безумстве шутов конца века XVI. Теперь в безумие не играют.
Оно становится действительностью, обыденностью, и именно этим горько.
Игра же в безумие обретает нотки трагизма. Теперь переодевания на пути
завоевания сердца любимой не приводят к успеху, как это было в высоких
комедиях Возрождения. Всеобщее лицедейство лишается искрометности,
озорства, становится трагедией эпохи.
Особые грани безумия исследуются драматургами начала XVII в. в связи
с актуальной для этого времени темой мести и состоянием мстителя, вступающего в игру со смертью, которому вменяется в обязанность самообладание,
выдержка и скрытность. Отметим, что именно эти качества указывались
как наиважнейшие в трактате Грасиана «Герой» (1637) [Пинский, 1981], в
теоретизированном виде обобщавшем и осмысливающем происходящее в
начале XVII в.
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ИСТОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ
ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА «КОРОЛЬ ЛИР»
РОССИЙСКИМ КУЛЬТУРНЫМ СОЗНАНИЕМ
История освоения российским культурным сознанием трагедии У. Шекспира «Король Лир» включает в себя историю переводов пьесы на русский
язык, историю ее отражений в русской литературе и историю постановок на
российской сцене. В статье выявляются основные тенденции, возникшие в
процессе восприятия пьесы на русской почве, анализируются и сопоставляются русские переводы «Короля Лира».
Ключевые слова: русские переводы «Короля Лира», постановки «Короля
Лира» на российской сцене, А. Дружинин.

Трагедию «Король Лир» часто называют центральной пьесой шекспировского канона. Взяв за основу широко известную на рубеже XVI–XVII вв.
историю древнего короля Британии и его дочерей, Шекспир создал причудливо жестокую пьесу, в которой нет места ни привычным мотивациям
поступков, ни выверенной сюжетной динамике.
На сцене сажают в колодки графа Кента, герцог Корнуэльский перед изумленным зрителем один за другим вырывает глаза у несчастного Глостера,
Глостер хочет в отчаянии покончить с собой, его сын Эдгар делает вид, что
подводит слепого к скале и заставляет его испытать потрясение от мнимого
спасения. Когда все злодеи посрамлены и уничтожены и торжество добра как
будто неизбежно, на сцене появляется Лир с мертвой Корделией на руках.
Она не просто убита — повешена в тюрьме. Английский литератор XVIII в.
Сэмюэл Джонсон не без оснований считал этот финал непереносимо тяжелым. Даже отсылки к античной литературе в пьесе отнюдь не способствуют
общей гармонии, в «Истории» Геродота Шекспир выбирает шокирующий
рассказ о ритуальном поедании дикими племенами мяса скончавшегося
предка, смешанного с мясом животного.
У современников Шекспира именно в этот период (пьесу датируют 1604
или 1605 г.) развился вкус к необычному, причудливому, поражающему
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кафедры сравнительной истории литератур Российского государственного гуманитарного университета. Эл. адрес: olgapmail@mail.ru
1

36

Литературоведение

воображение, — всему тому, что так занимало драматургов времен короля
Якова I (1603–1625). В более поздние времена романтики первыми оценили
это качество пьесы. Для них главным в «Короле Лире» была «сила страсти»,
как выразился эссеист У. Хэзлитт. «Яростный спор» (Дж. Китс), который
ведет с миропорядком главный герой пьесы, в разные эпохи прочитывался
по-разному.
В XIX в. в Лире любили видеть отца, которого вытесняют неблагодарные
дети, но при этом трагедию сравнивали с «Песней о Нибелунгах» (Г. Гервинус), с драмами Эсхила (Ч. А. Суинберн, Э. Дауден), трактующими основы
человеческого бытия. По замечанию И. О. Шайтанова, «как в эпосе, в трагическом мире [Шекспира] вместе с основанием трона колеблются твердь
и небеса» [Шайтанов, 2013, с. 392]. В последние десятилетия англоязычное
литературоведение в Лире видит короля, переживающего трагедию утраты
власти. Старый король рассматривается как фигура, стремящаяся к доминированию, не допускающая мысли о потере центрального положения в
государстве и в семье, однако ему приходится узнать, что «фантазия о всемогуществе является обманом» [Greenblatt, 2008, р. 2325]. В доказательство
актуальности темы для эпохи Шекспира цитируют Якова I, который говорил
парламенту, что короли осуществляют божественную власть на земле. Подобием Бога чувствовал себя и отец в патриархальном семействе той эпохи.
Таким образом, пьеса обращена к важным характеристикам социальной
и политической жизни патриархального общества, однако далеко ими не
ограничивается: своей властью король и отец обеспечивали освященный
традицией ход бытия.
Невозможно жестокая, непереносимая трагедия признавалась и признается основной пьесой шекспировского канона: «…подобно колоссу, возвышается она в центре всего, созданного Шекспиром, как величайшее творение
его воображения» [Foakes, 1997, р. 1]. В российском шекспироведении о
значении «Короля Лира» высказался Л. Е. Пинский, поставивший пьесу в
центр своей книги о Шекспире: «…Наиболее характерная, наиболее “шекспировская”, самая “темная” и, по-видимому, величайшая драма Шекспира»
[Пинский, 1971, с. 5].
В России «Короля Лира» начали переводить в конце XVIII в. Н. М. Карамзин поместил прозаический перевод монолога безумствующего Лира из
второй сцены третьего акта в «Письмах русского путешественника». Они
печатались в 1791–1792 гг. в «Московском журнале» как серия путевых заметок. Отрывок из «Короля Лира» комментирует суждение о французском
театре, характерное для конца XVIII в: «Я прошу знатоков Французского
театра найти мне в Корнеле или в Расине что-нибудь подобное – например,
сим Шекспировым стихам, в устах старца Леара <…> Они раздирают душу;
они гремят, подобно тому грому, который в них описывается, и потрясают
сердце читателя» [Карамзин, 1964, с. 390]. Однако в своем переводе Карамзин опускает наиболее сильные места, ограничиваясь изъяснением чувств,
вполне привычных для его эпохи: «Шумите, ветры, свирепствуй, буря!
Серные быстрые огни, предтечи разрушительных ударов! Лейте пламя на
белую главу мою!. . Громы, громы! Сокрушите здание мира; сокрушите
образ натуры и человека, неблагодарного человека!. . Не жалуюсь на вашу
свирепость, разъяренные стихии! Я не отдавал вам царства, не именовал вас
милыми детьми своими! Итак, свирепствуйте по воле! Разите — се я, раб
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ваш, бедный, слабый, изнуренный старец, отверженный от человечества!»
[Карамзин, 1964, с. 390–391].
Ощутимая материальность шекспировского слова не отвечала вкусам
карамзинской эпохи. И вот «плотная округлость мира» («the thick rotundity
o’ th’ world»), которую должен «сделать плоской» «все сотрясающий гром»,
превращается в абстрактное «сокрушенное здание мира», а выразительное,
обращенное к ветру «Дуй, пока не лопнут щеки!» (пер. А. В. Дружинина)
и вовсе опускается. В другой путевой заметке Карамзин обозначал эту разницу вкусов: «Всякий автор ознаменован печатию своего века. Шекспир
хотел нравиться современникам, знал их вкус и угождал ему; что казалось
тогда остроумием, то ныне скучно и противно: следствие успехов разума и
вкуса, на которые и самый великий гений не может взять мер своих» [Там
же, с. 573]. Не только Каразмзину, но и поколениям переводчиков после него
не нравились у Шекспира «слишком фигурные выражения, которые хотя и
показывают остроумие автора, однако ж в драме нe y места» [Там же, с. 136].
Карамзин читал Шекспира по-английски и переводил с английского, что
было необычно в ту эпоху. В начале века русский читатель знал Шекспира в
основном по переделкам французского писателя Жана-Франсуа Дюси (или
Дюсиса, как его тогда называли в России). В его пьесе «Le Roi Lear» (1783)
шекспировский сюжет взят лишь за основу, трагедия основательно перекроена
ради «смягчения “варварских красот великобританского дикаря”» [Дружинин,
1865, с. 10]. Линия Шута отсутствовала, далее, по неоклассицистической
норме с ее пристрастием к симметрии, одна из трех дочерей — Гонерилья
(здесь Волнериль) — не появлялась на сцене, графа Глостера не было среди
персонажей, Эдгар и Ленокс были двумя сыновьями графа Кента, влюбленными в Корделию, которую звали Эльмондой.
По жанру это была «слезная драма», прославляющая чувствительность и
добродетель. Под занавес Лир отдавал Эльмонду Эдгару. В 1807 г. для бенефиса актера Якова Емельяновича Шушерина Н. И. Гнедич создал свой вариант
в прозе под названием «Леар» на основе «дюсисовой» пьесы. Напечатан он
был на следующий год. Корделия и Эдмунд получили назад свои имена, а Лир
выступал не столько «нежным отцом» («pere trop tendre» в обращениях к Лиру
у Дюси идет первым, только потом «Roi trop généreux» — «великодушный
Король»), сколько монархом. Впрочем, уже по Карамзину «ужасную силу»
страданиям Лира придавало «чрезвычайное положение царственного изгнанника». Возможно, именно текст Гнедича был поставлен в 1832 г. Петербургским
театром как «Леар, трагедия в 5 действиях». Рецензент «Северной пчелы» назвал его обладающим «дюсисовой изнанкой» («Северная пчела», 1832, № 293).
Первым целиком перевел «Короля Лира» с английского в 1832 г. В. А. Якимов, преподававший в Харьковском университете русскую словесность.
Журнал «Московский телеграф» опубликовал первое действие. Полностью
перевод появился в печати в 1833 г. с предисловием и примечаниями переводчика. Это был «педантический» перевод прозой, цель которого состояла
в максимально возможном воспроизведении трагедии на русском языке.
Перевод грешил буквализмом, его немало критиковали за неуклюжесть, «мозольное старание о тождестве мыслей, а преимущественно слов» («Северная
пчела», 1833, № 116). В знак полемики с переводом Якимова в октябрьский
номер «Московского телеграфа» за 1832 год (ч. 37, № 20) передал свой перевод первого действия М. П. Вронченко. Однако А. В. Дружинин отзывался о
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переводе Якимова как о «полнейшем и подробнейшем» и советовал своему
издателю сверять по нему «размещение лиц, сцен и реплик» [Дружинин, 1865,
с. 10]. Тем не менее для чтения он был очень труден и для постановки на
сцене никак не годился. В 1838 г. пьесу перевел В. А. Каратыгин для своего
бенефиса в Александринском театре.
Широкая русская публика смогла по-настоящему познакомиться с трагедией только в 1856 г., когда в журнале «Современник» появился перевод
Александра Васильевича Дружинина (№ 12. Отд. 1). Впоследствии Борис
Пастернак говорил о «Короле Лире» в переводе Дружинина: «…великолепный дружининский Лир, так глубоко вошедший в русское сознание, около
века шедший на сцене и пр. и пр., единственный подлинный русский Лир, с
правами непререкаемости, как у оригинала» [Пастернак, 1970, с. 362]. Именно
так Дружинин видел свою задачу: «Мы имели намерение стать посредниками
между великим большинством нашей публики и духом шекспировой поэзии»
[Дружинин, 1865, с. 7].
Над переводом «Короля Лира» Дружинин работал с конца ноября 1855 г.
до второй половины мая 1856 г. Перевод был полностью опубликован в
«Современнике» (1856, № 12). Его работу высоко оценили И. С. Тургенев,
А. Н. Островский, А. А. Григорьев, В. П. Боткин, Н. Г. Чернышевский. Анонсируя публикацию в «Современнике», Н. А. Некрасов писал: «Такого перевода
творений Шекспира еще не было на русском языке» [Некрасов, 1952, с. 285].
Трагедия была первым произведением Шекспира, за перевод которого
взялся Дружинин, и переводчик счел необходимым предварить свой труд
пространным вступлением, в котором объяснял, чем руководствовался в
столь непростом предприятии. Ориентиром себе он избрал «методу родного
поэта нашего» — переводческую практику Жуковского, который «никогда
не отступал от буквы подлинника без крайней необходимости, никогда не
жертвовал ею без основания, но за то никогда не подчинял родного своего
языка формам и оборотам ему чуждым» [Дружинин, 1865, с. 4]. Видя своей
целью проложить путь к Шекспиру русскому читателю, Дружинин стремился
создать русский аналог шекспировской поэзии, «передавая поэтический язык
Шекспира на язык современной русской поэзии» [Там же, с. 4]. Этот подход,
несомненно, способствовал успеху перевода, ибо учитывал особенности
языкового мышления современников, однако в нем оказались выпущены —
«из уважения к публике нашего времени» — «неблагопристойные шутки»,
«ужасно непристойные сцены и выражения, которыми великий поэт платит
дань своему веку» [Там же, с. 10], по возможности снята «всякая цветистость,
кудреватость и метафоричность слога» [Там же, с. 8].
Надо сказать, что в отвращении к этим сторонам шекспировского творчества русский писатель и переводчик не отличался от своих англоязычных
современников. В английских и американских постановках и изданиях
трагедии непристойные места также были убраны, а сложные образы по
возможности упрощены. Таков был вкус XIX века, не терпящий неприличия
и излишеств. Дружинин объясняет свой подход особенностями современной
русской речи, которой чужд «неестественно цветистый слог». В переводе
отдается предпочтение «самым простым русским словам, самым вседневным
оборотам языка нашего» [Там же, с. 4]. Это тем более справедливо, что и сам
Шекспир творил «вечную красоту» «из временной, преходящей моды», из
несовершенств современного ему языка [Там же, с. 5]. Но есть и более важная
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причина: «…простота русской речи <…> навсегда укоренилась в литературе
нашей» [Там же, с. 8]. Признавая возможности напряженного слога с «его
сжатостью, картинностью и энергией», Дружинин тем не менее сознательно
от него отказывается как от чуждого «плоти и крови русской поэзии»: «…
мы не решаемся гнаться за буквою поэтического языка времен Елизаветы
и Иакова» [Там же, с. 9]. Дружинин приводит примеры образов, в которых
поэтический язык Шекспира идет вразрез с русской литературной нормой:
«По нашим понятиям, мы не могли сравнивать выколотые глаза Глостера
с “окровавленными кольцами, из которых вынуты драгоценные каменья”.
Мы не могли допустить в русский язык прилагательного “собачесердый”,
не имели возможности уподоблять плачущие глаза “лейкам для поливания
цветов”». Однако по мере возможности он старается «приладить странные
обороты к простоте русской речи» [Там же, с. 13].
Свой перевод Дружинин называл «поэтическим», подчеркивая отличия
от перевода, предназначенного для постановки. По Дружинину, сцена, когда
герцог Корнуэльский вырывает глаза Глостеру, невозможна в театре, но допустима в переводе, предназначенном для чтения. С другой стороны, «бессмысленные речи бедного Тома», «некоторые шутки и песни шута» создают
приятную перемену для зрителя и тем облегчают восприятие трагических
событий, но запутывают читателя, поэтому в переводе их было бы лучше
выпустить [Там же, с. 11].
Такая тактика имела свои преимущества: перевод Дружинина отличает
красота внятного и прямого высказывания:
Принцесса!
Как ты богата в нищете своей,
Как ты мила в немилости отцовской!

В этих строках — адресованный Корделии королем Французским изящный комплимент, основанный на остроумной игре словами с противоположным смыслом. Эта сторона реплики часто ускользает от переводчиков. Ср. :
Корделия-красавица, богачка,
В нужде и горе, славная моя
В отверженности, я завладеваю
Тобой, мечта и драгоценный клад,…
(пер. Б. Пастернака)

У Дружинина много находок, именно им наиболее точно переведена
ключевая формула «Из ничего не выйдет ничего». Он безошибочно чувствует и передает материальную плотность шекспировской образности, строка,
перевод которой столь приблизителен у Карамзина, у Дружинина обладает
подлинно шекспировской выразительностью: «Расплющи разом толстый
шар Земли…». Но этот «Король Лир» был в значительной мере лишен непрозрачности и странности шекспировского текста.
Дружинина и его современников не слишком интересовал литературный
контекст, в котором создавалась трагедия. Для них «Король Лир» был прежде
всего вечным сюжетом. Его следовало заново осмыслить применительно к
нуждам своей эпохи, снисходительно относясь к «дани» Шекспира «своему
веку». Дружинин во вступлении рассуждает о короле Лире не как о трагическом персонаже, но как о пережившем трагедию властителе. Носителем
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извечных человеческих страстей был король Лир для русских писателей
XIX в. Мысль о «жизненной правде, вседневности» шекспировских персонажей, «выхваченных из самых недр человеческой “сути”» [Тургенев, 2006,
с. 213] высказывается в начале повести Тургенева «Степной король Лир»,
которая была опубликована в «Вестнике Европы» (1870, № 10).
В юности Тургенев перевел эту трагедию Шекспира, но затем перевод
уничтожил. Близкое знакомство с оригиналом чувствуется в игре с сюжетом и
во множестве мелких деталей. Три дочери сокращаются до двух, одна из них,
Евлампия, сочетает в себе Регану и Корделию; место зятьев Лира занимает
«Эдмунд» — Слеткин, любимый обеими дочерьми и вытесняющий их отца;
место шута — «брат» героя, приживальщик «Сувенир». «Степному королю
Лиру» — мелкопоместному дворянину Харлову напоминает о хрупкости
«неприкрытого человека» картинка из книги эмблем: на горящую свечу «со
всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры» [Там же, с. 221]; его дочь Анна
(«Гонерилья») голосом похожа на «хищную птицу» [Там же, с. 228]; обезумевший герой, одетый в «рубище», ловит рыбу, как упоминаемый Шекспиром
«Нерон у озера тьмы», и т. д.
Тургеневский «Лир» одержим меланхолическим страхом смерти, он хочет разделить между дочерьми все, что имеет — вплоть до «пегих коров и
турецких селезней» [Там же, с. 243], чтобы «самолично <…> решить, кому
чем владеть», успеть утвердить свою волю, «еще “жимши”» [Там же, с. 237].
Его властность вполне сопоставима с властностью шекспировского Лира, и
его участь столь же трагична. Однако в основе этой властности и этого трагизма — особенности русского характера. Величие «степного короля Лира»
выражается в богатырстве, «геркулесовской» силе: он «исполин», «колосс».
Решение о разделе имущества родственно той «удали», которой заканчивались у Харлова приступы меланхолии: «Припадок обыкновенно кончался
тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать — и вдруг громогласным
голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству,
не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая
сказать, что нам, мол, теперь все — трын-трава!». «Русский был человек», —
заключает Тургенев [Там же, с. 222].
Сходным образом трагическую коллизию «Короля Лира» трактует в рассказе «Деревенский король Лир» («Русское богатство». 1880. № 1) Николай
Златовратский. Рассказ построен по канонам народнической литературы,
его герои — «старожилые мужички», в которых принимает «определенные
очертания и формы» сердцевина русской жизни [Златовратский, 1988, с. 352].
Но Златовратский видит источник трагедии не во властности Лира, а в его
желании утвердить свою человеческую значимость. Для его героя, деда
Онуфрия, раздел небогатого имущества — праздник справедливости, он
уверен, что дети будут почитать его «заслуги». На рубеже XIX–XX вв. этот
подход к сюжету стали тиражировать. Появился «Провинциальный король
Лир» В. М. Сидорова (1894), «Еврейский король Лир» Я. Гордина (1912).
О Лире-персонаже — а не о Лире-человеке с его «личными пристрастиями» (Н. Добролюбов) — едва ли не впервые в русской практике написал Лев
Толстой. В критическом очерке «О Шекспире и о драме» (1903) он избрал
«Короля Лира» отправной точкой в своих рассуждениях о том, какой должна
быть сегодня драма. Толстовский пересказ трагедии ироничен, его выводы
резки, но в целом они недалеки от претензий, которые предъявлял трагедии
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XIX в. : в пьесе есть непристойности и несообразности, вроде «страшных и
странных проклятий», посылаемых Лиром любимой дочери; Шекспир «балуется словами», персонажи говорят «вычурным, неестественным языком»;
произносят много «ни к чему не ведущих, продолжительных» речей, особенно
в сцене «совокупного бреда Лира, шута и Эдгара» [Толстой, 2012, с. 186, 204,
207]. По сути дела, основной упрек Шекспиру делается с позиций «новой
драмы»: в основе драматического произведения должна быть «проблема»,
внятно выраженная мысль: «писать драму может только тот, кому есть что
сказать людям», Шекспир же «руководится больше созвучиями, каламбурами,
чем мыслями» [Там же, с. 204]. Неудивительно, что в качестве образцовой
шекспировской трагедии Толстой берет пьесу с репутаций великого поэтического произведения.
В XX в. авторов новых переводов «Короля Лира» более всего увлекала
задача воспроизвести на русском языке именно это качество пьесы. Но пути
они выбирают разные. Михаил Кузмин, чей перевод под названием «Трагедия
о короле Лире» вошел в ПСС «Academia»–Гослитиздат (Т. 5, 1936), руководствовался желанием дать русскому читателю максимально полное представление о «реальном» Шекспире елизаветинской эпохи. Первой его заботой
было сохранение образного строя, что иной раз затрудняло читательское
восприятие. «Языковую природу подлинника» (А. А. Смирнов) стремилась
воспроизвести в своем переводе и Татьяна Щепкина-Куперник. Однако ее
«Король Лир», впервые опубликованный в 1937 г. отдельным изданием, более
сглажен и ориентирован на «читателя не только высококвалифицированного,
но и рядового» [Щепкина-Куперник, 1940, с. 11].
Новые требования к переводу не предполагали разъяснений шекспировской мысли через развертывание образов. Кузмин стремился насколько
возможно, учитывая разный языковой строй, следовать оригиналу, соблюдая
количество строк, размер и рифму. Насколько удался замысел переводчика,
демонстрировало издание 1936 г., в котором шекспировский текст и перевод
расположены параллельно. Кузмина критиковали за то, что в стремлении
передать «завидный лаконизм английской речи» (Б. Пастернак) он отказался
от «гладкости и текучести» стиха, К. Чуковский сравнил звучание перевода
с «прерывистым собачьим лаем». Кузмин признавал, что ради «сохранения
формы Шекспира» пришлось пожертвовать «кое-какими элементами синтаксического построения, отчего речь получилась, конечно, более сжатая,
чем должна была бы быть» [Кузмин, 1936, с. VIII]. Иногда переводчик даже
лаконичнее, чем автор. В первой сцене его Лир говорит: «Ввести гостей:
Француза и Бургундца». У Шекспира более плавно за счет большего количества слов и слогов: «Attend the lords of France and Burgundy, Gloucester».
Однако есть и места, удивительные по точности, такие, как сохраняющий
все смыслы перевод последней реплики Лира:
Повешена глупышка! Нет, нет жизни!
Зачем собака, лошадь, мышь — живут,
А ты не дышишь? Ты ушла от нас
Навек, навек, навек, навек, навек! —
Здесь отстегнуть прошу; благодарю вас.
Вы видите? Взгляните, губы, губы —
Взгляните же, взгляните…
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Даже царапающая слух «глупышка», которую Т. Щепкина-Куперник, в
целом оставив кузминскую строку неизменной, заменила на «бедняжку»,
более точное слово, ибо выражение «my poor fool», как ни понимать его
значение (многие комментаторы доказывали, что во времена Шекспира оно
означало «моя бедняжка»), устанавливает поэтическую связь между образами
Корделии и шута — двух поборников правды, высказываемой в лицо.
Позже находку Кузмина использовал в своем переводе Пастернак: крик
отчаяния Лира «Never, never, never, never, never!», в котором особенно очевидна «движущая сила ритма» в поэзии Шекспира, он перевел повторением
короткого и энергичного «Навек, навек, навек, навек, навек!». Однако в целом
Пастернак придерживался другой точки зрения, считая, например, вполне возможным вводить в перевод элементы разъяснения. Простой пример: просьбу
Лира «Pray you undo this button» Кузмин точно воспроизводит ритмически и
как будто даже учитывает особенности кроя костюмов, каким могли быть во
времена Шекспира: «Здесь отстегнуть прошу». Очевидно, в этой части фразы
вновь возникает тема безумия Лира, связанная с высказанным в третьем акте
желанием сорвать с себя одежды: «Come, unbutton here» — «Расстегни мне
здесь» (пер. М. Кузмина). Пастернак вводит в текст другое распространенное
объяснение этой реплики: «Мне больно. Пуговицу расстегните…».
В «Замечаниях к переводам из Шекспира» (1956) он писал, что «дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной
близости», этот эффект достигается иначе — «живостью и естественностью
языка» [Пастернак, 2004, с. 72]. Речь не только о звучании, но о внятности,
воспринимаемости читательским сознанием. Так, переводя строку «You
cataracts and hurricanoes, spout…» из монолога безумствующего Лира, М.
Кузмин конкретизирует ситуацию, указывая на близость моря: «Вы, хляби
и смерчи морские, лейте!». Пастернак не озадачивает читателя «морскими
смерчами», делая акцент на образе Потопа: «Лей, дождь, как из ведра…». В
его переводе «Короля Лира» приоритетом является свободное течение речи,
учитывающее «потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах» [Там же, с. 72]. По свидетельству А. Смирнова, «манера
выражаться персонажей упрощена, приближена к разговорной речи, местами
приобретая почти фамильярный, домашний характер, с утратой черт торжественности, пышности и патетики, наличных у Шекспира» [Каганович,
2013, с. 47].
В своих размышлениях о Шекспире Пастернак постоянно внутренне
полемизирует с точкой зрения Толстого, которую в письме к С. Н. Дурылину
объявлял «наполовину справедливой» [Пастернак Е. Б., Пастернак Е. В., 2004,
с. 556]. С одной стороны, он защищает «повышенную метафоричность» шекспировского стиха как свойство истинной поэзии. Для издания 1949 г. Пастернак переводит «the curled waters» (акт III, сц. 1) словосочетанием «курчавая
пена» («Чтоб ветер сбросил землю в океан / И затопил ее курчавой пеной»),
воспроизводя, таким образом, свойственную Шекспиру «неестественность
выражения», как это оценивал Толстой: «Никакие живые люди не могут <…>
говорить того, что <…> ветер хочет сдунуть землю в море или что кудрявые
волны хотят залить берег» [Толстой, 2012, с. 204]. В более поздней редакции
другая часть фразы дана в толстовском переводе, но «курчавая пена» убрана,
создается картина мрачная и величественная, без «вычур»:
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Чтоб ветер сдунул землю в океан
Или обрушил океан на землю.

Пастернак соглашается со Львом Толстым и в другом, он всячески избегает непристойных выражений, характеризующих речь шута и тех персонажей
пьесы, которые так или иначе оказываются, подобно шуту, вне социальной
иерархии. В целом, по мере авторской и редакторской работы над переводом,
из него исчезают «живые или “подлые” слова» (М. Кузмин), замещаясь выражениями общелитературными. Резко ругательное определение «dog-hearted»
(акт 4, сц. 3; «с собачьими сердцами» или «собачьесердые», как переводил
во «Вступлении» Дружинин) сначала было переведено энергичным словом
«остервенелые», но затем вместо «Остервенелым старшим дочерям» в тексте
появляется «Бесчеловечным старшим дочерям».
За «живые» слова в переводах Шекспира в заметке «От переводчика»,
предваряющей двуязычное издание «Трагедии о короле Лире», горячо высказывался Михаил Кузмин: «Не прибегать к смягчениям и замазываниям,
хотя бы для современных ушей выражения и казались грубыми и резкими!»
[Кузмин, 1936, с. VIII]. Стремление с одной стороны максимально передать
энергию шекспировского слова, «варварский» колорит пьесы, а с другой
стороны, приблизить «Короля Лира» к своему времени ощущается в переводе «Короля Лира» О. Сороки, впервые изданном в 1990 г. К примеру, в
интонациях Кента («Покуда не порвутся связки горла, / Все буду я вопить:
не отдавай!») слышен голос Высоцкого. Однако переводчик увлекается, и
бытовая речь появляется там, где в оригинале ее нет, в результате, текст
получает совершенно иное звучание. В монологе Эдмунда нет и следа той
просторечной грубости, которую приписывает ему Сорока. Сравним:
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый род глупцов
Меж сном и бденьем?
(пер. Б. Пастернака)
Нагуливая каждого из нас,
Природа тратит ярого заряду
Побольше, чем на двадцать дураков,
Зачатых в полусне-полузевоте
На тошноте супружеского ложа.
(пер. О. Сороки)

Не всегда удачны и попытки остранить привычное через неологизмы, создать параллель между языковой смелостью Шекспира и «речетворчеством»
современной русской литературы. Пример остроумной находки такого рода —
языковая игра, комментирующая выражение шута о ногах Кента «over-lusty»
(акт 2, сц. 4). Буквально оно означает «очень крепкие», но в слышится в нем и
«lust», позволяющее прочитывать слово как «распалившиеся». Сорока на этом
значении строит каламбур (распалиться — охладиться) в духе шекспировской
эпохи: «Когда человек распалится, расскачется, его околождают деревянными
чулочками». Но такие неологизмы, как «сластожорство», «ноговицы» или
«палачихи» не кажутся уместными.
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И все же из современных переводов только этот представляет собой серьезную попытку заново осмыслить шекспировский язык в «Короле Лире»
применительно к нашей эпохе. Последний по времени перевод Г. М. Кружкова, вошедший в издание «Короля Лира» в серии «Литературные памятники»
(2013), вполне традиционен по тональности и основан на давнем интересе
к образу старости в пьесе. В статье «Переводя “Короля Лира”» Г. М. Кружков сообщает, что в своем переводе он стремился «взглянуть на пьесу <…>
просто, по-житейски», увидеть пьесу как историю «вспыльчивого старика
“в тонком шлеме седых волос”» [Кружков, 2014, с. 253, 252]. «Житейский»
подход влечет за собой упрощение текста на всех уровнях, перевод его в
иной регистр. Синтаксис в переводе предполагает гладкость речи, легкость
произнесения, почти полное отсутствие мрачной экспрессии, характерной
для этой пьесы. Под детские стихи стилизованы абсурдные песни Шута,
эти переводы по большей части во всех смыслах далеки от шекспировского
текста. Обыденный вид принимает странный диалог Лира и Шута, который
есть в тексте фолио. В переводе М. Кузмина: «Лир. <…> Поужинаем поутру
<…>. Шут. А я в полдень усну». Реплика Шута тем более многозначительна, что после нее он исчезает из пьесы. В переводе Кружкова обыденность
торжествует: «Лир. <…> А утром разбудите / Меня на ужин. Шут. Или на
обед». В целом ряде случаев отсутствует перевод строк, которые не вписываются в прямое и внятное драматическое развитие, таких как не идущая к
делу фраза шута «Потому что не было еще хорошенькой женщины, которая
не делала бы гримас перед зеркалом» (акт 3, сц. 2, пер. М. Кузмина). В переводе есть свои находки, к примеру, Кружков находит точное слово там,
где Лир говорит о своей руке: «воняет бренностью». Другие переводчики
абстрактное «mortality» заменяли «трупным запахом» (Пастернак), «мертвечиной» (Щепкина-Куперник), «тленом» (Кузмин), «тлением» (Сорока). Но
места, звучащие современно и сильно, часто оказывается чужими находками.
«Дурацкий Лир», как говорит о себе в отчаянии главный герой, повторяет
найденное Кузминым: «Глаза / Дурацкие, что плачете, вас вырву», «Зачем
ты дал обкорнать свой ум с двух сторон» — найденное Сорокой «Ты свой
разум с обоих боков обкорнал». В целом перевод Кружкова нельзя назвать
современным. Он написан условным языком, лишенным примет времени.
И все же само его появление свидетельствует о поиске новых подходов
к «Королю Лиру». Авторы издания стремятся вписать перевод в современный культурный мир, публикуя параллельно переводы текстов трагедии из
первого кварто (1608) и первого фолио (1623), как сделано в американском
Нортоновском издании Шекспира (1997). Задачу перевести «Короля Лира»
на язык современной культуры ставят перед собой и театральные постановщики последних лет. Режиссерам постсоветской России плодотворным
представляется тот путь, которым пятьдесят лет назад шел Питер Брук
(Страдфорд-на-Эйвоне, 1962). Его спектакль с Лиром — Полом Скофилдом
игрался на пустой белой сцене. Киноверсия постановки (1967) начинается
со слова «know» («узнайте!»), произнесенного Лиром и звучащего как слово
«нет» («no»). Отрицание, подкрепленное повторяющимся «nothing» («ничто»)
становится ведущей темой. Брук развивал традицию, заложенную Гербертом Блау («Актерская мастерская Сан-Франциско», 1961). Его спектакль
напоминал антидрамы Жана Жене и в особенности «Эндшпиль» Сэмюэла
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Беккета. В России, начиная с постановки С. Женовача («Театр на Малой
Бронной», 1992), «Короля Лира» ставят в духе антидрамы с ее интересом к
«тотальному» («неприкрытому») человеку, который постигается вне психологии, социума, исторического момента. Сегодня идут на сцене и пользуются
успехом у публики два «Короля Лира», поставленных в 2006 г. : в Петербурге
Л. Додиным в Малом драматическом театре и в Москве Ю. Бутусовым в театре «Сатирикон». Оба спектакля используют эффектный ход, выводящий за
пределы шекспировского сюжета: три дочери Лира изображаются как подобие
марионеток, почти неразличимых между собой. Эта возможность заложена
в тексте пьесы: Фоукс обращал внимание читателей на то, что в финале Лир
остается с тремя мертвыми дочерьми.
Впервые на российской сцене трагедия была поставлена в Санкт
Петербургском придворном театре в бенефис Шушерина. В 1830-е гг. в
роли Лира соперничали между собой Каратыгин и П. С. Мочалов, впервые
осуществивший постановку трагедии на московской сцене. Подобно многим
актерам той эпохи, Каратыгин играл трагедию старости. Лир Мочалова был
романтической натурой, у него сердце вытесняло рассудок.
В переводе Дружинина «Короля Лира» поставил Малый, а затем Александринский театр. Трагедию ставили в театрах Казани, Киева, Красноярска,
Нижнего Новгорода, Самары, Ревеля, Тифлиса, Ярославля. В 1860-х гг. на
российской провинциальной сцене (Одесса, Харьков, Саратов) Лира играл во
время гастролей американский актер Айра Олдридж. Большое впечатление
на российскую публику произвело исполнение роли Лира итальянскими
трагиками Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини, гастролировавших в России
в 1880–1890-х гг.
Трагедия старости и потери жизненной силы, реже — тирания или
трагедия царственного страдания, а чаще всего психологическая семейная
драма были основой всех этих постановок. В новую эпоху, с конца 1910-х
годов, «Король Лир» оказывается в центре поиска новых средств театральной
выразительности. В Петрограде пьесу ставят В. Э. Мейерхольд и В. Г. Сахновский в театре Дворца Октябрьской революции (1919), А. Н. Лаврентьев в
Большом драматическом театре (1920), в Москве Б. С. Неволин и Д. Г. Гутман
в «Вольном театре» (1920), Б. М. Сушкевич в Первой студии МХТ (1923).
Одной из лучших постановок на российской сцене был спектакль-притча
С. Э. Радлова в Малом государственном еврейском театре (1935). Спектакль
игрался в переводе С. З. Галкина на еврейский язык, усиливавшем библейский
«экклезиастический» колорит постановки. Этот спектакль несколько раз за
время своего пребывания в Москве посмотрел английский актер, режиссер,
выдающийся сценограф и знаток Шекспира Гордон Крэг. Соломон Михоэлс
в роли Лира играл человека, который «бросает вызов судьбе», будучи уверен,
что «в центре мира стоит лишь он один, самый старый, познавший почти
все и умеющий распоряжаться судьбами людей» [Михоэлс, 1999, с. 184].
Лир Михоэлса обладал чертами библейского патриарха, переживающего
«трагедию банкротства мудрости». Другой яркой работой в постановке был
шут в исполнении Вениамина Зускина.
Спектакль оформил Александр Тышлер, основывавший пластическое
решение спектакля на сказочном колорите. На четырех деревянных фигурах-кариатидах была установлена кирпичная коробка («ларец», по выра-
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жению видевшего спектакль Ю. Нагибина), изображающая королевский
замок — парящий в воздухе символ непрочного могущества. Ворота, позволяющие видеть внутреннее убранство, состоявшее из двух залов, черного
и темно-красного, были раскрыты, когда Лир царствовал, и захлопывались
перед изгнанным Лиром. Сцена бури разворачивались в пустом пространстве,
противопоставленном «закрытости» замка, из декораций на сцене было лишь
одинокое дерево без листьев. Тышлер одел Михоэлса в облегающий золотой
мундир с длинным черным плащом, на котором были «звездами рассыпаны
короны» и который сообщал его фигуре монументальность, а шута — в графичное черное трико с золотыми заплатами, подчеркнув таким образом их
различие и внутреннее единство.
В истории русских постановок «Короля Лира» спектакли оформляли
также М. В. Добужинский (1920), Н. И. Альтман (1941). Музыку к постановкам писали М. А. Балакирев (1861), Д. Д. Шостакович (1971). Музыка
Шостаковича звучит в фильме Г. Козинцева с Лиром — Юри Ярветом и
Шутом — О. Далем (1971).
Козинцев думал над этой пьесой долгие годы, в 1941 г. он поставил «Короля Лира» в Большом драматическом театре. Его фильм, в противоположность снимавшемуся параллельно фильму Брука, акцентировал человечность
главного героя. Странности, характерные для этой трагедии Шекспира, в
фильме значительно смягчены, герцог Корнуэльский не вырывает Глостеру
глаза окровавленными руками, но «растаптывает» их вне кадра. Как было
изначально принято в русской традиции, пьеса рационализирована, странное
и абсурдное приглушается или получает внятное истолкование. Так, в фильме
снимается противоречие, которое казалось особенно вопиющим Льву Толстому: Кент надевает парик, чтобы не быть узнанным Лиром, а Эдгар — Бедный
Том прячется во тьме и выкрикивает нелепости для того, чтобы его не узнал
отец. Однако высокая трагическая тональность пьесы в фильме Козинцева
выдержана блестяще, что и сделало эту постановку заметным явлением в
общечеловеческой истории восприятия «Короля Лира».
Подводя итог, в истории восприятия трагедии в России можно выделить две основные тенденции. С одной стороны, в российском культурном
сознании «Король Лир» является воплощением «вечного образа» и вечной
коллизии, на которые приметы шекспировской эпохи наслаиваются, как окрашивание на греческие статуи, если использовать сравнение А. В. Дружинина.
Краска давно вылиняла, но благородные очертания сохраняют свою силу, так
и с «Королем Лиром»: «искусственное расцвечивание языка» [Дружинин,
1865, с. 5] и «варварство» пьесы рассматриваются как дань ушедшему вкусу.
С другой стороны, трагедия видится прежде всего произведением поэтическим, которое необходимо воспроизвести на языке современной русской
поэзии. В большинстве случаев эти тенденции действуют одновременно, их
внутренний импульс состоит в стремлении сделать трагедию внятной для
русского читателя и зрителя, не боясь возникающих искажений и упрощений.
Однако на протяжении всей истории делаются и попытки иного рода, призванные «помочь читателю уразуметь и оценить все великое произведение»
[Там же, с. 9], показать России подлинного Шекспира.
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А. С. Акимова1

ШЕКСПИР И ПАСТЕРНАК:
ТИПОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА
Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» стал итогом работы по сближению
поэзии и прозы, в нем взаимодействуют эпическое, лирическое и драматическое начала. Роман построен с использованием лирических приемов повествования (лирический герой; мотив, как сюжетная основа повествования;
поэтические приемы). Переводы трагедий В. Шекспира и особенности драмы
как литературного рода также определили поэтику романа.
Ключевые слова: проза поэта, драматизация прозы, «Доктор Живаго»,
трагедии Шекспира.

«Проза Пастернака — проза поэта, принадлежащего великой поэтической эпохе: все ее свойства — отсюда < … > Пастернак, убежденный ученик
искусства Скрябина, Блока, Комиссаржевской и Белого, иначе говоря, символистской школы, пришел к поэзии через музыку, перед которой испытывал
почти культовое поклонение, характерное для символизма» [Якобсон, 1987,
с. 325], — писал Р. Якобсон в «Заметках о прозе поэта Пастернака». Многими
исследователями творчества Б. Л. Пастернака [Асмус, 1990] отмечалось то
влияние, которое оказал на него символизм, самим поэтом также неоднократно подчеркивалось следование традициям, которое спонтанно рождало
новое искусство. В восприятии поэта стихотворения — это «предварительная ступень на пути к прозе» [Гаспаров, 1992, с. 121], а творчество есть
бесконечное «отсеивание» черновых версий. И поэзия, и проза, безусловно,
равно важны для него, как автора поэтических и прозаических, но поэзия —
литературный этюд к прозе.
Поэтические приемы, характерные для Пастернака-прозаика, выделены в исследовании Н. А. Фатеевой, которое нам представляется одним из
наиболее полных на сегодняшний день [Фатеева, 2003]. Автором отмечены
случаи использования в прозе стихотворных элементов: синтаксического
параллелизма, звуковых повторов, метафор.
Проблема «поэтически-прозаического» двуязычья Б. Л. Пастернака интересовала В. Н. Топорова [Топоров, 1998], который, опираясь на высказывание
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поэта («Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда
как оно — губка»), полагает, что в минуты вдохновения две стихии (поэзия
и проза) вторгаются в сознание поэта. Жизненные впечатления, внепоэтическое, перерабатываются в поэтические, что находит отражение в творчестве, во взаимодействии («конвертируемости» у Топорова) поэтического и
прозаического начал.
Создавая стихотворные эскизы, поэт стремится «прикоснутся к «ускользающей сути предмета изображения» [Гаспаров, 1992, с. 113]. Желанием зафиксировать на бумаге неуловимую реальность объяснял Пастернак переходы
от стиха к прозе в трагедиях В. Шекспира. Эта мысль неоднократно высказывалась им в статьях «О Шекспире», «Замечания к переводам из Шекспира»:
«Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения
Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей.
Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся
сделанные в стихах черновые наброски к прозе» [Пастернак, 2004, V, с. 73];
«Живописная, познавательная лирика, не собирающаяся делать зарисовок,
но попутно дающая их больше, чем <опись> вышедших с этюдником» [Пастернак, 2004, V, с. 323].
Лирическое начало в «Докторе Живаго» объясняется тем, что при создании романа автор опирался на свой поэтический опыт. На наш взгляд, и
переводческая деятельность (переводы трагедий В. Шекспира прежде всего)
нашла отражение в этом произведении писателя. Действительно, поэтику
Пастернака определили особенности драмы как литературного рода.
Прежде всего выясним, что он понимал под драмой. Прямых высказываний нет, однако, судя по конспекту биографии Шекспира В. Гюго, ему
было близко следующее понимание: «Человеческое сознание, застигнутое
за делом и помещенное в обстановку, с которой борется, управляет ею или
преобразует ее, — вот что такое драма» [Пастернак, 2004, V, с. 345]. Это
определение Гюго выделено Пастернаком курсивом. В то же время «форма
развернутого театра в слове», по его мнению, не драма, а проза [Пастернак,
2004, V, с. 467]. Эта мысль прозвучала на вечере у П. А. Кузько 5 апреля
1947 г., где Пастернак читал первые главы романа «Доктор Живаго». Таким
образом, ориентация на слушателя, на коллективное восприятие отличает и
драму, и эпос, по мнению автора. Сближает два рода литературы и стремление Пастернака создать не описательную прозу, а роман, который «давал
бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего
времени, нашего времени и очень моя» [Пастернак, 2004, V, с. 468].
Если мы вспомним первые критические отзывы о романе, то поймем,
что предмет нападок — отсутствие четко сформулированной позиции автора,
«авторского взгляда на жизнь» [Лихачев, 1982]. В романе нет однозначных
оценок исторических событий. «…Пастернак очень мало и неумело показывает. Он, как правило, рассказывает (зачастую вместо персонажа), оповещает», — утверждал П. Горелов [Горелов, 1988, с. 60]. Действительно, в прозе
поэта ослаблено внешнее действие, в то время как внутреннее (размышления
и переживания героев) активно.
Подобно драме, в романе решающее значение имеют высказывания
персонажей. Несмотря на то, что они не составляют в тексте непрерывную
линию, их функция — раскрытие личности, характеристика героев и их
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взглядов, политических, религиозных, эстетических. При этом исследователи отмечали, что диалоги искусственные, театральные, они насыщены
сложными синтаксическими конструкциями, содержат большое количество
различных образов. Возможно, это не было неудачей автора, его ошибкой? В
них проявилось стремление автора, во-первых, дистанцировать своих героев
от обывателей, во-вторых, обостренное восприятие героями исторических
событий позволило, как в зеркале, показать их разрушительное влияние на
жизнь людей. В-третьих (и здесь мы не исключаем влияния переводов В.
Шекспира), важно для автора не то, чтобы понимали слова героев читатели!
Как в «Гамлете», где, по мысли Пастернака, «исполнители обращаются не
ко мне, а перекидываются фразами между собой. Тут мало того, чтобы я
понимал их, тут мне требуется уверенность, наглядная зрелищная очевидность, что они с полуслова понимают друг друга» (курсив мой. — А. А.).
Но определяющим, пожалуй, в изображении героев-марионеток стало
представление автора о изменяющейся, движущейся действительности,
которая неподвластна воле человека, которая играет судьбами людей. «… в
романе, — писал он С. Спендеру 22 августа 1959 г., − есть попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как
развивающееся, проходящее, проносящееся, прокатывающееся вдохновение,
как если бы сама действительность имела свободу и выбор и сочиняла саму
себя, отбирая из бесчисленных вариантов и версий» [Пастернак, 2005, Х,
с. 524]. Этим обусловлено отсутствие в романе эпической свободы, которой
не хватало критикам, цель писателя — показать необъятный простор бытия
и человека, очарованного им.
Роман построен с использованием лирических приемов повествования.
Помимо лирического героя, восприятие которого определяет пространственно-временную характеристику действительности, к ним относится и мотив
как сюжетная основа повествования. И в «Гамлете», и в романе «Доктор Живаго», огромное значение приобретает мотив болезни, распада, разложения.
Датское королевство распадается от гнили. «Смрад злодейства», воспоминания об убийстве брата душат Клавдия, который, по словам Гамлета, «как
колос, зараженный спорыньею»; Гертруда после отповеди сына охвачена
ужасом от содеянного; безумна Офелия, безумным кажется всем Гамлет.
Мотив болезни — один из центральных и в романе Пастернака [см. : Фатеева, 2003]. Понятие «болезнь» — это и физическое заболевание, вызванное
неустройством быта, тяготами жизни, лишениями, душевными переживаниями. (Так, например, тиф перенесли люди, которых Живаго видит на перроне,
сам доктор.) Это и нравственное заболевание, вызванное действиями героев:
показано безумие Тягуновой, столкнувшей с поезда соперницу; Марфы,
убившей сына. О видах помешательства, которые имеют «форму инфекции,
заразы», говорит Живаго врач из пленных Лайош: «Появились и распространяются душевные заболевания самого типического свойства, носящие
определенные черты времени, непосредственно вызванные историческими
особенностями эпохи» [Пастернак, 2004, IV, с. 340]. Он рассказывает историю Памфила Палых, о его страхе за жизнь жены и детей, который привел
к убийству семьи. Навязчивые идеи, страх сделали его похожим на «больное водобоязнью бешеное животное». Страх изменил и лицо его жены. «За
несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза ее готовы были
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выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик»
[Пастернак, 2004, IV, с. 362]. «Болезнь века, революционное помешательство
эпохи» воплощено в образе Стрельникова и Тарасюка, для которых война,
как и «всякое дело», стало страстью. От болезни новейшего времени умирает
Юрий Живаго. Причины, ее вызвавшие, «нравственного порядка». Нервная
система не выдерживает атмосферы эпохи: «От огромного большинства из
нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без
последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что
чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что
приносит тебе несчастье» [Пастернак, 2004, IV, с. 480]. С этой точки зрения
имя героя и заглавие романа расшифровываются как «приносящий исцеление», «врачующий все сущее через жизнь».
К лирическим приемам повествования относятся и такие поэтические
приемы, как синтаксический параллелизм, анафора, ритмизация и звукопись.
Некоторые фрагменты текста организованы при помощи анафоры: «Галузина
уже не раз доходила до привоза, торговой площади Крестовоздвиженска. <…>
Здесь, в спокойные времена, бывало, за чтением газеты-копейки восседал на
стуле <…> Брюханов. <…> Здесь на выставке маленького тусклого оконца
годами пылилось несколько картонных коробок с парными, убранными лентами и букетиками, свадебными свечами. <…> Здесь в середине уличного
ряда находилась большая, в три окна, колониальная лавка Галузиных. В ней
три раза в день подметали щепящийся некрашеный пол. <…> Здесь молодая
хозяйка охотно и часто сиживала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый,
фиолетовый. <…> Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет закатившегося
дореволюционного девичества России казался ей тоже светло-сиреневым»
[Пастернак, 2004, IV, с. 309−310]; синтаксического параллелизма: «О том,
чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников
и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, с
опровержения царящих заблуждений и ложных теорий.
О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные
примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения…»
[Пастернак, 2004, IV, с. 283−284]. Синтаксический параллелизм и анафора
способствуют музыкальности звучания текста. («Здесь» служит также средством конкретизации пространства.)
Использование анафоры характерно и для Шекспира: «… You would play
upon me; you would seem to know my stops; you would pluck out the heart of my
mystery…» [Shakespeare, 1868, p. 64] («Вы собираетесь играть на мне. Вы
приписываете себе знанье моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня
голос моей тайны» [Шекспир, 1997, с. 131–132]).
Пастернак использует и другие приемы создания поэтического текста: звукопись и ритмизацию, которые также способствуют музыкальности звучания
текста, точнее его фрагментов, так как музыкальность Пастернака спонтанна.
Например: «Скрипя всем корпусом, вагóны шли в гóру по высóкой насыпи.
Под ней рóс молодóй мешаный лес, вершинами не достигавший ее уровня.
Внизу были луга, с котóрых недавно сошла вода. Трава, перемешанная с
пескóм, была покрыта шпальными брё[р’ó]внами, в беспорядке лежавшими
в разных направлениях» [Пастернак, 2004, IV, с. 238−239]. Музыкальность
этого фрагмента связана с использованием ассонансов (преобладает [ó]) и
аллитераций ([с] — [ш]).
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Звуковой повтор последовательно использовался Шекспиром, что было
отмечено М. Морозовым. Приведем несколько примеров:
I’ll cro[ss] it, though it bla[s]t me. − [S]tay, − illusion!
[Shakespeare, 1868, p. 5]
(Но тише! Вот он вновь! Остановлю
Любой ценой. Ни с места, наважденье!)
[ОР ИМЛИ. Ф. 120, оп. 1, ед. хр. 14]
Или: See[i:]ms, madam! nay, it is; I know not “seems”.
<…> Nor customary suits of solemn black,
Nor wi[i]ndy suspiration of fors’d breath,
No, nor the fruitful river in the eye,
Nor the de[i]jecte[i]d haviour of the visage,
Together with all forms, modes, shows of grief,
That can denote me truly…
[Shakespeare, 1868, p. 9]
(Не кажется, сударыня, а есть.
Мне «кажется» неведомы. Ни этот
Суровый плащ, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья.
Ни даже слез податливый поток
И впалость черт, и все подразделенья
Тоски не в силах выразить меня).
[Шекспир, 1997, с. 26]

Ритм Пастернак называл первоосновой поэзии Шекспира, объясняющей
«некоторые стилистические капризы» автора [Асмус, 1990, с. 29]. Основной
ритмической формой всех его драм является «белый стих», в котором ритм
создается не написанием слов, а произношением (расхождение между орфографией и произношением свойственно английскому языку в большей мере,
чем русскому). Хотя редукция [а] и [о] играет не менее значимую роль и в
текстах Пастернака: «Что с то[аъ]бою, ангел мой? Что ты дела[ъ]ешь? Не
бро[аъ]сайся на ко[ạъ]лени. Встань. Ра[ъ]звеселись. Про[ъ]го[ạъ]ни преследующее тебя нава[ạъ]ждение. Он на всю жизнь за[ъ]пугал тебя. Я с то[аъ]
бою. Если нужно[ъ], если ты мне прикажешь, я убью его» [Пастернак, 2004,
IV, с. 416−417]. Приведенные выше примеры иллюстрируют другое отличительное свойство поэзии Шекспира и Пастернака — чередование простых
и сложных, нераспространенных и распространенных предложений (соответственно, использование усеченных строк у Шекспира) с целью создания
более сложного ритмического рисунка.
Однако если говорить о ритмизации прозы и звукописи, то здесь обнаружилось и влияние Ч. Диккенса. Синтаксический параллелизм, анафорические
повторы и их функция в многочисленных лирических фрагментах прозы английского писателя уже становились объектом исследования. В ритмической
организации ряда эпизодов заметно также влияние национальной традиции:
служебных песнопений (вторая часть первоначального варианта романа содержит значительные по объему выписки из служб с проставленным в словах
ударением [ОР ИМЛИ. Ф. 120, оп. 5, ед. хр. 35]). Например, «плач» Лары по
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Живаго: «И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами
бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и
не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и
стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною
только условностью волнения. <…> Казалось, именно эти мокрые от слез
слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер
шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.
— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой
ужас, подумай! О я не могу! И Господи! Реву и Реву! Подумай!» [Пастернак,
2004, IV, с. 498].
Использование поэтических приемов в прозе (анафора, звукопись, ритмизация) свидетельствует о том, что для Пастернака искусство, как и мир,
едино. Он «живет в едином мировосприятии» [Лихачев, 1982, с. 5]. Поэзия и
проза образуют диалектическое единство в его творчестве. Действительность,
«правильно воспринятая, принятая человеческим сознанием, и есть поэзия,
которая одновременно является и первородной прозой» [Там же]. Таким образом, роман «Доктор Живаго» — «удивительный памятник мощного действия
принципа «губки» [Топоров, 1998, с. 32], впитавшем прошлое, настоящее и
будущее, в котором взаимодействуют поэзия и проза, эпическое, лирическое
и драматическое начала.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ПУШКИНА:
ОТ ВОЛЬТЕРА И БАЙРОНА —
К БИБЛИИ И ШЕКСПИРУ
В статье рассматривается духовное и творческое развитие Пушкина, в
котором значительную роль занимает переход от ранних литературных авторитетов (Вольтер, Байрон) к новым (Шекспир).
Ключевые слова: творческая эволюция Пушкина, русская, французская,
английская литературы, Вольтер, Байрон, Шекспир.

Размышляя над творчеством Пушкина, Гоголь писал, что тот откликнулся
на все проявления «внутреннего человека» и «природы видимой и внешней».
Способность поэта «угадывать все» отмечали многие его современники и
потомки. Так, Добролюбов говорил о том, что Пушкин обозрел все стороны
русской жизни, а Белинский выделял его умение свободно переноситься во все
века и страны. Эта, говоря словами Достоевского, «всемирная отзывчивость»
Пушкина постепенно формировалась в процессе его творческого развития и
основывалась на широком фундаменте самых разнообразных знаний. Историки, философы, политики, экономисты, археологи, фольклористы отдавали
дань уважения осведомленности поэта в соответствующих областях и его
стремлению к широте, глубине и объективности в их освоении.
То же самое относится, только в еще большей степени, и к литературе,
разгадывающей «вечную загадку» человеческого существования и использующей для этого разные художественные методы.
По мнению Пушкина, «однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного», а «односторонность
есть пагуба мысли». Переоценивая свои прежние ценности и переосмысляя
ранние авторитеты, он находил в особенностях французской литературы двух
предшествующих столетий «холод предначертания», то есть влияние моды и
социально-клановую ориентацию, что искажает и сужает возможности подлинного искусства. «Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже
строгую музу старого Корнеля? — спрашивал поэт, размышляя над разными
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творческими манерами. — Придворные Людовика XIV. Что навело холодный
лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей XVIII века?
Общество M-s Defand, Boufflers, Epinay, очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного
пола» [Пушкин, 1962, с. 14].
В столь почитаемой им ранее словесности Пушкин вскоре обнаруживает еще одну ограничительную силу, заключающуюся в пристрастии к
«применениям», т. е. к политическим аллюзиям, что не только препятствует
более глубокому проникновению в своеобразие представляемой писателем
исторической действительности, но и размывает жанровую природу произведения. «Благодаря французам мы не понимаем, как драматический автор
может совершенно переселиться в век, им изображаемый. Француз пишет
свою трагедию с «Constitutionnel» и с «Ouotidienne» перед глазами, дабы
шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида высказать его
мнение о Виллеле или о Кеннинге. От сего затейливого способа на нынешней
французской сцене слишком много красноречивых журнальных выходок, но
трагедии истинной не существует. Заметьте, что в Корнеле вы применений
не встречаете, что, кроме «Эсфири» и «Вероники» нет их у Расина» [Там
же, с. 283–284].
Пушкин стремился к предельной объективности в аналитических оценках,
умея видеть в произведениях, критиковавшихся им за «холод предначертания»
писателей и результаты преодоления инородных подлинному творчеству
обстоятельств. «Будучи истинным поэтом, — замечал он, — Расин, написав
сии прекрасные стихи, был исполнен Тацита, духом Рима: он изображал
ветхий Рим и двор тирана, не думая о версальских поэтах…» [Там же, с. 284].
Снижающие и ограничительные силы Пушкин раскрывал и в просветительстве, влиявшем на французскую литературу и его собственное раннее
творчество. Признавая скептицизм «только первым шагом умствования»,
он отмечал в итоге: «Ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та
философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу
господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и беспощадная. Вольтер, великан сей эпохи… однажды в своей жизни
становится поэтом, когда весь его сокрушительный гений со всею свободою
излился в цинической поэме («Орлеанской девственнице». — Б. Т.)… Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия: роман делается
скучною проповедью или галереей соблазнительных картин» [Там же, с. 412].
«Вольтерианская» муза становилась все более неприемлемой для Пушкина, ибо ее скептическая ирония освещала в бытии увеличенно ярким светом
смехотворно-абсурдные явления, оставляя в забвении многие другие. Отсюда
крайнее упрощение разных проблем, сужение целого, снижение высокого,
уход от сложности реальных жизненных противоречий.
Изменяясь, Пушкин находил изъяны и в романтическом самоуглублении,
монодраматизме столь почитаемого им ранее Байрона. Для обозначения им
этих изъянов он использовал глагол байроничать, т. е. описывать себя самого. Он создал себя вторично… постиг, создал и описал единый характер
(именно свой)… Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому
действующему лицу роздал он по одной из составляющих частей сего мрач-
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ного сильного характера и таким образом раздробил величественное свое
создание на несколько лиц мелких и незначительных» [Там же, c. 272].
Поздний Пушкин отмечал, что все секты в литературе для него равны,
ибо каждая из них представляет свою выгодную и невыгодную сторону.
Освобождая свою литературную совесть от всякого рода ограничительных
сил и постоянно размышляя о них, он вырабатывал и на протяжении всего
творческого пути совершенствовал художественные способы выражения
беспристрастного, многостороннего и углубленного мировидения. В середине
20-х годов Пушкин признавался: «Я являюсь, изменив раннюю мою манеру.
Мне нет необходимости пестовать безвестное имя и раннюю юность, и я уже
не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я не ищу
благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ряды ее
любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какой она встречала мои слабые опыты в течение десяти лет моей жизни» [Там же, с. 303].
Сам поэт определял своеобразие своей новой манеры и творческого самосознания в стихотворении «Пророк». У пушкинского пророка, томимого
духовной жаждой и взыскующего истины, отверзлись вещие зеницы, а его
слух наполнил «шум» и «звон» бытия:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье…

Открываемое в результате знание «шума» и «звона» бытия включало в
себя то, что вытеснялось разнородными политическими или идеологическими
пристрастиями, «предрассуждениями» и «применениями». Художественное
внимание Пушкина все более обращалось на выявление часто не видимых на
поверхности жизни, но активно действующих в ее глубине сил. У него стало
вырабатываться, говоря словами Гоголя, нечто подобное «многостороннему
взгляду старца», способному охватывать противоречивое сцепление этих сил,
видеть разные стороны во «внутреннем человеке» и в «природе видимой и
внешней». «Взором ясным» поэт открывал, говоря его собственными словами,
«силу вещей» и «вечные противуречия существенности».
В онтологических глубинах человеческой души Пушкин раскрывал
невидимое присутствие «беса гордости ужасной» и «волшебного демона
сладострастия», незримую борьбу «гадов» и «ангелов», «натуры» и «идеала»,
которая подспудно питает и окрашивает противоречивый ход истории, вносит
непредсказуемые повороты в поведение людей и составляет не охватываемую
разумом таинственную непредсказуемость бытия. Именно в изгибах сердечно-волевых движений, заключающих не уловимую для строгого рассудка
душевно-духовную пластику страстей и желаний, сгущаются бытийные силы,
двигающие «живую жизнь» и накладывающие своеобразный отпечаток на
все в ней творимое (социальные институты, философские системы, науку,
цивилизацию). В сложные разветвления этих корневых начал, где завязываются первые акты «маленьких трагедий» человеческого существования и
где становятся активно значимыми не поддающиеся рациональной логике
понятия первенства силы, власти, гордости, тщеславия, зависти, счастья,
свободы, наслаждения, мужества, страха, скуки, тоски, и было направлено
внимание зрелого писателя.
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Пушкин вырабатывал и на протяжении всего творческого пути совершенствовал художественные способы выражения беспристрастного, многостороннего и углубленного мировидения. Поиск твердой опоры вне субъективистского романтизированного или просветительского идеологизированного
сознания порождает его новые существенные интересы и выборы. Неизбежно
перед ним открывались величественные красоты тех книг, в которых проявлялось стремление охватить историю и судьбы мира и человека. «Библию,
библию!» — просит он настойчиво брата из Михайловского в конце 1824 г. и
постоянно обращается к ней. Теперь его внимание привлекают европейские
писатели, дерзающие как бы заключить в границах своих произведений всю
«бесконечность». «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где
план обширный объемлется творческой мыслию — такова смелость Шекспира, Dante, Milton’а, Гете в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе»» [Там же, с. 275].
В тексте Пушкина имя Шекспира впервые встречается в полицейской
выписке из письма неизвестному адресату: «читая Шекспира и Библию,
святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира…» [Там
же. Т. 9, с. 96]. Освоение произведений английского драматурга проходило у
него в контексте переосмысления прежних литературных авторитетов: «… До
чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению
с ним Байрон-трагик!» [Там же, с. 179].
Соотношение открытия Шекспира с критическим отношением к французской литературе отметил Б. В. Томашевский: «Везде, где он (Пушкин)
говорит о нем (Шекспире), он противопоставляет его французам. Все его
характеристики Шекспира создаются на фоне французского классицизма.
Шекспир или Расин, Шекспир или Мольер — вот проблемы. Даже отдельные произведения Шекспира понимаются им лишь при условии противопоставления французским драматическим образцам. «Венецианский купец» и
«Скупой» Мольера, «Мера за меру» и «Тартюф» — вот привычные антитезы»
[Томашевский, 1960, с. 91].
Интерес Пушкина к творчеству Шекспира был столь обширным и интенсивным, что это дало основание академику П. А. Алексееву заключить:
«В середине 30-х годов Пушкин являлся у нас одним из самых авторитетных
ценителей и знатоков Шекспира… он был очень начитан в современной критической литературе о Шекспире как русской, так и иностранной. Об этом
свидетельствуют его критические заметки об отдельных образах шекспировских драм, не увидевшие света при жизни поэта, и, кроме того, упоминание
Шекспира в произведениях Пушкина в стихах и прозе, отклики в них, сознательные или бессознательные, на шекспировские пьесы, сцены, отдельные
строки и т. д.; о том же, наконец, свидетельствуют сохранившиеся рукописи
Пушкина — начало перевода одной из Шекспировских драм непосредственно
с английского подлинника» [Алексеев, 1972, с. 67].
Творчество английского драматурга эпохи Возрождения, увлечение которым отразилось в произведениях и драматургических взглядах Пушкина,
в его творческой лаборатории, служило для него наглядным примером объективного, правдивого, многостороннего художественного познания. «Лица,
созданные Шекспиром, — замечает он, — не суть, как у Мольера, — типы
такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их
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разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и
только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» [Цит. по: Захаров, 2008, с. 199].
Сравнивая различные эстетические системы, Пушкин полагал, что «нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина» [Пушкин, 1962, Т. 6, с. 301]. По его мнению,
в произведениях английского драматурга развиваются судьба человеческая
и судьба народная — «вот почему Шекспир велик» [Там же, с. 359]. И такие
писатели, как Шекспир или Гете, «не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих достоинство и благородство. Они просты в буднях жизни, в их
речах нет приподнятости, театральности, даже и в торжественных случаях,
так как величественное для них обычно» [Там же, с. 304].
Пушкин признавался, что, работая над «Борисом Годуновым», он «расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира» [Там же, с.
281]. По его словам, изучение Шекспира, Карамзина и летописей дало ему
мысль «облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох
новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я
подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном
и простом составлении планов» [Там же, с. 300].
В заметке «О народности в литературе» Пушкин, говоря о требованиях
критики литературных проявлений народности, подчеркивает, что последняя
выражается не столько в выборе соответствующих предметов изображения
или во внешней риторике, сколько во внутренней наполненности произведения: «Но мудрено отнять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за
меру» и проч. — достоинства большой народности» [Там же, с. 267].
Свидетельством зрелости художественного зрения становится для него
своеобразная стилистическая магия и интенсивность стиля Шекспира. В
заметке «В зрелой словесности приходит время» он подчеркивает: «Сцена
тени в «Гамлете» вся писана шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлетовских шуток» [Там же, с. 292].
Произведения Шекспира оказывались для Пушкина не только источником
литературных влияний, но и помогали оценивать современные социальные
события, исходя из обоих представлений о ходе истории, государственной
жизни и человеческих судьбах. «Не будем ни суеверны, ни односторонни,
как французские трагики, - призывал он А. А. Дельвига после декабристского
восстания, - но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» [Пушкин, 1962,
Т. 9, с. 225].
«Взгляд Шекспира» вел поэта к размышлениям над проблемами гордости
и власти, больной совести и общественного блага, преступления и наказания,
любви и ненависти, открывая необъятные бездны человеческой души и трагичности мира, неизбывные противоречия и конфликт отечтественной и мировой истории. По его убеждению, писатель, беспристрастный, как «судьба»,
должен добросовестно исследовать истины, а не «хитрить и клониться в одну
сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений должен
говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не
его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи. Его дело воскресить
минувший век во всей его истине» [Пушкин, 1962, Т. 6, с. 265].
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Шекспир оказал огромное влияние на расширение творческого горизонта
и углубление художественного зрения Пушкина, на выработку его собственной неповторимой манеры, в которой многостороннее и живое постижение
коренных жизненных противоречий выражалось в непредвзятости и искренности вольного повествования. Совет, даваемый Пименом Григорию, автор
относит, безусловно, и к самому себе: «Описывай, не мудрствуя лукаво, / Все
то, чему свидетель в жизни будешь».
Не мудрствуя лукаво — значит, не перекрывая авторским голосом особенные голоса участников драмы жизни и не давая спасительных рецептов
для ее благополучного завершения, не угождая властям предержащим и не
потворствуя новым идеям.
Позднего Пушкина как художественного мыслителя, формировавшегося
под влиянием Шекспира, интересовало не только специфическое содержание
неискаженных истин минувших веков, различных культурно-исторических
эпох, но прежде всего фундаментальные мотивы, порождающие то или иное
конкретное содержание, его конфликты и его очередную смену, которая в
своих внешних результатах создают иллюзию прогрессивного движения
общества. Он отчетливо видел, что это движение не только не освобождает людей от «сомнительных и лживых идеалов» власти и наслаждения, от
зависти, тщеславия, сребролюбия, злобы, мнительности и т. п., так прочно
укорененных в глубинах человеческой природы и постоянно препятствующих гармонизации человеческих отношений. Напротив, в «шуме» бытия он
различал усиленное и повсеместное распространение «звуков», разрушительность которых исследуется и в «Маленьких трагедиях», и в «Медном
всаднике», и в «Капитанской дочке». Художественное проникновение в вечное
общечеловеческое содержание раскрывало ему, как неузнаваемо изменяется
человечество в своих внешних достижениях и локальных истинах, и как стоит
человек на месте в неизменяемости своих основных душевных свойств, что
освобождало Пушкина от утопизма какого-либо идейного мечтательства.
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ДРАМАТУРГИЯ ШЕКСПИРА В ТВОРЧЕСКОМ
ВОСПРИЯТИИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Шекспир в круге чтения М. Е. Салтыкова занимает место, предопределённое его образованием и впечатлениями детства. В статье рассматриваются
случаи различного использования Салтыковым образов и идей автора «Гамлета» и «Макбета». Ставится вопрос о необходимости установить конкретные издания переводов Шекспира, по которым М. Е. Салтыков знакомился с
творчеством драматурга.
Ключевые слова: М. Е. Салтыков-Щедрин. «Гамлет», П. С. Мочалов,
В. Г. Белинский, Фальстаф, Иудушка Головлёв.

Как воспитанник двух серьёзных учебных заведений — Московского дворянского института и Царскосельского (Александровского) лицея, М. Е. Салтыков был знаком с именем и творчеством Шекспира, полагаемого им «царём
поэтов, у которого всякое слово проникнуто дельностью» [Салтыков-Щедрин,
1966, т. 5, с. 451]2. Салтыков неизменно ставил Шекспира рядом с Данте [Там
же, 11, с. 498; 14, с. 479, 518; 16 /I/, с. 404], но наряду с этим использовал имя
создателя «Гамлета» и в ключевых для него иронико-сатирических стратегиях. Так, в рецензии на беспомощную трагедию Н. П. Жандра «Нерон» (1870)
Салтыков подчёркивает, что к творениям Жандра не следует подходить «с
меркою Шекспира. тогда как в этом случае совершенно достаточно мерки
покойного Кукольника. Между Шекспиром и Кукольником есть довольно
большой провал, наполнение которого от г. Жандра совершенно не зависит»
[Там же, 9, с. 364].
В серии «Между делом. Рассказы, очерки, афоризмы и т. д. » (1875)
Салтыков, размышляя о российском судопроизводстве того времени и о конкретных делах, обращается к Шекспиру с тем, чтобы высказать любопытное
соображение о своеобразии психологической мотивации в литературе и, по
сути, особого смысла литературы как таковой в человеческой жизни.
«Душевный мир есть мир пробелов, по преимуществу, и хотя существование ассоциации идей не подлежит сомнению, но я думаю, что величайший
Дмитренко Сергей Федорович, кандидат филологических наук, доцент кафедры
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из психологов, Шекспир, — и тот отказался бы соследить её в таком сложном,
необычайном случае. Он сказал бы: “Да, подсудимый всё забыл; он только это
помнил!” Представь себе теперь положение присяжных при таком судоговорении! что могут они вынести из этого разговора, кроме мысли, что подсудимый
с обеих сторон оболган: и в видах обвинения, и в видах защиты. А ещё лучше: представь себе, что и со стороны обвинения, и со стороны защиты стоят
лицом к лицу два равносильных Шекспира: каково должно быть положение
подсудимого, слышащего, что его с двух сторон возводят в перл создания и
делают героем двух взаимно друг друга уничтожающих романов, которые
вдобавок не имеют ничего общего с действительным романом его жизни?»
Шекспир, по убеждению Салтыкова, был бы идеальным адвокатом. «Он
сумел бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всем тем это было бы
только произведение его личного художественного гения, которое, несмотря
на свой оправдательный тон, быть может, <…> подавило бы мать Митрофанию (ответчица по делу. — С. Д.)… <…> впрочем! я думаю, что Шекспир
одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя. Ведь
его психология чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея
под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный матерьял, который
украшает скамьи подсудимых в современных судах» [Там же, 15 /II/, с. 184].
С другой стороны, особые связи между Шекспиром и юриспруденцией
отражены у Салтыкова в цикле «Мелочи жизни» («Адвокат»), где адвокат
Перебоев утверждает: «Хотя общечеловеческая Правда бесспорно хороша,
тем не менее для чего-нибудь существует же кодекс? Чему-нибудь учит же
нас юридическая наука? Когда я являюсь на уголовный процесс, то, стоя на
почве общечеловеческой Правды, почти не чувствую надобности ни в какой
подготовке. Пришёл, стал на место — слова так и полились. Ежели у меня
есть в запасе цитата из Шекспира, цитата из Беккарии — с меня довольно.
Я знаю наперёд, что приговор будет вынесен в пользу моего клиента» [16 /
II/, с. 224]. Впрочем, далее эта мысль получает очень интересное развитие
в связи с тогдашней судебной практикой (смешение кодекса с «цитатами из
Шекспира, Бекариа и проч. ») [Там же, 16 /II/, c. 225], но это уже выходит за
рамки нашей статьи.
Наряду с такими теоретическими выкладками Салтыкова уже в его дебютной повести «Противоречия» (1847) мы обнаруживаем сентиментального
молодого человека Николая Григорьича Гурова. Он напичкан расхожими цитатами1, но при этом приписывает «великому британцу», то есть Шекспиру,
1
Здесь следует отметить, что для нас не представляет первостепенного интереса
применение Салтыковым в прямой речи его персонажей известных фраз из шекспировских пьес, ставших почти трюизмами в потоке говорения, например:
«— Вы как будто нездоровы, Иван Павлыч? — обращается с участием к Курилкину Иван Фомич.
— Нет… я ничего, — скороговоркой отвечает Курилкин, — au fait, что мне князь?
— «Что он Гекубе, что она ему»? — раздается сзади шепот титулярного советника
Корепанова, принимаемого, несмотря на свой чин, в нашем маленьком аристократическом кружке за comme il faut, но, к сожалению, разыгрывающего неприятную роль
какого-то губернского Мефистофеля» («Невинные рассказы» — «Наш дружеский
хлам»; [3, с. 103]. Или, травестированно, в цикле «В среде умеренности и аккуратности» («Отголоски») корреспондент газеты «Краса Демидрона» Подхалимов пишет
о вокзальном буфетчике: «…узнав, что я отправляюсь через Рыбинск на Дунай, от
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сравнение «люди — крокодилы» [Там же, 1, 118] в действительности пребывающее в монологе Карла Моора из шиллеровских «Разбойников» (акт I,
явление 2). В разговоре с главным персонажем, мятущимся разночинцем
Андреем Павлычем Нагибиным восклицает: «— О! это ничего! внутри меня
вселенная. . . О, я желал бы умереть!»
«Да зачем же вам умирать? — иронизирует Нагибин. — Подумайте, что
по смерти вы не могли бы ни беседовать с природою, ни носить в груди вселенную, что, я думаю, должно быть весьма лестно, хоть и не легко».
Но Гуров неугомонен.
«— О нет, ты не понимаешь меня, брат мой! Глаза твои подёрнуты ещё
пеленою, которою покрыла их действительность — холодная и безотрадная!
Умереть, умереть — уснуть1, как говорит божественный Гамлет. . . О, будь
моим другом!
— С удовольствием; только, право, не знаю, буду ли я в состоянии удовлетворить вашим требованиям: я человек простой, хочу жить, а умирать не
желаю.
— О, зачем говоришь ты мне вы? Зачем называешь ты меня Николаем
Григорьевичем? Что имя! Звук пустой! Ненавистная оболочка, от которой
я хочу освободиться! Называй меня братом своим…» (курсив Салтыкова)
[Там же, 1, с. 118].
Повесть «Противоречия», посвящённая жизненному самоопределению
романтически настроенного молодого человека, завершается самокритичным
письмом Нагибина с финальными строками в нём, где вновь, но в ином, не
риторическом, а содержательном контексте звучит гамлетовское: «Да; есть
много таких характеров, которые вдали кажутся и огромными и величественными, а вблизи преобидно умаляются. Что в том, что я много наблюдал,
многому выучился, многое вычитал?. . что в том пользы, говорю я, когда у
меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Всё это знание больше ничего,
как слова, слова, слова...2 Да и вся жизнь моя не более как противоречия,
противоречия, противоречия...» (курсив мой. — С. Д.) [1, с. 182] .
всей души предложил мне графин очищенной, причём наотрез отказался от уплаты
денег по таксе. Вот вам и ещё факт. Ужели после всего этого можно усомниться в
силе русского чувства! Что я содержателю бологовского буфета? что он мне? И
вот, однако ж, оказывается, что между нами существует невидимая духовная связь,
которая его заставляет пожертвовать графином водки, а меня — принять эту жертву»
(курсив мой. — С. Д.) [12, с. 218]; Хотя и такие пассажи являются содержательными
элементами речевой характеристики персонажа. Например, в «Дневнике провинциала
в Петербурге» гамлетовские реплики и шекспировские аллюзии в устах Веретьева
продают этому образу мнимого либерала особую выразительность [Там же, 10, с. 477].
1
Вновь эти слова появляются в цикле «Итоги» («И жить незачем, и умереть
страшно. Не потому страшно, чтоб пугали сновидения: Умереть — уснуть… — а
потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое решение для них
недоступно»; 7, с. 432), в «Письмах к тётеньке» («Эка невидаль! Умереть — уснуть! — это все половые в трактире “Британия” знали!» [Там же, 14, с. 349]. Трактир
«Британия» находился близ Московского университета на Моховой, напротив входа
в Манеж, и был любим его студентами.
2
Цитата повторена в цикле «Наша общественная жизнь» («Гамлет» дан в переводе Николая Полевого; 6, с. 95), в черновиках цикла «В среде умеренности и
аккуратности» (здесь Молчалин-2-й называет Шекспира «великим сердцеведом»)
[Там же, 12, с. 549].
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Гамлетовская тема продолжена в первой «щедринской» книге, в «Губернских очерках» (1856–1857), где появляются упоминания об исполнении Гамлета прославленным актёром Павлом Степановичем Мочаловым
(1800–1848) в спектакле Малого театра (премьера — 22 января 1837 г.). Видел
ли Салтыков-мальчик этот спектакль, неизвестно, хотя жил он в те годы в
Москве1, но знаменитую статью В. г. Белинского «“Гамлет”, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838) знал безусловно, и, пожалуй, именно с
опорой на эту статью возникает покаянная реплика «талантливой натуры»
Лузгина в одноименной главе «Губернских очерков»: «Или помнишь ли
Мочалова в «Гамлете»? Умереть — уснуть. . . башмаков еще не износила. . .
и этот хохот, захватывающий дыханье в груди зрителя. . . Вот это жизнь, это
сфера безграничная, как самое искусство, разнообразная, как природа!. . А что
мы теперь?. . выпьем!. . » [Там же, 2, с. 294]; ср. в статье Белинского: «Вдруг
Мочалов одним львиным прыжком, подобно молнии, с скамеечки перелетает
на середину сцены и, затопавши ногами и замахавши руками, оглашает театр
взрывом адского хохота. . . Нет! если бы, по данному мановению, вылетел
дружный хохот из тысячи грудей, слившихся в одну грудь, – и тот показался
бы смехом слабого дитяти в сравнении с этим неистовым, громовым, оцепеняющим хохотом» [Белинский, 1977, т. 2, с. 70] .
Вскоре Салтыков, правда, в частном письме (П. В. Анненкову от 29 января 1859 г.) обрушился на Гончарова, когда усмотрел в первой части романа
сопоставление Обломова с Гамлетом: «Гончаров силится психологически
разъяснить Обломова и сделать из него нечто вроде Гамлета, но сделал не
Гамлета, а <говно> Гамлета» [Салтыков-Щедрин, 18 /I/, с. 209].
Значение Гамлета для Салтыкова отражается и в самохарактеристике Провинциала («Дневник провинциала в Петербурге»; 1872–1873): «непризнанный
Гамлет сороковых годов» (10, с. 320). Но в поздних «Пёстрых письмах» (1884–
1886) Салтыков мимоходом выводит некоего Семёна Семёныча — «Семён
Семёныч с „Гамлетом“ в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове
(есть в Москве чудаки, которые до сих пор Мочалова да Цынского2 забыть
не могут!), тут же, неподалечку, перед Сухаревой башней в восторженном
оцепенении стоит и мысленно разрешает вопрос: кто выше — Шекспир
или Сухарева башня?» [Там же, 16 /I/, 278]. Отмечена и склонность Семёна
Семёныча изъясняться гамлетовскими монологами [Там же, с. 297]. Резюмирующему смыслу этого гамлетовского образа прибавляет многозначности
свидетельство Алексея Ник. Веселовского. Ссылаясь на самого Салтыкова,
он утверждал, что в Семёне Семёныче изображены «некоторые черты» критика и переводчика Сергея Андреевича Юрьева (1821–1888), его соученика
Надо учесть, что Мочалов упоминается в «Дневнике провинциала в Петербурге»
[Там же, 10, с. 386] и в «Пошехонской старине» [Там же, 17, с. 417, 418] в контекстах,
позволяющих предположить: Салтыков мог видеть спектакль. Во всяком случае,
комментаторы Л. Р. Ланской [Там же, 10, с. 753] и С. А. Макашин [Там же, 17, с. 571]
это однозначно утверждают, правда, при этом никаких точных, подтверждающих
фактов не приводят. Нет таковых и в известной биографии Салтыкова-Щедрина,
написанной С. А. Макашиным.
2
Генерал-майор Лев Михайлович Цынский исправлял должность московского
обер-полицеймейстера в 1834–1845 гг., т. е. в те же годы, когда на сцене Малого театра блистал Мочалов — характерная для щедринского стиля коннотация, в которой
соединяется романтически-возвышенное и административно-приземлённое.
1

64

Литературоведение

по Московскому дворянскому институту [Салтыков в воспоминаниях, 1957,
с. 644–645]. Как видим, некоторых своих персонажей Салтыков сопоставлял
с Гамлетом иронически. Также ему, очевидно, пришлось по душе выражение
«гамлетизированные поросята», которое Н. К. Михайловский отнёс к нравственно шатким персонажам рассказов Ю. Н. Говорухи-Отрока (19 /II/, с. 155).
В целом границы знакомства Салтыкова с драматургией Шекспира, надо
полагать, вполне соответствовали тогдашним требованиям к начитанности.
Уверенно можно сказать, что он в той или иной степени был знаком, как
минимум, с несколькими пьесами Шекспира. Это, разумеется, «Гамлет», а
также «Макбет», «Генрих IV», «Виндзорские проказницы», «Ромео и Джульетта» (среди единичных добрых отзывов Салтыкова о М. Н. Каткове — тот,
где издатель «Губернских очерков» отмечается как переводчик трагедии
«Ромео и Джульетта»: «был настоящий Катков, переведший “Юлию и Ромео” и есть псевдо-Катков, издающий теперь “Московские ведомости”» —
«Литературные мелочи», 1864; 6, с. 482). Есть свидетельства, что Салтыков
знал «Полное собрание драматических произведений Шекспира в переводе
русских писателей. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля» (СПб. 1865, 4 тома.
Переиздавалось Н. Гербелем в 1880, 1887–1888, 1889 гг. в 3 томах).
Например, в известной статье «Уличная философия» (1869), связанной с
романом И. А. Гончарова «Обрыв», Салтыков остроумно сравнивает Марка
Волохова и сэра Джона Фальстафа, появляющегося у Шекспира в хронике
«Генрих IV» и в «Виндзорских проказницах». «Волохов берёт взаймы деньги
и не отдаёт их. Черта действительно резкая, хотя в истории и небеспримерная.
Деньги— это воистину такой краеугольный камень, относительно которого
непочтительное обращение составляет проступок чувствительный и не легко
забываемый. Но всё же, повторяем, это проступок не до такой степени беспримерный, чтобы чувствовалась необходимость положить его в основание
типической черты, и притом не отдельного индивидуума, не Волохова как
Марка, а Волохова как представителя известных стремлений современности.
Шекспировский Фальстаф положительно не различал своего от чужого и
пользовался этой свободой смешения в самых широких размерах, но никому в голову не приходило присвоить Шекспиру намерение изобразить в
этом простодушном бездельнике новатора и провозвестника каких-то начал
общественного возрождения. Оказывается, однако ж, что Волохов именно
новатор, что он отнюдь неспроста занимает деньги у знакомых, а в силу
принципа» [Там же, 9, с. 72].
**
Вскоре после кончины Салтыкова А. М. Скабичевский в «Истории новейшей русской литературы» отметил, что «тип Иудушки можно поставить
рядом с лучшими типами европейских литератур, каковы Тартюф, Дон-Кихот,
Гамлет, Лир и т. п. » [Скабичевский, 1891, с. 308–309]. Так тень Гамлета,
бродившая по страницам салтыковских творений, обрела свою особую, щедринскую плоть в почетным круге вечных образов.
P. S. Казалось бы, рассмотренный сюжет не имеет увлекательных поворотов. И всё же…
В «Господах ташкентцах: Картины нравов» (1869) фраза: «Не помню, в
какой именно из шекспировских комедий герой пьесы задает себе вопрос:
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что такое невинность? — и весьма резонно отвечает: невинность есть пустая
бутылка, которую можно наполнить каким угодно содержанием» [Салтыков-Щедрин, 10, с. 48] имеет в существующих изданиях, на наш взгляд, неудовлетворительный комментарий. Её связывают со сценой из второй части
«Генриха IV» (Часть вторая, акт II, сцена 4) в трактире «Кабанья голова», где
возникает лёгкая перепалка между трактирщицей и разгульной Долл Тершит.
Но речь здесь идёт о «слабом сосуде», «порожнем сосуде», а не о невинности
(в оригинале: HOSTESS. <…> What the good-year! one must bear, and that must
be you: you are the weaker vessel, as as they say, the emptier vessel. DOLL. Can
a weak empty vessel bear such a huge full hogshead? there’s a whole merchant’s
venture of Bourdeaux stuff in him; you have not seen a hulk better stuffed in the
hold…»). Таким образом, требуются дальнейшие разыскания.
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ТРАГЕДИЯ «ГАМЛЕТ».
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье речь идет о генезисе жанра трагедии вообще и метафизических
смыслах в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» в частности.
Ключевые слова: Дионис, мистерия, трагическое, смерть, бессмертие,
потустороннее, Рок, конфликт, герой, катарсис, месть, смысл, театр, жизнь,
душа, совесть, Бог.

Страданием приобретается познание.
Эсхил

Прежде чем начать говорить о трагедии «Гамлет», я затрону вопрос о
генезисе жанра трагедии вообще, в котором наиболее глубоко в искусстве
литературы проявлены метафизические основы или первоначала бытия и
сознания.
По нашему убеждению, кризис современного мира связан с отпадением
от единой метафизической Традиции. Трагедия рождается из связи с этой
Традицией, держит ее и восстанавливает на протяжении истории своего существования. Для трагического автора и героя самым важным оказывается
восстановление своего первоначального единства с божественным миром,
с миром вечных Идей.
Единая метафизическая Традиция транслирует сознание/состояние Вечной жизни. Древний грек не просто верит в нее, он ее знает, видит, участвует
в ней всей своей судьбою. Он онтогносеологически и антропологически через
культ Диониса укоренен в вечной жизни, если хотите в ее истоках — Хаосе.
Трагедия ведет свое происхождение из Греции, где она развилась из
лирической поэзии или дифирамбов — хвалебных песен в честь бога Диониса, в противоположность Аполлону, владыке иррациональной, стихийной
стороны жизни, богу вдохновения, как священного безумия, подсознательного, трансового начала. Дифирамбы повествовали о страданиях Диониса.
Дионис — самая загадочная фигура в олимпийском пантеоне.
Высшего своего развития греческая трагедия достигла при Эсхиле, Софокле и Еврипиде.
Шлемова Наталья Анатольевна, кандидат философских наук, профессор
МГПУ. E-mail: shlemovana@mail.ru
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По воззрениям древних греков, над жизнью людей тяготеет неумолимый
рок. Отсюда возникают противоречия между личностью, ее нравственными
стремлениями или страстями, и слепой силой, управляющей миропорядком.
Нарушение установленного высшей силой порядка составляет вину героя, независимо от нравственного или безнравственного характера его стремлений;
последствиями этой вины являются страдания, которые и примиряют с героем
высшую мировую силу — судьбу. Цель трагедии, по Аристотелю, — очищение
посредством страданий погрешившего против высшей силы героя. В новой
литературе, со времен Шекспира, понятие о трагическом видоизменялось
вместе с новыми представлениями о нравственном миропорядке. В отличие
от древней трагедии, называемой трагедией объективною, или трагедией
положения и судьбы, новая трагедия называется трагедией субъективною
(именно высочайшие нравственные требования Гамлета дают ему право
считать «весь мир тюрьмой, а Данию — наихудшей») или характеров. Здесь
трагизм заключается во внутреннем мире героя, в его полном противоречий
характере. Из древних лишь у Софокла уже видны стремления к индивидуализации героя; в этом отношении его трагедии приближаются к новейшим.
В трагедии герой стоит в стволе высшей истины и проверяется ею на
прочность. Он, как правило, обладает какими-то чудесными свойствами,
которыми его наделяет Рок. Прометей — предвидящий титан, Медея —
колдунья, Эдип разгадывает тайны Сфинкса, Антигона, Электра и Федра
наделены гениальностью сердца, бесстрашного в любви. (Гамлет в любви
тоже идет до конца.)
Герой находит опору в самом себе, ибо его микрокосмос слит с макрокосмосом. Так воспитан, сформирован внутренний мир и характер трагического
героя, что пророческими и магическими силами он разбивает власть настоящего и будущего в своей судьбе. Даже если герой погибает, он погибает как
победитель, а не побежденный (образы Эдипа, Антигоны, Федры, Медеи и
др.). Смысл конфликта героя и социального порядка в столкновении сильного, развивающегося, свободного духа и мира косной инертной материи.
В столкновении индивидуальной воли сильной Личности и власти тирании,
как тупого усредняющего начала. В столкновении Божественного закона и
государственного произвола.
Эдип (в трагедии Софокла «Царь Эдип») сознательно идет на саморазоблачение, он объективно невиновен, но субъективно несет индивидуальную
ответственность. Он жаждет очищения от проклятья собственною кровью.
Не прорастает истина, не политая кровью. И вечная любовь и верность, не
распятые и не принесенные в жертву, не имеют перспективы становления
Законом жизни. В Эмпиреи не попадают, не пройдя через Ад. Страдание
изменяет душу, трансформирует, преображает. Страдание расплавляет душу
для восприятия высших истин. Страдание соединяет душу с Богом. Без жертвы нет Духовного пути. Без жертвы не наступает духовного просветления.
В чем смысл пролитой крови за честь, достоинство и нравственные ценности, в чем смысл порванных цепей судьбы ценой жизни? В предельной
самоидентификации героя, в конечном самоопределении. Он к духу ищет
путь и находит его через страдание, жертву или смерть.
Античная трагедия — потомок мистерий древнего мира. А это работа
в иной мерности пространства и времени. Акты мистерий — алгоритмы
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посвятительного пути, которые начинаются очищением от скверны этого
мира (материя есть зло, в древнегреческом представлении) и испытаниями
воли кандидата в посвященные: пробужденные. Прошедший испытания
удостаивается видения высшего света и эпоптии – слияния с божеством.
Удостаивается посвящения в высшие Мудрость и Любовь.
И если посмотреть внимательно, что мы обнаруживаем в основе всех
великих трагедий — истину Любви, подтверждения, через испытания, бесстрашия в любви к Богу или человеку. Но острие любви обращается против
любящего. («Лишь тот, кто умирает ежечасно, преодолевает смерть. Умирать
означает любить». Джидду Кришнамурти)
Герои трагедии испытывают свою экзистенцию (сокровенную сущность)
на краю жизненной нормы. Гибельное пребывание на краю нормы — естественное состояние для трагического героя. И здесь важно не намерение, а
конечный результат. Душа через гибель свою воссоединяется с Богом.
Греки VI–IV вв. до н. э., еще не развращенные и не обессиленные цивилизацией, были открыты Космосу и свободно взаимодействовали с ним в акте
творческого порыва, в трансцензусе творчества. Мало того, они осознавали
шестым чувством, что их действия на физическом плане меняют и картину
Тонкого мира. Равно обладали искусством считывать изменения в духовной
(ноуменальной) реальности.
Трагедия сохраняет в своей структуре принцип триадичности мироздания
(по Пифагору): Мир Наивысший, Мир Высший и мир низший. В трагедии
это: Закон или высший принцип, две противоборствующие силы: добро-зло,
и то, что приводит их в движение: Рок. Да, трагедия — это экзистенция
духа. (Трагедия — дух, драма — душа, комедия — тело.)
Еще г. Гегелем в его классической «Эстетике» было замечено, что хорошая трагедия обладает таким внутренним единством содержания, что строго
логична в своей структуре, как наука. Последнее роднит ее с философией:
все звенья трехчастной структуры трагедии так крепко спаяны между собой,
что изъятие одного звена поведет за собой распадение всей цепи. С точки
зрения же искусства, трагедия универсальнее всех других видов искусств,
ибо представляет собой высший синтез их во всей сложной простоте своего
действия: фабулы, поэзии (словесно-образного выражения), ритмико-пластических образов и решений, и пения (хор), а также элементов живописного
выражения. И красота ее суть Идея.
Современные люди испытание духом, вечностью не прошли, метафизическая воля к вечной жизни им неведома, потому трагедий не пишут и не
ставят, за самым редчайшим исключением.
На наш взгляд, ключевым событием, меняющим сознание главного
героя и направляющим, явно или скрыто, действие в трагедии «Гамлет»,
служит явление Призрака. Тень Призрака, собственно и начинающая действие, пронизывает его до конца, проявляясь еще не раз на протяжении
всей пьесы. Из всех одиннадцати трагедий Шекспира такая развернутая
встреча с Потусторонним происходит только в «Гамлете». Мистицизм пьесы физичен. И главный герой оказывается готовым к этой встрече. «А чем
он для души моей опасен, / Когда она бессмертна, как и он?» [Шекспир,
2010, с. 186]. Гамлет ждет только подтверждения своему мистическому
чувствознанию.
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Но еще до встречи с Потусторонним нам открывается дуализм мироощущения Гамлета, несомненно, имеющий антично-средневековый генезис:
тело — гробница души. «О, тяжкий груз из мяса и костей, / Когда ты мог
исчезнуть, испариться! / О, если бы Предвечный не занес / В грехи самоубийство! Боже! Боже! / Каким ничтожным, плоским и тупым / Мне кажется
весь свет в своих движеньях!» [Шекспир, 2010, с. 172].
Сразу возникает аллюзия с «миром, как чумой» у Альбера Камю в его
романе «Чума» (1947). За отречение от основ наказаны мы хаосом «бесплодья умственного тупика». И вопрос о самоубийстве («Быть иль не быть?»),
как точно определяет А. Камю в «Эссе об абсурде», становится главным
вопросом философии. Однако Гамлет, как мы увидим в дальнейшем, переводит свой метафизический бунт против абсурдности жизни с плана ума на
уровень прямого и непосредственного действия: ведь он не флейта, чтобы
на нем играть. (Я никогда не забуду ту неповторимую интонацию, с которой
Иннокентий Смоктуновский в фильме Григория Козинцева «Гамлет» произносит: «…Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить
меня, но играть на мне нельзя» [1: III, 2, с. 252]. Вот это «нельзя» становится
переломным в судьбе Гамлета, он начинает действовать. И метод показного
безумия здесь пригодился. Ведь «весь мир лицедействует», — написано было
на театре «Глобус», — и безумие — одна из масок.
Но все же, почему Гамлет медлит в решимости своей: его мучает «…
неизвестность после смерти, / Боязнь страны, откуда ни один не возвращался…» [Шекспир, 2010, с. 232]. И мучает и влечет к исследованию одновременно. Собственно в чем подспудно заключаются усилия Гамлета как ни
в физическом преодолении смерти. Он подспудно пытается соединить не
только «порвавшуюся дней связующую нить», но порвавшуюся связь Миров:
видимого и незримого.
Складывается впечатление, что Гамлет родился со вкусом к инобытию,
что душа его, придя в воплощение, в силу своего большого развития, как-то
сразу устала от рамок утлой трехмерности («весь мир — тюрьма»). И встреча
с Призраком — духом горячо любимого отца, становится посвятительной
для Гамлета, Призрак наделяет его даром видеть невидимое, духом волшебства (не зря же он назовет эту встречу «волшебной»). Законом для Гамлета
становится сердце, и в людях, посредством открывшегося волшебства, разбирается оно.
Гамлет начинает читать по глазам людей (придворных, Гильденстерна, в
частности), что они лгут, начинает предвидеть: в том же ключевом монологе
«Быть иль не быть?» в конце он восклицает, обращаясь мысленно к любимой
им Офелии: «нимфа». Офелия, как мы знаем, разделит судьбу нимфы. Для
других он становится зеркалом, в котором видно их насквозь. Неслучайно
ведь Королева взмолится: «Гамлет, перестань! / Ты повернул глаза зрачками
в душу, / А там повсюду пятна черноты, / И их ничем не смыть» [Шекспир,
2010, с. 261].
Итак, двоемирие, как экзистенциал, раздвоенность между смертью и жизнью, ложью и истиной, является экзистенциальной чертой характера Гамлета.
Антропологическое одиночество — как следствие прикосновения к иной
мерности, иноматериальности, тонким мирам, в том числе, и как результат
живой совести героя. Так, встреча с Призраком делает героя инструментом
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Инобытия, орудием Рока. Гамлет восклицает на уводящее его от мира людей,
общение с Призраком: «Это — голо / Моей судьбы, и, как Немейский лев, /
Бросаюсь я вперед, себя не слыша» [Шекспир, 2010, с. 187]. Рок же проявляет
себя как принцип трансформации и сознания героев и театрального действия.
Рок — Провиденциальная Воля, движущая миром, историей. Собственно,
сама трагедия есть некая метаистория об антропологическом крахе. .,
который Шекспир увидел еще на рубеже XVI–XVII вв.
Виденье Гамлета становится трагическим — человек предстает для него
«квинтэссенцией праха» [Шекспир, 2010, с. 216]. Онтологически эта проблема
неподлинности человеческого бытия автором-героем не решается в пьесе,
ибо весь «мир — театр». Призрак — дух отца — часть самого Гамлета. Тогда
что Там, в Том мире, как не наше Сознание?. . Сомнения раздваивают физическое сознание героя до сцены с «Мышеловкой» («…Но может статься,
/ Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять / Любимый образ…» [Шекспир,
2010, с. 216]), но коль скоро реакция Клавдия выдаёт в нем убийцу законного
короля, то и сомнения проходят.
Итак, тема «театра как зеркала». «Каждое нарушение меры отступает
от назначения театра, цель которого во все времена была и будет: держать,
так сказать, зеркало перед природой, показать доблести ее истинное лицо и
ее истинное — низости, и каждому веку истории — его неприкрашенный
облик» [Шекспир, 2010, с. 237]. Театр жизни полон смеющихся профанов,
но суд одного посвященного перевешивает «целый театр, полный первых».
И данный посвященный — автор-герой — в пьесе «Гамлет» ставит не только
зеркало совести в мире, где совесть умерла, но и являет метафизическое окно
в зазеркалье, исследуя Тот мир, как состояние своего сознания. Эзотерическая
реальность, как производящая, первостепенна для Гамлета. Гамлет приходит
в этот мир с уже готовой душой — сформированным миром в душе, познание
для него становится припоминанием врожденного знания души (по Платону).
Трагедия «Гамлет» остается сюжетно открытой (собственно, это самая
сложная, неясная, иррациональная пьеса из всех пьес драматурга). Там, где
Шекспир затрудняется прописать сюжетную линию, за него это совершает
Провидение, трансфизическая реальность. Неразрешённость онтологического действия внутри ее, трагедии, замысла делает ее только более актуальной
сегодня. «Гамлета» по праву можно назвать трагедией сопротивления —
внешнему, профанному миру и Року одновременно. Главный герой, как и
автор, предстает титаном Возрождения, созидающим и разрушающим миры.
Воля Призрака толкает Гамлета на смерть, но еще Платон в «Федоне»
устами Сократа определил смерть как исцеление души. А может вовсе нет
границы между мирами?. . и только страх ума ее создал. Судьба Гамлета —
открытый метафизический акт/эксперимент. Ведь именно посюсторонний
мир предстает зыбким, призрачным и неустойчивым, покоящемся на зле и
произволе. Но, воля «призрачного» Потустороннего неодолима и разрушает
«датскую тюрьму». Пьеса кончается не только смертью главного героя, но
горой трупов. Очищающий катарсис. Воистину: «Есть в мире тьма, Гораций,
кой-чего, / Что вашей философии не снилось» [Шекспир, 2010, с. 196]. Эта
формула дает нам понять, что дионисийское, иррациональное начало преобладает над аполлоническим — рациональным началом, как в пьесе, так
и в жизни.
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Потусторонний мир, высший Закон справедливости, или воздаяния,
превращает главного героя в орудие Рока. Действие Рока неостановимо, под
него подпадают все без исключения персонажи пьесы, связанные как-либо
с Гамлетом. Вот это сакральное вмешательство Высшей силы в судьбы действующих лиц, заставляющее их перед судом собственной совести признавать
высшую инстанцию божественного провидения, дает нам право определить
трагедию «Гамлет» как прямого потомка античных, самых ранних — элевсинских мистерий. И в этой художественно-метафизической преемственности
заключается воссоединение порванной связи времен и миров.
Чем лично мне интересен жанр nрагедии — непосредственным вмешательством Высших сил в жизнь человека. Что само по себе дает нам
повод заглянуть в Неведомое, выйти за пределы самого понятия «человек».
Только отношения человека с Высшим миром и представляют непреходящий
интерес, ибо раскрывают сущность человека.
В античной трагедии, а только в античности этот жанр в чистом виде и
существовал, Боги принимали непосредственное участие в повседневной
жизни человека. Ни один другой жанр больше этого не дает. В трагедии масштаб чувств и мыслей другой, осевое время, в котором каждый жест героя
магичен. Рок учит нас прозревать волю богов. «Да будет Воля Твоя, но не
моя, Господи», — в этом главный урок трагедии. А выбор — это испытание.
Уходя в архаику, опираясь на нее, мы сегодня можем и должны создавать
новые мифы, — в этот момент мы становимся субъектами космической эволюции, со-творцами Тонких планов. Не пассивное подчинение воле богов, не
богоискательство, но сотворчество. В этом — искусстве как теургии — веление и вектор нашего времени. Архетипы – это то, что подлежит изменению.
По-моему, трагедия — это сознательная работа на тонких планах. «Та
жизнь есть и надо к ней готовиться» [Демидова, 2013].
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ПЕРСОНАЖИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
В ТВОРЧЕСТВЕ СЕСИЛЬ МЭРИ БАРКЕР
Статья посвящена мифологической образности в творчестве Уильяма Шекспира и отчасти преемственной по отношению к нему детской поэзии Сесиль
Мэри Баркер. Центральное внимание уделено экскурсу в историю трактовки
фантастических существ в английской литературе, начиная с сочинений авторов конца XII в. Также делается ряд выводов о закономерностях, по которым
шла эволюция представлений о феях и эльфах в европейской культуре, и
проводится анализ их образа в цикле С. М. Баркер «Цветочные феи».
Ключевые слова: английская литература, литература для детей, поэзия,
мифология, Уильям Шекспир, Сесиль Мэри Баркер.

Мифологическая образность обильно встречается в литературе и искусстве всех эпох [Никола, 2011, с. 20], однако для английской культуры она
является одним из важнейших источников. Британская литература, чьи истоки
кроются в устных легендах и преданиях, с благодарностью позаимствовала
у фольклора не только многие сюжеты, но и фантастических персонажей,
созданных народным воображением. Как отмечает Е. Н. Черноземова, они
являются неотъемлемой частью поэтики пьес Уильяма Шекспира — достаточно вспомнить призрака отца Гамлета, трех ведьм, словами которых открывается «Макбет», или воздушного духа Ариэля из «Бури» [Черноземова,
2000, с. 86]. Нередко встречаются в творчестве Шекспира и феи, которых
жители Британских островов эвфемистично называли «Добрым народцем».
В «Ромео и Джульетте» (Romeo and Juliet) эпизодически появляется королева
фей Маб, популярный персонаж многих народных преданий, а в пьесе «Сон
в летнюю ночь» (A Midsummer Night’s Dream) представители народа «фэйри»
даже становятся главными действующими лицами.
Воссоздавая в своих произведениях их образы, Шекспир опирался на
многовековую традицию. Первые записи саг, в которых фигурировали феи,
были сделаны ирландскими монахами в VII–VIII вв. Как замечает В. М. Жирмунский, «иногда особенно яркие черты языческого культа опускались или
даже присочинялся в христианском духе новый конец саги; однако обычно
монахи-переписчики сохраняли все упоминания о колдовстве, заклятиях,
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столкновениях или любовном общении людей с сидами (духи вроде эльфов
и фей) и т. д. Благодаря этому ирландский эпос богаче эпоса всех остальных
западноевропейских народов пережитками верований и представлений эпохи
родового строя» [Жирмунский, 1987, с. 18].
Первыми литературными обработками преданий об эльфах, которые
дошли до наших дней, являются сочинения авторов конца XII — начала
XIII в., современников короля Генриха II (1154–1189). Это Гиральд Уэльский,
Гервазий Тильсберийский, Цезарий Гейстербахский, Уолтер Мап и Гийом
Овернский. Последние три автора упоминали в своих сочинениях существ,
которых в современной классификации можно скорее отнести к полтергейстам. Гиральд Уэльский писал о «призрачной богине Моргане», которая
перенесла тело погибшего короля Артура на остров Авалон. В позднейших
интерпретациях богиня Моргана превратилась в фею.
Наибольший интерес представляют труды Гервазия Тильсберийского
(Gervasius Tilburiensis, ок. 1150–1228) — собирателя валлийского и ирландского фольклора. В 1210–1214 гг. он написал для императора Оттона IV, при
дворе которого служил, книгу «Императорские досуги» — сборник занимательных историй о дельфинах, сиренах, морском человеке и короле Артуре. В
одной из историй упоминались «феи» — злые духи, связь с которыми может
закончиться для людей самым плачевным образом.
На протяжении последующих веков в Англии было создано множество
легенд и баллад, посвященных эльфам. Их слушатели не сомневались в реальности фей, связывая с их проделками плохой или, напротив, необычно
богатый урожай, внезапно разыгравшуюся бурю и даже необъяснимую удачу,
которая сопутствовала соседу. Сюжеты многих английских сказок посвящены контакту людей с потусторонним миром. Попав в волшебные холмы и
проплясав до рассвета на балу фей, человек мог вернуться в родную деревню спустя несколько десятилетий. При этом эльфы нередко брали в жены
смертных девушек, а аристократы из рода фэйри приглашали к своему двору
самых талантливых представителей человеческого рода (последний сюжет
лег в основу знаменитой баллады о Томасе-рифмаче, которые провел семь лет
в услужении у Королевы фей и был за это награжден пророческим даром).
Одно из первых упоминаний эльфов в авторской литературе принадлежит
Джеффри Чосеру (Geoffrey Chaucer, 1340–1400). В сборнике стихотворных
новелл «Кентерберийские рассказы» (The Canterbury Tales), над которым
поэт работал всю жизнь, но так и не завершил, Батская ткачиха произносит
следующий монолог:
Когда-то, много лет тому назад,
В дни короля Артура (говорят
О нем и ныне бритты с уваженьем),
По всей стране звучало эльфов пенье;
Фей королева со своею свитой,
Венками и гирляндами увитой,
В лесах водила эльфов хоровод
(По крайней мере, верил так народ).
Чрез сотни лет теперь совсем не то,
И эльфов не увидит уж никто.
(Пер. И. А. Кашкина [Чосер, 1973, с. 128])
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По всей видимости, подобная ностальгия по временам, когда волшебство являлось неотъемлемой частью человеческой жизни, была характерна
и для Уильяма Шекспира. Одна из сюжетных линий «Сна в летнюю ночь»
связана с конфликтом короля эльфов Оберона и королевы фей Титании, которые соперничают из-за пажа — прелестного мальчика, сына индийского
царя. Оберону и Титании прислуживают самые разнообразные персонажи
британского фольклора — в частности, феи, трудолюбивые хранительницы
цветов, и эльф Пак, известный своими не всегда безобидными проделками.
По мнению В. М. Жирмунского, в выборе персонажей для этой пьесы
проявилось драматургическое новаторство Шекспира: разрабатывая жанр
«масок» (пьес декоративно-фантастического характера), автор вместе с тем
реформирует его, заменяя типичные для европейского театра условные фигуры античных божеств образами народных английских поверий [Жирмунский,
1987, с. 368]. Например, так Шекспир описывает встречу Феи и Пака:
Пак
А, фея! Здравствуй! А куда твой путь?
Фея
<. . . > Я служу царице фей,
Круг в траве кроплю росой.
Буквицы — ее конвой.
Видишь золотой наряд?
Пятнышки на нем горят:
То рубины, цвет царицы, —
В них весь аромат таится.
Для буквиц мне запас росинок нужен —
Вдеть каждой в ушки серьги из жемчужин.
Прощай, дух-увалень! Лечу вперед.
Сюда ж царица с эльфами придет.
Пак
Мой царь здесь ночью будет веселиться, —
Смотри, чтоб с ним не встретилась царица!
<. . . >
На озаренной светом звезд полянке
Они сойдутся — вмиг за перебранки,
Да так, что эльфы все со страху — прочь,
Залезут в желудь и дрожат всю ночь!
(Пер. Т. Щепкиной-Куперник [Шекспир, 1958, с. 171])

Шекспир не просто изобразил эльфов реальными существами, которым
не чужды человеческие эмоции вроде любви, страха и ревности. Благодаря
этому произведению драматург во многом определил манеру их изображения последующими авторами. Если до «Сна в летнюю ночь» эльфы в
английской литературе ассоциировались преимущественного с высокими и
величественными «сидами», то в этой пьесе Шекспир воплотил сразу три
различных представления о «добром народце». Так, в одном произведении
читатель встречает:
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1) мифологических эльфов, которые отличаются от людей только красотой
и сверхъестественными способностями. Внешне они подобны смертным
и не имеют крыльев. Шекспировские Оберон и Титания явно относятся к
«человекоподобным» существам, поскольку упрекают друг друга в изменах
с людьми:
Стыдись, стыдись, Титания! Тебе ли
Меня за Ипполиту упрекать?
Я знаю ведь твою любовь к Тезею!
Не ты ль его в мерцанье звездной ночи
От бедной Перигены увела? [Шекспир, 1958, с. 146];

2) эльфа Пака, который, хотя и обладает небольшим ростом, изображается отнюдь не крохотным существом, способным уместиться на лепестке
цветка. Согласно британским народным сказкам, он завлекал путешественников в болота, щипал ленивых домохозяек и выдергивал табуретки из-под
закоренелых сплетников. Под звуки его свирели люди танцевали, словно
дрессированные медведи, а вносить сумятицу и путаницу среди смертных
было его любимым занятием;
3) миниатюрных и пугливых «фей-стрекоз», которые настолько малы, что
могут спрятаться в желудь или украсить цветы каплями росы. По всей видимости, подобные персонажи обязаны своим появлением именно Шекспиру.
С легкой руки драматурга образ крохотных «цветочных» эльфов не
только распространился в Западной Европе, но и во многом обусловил сюжеты детской литературы. В сказке 1835 г. «Дюймовочка» (Tommelise) Ханс
Кристиан Андерсен изображает девочку, которая занимает промежуточное
положение между людьми и эльфами: «Блестящая лакированная скорлупка
грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки матрацем, а лепесток
розы одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла
на столе…» [Андерсен, 1983, с. 29]. Эта сказка окончательно утвердила канонический образ фей, который берет начало в пьесах Шекспира. Вплоть до
настоящего времени они переходят из одного детского произведения в другое,
практически не изменяясь ни по внешнему облику, ни по функционалу.
Однако подобная метаморфоза мифологических эльфов вызвала у некоторых авторов не просто неприязнь, но возмущение. Например, Дж. Р. Р.
Толкин, отстаивавший канонический образ эльфов в литературе, писал в
лекции «О волшебных сказках»:
Из коренных обитателей Фэйри некоторые действительно маленького роста
(хотя их едва ли можно назвать крошечными), но в целом низкорослость не
является характерной чертой этого народа. Крошечные существа, эльф или
фэйри — в Англии, как я думаю, по большей части утонченный продукт литературной фантазии. <…> Я подозреваю, что вся эта цветочно-мотыльковая
утонченность также была продуктом «рационализации», превратившей обаяние Эльфландии в банальную миниатюрность, а невидимость – в хрупкость,
дающую возможность спрятаться в бутоне цветка или укрыться за травинкой
[Толкин, 2008, с. 170].

Эта идея получила яркое художественное воплощение в романе Дж. Р. Киплинга (Joseph Rudyard Kipling, 1865–1936) «Пак с волшебных холмов» (Puck
of Pook’s Hill, 1906). После долгих лет забвения эльф Пак пробуждается к
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жизни благодаря двум детям, которые в шутку поставили на лугу отрывки
из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. Пожалуй, Киплинг — один из немногих
авторов XX в., которые пытались сопротивляться засилью «фей-бабочек» в
литературе. Его Пак с недовольством говорит детям, которые удивлены его
«неканонической» внешностью:
Те, о которых вы толкуете, — придуманные существа, о которых Народ
с Холмов и слыхом ни слыхивал, — все эти жужелицы со стрекозиными
крылышками, в прозрачных юбочках, с их сияющими звездочками в волосах
и волшебным жезлом, похожим на указку, которым они наказывают гадких
мальчиков и награждают хороших. Знаю, знаю…

И далее:
Неужели вы думаете, Народу С Холмов не обидно, когда его смешивают с
этим размалеванным, робким и жеманным племенем самозванцев? Стрекозиные крылышки? Ха-ха! Видел я, как Сэр Хьюэн выезжал из замка Тинтаджел,
отправляясь в Гибразильский поход. Ураган с юго-запада хлестал брызгами в
лошадиные морды, и волшебные Кони С Холмов хрипели, вставая на дыбы.
<…> Стрекозиные крылышки? Как бы не так! Это было Колдовство — самое
черное Колдовство, какое только мог измыслить Мерлин [Киплинг, 1996, с. 32].

Сам Пак Киплинга напоминает древнегреческого сатира — смуглый,
коренастый, с острыми ушами и косящими глазами. Впрочем, этот персонаж
скорее исключение из правила. Несмотря на огромный успех «Пака с Волшебных холмов» и его продолжения «Подарки феи» (Rewards and Fairies,
1910), в английской детской литературе закрепился образ волшебного народца, берущий начало в пьесах Шекспира и сказках Андерсена. Похожие
феи изображены и в восьми поэтических сборниках Сесиль Мэри Баркер о
цветочных феях.
Собранные под одной обложкой, они представляют собой масштабную
энциклопедию по ботанике, где в игровой форме сообщаются полезные
сведения о различных видах растений: садовых и придорожных цветах,
кустарниках и деревьях. Феи Баркер — это хранительницы и покровительницы растений. Как и у шекспировских фей, их одежда сшита из цветочных
лепестков, а перемещаются они при помощи крыльев или верхом на улитках.
Также автор нередко изображает их сидящими на листьях или в бутонах.
Если феи Шекспира «залезают в желудь и дрожат всю ночь», то в одном из
стихотворений Баркер эльфы спят в цветах снежного дерева (клематиса),
чьи шелковистые пушистые шарики, служащие для лучшей защиты семян,
действительно напоминают подушки:
— Куда бежишь ты без оглядки?
— Мы с эльфами играем в прятки.
Скорей в пуховую кровать!
Пока найдут, смогу поспать1 [Barker, 2002, p. 15].

Известно, что в древнейших преданиях феи и эльфы имели своеобразную
иерархию. Аристократия фэйри была подобна человеческим королям, их
образы в легендах связывались с прекрасными замками, роскошью, пыш1

Здесь и далее стихотворения С. М. Баркер даются в переводе автора статьи.
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ными балами и охотами. Другие фэйри не гнушались обществом смертных
и иногда даже поселялись в человеческих домах, за символическую плату
(монета или миска с молоком) помогая по хозяйству. Примечательно, что в
своем творчестве Сесиль Мэри Баркер совмещает обе концепции. Например,
излюбленным развлечением ее фей служат «пиры и балы» (fairy feasts and
fairy balls). Из «Песни эльфа наперстянки» (The Song of the Foxglove Fairy)
читатель узнает, что танцы начинаются с заходом солнца, при «мягком свете
летней луны»:
— Маленький эльф,
Что ты видишь сейчас?
— Лужайку с цветами
И желтый атлас
На платье мисс Пчелки.
Я мед ей припас!
— Маленький эльф,
А теперь как дела?
— На лунной дорожке
Уснула Пчела,
И дюжина фей
Хоровод завела! [Barker, 2002, p. 14]

Как следует из «Песни феи крупнолистного колокольчика» (The Song of
the Harebell Fairy), ее бутоны издают мелодичный звон, неразличимый для
человеческого слуха. Именно этот перезвон служит аккомпанементом на балах фей, которые длятся всю ночь, до самого «холодного и серого рассвета»:
Прекрасна музыка моя,
Но грубый человек
Не сможет различить вовек,
Как я пою, звеня!
Лес превратился в лунный зал,
И сто цветочных фей
На птицах вместо лошадей
Съезжаются на бал.
Танцуй в потоках серебра!
Как ловкий дирижер,
Я направляю звонкий хор,
Но лишь придет пора —
И нас умчат во весь опор
Рассветные ветра. [Barker, 2002, p. 26]

При этом феи Баркер всегда готовы помочь людям, хотя, в отличие от
мифологических эльфов, не селятся в домах и обычно не требуют благодарности за свои услуги. Например, единственное, что просит фея фундука за
свои подарки, — не жадничать и оставить ей немного орехов «про запас»
(to spare):
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Под моим присмотром
В летние недели
Фундуки лесные
Медленно созрели.
Дорогая Белка!
Не хочу быть строгой,
Но оставьте Птице
На обед немного!
Дорогая Птица!
Клюйте ветку рядом.
Золотых орехов
Хватит и ребятам.
Дорогие дети!
Вот фундук для вас.
Но чуть-чуть оставьте
Фее про запас! [Barker, 2002, p. 17]

Обычно феи Баркер прячутся за стеблем своего цветка или качаются на
ветках деревьев. Судя по рисункам, их рост никогда не превышает размеров
растения, которому они покровительствуют. Так, героиня «Песни феи кислицы» поет, что стебли папоротника виднеются далеко вверху над ней и ее
«крохотным» (very small) цветком:
Ах, какое все большое!
До чего же лес высок!
Меньше пальца мы с тобою —
Фея и ее цветок.
Сколько красоты на свете!
Даже не хватает глаз.
Мы с тобою только дети,
Но все феи любят нас. [Barker, 2002, p. 22]

Как мы увидели, на протяжении столетий образ фей претерпел значительные изменения в английской культуре: величественные человекоподобные эльфы превратились в крохотных существ с крыльями бабочек. Эта
трансформация осуществилась около XVI в. посредством влияния авторских
произведений и в немалой степени является заслугой Уильяма Шекспира.
Однако «мифологические» эльфы не исчезли из литературы совсем, а продолжили фигурировать в сочинениях Р. Киплинга и У. Блейка. Что же касается
традиции изображения крохотных «цветочных фей», она получила развитие
в произведениях Х. К. Андерсена, Дж. Барри и С. М. Баркер. К XX в. произошло окончательное разделение: маленькие феи стали популярным элементом
произведений для детей, а классические эльфы были возвращены мировой
литературе при помощи «взрослого» жанра фэнтези, из которого можно
особенно выделить трилогию «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина и роман
«Томас-рифмач» Э. Кашнер.
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ШЕКСПИР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ВОСПРИЯТИИ ИВА БОНФУА
В статье рассматривается художественное восприятие трагедий Шекспира
в творчестве современного поэта и эссеиста Ива Бонфуа. Прослеживается
связь между оценкой «Гамлета», «Короля Лира» и «Макбета» и основополагающими эстетическими категориями – такими, как «присутствие» – самого
Бонфуа. Поздние рассказы французского автора, тематически связанные с
«Гамлетом», оцениваются как попытка «практической» реализации данных
в эссеистике положений.
Ключевые слова: Шекспир, Ив Бонфуа, «Гамлет», «Король Лир», «Макбет».

Говоря об осмыслении Шекспира в современном западноевропейском
контексте — в плоскости как аналитической, так и художественной мысли — невозможно обойти вниманием Ива Бонфуа, крупнейшего, как не раз
утверждалось [Гринберг, 2012, c. 5; Bonnefoy, 1990, p. II], французского поэта
второй половины XX века, известного эссеиста и историка искусства, а также
признанного переводчика английского драматурга.
Одно из наиболее ранних упоминаний Шекспира у Бонфуа следует отнести, по всей вероятности, к эссе 1965 г. «Французская поэзия и принцип
тождества». Как уже очевидно из названия, настоящая работа посвящена
прежде всего французской поэзии, однако, что вообще характерно для Бонфуа,
рассматривает в известном смысле универсальные проблемы, связанные с
отношением реальности и слова, языка и художественного творчества. Так,
одно из центральных положений эссе — и, вероятно, всей художественно-философской системы французского поэта — сводится к пониманию поэзии,
как силы, противостоящей языку, как «действующей через него одержимости» [Бонфуа, 1998, c. 171. ] (курсив автора). Исходя из комплекса подобных
представлений, Бонфуа размышляет об английском языке, отмечая крайнюю
сложность и алогичность его лексического состава и словообразовательных
моделей: «если язык и вправду структура, до чего же слабо она выражена в
английском!» [Там же, с. 182]. Названная особенность языка является, впроПарфенов Александр Ильич, аспирант кафедры русской классической литературы и славистики ФГБУВ ПО Литературный институт им. А. М. Горького.
E-mail: parfenovalexander@yandex.ru
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чем, не минусом, но, напротив, мощным стимулом поэтического творчества,
«дополненным», в случае Шекспира, уже спецификой образного строя:
«Взаимоисключающие метафоры, намеченные и недовершенные образы,
стихи, оборванные на полуслове, темноты — что значит весь этот хаос у
«неправильного» автора «Короля Лира»? Только то, что Шекспир хочет и
вобрать реальность в себя … и сберечь сокровища языка… <…> Образ должен упраздняться образом, чтобы заронить в нас предчувствие незримого»
[Там же, с. 183]. Соответственно, уже на примере этого — достаточно краткого — упоминания можно говорить о принципиальной близости Шекспира
эстетике самого Ива Бонфуа, ведь и для последнего характерно стремление
«реализовать» в поэтическом творчестве язык так, чтобы выйти за его пределы и указать на «присутствие», понимаемое как непосредственное, не
обусловленное логико-понятийными категориями, восприятие реальности
и Другого [см. : Гринберг, 2000, c. 275–279].
Более полные размышления о Шекспире характерны для позднего
творчества Бонфуа, для его эссеистических и поэтических книг последних
двадцати лет. Особо показательным, на наш взгляд, может считаться эссе
1998 года «Readiness, ripeness: Гамлет, Лир». Названная работа строится на
сопоставлении двух фраз из «Гамлета» и «Короля Лира»: «The readiness is
all» («Главное — быть готовым»), слова Гамлета перед поединком с Лаэртом,
и «Ripeness is all» («Главное — наша зрелость»), слова Эдгара, сына герцога
Глостера, предотвращающего самоубийство отца. Как отмечает Бонфуа, одна
из особенностей «Гамлета» заключается в хронологическом контексте, в самом времени, когда была написана эта вещь. Именно в конце XVI — начале
XVII в. «прежняя эпоха», обусловленная учением средневекового христианства и предполагавшая «общее представление обо всем сущем» [Бонфуа,
2014, c. 249], ушла в прошлое, и «единый порядок распался на фрагменты,
земля знаков и обетований стала природой, жизнь — материей, самосознание
личности — загадкой, человеческая судьба — одиночеством» [Там же, с. 250].
Конфликт между двумя эпохами оформляется в противопоставлении Гамлета
и его отца: первый стремится отомстить, т. е. «пытается жить в соответствии
с ценностями, унаследованными от прошлого, но способен делать это лишь
на уровне «слов, слов, слов» — и мы теперь лучше понимаем, почему им
владеет чувство опустошенности» [Там же, с. 252]. Итогом подобной опустошенности, по мысли Бонфуа, и является readiness, категория во многом
двойственная, не исключающая своего рода активности, но понимаемая в
целом как «стойкое сопротивление любым иллюзиям и готовность с иронией и безразличием принимать все, все без исключения, и прежде всего — и
главным образом — смерть, то есть сущность всякой жизни» [Там же, с. 255].
Принципиально иначе определяется категориальный аппарат – и общая
атмосфера — в «Короле Лире». Так, Эдмонд, будучи носителем негативных
начал, все же жестко детерминирован, в соответствии с христианскими представлениями, своим внебрачным происхождением и, в этом смысле, «помогает
нам увидеть не последнюю стадию кризиса сакрального благоустроения, а его
собственную внутреннюю слабость» [Там же, с. 258]. Главным героем пьесы,
по мысли Бонфуа, является именно Лир, персонаж, который «навлекает на
себя невзгоды собственным свободным поступком» и, таким образом, «вновь
совершает первородный грех» [Там же, с. 259], но в дальнейшем оказывается
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способным «найти путь к другим людям и, отыскав его, забыть себя, раствориться в полноте отношений с ними» [Там же, с. 260]. В соответствии с этим
определяется главная тема пьесы — «жизнь духа» [Там же] — и формируется
понятие ripeness, оцениваемое как «внутренняя зрелость, приятие смерти
… возможность возвыситься до понимания действительных законов бытия,
освободиться от иллюзий, от суетных влечений и мыслить о Присутствии
так, чтобы эта мысль, отражаясь в поступках человека, обеспечивала ему
живое участие в зримом всеединстве» [Там же, с. 260–261].
Необходимо отметить, что для Бонфуа, ripeness не является лишь простой
реконструкцией существовавшего когда-то мировоззрения, но свидетельствует об убежденности Шекспира в том, «что в природе и в нас еще сохранился и
действует иной порядок — универсальный, глубинный порядок живой жизни,
которая … сможет, восстановленная в своем единстве, в своей самоценности,
положить начало новому цветению…» [Там же, с. 263]. «Новое цветение»
предполагает и особое понимание поэзии, которая теперь должна быть ориентирована на восстановление реальности, восстановление, связанное тем не
менее с критической рефлексией и отказом от априорной заданности смысла.
Некоторая параллель с приведенными выше положениями самого Бонфуа о
поэтическом творчестве здесь вполне очевидна.
Эссе 2013 г. «Изверг Макбет» отличается, на первый взгляд, более частной
постановкой вопроса — природа сверхъестественного в одноименной трагедии. Бонфуа отмечает нехарактерный для Шекспира подход в изображении
трех ведьм: это сверхъестественное как таковое, сила, «чуждая космическому
порядку и, более того, подрывающая Божьи законы» [Там же, с. 264]. Однако
нет оснований говорить о том, что в этой пьесе драматург отдает дань архаичным верованиям: по Бонфуа, Макбет, не имеющий детей, мог чувствовать
себя исключенным из «великой цепи бытия» и проклясть мир, созданный
Богом. В этом смысле, ведьмы выступают как проекция вовне отношений
героя с самим собой, а в пьесе драматург «размышляет о стратегиях желания,
управляющего воображением, он стремится понять, чего воображение хочет
и, что еще важней, что оно делает с людьми, – если он и прибегает к фантасмагории, то лишь для того, чтобы постигнуть суть наших фантазмов» [Там
же, с. 267–268]. На наш взгляд, и это эссе соотносится с магистральными
темами Бонфуа: говоря о негативной роли воображения, он вновь акцентирует
способность человека создавать те или иные «ментальные формы» (в данном
случае не столько знаковые, сколько образные), изолирующие личность и
противопоставляющие ее миру и другим людям.
Возвращаясь к осмыслению Ивом Бонфуа «Гамлета», необходимо отметить и два рассказа из сборника 2011 г. «Настоящее время» — «Первый проект
постановки Гамлета» и «Гамлет в горах». В обоих рассказах описываются
гипотетические постановки известнейшей пьесы Шекспира, продиктованные
стремлением максимально полно следовать тексту. В первом случае действие
«Гамлета» разбивается на отдельные сцены, разыгрываемые актерами в разных местах некоторого горного района; во втором, так же в горах, актеры
смешиваются с толпой зрителей. Казалось бы, мы имеем лишь своего рода
постмодернистскую «деконструкцию» шекспировской пьесы, однако такая
оценка была бы в корне неверной. Скорее, Бонфуа здесь как бы доводит
до логического предела отрывочность и незавершенность образного строя
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Шекспира, в результате чего, с одной стороны, указывает на «присутствие»,
чистую, не заслоненную языком действительность (в рассказах постоянно
подчеркивается реалии внешнего мира: скалы, вода, снег и ветер), с другой
же — намечает возможности для нового понимания «Гамлета» и, через него,
поэтического творчества в целом. Так, уже отмеченная выше негативная категория readiness лишь упоминается в первом рассказе — «унылая страсть,
которая расширяет трещину слова» [Bonnefoy, 2013, p. 54] — а итогом становится возникающий в конце «Гамлета в горах» образ старого короля, едущего
верхом сквозь толпу актеров и зрителей. Эта фигура, маркированная яркими
цветовыми деталями (красный шарф, звезды, видные, несмотря на ветер и
дождь) [Ibid, p. 58], выступает в рассказе как связанная с «прежней эпохой»
и подразумевающая ее гипотетическое восстановление в современном цивилизационном пространстве.
Положения, высказанные Ивом Бонфуа о Шекспире, вероятно, могут быть
оспорены — в той или иной степени — академическим литературоведением.
Более того, мы находим здесь во многом не столько историко-литературный
анализ, сколько попытки прочитать английского классика с позиций собственной эстетической системы. Тем не менее, эссе и рассказы Ива Бонфуа со всей
очевидностью говорят о том, что и для современного сознания — сколь бы
изощренным и скептическим оно ни было бы — Шекспир остается живым
свидетельством поэтического творчества — творчества, способного вновь и
вновь создавать реальность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bonnefoy Y. Early Poems 1947–1959. — Athens : Ohio University Press, 1990.
2. Bonnefoy Y. The Present Hour. Seagull Books. — London ; New York ; Calcutta, 2013.
3. Бонфуа И. Два эссе о Шекспире // Иностранная литература. — 2014. — № 10.
4. Бонфуа И. Невероятное (избранные эссе). — М. : Carte blanche, 1998.
5. Гринберг М. «Как сделать так, чтобы ты действительно был?» // Бонфуа И. Избранное (1975–1998). — М. : Carte blanche, 2000.
6. Гринберг М. Сквозь слова // Бонфуа И. Выгнутые доски. Длинный якорный канат. — СПб. : Наука, 2012.

Поступила в редакцию 25.02.2015

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

И. Ю. Хрулева, Е. С. Волкова1

РОЛЬ ПРОПОВЕДИ В ДУХОВНОЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ПУРИТАНСКОЙ НОВОЙ АНГЛИИ
XVII–XVIII веков
Пуританизм сыграл особую роль в истории колоний Новой Англии, послужив для многих англичан главной причиной переселения в Америку. Идейные
представления и ценности пуританизма господствовали в духовной и общественной жизни новоанглийских колоний на протяжении полутора столетий,
а его догматы, нравственные предписания и характер церковной организации
оказали значительное влияние на формирование политических институтов, на
общественно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие.
Жители Новой Англии верили в свою «избранность» богом. Основание колоний они считали миссией, возложенной на них свыше, подобно той, которую
в древности бог возложил на народ Израиля. Главная задача новоанглийских
пуритан заключалась в построении «града на холме», идеального общества,
где жизнь строится по законам Священного Писания. Созданный ими мир
должен был стать своеобразным примером для подражания, явить Англии
и всему человечеству образцовое «библейское сообщество», подвигнуть на
новые подвиги во имя веры. В связи с этим в Новой Англии практика проповедования получила широкое распространение. В статье рассмотрены основные
особенности и характерные черты, присущие пуританским проповедям XVII–
XVIII вв., особое внимание уделено их значению не только для духовной, но
и для общественно-политической сферы жизни новоанглийского общества.
Ключевые слова: Новая Англия, пуританизм, пуританская проповедь, Джон
Уинтроп, Джон Коттон, Инкрис Мезер, Джонатан Мэйхью.
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столетий, а его догматы, нравственные предписания и характер церковной
организации оказали значительное влияние на формирование политических
институтов, на общественно-политическое, социально-экономическое и
культурное развитие. Применительно к истории Новой Англии прочно укоренился термин «ортодоксальный» [Gildrie, 1994; Kinight, 1994; Perry, 1965]
пуританизм, отражающий систему взглядов первых колонистов, заложивших
основы общественного и церковного устройства колонии Массачусетс —
самой крупной и влиятельной в регионе. Подвергаясь преследованиям в
Англии, пуритане, переселившись в Америку, сами оказались неспособны
проявить веротерпимость, жестоко пресекая ересь, инакомыслие и любые
отклонения от того, что, в их понимании, было истинным христианством.
Поскольку веротерпимость воспринималась не иначе, как сомнение и неуверенность в истинности собственной веры, «высказывание мыслей, которые
наносят ущерб основам» [Platform, 1649, p. 28], в Массачусетсе считалось
страшным грехом наряду с идолопоклонничеством, богохульством, ересью
и должно было быть подвержено наказанию со стороны гражданской власти.
Жители Новой Англии верили в свою «избранность» богом. Основание
колоний они считали миссией, возложенной на них свыше, подобно той,
которую в древности бог возложил на народ Израиля. Тема «Великого исхода» составляла стержень всех побуждений и образа мыслей пуритан, не
сомневавшихся в своей избранности. Пуритане верили, что все происходящее с ними — воплощение божественного предначертания. Главная задача
новоанглийских пуритан заключалась в построении «града на холме», идеального общества, где жизнь строится по законам Священного Писания, а
положение людей максимально приближено к тому, которое предопределено
волей бога. Созданный ими мир должен был стать своеобразным примером
для подражания, явить Англии и всему человечеству образцовое «библейское
сообщество», подвигнуть на новые подвиги во имя веры.
В связи с этим в Новой Англии практика проповедования получила
широкое распространение. Проповедь не просто служила средством информирования, наставления и, своего рода, агитации, но, в первую очередь,
являлась посланием от божьего имени. В связи с этим главное назначение
проповедника заключалось в верном донесении до людей слова Божьего.
Отвергая роль духовника в качестве посредника между богом и душой каждого верующего, жители Новой Англии отводили проповедованию особую
роль. Как верно отмечает известный американский историк Д. Бурстин, по
мнению колонистов, «каждому должен быть открыт свет евангельских истин.
А что может послужить этому лучше, нежели устное выступление, в ходе
которого человек ученый и красноречивый высветит сквозь призму Слова
Божьего суть жизненного удела любого из смертных, заполняющих храм?»
[Бурстин, 1993, с. 19].
Пуританские проповеди XVII–XVIII вв. имели ряд характерных особенностей. Новоанглийскими пуританами был разработан особый стиль написания
и чтения проповедей, известный как «простой стиль» [The Puritan tradition,
1972, p. 82]. Его специфическими чертами являлись простота и доступность
изложения, доходчивость и аргументированность.
Простота стиля пуританских проповедей вовсе не являлась следствием
недостаточного образования. Все новоанглийские священники так называемого «первого поколения» были выпускниками колледжей Оксфорда или
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Кембриджа. Их библиотеки, перевезенные — наряду с предметами первой
необходимости — через океан, насчитывали сотни томов [Hall, 1990, p. 44].
В стенах Гарвардского колледжа, основанного в 1636 г., готовились будущие
проповедники.
Новоанглийские пуританские проповеди отличались четкой логической
структурой, а смысловое наполнение менялось в зависимости от общеисторического контекста, обстоятельств и целевого назначения той или иной
проповеди.
Основные принципы построения текста пуританской проповеди, впоследствии ставшие традиционными, впервые были наиболее полно изложены в специальном руководстве английского священника Уильяма Перкинса
(1558–1602) «Искусство проповедования», которое получило широкое распространение в Новой Англии [Бурстин, 1993, с. 19].
У. Перкинс в основе пуританской проповеди выделяет три части: доктрина, обоснование и применение [Perkins]. Каждая проповедь состоит из
одной или нескольких доктрин (определенных утверждений, полученных в
результате исследования текста Писания и провозглашаемых проповедником
с целью убедить слушателей и каким-либо образом повлиять на их дальнейшую деятельность и поведение). В задачи проповедника входит определение
отрывка из Священного Писания, его подробный разбор и истолкование.
Вслед за подробным разбором текста необходимо обосновать истинность
полученной в ходе анализа текста доктрины и далее суметь использовать ее
на практике так, чтобы это соответствовало обстоятельствам места и времени. Проповедник показывает, на основании каких доказательств и пользуясь
каким методом рассуждения он пришел к тому или иному выводу.
Проповедь в новоанглийской церкви была сродни театральному представлению. Многие пуританские священники были великолепными ораторами.
Проповедь была своего рода духовным хлебом для колонистов. На заре
колонизации магистратам иногда приходилось ограничивать количество проповедей в будние дни, так как ежедневные многочасовые церковные службы
отвлекали жителей Новой Англии от повседневных забот. Многие проповеди
издавались сразу же — это был самый массовый тип печатной продукции
колоний Новой Англии, по сути для публикации проповедей была создана и
первая типография колониальной Америки в 1640 г. Некоторые проповеди
удалось сохранить по записным книжкам прихожан, которые добросовестно
записывали слова священника. Так, например, благодаря аккуратным записям
Генри Уолкотта — младшего были восстановлены проповеди основателя
Коннектикута Томаса Хукера, прочитанные им с апреля 1638 по апрель 1641 г.
В Новой Англии проповедь вышла далеко за рамки литературного жанра.
Как метко подмечает Д. Бурстин, «она стала здесь общественным институтом,
воплотившим сущность пуританской идеологии, средством ритуального приложения теологии к задачам построения общества, преодоления трудностей и
решения задач, выдвигаемых повседневной деятельностью» [Бурстин, 1993,
с. 21]. Основываясь на Библии, новоанглийские пуритане были убеждены в
том, что бог заключал с людьми своеобразный договор, в соблюдении которого и был смысл человеческого существования. Идея ковенанта сплачивала
верующих в христианское сообщество, делая при этом внутреннюю преданность богу основой общественной морали. «Ковенантная теория», сформу-
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лированная новоанглийскими пуританами на основании текста Священного
Писания, распространялась на многие стороны религиозной, нравственной,
экономической и политической жизни колонии.
Главная цель участников «великого исхода» состояла в построении точной
копии церковной организации, описанной в Новом Завете. На борт флагманского корабля «Арабелла», уже готового отправиться из Саутгемптона в
Новый Свет, 29 марта 1630 г. взошел известный всей Англии преподобный
Джон Коттон. На «Арабелле» он прочел проповедь «Божественное благословение колонии». Как важно было услышать людям, отправляющимся на
«край света», такие слова: «. . . Больше всего вас должно вдохновлять то, что
основанное Им, Он будет опекать и защищать. . . Пусть имя Господа нашего
будет вам цитаделью, а Его благоволение — скалой-убежищем» [Settlements,
1975, p. 66].
Вот как определил религиозные цели «великого исхода» его организатор
и руководитель, первый губернатор Массачусетса Джон Уинтроп в знаменитой проповеди «Образец христианского милосердия»: «Мы обнаружим,
что Бог Израиля находится среди нас, когда десятеро из нас будут способны
противостоять тысяче наших врагов, когда Он сделает нас достойными и
прославленными, чтобы люди говорили о процветающих поселениях: Новая
Англия — Творение Бога. . . Мы должны иметь в виду, что будем подобны
граду на холме и глаза всех будут устремлены на нас; поэтому, если мы
будем кривить душой перед Богом в деле, которое мы начали, и таким образом вынудим его лишить нас помощи, которую Он нам сейчас оказывает,
мы ославим себя и станем притчей во языцах для всего мира. . . » [Winthrop,
1965, p. 77]. Метафора «града на холме», от которого исходит «свет» для
всего мира, стала одним из символов американского национального сознания, создала основу традиции, рассматривающей американскую историю в
контексте мессианского эксперимента. Образ Новой Англии, как объятого
ярким светом «града на холме», путеводного маяка для христианского мира,
проходит красной нитью через большинство пуританских сочинений тех лет,
в которых новоанглийские поселения предстают, как «огни на холме», «свечи
в золотых подсвечниках».
Идея национального ковенанта была важной составной частью пуританской теологии. Макс Вебер писал: «В пуританизме возродилась во всем ее
величии вера в народ, избранный Богом» [Вебер, 1990, с. 193]. Участники
«великого исхода» считали себя преемниками Израиля. По их мнению, основой национального ковенанта была коллективная ответственность членов
пуританской общины перед богом. Малейшее несоблюдение условий национального ковенанта было чревато самыми страшными последствиями.
В прочитанной на борту «Арабеллы» проповеди Джон Уинтроп приводит
пример библейского Саула, которому Господь поручил — на определенных
условиях — уничтожить Амалика. Несоблюдение Саулом одного — самого
незначительного — пункта договора привело к тому, что Господь «отторг
царство Израильское» от него (1 Цар. : 15). Так и участники «великого исхода», заключив национальный ковенант, должны были неукоснительно
его соблюдать [Winthrop, 1965, p. 91–92]. Поэтому был необходим жесткий
контроль за общественной моралью.
В своей знаменитой проповеди Джон Уинтроп призывал своих «братьев»: «Мы должны действовать, как единое целое, испытывать друг к другу
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братскую любовь, отказывать себе в любых излишествах, для того, чтобы
обеспечить других предметами первой необходимости; мы должны заниматься обыденными делами со всей смиренностью, благородством, терпением и
великодушием; мы должны находить радость и утешение друг в друге, вместе
скорбить, работать и терпеть нужду, ни на минуту не забывая о нашей миссии
и о нашем сообществе. . . » [Ibid, p. 92].
По мнению ортодоксальных пуритан, главная задача членов магистрата —
следить за неукоснительным соблюдением условий ковенанта, заключенного
с богом. Светская власть освящена богом, однако конкретные ее формы, цели
и задачи определяются людьми, которые заключают еще один, вспомогательный ковенант, но уже не с богом, а друг с другом и избирают правителей. «Очевидно, что все гражданские отношения основаны на ковенанте. . .
Пример тому — отношения мужа и жены в семье, правителей и подданных
в государстве, соседей, проживающих в одном городе» [Cotton, 1970, p. 150].
Стержнем социальной концепции новоанглийских пуритан была доктрина призвания, предписывающая каждому человеку заниматься богоугодным
делом, и к которому он, таким образом, имеет призвание. В идеальной модели
пуританского общества каждый должен трудиться во имя общего блага, выполнять ту работу, которую предопределил для него бог. Как проповедовал
Джон Уинтроп, «во все времена кто-то был беден, а кто-то богат, кто-то
стоял выше и обладал властью и достоинством, другие же находились ниже
в подчинении» [Winthrop, 1965, p. 76].
Ценностные ориентиры и моральные установки ортодоксального пуританизма сплачивали верующих, помогали справиться с трудностями и
противостоять внешним вызовам. Однако с устранением непосредственных
угроз существованию колоний и появлением новых поколений колонистов,
выросших в иных, более благоприятных условиях, религиозный энтузиазм
начинает ослабевать. В процессе относительно стабильного развития новоанглийских колоний происходит постепенный спад религиозной активности,
обмирщение всего жизненного уклада под воздействием таких факторов, как
благоприятная экономическая ситуация, развитие торговли, рост населения
и расширение территории колоний на запад.
Во второй половине XVII — начале XVIII в. в условиях постепенного
религиозного спада доминирующим жанром проповеди становится «плач»,
или «иеремиада». Название происходит от имени библейского пророка Иеремии, обличавшего иудеев за отступление от истинного бога и поклонение
идолам, предрекая им бедствия и опустошительную войну. «Плачам» свойственен пессимистический тон изложения, обличающий человеческие пороки
и грехи, в которых видится основная причина божьего гнева, посылающего
на землю многочисленные страдания в виде войн, эпидемий, пожаров и
других бедствий.
Ярким примером «плача» является проповедь одного из наиболее авторитетных пуританских священников и общественных деятелей колонии
Массачусетс Инкриса Мезера1 «Приближается день смятения» [Mather,
Инкрис Мезер (1639–1723) являлся священником Второй Церкви Бостона, с
1685 по 1701 г. занимал пост президента Гарвардского колледжа, а с 1688 по 1692 г.
находился с политической миссией в Англии, целью которой было возвращение
хартии Массачусетса, отмененной в 1684 г.
1
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1674], прочитанная проповедником в 1673 г. в одной из бостонских церквей
в День Покаяния1. Данная проповедь выглядела для пуритан пророческой и
была издана в печатном виде уже в 1674 г. «Черная туча нависла над нашими
головами и начинает опускаться на нас. Провидению угодно, чтобы наши
Враги были рядом, и разве можем мы не думать о том, что приближается несчастье? Всевышний долгое время точил свой сверкающий Меч, мы слышали
звук, гнетущий гул стоял в наших ушах, но теперь Меч, кажется, заточен и
направлен прямо на нас» [Ibid., p. 26], — так видит Инкрис Мезер ситуацию,
сложившуюся в Новой Англии в конце XVII века. Священник призывает
колонистов «быть верующим народом», отстраниться от мирских проблем,
вести простой и умеренный образ жизни, ссылаясь на слова пророка Иеремии: «А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на
всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою
во всех местах, куда ни пойдешь» [Ibid., p. 28–29] (Иер. 45: 5).
Колонисты находили параллели конкретных повседневных событий и
соответствующих эпизодов из Библии, воспринимая личные бедствия и неудачи прежде всего как акты божьей воли. Вторая половина XVII в. отмеченa
целым рядом событий, которые служили пуританам подтверждением того,
что бог отвернулся от них. Одним из самых разрушительных событий второй
половины XVII в. для колонистов стала Война короля Филиппа (1674–1676)2.
Вместе с тем жители были обеспокоены и другими несчастными событиями, происходившими в колонии. Землетрясения, ураганы, пожары и эпидемии — все это не могло не влиять на самовосприятие и душевное состояние
новоанглийских пуритан.
Отчетливо настроения общества того времени отразил Коттон Мезер3,
сын вышеупомянутого священника: «Великий Господь, породивший это
Зло, стремился покарать погрязших в грехах людей с помощью нелюдей»
[Mather, 1913, p. 195].
И отец, и сын Мезер были крайне обеспокоены не только внешними угрозами, но и теми необратимыми изменениями, которые происходили внутри
пуританской общины. «Происходит значительный спад божественной власти среди нас… Сейчас мы едва ли можем увидеть разницу между членами
церкви и другими людьми» [Mather, 1674, p. 22], — так описывает И. Мезер
религиозную ситуацию в Новой Англии. В частности, проповедник жалуется
на непослушание детей, неуважение по отношению к старшему поколению,
царившее как в семье, церкви, так и обществе в целом. Новая Англия, по
1
День Покаяния (Humiliation Day) отмечался пуританами наряду с Днем Благодарения, однако, в отличие от последнего, был связан с печальными событиями,
происходившими в жизни колонии.
2
Война велась колонистами, главным образом, против племени вампаноагов,
вождем которых был Метаком, пытавшийся объединить под своим командованием
также наррагансетов и другие индейские племена и известный среди жителей Новой
Англии как король Филипп. Обе стороны терпели огромные потери, и итог войны
долгое время был не ясен.
3
Коттон Мезер (1663–1728) родился в Бостоне, в 1678 г. окончил Гарвардский
колледж, а в 1685 г. стал священником Второй Церкви Бостона, где служил вместе
со своим отцом. К. Мезер является автором более четырехсот сочинений различных
жанров, среди которых истории, биографии, басни, проповеди, философско-теологические трактаты, а также сочинения дидактического характера.
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мнению И. Мезера, лишилась со временем того сильного религиозного чувства, которое отличало и возвышало ее над всем остальным миром: «Увы!
Мы изменили нашему Интересу. Интересом Новой Англии была Религия,
которая отличала нас от других Английских Плантаций, в основе которых
Мирские устремления, у нас же было Религиозное основание, в то время, как
сейчас мы стали поддерживать Мирской Интерес… поэтому неудивительно,
что Война, кажется, стоит на пороге» [Ibid., p. 23].
Политика веротерпимости, насаждаемая метрополией, также способствовала размыванию того религиозного единообразия, которым ранее отличался
Массачусетс, и, в частности, распространению на его территории англиканства и квакерства. Коттон Мезер считал распространение квакерства одной
из причин обрушившихся на колонию несчастий. Квакеры, убежденные в
том, что главной истиной является «внутреннее озарение», а каждый человек
может познать божественную истину в себе самом, по его мнению, «непрерывно трудились, и порой небезуспешно, над тем, чтобы опутывать чарами
и отравлять души несчастных людей» [Mather, 1913, p. 278]. Священник
называет их врагами, ставя в один ряд с индейцами [Ibid., p. 277].
В конце XVII в. обострились англо-французские противоречия, соперничество двух держав остро ощущалось не только в Европе, но и на американском континенте. Все чаще с севера на территории английских поселений
совершались набеги индейцев, которые, по мнению местных жителей, нередко
действовали в интересах французских колонистов. Жители английских колоний, проживавшие на пограничных с индейскими племенами территориях,
не могли чувствовать себя в безопасности. Но именно во французских католиках новоанглийские пуритане видели основной корень зла [Ibid., p. 214].
Примечательны слова Коттона Мезера, сказанные им в одной из проповедей:
«Бог обратился против нас, с топором, с французским топором вместе с индейскими ножами» [Mather, 1690, p. 34]. Подобного мнения придерживался
другой пуританский священник, житель пограничного поселения Дирфилд,
Дж. Уильямс, переживший нападение индейцев и побывавший в плену на
территории Канады. Он утверждает, что за всеми действиями индейцев, совершивших нападение, стояли французы [Williams, 1707, p. 1–5].
Очевидно, что взаимоотношения английских и французских колонистов в
Америке усугублялись вопросом вероисповедания: английские протестанты
испытывали глубокую неприязнь к католикам. Так, по словам К. Мезера,
главный вопрос заключался в том, «кто за Иисуса, против сатаны, и кто
за христианскую протестантскую религию против папизма и язычества»
[Mather, 1690, p. 38].
Таким образом, отличительной чертой «иеремиады» как особого жанра
пуританской проповеди является пессимистический тон изложения, обличающий людские пороки и возвещающий о грядущих бедствиях, посылаемых
в качестве кары за грехи. При этом, несмотря на общий смысл, проникнутый осознанием суровой реальности и ощущением предстоящих напастей,
вызванных божьим гневом, в тексте проповеди присутствует вера в возможность спасения. Эту важную особенность «плача» заметили авторы книги
«Пуританская традиция в Америке», в которой отмечается, что И. Мезер,
как все священники, читавшие «иеремиады», признавал, что история не
только Новой Англии, но и всего мира погружается во тьму, однако он также
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предсказывал, что личное вмешательство Христа обратит мир к свету [The
Puritans, 1985, p. 238]. Ссылаясь на текст книги Откровения (Откр. 21: 1),
И. Мезер рисует будущие перспективы развития Новой Англии: «Подобно
тому, как сыны Израиля пересекли Красное Море и Пустыню прежде чем
они смогли войти в Ханаан, так и мы пробираемся через Пустыню Напастей
и Страданий… Наступит день, когда в мире не будет больше моря, напастей
и горя, какие есть сейчас,. . и больше не будет смерти, печали, плача и боли,
но прежде этого дня Небо и земля должны исчезнуть, и должны быть новые
Небеса и новая земля…» [Mather, 1674, p. 3–4].
Со времен «великого исхода» новоанглийские пуритане наряду с вопросами религии и церковной организации, значительное внимание уделяли и теме
политического устройства. Проблемам гражданского правления, связанным с
природой государства, необходимыми нравственными качествами правителя,
правами и обязанностями колонистов, посвящены проповеди, читавшиеся
ежегодно в мае по случаю выборов в колониальную ассамблею1. Подобная
практика существовала в колонии Массачусетс с 1637 г. и продолжалась
вплоть до 1837 г. с перерывом между 1684 г. и 1691 г., так как в этот период
выборы не производились. При этом следует заметить, что, начиная с 1660-х
гг., практически все проповеди, читавшиеся по случаю выборов, фактически
представляли собой «иеремиады». Примером тому может служить «Плачевное положение Новой Англии», проповедь, написанная Коттоном Мезером, и
изданная анонимно в 1708 г. Апелляция к божественному Провидению хоть
и является ключевым элементом проповеди, однако она скорее напоминает
памфлет, основное содержание которого сводится к жесткой критике в адрес
королевского губернатора, обвиняемого во взяточничестве, деспотизме и в
ряде других должностных преступлений [Mather, 1721, p. 6, 36].
Проповедь, читавшейся по случаю выборов в колониальную ассамблею,
представляет собой уникальное сочинение, сочетающее в себе проблематику
религиозного и светского характера. Библейские сюжеты по-прежнему имеют преобладающее значение, однако смысловое содержание проповеди уже
не является всецело религиозным, а сохранение традиционной структуры
проповеди все больше напоминает дань традиции. Важной особенностью
«политической» проповеди, целью которой является рекомендация и наставления будущим представителям местной законодательной власти, является
присутствие морально-этического и нравственного компонента.
Большинство пуританских мыслителей, обосновывая существование
гражданской власти, исходят из представлений о греховности и врожденной порочности человеческой натуры [Colman, 1718, P. 6; Eastabrook, 1718,
A2; Stoddard, 1703, p. 1]. В связи с этим цель гражданского правления, по
мнению пуритан, заключается не только в обеспечении мира и процветания
человеческого общества, но и в контроле за соблюдением религиозных норм.
Аргументируя необходимость перехода людей в гражданское состояние, пастор Старой Южной церкви Бостона Самюэль Уиллард (1640–1707)
утверждает, что грехопадение «наполнило сердце развращенными и бунтарскими принципами, стремящимися разрушить весь порядок и низвергнуть
мир в хаос; необходимость требует, и политическое счастье людей заинтересовано в создании гражданского правительства» [Willard, 1694, p. 2].
1

Условно данный вид проповедей можно назвать «политическими».
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Традиционно в представлениях новоанглийских пуритан церковь и
политические институты были тесно связаны между собой и взаимозависимы, способствуя поддержанию религиозного чувства, должного уровня
нравственности и социального порядка в обществе. Так, по мнению Коттона Мезера, «Бог, верховный властелин и король, предоставил функции
посредника гражданским правителям, осуществляющим власть над людьми
ради их собственного блага» [Mather, 1702, p. 201], призывая к благородным
свершениям и наказывая за совершение злодеяний. По словам другого бостонского священника Бенжамина Колмана, свойственный людям личный
интерес — «враг всеобщего благополучия, который искажает все правильное,
нарушает все порядки, отравляет все удобства и улучшения в обществе»
[Colman, 1718, p. 29].
В 1702 г. автором проповеди, произнесенной по случаю выборов в законодательное собрание Массачусетса, стал Инкрис Мезер. В отличие от
проповедей, читавшихся перед паствой, послание, вложенное автором в текст
данной проповеди, рассчитано на иную целевую аудиторию, а именно на
представителей Общего Собрания — людей, которым вверены полномочия по
управлению внутренними делами колонии. Уже название проповеди Инкриса
Мезера — «Превосходство общественного духа» [Mather, 1702] — отражает
содержательную направленность. Также примечательна цитата, вынесенная
на заглавную страницу проповеди и, очевидно, отражающая основные намерения проповедника: «Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не
постыжусь» (Пс. 119: 46). Одной из ключевых идей, отражающих замысел
данной проповеди, является идея о том, что на правителей Богом возложена
особая миссия, и их главное призвание — быть божьими наместниками на
земле. И. Мезер пытается убедить слушателей в том, что правители и, в
частности, магистраты колонии, должны не только сами быть высоко религиозными людьми, исповедующими протестантскую веру, но и проводить
религиозную политику, контролируя духовную сферу жизни общества. По
словам священника, «сейчас очень многое зависит от Правителей в том,
чтобы сделать и сохранить религиозное чувство среди народа» [Ibid., p. 16].
Другая проблема, которую затрагивает проповедник, выступая перед представителями колониальной ассамблеи, касается законодательства, а именно
того, что есть хороший закон. Согласно И. Мезеру, «законодательная власть
в своих устремлениях должна отвечать не столько интересам конкретного
человека, сколько интересам народа в целом» [Ibid., p. 18].
Приступая к практическим наставлениям, И. Мезер подробно останавливается на проблеме, связанной с вечным противоречием личного и общественного интереса, всецело отдавая предпочтение в пользу последнего. Признавая
порочность человеческой натуры, проповедник вместе с тем призывает
слушателей всячески подавлять в себе эгоистическое начало [Ibid., p. 27].
В заключение И. Мезер еще раз подчеркивает, к кому именно направлен
его призыв, и от имени Господа формулирует свое главное наставление:
«Тем, кого Божественное Провидение установит в качестве Правителей в
этот День, позвольте мне сказать, хотя не мне, а самому Господу. Считайте
этот народ Божьим народом. Поэтому терпимо относитесь к его нравам и
недостаткам ради Господа и изо всех сил стремитесь к его благополучию»
[Ibid., p. 38].
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Другой важнейший политический вопрос, который занимал умы пуританских проповедников с самого начала колонизации Новой Англии, касался
права подданных на восстание против неправедных тиранов. Воспитанные
в духе тираноборческой традиции Джона Понета и Кристофера Гудмана1,
массачусетские «святые» с радостью восприняли известия о начале Английской революции и не осуждали своих английских «братьев» за казнь Карла
I. Духовный лидер Массачусетса Джон Коттон, апеллируя к ветхозаветным
сюжетам (4 Цар. 9; 10; 14: 1–20), доказывал своим прихожанам, что важен не
сам факт заговора, а его результат: «Существует два типа заговоров: один —
законный и честный, другой — вероломный и предательский. История знает
немало примеров восстания верных подданных против таких правителей,
которые, получив власть свою от Бога, отреклись от Господа и своими деяниями нанесли огромный вред обществу» [Cotton, 1980, p. 180].
Рассуждая на очень непростую тему казни английского монарха, Джон
Коттон, вслед за Жаном Кальвином, утверждал, что отдельные индивиды не
имеют право на восстание и должны «покорно сносить все тяготы и терпеть
преследования». Другое дело, если «государством будет возложена священная
обязанность защиты прав и свобод граждан, мира и благоденствия общества
на группу людей, которые должны собраться на гражданскую ассамблею…»
[Cotton, 1968, p. 156]. Решение о казни короля было, по мнению Коттона,
законным, так как его вынес парламент страны. Правда, Коттона несколько
смущала проведенная полковником Прайдом предварительная чистка высшего законодательного органа, но и тут пуританский проповедник нашел вполне
логичное объяснение действий Прайда. Армия — защитник народа, следовательно, Прайд и его солдаты действовали от лица нации [Bremer, 1980].
Всестороннему обоснованию права народа на восстание посвящена
тираноборческая проповедь бостонского священника Джонатана Мэйхью
(1720–1766). Прославившая его проповедь была написана по случаю столетия
казни английского монарха Карла I [Mayhew, 1750]. Отправной точкой для рассуждений о природе политической власти и праве народа на восстание против
тирании Мэйхью избрал библейский текст — XIII главу Послания к римлянам, где говорится о необходимости безоговорочного подчинения властям2.
Мэйхью посчитал, что апостол имел в виду только «хорошее правление»,
отличительная черта которого состоит «в принятии и исполнение хороших
законов, направленных на достижение всеобщего благоденствия подданных»
[Ibid., p. 32n]. Поэтому, по мнению Мэйхью, нужно «подчиняться только тем
правителям, которые используют власть должным образом» и совершенно
1
Кровавое правление Марии I Тюдор коренным образом повлияло на складывание
политической доктрины английского протестантизма, в которой явственно зазвучали
тираноборческие идеи. В 1556 г. в Страсбурге был издан «Краткий трактат о политической власти» Джона Понета, в котором автор, бывший англиканский епископ,
покинувший Англию из-за угрозы расправы, пришел к выводу, что при определенных
условиях можно оправдать даже убийство неправедного тирана. Другой английский
эмигрант — Кристофер Гудман — придерживался еще более радикальных воззрений:
восстание против неправедного правителя — не право, а долг подданных [Ponet,
1970; Goodman, 2004].
2
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога,
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению…» (Рим. 13).
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недопустимо «подчинение власти тиранов и угнетателей». Восстание в таких
обстоятельствах — «долг, а не преступление», а «неповиновение — законное
и славное» [Ibid., p. 25, 37n, 38n].
Конкретная форма правления не имеет решающего значения, если достигнута главная цель — «всеобщее благо и общественная безопасность». Но все
же одна форма государственного устройства представляется Мэйхью «едва ли
способной достичь этой цели — абсолютная монархия». Полностью отрицая
доктрину «наследственной, неотъемлемой божественной власти королей»,
Мэйхью считал, что «невозможно вообразить более абсурдную, противоречащую здравому смыслу ситуацию, чем та, когда миллионы людей должны
подчиняться капризам одного единственного человека» [Ibid., p. 34n, 38n].
Деспотическое правление Карла I и, как следствие, Английская революция
XVII в. использовались Мэйхью в качестве исторической иллюстрации к его
теоретическим построениям. Карл I «правил дико и своевольно, не обращая
внимания ни на Конституцию, ни на законы королевства, которыми власть
короны была ограничена». Мэйхью приводит длинный список преступлений
монарха против своего народа, чтобы доказать оправданность и необходимость Английской революции [Ibid., p. 42]. Четверть века спустя похожий
перечень обвинений в адрес Георга III в «Декларации независимости» объяснит причины, побудившие американских патриотов взяться за оружие.
Мэйхью использовал традиционное для пуритан обоснование «законности» революции: против монарха восстало все общество. Карлу противостояла не «кучка заговорщиков, не несколько отчаянных голов, готовых
ради наживы сеять смуту в государстве, а Палаты лордов и общин Англии».
Проанализировав сложившуюся в Англии ситуацию, Мэйхью делает вывод,
что «сопротивление было совершенно необходимо, чтобы спасти страну от
рабства, нищеты и гибели». Правда, Мэйхью признавал, что процесс над
Карлом I был «пародией на правосудие», а приговор был вынесен не парламентом, а армией, делегировавшей своих представителей в трибунал, судивший монарха. Несмотря на нарушение процедуры, считал Мэйхью, смертный
приговор был совершенно оправдан — столь велик был груз обвинений в
адрес казненного короля, «строго говоря, он даже не был королем — а не
подчиняющимся законам тираном» [Ibid., p. 44–45, 48].
Призывая колонистов защищать свои права и свободы, Мэйхью отвергал
какие-либо сомнения в том, что «подданные в целом могут быть истинными судьями» своих правителей. Более того, Мэйхью называл изменниками
тех, кто высказывал подобные суждения: «Это измена, но не отдельному
человеку, а всему государству; это измена человечеству, здравому смыслу и
Богу». Свободные и ответственные граждане ни в коем случае не должны
быть «вассалами незаконных желаний» тиранов. Однако индивидуальная
свобода не должна угрожать общественному порядку и «всеобщему благу».
«Крайности опасны», — писал Мэйхью, подводя итог своим рассуждениям
о легитимности восстания против неправедных тиранов и необходимости
подчинения «государю, правящему в согласии с законом» [Ibid., p. 39, 35].
Таким образом, в этой проповеди представлены основные положения
радикальной пуританской доктрины: право народа на восстание против
деспотического правления, народный суверенитет как основа любого политического строя, разделение церкви и институтов светской власти. Ни одна
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из перечисленных концепций не была оригинальным вкладом Мэйхью в
разработку радикальной политической доктрины, однако впервые все эти
идеи были сведены воедино в небольшом по объему документе. Значение этой
проповеди состоит в том, что «за 25 лет до Лексингтона и Конкорда Мэйхью
сформулировал те принципы, которые бы обосновали революцию» [Rossiter,
1950, p. 549], причем сделал это в период мирного и вполне благополучного
развития британских колоний в Америке, в обстановке единодушного согласия американцев с формами и конкретными методами британского господства.
Особую роль в мобилизации патриотического лагеря в годы Войны за
независимость сыграли священники конгрегационалистских церквей Новой
Англии, о чем впоследствии напишут многие лоялисты, анализируя причины
«американского мятежа». Один из лоялистов — Питер Оливер — пишет о
том, что священники были своеобразным «черным (то есть одетым в черное. — И. Х.) полком священников-диссентеров, которые приняли самое
активное участие в восстании» [Oliver, 1961, p. 41]. Даниэль Леонард также
отмечает активное участие конгрегационалистских священников в событиях
американской революции. «Когда священники вовлечены в политические
баталии, религия становится могущественным орудием, способным либо
поддержать, либо опрокинуть государство». Нетрудно догадаться, что проповеди священников, «прочитанные в воскресенье со священных кафедр, с
религиозным пылом и самыми торжественными воззваниями к небесам»,
должны были оказать огромное влияние на прихожан, которые «с колыбели
привыкли верить, что каждое слово, слетающее с этих губ, - непререкаемая
истина» [Leonard, 2003, p. 285]. Джозеф Галловей отметил значительную
роль конгрегационалистского духовенства в создании комитетов связи,
обвинив священников в том, что своими проповедями они «воспламеняли
толпу» [Galloway, 1780, p. 54–55]. Действительно, сложно не согласиться
с современной американской исследовательницей Патрицией Бономи, что
«превратив сопротивление колонистов в праведную борьбу, обратив свой призыв к различным группам колониального общества», священники прекрасно
справились с задачей мобилизации патриотического движения, «решительно
отбросив сомнения, преодолев инерцию, воспламенив сердца и возвысив
души» американских патриотов [Bonomi, 2003, p. 216 ].
Возможно, активное участие американских священников в событиях
Войны за независимость привело к тому, что Американская революция, в
отличие от последовавшей за ней Французской, была полностью лишена
антиклерикального пафоса. Американские священники, поддержавшие
патриотический лагерь, активно включились в обсуждение вопроса республиканской добродетели, придав процессу строительства нового государства
своеобразное нравственное измерение. Интересно, что испытав значительное
влияние сочинений радикальных английских вигских авторов [Trencard,
Gordon, 1720–1723], пуританские служители культа, в свою очередь, приступили к формированию нового этического идеала, главными элементами
которого стали республиканская добродетель, ответственность и нравственный выбор в пользу политической свободы.
Сформулированная в теологических трактатах и донесенная до населения
колоний Новой Англии в многочисленных проповедях политическая доктрина
пуританизма стала своеобразным «связующим звеном» между традиционны-
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ми религиозными представлениями и более свободным, рационалистическим
мировоззрением. Обладая огромным влиянием на колонистов, пуританские
священники смогли подготовить почву для восприятия жителями Британской
Америки светской идеологии — Просвещения и революционных политических идей эпохи Войны за независимость.
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КАРЛ ПОППЕР И ЕГО ТЕОРИЯ
ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается сущность и влияние теории открытого общества
на социальную философию и философию истории в вопросе о противопоставлении «научно понимаемого историзма» «мистическому историцизму».
Показывается, что критическая позиция К. Поппера относительно историцизма
опирается на позиции его «критического рационализма», уместного в точных
и естественных науках, но весьма проблематичного в науках социальных и
гуманитарных.
Ключевые слова: открытое общество, тоталитаризм, критический рационализм, историцизм, методологический эссенциализм, методологический
номинализм, социальная инженерия.

Первое издание книги К. Поппера «Открытое общество и его враги» увидело свет в 1945 г. После этого появилось еще несколько ее дополненных и
переработанных изданий. Перевод пятого издания вышел в России в 1992 г.
во время очередных эпохальных политических, социальных и экономических
преобразований нашей Родины. В то время смена вектора культурно-исторического и политического развития крайне актуализировала проблему выбора
пути нашего дальнейшего цивилизационного движения. Чтобы определиться
с этим, требовались новые для отечественного сознания теоретические и
мировоззренческие образцы. Поэтому публикация данного труда К. Поппера,
известного до той поры лишь ограниченному кругу отечественных философов
и идеологов профессионалов, была воспринята тогдашней общественностью
весьма положительно.
В самом общем смысле в этой книге К. Поппер защищает «форму демократического (“буржуазного”) общества, в котором рядовые граждане могут
мирно жить, в котором высоко ценится свобода и в котором можно мыслить и
действовать ответственно, радостно принимая эту ответственность» [Поппер,
1992, I, c. 7]. Такое общество автор называет «открытым», и во многом оно
«походит на общество, ныне существующее на Западе» [Там же].
Зимин Александр Иванович, доктор философских наук, профессор кафедры
общественных наук ФГБУВПО Литературный институт им. А. М. Горького. E-mail:
socialscience@litinstitut.ru
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К. Поппер полагает, что это общество значительно изменилось по сравнению с тем капиталистическим обществом, современником которого был
и которое описал К. Маркс. Именно это эволюционировавшее общество
считается им наиболее прогрессивным и предпочтительным, тем более, что
именно оно имеет тенденцию изменяться на основе «подлинной науки» и
научно обусловленной «социальной инженерии» в противоположность «утопической социальной инженерии», характерной для теорий «мистического
историцизма» [Там же, с. 54].
Историцизм является главным объектом критики со стороны К. Поппера,
как в данной работе, так и другой, специально посвященной анализу этого
явления под названием «Нищета историцизма», изданной в нашей стране
в 1993 г. [Поппер, 1993, с. 187]. В ней автор попытался показать, «исходя
из строго научных оснований», как ему представлялось, невозможность
предсказать ход истории. Следовательно, «это означает, что теоретическая
история невозможна; иначе говоря, невозможна историческая социальная
наука, похожая на теоретическую физику. Невозможна теория исторического
развития, основываясь на которой можно было бы заниматься историческими
предсказаниями» [Там же, с. 5], столь характерными для различного рода
теоретиков тоталитарных социально-политических систем, в которых нет и,
якобы, не может быть условий для гуманизма и свободы человека.
Уже отсюда видно, что изначально в работе постулируется превосходство
открытого общества, ориентированного на достижения «подлинной науки»,
над прочими формами общественного становления и развития, имевшими
место в реальной истории человечества, но такой науки не знавшими. Все же
попытки мыслителей прошлого описать и исследовать природу общественной
реальности, выявить законы ее функционирования и исторической динамики
объявляются утопическими и, следовательно, ненаучными. Чтобы обосновать
эту позицию, К. Поппер ссылается на свою во многих отношениях неудовлетворенность состоянием «общественных наук, и в особенности социальной
философии» [Поппер, 1992, I, с. 31], с ее историцизмом [Поппер, 1993, с. 187],
который становится одним из главных объектов его «рациональной критики».
Итак, состояние общественных наук и социальной философии неудовлетворительно, так как они находятся вне пределов «подлинной науки». В этой
связи встает вполне естественный вопрос относительно того, что же представляется К. Попперу такой наукой. Вопрос, правда, не новый, поскольку
еще О. Конт за сто лет до К. Поппера ставил перед собой задачу построить
социологию как социальную физику в качестве альтернативы того, что можно
назвать социальной метафизикой или философскими теориями и учениями
о социальной природе. В этом вопросе стремления О. Конта и К. Поппера
вполне сходятся. Но они существенно расходятся в вопросе возможности
открытия законов исторического развития и их использования в деле предвидения форм и направлений развития общественного.
Свою критику состояния общественных наук К. Поппер предпринимает
с позиций тех методов, которые доказали свою правомерность в области
естественнонаучного знания. Это выглядит вполне естественным, ибо из
биографии К. Поппера известно, с самого начала его образовательной и
научной деятельности основная сфера его философско-научных интересов
лежала в области методологии физики, где он выступил с позиций «крити-
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ческого рационализма», смысл которого заключался в использовании критических и рациональных методов логики в естественных науках. Многие его
идеи этого плана нашли свое воплощение в работе «Логика и рост научного
знания», опубликованной в нашей стране еще в 1983 г. [см. : Поппер, 1983],
где значительное место уделяется фальсифицируемости научного знания
в качестве важнейшего критерия научности и истинности. Идея фальсифицируемости научного знания была предложена К. Поппером в качестве
критического ответа на учение о верифицируемости, выдвинутого представителями неопозитивизма. Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап и другие
видные представители неопозитивизма исходили из того, что подлинные
«науки должны давать абсолютно достоверное знание» [см. : Зотов, 2001,
с. 250]. А само знание для того, что его признали достоверным, должно
быть верифицируемым, т. е. проверяемым эмпирическими фактами, выражаемыми в форме атомарных, или элементарных, предложений. Это само по
себе ставило весьма трудный вопрос о том, каким образом факт, т. е. нечто
чувственно воспринимаемое, может быть адекватно выражен логически или
лингвистически? И можно ли собрать исчерпывающую совокупность фактов
для выведения и последующего подтверждения научной идеи или теории? Это
один из труднейших вопросов не только научного, но и любого другого вида
познания. Ответить на него удовлетворительным образом неопозитивисты,
несмотря на все их усилия, так и не смогли. А потому принцип верификации
в качестве важнейшего элемента их теоретических построений сам оказался
объектом серьезной критики со стороны К. Поппера.
Принцип фальсификации составил основу критического рационализма
как постпозитивистской концепции развития научного знания. «Идея его
состояла в том, что научное предложение, а далее и научная теория утверждают нечто вполне определенное, а не что угодно. Они утверждают некоторые факты и исключают какие-то другие. Они утверждают, что одни факты
могут иметь место, а другие не могут. Ни отдельные утверждения науки, ни
научная теория не всеядны, они не могут принимать все факты. А раз так,
то всегда имеется принципиальная возможность того, что какие-то факты
будут несовместимы с данным утверждением или данной теорией, то есть
их опровергнут или фальсифицируют» [Там же, с. 259].
Идеи, разработанные К. Поппером применительно к логике и философии математического и естественнонаучного знания, были применены им и
области знания социального и гуманитарного. Здесь он исходил из того, что
методы, которыми традиционно пользовались общественные науки, не позволяли подлинно научным образом осмыслить возникновение того, что было
названо тоталитаризмом в порядке его оппозиции «открытому обществу».
Более того, традиционные методы общественных наук допускали возможность безосновательных, утопических, как ему представлялось, исторических
пророчеств и предсказаний, в основе которых лежало обращение к неким
бездоказательны началам или принципам провиденциального (божественного) свойства или природно- детерминистским, а потому лишавшим человека
свободы творчества. «Тщательное исследование этой проблемы, — пишет
К. Поппер, — привело меня к убеждению, что подобные безапелляционные
исторические пророчества целиком находятся за пределами научного метода.
Будущее зависит от нас, и над нами не довлеет никакая историческая необ-
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ходимость. Однако есть влиятельные социально-философские учения, придерживающиеся противоположной точки зрения» [Поппер, 1992, I, c. 31–32].
Подобные утверждения приводили к актуализации проблемы разработки плодотворных методов общественных наук. Чтобы решить эту задачу,
К. Поппер, прежде всего, предпринял основательный «критический» анализ
различного рода историцистских теорий, имевших место в истории западной
социальной философии. Главным объектом эго анализа стали социально-философские идеи Гераклита, Платона, Гегеля и Маркса, которых он попытался
представить в качестве основных теоретиков утопического тоталитаризма.
В самом общем виде такая позиция была направлена против того, что в
философии и науке получило название историзма как метода, позволяющего
понять генезис и динамику вещей и явлений путем постижения природы и
законов формирования их сущности. Сам К. Поппер проводит различие между
терминами историзм и историцизм. Историзм понимается им как требование
смотреть на вещи исторически, а термин историцизм относится к характеристике социально-философских концепций, претендующих на открытие
принципов и законов реального исторического движения человечества, что
и представляется К. Попперу утопическим, иллюзорным, мифологическим, а
потому лежащим за пределами подлинного научного знания. Однако из этого
еще не следует, что наука должна отступать перед постижением реального
исторического процесса. Ей не дано познать его сущность, но вполне доступно заниматься разработкой методов постепенных социальных реформ,
как имеющих отношение к тому, что «можно назвать теорией социальной
инженерии» [Там же, с. 53].
Именно поэтому одним из важнейших объектов критики стал для К. Поппера, наряду с историцизмом, и так называемый методологический эссенциализм, который трактуется К. Поппером весьма специфически. «Название
методологический эссенциализм, — пишет он, — я использую для обозначения точки зрения, характерной для Платона и многих его последователей,
согласно которым задача чистого познания или ”науки” состоит в том, чтобы
отыскивать и описывать подлинную природу вещей, т. е. их подлинную сущность или реальность» [Там же, с. 63].
Однако в истории философии и науки подобный методологический эссенциализм формировался как один из важнейших методов рационально-теоретического познания вообще. Со времен Сократа в познании утвердилась
тенденция поиска сущности вещей и ее выражения путем определения.
Этим путем двигались в познании Платон и, разумеется, Аристотель, органон которого в качестве универсального инструмента познания невозможно
представить без определений как формы мышления, позволяющей выражать
именно сущность познаваемого. Этим методом пользуются не только философия, наука, образование, но и повседневная общественная познавательная
практика в самых различных ее проявлений. Без естественного стремления
к понятийному определению сущности вещей человеческое общение лишилось бы смысла. Это хорошо понимали Платон и, особенно, Аристотель,
разработавший на уровне философии и формальной логики свой знаменитый
метод определений, который и в наше время не утратил ни своей ценности,
ни актуальности в познавательном процессе и который вместе с К. Поппером вполне можно определить как эссенциалистский, но без попперовской
негативности.
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Другое дело — понимание природы сущности. И здесь история человеческой мысли демонстрирует значительное разнообразие. Так, у Платона —
это вечные и неизменные идеи (образцы или парадигмы), существующие
независимо от чувственно воспринимаемых вещей и существ, но способные сообщать им сущность [Платон, 2015, 508Е–509В]; для Аристотеля
сущность тождественна форме, делающей физическую вещь тем, чем она
в действительности и является [Аристотель, 1975, с. 70]; для Г. В. Ф. Гегеля
сущность в самом общем ее понимании есть основание существования,
воплощающееся в нем как логически, так и действительно [Гегель, 1974,
с. 269–294]. Не отстают в этом отношении от своих философских и научных
предшественников К. Маркс и его последователи марксисты, что нисколько
не умаляет их познавательных заслуг перед философией истории и другими
социально-гуманитарными науками.
Однако, в глазах К. Поппера, все это историцизм — явление реальное,
но негативное, сформировавшееся в истории социальной и политической
философии под влиянием методологии эссенциализма, ориентированной
и требующей от познания постижения подлинной природы, или сущности,
изучаемых вещей и явлений [см. : Поппер, 1992, II]. Естественно, что эссенциализм в социальной и политической сфере предполагает стремление с
постижению природы социальных и политических феноменов, институтов,
процессов, отношений, т. е. всего того, к описанию и осмыслению чего во
все времена стремилась философская и научная мысль, используя метод
определений [Поппер, 1992, I, c. 64].
Однако логика развития истории как науки, а также философии истории
достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что ничего негативного
в такой методологии нет. Она разрабатывалась, применялась в прошлом и
продолжает применяться в философии, науке и образовании наших дней.
Практика определений сущности вещей и явлений — объективная реальность. Обойтись без нее не может фактически ни одна форма человеческой
деятельности, будь то познавательной, производственной, проективной,
информационной и пр. Без определений мы и шагу не можем ступить на
поле как индивидуально-личностной, так и социокультурной коммуникации.
Даже просто дать имя чему-либо уже означает определить его, установить
его пределы и тем самым отделить от того, что в силу каких-то практических
и познавательных причин является или пока остается неопределенным.
Казалось бы, все здесь предельно ясно. Польза от эссенциальной методологии видится очевидной. Но не для К. Поппера. С его точки зрения,
прояснить несостоятельность методологического эссенциализма можно
сопоставив его с альтернативной позицией, называемой К. Поппером методологическим номинализмом, который «стремится не к постижению того, чем
вещь является на самом деле, и не к определению ее подлинной природы, а
к описанию того, как вещь ведет себя при различных обстоятельствах и, в
частности, к выяснению того, имеются ли в этом поведении какие-либо закономерности. Иначе говоря, методологический номинализм в качестве цели
науки видит описание вещей и событий, представленных в нашем опыте, а
также их объяснение при помощи универсальных законов» [Там же, с. 64].
Согласно К. Попперу, такой методологический номинализм достаточно
широко распространен в естественных науках, где он дает вполне значимые
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результаты, но общественные науки руководствуются преимущественно эссенциалистскими методами, что не способствует их прогрессу. Дело в том,
что «область общественной жизни, всецело охваченной потоком истории, не
имеет устойчивых сущностей» [Там же, с. 65].
Эти рассуждения К. Поппера напоминают, с одной стороны, средневековую схоластическую полемику между реалистами и номиналистами, а с
другой стороны, — споры неопозитивистов относительно преодоления метафизики логическим анализом языка, а с третьей — дискуссию неокантианцев
о генерализирующих и индивидуализирующих методах в науках о природе
и в науках о духе, или о культуре.
Последнее является здесь, пожалуй, наиболее значительным. Дело в том,
что науки о природе, вполне и успешно зарекомендовавшие себя в качестве
способных давать нам достоверное знание о природе и ее универсальных
законах, успешно применимое на практике, признаются и неуклонно разрабатываются подавляющим большинством современного научного сообщества.
Но когда с такими же принципами подходят к изучению истории и культуры, то сталкиваются с серьезными трудностями, поскольку притязания на
выявление их общих законов оказываются проблематическими. Дело в том,
что если в природе, единой для всего человечества, царит необходимость,
то в истории человечества и его культуры помимо необходимости имеется
еще и свобода, в значительной степени индивидуализирующая историю и
не позволяющая свести ее к некоему общему знаменателю1.
К тому же следует учитывать, что принципы познания, выработанные в
различных культурно-исторических системах для собственной идентификации, также не являются однозначными, а потому способствуют формированию различных картин как относительно природы собственного бытия, бытия
иных культурно-исторических общностей и отношений с ними. При этом в
подобного рода идентификациях предпочтение естественным образом отдается собственным представлениям и ценностям, что столь же естественным
образом приводит к абсолютизации собственных представлений о себе, своем
собственном происхождении, понимании прошлого, истории, своего месте в
ней и места других. Такой плюрализм теоретических воззрений и конструкций — явление вполне естественное, не исключающее различных подходов
к определению сущности общечеловеческого исторического процесса, но
создающий ситуацию, при которой эта сущность понимается и рисуется различным образом, зависящим, скорее всего, от той системы ценностей, уровня
знаний и убеждений, которыми располагают и руководствуется различные
ее исследователи и разработчики.
Из этого вовсе не следует, что гносеологический эссенциализм лишен
смысла и продуктивности, а «область общественной жизни, всецело охваченной потоком истории, не имеет устойчивых сущностей». Здесь гораздо
важнее то, что «всеобщая» или «общечеловеческая» история в качестве
«научной теории» есть порождение и продукт прежде всего западной цивилизации, писавшаяся с позиций знаний и ценностей западной цивилизации,
Проблема необходимости, царящей в природе, и свободы, характерной для
собственно человеческого бытия и познания, основательно проанализирована в
работе философа русского зарубежья С. С. Левицкого «Трагедия свободы» [см. :
Левицкий, 2011].
1
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а потому она выражала и продолжает до сих пор выражать преимущественно
западную систему представлений о сущности общечеловеческой истории.
И свой вклад в эту работу в разные эпохи развития западного мира равным
образом внесли Платон и Аристотель, Маркс и марксисты, а также сам К.
Поппер с его западной по сути своей теорией открытого общества и его врагов — «тоталитаристов», «эсенциалистов», т. е. тех, кто идей современной
западной цивилизации в качестве наилучшей и совершенной не разделяет.
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ХРОНИКА
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА
В НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ»
(26 марта 2015 г., Москва,
Литературный институт им. А. М. Горького)
26 марта 2015 г. в Литературном институте им. А. М. Горького прошла
ежегодная конференция «Путь интеллектуала в науке и творчестве». В конференции приняли участие преподаватели и научные работники Литературного
института им. А. М. Горького, кафедры истории древнего мира и кафедры древних языков исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедры
всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета
и учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова при РГГУ.
Ниже приводятся тексты основных докладов.
И. А. Ладынин (МГУ)
МАНЕФОН СЕВЕННИТСКИЙ:
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ БИОГРАФИИ И ТЕНДЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА

Одной из главных проблем изучения древнеегипетской культуры является
то, что, прекрасно сознавая авторский характер многих ее произведений,
мы не имеем никаких конкретных данных об их создателях: даже зная их
имена [Коростовцев, 2001, с. 109‑146], мы не представляем или почти не
представляем себе их личности. Не оказывается качественно лучшей и наша
осведомленность о Манефоне Севеннитском — египетском жреце начала
эллинистического времени, создавшем ряд произведений о своей стране на
древнегреческом языке: несмотря на относительно высокую их сохранность
в античной и раннесредневековой традиции (в передаче христианских хронографов, Плутарха и др.) [Waddell, 1980], нам неизвестна явно большая часть
его биографии, и современные исследователи реконструируют ее довольно
предположительно. Причина этого понятна: в фокусе внимания той традиции,
которая формировалась в эллинистическом Египте, находились македоняне и
греки, а не египтяне, да и сама эта традиция по большей части не пережила
римского завоевания Египта.
Имя Манефона, известное в древнегреческой транскрипции (Manethōn,
Manethōs и др.), по-видимому, восходит к египетскому «Маат-эн-Джехути»
(«Правда Тота»): таким образом, это теофор, содержащий имя египетского
бога мудрости, что, однако, не обязательно связано с его деятельностью.
По всей вероятности, Манефон происходил из жреческого рода: сам он
жрецом был, а это занятие в Египте Позднего времени было, как правило,
наследственным. Пиком его карьеры было, видимо, положение «верховного
жреца и книжника священных алтарей Египта, родившегося в Севенните
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и пребывающего в Гелиополе», упомянутое в его письме Птолемею II Филадельфу (282–246 гг. до н. э.), известном в передаче Синкелла: если этот
текст подлинный, то Манефон достиг одного из самых высоких статусов
в жреческой иерархии Египта. Переданный Плутархом (De Is. et Os. 9, 28)
этникон Манефона указывает на его происхождение из Севеннитского нома
в центральной части Дельты Нила, откуда происходили последняя ХХХ
династия египетских царей (ок. 379–343 гг. до н. э.) и ряд представителей
элиты Египта, связанных с его македонскими завоевателями.
Серьезные затруднения представляет определение времени жизни Манефона. Обстоятельство его биографии, известное точнее всего, — это его
участие в учреждении культа бога Сараписа, локализованного в Александрии
и связанного с династией Птолемеев. Античная традиция делает Манефона
участником этого события и относит его ко времени Птолемея I Сотера (царствовал в 305/4–282 гг. до н. э.; Plut. De Is. et Os. 28; Tac. Hist. IV. 83–84; роль
Манефона в создании этого культа подтверждается находкой его скульптурного изображения в Серапеуме Карфагена: надпись CIL 8. 1007). Климент
Александрийский сообщает в связи со введением культа Сараписа легенду,
сходную с изложенной Плутархом и Тацитом, но приписывает его Птолемею
II (Clem. Al. Protr. IV. 42–43); Кирилл Александрийский (Cyr. C. Iul. I. 13)
относит его к 124 Олимпиаде, т. е. к 284–281 гг. до н. э., что соответствует
соправлению Птолемея I и II. Думается, что данное соответствие оптимально
разрешает противоречие в датировке этого события двумя разными царствованиями. Согласно Иерониму в греческой версии Евсевия данное событие
произошло в 286 г. до н. э. (II, 119, ed. Schöne), согласно армянской версии — в
278 г. (II, 120, ed. Schöne), что опять же «подтягивает» его датировку к рубежу
царствований Сотера и Филадельфа. В таком случае в конце 280-х гг. до н. э.
Манефон должен был быть зрелым, вряд ли пожилым, человеком, которого
можно было бы привлечь к столь ответственному делу; и это заставляет
думать, что он родился за 40–50 лет до этого, в конце 320-х или 330-х гг. до
н. э. В связи с биографией Манефона иногда принимают во внимание, что
в его свидетельствах о XII династии Фаюмский оазис обозначен термином
«Арсиноитский ном», введенным при Птолемее II в 256 г. до н. э., а в папирусе 241 г. до н. э. (6 года Птолемея III), некий Манефон упоминается как
высокопоставленное лицо, авторитетное для решения спора гераклеопольских
жрецов с администрацией (pHib. I. 72). Однако если считать это упоминание
Арсиноитского нома аутентичным первоначальному тексту Манефона и
отождествлять с ним фигуранта папируса и в то же время принимать обоснованные выше выкладки о времени введения культа Сараписа и возрасте
Манефона при этом (отказываться от них нет оснований), то срок его жизни
и, главное, активной деятельности необычайно и не слишком правдоподобно
удлинится. Безусловно, сугубо произвольно мнение В. В. Струве, что Манефон родился еще при ХХХ династии и был в зрелые годы современником не
только Птолемеев, но и Александра Великого (в частности, сопровождал его
в восточном походе в качестве эксперта по возвращению в египетские храмы
статуй богов, в свое время захваченных персами [Струве, 2003, с. 98–101]).
Участие Манефона в создании культа Сараписа показывает его готовность
к сотрудничеству с новыми македонскими властями Египта — позицию,
занятую далеко не всеми представителями его местной элиты. Именно для
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греков и македонян Манефон пишет на понятном им древнегреческом языке (эллинское образование он получил еще в детстве: Ios. Flav. C. Apion. I.
14. 73) свои произведения, среди которых наиболее важны история Египта
(Aigyptiaka) и т. н. «Священная книга» — по-видимому, своего рода введение
в египетскую мифологию, использованное Плутархом в трактате «Об Исиде
и Осирисе». Настроение сотрудничества с македонянами проявляется и в
этих произведениях: так, говоря о том, что со времен II династии у египтян
женщины имели право на царскую власть, Манефон мог стремиться дать
обоснование беспримерному возвышению Арсинои II — сестры и супруги
Птолемея II [Carney, 2013, p. 85] (если это так, то Aigyptiaka датируется с почти
идеальной точностью временем ее жизни в Египте в 270-е гг. до н. э. !); а в
целом его исторический труд показывает, что на протяжении многих тысячелетий царская власть в Египте передавалась от одного сакрального правителя
к другому и теперь находящиеся на престоле цари из дома Птолемеев — законные наследники своих предшественников. Вместе с тем задача, которую преследовал Манефон, не сводится к простому сотрудничеству с чужеземными
хозяевами Египта, а включает в себя и его искреннее стремление рассказать
им о богатствах его культуры. Примечательно, что он старается делать это
в греческих же категориях, например, синхронизируя в конце второй книги
(«томоса») своего труда рубежные события египетской и греческой истории — правление Туориса (исторической царицы XIX династии Таусерт) и
Троянскую войну. Очевидно, это стремление «рассказать о Египте» и сделать
это максимально понятно связано с ощущением определенного «цивилизационного поражения» у египтян после того, как их страна была завоевана
македонянами и они вместе с греками сформировали ее политическую элиту.
В этих условиях грекоязычные произведения об истории и религии Египта
явно преследовали цель продемонстрировать внешнему миру состоятельность
и равноправие египетской цивилизации по сравнению с эллинской и наличие
у египтян собственной богатой истории (примечательно, что примерно в это
же время и в сходных условиях такую задачу решал в своем произведении
об истории Месопотамии вавилонский жрец Беросс).
Т. Б. Гвоздева (Литературный институт им. А. М. Горького)
ТИРАН ПИСИСТРАТ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ИЗ АФИН

Знаменитый афинский тиран Писистрат, сын Гиппократа, был личностью
неоднозначной и разносторонней. Оценку его деятельности оставили Геродот и Фукидид, Аристотель и аттидографы. Его отличало самообладание и
хладнокровие, умеренность и доброжелательность, которые сочетались в нем
с умным и тонким расчетом. В своей политике Писистрат придавал большое
значение панэллинским играм. Судя по имени отца Писистрата — Гиппократ, а также по именам его сыновей (Гиппий и Гиппарх), он вырос в семье,
где увлекались конным спортом. Кроме того, участие в панэллинских играх
превратилось в традиционный способ завоевания общественного престижа,
и Писистрат был не прочь им воспользоваться. Человек честолюбивый, он,
по-видимому, сам лично не участвовал ни в Олимпийских, ни в Пифийских
играх, но благодаря Кимону, ему приписали олимпийскую победу (Herod. VI.
103), а его сыновья Гиппий и Гиппарх возможно отличились на конном агоне
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Пифийских игр (Boardman, fig. 114). Однако именно благодаря Писистрату в
Афинах получили развитие знаменитые Панафинейские игры.
Писистрат часто использовал культ Афины в своей политике. Так, именно
под покровительством «Афины» он вернулся в город после своего первого
изгнания, устроив настоящее театрализованное шествие (Herod. I. 60; Arist.
Ath. Pol. 14. 4). Праздник Великие Панафинеи проводился в Афинах еще
до Писистрата. Маркеллин отмечал установление Панафиней в архонтство
Гиппоклида (Marcel. Vit. Thuc. 3), а Евсевий сообщает, что в 566 г. до н. э. на
Панафинеях проводился гимнический агон (Euseb. Chron. Ol. 53. 3–4). Это
значит, что панафинейский праздник существовал еще до тирании Писистрата, так как в 566 г. до н. э. он еще не был тираном. Однако именно Писистрат
превратил его в крупное общегреческое событие.
Новая агональная программа панафинейских игр включала в себя короткий бег (возможно, двойной бег) и пентатлон для мужчин, ристания
колесниц, запряженных четверкой лошадей, апену и, возможно, состязания
апобатов. Борьба, кулачный бой, длинный бег и гоплитодромос для мужчин
были введены чуть позднее. Состязания мальчиков включали в себя стадий,
пентатлон и борьбу; кулачный бой, длинный бег и панкратион были добавлены чуть позднее. Музыкальные состязания и пирриха были частью первых
Панафиней. Ок. 540 г. до н. э. мусический агон включал в себя состязания
взрослых авлодов, кифаристов, авлетов и возможно, юных авлодов. В конце
этого десятилетия добавился мужской бег на длинную дистанцию (возможно
долихос), кулачный бой и состязания кифаристов для мальчиков. В период
540–530 гг. до н. э. в музыкальный агон Панафиней было включено состязание рапсодов.
Можно предположить, что музыкальный агон при Писистратидах проводился с особенной пышностью. Писистрату (Ael. VH. XIII. 14; schol. Aristid.
98; 196) или его сыну Гиппарху (Ael. VH. VIII. 2; Plat. Hipp. 228b) источники приписывают введение в музыкальную программу Великих Панафиней
уникального состязания — агона рапсодов, участники которого состязались
в лучшем исполнение гомеровского эпоса. Большое количество ваз VI в. до
н. э. показывает, что это время было периодом постепенного превращения
Афин в центр музыки и поэзии. Состязание рапсодов служило многим целям
в культурной политике тирана: с одной стороны, надо было обеспечить демос
новым развлечением, с другой стороны, рапсоды служили прославлению
Афин как дома муз. Писистрат (или Гиппарх) распорядился, чтобы рапсоды,
выступающие на Панафинеях, поочередно декламировали гомеровские песни
в правильном порядке, к тому времени уже четко установленном. Для выступления на Панафинеях для рапсодов был принят некий «панафинейский
закон», о котором в первую очередь речь идет в диалогах Платона «Ион»
(Ion) и «Гиппарх» (Hipp. 228B). Согласно панафинейскому закону о рапсодах,
выступление одного рапсода должно было продолжаться другим в том месте
песни, где предыдущий певец остановился (Plat. Hipp. 228b; Diog. Laert. I. 57).
Кроме того, Писистрату приписывается введение на Акрополь культа
Диониса Элевтерского, которому позднее посвятили новое в Афинах празднество — Великие, или Городские, Дионисии, сопровождающееся состязаниями драматургов. И хотя постройка «старого» храма Диониса на Акрополе
не может быть точно приписана Писистрату, не подлежит сомнению, что он
поощрял культ этого бога.
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Писистратом проводилась большая строительная программа в Афинах. Во
2 пол. VI в. до н. э. укрепляется святилище Афины на Акрополе: возрастает
количество посвящений в него, а также проводится строительство нового
храма Афины, от которого сохранились только остатки скульптурного декора. На одном фронтоне храма были изображены лев и львица поедающие
быка, а в центре — Геракл, борющийся с Тритоном, в левом углу трехглавый
демон. В сер. VI в. до н. э. началось строительство святилища Афины Ники.
Возможно, что уже во времена Писистрата на левом берегу р. Илисса было
возведено здание древнего стадиона. При Писистрате проводится активная
застройка афинской Агоры. Раскопки Агоры показали, что этот район традиционно использовался для праздничных игр и был местом проведения
погребальных игр культа героев, которые подготовили почву для создания
Великих Панафиней. В правление Писистрата начинает прокладывать свой
путь знаменитая Панафинейская дорога, по которой впоследствии будет
проходить праздничная панафинейская процессия. В долине реки Илисса к
юго-востоку от Акрополя при Писистрате было начало строительство храма
Зевса Олимпийского (Vitr. VII. 15). Храм задумывался как один из наиболее
крупных храмов архаического искусства. Было создано святилище Деметры
Элевсинской, окруженное стеной с прекрасными воротами; на афинском
Акрополе была возведена культовая постройка в честь Артемиды Бравронии.
Е. В. Булычева (РГГУ)
ФЕОФРАСТ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛ АНТИЧНОЙ ЭПОХИ

В Древней Греции по-настоящему интеллектуалом называли мыслителя
Феофраста, чьи занятия наукой и творения не были (как это часто бывает)
полностью оценены при жизни, но заставили разные народы восторгаться
много лет спустя после его смерти. Феофраст долгое время находился в тени
своего выдающегося наставника Аристотеля, настоящего интеллектуала на
все времена. Однако прошло время и о Феофрасте стали писать не менее восхищенно, чем о его учителе, достойным продолжателем которого он являлся.
Время жизни Феофраста (конец IV — первая половина III в. до н. э.) –
это переломная эпоха в истории античного мира, конец полисной системы и
становление эллинистических монархий диадохов — наследников Александра Македонского. Сведения о жизни Феофраста известны из труда Диогена
Лаэртия (II в. н. э.) (Diog. Laert, Vit. Philosoph). Феофраст был родом из г.
Эреса на о. Лесбос, по преданию его отец работал сукновалом. Время жизни
мыслителя датируется как 371–287 гг. до н. э. Судя по описанию Диогена,
еще юношей Феофраст прибыл в Афины, где слушал лекции Платона, а затем
познакомился с Аристотелем, проникся его идеями и стал его верным учеником и последователем. (Diog. Laert. 78). Как сообщает Страбон, вместе с
Аристотелем Феофраст побывал в Македонии, а потом на родине Аристотеля,
в Стагире (Strab. 579). В течение 12 лет Феофраст был преданным учеником
Аристотеля, а после его смерти возглавил Ликей и оставался схолархом (его
главой) в течение 34 лет, до самой своей кончины (A. Gellius. NA. XIII). Феофраст сделал все, чтобы учение его великого учителя стало популярным.
Он абсолютно не боялся остаться в тени Аристотеля, стремясь сохранить
его наследие. Большую часть своей жизни он посвятил развитию Ликея,
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заботясь о появлении новых последователей. Среди учеников Феофраста
были знаменитый поэт Менандр, оратор Динарх, философ Стратон и даже
правитель Афин Деметрий Фалерский [Фролов, 2002, с. 243]. По-видимому,
благодаря тому, что одними из посетителей сообщества были Деметрий Фалерский и другие должностные лица, Ликей пользовался покровительством
высшей власти. Возможно, это происходило и по той причине, что мыслитель
активно не вмешивался в политическую жизнь полиса и умел поддерживать отношения с вышестоящими. Годы правления Деметрия Фалерского
(318–308 гг. до н. э.) были временем процветания для Феофраста и его Ликея.
Однако в дальнейшем власть постоянно менялась. Судя по описанию Диогена
Лаэртия, Феофраст старался вести себя спокойно, не принимать участия в
политике и не высказывать своих политических взглядов. Однако, несмотря
на такое поведение, Феофрасту не удалось полностью избежать нападок со
стороны радикально настроенных граждан. Диоген не рассказывает, что
помогло мыслителю оправдаться, но главное, что ему удалось избежать наказания. После изгнания Деметрия Фалерского Феофрасту вновь пришлось
претерпеть гонения. Вернувшаяся к власти радикальная демократия решила
отомстить философам за их промакедонские и монархические симпатии.
Гражданин Софокл, сын Антиклида из Суния (ок. 306 г. до н. э.) внес закон,
запрещающий философам, как врагам демократии, без разрешения совета и
народного собрания открывать школы в Афинах. На основании этого закона
Феофраст и другие философы были вынуждены на время покинуть родной
город. Однако, как сообщает Диоген, уже на следующий год закон был отменен и Феофрасту позволили вернуться (Diog. Laert. V. 38).
Все ученые, изучающие наследие Феофраста, подчеркивают, что Феофраст обладал всеобъемлющим и энциклопедическим умом, как и его учитель
Аристотель [Тронский, 1986, с. 255]. Он продолжал развивать философию
и естественно-научные взгляды учителя, но, кроме того, представил собственные труды в тех областях знаний, которыми Аристотель специально
не занимался, например, в области ботаники и психологии.
К сожалению, многие работы Феофраста не сохранились до нашего времени. Целиком дошли до нас два его ботанических трактата: «О причинах
растений» (т. е. об их физиологии) и «История растений» (описание и география растений). Кроме того, осталось множество его сочинений по философии,
метафизике, физике, этике, истории, теории литературы, музыке и т. д. Но
самым знаменитым из дошедших до нас его трудов, конечно, являются, его
«Характеры». То, чем теперь занимается психология, в древности составляло
предмет изучения этики — науки о нравах, правилах поведения в обществе.
Вслед за Аристотелем Феофраст считал высшим принципом этики жизнь
соответственно природе. Для Феофраста идеальным образцом поведения
гражданина являлась созерцательная жизнь философа, интеллектуала (Diog.
Laert. I, 87), которую он и сам вел (не вмешиваясь в политическую жизнь
современных ему Афин). В «Характерах» он показывает в основном дурные
стороны проявления человеческой натуры, которые следует избегать.
Сам Феофраст, судя по сведениям отдельных источников, старался жить
скромно и справедливо, следуя своим взглядам, представленным в «Характерах», где в качестве основных человеческих пороков он указывает жадность и
высокомерие. Он был человеком состоятельным, но распоряжался своим имуществом справедливо. Он никогда не присваивал себе ликейский комплекс,
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оставляя его собственностью всех своих последователей, а свое имущество
на родине, в Эресе, он считает своей личной собственностью и завещает ее
Меланту и Панкреонту, своим сородичам (Diog. Laert. V. 2, 51, 52, 55, 56).
По-видимому, Феофраст придерживался демократических взглядов в
отношении появления своего преемника в качестве руководителя (сколарха) Ликея, поскольку он не оставляет никакого завещания о передаче своей
должности. Он оставил комплекс Ликея и все дела, связанные с организацией
его жизнедеятельности в общее распоряжение своих друзей и учеников, может быть, в надежде, что они сами, по обоюдному согласию будут выбирать
наиболее достойного или станут управлять сообща (Diog. Laert. V. 2, 53).
Наследие Феофраста стали возрождать византийские ученые, которые
признали в античном мыслителе настоящего интеллектуала [Алексеев, 1893,
с. 15]. В византийскую эпоху его «Характеры» усердно читались в школах,
поэтому от того времени сохранилось 60 рукописей этого произведения. В
эпоху Возрождения труды философа также переводили и почитали. В 1527 г.
знаменитый деятель эпохи Возрождения Пико делла Мирандола составил
несколько рукописей сочинений Феофраста, а в 1531 г. Анджело Полициано
перевел «Характеры» на латинский язык, сделав их достоянием широкого
круга ученых. О Феофрасте как интеллектуале своего времени, образце для
подражания в другие эпохи рассуждали в эпоху Нового времени. Французский
ученый Ф. Лабрюйер в XVII в. написал, что сам Феофраст и его культурное наследие является достоянием всего образованного мира [Cмирин, 1964. с. 24].
В. О. Никишин (МГУ)
REX LITERATISSIMUS: НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К БИОГРАФИИ ЮБЫ II

Яркий пример культурного взаимодействия между представителями
греко-римской цивилизации и варварской периферии в масштабах римского
Средиземноморья являет собой феномен мавретанского царя Юбы II, которого
Плутарх назвал «самым ученым и образованным среди царей» (Plut. Ant. 87.
Пер. С. П. Маркиша). Юба II, сын нумидийского царя Юбы I, убежденного
врага Цезаря и сторонника республиканцев1, родился в 48 г. до н. э. После
разгрома республиканцев при Тапсе и гибели Юбы I в 46 г. до н. э. маленький сын нумидийского царя был захвачен римлянами и в качестве живого
«трофея» отправлен в Рим. По словам Плутарха, Юба «попал в счастливейший плен, так как из варвара и нумидийца превратился в одного из самых
ученых греческих писателей» (Plut. Caes. 55. Пер. Г. А. Стратановского и
К. П. Лампсакова. Ср. : App. Bell. Civ. II. 101).
В доме внучатой племянницы Цезаря, Октавии Младшей, Юба получил
воспитание и образование [Roller, 2003, p. 59–75], изучил греческий и латынь.
В дальнейшем он прославился своей «интернациональной литературной
деятельностью» [Моммзен, 1995, c. 459]2. Еще до достижения 23-летнего
Неприязнь к Цезарю возникла у Юбы Старшего еще в молодости, когда он приехал в Рим, чтобы защищать в суде интересы своего отца, царя Гиемпсала II. Тогда
Цезарь схватился с Юбой врукопашную и оттаскал нумидийского принца за бороду
(Suet. Iul. 71). Ср. у Цицерона (Cic. Leg. agr. II. 59).
2
Об ученом царе см. : [Gsell, 1927, p. 169–197]. Сохранилось 104 фрагмента
сочинений Юбы [Roller, 2003, p. 9, n. 20].
1
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возраста Юба написал «Римские древности» в 2 книгах, филологический
труд «Подобия» в 15 книгах, первый в истории мирового искусства трактат
«О живописи» в 8 книгах, «Историю театра» в 17 книгах и, наконец, комментарий к «Путешествиям Ганнона».
В 25 г. до н. э. Август женил 23-летнего Юбу, к тому времени уже получившего права римского гражданства, на 15-летней царице Киренаики Клеопатре Селене, дочери триумвира Марка Антония и последней правительницы
птолемеевского Египта Клеопатры VII (Dio Cass. LI. 15. 6; LIII. 26. 2; Plut. Ant.
87; Strab. VI. 4. 2; XVII. 3. 7; Tac. Ann. IV. 5). Таким образом, романизованный
нумидиец женился на полугречанке, полуримлянке — любопытный пример
«интернационального» и «мультикультурного» брака эпохи постэллинизма
[McInerney, 1999, p. 8–39]. Юба и Клеопатра стали правителями Мавретании — клиентного царства на территории современных Алжира и Марокко.
Этот брак длился около 20 лет, до самой смерти Клеопатры, умершей,
скорее всего, в 5 г. до н. э. У Юбы II и Клеопатры Селены было двое детей:
сын, Птолемей Филадельф (род. между 13 и 9 гг. до н. э.), и дочь Друзилла
(род. около 8 г. до н. э.). Город Иол, в котором обосновалась царственная
чета, был переименован в Кесарию (см. : Strab. XVII. 3. 12; Eutrop. VII. 10).
Когда в городе поселились Юба и Клеопатра Селена, здесь началось активное
строительство. С помощью римских архитекторов в Кесарии Мавретанской
к 13 г. до н. э. были построены театр и амфитеатр, затем гавань и маяк. От
построек времен Юбы II мало что дошло до наших дней. Царь перестроил
старый город, соорудил систему водопроводов и возвел (или перестроил)
царский мавзолей — каменную ротонду диаметром 32 метра. В других городах Мавретании Юба, видимо, тоже немало строил.
Что касается скульптуры, то она являлась — наряду с монетной чеканкой — одним из компонентов династической программы мавретанских царей. Из галереи царственных предков Юбы II, чьи скульптурные портреты
хранились в царской глиптотеке в Кесарии, до нас дошел лишь мраморный
бюст Юбы I с длинными волосами, ныне находящийся в Лувре. Портреты
Клеопатры VII из музеев в Берлине и Ватикане, видимо, происходят из Кесарии. В общей сложности до наших дней дошли 9 скульптурных портретов
Юбы и 12 портретов Птолемея Филадельфа.
Мавретанская царственная чета покровительствовала развитию наук и
искусств [Roller, 2003, p. 119–162]. Уникальное мультикультурное явление
представлял собой мавретанский царский двор, где соединились африканское, греческое и римское культурные направления [Desanges, 1984–1985,
p. 53–61]. В Кесарии жили и творили известные ученые и художники того
времени: драматург Леонтей из Аргоса, придворный врач, ботаник Эуфорб,
историки Азарубас и Корнелий Бокх, резчик по камню Гней из Александрии.
При дворе Юбы II и Клеопатры Селены, как бы соединившем в «одну семью» африканцев и египтян, в полной мере проявился римский имперский
мультикультурализм.
Плиний Старший однажды заметил о Юбе II, что тот «больше прославился
своей ученостью, чем как властитель» (Plin. Nat. Hist. VII. 16). Уже будучи
царем, Юба пополнил список своих сочинений ботаническим трактатом
«Об Эуфорбии», историко-этнографическими и географическими трудами
«О Ливии», «Об Аравии» и «Об Ассирии», а также сборником эпиграмм
(сохранилась лишь одна). Плодовитый писатель и пытливый ученый, Юба
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II был еще и неутомимым путешественником, активно изучавшим свои владения. Так, снаряженная им экспедиция исследовала Канарские острова, а
на острове Могадор предприимчивый царь организовал мастерские по производству пурпурной краски. После завершения трактата «Об Аравии» (ок.
5 г. н. э.) Юба II ничего не писал, кроме стихов, и никуда не ездил. Он умер
в конце 23 г. Покойного царя-эрудита в Мавретании обожествили (Lactant.
Fals. Rel. I. 11; Min. Fel. 23), а в Афинах установили мемориальную статую
в Птолемеевом гимнасии (Paus. I. 17. 2).
О заслугах Юбы II как ученого писали Плиний Старший (Plin. Nat. Hist.
V. 16) и Плутарх (Plut. Caes. 55. 2; Sert. 9. 5), Тертуллиан (Tert. Apol. 19. 6) и
Луций Ампелий (Ampel. 38. 2). Своей осведомленностью этот ученый-энциклопедист во многом был обязан собственному статусу царя и родственника
императорской фамилии: Юба имел доступ к государственным архивам. На
редкость разносторонний писатель, он заявил о себе как историк и этнограф,
географ и ботаник, поэт и драматург, искусствовед и театрал. Труды Юбы II
читались еще во II в., однако впоследствии были утрачены.
И. А. Гвоздева (МГУ)
ДИНАСТИЯ ФЛАВИЕВ:
ПОЛКОВОДЦЫ, ПОЛИТИКИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Династия Флавиев, вторая династия эпохи Принципата, резко отличается
от первой династии — Юлиев-Клавдиев. Они не являлись аристократами,
а были италийсками муниципалами среднего достатка. Однако период
I в. н. э. — это время, когда Рим и Италия демонстрируют высокий уровень
государственного мышления и самосознания римского народа. Эти качества
в полной мере демонстрировали Флавии.
К категории интеллектуалов чаще всего относили только второго императора этой династии — Тита Флавия. Именно его Веспасиан готовил
для высших государственных должностей, дал прекрасное образование и
воспитание. Тит единственный из этой семьи писал стихи, как по латыни,
так и по-гречески, любил музыку и играл на некоторых музыкальных инструментах. В его характере счастливо сочетались многие дарования блестящего
военного командира, государственного мужа, римлянина, хранящего древнии
традиции. Этот многообещающий политик был любим солдатами и гражданами Рима, но его краткое правление (он умер от неизвестной болезни) не
дало раскрыться до конца всем его талантам.
Все три Флавия — Веспасиан, Тит и Домициан — были выдающимися
и удачливыми полководцами. Недаром восточные и южные группировки
легионов выдвинули Веспасиана Флавия претендентом на императорский
пурпур. Веспасиан получил государство в тяжелый момент его существования. Необходимо было восстанавливать разрушенную экономику и создавать
социальное спокойствие во всем римском обществе. Осторожный и умелый
политик Веспасиан быстро наладил отношения с Сенатом и следовал проведению политики социального спокойствия в Риме. Но мощные потенции его
интеллекта раскрылись в экономической сфере деятельности этого принцепса.
Чрезвычайно важным было его решение продолжать принципы аграрной
политики Августа (CAR. S. 95, 97; l. c. 211–213). Это означало внедрение

114

ХРОНИКА

нормативов кадастра не только в Италии, но и во всех провинциях Империи.
Такая политика обеспечивала наделением ветеранов землей во всем Средиземноморье. Уже этой акции было бы вполне достаточно, чтобы считать
Веспасиана великим экономистом. Но он пошел по этому пути еще дальше
Августа. Веспасиан решил проверить все категории земель, зафиксированные
в Италии кадастром самого Августа. Опираясь на цензорские полномочия,
он ревизовал все категории земель Publicus в границах подселений Августа.
Его интересовали в первую очередь земли категории subsecivi — отрезков,
оставшихся в резерве государства (CAR. S. 96-96; l. c. 225). Проверка показала,
что большинство из этих земель захвачены новопоселенцами, или муниципалами Италии, и используется незаконно. Веспасиан изъял земли категории
subsecivi у незаконных владельцев и приступил к их продаже в пользу казны
(l. c. 211, 236). Эта акция взбудоражила всю Италию. Ссылаясь на давность
владения, граждане пытались отстоять свои незаконные действия. Вынужденный сохранять социальное спокойствие в Италии Веспасиан отказался
от поверки и продажи отрезков.
Эту политику продолжил его младший сын Домициан. Отец не готовил
его к высшим магистратурам. По дарованиям и складу характера Домициан
был скорее полевым командиром. Он удачно действовал в восточных провинциях, выполняя приказания отца. Однако, в отличие от Веспасиана, ему
не удалось долго удерживать лояльное отношение с Сенатом. Его попытки
наполнить государственную казну за счет конфискаций привела к резкой
конфронтации с Сенатом, который проклял принцепса, а также полностью
очернил его в римской литературной традиции. Сенат откровенно радовался
неудаче Дакийской войны Домициана. Но никто не мог оспаривать разумную
и взвешенную экономическую политику этого принцепса. Вслед за Веспасианом он продолжил выведение ветеранских колоний во многие пункты
Средиземноморья. Поля колоний были тщательно подготовлены к расселению ветеранов и передачи земли в собственность. Именно при Домициане
мы наблюдаем торжество идей Августа по внедрению римского земельного
кадастра в провинциях. Получив в наследство от отца нерешенную проблему
subsecivi в Италии, Домициан не уклонился от анализа этого сложнейшего
экономического и юридического вопроса (CAR. S. 66, 127). Он стоял перед
выбором: опираться ли на принцип concessus и возвращать отрезки в государственный фонд, или уступить всем, в том числе и незаконным владельцам,
использовавших отрезки по праву usucapio за давностью владения. После
длительных размышлений Домициан выбрал второе. И как принцепс donavit
подарил все отрезки владельцам, превратив их в собственников этой бывшей
категории Publicus (CAR. S. 97). Это решение стало знаковым для развития
римского земельного права, превратившее все категории земель Италии
в собственность ее граждан. Сенатская традиция, сделав из Домициана
монстра, замалчивала его стремления приблизить греческую агонистику к
проведению зрелищ в Риме. Он стремился, кроме полюбившихся римлянам
соревнований колесниц, навмахий и прочих реконструкций сражений, вводить
и гимнастические агоны. Он покровительствовал строительству стадионов
и всех сооружений для грандиозных спортивных зрелищ.
Успешная деятельность Домициана по внедрению римского кадастра в
провинциях положила начало тщательной разработки римской налоговой
политики и норм взаимоотношений с местным населением провинций.
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В. О. Никишин (МГУ)
«КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, БОГУ БОГОВО»:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ-КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ АГРИППА I И АГРИППА II

Последними царями Иудеи были вассалы Рима — Агриппа I и Агриппа II.
Получив воспитание и образование при императорском дворе, они являлись
проводниками римского влияния и послушно следовали в фарватере имперской политики Рима.
Ирод Агриппа, сын Аристобула, брат Иродиады, погубившей Иоанна
Крестителя, и внук Ирода I Великого, родился в 10 г. до н. э. Иосиф Флавий
считал его наиболее выдающимся из всех потомков Ирода (Ios. Ant. Iud. XVIII.
5. 3). В историю христианства Агриппа вошел как правитель, в угоду иудеям
повелевший казнить апостола Иакова Зеведеева (Деян. 12: 2) и бросить в
темницу апостола Петра (Деян. 12: 3–4). Рано лишившись отца, казненного
по приказу царя Ирода, Агриппа воспитывался и учился в Риме (Ios. Ant.
Iud. XVIII. 6. 1). Его недостатком было безудержное расточительство (loc.
cit.). Промотавший наследство и погрязший в долгах Агриппа одно время
будто бы даже подумывал о самоубийстве (Ios. Ant. Iud. XVIII. 6. 2). В 36 г.,
в самом конце правления Тиберия, он был арестован по доносу и полгода
провел в темнице (Ibid., 6–7).
Человек неглупый и дипломатичный, Агриппа пользовался расположением Калигулы и Клавдия. Как только в 37 г. Калигула стал императором,
он немедленно освободил Агриппу из заточения, даровал ему царский титул
и передал в его управление тетрархии Филиппа и Лисания (Ios. Ant. Iud.
XVIII. 6. 10). В дальнейшем царь неизменно оставался в фаворе при дворе
сумасбродного деспота (Ios. Ant. Iud. XVIII. 8. 7). Достаточно сказать, что
именно по просьбе Агриппы Калигула отказался от идеи воздвигнуть свою
статую в Иерусалимском храме (Ibid., 8). После гибели Калигулы Агриппа
проявил незаурядную энергию и дипломатические способности, чем немало
содействовал переходу власти в руки своего сверстника и друга юности Клавдия (Ios. Ant. Iud. XIX. 4. 1–2). Став императором, Клавдий передал Агриппе
Иудею и Самарию (Ios. Ant. Iud. XIX. 5. 1). Так, в 41 г. в руках Агриппы I
сосредоточились все владения его деда Ирода Великого.
Став царем по милости римлян и правя под бдительным надзором со
стороны императорских прокураторов, Агриппа I строго соблюдал все религиозные предписания иудаизма и умел ладить как со своими подданными, так
и с иноземцами (Ios. Ant. Iud. XIX. 6. 1; 7. 3). Будучи человеком греко-римской культуры, царь выстроил в Берите театр и амфитеатр, термы и портики,
неоднократно устраивал гладиаторские бои (Ios. Ant. Iud. XIX. 7. 5). В 44 г.
в Кесарии Палестинской он на римский манер организовал игры в честь
Клавдия (Ios. Ant. Iud. XIX. 8. 2). Неудивительно, что у царя было немало
противников, недовольных не только его увлечением греко-римской культурой, но и пресмыкательством перед римскими провинциальными властями.
Известие о смерти Агриппы I (44 г.) было встречено в народе с ликованием
(Ios. Ant. Iud. XIX. 9. 1).
Когда умер Агриппа I, его сыну Ироду Агриппе Младшему1 исполнилось
17 лет. Он жил тогда в Риме, где получил воспитание и образование под на1

Как римский гражданин он носил имя Марк Юлий Агриппа.
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блюдением друга своего отца, историка на троне императора Клавдия (Ios.
Ant. Iud. XIX. 9. 2). В 48 г., после смерти дяди, царя Ирода II Халкидского,
Агриппа стал царем Халкиды и куратором Иерусалимского храма с правом
назначения первосвященника (Ios. Ant. Iud. XX. 5. 2; 9. 7; Bell. Iud. II. 12. 1).
В 53 г. Клавдий забрал у Агриппы Халкиду, но взамен передал ему более
обширные области, включая тетрархию Филиппа (Ios. Ant. Iud. XX. 7. 1; Bell.
Iud. II. 12. 8). Нерон еще более расширил владения Агриппы II, отдав ему ряд
областей Галилеи и Переи (Ios. Ant. Iud. XX. 8. 4). Став царем, Агриппа II
начал чеканить монеты с изображениями императора, иногда с собственным
профилем и языческой символикой, тем самым грубо оскорбляя религиозные
чувства своих подданных [Madden, 1881, p. 139–169]1. И это притом, что монетная чеканка в клиентных царствах отнюдь не контролировалась римскими
властями, а изображения и надписи на монетах определяли сами клиентные
цари [Dahmen, 2010, p. 100]. В историю христианства царь Агриппа вошел
благодаря суду над апостолом Павлом, который, по признанию самого царя,
едва не обратил его в христианскую веру (см. : Деян. 25: 14 — 26: 32).
Агриппа II много строил, украшал картинами и статуями Кесарию Филиппову, переименованную им в Нерониаду в честь Нерона, устраивал раздачи
и зрелища для народа, однако эта деятельность отнюдь не прибавила ему
популярности среди подданных (Ios. Ant. Iud. XX. 9. 4). Несмотря на все свои
старания (Ios. Bell. Iud. II. 16. 3–4), не пользовавшийся уважением подданных
царь не сумел предотвратить восстание иудеев (66 г.). Под градом камней и
проклятий Агриппа был вынужден бежать из Иерусалима (Ios. Bell. Iud. II.
17. 1), а его дворец был сожжен мятежниками (Ibid., 6). В дальнейшем Агриппа
II пытался вести переговоры с инсургентами (Ios. Bell. Iud. II. 19. 3), попутно
деятельно помогая римлянам подавлять мятеж (Tac. Hist. V. 1). Когда римский
наместник Сирии Цестий Галл выступил против мятежного Иерусалима, царь
отправил в его распоряжение вспомогательные войска (Ios. Bell. Iud. II. 18. 9).
После назначения Веспасиана командующим в Иудейской войне Агриппа во
главе своих отрядов присоединился к римским легионам (Ios. Bell. Iud. III.
2. 4; 4. 2). С помощью римлян он пытался укрепить свою пошатнувшуюся
власть (Ios. Bell. Iud. III. 9. 7). Агриппа демонстрировал показательную суровость по отношению к мятежным подданным: так, десятки тысяч беженцев
из его владений, переданных ему римлянами, Агриппа II продал в рабство
(Ios. Bell. Iud. III. 10. 10).
В 75 г. царь получил от Веспасиана в награду за верность звание претора
(Dio Cass. LXVI. 15. 4). Кроме того, Веспасиан еще более расширил владения
Агриппы (Phot. Bibl. Cod. 33), который жил незаметно и умер в Риме в конце
правления Домициана (скорее всего, в 93 г.). Со смертью Агриппы II пресеклась династия Ирода Великого2, и бывшие владения последнего иудейского
царя перешли под прямое управление римских провинциальных властей.
Агриппа II явно подражал римской чеканке. Первым из потомков Ирода начал
помещать на своих монетах изображения императора и его родственников внучатый
дядя Агриппы, тетрарх Филипп: на его бронзовых монетах появляются портреты
Августа, Ливии и Тиберия [Dahmen, 2010, p. 108].
2
Единственный наследник Агриппы II, его племянник Агриппа (сын Друзиллы,
сестры царя) погиб при извержении Везувия в 79 г.
1
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А. В. Хорошева (МГУ)
К. Н. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН:
КРИТИК И ПОПУЛЯРИЗАТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897), историк и журналист, запомнился потомкам благодаря своим выдающимся преподавательским
и организаторским способностям. Первые ассоциации, которые возникают
при упоминании его имени — это Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, организованные в 1872 г. Он был тем человеком, который не побоялся
взяться за это сложное и хлопотное дело. Отношение в обществе к женскому
образованию в тот период было противоречивым. И хотя в его пользу выступали столь маститые ученые, как А. Н. Бекетов, А. Н. Бутлеров, И. М. Сеченов,
Д. И. Менделеев, правительство скептически относилось к необходимости
высшего образования для женщин и согласилось лишь для того, чтобы они
не уезжали из страны получать его в западноевропейских университетах.
Бестужев-Рюмин, взявшийся за это дело, продвигал его, по большей части,
за счет своего энтузиазма. Он не только не получал ни единой копейки, но и
был вынужден даже собеседования для первого набора курсисток проводить
у себя дома, так как сначала у курсов не было помещения. Этому делу ученый
отдавал много сил и времени, поэтому весьма справедливо, что за курсами
закрепилось название «Бестужевские».
Однако созданием этого учебного заведения вовсе не ограничиваются
его заслуги. В историю Бестужев-Рюмин сначала пришел как любитель. Эта
наука всегда привлекала его, и именно ради нее он поступал в Московский
университет. Особенности преподавания подвигли его перейти на юридический факультет. Константин Николаевич, потеряв отца, потерял и содержание
и был вынужден думать больше о выживании, а не о науке. А. А. Краевский
пригласил его в качестве постоянного сотрудника в журнал «Отечественные
записки». Опыт работы в журналистике научил Бестужева-Рюмина краткости, образности, живости и ясности мысли. Периодика была ориентирована
прежде всего на читателя, от которого зависели продажи. Именно ясность
мысли и привлекла в нем декана историко-филологического факультета
Петербургского университета, который после того, как Бестужев-Рюмин
решил получить историческое образование, поддержал его в этом начинании
и настоял, чтобы за диссертацию «О составе русских летописей до конца XV
в. » ученый получил сразу докторскую степень, минуя магистерскую. Константин Николаевич был оставлен для преподавания на факультете. Кроме
того, он был приглашен в качестве преподавателя истории для великого князя
Александра Александровича, будущего Александра III, а потом занимался и
с другими членами царской семьи почти двадцать лет.
Главным трудом его жизни стала «Русская история», написанная на
основе лекций, которые он читал. В 1872 г. вышел первый том, а в 1885 г. —
второй том. Однако в историю исторической науки Константин Николаевич
вошел как историограф. Фактически, им были заложены основы этого
научного направления, которому он отводил центральную роль в своем
творчестве. И тут опыт, полученный в журналистике, очень пригодился.
Емкие и интересные статьи выходили из под его пера. Посвящены они
были исследователям, относящимся к различным историческим школам.
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В разное время он подробно разобрал творчество таких известных историков как С. М. Соловьева, В. Н. Татищева, И. Н. Болтина, Г. Ф. Миллера,
А. Л. Шлецера, М. П. Погодина и многих других. При анализе их трудов он
использовал проблемный подход и сопоставление идей одного историка с
другими, а потом уже создавал портреты и самих авторов. Были и обобщающие историографические статьи. Самая известная из них — «Современное
состояние русской истории как науки», увидевшая свет в 1859 г. На основе
этих работ он создал курс лекций по историографии, позволявший его слушателям проследить ход развития науки и выявлять те темы, которое еще
ждали своего исследователя. Причем Бестужев-Рюмин не боялся выходить
за рамки общепринятых понятий в научной среде того времени, пытаясь
посмотреть на ее развитие со стороны. Так, например, он активно пропагандировал концепцию развития исторического процесса Н. Я. Данилевского,
который в своей работе «Россия и Европа» оспорил существование единой
линии прогресса и настаивал на существовании множества цивилизаций, у
каждой из которых свой путь и своя цель существования. Данилевский не
был профессиональным историком. Историческое сообщество болезненно
восприняло его идеи, отказываясь относиться к ним серьезно, так как их
автором являлся биолог, единственным, кто его критиковал с научной точки
зрения, был историк Н. И. Кареев. Константин Николаевич стал последовательным защитником Данилевского, доказывая истинность его идей. Бестужев-Рюмин полагал, что историк не должен быть простым коллекционером
фактов, он должен посвящать себя их осмыслению. Поэтому он, например,
выше оценивал труды Н. М. Карамзина, который, по его мнению, оживлял
историю, увлекая читателя, а не С. М. Соловьева, который превращал ее в
схемы, утомляющие как его слушателей, так и читателей.
Кроме историографии особое внимание в своем творчестве Бестужев-Рюмин уделял и источниковедению. Как и в случае с историографией
он, фактически, заложил основы этого научного направления. Главная его
идея состояла в том, что историк должен уделять внимание не только фактам, изложенным в источнике, но и самому источнику. Обстоятельства его
создания, информация о его авторе или авторах, цель его создания могут,
по мысли ученого, рассказать не меньше, чем факты, изложенные в нем. Он
разработал классификацию источников и методы определения степени их
достоверности. Источниковедению Бестужев-Рюмин также посвятил курс
лекций, сделав их, как и лекции по историографии, неотъемлемой частью
образования историка, без которых невозможно стать профессионалом.
Всю свою жизнь Константин Николаевич провел в трудах и заботах,
стараясь, с одной стороны, поднять историческую науку на новую высоту,
уйти от описательности и сделать ее аналитической, а с другой стороны,
сделать ее понятной и интересной для широкого круга людей, не имеющих
профессионального образования. Именно поэтому главными видами его научной деятельности были чтение лекций и написание статей, адресованных
широкому кругу читателей.
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М. С. Царева (МГЮА)
ШКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ВО ФРАНЦИИ

Обращаясь к вопросу о школах интеллектуалов во Франции, стоит
вспомнить о том, что именно Французская республика считается родиной
самого понятия «интеллектуал» в том смысле, в котором мы привыкли его
понимать. Ведь именно здесь, на рубеже ХIX и XX столетий, а точнее в
1898 г., в контексте споров великих умов о так называемом «деле Дрейфуса»
был подписан «Манифест интеллектуалов», что и явилось отправной точкой,
рождением этого героя ХХ в.
История понятия, история места интеллектуала в обществе, отношение
к нему со стороны власти, социума, литературной и культурной среды и
является по своей сути чередой школ интеллектуалов.
В целом таких школ может быть названо две. Первая из них — это
политически ангажированные группы людей, всецело вовлеченные в исторический процесс. Сюда можно отнести так называемых «классических»
интеллектуалов — таких как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Реймон Арон и
др. фигуры. Они участвуют в крупных общественных событиях, имеют свою
точку зрения на происходящее — будь то дело Дрейфуса, борьба правых и
левых или мировая война. Это всеобъемлющие личности, герои, каждый из
которых являет собой школу мысли, это люди, которые действовали не только
в поле литературы, культуры, а задавали тон и моду на поприще политики,
философии. Они объединяют вокруг себя кружки, имеют последователей,
поклонников, учеников. Для истории культуры не столько интересны их произведения, сколько та среда, которую они создавали вокруг себя. Анализируя
их творчество, авторы оперируют такими понятиями, как писатель-пророк,
властитель дум. Их эпоха — это 30–70-е гг.
Вторая «школа», или второй тип интеллектуала во Франции, это политически нейтральные группы, если можно так сказать, исследователей. Они
занимаются вопросами философии, вечными ценностями, стараясь достичь
сути бытия. Они отрицают свою какую-либо ангажированность. Это последователи античных философов. Их иногда так и называют «новые философы».
Это такие фигуры как, Анри Леви, Глюкеман и др. Ярким представителем
этой школы можно назвать Пьера Бурдье. Интеллектуал в данном случае
также понимает под собой некую фигуру, имя, которое ассоциировали с
определенной школой, культурным центром, учениками, последователями,
почитателями, журналом и многими другими атрибутами.
Возвращаясь к современности, к началу XXI в., можно говорить о крушении классического понимания интеллектуальных школ. Журнал Le Débat,
созданный в 1980 г. после смерти Сартра, открывается статьей «Que peuvent
les intellectuels?» (Что могут интеллектуалы?). Двадцать лет спустя в этом же
журнале выходит статья «Adieu aux intellectuels» (Прощайте, интеллектуалы)
Пьера Нора. Смена тысячелетий знаменует собой конец эпохи интеллектуалов, и переход к анализу их деятельности. Для сравнения: за период с 1980
по 1990 г. выходит порядка 30 книг по истории интеллектуалов, а в 1990‑е —
больше 80. Кроме того, в 1996 г. издается «Словарь интеллектуалов» как
подробная энциклопедия «великих» ХХ в.
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Сегодня речь скорее идет об интеллектуалах-журналистах, людях чрезвычайно образованных, хорошо знакомых с историей культуры, философии, но не создающих ничего нового. Их талант и заслуга в умении ловко
оперировать известными понятиями, жонглировать именами и событиями
веков прошедших. И здесь интеллектуал уже воспринимается как человек,
обладающий энциклопедическими знаниями и высоким интеллектом. Это
карикатура на Жида, Мальро, Сартра. Франция сдает позиции лидерства в
данной области. В модном сегодня Топ-100 мировых интеллектуалов первый
француз появляется лишь на 66 месте.
Е. В. Приходько (МГУ)
АВГУСТ ШЕНБОРН В ПОИСКАХ ЗАБЫТЫХ ГОРОДОВ МАЛОЙ АЗИИ

Когда наши современники, путешествуя по античным городам Малой
Азии, восхищаются пережившими два тысячелетия руинами, мало кто из
них догадывается, какие жертвы были принесены на алтарь науки теми учеными-энтузиастами, кто нередко в одиночку исследовал территорию Ликии,
Писидии, Памфилии, Карии, Киликии и платил за свои открытия не только
растраченным здоровьем, но нередко и самой жизнью. Одним из таких исследователей был Август Шенборн.
Юлиус Август Шенборн родился 8 ноября 1801 г. в Мезеритце в Великом
Герцогстве Познани. После обучения в гимназии Марии Магдалины в Бреславле он в 1821 г. поступил в Силезскую Высшую школу. По ее окончанию он
слушал в Берлине лекции по географии профессора Карла Риттера, а осенью
1825 г. получил преподавательское место в Королевской гимназии Фридриха
Вильгельма в Познани. Шенборн написал три учебника латинского языка, а
также вел занятия по географии.
В марте 1838 г. Шенборн впервые заговорил о своем желании отправиться
в путешествие в Грецию и на Восток, а два месяца спустя он признался, что
больше всего хотел бы поехать в Малую Азию. Готовясь к этому путешествию, Шенборн изучил всю информацию, какую могли предоставить ему
античные и византийские авторы. Несмотря на свое владение английским,
французским, итальянским, датским и арабским языками, Шенборн выучил
турецкий и новогреческий, дабы иметь возможность свободно объясняться
с местными жителями. Понимая, что задуманное им предприятие сопряжено с большими физическими нагрузками и лишениями, Шенборн пытался
закалить себя и даже год спал на доске на одном покрывале.
В марте 1841 г. Шенборн представил свой план экспедиции вышестоящему начальству и получил отпуск с 1 августа 1841 г. до конца марта 1842 г.
Будучи весьма скромным человеком, он попросил выделить на путешествие
столь незначительную сумму, что Риттер, написавший пояснение к его ходатайству, предложил увеличить ее в четыре раза, после чего власти ее удвоили.
В конце июля 1841 г. Шенборн вместе с энтомологом Фридрихом Германом Левом отправился в Вену, где к ним присоединился профессор Генрих
Киперт. 14 августа они выехали из Вены и 27 августа добрались до Стамбула.
Последние приготовления задержали их здесь до 10 сентября, и потом через
двадцать дней они благополучно добрались до Смирны. 8 октября Шенборн и
Лев покинули Смирну и направились через Тире в долину Меандра и потом
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в Денизли. Однако через четырнадцать дней они разделились, и Шенборн
продолжил путь один. Он стремился определить положение горных хребтов, направление течения рек и местонахождение руин античных городов,
где он переписывал древние надписи или делал с них оттиски при помощи
бумажной массы. Подобные задачи не могли быть решены при путешествии
по проложенным дорогам, и поэтому Шенборн, нанимая местных проводников, прокладывал свой маршрут по труднопроходимым горным тропинкам,
довольствуясь скудной пищей и ночуя под отрытым небом.
Из Денизли Шенборн отправился в долину реки Даламана, вдоль которой
спустился до Средиземного моря. Оттуда через Макри (совр. Фетхие) он
достиг долины Ксанфа и, перейдя хребет Тавра, вернулся на север в Тефени,
встретился с Левом и вместе с ним 4 ноября прибыл в Адалию (совр. Анталья).
Поскольку опасные в горах проливные осенние дожди тогда еще не начались,
Шенборн решил исследовать течения рек Кестра и Эвримедонта (совр. Аксу
Чайы и Кепрючай). 7 ноября он покинул Адалию и двинулся на север вдоль
Кестра вплоть до его истоков и дальше к южному берегу озера Эйирдир.
Оттуда 17 ноября Шенборн повернул на юг, ночевал на полной паразитов
ферме и 18 ноября возле деревни Карабавуло обнаружил руины большого
города, который по ошибке принял за Педнелисс. Доехав до городка Бавуло,
Шенборн объявил день отдыха, а сам на утро отправился изучать руины Карабавуло. В это время года дневная жара резко сменялась ночным холодом,
и от этих перепадов температур Шенборн заболел. Однако даже мучающая
его лихорадка не заставила исследователя отказаться от поездки в Педнелисс.
Шенборн так и не узнал, что открыл местонахождение писидийского города
Адады, о чем стало известно лишь пятьдесят лет спустя.
Из Бавуло Шенборн вновь отправился на северо-восток к истокам Эвримедонта. Погода стала портиться, и эта часть путешествия потребовала от
больного исследователя напряжения всех его сил. Так, 26 ноября день был
ненастный и уже по-настоящему зимний, плохие горные дороги оторвали у
лошадей подковы, и в предвечерние часы путешественники с невероятными
усилиями преодолели горный перевал Тотабели. А на следующее утро пошел
сильный снег, и пройти по перевалу было уже невозможно. Отсюда Шенборн
продолжил свой путь до равнины Памфилии и 4 декабря вернулся в Адалию.
Из Адалии Шенборн направился в Алмалы (совр. Элмалы) и весь месяц
путешествовал по Ликии, обнаружив 20 декабря возле деревни Гельбашы
знаменитый герон Трисы1. Из Макри он отплыл на Родос, где в начале января
встретился со своими спутниками. Из-за ежедневных ливней продолжение
путешествия пришлось на несколько недель отложить. Только 7 февраля
Шенборн смог покинуть Родос и 12 февраля выехал из Макричерез Тлос и
Ксанф в сторону Алмалы и потом через Кибиру, Бубон и Эфес направился в
Смирну. Там он узнал, что его отпуск в соответствии с посланным им прежде
прошением был продлен еще на пять месяцев, и 10 марта Шенборн вновь
отправился на юго-восток. Он изучал высокогорные равнины Кибиратиды
и Милиады, восточное побережье и южные области Ликии, равнину Алмалы, а в мае снова посетил Писидию, открыв местонахождение крупного
античного города Сельги. В июне он опять устремляется в Ликию и потом к
Город назывался Триса или Трисы, точная форма названия неизвестна. См. :
[Zgusta, 1984, S. 636–637].
1
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реке Даламан, где из-за непереносимой жары местные жители отказались от
дальнейшего участия в его экспедиции. Оттуда исследователь едет в Смирну
и в августе возвращается в Познань.
В Берлине Шенборну присвоили звание профессора. Он был приглашен
на аудиенцию к Их Величествам, во время которой король предложил ему
обдумать еще одно путешествие в Малую Азию. Все копии древнегреческих
надписей Шенборн отправил Беку, и они были изданы в третьем томе Corpus
Inscriptionum Graecarum. Ликийские надписи Шенборн готовил к изданию
самостоятельно.
В феврале 1851 г. Шенборн подал прошение о предоставлении ему отпуска
на четыре месяца для новой поездки в Малую Азию. Чтобы иметь возможность более точно запечатлеть увиденные памятники, Шенборн старательно
изучал искусство фотографирования. 28 августа 1851 г. ученый сел на корабль в Триесте и 4 сентября прибыл в Смирну. Оттуда он отправился через
Родос и Кипр в Келендериду и затем в Кап Анамур и 18 сентября выступил
в горные области Киликии и Исаврии. Однако уже на третий день путешествия случился настолько сильный приступ лихорадки, что последующие
восемь дней Шенборн не мог без посторонней помощи даже сам сесть на
коня. Упорно двигаясь намеченным курсом и зачастую откровенно голодая,
он посетил многие древние города этих областей и, спустившись 4 октября
к Аспенду, прибыл в Адалию.
Паша Адалии старался удержать Шенборна от продолжения путешествия. Недалеко от Макри был убит английский путешественник, а в Карии
безнаказанно орудовали банды разбойников. Но даже реальная угроза его
жизни не заставила ученого отказаться от своих планов, и все оставшееся в
его распоряжении время он провел в Памфилии, Ликии и Карии. Необычайно жаркое лето высушило источники воды, и нередко приходилось тратить
многие часы и большие денежные средства на добывание воды для лошадей,
тогда как для фотосъемки воды вообще не оставалось.
21 декабря 1851 г. Шенборн вернулся в Познань. Знакомство со многими античными театрами помогло ему написать книгу «Скена эллинов»
[Schönborn, 1858]. После второго путешествия состояние здоровья Шенборна
стало резко ухудшаться. Приступы лихорадки чередовались с приступами
астмы, к которым в 1853 г. добавился еще один весьма серьезный диагноз —
гидроперикард. Сражаясь с недугами, Шенборн совмещал написание научных
трудов с напряженной работой на службе, а также уделял очень большое
внимание воспитанию своей единственной дочери.
В конце апреля 1857 г. случился настолько сильный приступ астмы,
что Шенборн признал его вестником близкой смерти. Понимая, что уже не
успеет написать книгу о своих путешествиях, он переслал все свои дневники
профессору Риттеру с правом неограниченного использования. 1 сентября
1857 г. за несколько часов до последнего приступа астмы, повлекшего за собой
паралич легких и смерть, Шенборн получил письмо от Риттера, где тот самым
сердечным образом благодарил его за предоставленные материалы и за все
то, что он совершил для науки. Брат Карл пишет, что умирающий с сияющим
лицом протянул ему и их младшему брату, стоявшим у его смертного ложа,
это письмо с признанием его заслуг, написанное столь авторитетным ученым,
его учителем и покровителем [Schönborn, 1868, p. 13–20].
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М. Н. Кириллова (МГУ)
ЭМИЛИО СЕРЕНИ: ПОЛИТИК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Среди ученых, занимавшихся древней историей, едва ли много найдется
таких, кто совмещал бы свою научную деятельность с активным участием в
решении насущных для их времени общественных проблем. Однако именно
таким исследователем был Эмилио Серени. Во многом именно его политическая деятельность определила его научные интересы и привела к созданию
им работ по аграрной истории, в т. ч. древнеримской.
Эмилио Серени родился 13 августа 1907 г. в Риме, в еврейской семье. Вопреки матери, которая считавшей политику грязным делом, все трое братьев
Серени так или иначе оказались связаны именно с политикой, причем оппозиционной, что в условиях фашистского режима было само по себе небезопасно. Старший брат — Энрико — был связан с антифашистским движением
«Справедливость и свобода» Карло Россели, средний — Энцо — увлекся сионизмом. Первоначально за ним последовал и Эмилио. Братья хотели вместе
уехать в Палестину, основать там кибуц, и именно в связи с этими планами
Эмилио стал учиться агрономии в Институте Портичи, чтобы применить
знание сельского хозяйства на практике в Палестине. Однако к восемнадцати
годам политические симпатии Эмилио поменялись. Его увлечение работами
Маркса, наблюдение за тяжелым бытом крестьян и рабочих привело к тому,
что он поменял свои взгляды на коммунистические и в 1928 г. вступил в КПИ.
Энцо же уехал в Палестину один. В конце Второй мировой войны он вошел
в группу из 37 еврейских парашютистов, вступивших в британскую армию
и высаженных на оккупированных территориях Европы. Он практически
сразу был схвачен нацистами и погиб в Дахау в 1944 г.
Несмотря на многие трудности, жизнь Эмилио сложилась более благополучно, и во многом это заслуга его первой жены — Ксении Зильберберг,
или Марины, как она сама предпочитала себя называть. Марина разделила с
мужем самые тяжелые годы его политической биографии. Кроме того, об этом
времени она оставила заметки, собранные после ее смерти в книгу, — местами
драматические, но яркие и увлекательные. Эта книга, «Дни нашей жизни»,
выдержала в Италии два переиздания и была переведена на русский язык.
Кратко осветим эти годы жизни Серени. После вступления в КПИ он вел
пропаганду среди рабочих, однако уже в 1931 г. он был впервые арестован
и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Через пять лет, однако, он
был амнистирован, и они с женой уезжают в Париж, где Эмилио до 1937 г.
являлся редактором основной газеты КПИ — «Рабочее государство». В
1937 г. ему пришлось столкнуться с чистками, которые накрыли тогда III
Интернационал: во время своего пребывания в СССР Серени был арестован
и приговорен к расстрелу — его спасло лишь личное обращение к Сталину.
Впрочем, надо отметить, что этот эпизод никак не повлиял на отношение
Серени ни к коммунизму, ни к Советскому государству, которое он всегда
стремился поддерживать.
Всю свою жизнь Эмилио Серени старался подчинить задачам партии; не
были исключением и годы Второй мировой войны. Когда он вел пропаганду
среди солдат итальянской оккупационной армии в районе Ниццы, он был
схвачен фашисткой полицией. За время заключения он семь раз попадал в
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расстрельные списки, и только благодаря усилиям и находчивости Марины
его расстрел так и не состоялся. После своего освобождения он принимал
активное участие в послевоенном устройстве Италии, некоторое время занимал пост министра общественных работ и социальной помощи, неоднократно
был сенатором; однако все же это было мирное время, открывшее для него
возможность научной деятельности.
Каким образом Серени совмещал в себе качества политика и ученого? К
мысли о необходимости сочетать занятия наукой и гражданскую активность
он, по своему признанию, пришел еще до своего первого ареста, когда работал ассистентом профессора А. Брици в Институте Портичи и занимался
обследованием мелкой земельной собственности Кампании. Политическая
деятельность и образование агронома привели Серени к тому, что большинство его исследований было злободневными, посвященными состоянию
итальянского сельского хозяйства. Тем не менее Серени считал необходимым глубоко исследовать генезис любых вопросов, в том числе связанных
с аграрной сферой. В этом смысле неудивительно его обращение в целом к
истории сельского хозяйства, приведшее к созданию им уникальной работы
«История итальянского сельскохозяйственного пейзажа» (50-летие ее издания
отмечалось итальянским научным сообществом в 2011 г.). Кроме того, Эмилио Серени принадлежит одно из наиболее важных исследований в области
собственно древней истории — монография «Сельская община в древней
Италии». В ней, на основании богатейшего лингвистического материала, Серени приходит к важным выводам о структуре землепользования лигурийской
общины и, в частности, о категории совместного пастбища ager compascuus.
Таким образом, Эмилио Серени дает нам необычный пример интеллектуала, совмещавшего в себе черты любознательного ученого и политика. Он
оставил после себя яркий след, до сих пор привлекающий внимание исследователей разных областей науки и пиcателей.
И. А. Гвоздева (МГУ)
Ф. Т. ХИНРИКС — МЕЖДУ РИМСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ
И КЛАССИЧЕСКИМ IUS CIVILE

К 70-м гг. XX в. центр изучения римского гражданского права переместился из Германии в Италию. Особенно это коснулось тем, связанных с
изучением земельного права. Известно, что еще с 1900-х гг. Германия (тогда
лидер в изучении Ius Civile) предложила концепцию Макса Вебера «Теорию
логических типов», сводившуюся в области земельного права к установке
неразрывной связи первичности юридического статуса земли, к которому
пристраивается ее экономическая организация и последующая социальная
структура поселения. М. Вебер и немецкие ученые основывались на данных
классических юристов и некоторых сведениях археологии нач. XX в. Все
последующие данные, полученные в результате археологических раскопок с
нач. XX в. до 70-х гг. XX в., в германской науке не принимались во внимание.
Но эти данные учитывались итальянской национальной историографией, и ее
флагман Л. Копогросси-Колоньези изучая не только правовой статус земель,
но и хозяйственные типы римской экономики пришел к выводу о достаточно
позднем оформлении собственности на землю (I в. н. э.) и отсутствии тесной
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связи, по которой правовой статус земель определяет виды землеустроения
и форму хозяйствования.
Однако в 70-х гг. XX в. в германской историографии появляются работы
Ф. Т. Хинрикса, в которых он доказательно разбивает основные положения
теории М. Вебера и приходит к выводу, что позднее оформление dominium в
I в. н. э. находится в прямой зависимости от уровня римского землеустроения
и земельного права. Он доказал на археологическом материале и правовых
документах, что юридический статус земель на практике не связан с определенным видом землеустроения. Его заслугой является полный анализ всех
элементов, составляющих земельный кадастр Августа. Он был первым, кто
проследил ранние способы римского землеустроения периода архаики и их
эволюцию в период Республики. Несомненным вкладом Ф. Т. Хинрикса в
разработку земельного права стал анализ практического выражения квиритского поссессиона, и до настоящего времени он является единственным
автором, указавшим на неизбежность введения на земле Италии modus princip.
Заслугой Хинрикса является разработка владельческих и собственнических
прав в границах кадастра. Вклад этого замечательного ученого в развитии
германской правовой науки не только остался незамеченным, но встретил
ожесточенную критику со стороны немецких юристов. В 80–90-х гг. XX в.
публикации материалов конференций, проводившихся в университетах
Германии, показывают резкую критику положений Хинрикса со стороны
школы О. Берендца. Представители этой школы укоряют Хинрикса в том,
что он анализирует сведения из CAR, материалы археологических раскопок
и прочие исторические источники с такой же степенью достоверности, как
и сведения классических юристов. Хотелось бы отметить, что начиная с
2000‑х гг. Хинрикс практически отошел от темы земельного права.
Хотелось бы надеяться, что современные специалисты отдадут должное
вкладу Ф. Т. Хинрикса в разработку земельного права.
Ф. С. Галлеев
(РГГУ, Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю. В. Кнорозова)
ТЕОБЕРТ МАЛЕР: ОТ СОЛДАТА ДО УЧЕНОГО

Несмотря на то, что имя Теоберта Малера зачастую теряется в тени таких
прославленных ученых, как Джон Ллойд Стивенс или Альфред Персиваль
Моудсли, он тем не менее сыграл важнейшую роль в изучении культуры
майя, и, пожалуй, может считаться одним из самых успешных исследователей
полуострова Юкатан.
Теоберт Малер родился 12 января 1842 г. в Риме в семье немецкого дипломата. Вскоре его отец по долгу службы был вынужден покинуть Италию,
и они переехали в Баден-Баден, где и прошли юные годы Теоберта вплоть
до поступления в 1857 г. на архитектурный факультет Политехнического
института в Карлсруэ. По окончании института он отправился в Вену, где
устроился работать помощником одного из самых известных архитекторов
того времени, Генриха фон Ферстеля, автора проекта Вотивкирхе и ряда
других построек в центре Вены.
Однако уже в 1864 г. в виду сложившейся в стране ситуации Малер, к
этому времени уже ставший австрийским подданным, был вынужден оставить
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карьеру архитектора и вступил в ряды армии Максимилиана I, незадолго до
этого получившего титул и корону императора Мексики. Пройдя базовую
подготовку, Теоберт был назначен в военно-инженерный корпус, который
к началу 1865 г. был переброшен в новые австрийские владения на Американском континенте.
После прибытия в Мексику Максимилиан I столкнулся с противодействием со стороны республиканцев во главе с Бенито Хуаресом, которое
переросло в открытый военный конфликт, продолжавшийся около 18 месяцев. За это время Теоберт Малер принял участие почти во всех основных
сражениях и был произведен в капитаны. Но в этой войне удача не была на
стороне австрийской армии, и 11 мая 1867 г. войска были разбиты под Керетаро, а сам император попал в плен. Несмотря на просьбы всех европейских
монархов и президента США Эндрю Джонсона, Бенито Хуарес оставил
судьбу Максимилиана в руках военного суда, который приговорил к смерти
«Максимилиана Габсбурга, называющего себя императором Мексики», вместе с оставшимися до конца ему верными генералами Мигелем Мирамоном
и Томасом Мехиа. Приговор был приведен в исполнение 19 июня 1867 года
на холме Лас-Кампанас.
После смерти Максимилиана Теоберт Малер был демобилизован из
австрийской армии и должен был вернуться на родину, но он тем не менее
принимает решение остаться в Мексике. Вскоре он получает гражданство и
может беспрепятственно ездить по стране, посещая штаты Халиско, Оахака
и Герреро, где впервые знакомится с памятникам доколумбовых культур
Мезоамерики. Он в совершенстве овладевает испанским, а также изучает
индейские языки, в частности, тотонакский и сапотекский. Под впечатлением от Мексики он даже меняет свое имя на испанский манер, подписываясь
теперь не иначе как Теоберто.
В 1876 г. он сделал подробные фотографии руин города Митла. Летом
следующего года он посетил Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, а в июле отправился на поиски Паленке. В то время это городище было еще малоизвестно,
и добраться туда можно было лишь с опытными проводниками-индейцами,
которые, расчищая дебри при помощи мачете, прокладывали путь сквозь
джунгли. На руинах древнего города Теоберто Малер провел лишь неделю,
делая множество эскизов и фотографий, но даже за это время он понял, насколько обрывочными были свидетельства побывавших тут до него исследователей и как много сооружений еще не было задокументировано.
Весной 1878 г. Малер был вынужден вернуться в Европу, чтобы урегулировать вопросы фамильного имения, но споры о наследстве затянулись
на целых восемь лет, и в Мексику он вернулся лишь в 1885 г., в возрасте 43
лет. На этот раз он решил обосноваться на Юкатане и поселился в тихом
маленьком городке Тикуль, где создал фотостудию.
В первый год после возвращения он не совершал дальних путешествий,
сосредоточившись на изучении языка майя и совершенствовании техники
фотографии в условиях тропического климата. Однако уже в 1886 г. он вновь
отправился в экспедицию, посещая уже известные к тому времени города
Юкатана, такие как Ушмаль или Чичен-Ица, где он жил на руинах в течение
трех месяцев, сопровождая свои путевые заметки многочисленными фотографиями и зарисовками, которые вплоть до настоящего времени не утратили
своей научной ценности.
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К 1894 г. он обследовал несколько десятков населенных пунктов в северной части полуострова, после чего предпринял ряд экспедиций в Петен
и на р. Усумасинту. В мае 1895 г. по поручению музея археологии и этнологии Пибоди он отправился в Тикаль, где провел более двух месяцев, живя в
руинах одного из зданий Центрального Акрополя. В своих воспоминаниях
он пишет: «Порой, по ночам я слышал по близости рев ягуаров,. . поэтому
у самого входа я разводил костер, а иногда даже устраивал баррикады из
бревен. Конечно же, я всегда спал с заряженной винтовкой под боком, но
никогда не терял спокойствия духа».
В 1905 г. Теоберто Малер по состоянию здоровья был вынужден вернуться
на Юкатан. На этот раз он поселился в Мериде, где сосредоточился на написании книг по материалам многочисленных экспедиций. В скором времени
он прекратил сотрудничество с музеем Пибоди и был лишен материальной
поддержки, зарабатывая на жизнь лишь продажей фотографий и полевых
зарисовок. В связи с этим в 1910 г. он отправился в Европу для поиска новых
спонсоров, которые бы помогли ему с публикацией трудов. К сожалению, эта
поездка оказалась безрезультатной, и он был вынужден вернуться в Мериду
ни с чем. Последние годы он провел на грани нищеты и умер от малярии 22
ноября 1917 г.
В своем завещании он передал все свои материалы Иберо-Американскому
институту в Берлине, где они и хранятся вплоть до настоящего времени. В
общей сложности его работы насчитывают более четырехсот рукописных
страниц, а также сотни фотографий, многие из которых запечатлели не сохранившиеся до наших дней памятники культуры майя.
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Научная статья, предназначенная для публикации в индексируемых изданиях, состоит из типовых элементов на русском и английском языках.
Обязательные элементы статьи:
Cведения об авторе(-ах): фамилия, имя, отчество – полностью; ученая
степень и звание; должность и место работы – название организации, ее
адрес, включающий название города и страну; электронный адрес автора помещаются в правом верхнем углу страницы. Предоставляются русский
и английский варианты (имя и фамилия автора даются транслитерацией;
необходимо указать официально принятый английский вариант названия
организации). После всех сведений автору необходимо указать контактный телефон (в издании не публикуется!)
*Соответствие ученых степеней и званий в России и за рубежом:
 бакалавр (4 года) − BA, Bachelor of Arts;
 специалист с высшим образованием или магистр − MA, Master of Arts;
 аспирант − postgraduate student;
 старший преподаватель − Senior Lecturer;
 кандидат в области гуманитарных наук − Ph.D., Philosophy Doctor;
 кандидат в области гуманитарных наук, старший преподаватель −
Ph.D., Assistant Professor;
 кандидат в области гуманитарных наук, доцент − Ph.D., Associate Professor;
 доктор в области гуманитарных наук, доцент − Ph.D., Associate Professor;
 доктор в области гуманитарных наук, профессор − Ph.D., Professor;
 научный сотрудник – Researcher;
 старший научный сотрудник − Senior Researcher.
Название статьи полужирным шрифтом заглавными буквами с выравниванием по центру. Русский и английский варианты.
Аннотация (объем от 500 до 1500 знаков, включая пробелы) – краткое резюме научной публикации. Предоставляется на русском и английском (Abstract)
языках.
*Аннотация должна быть информативной и понятной, кратко представлять

тему исследования, объем использованных данных, основные выводы и заключения. Резюме должно быть написано в прошедшем времени и не содержать цитат. Необходимо избегать аббревиатур. Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и задачи,
методы, результаты, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или
методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если
они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Результаты работы описываются предельно точно и информативно. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует избегать лишних фраз, не включать несущественные детали,
применять значимые слова из текста статьи. Исторические справки, если они
не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не приводятся. В тексте
аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических
конструкций. Аннотация предназначается для компетентной аудитории, включая международную, поэтому можно использовать техническую (специальную) терминологию дисциплины. Текст аннотации должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в результате» и т. д. (в английском варианте: «consequently», «moreover», «for example»,
«the benefits of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые
положения должны логично вытекать один из другого. В английском варианте необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т. е. «The study
tested», но не «It was tested in this study».
Ключевые слова (или словосочетания) от 5 до 8 слов. Ключевые слова отделяются запятой. Предоставляются русский и английский (Keywords) варианты.
*Ключевые слова – те понятия, термины, названия, которые несут в тексте
основную смысловую нагрузку и имеют международные аналоги. Ключевые
слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннотации. Следует использовать те понятия, термины, названия из текста статьи, которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы.
Основной текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно выверены, проверены по первоисточникам, иметь ссылки на них
с указанием на страницу и год издания.
Ссылки на исследования даются в тексте статьи в квадратных скобках, через
запятую – номер в списке литературы, цитируемая страница: [2, 55]. Ссылки
на книги Священного Писания даются в тексте статьи согласно принятой традиции: напр., (1 Кор. 2:10).
Примечания (ссылки на архивные и другие источники, собрания сочинений, справочную литературу) оформляются в виде концевых сносок.
При необходимости ссылки на художественные произведения и другие
источники даются в тексте статьи в круглых скобках с указанием страницы (142), либо тома и страницы через запятую (7, 142).
Список литературы должен быть представлен на русском языке в соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Цитируемая в статье
литература (автор, название, место, издательство, год издания и страницы
«от и до» или общее количество) приводится в алфавитном порядке, сначала отечественные, затем зарубежные издания не на русском языке в порядке английского алфавита.
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