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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

О. А. КАЗНИНА*1

ПРИРОДА КАК МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА  
В ТВОРЧЕСТВЕ С. Т. КОЛЬРИДЖА

В статье рассматривается соотношение пантеистического и христианского 
мировоззрения в поэзии и эссеистике С. Т. Кольриджа. В процессе анализа его 
поэтики раскрывается, как он преодолевал это противоречие. На примерах 
из его творческого наследия подтверждается, что образ Богини-Природы 
сложился в поэзии Кольриджа раньше, чем поэт познакомился с германским 
идеализмом и натурфилософией Шеллинга. 

Ключевые слова: Кольридж, поэтическое мировоззрение, натурфилософия, 
пантеизм, христианство. 

Метафизика природы Кольриджа, а также его учение о всеединстве рас-
крываются как в поэзии, так и в религиозно-философской и эстетической 
эссеистике. Для Кольриджа-теоретика, как и для Кольриджа-поэта, природа 
является вечно возрождающимся религиозным Откровением («perpetual 
Revelation») [6, Ch. X]: созерцание природы обращает разум и чувства к Богу, 
творение свидетельствует о существовании Творца. Как пишет поэт, для 
религиозного созерцателя природа — это «искусство Бога» («nature itself is 
to a religious observer the art of God») [2, 224]. Природа для поэта — это язык 
символов, на котором Бог говорит с человеком.

Кольридж — не только поэт, но и выдающийся религиозный мыслитель. 
Как свидетельствует Т. де Квинси в «Исповеди английского опиомана» 
(T. De Quincey «Confessions of an English Opium Eater», 1821), друзья пожа-
ловали ему звание «Трансцендентальный философ». Теолог по университет-
скому образованию, Кольридж был погружён в проблематику нравственного 
богословия, христианской антропологии, аскетической практики. Ему были 
близки по духу идеи кембриджских неоплатоников, развивавших идеи 
Плотина о Мировой душе и одухотворённости природы. В то же время у 
Кольриджа была оригинальная философия творчества, в которую включены 
размышления об интуитивном типе познания, присущем искусству, и о худо-
жественной гениальности. Проводя границу между «гением» и «талантом», 

* Ольга Анатольевна Казнина — доктор филологических наук, профессор кафедры 
зарубежной литературы Литературного института имени А. М. Горького; Институт 
мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук (ИМЛИ РАН) 
(Москва, Российская Федерация); Olga-Kaznina@yandex.ru
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или одарённостью, поэт подчёркивал, что гений всегда метафизичен, так как 
его сфера — идеал.

В сентябре 1798 г. Кольридж расширял своё образование в Германии, 
посещая лекции по естественной истории, физиологии, истории религии, 
немецкой литературе и философии. В области философии его особенно 
привлекала «Критика практического разума» Канта и натурфилософия 
Шеллинга. В девятой главе «Литературной биографии» Кольридж пишет: 
«В “Натурфилософии” Шеллинга, так же как в его “Системе трансценден-
тального идеализма”, я обнаружил удивительное совпадение с тем кругом 
идей, над которыми я уже давно работал. Там же я получил указание, куда 
мне дальше двигаться. Однако все основные идеи родились и созрели в моём 
сознании до того, как я увидел напечатанными работы Шеллинга. И в этом 
совпадении нет ничего удивительного: у нас была одна школа, одни источ-
ники: философия Канта, Джордано Бруно, Якоба Бёме и других германских 
мистиков» [6, Ch. IX]. 

Из письма к Людвигу Тику (4 July 1817) также следует, что Кольридж 
усвоил идеи натурфилософии задолго до знакомства с Шеллингом: книга 
Якоба Бёме «Аврора, или Утренняя Звезда» привлекла поэта ещё в школе, в 
ней он открыл для себя идею полярности как основы бытия и поразившую 
его мысль о том, что связь человека с Богом осуществляется не через интел-
лект, а через волю.

Работы Шеллинга «О мировой душе» (1798), «Система натурфилософии» 
(1799) и «Система трансцендентального идеализма» (1798, 1800) создавались 
в те же годы, что и вершинные поэтические произведения Кольриджа. Од-
нако Кольридж утверждал, что обнаружил у Шеллинга, Фихте и Канта свои 
собственные мысли, в то время ещё не опубликованные, но запечатлённые 
в дневниках и набросках. Его поэзия показывает, как близка ему мысль 
Шеллинга, высказанная в статье «Об отношении изобразительных искусств 
к природе» (1807): «Лишь для одухотворённого исследователя природа — 
священная, вечно созидающая исконная сила мира, которая порождает из 
себя самой и действенно созидает вещи» [5, 54]. 

По следам Шеллинга Кольридж планировал создать свою собственную 
«Систему трансцендентального идеализма», вариант названия которой звучал 
как «Конструктивная философия». Он пытался также развить христианскую 
«логософию» природы и религии, стремясь примирить натурфилософию с 
христианством. Как теолог и как христианин с чуткой совестью, Кольридж 
ощущал конфликт между заповедью «не сотвори себе кумира» и привлека-
тельными для поэта идеями натурфилософии. Его смущало в частности то, 
что, по его словам, натурфилософия «выводит всё из света и гравитации», 
то есть исходит из материальных первопричин. В его собственной картине 
мира творческий первопринцип имеет духовную природу. В работе «О поэзии 
или искусстве» («On Poesy or Art», 1818) он пытается найти выход из этого 
противоречия и развивает античную концепцию о том, что существуют две 
природы: сотворённая («natura naturata») и Творящая («Natura Naturans»), 
«природа в высшем смысле», носительница божественного Логоса, идеи всего 
сущего. Первая, материальная природа — это мир, данный нам в ощущени-
ях, тогда как вторая — Богиня-Природа (the Goddess Nature), это сам Дух, 
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Идея, Мысль. Творящая Природа — это Душа Мира, которая открывается 
эстетическому типу познания, связь с ней устанавливает поэтическое миро-
восприятие («a bond between nature in the higher sense and the soul of man») [2, 
224]. Поэтическому мировидению присуще переживание всеединства бытия, 
интуиция о родстве и единстве человека и природы.

Творческий принцип Природы заключается в том, чтобы из грубой мате-
рии экстрагировать чистые формы, духовные сущности. Она превращает ма-
териальное тело в душу, затем в дух посредством таинственной сублимации, 
подобно тому, как горящее вещество превращается в пламя в стихии огня. 
Материя в человеке переходит в духовное состояние, в интеллектуальную и 
эмоциональную жизнь, в мысли и чувства, стихи и музыку. В знаменитой 14-й 
главе «Литературной биографии» Кольридж цитирует строки из стихотворе-
ния поэта-просветителя Джона Дэвиса (1569–1626) «О человеческой душе»:

She turns Bodies to spirit by sublimation strange, 
As fire converts to fire the things it burns, 
As we our food into our nature change.

Несомненно, она превращает 
Тела в души, странно их возвышая,
Как огонь преобразовывает в огонь то, что сжигает, 
Как мы обращаем нашу пищу в нашу природу.
Из низменной материи тел она выводит их формы… [1, 104].

«Biographia Literaria» и корпус религиозно-философской эссеистики 
Кольриджа были опубликованы в поздние годы его жизни, однако его сти-
хотворения и поэмы конца 1790-х гг. со всей убедительностью свидетель-
ствуют о том, что идея Творящей природы, а также идея всеединства как 
связи человеческого духа и Мировой души — были воплощены поэтом в 
символической форме ещё до знакомства с натурфилософией Шеллинга 
и с германским идеализмом. Позднее в религиозно-философских опытах, 
где он размышляет о соотношении природы и искусства, о продуктивном 
воображении, синтезирующем религиозное, художественное и философское 
восприятие, он только даёт теоретическое обоснование своих первичных 
поэтических интуиций и озарений. 

Стихотворение «Эолова арфа» («The Eolian Harp», 1895) — один из 
ранних шедевров Кольриджа, положивший начало философскому циклу 
«разговорных стихотворений», или стихотворных бесед («conversation 
poems»). В символической форме в «Эоловой арфе» изложена философия 
природы Кольриджа. Эолова арфа является прозрачной аллегорией поэта 
как музыкального инструмента, на котором исполняет свои произведения 
высшая духовная сущность — Природа Творящая. Это она посылает поэту 
ветер вдохновения. Редактируя этот текст в 1817 г., поэт добавил строку, в 
которой в наиболее ёмкой и в то же время лаконичной форме высказалась 
философия всеединства: 

The onе life within us and abroad.
Вне нас и в нас едино бытие [3, 258–259].

Строка напоминает тютчевское «всё во мне и я во всём». Идея всеедин-
ства выражена в стихотворении и в других, менее ярких формулах, так же 
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как родственная ей идея о родстве света и звука, которую позднее Кольридж 
встретил у Шеллинга: 

A Light in sound? a sound-like power in light
Rhythm in all thought… 
Свет в звуке и подобье звука в свете
И в каждой мысли ритм… 

И далее Поэт задаётся вопросом:
And what if all of animated nature
Be but organic Harps diversely framed
That tremble into thought, as over them sweeps
Plastic and vast, one intellectual breeze,
At once the Soul of each, and God of all? [Ibid].

Он спрашивает: а что если вся одушевлённая природа — это содруже-
ство органических арф, различно устроенных, и каждая из них трепещет 
мыслью. Эти живые арфы объемлет единое веяние разумного Духа, который 
является одновременно душой каждого отдельного существа и Богом всего 
существующего. Таким образом, Природа в высшем смысле, по Кольриджу, 
это символ Бога и Духа. В финале стихотворения поэт намекает на то, что 
между натурфилософским пантеизмом и духом христианства существует 
определённый антагонизм, но это противоречие преодолевается в состоянии 
вдохновения, «исхождения» из обычного видения мира. Чтобы придать этой 
мысли диалогическую многогранность, поэт обращается к условному слу-
шателю — к своей любимой жене — и читает в её глазах молчаливый укор:

Любимая, тебе такие мысли
Неясно-дерзкие не по душе, 
Ты требуешь смирения пред Богом,
Дщерь кроткая в семействе Иисуса! 

And biddest me walk humbly with my God?
Meek Daughter in the family of Christ! [3, 260–261]

Таким образом, поэт вводит в своё произведение христианскую точку 
зрения на природу, своего рода противовес своему поэтическому пантеизму, 
но не отказывается и от озарений художественной интуиции. Он предполагает 
у Творящей Природы высший разум, способный преодолевать антиномии 
человеческого рассудка. Разрешение антиномии материи и духа он находит 
в творениях библейского псалмопевца, а также в призыве видеть за творе-
нием Великого Художника, из-за явления прозревать Первопричину [4, 43]1. 
Библейскими и евангельскими мотивами пронизаны религиозно-философ-
ские гимны Кольриджа, такие как «Гимн Земле», а также гимны природе, 
включённые в философско-публицистическую лирику («Ода Франции» и 
«Ода уходящему году»). 

В поэзии Кольриджа философия природы органично вплетена в пробле-
матику гражданской и политической поэзии. Баллада «Ворон» («The Raven», 

1 Христианское отношение к природе, как оно отражено в святоотеческой лите-
ратуре, лаконично передано прот. И. Гумилевским: «Смотри на природу не как на 
самодовлеющее целое, и ты увидишь живую работу Живого Бога» [4, 43]. 
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1797) — трагическая по содержанию «рождественская сказка». Подзаголовок 
поэмы контрастирует с её фабульным содержанием и саркастически под-
чёркивает трагизм её проблематики. Величественный старый дуб является 
традиционным символом Британской империи. Буржуазная цивилизация в 
образе свиней, одержимых жадностью, подрывает корни дуба, на котором 
растут жёлуди — традиции, система ценностей, а с ними и материальное 
благополучие. Лежавшие на земле жёлуди съедены, а новые не растут: духов-
ные корни цивилизации подточены. Ворон находит последний затерявшийся 
жёлудь, зарывает его в землю, и из него вырастает новый дуб. В его ветвях 
ворон и его супруга свивают гнездо и выводят птенцов. Но и до этого гнезда 
добирается цивилизация, приходит буржуа-дровосек, рубит дуб для своих 
коммерческих целей. Из дерева строят корабль: снова символ Британии — 
царицы морей. Семья Ворона гибнет, но сам он остаётся жить и тоскует, 
подобно библейскому Иову, по своим близким и родному гнезду. Великая 
Природа, однако, не остаётся безразличной к его страданиям и жестоко мстит 
за него. Не успевает построенный его врагами корабль покинуть гавань, как 
внезапный неслыханный шторм бросает его на рифы и разбивает в щепки. 
Команда и пассажиры гибнут в пучине. Ворон испытывает умиротворение: 
ему сладостна божественная справедливость природы.

В стихотворении «В беседке» («This Lime-tree Bower My Prison», 1797) 
мир природы противопоставлен Великому Городу цивилизации (the Great 
City), где человек, заключённый как в тюрьме, отчаянно бьётся с нищетой 
и болезнями. В Великом Городе, подобном Вавилонской башне, человек ис-
пытывает голод по природе: «Hunger after Nature» [3, 286–287]. Поэт бежит 
из этого ада и с восторгом бросается на лоно Природы: она отвечает ему 
радужным сиянием Всемогущего Духа. Созерцая осеннюю сквозную листву 
деревьев, поэт не чувствует себя одиноким, он верит, что природа его верный 
друг и никогда его не покинет. Но путь к Природе, в религиозном смысле 
этого понятия, не прост: необходимо очищение ума и сердца, аскетическая 
работа над внутренним человеком, обретение духовного разума.

Nature never deserts the wise and pure.

Природа никогда не покидает
Тех, кто разумен и душою чист [3, 288–289].

На первый взгляд эта строка наивно дидактична по тону, но она в то же 
время созвучна эпохе средневековых баллад, духовных поэм и вдохновен-
ных проповедей. Кольриджу, при всей изысканности его теологической и 
эстетической мысли, близка манера выражения глубоких религиозных истин 
простым и доступным языком. Он часто размышляет в своей эссеистике о 
неразрывной связи между способностью к пророчеству и чистотой сердца, 
между поэтической гениальностью и религиозной духовностью. Кольридж 
убеждён в том, что поэтическое видение мира требует не только временного 
порыва вдохновения, но обретаемой трудом и аскезой мудрости и чистоты. 
Раскол между художественной гениальностью и христианской добродетелью 
для него неприемлем: гений и злодейство — несовместимы. Испытывая по-
требность понять и объяснить, почему поэт не всегда бывает достоин своего 
дара, Кольридж разрабатывает учение о качественном различии гения и та-
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ланта. Разрыв между художественной одарённостью и эмпирическим харак-
тером возможен у человека талантливого, считает он, но гениальность — это 
новое качество, переход на иную ступень сознания, на которой одарённость 
совпадает со стремлением к святости. В своих дневниковых записках («The 
Literary Remains») Кольридж утверждает вслед за Бен Джонсоном и Страбо-
ном: «Невозможно быть хорошим поэтом, не будучи прежде всего хорошим 
человеком» («…the impossibility of any man’s being the good poet without being 
first a good man») [7, 304]. Доброе сердце он считает непременным условием 
гениальности. Гениальность в его понимании — это благодатный дар человеку 
за его духовные усилия, за исполнение простых заповедей земного бытия: 
«Прежде чем заслужить небо, надо заслужить землю» («We have to earn the 
earth, before we can think of earning heaven») [7, 342–343]. Важнейшим сред-
ством духовного роста Кольридж считает проникновение в сущность приро-
ды. «Нежелание думать, добровольный нигилизм ведёт нас к представлению 
о том, что земля, воздух, вода и тому подобное — всё это мёртвая материя. 
<…> Время от времени необходимо пробуждаться и делать шаг вперёд. Бо-
лее всего наше сознание расширяют печаль, болезнь, поэзия и религия» [7, 
363–364]. Чистоте и мудрости учит сама Природа: она привлекает к себе все 
силы и способности души и пробуждает сердце к Любви и Красоте. 

В стихотворении «Полуночный мороз» («Frost At Midnight», 1798) поэт, 
глядя на огонь в камине, размышляет о родственных человеческому духу сти-
хиях: природа в них словно сочувствует человеку и облекается в понятные ему 
формы («companionable forms»). Дух человека находит в явлениях природы 
отражение своих настроений и пытается перевести её зримые формы на свой 
словесный язык. В стихотворении звучит лейтмотив поэзии Кольриджа — 
противопоставление ада городов раю природы. В Городе человек оторван 
от Бога, а на лоне Природы Бог говорит с человеком на своём вечном языке: 

Eternal language, which thy God
Utters [3, 304–305].

В гимне «Ода Франции» («France: An Ode», 1798) поэт обращается к 
вольно летящим облакам, чей бег никто не в силах остановить, к вольным 
морским волнам, признающим только свои таинственные законы, к шумящим 
листвой дубравам, скалам, где вольно веет и «поёт хоралы» ветер, к небесам 
и солнцу, ко всему сонму «от века вольных сил». Хотя стихии подчиняются 
законам, силы природы всегда исполняют их на свой лад, неповторимо, не-
предсказуемо и необъяснимо. В этом смысле природа является отражением 
и земным воплощением высшей идеи свободы, её Логоса. Природа словно 
учит человека быть свободным. В стихотворении, посвящённом политиче-
ской борьбе Франции за свободу, поэт признаётся в том, что смысл свободы 
открылся ему не в политических дебатах, а в веянии ветра на краю обрыви-
стой скалы над морем: 

And there I felt thee! on that sea-cliff’s verge, 
Whose pines, scarce travelled by the breeze above, 
Possessing all things with intensest love,
O Liberty! my spirit felt thee there.
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На тех обрывистых утёсах, 
Средь сосен, устремлённых ввысь,
Свободы Дух меня овеял [3, 314–315].

В стихотворении «Страхи в одиночестве» («Fears In Solitude», 1798) 
Кольридж противопоставляет одухотворённость природы родного острова — 
бездуховному состоянию политической имперской Англии. Его любимому 
острову угрожает война, месть за многовековую агрессивную и тираническую 
международную политику. Стихотворение — патриотический гимн Англии, и 
в то же время в нём звучит голос библейского пророка, призывающего людей, 
причастных к власти, покаяться в своих деяниях, в своём лицемерии, в своём 
бездушии по отношению к другим народам. Поэт, познавший красоту сми-
рения («the humble man»), видит в Природе священный религиозный смысл 
(«Religious meanings in the forms of Nature»). Он пишет, что все его дарования, 
благородство чувств и возвышенные мысли, вся его интеллектуальная духов-
ность порождена родной природой — озёрами, холмами и лугами Англии, её 
небесами, морем и скалами. Прекрасный остров он называет своим храмом, 
куда он входит с благоговением. Природа научила его поклоняться Творцу 
(«All adoration of the God in Nature <…> Loving the God that made me»). Родной 
пейзаж представляется ему неким содружеством духов, которые ведут с ним 
беседу: они, как он говорит, «дарят живой импульс танцу моих мыслей» («a 
livelier impulse to the dance of thought») [3, 340–341].

В стихотворении «Соловей» («The Nightingale», 1798) поэт утверждает, 
что «нет ничего печального в природе» («In Nature there is nothing melancholy») 
[3, 342–343] ни при свете дня, ни в ночном сумраке. Своего маленького сына 
он учит не бояться темноты ночи и помнить, что природа — его вечный друг. 
Плачущего мальчика поэт выносит из детской комнаты в сад; увидев луну, 
ребёнок тихо смеётся. 

Поэмы «Песнь о старом мореходе» («The Rime Of The Ancient Mariner», 
1797–1798) и «Кристабель» («Christabel», первая часть 1797; вторая 1800) 
являются аллегорией духовного опыта, познания зла и возвращения к 
Вечному источнику блага. Природа в них является активно действующей 
метафизической средой, которая наставляет человека: формирует события 
таким образом, чтобы человек мог получить урок мудрости и добра. Когда-то, 
будучи молодым, Старый мореход убил Альбатроса, подчиняясь внезапно 
проснувшемуся инстинкту охоты и разрушения. В птице, которая, по поверию 
моряков, является хранителем корабля, воплотилась ангельская сущность, 
и возможно, в неё переселилась христианская душа умершего человека. 
Природа мстит за преступление, за нарушение высших законов. Корабль и 
всё вокруг превращаются в настоящий ад: кровавое солнце испепеляет всё 
живое, в океане стоит мёртвый штиль, не оставляющий надежд на спасение, а 
в неподвижной воде кишат змеи. Корабль преследует страшный дух неизвест-
ного происхождения — то ли гневный ангел, то ли душа умершего человека. 

Ночью на горизонте появляется корабль Смерти, и с его приближением 
вся команда корабля — двести человек — погибает, и герой поэмы остается 
единственным живым существом среди мертвецов. Оказывается, что его 
душу у Смерти отыграла в кости Жизнь-в-смерти, благосклонный к нёму дух. 
Наутро, очнувшись в полном одиночестве на палубе под палящим солнцем в 
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окружении трупов, чудом спасённый мореход испытывает не благодарность, 
но возмущение против Творца. Он вопрошает: почему погибли прекрасные 
люди, а отвратительные и ненужные водяные твари продолжают жить. 
Почему ещё жив он сам, великий грешник, виновник гибели сакрального 
Альбатроса и множества молодых и сильных людей. Он смотрит на небо, 
пытается молиться, но его полное ненависти и презрения сердце высохло, как 
пустыня («My heart as dry as dust»). Наступает ночь и приносит ему духовное 
прозрение. При свете луны, приглядываясь к морским существам, которые 
переливаются всеми цветами радуги, он вдруг сознаёт, как они прекрасны, 
и неожиданно для самого себя благословляет в своём сердце всякую жизнь, 
всё живое, всё созданное Великим Творцом. 

O happy living things! no tongue
Their beauty might declare:
A spring of love gushed from my heart,
And I blessed them unaware [3, 74–75].

В это же мгновение злые чары рассеиваются: к нёму возвращается дар 
слёз и молитвы, а висящий на его шее в виде креста труп альбатроса срыва-
ется с каната и падает в море. Божья Матерь дарует мореходу спасительный 
сон, его святой покровитель и сама Природа прощают его грех. Несмотря на 
своё преступление, герой поэмы помилован, и это прощение выражается в 
сверхъестественных явлениях. Подхваченный небесными силами корабль без 
ветра скользит по воде. Прохладное веяние овевает лицо морехода, шевелит 
его волосы, гладит щёки, но при этом в окружающем пространстве царит всё 
то же безветрие, тот же мёртвый штиль. В стихах и в маргинальных глоссах 
поэмы указано, что герой прощён за пробудившуюся любовь ко всему жи-
вому. Он благословляет жизнь, его переполняет трепет благоговения перед 
красотой Божьих созданий. Он по-детски предаёт себя в руки Матери Божь-
ей и матери-Природе. Единый Бог и Природа возвращают аллегорического 
странника домой. Океан, движимый высшими силами, выбрасывает его на 
родной берег, но волны тут же поглощают корабль, осквернённый грехом. 
Природа словно освобождает обновлённый дух человека от его ветхой плоти. 
Теперь это уже другой, преобразившийся человек: он изведал глубины своей 
души, пережил весь ужас зла, которое таится в недрах его бессознательного 
существа. Подобно библейскому пророку, он утратил прежние чувства и 
обрёл новый разум и сердце, новое зрение и слух. Он ступает по земле как 
поражённый, лишённый чувств человек, но на другое утро восстаёт умудрён-
ным, постигшим трагизм бытия: 

He went like one that hath been stunned, 
And is of sense forlorn.
A sadder and a wiser man.
He rose the morrow morn [3, 108].

Если пушкинского пророка от ветхой плоти освобождает шестикрылый 
серафим, то Старого морехода приводит к высшей мудрости столкновение 
с природными стихиями. Природа учит его познанию высших законов. Но 
Мореход при этом тоже выполняет божественную волю: нести открывшиеся 
ему истины людям.
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Поэма «Кристабель», как и «Песнь о Старом мореходе», представляет 
собой аллегорию духовного испытания: её действующие лица и внешние 
события являются символами внутренней драмы, борьбы ангелов и демонов 
за сердце человека. Образцом символической структуры поэмы послужил 
аллегорический роман св. Терезы Авильской «Внутренний замок» («El 
Castillo Interio», 1577), в котором старинная цитадель является аллегорией 
тела, разума и души. Кольридж писал, что при создании «Кристабели» в его 
памяти стояли строки из поэмы метафизика Ричарда Крэшоу (Richard Crashaw, 
1613–1649) «Гимн Св. Терезе». Эта поэма была создана Р. Крэшоу в период 
его вынужденной политической эмиграции во Францию, и она проникнута 
католической духовностью, которую разделял поэт. Через символику поэ-
мы Кольриджа, таким образом, читатель соприкасается со средневековыми 
пластами европейской духовной традиции, а также с идеями религиозной 
метафизики и аскетики XVII в. 

Героиня поэмы Кольриджа — душа этого живого замка — носит имя 
Christabell, состоящее из имени Христа (Christ) и религиозного символа Bell 
(колокол). Таким образом, само имя героини напоминает о том, что «душа 
по природе христианка» (Тертуллиан, «О свидетельстве души»). Хозяин зам-
ка — рыцарь Леолин — символизирует рассудок, высокомерно разорвавший 
связь с сердцем и интуицией, с непознанными силами души. Его отношения 
с Богом приобрели формальный характер: он тщательно исполняет церков-
ные обряды, но не верит ни в силу молитвы, ни в помощь святых. Всё, что 
происходит в замке, символизирует разлад душевных сил, утрату иерархии 
внутреннего мира. Этой неустроенностью пользуются тёмные силы. Обо-
собившийся Разум на глазах теряет силу, становится немощным и больным. 
Душа без совета с Разумом ведёт полную опасностей ночную жизнь и по 
неопытности поддаётся чарам демона. 

Природа в поэме — это язык высшего Разума, в то же время это живая 
среда, которая даётся человеку в разнообразных ощущениях. Творящая 
Природа ведёт нескончаемую беседу с человеком, реагирует на его мысли, 
чувства, предостерегает и направляет его, настраивает его, как расстроенный 
инструмент, ведёт к пробуждению и преображению. В поэме символически 
воплощена идея «ночи неведения», в которую должна погрузиться душа, 
чтобы пройти опыт познания добра и зла и приблизиться к познанию выс-
шей, «реальнейшей реальности». Холодная и туманная, безлунная ночь в 
апреле — антураж метафизической драмы грехопадения. Душа-Кристабель 
выходит молиться в храм Природы, в священную дубраву, где каждое расте-
ние — многозначный символ. Дуб — символ мудрости и любви, но в то же 
время символ древа познания, в котором укрылся соблазн в виде вьющейся 
омелы, напоминающей змею. 

Ночной лес в поэме — «лес символов» (вспоминая выражение Бодлера), 
говорящих с человеком на своём языке. Мысль, воплощаемая Творящей 
Природой в своих явлениях, обращена к человеку, и он может настроиться 
на восприятие природы как родственной человеческому духу метафизиче-
ской среды. Смысл её языка открывается поэту в состоянии вдохновения. 
Потенциал поэтического восприятия Природы раскрыт в героине поэмы, 
которая, по всей видимости, является не только символом души вообще, а 
более конкретно символом души поэта. 
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Поэма Кольриджа начинается с выхода Кристабели из дома в глухую 
ночь, в тёмный лес. Это несомненно аллегория духовного опыта, но можно 
истолковать его и как опыт творческого вдохновения. Поэма говорит о том, 
что сущность вещей скрыта от дневного разума человека. Только поэзия с 
её ночными грёзами и жизнью воображения способна проникать в сущность 
вещей. Только через поэтическое восприятие природы можно постичь Душу 
Мира. Своими тайными знаками Природа предостерегает Кристабель от 
опасностей, но душа, ослеплённая собственными фантазиями, глуха к пре-
достережениям и пленяется иллюзорной демонической красотой. 

Как герой «Старого морехода», так и героиня «Кристабели», несмотря на 
свою временную пленённость злом, получают помощь и прощение высших 
сил. Но в отличие от Морехода Кристабель изначально настроена на поиск 
спасения, к моменту своего испытания она уже многого достигла в духов-
ной работе: обрела дар постоянной молитвы. Не только днём, но и ночью, 
во сне она обращается к Богу, Божьей Матери и святым. Она представляет 
собой аллегорию монашеского подвижничества и испытания совершенной 
души «прелестью», соблазном обманчивой красоты. Кристабель поддаётся 
прельщению и совершает своего рода духовное грехопадение, но её спасают 
Дева Мария, небесные ангелы и души святых, а также появляющийся в замке 
призрак её умершей матери. В то же время в судьбе Кристабели принимают 
участие духи леса и огня, свет луны, к ней приходят на помощь животные и 
птицы. В спасении героини участвует вся природа, и когда она прозревает и 
раскаивается, природа тоже освобождается от злых чар: наступает внезапная, 
бурная, сверхъестественная весна. Это тоже прозрачная аллегория: на сме-
ну метафизической ночи приходит духовная весна; рассеиваются призраки 
и ночные видения, проясняется небо, сияет солнце, зеленеет трава, поют 
птицы, природа пробуждается от чар зла и холода и щедро одаряет энергией 
всё живое.

Прозаические размышления Кольриджа о природе не уступают его поэзии. 
По сути это стихотворения в прозе: в них сквозит та же мистическая связь 
всего живого, в них бьётся тот же ритм, что и в стихотворных строках. Как он 
пишет в письме к Т. Веджвуду в 1803 г., он никогда не чувствует себя одиноким 
наедине с природой: поднимаясь по альпийской тропе, в окружении скал и 
холмов, его дух кружится в воздушном водовороте, как Осенний Лист. В душе 
поднимается вихрь мыслей, образов, чувств, импульсов. Всё его существо 
наполняется веянием «донного ветра», непредсказуемого и необъяснимого 
(приходит на память пушкинская тема: «Зачем кружится ветр в овраге…»). 
Слова «Осенний Лист», написанные с заглавной буквы, по-видимому тоже 
несут в себе символический смысл, напоминая о круговороте жизни.

Вхождение человека в царство Природы («a translation of man into nature») 
происходит через посредство искусства — если язык природы обращён к 
зрению, слуху и всем пяти чувствам, то в поэзии зрительные и чувственные 
впечатления требуют замены их звучащим словом («substitution of the visible 
for the audible»). Поэзия — это и есть перевод зримого языка природы на 
язык артикулированной речи. Язык Богини-Природы доступен религиозно 
одарённому созерцателю — поэту. Органическая связь между творческим 
«Я есмь» поэта и Природой достигается в искусстве, которое выступает в ка-
честве посредника, примиряющего природу и человека. Искусство — это сила 
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очеловечивания природы, вдыхания во все её стихии и явления человеческих 
мыслей, чувств и страстей. Человеческое воображение — это способность 
синтеза природы и духа, однако возможность этого синтеза заложена в самой 
природе [3, 223–224].

Кольридж в своей поэзии и эссеистике решал сложнейшую задачу, по-
ставленную романтизмом: совместить философию природы и христианскую 
мысль, а в поэте соединить гениальность и святость, чтобы он был настоящим 
христианином и подлинным поэтом. В записных книжках («Notebooks») он 
писал: «Поэт — это чувствительный инструмент, на котором играет Приро-
да. Струны его души ласкает лёгкий ветер вдохновения» [8]. Эту мысль он 
религиозно углубил в записи на своём экземпляре «Критики чистого разума» 
Канта: «Сознание — это всё же не арфа Эола, <…> это скорее скрипка, или 
какой-то иной инструмент с небольшим количеством струн, но широким 
диапазоном, на которой играет Гениальный Скрипач» («The mind does not 
resemble an Eolian Harp <…> — but rather <…> a violin, or other instrument 
of few strings yet vast compass, played on by a Musician of Genius») [9, 231]. 
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ПАНТЕИЗМ ИЛИ ХРИСТИАНСТВО? 
Образы природы в лирике Ф. И. Тютчева

На примере анализа стихотворений Тютчева в статье ставится проблема ми-
ровоззрения исследователя как методологического препятствия в литературо-
ведческих изысканиях. Рассматривается соотношение в ней пантеистических и 
христианских смыслов, исходя из иерархии ценностей и стихов самого поэта.

Ключевые слова: мировоззрение, пантеизм, христианство, теоцентризм, 
антропоцентризм, образы природы как выражения онтологии человеческого 
существования.

Заявленная в статье тема по-своему причастна к важной проблеме, кото-
рая, на наш взгляд, ещё не получила достаточного внешнего теоретического и 
историко-литературного освещения. Её можно обозначить в первоначальном 
виде следующим образом: мировоззрение исследователя как методологиче-
ское препятствие в литературоведческих изысканиях. Приходится констати-
ровать, что даже при высокой текстологической культуре, безукоризненном 
справочном аппарате, обширных комментариях, массе всевозможных све-
дений и доброй воле на уровне истолкования тех или иных сочинений не 
избежать самых разнородных перекосов, которые вызваны «зазорами» между 
личностью, мировоззрением, опытом изучаемого автора и его исследователя. 
Чем больше такой зазор, чем меньше внимания к христианской проблематике 
в разных произведениях отечественной классики, тем серьёзнее опасность 
исчезновения из поля зрения учёного целых пластов художественной и фило-
софской мысли, вольного или невольного смещения её ценностной иерархии 
и смысловых акцентов.

Своеобразная мировоззренческо-методологическая укороченность и 
предвзятость (сознательная или бессознательная) с особой очевидностью 
проявляется, но, так сказать, не замечается при анализе историософских 
публицистических, поэтических размышлений Ф. И. Тютчева. По заклю-
чению И. С. Аксакова, «основное положение» поэта состоит в том, что 
«всякое христианское общество, перестав быть христианским, осуждается 
на безвыходную анархию и революцию». Между тем это «основное поло-
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жение», освещающее такие значимые для Тютчева понятия, как «империя», 
«революция», «монархия», «демократия», «интеллигенция», «общественное 
мнение», «Россия», «Запад», «славянство», «православие», «католицизм», 
«протестантизм» и др., обычно либо отсекается, либо удаляется на задний 
план, истолковывается как «эзопов язык» для сугубо державнической 
идеологии. Тогда, как рассматривается в статье на различных примерах из 
отечественной научной литературы, главные и второстепенные вопросы, 
ведущие и подчинённые уровни тютчевской мысли меняются местами, а 
из её целостного состава вытягиваются и абсолютизируются этатистские, 
панславистские или экспансионистские «нити».

Разнообразные смысловые смещения наблюдаются и при рассмотрении 
стихотворений поэта. Мировоззрение и творчество Тютчева изначально 
окрашено «вопросами» (название переведённого в молодости стихотворения 
Гейне «Fragen»): «...что значит человек? Откуда он, куда идёт, И кто живёт 
под звёздным сводом?» Л. Н. Толстой относил поэта к «чуждым путеше-
ственникам» на «пустынной дороге» жизни, которых, тем не менее, сближает 
насущная озабоченность безответными вопросами: «кто мы такие и зачем 
и чем мы живём и куда мы пойдём…» [5, 69–70]. Взлёты и падения чело-
веческого духа, «какое-то таинственное осязание беско нечности, какое-то 
смутное чуяние беспредельности» (К. С. Аксаков), самое главное и роковое 
противостояние двух основополагающих метафизических принципов — ан-
тропоцентрического своеволия и Богопослушания (по убеждению Тютчева, 
между самовластием человеческой воли и законом Христа немыслима ника-
кая сделка) — подобные вопросы составляют скрытый мировоззренческий 
фундамент и подлинный контекст понимания не только лирики, но и исто-
риософских и политических раздумий поэта, но и его лирика.

Здесь будет уместным привести принципиальное возражение Тютчева 
Шеллингу в начале 1830-х годов: «Вы пытаетесь совершить невозможное 
дело. Философия, которая отвергает сверхъестественное и стремится дока-
зывать всё при помощи разума, неизбежно придёт к материализму, а затем 
погрязнет в атеизме. Единственная философия, совместимая с христианством, 
целиком содержится в Катехизисе. Необходимо верить в то, во что верил 
святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед “Безумием креста 
или же всё отрицать”» [7, 37].

Поэт в резко альтернативной форме, так сказать, по-достоевски (или–или), 
ставит самый существенный для его сознания вопрос: или примат «боже-
ственного» и «сверхъестественного» — или нигилистическое торжество 
«человеческого» и «природного». Третьего, как говорится, не дано. Речь в 
данном случае идёт так же, как и в предыдущем разделе, о жёсткой проти-
вопоставленности и внутренней антагонистичности как бы двух сценариев 
(«с Богом» и «без Бога») развития жизни и мысли, человека и человечества, 
теоцентрического и антропоцентрического понимания бытия и истории.

«Человеческая природа, — подчёркивал поэт незадолго до смерти, — 
вне известных верований, преданная на добычу внешней действительности, 
может быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход — 
только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, 
основательно рассудил, что ему остаётся лишь одно: удавиться. Вот кризис, 
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чрез который общество должно пройти, прежде чем доберётся до кризиса 
возрождения...» [1, 198]. О том, насколько владела сознанием поэта и варьи-
ровалась мысль о судорогах существования и иудиной участи отрёкшегося 
от Бога и полагающегося на собственные силы человека, можно судить по 
его словам в передаче А. В. Плетнёвой: «между Христом и бешенством нет 
середины» [6, 567].

Обозначенная альтернатива входит в саму основу мировоззрения Тютчева, 
пронизывает его поэтическую, философскую и публицистическую мысль, но 
не раскрывается в достаточной степени, более того, растворяется в натурфи-
лософских и социально-идеологических подходах, что приводит к неполным 
и неверным исследовательским выводам в авторитетных и академических 
трудах. К. В. Пигарёв, отмечая, например, влияние Паскаля на Тютчева, 
заключает: «Книга французского мыслителя («Мысли». — Б. Т.) и апология 
христианской религии наложили определённый отпечаток на мировоззрение 
поэта» [4, 27]. К сходному выводу приходит и Б. М. Козырев, когда говорит 
о том, что Паскаль должен был привлекать Тютчева «как моралист и теолог 
исключительной смелости» [3, 87]. Однако предполагаемый в подобных 
оценках содержательный состав мотивов, тем, идей, понятий, внутренней 
логики и т. п. в отечественном и зарубежном литературоведении не только 
не раскрывается, но порою даже не обозначается. Чаще всего лишь упомина-
ется стихотворение «Певучесть есть в морских волнах...», где используется 
паскалевское понимание человека как «мыслящего тростника» (на прообраз 
«мыслящего тростника» у Тютчева впервые указал Р. Ф. Брандт в статье 
«Материалы для исследования “Фёдор Иванович Тютчев и его поэзия”» 
[2, 205]). Например, тот же Б. М. Козырев обнаруживает в этом стихотво-
рении выпады против рационалистического, картезианско-спинозистского 
представления о природе как о бездушном механизме и акцентирует пифа-
горейско-платоническую доктрину о мировой гармонии («Невозмутимый 
строй во всём, созвучье полное в природе»), парадоксальным контрастом к 
которой звучит «ропот» и «отчаянный протест», словно бы сошедший, по 
его мнению, со страниц радикальной журналистики 60-х годов. Неадекват-
ная социологизация метафизического смысла стихотворных строк вкупе с 
абсолютизацией натурфилософского подхода в целом (Б. М. Козырев считает 
ионийскую натурфилософию Фалеев и Анаксимандра едва ли не исчерпыва-
ющим источником тютчевской поэзии) не позволяют понять, в чём же, соб-
ственно, состоит влияние «моралиста и теолога исключительной смелости», 
как конкретно выражалось восприятие Тютчевым богословия, философии, 
антропологии, нравственного учения Паскаля. Из поля зрения исследователя 
выпадает общедуховное и внесоциальное напряжение, возникающее из-за 
несовместимости и противопоставленности «индивида» и «природы», с од-
ной стороны, а с другой — из-за коренной двойственности и неизгладимой 
противоречивости человеческого бытия, которые отражены в самом понятии 
«мыслящего тростника», в нераздельном сочетании духовных и природных 
начал, в неразрывном сцеплении признаков величия и ничтожества, в стрем-
лении к бессмертию смертного существа (лишь мельком он отмечает, но не 
анализирует трагизм «заброшенности» человека в музыкально стройной, 
но чуждой ему Вселенной). К тому же и биографический контекст «паска-
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левского» стихотворения (оно написано сразу же после посещения могил 
Е. А. Денисьевой и её малолетних детей) никак не предполагает выделения 
на передний план «мировой гармонии» и «социального протеста».

Образы воды (океан, море, река, волны и т. д.) неотделимы от поэзии Тют-
чева, о «гидрофилии» которого в упомянутой выше статье подробно говорит 
Б. М. Козырев, возводя её к античному культу воды как первичной и благой 
мирообразующей стихии. Мифологема подвижной воды рассматривается им 
почти исключительно как положительная языческая стихия, что приводит к 
смещению смысловых акцентов в разбираемых произведениях. Например, 
в стихотворении «Что ты клонишь над водами...» в бегущей влаге он видит 
«нечто высшее, свободное, победительное, как бы самую жизнь». Однако 
эта «как бы самая жизнь», блещущая и нежащаяся на солнце, смеётся над 
дрожащими листами трепещущей и томящейся ивы, которая безуспешно 
пытается поймать «беглую струю». Собственно говоря, река здесь выступает 
столь же чуждой стихией по отношению к иве (читай человеку), что и море 
по отношению к ропщущему «мыслящему тростнику» в стихотворении «Пе-
вучесть есть в морских волнах...». Поток вздувшихся и подёрнутых свинцом 
вод уносит золотые искры угасающего дня (при этом «вечер пламенный и 
бурный обрывает свой венок...») в стихотворении «Под дыханьем непого-
ды...». Плывущим в роковую бездну «всеобъемлющего моря» уподобляет 
поэт «человеческое Я» в стихотворении «Смотри, как на речном просторе...». 
«Призрак тревожно-пустой» видит он в вечном «прибое» и «отбое» морских 
волн, сравниваемых им с чередующимся повторением человеческих дум 
(стихотворение «Волна и дума»). «Всесильная» волна уносит всё, «что звали 
мы своим», в стихотворении «Успокоение» (вольный перевод стихов Н. Ленау 
«Взгляд в поток»). Водная семантика подобных стихотворений тяготеет не 
столько к выражению языческой жизнерадостности и высшего «торжества» 
жизни, сколько к христианской символике моментальности и бесследности 
в паскалевском или державинском («Река времён в своем стремленьи уносит 
все дела людей...») смысле.

Эта же символика сокрыта в тютчевских образах человека, которые в 
конечном итоге восходят к 101-му псалму («сыны смерти» представляются 
в нём как засыхающая трава, исчезающий дым, уклоняющаяся тень).

Уже в самых ранних его стихах тема изначальной двойственности чело-
веческого бытия заявлена вполне отчётливо:

Всесилен я и вместе слаб,
Властитель я и вместе раб...
 («Всесилен я и вместе слаб...»)

В стихотворении «Проблеск» лирический герой поэта чувствует в своих 
жилах «небо», а в сердце радость, верит «верою живою», устремляется с земно-
го круга «душой к бессмертному», но тут же встречает непреодолимый откат:

Мы в небе скоро устаём, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнём.

Поэт пишет о непостижимом законе неистощимого водомёта «смертной 
мысли»:
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Как жадно к небу рвёшься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
 («Фонтан»)

Душа «жаждет горних», животворных вершин, где ступает «небесных 
ангелов нога». Она хотела бы вырваться из «густого слоя» жизни, оттолкнуть 
«всё удушливо-земное». Однако жизнь охватывает её «тусклой, неподвижной 
тенью» и обрекает на постоянное «заключение».

Духовная и познавательная беспомощность человека перед лицом начал и 
концов его существования и «ужасающей загадки смерти», неразрешимость 
самых главных вопросов (вспомним упомянутое выше стихотворение «Во-
просы»), его угнетающая затерянность во вселенной — подобный настрой 
личности, освобождённой от социальных одежд и условных иерархий, неред-
ко овладевает поэтом и его лирическим героем. Бесконечность, ничто, про-
пасть, бездна — эти понятия и образы составляют глубинный метафизический 
контекст тютчевской поэзии, в котором на какое-то мгновение появляется, 
«плавает» и исчезает «точка», «атом», «тень» человеческой жизни.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
 («Как океан объемлет шар земной...»)

О «двух беспредельностях», которые своевольно играют человеком, о его 
«подвешенном» положении между вечностью и ничто, о «случайности» его 
существования «на краю» узко земного и вселенского бытия речь заходит 
во многих стихотворениях Тютчева. Причём подчёркивается удручающая 
несоизмеримость конечного индивида с бесконечным миром, непреодолимая 
чуждость «мыслящего тростника» безбрежной, «равнодушной» и «молча-
ливой» природе. В «бездомной» коперниканской вселенной, в «осиротелом 
мире» мы «покинуты на нас самих», вынуждены в «борьбе с природой це-
лой» лишь слушать глухие стенания времени «среди всемирного молчанья», 
наблюдать, как «бледнеет в сумрачной дали», истощается на «краю земли» 
вместе с «нашим веком и друзьями» бледный призрак человеческой жизни.

Разрешения трагедии человеческого существования поэт нередко искал 
в одухотворённой и самодостаточной природе, в пантеистическом мировос-
приятии. Хрупкости человеческой жизни, скоротечным мигам «счастья», 
безумию «роковых страстей», мукам раздвоенной «сиротской» души, 
бесследно исчезающему индивидуальному бытию он противопоставляет 
органически цельную, неизменную, вечно обновляющуюся, плодородную 
стихию природы:

Чудный день! Пройдут века — 
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
 («В небе тают облака...»)
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Выступая как символ и образ вечности, природа манит поэта своей 
всеобщностью, в «животворном океане» которой растворяется бесплодно 
неугомонное Я как «игра и жертва жизни частной». Он признаёт, что природа 
не «слепок» и не «бездушный лик», в ней есть «язык», действующий «как 
откровение», проникающий в душу сквозь ипохондрию и освещающий её. 
Стремясь погрузить своё узко ограниченное Я в безбрежный океан мировой 
жизни, поэт хотел бы выйти из-под власти времени и пространства, сме-
шаться с «миром дремлющим», залить тоску «мглой самозабвенья», обрести 
покой, говоря словами Е. А. Боратынского, в «златом безмыслии природы», 
избавиться от мук раздвоенного сознания и самосознания («дай вкусить 
уничтоженья»). К мотивам этой своеобразной природной нирваны добавля-
ется у Тютчева мотив особого пристрастия к «матери-Земле», повышенного 
естественного жизнелюбия, «подсолнуховой» тяги к солнцу.

Однако иллюзорность подобной гармонии быстро даёт о себе знать, и в 
апогее пантеистического слияния с природой («всё во мне и я во всём») ли-
рический герой Тютчева испытывает «час тоски невыразимой». Оказывается, 
что и в природе нет светлого единства и «никакой загадки», что в мировом 
космическом строе шевелится хаос, что в дне сокрыта ночь, а в избытке жизни 
таится всё та же смерть. Тютчев обнаруживает, что в пределах самодостаточ-
ного натурализма, пантеистического мировоззрения, одухотворения природы 
невозможно преображение «тёмного корня» бытия и обретение не теряемого 
со смертью высшего смысла жизни. И поэт вынужден констатировать, что 
нет ничего более противоположного, нежели Пантеизм и Христианство, ко-
торое есть единственно реальный выход как из иллюзорного обожествления 
природы, так и из радикального зла.

Человек, предоставленный самому себе и природе, не способен выйти из 
дурной бесконечности смены сезонов, «дня и ночи», растительно-животно-
го цикла, «прибоя» и «отбоя» житейских волн, из глубиннейших коренных 
противоречий расколотого и раздроблённого мира, не находя ни в чём твёр-
дой точки опоры. Но бездонная глубина и принципиальная неустранимость 
этих противоречий ни социальными переустройствами, ни философскими 
доктринами свидетельствуют о наличии стоящей за ними тайны, без которой 
нет никакого смысла в человеческом существовании. Но именно об этом 
свидетельствует и Священное Писание, примиряя и снимая противоречия 
человеческой природы, объясняя основания нищеты и величия существова-
ния людей в своем догмате о первородном грехе. Не одна природная, а две 
разные силы действуют в человеке, ибо не может быть стольких противоре-
чий в простом однородном существе: всё доброе в нём является отголоском 
невинного состояния и благодати, а всё злое — следствием греха и отпаде-
ния. Тютчев пишет о первородном грехе как о «тайне, объясняющей всё и 
необъяснимой ничем», и истолковывает всевозможные иллюзии «своеволия», 
«самовластия», «апофеоза» человеческого Я в истории как заблуждения, 
«укоренённые в первородной испорченности человека». Он также приходит 
к убеждению, что в душе есть силы, которые «не от неё самой исходят» и 
без которых невозможно преодоление раздирающих её антиномий «двойного 
бытия», преображение «тёмного корня» человеческого существования.



24 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Не знаю я, коснётся ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдёт ли обморок духовный?
 («Не знаю я, коснётся ль благодать...»)

Целый ряд стихотворений Тютчева содержит элементы молитвы. Он взы-
скует «священной простоты» Евангельского слова и напрямую обращается 
к Богу. «Спаси их, Господи, спаси», взывает поэт о стенающих пловцах на 
разбитом и затерявшемся в густой мгле корабле, экипаж которого охвачен 
«ужасом диким». Здесь налицо своеобразная обобщающая символика, от-
носящаяся как к отдельному человеку, так и к Европе, России, всему совре-
менному человечеству и его вождям. Подобная же символика содержится и 
в другом стихотворении:

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредёт по знойной мостовой.
 («Пошли, Господь, свою отраду...»)

И хотя Тютчев ощущает мощное давление позитивистского опыта и 
природных рамок преходящего бытия, он жаждет и надеется, что «есть мир 
лучший, мир духовный», что «есть нескудеющая сила, есть и нетленная 
краса». И не Весна, а Иисус Христос даёт реальный духовный покой «стра-
дальческой груди», которую волнуют «страсти роковые». Поэтому душа 
поэта готова «как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». И при посылке 
дочери Анне Нового Завета он советует, когда «рассвирепеет жизни зло», всей 
душой припадать к Евангелию. И пустоту, что гложет ум и ноет в сердцах 
современных людей, может уврачевать лишь «риза чистая Христа». Здесь 
будет уместно вспомнить вывод Тютчева, что «нужно склонить колена перед 
Безумием креста или всё отрицать».

Во многих стихотворениях налицо по-разному проявляемое стремление 
поэта выйти из границ природного существования, когда человек смутно 
сознаёт себя «лишь грёзою природы», чья всепоглощающая бездна пожи-
рает её детей вместе с их «подвигом бесполезным». Один из шагов на этом 
пути — отказ от абсурдной идеи автономной природы, признание Творца 
всего видимого и невидимого, Бога-Вседержителя. Не допускать существо-
вания Бога, подчёркивал Пушкин, значит быть ещё абсурднее тех народов, 
которые полагают, что мир стоит на носороге. Как бы вслед за Пушкиным 
Тютчев пишет:

Он милосердный, всемогущий,
Он, греющий Своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском...
 («Когда на то нет Божьего согласья...»)

С новой позиции обожествлению природы противопоставляется её за-
висимость от Творца вселенной, который своим «Всемогущим призывом» 
отделяет свет от тьмы. Природа оказывается не самосущим, а сотворённым 
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бытием. И пантеистическое слияние с природой, порождавшее в своем апогее 
неожиданную тоску, сменяется восприятием её торжества в одном из «ве-
сенних» стихотворений как «Бога животворный глас». В повседневной же 
жизни поэт обнаруживает знаки незнакомого и волшебного края, иного мира:

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...
 («Е. Л. Анненковой»)
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ПРИРОДА И ПЕЙЗАЖ  
В РОМАНЕ ЖОРЖ САНД «ИНДИАНА»

В центре статьи анализ элементов сентименталистской и романтической 
поэтики, используемых Жорж Санд для создания образа природы, контраста 
между естественными и социальными смыслами бытия. Пейзажно-описатель-
ные элементы маркируют литературный генезис основных мотивов романа, 
выполняют знаковую функцию, устанавливая интертекстуальную связь с 
источниками, проблематизируют формы и приёмы поэтики романического. 
Образы и мотивы пейзажа подчинены изображению конфликтных коллизий 
и формируют единство романного целого в творчестве Жорж Санд.

Ключевые  слова: романтизм, сентиментализм, природа, пейзаж, Жорж 
Санд, поэтика, роман. 

Концепции природы, которые формировались во французской литературе 
первой трети XIX века, эстетически разновекторны и многослойны. Роман-
тические идеи в них взаимодействуют с формирующимися тенденциями 
реализма, с литературными традициями предшествующих эпох. Шатобриан 
и Ж. де Сталь, Стендаль и Мериме, Ш. Нодье, Виньи, Мюссе осваивали но-
вые художественные горизонты, за которыми стояло окрашенное энтузиаз-
мом, скепсисом или катастрофизмом мироощущение, поиски эстетической 
идентичности. Не было философско-эстетического фундамента, подобного 
тому, который к началу столетия сложился в Германии. Сентименталистские 
идеи сочетались со сложным комплексом складывающихся художественных 
систем. При всей весомости связей — с немецкой, английской или итальян-
ской — французская литература в первые десятилетия XIX века самостоя-
тельно вырабатывала новые художественные парадигмы, сопрягавшие идеи 
романтизма и реализма с философско-эстетическим и художественным 
опытом XVIII века. Наряду с «Предисловием» к «Кромвелю» (1827) выходят 
программные статьи Стендаля «Расин и Шекспир» (1823, 1825). Вслед за 
«Рене» (1802), «Атала» (1801), «Мучениками» (1809) Шатобриана, романами 
Ж. де Сталь «Дельфина» (1802) и «Коринна, или Италия» (1807) появляются 
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драмы, новеллы, романы реалистов Мериме («Хроника царствования Кар-
ла IX», 1829) и Стендаля («Красное и чёрное», 1830), произведения создателей 
популярной романистики, смешивавших на другом основании приёмы и прин-
ципы различных направлений и жанров (ранний Бальзак, Ж. Жанен, А. Дюма, 
Э. Сю, Ф. Сулье). Обозначенные процессы и взаимодействия затрагивали 
все сферы искусства и литературы (драматургию, театр, живопись, музыку, 
поэзию, роман), структурировали собственные концепции мира и человека.

Представления о природе и мимесисе (подражании, правдивости, правдо-
подобии, правде), столь органично связанные с многовековыми традициями 
европейской поэтики и культуры, существенно изменились. Эпоха «битвы за 
романтизм» поставила в центр творческого акта в качестве главного субъекта 
и объекта познания человека1, по-новому сочетала в поэтике «эмпиризм» с 
метафизикой тайны. В этот период, по мысли М. Фуко, изменилась функ-
ция языка и природа знака, ставших предметом рефлексии, «вопрошания» 
(interrogations) [9]. Гюго в своем манифесте-предисловии пишет об «общих 
законах природы», в то же время включает в понятие мимесиса императивы 
романтизма: необходимо не копировать действительность в соответствии 
с законами правдоподобия, а «слушаться лишь голоса природы, правды и 
своего вдохновения». Писатель, поэт становится не ретранслятором, но 
творцом художественной вселенной, новых сакральных смыслов. Природа 
для Гюго, как и для Шатобриана, — творение Бога, ипостась поэта-творца. 
Оссианическая, элегическая, сентименталистская традиции трансформиро-
вались, растворялись во всепоглощающем лиризме, фантазиях и фантастике 
романтизма, часто не порывавшего связей с сентиментализмом. Для Стен-
даля — и наследие Шекспира, и метафора зеркала, и принцип подражания 
природе имели принципиально иной, чем для Гюго, смысл, ориентированный 
на выработку языка искусства, соответствующего «правде жизни», запросам 
поколения, совершившего «московский поход», при этом созданная писате-
лем концепция «правды» учитывала опыт аналитической мысли философов 
и романистов XVIII века. Массовая литература усреднённо, избирательно 
смешивала разнородные эстетические и жанровые модели готического, 
приключенческого, исторического, психологического, утопического романа... 

Творчество Жорж Санд принадлежит к наиболее ярким явлениям фран-
цузской литературы XIX века, оказавшим влияние на формирование обще-
ственного сознания и литературу многих европейских стран [5, 185–286]. 
Наиболее весомым был период 1830–1840-х гг., когда имя писательницы было 
окружено ореолом славы, стояло рядом с именем Бальзака, принадлежало к 
плеяде тех, кто открывал новые общественные и литературные горизонты. 

Эпоха Июльской монархии отличалась бурным взаимодействием ли-
тературных направлений, эстетических, политических, утопических идей. 
Универсализируя, натурализуя свои запросы, романтизм вступал в диалог 
с эстетически не отрефлектированными тенденциями и идеями реализма. 
«Битва» за новое искусство объединяла, сближала или разъединяла худож-
ников, критиков, поэтов — Гюго и Т. Готье, Стендаля и Мериме, Ш. Нодье и 
Мюссе, А. Дюма и Беранже, Сент-Бёва и Г. Планша...

1 См. о трансформации семантики знака на разных этапах развития гуманитарной 
мысли [9]. 
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Взаимодействие романтизма и реализма, обращение к традициям сенти-
менталистской поэтики характерно не только для литературы в целом, но и 
для произведений отдельных писателей. В этом контексте творчество автора 
«Индианы» и «Лелии» (1833) особенно репрезентативно. 

В первом самостоятельно написанном романе («Индиана», 1832), как и 
в последовавшем за ним («Валентина», 1832), Жорж Санд ищет себя. Эсте-
тические принципы реализма в этих романах просматриваются отчётливо, 
но в следующем за ними — романе «Лелия» (1833), по словам Шатобриана, 
«байронической поэме в прозе», как и в эпистолярном романе «Жак», пре-
обладает романтизм. Поиски новых личностных и общественных идеалов 
приводят Жорж Санд в середине 1830-х гг. к страстному увлечению социа-
листическими идеями («Письма путешественника», 1834–1836). При этом и 
в романах, и в художественной публицистике писательница сохраняет связи 
с идеями и ценностями руссоизма. 

Руссоистский миф, повлиявший на идеологию французской революции 
конца XVIII в. и социалистическую мысль XIX века, стал моделирующей 
основой многослойного эстетического синтеза в «Индиане», определил осо-
бенности романического, художественной концепции природы и человека в 
романе.

Учитывая исторически сложившуюся философско-эстетическую полисе-
мантику термина «природа», включающую широкий комплекс представлений 
о природе и человеке, в рамках небольшой статьи мы сочли возможным сосре-
доточить внимание на отдельном аспекте проблемы, отдельном компоненте 
структуры романического — использовании в «Индиане» ресурсов «пейзаж-
ной» живописи, участвующих в создании и интерпретации образа природы. 
Этот образ (мотив, тема) запечатлел феномен эстетической «переходности» 
явлений, процессы взаимодействия сентиментализма, романтизма, реализма, 
характерные для литературы 1830-х гг.

Французские исследователи разных направлений и эпох никогда не 
ставили под сомнение мастерство пейзажной живописи, сельских повестей 
Жорж Санд [14]. Но и ныне сохраняет актуальность вопрос о необходимости 
переосмыслить антитезу, закрепившуюся в сандоведении, между отношением 
к писательнице как певцу «сельского Эльдорадо» — и обличителю «инфер-
нального лабиринта города» [7]. В романе «Индиана» эта оппозиция нашла 
воплощение, но ещё не приобрела семантики позднее более сложно интер-
претируемого писательницей контраста между природой и культурой [7]. 

Публикация первого романа Жорж Санд вызвала восхищение читателей и 
критиков. Бальзак, как известно, увидел в нём близкую и актуальную для него 
самого тему обращения к современности, «реакцию правды против фантасти-
ки» Средневековья, «вошедших в моду необычайных происшествий», «про-
стой современности против преувеличения исторического жанра» [1, 250]. 
Однако, сопоставив «Индиану» с произведениями писателей-современников, 
мы заметим, что происшествий и преувеличений в романе много, они и в вы-
боре ряда героев, и в стратегии развёртывания сюжета. Но эти преувеличения, 
особенно в центральной коллизии — с Рэмоном, вписаны не в готическую или 
неистовую, не в фантастически окрашенную картину, а, подобно Стендалю 
в «Красном и чёрном», хотя не столь масштабно и глубоко, — писательница 
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вводит их в «реальную», реалистически изображённую атмосферу эпохи 
торжествующего индивидуализма, когда разрушались нравственные нормы 
и «всё подвергалось сомнению». Она создаёт социально датированные ха-
рактеры (Рэмон), воспроизводит политически конкретные обстоятельства 
жизни Франции конца Реставрации и начала Июльской монархии, мотивируя 
ими поведение героя [4]. При этом изменяется специфика романического: 
приключения и любовь становятся по преимуществу событиями не столько 
«внешней», сколько внутренней — психологической жизни персонажа [13]. 

По использованию пейзажно-изобразительного элемента роман Жорж 
Санд отчётливо делится на две части. В первой, рисующей любовную исто-
рию Индианы и Рэмона, детали и описания пейзажа играют сугубо вспомога-
тельную роль. Напряжённость интриги, психологических коллизий контраст-
но оттенена сдержанной, как правило, нейтрально-объективной зарисовкой 
природных элементов и пейзажных деталей. Природное пространство — 
«поэзия леса, покрытого инеем, свет луны» — как будто скрыто от сознания 
героев. Романистка очень осторожно использует принцип параллелизма, не 
углубляется в описание «волнующей обстановки тайных свиданий», опьяняю-
ще действующих на господина де Рамьера. Весьма лаконичные и сдержанные 
пейзажные вкрапления формируют психологический подтекст романа, пона-
чалу они далеки от передачи романтического мироощущения и от намерения 
создать образ природы как таковой. В то же время пейзаж, детали природного 
мира и в этой части романа могут вступать в гармоническое соответствие с 
поведением и обликом героя: «Луна ещё только всходила и, силясь пробиться 
сквозь мутную пелену, бросала тусклый свет на камыши, колеблемые ветром 
и течением воды. В шелесте ветра, скользившего по листьям и волновавше-
го воду, ему слышались чьи-то жалобы, похожие на обрывки человеческой 
речи. Вдруг тихий стон раздался возле Рэмона, и тростник зашевелился; это 
вылетел кулик...» [16, 256]. Вкрапление-сравнение с «человеческой речью», 
звук-стон антропоморфизируют пейзажный колорит сцены.

Поэтика романического в «Индиане» предполагает постоянную смену 
эмоциональных регистров, при этом элементы пейзажа передают изменяю-
щуюся позицию повествователя — отчуждение, иронию или сочувствие по 
отношению к героям, эмоциональное слияние с ними. Пейзажная живопись 
в романе не тяготеет к грандиозности, гиперболизации в духе Шатобриана, 
Гюго или Жерико, — за исключением краткого эпизода морского бегства 
героини с острова Бурбон и картин природы в развязке и эпилоге, где пейзаж 
приобретает символический масштаб. 

Элементы пейзажа предстают как часть объективно существующей ре-
альности, органично срастаются с изображением психологического облика, 
состояния и поведения героини, подчинены воссозданию кульминационных 
психологических коллизий. Такова их роль в изображении пограничной ситуа-
ции, рисующей близящуюся катастрофу. «Зеленоватая вода неотразимо влекла 
к себе Индиану...» «Она едва помнила о боге и о Рэмоне, и инстинктивно, 
словно в гипнозе, подходила всё ближе к воде.... Почувствовав леденящий 
холод воды, она, как лунатик, очнулась от забытья, стараясь понять, где 
она; позади неё находился Париж, а у ног её текла Сена, и на маслянистой 
поверхности воды отражались фасады домов и серое небо. Непрерывное 
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течение воды и неподвижность земли смешались в её представлении...» [16, 
332–333]. Соотнесены статика и динамика, обычно наделённый жизнью и 
движением пейзаж становится фоном и знаком катастрофы, он преломляет 
состояние надреальности, передаёт состояние выпадения из жизни героини. 
Элементы природного мира не принадлежат романтическому видению ни 
повествователя, ни героини, но вписываются в романтически очерченную 
картину приближающейся развязки. Метафизическая тайна скрыта не в 
природе, не в мотиве воды [10], полиморфизме и полисемантике воды [15], 
а в состоянии сомнамбулизма, в инстинкте несчастья и магнетизме страда-
ния, который движет героиней, — а Сена и белые фасады домов существуют 
независимо от неё и всего, что происходит. Детали пейзажа своим «безраз-
личием» подчёркивают, усугубляют трагедию жизни Индианы, нагнетают 
ожидание катастрофы.

Детали пейзажа маркируют, сопровождают сюжетные сцепления и сдвиги, 
расставляют акценты, формируют читательское отношение к персонажам: от-
теняют трагедию самоубийства Нун, жестокость развлечения господина Дель-
мара, стреляющего в пролетающих ласточек, метафоризируют трагический 
подтекст событий: «стремительный взлёт из камышей кулика» напоминает 
«последние отчаянные движения утопающего». Пейзажные детали форми-
руют специфику романического, усиливают психологическое напряжение, 
неизменно передавая в тексте или подтексте нравственно маркированную 
оценку повествователем поведения героя или героини.

Пейзажные элементы сюжета выстраивают хронотоп романа: «В конце 
октября климат в окрестностях Парижа становится туманным и влажным, 
особенно вечером вокруг рек. Случилось так, что эта ночь была белой и не-
прозрачной, как и ночи предыдущей весны» [16, 255]. Жорж Санд не вводит 
в картину природы роковых знаков судьбы, в изображённой ею коллизии 
господствует только случайность. Она как будто не наделена провиденци-
альным смыслом, и однако с понятием cлучая «le hasard» в описываемую 
картину входит подспудно прорывающийся дополнительный, не вполне 
рациональный и обыденный смысл.

Пейзаж в первой — трагедийной — части романа охватывает и француз-
ское и нефранцузское пространство сюжета, содержит «инонациональный» 
местный колорит, который связан с экзотическим колоритом острова Бурбон. 
Исключительное, экзотическое в романе — это не только пейзаж острова, 
окружающая героев природа; прежде всего это восходящий к традициям 
изображения «естественного человека» образ Индианы. Она уроженка 
острова Бурбон, где жила до брака и будет жить после. Подобно героям 
«Новой Элоизы», она наделена «роковым подарком судьбы» — не только 
чувствительной душой, но и способностью испытывать всепоглощающую 
страсть. Это страсть к недостойному — к вполне заурядному, развращённому, 
но обольстительному герою, проявляющему свойства «парижской морали», 
о безнравственной сущности которой неоднократно писал Бальзак. Индиана 
показана не сквозь лирические зарисовки пейзажа или меланхолические из-
лияния, а сквозь каскад безрассудных поступков, преломляющих по-новому 
трактуемую в романе тему положения в обществе и семье женщины, жизнен-
ная неопытность и незащищённость которой обрекают её на роль жертвы. 
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Социальный статус и психологический облик отличают Индиану от 
героинь романов Жермен де Сталь, которые принадлежали к высшему об-
щественному слою, не заблуждались так жестоко, не прошли через разочаро-
вание и крайнее унижение, но способность испытывать страсть и безмерное 
страдание уравнивает её с ними. Страсть, «грёза о счастье», по концепции 
повествователя, искупает всё, заставляет забыть о грехе и Боге — и это уже 
романтическая идея, сохраняющая в генезисе и звучании связи с руссоизмом 
и сентиментализмом.

Характеризуя свою эпоху, Жорж Санд писала: «Жажда возвышенного 
была болезнью времени» [4]. В «Индиане» писательница показывает, как 
происходит обесценка того, что в руссоистском мифе, в романе «Новая Эло-
иза», в романтизме завоевало статус высокого и возвышенного. В процессе 
эволюции сюжета романтическая страсть Индианы постепенно девальвиру-
ется, семантика возвышенного ставится под вопрос. Безрассудное следование 
страсти, которое порицал Руссо, превращает Индиану в жалкое существо, 
в изгоя. В этом она близка к романтическим героям, но вокруг неё в романе 
формируется ореол не величия, а унижения. Развоплощение сентименталист-
ского и романтического мифа происходит в контексте исторически конкретной 
эпохи, обстоятельства которой затрагивают судьбы героев, тех, которые, как 
Рэмон, приспосабливаются к ней, и тех, которые, подобно Индиане и Ральфу, 
выпадают из неё.

Писательница делает предметом изображения гораздо более «массовый», 
демократический аспект женской судьбы, чем тот, который находим в романах 
Жермен де Сталь, она вводит исключительного, едва ли не романтического 
героя — героиню, постоянно заблуждающуюся, совершающую ошибки, в ат-
мосферу обыденного, приобретающего трагический масштаб, — в ситуацию 
несостоявшегося (или состоявшегося) адюльтера. Жорж Санд изображает её 
любовь без иронии, не в стилистике «размышляющей страсти», как в про-
изведениях Руссо или романах Жермен де Сталь, но в пылу необдуманных, 
импульсивных поступков, определяющих развитие интриги, — в духе рома-
нического повествования, порой близкого к традициям неистовой литературы 
(Жанен, ранний Бальзак, ранний Флобер). 

Пейзаж, природа играют иную роль во второй, условно «утопической» 
части романа, зеркально, «наоборот» рисующей выход из кризиса и новый 
этап жизни героини, связанный с Ральфом. Здесь описания природы порой 
как будто подменяют, восполняют недостаток психологической убедитель-
ности, искусственную мотивировку изображаемых коллизий. Одиночество, 
безответная и жертвенная любовь, стоическое мужество героя — Ральфа — 
эстетически «компенсированы» свободным потоком хлынувшего лиризма 
его исповеди и зарисовками сопровождающей исповедь природы.

Дискурс объективно существующего пейзажа уступает место синтезу, 
идиллически соединившему в одухотворённом потоке чувств и размышлений 
героя любовь и природу. Идиллия возникает как противовес пережитому 
героями аду обманутых надежд. Предлагая «двойное жертвоприношение» — 
совместное самоубийство, Ральф сочиняет гимн-панегирик смерти-любви: 
«Для нас мир — это храм, где мы поклоняется богу. Среди величественной и 
девственной природы (grande et vierge) мы сильнее чувствуем его могущество, 
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не осквернённое рукою человека. Вернёмся же в пустыню, — там мы сможем 
молиться. Здесь, в этой стране, кишащей людьми с пороками, на лоне циви-
лизации, отвергающей бога или извращающей его лик, я буду чувствовать 
себя стеснённым, рассеянным и печальным. А я бы хотел умереть радостно 
и безмятежно, обратив свой взор к небесам. Но разве здесь увидишь небо? 
Я укажу вам уголок земли, где можно расстаться с жизнью красиво и тор-
жественно. Это пустынное ущелье... Там провели мы самые счастливые дни 
нашего детства; там плакал я в самые тяжёлые минуты жизни; там научился 
я молиться и надеяться — и там хотел бы в одну из тех прекрасных ночей, 
какие бывают только на юге, погрузиться в чистые воды и найти прохладную 
и цветущую могилу на дне зелёной бездны» (la tombe fraîche et fleurie qu’offre 
la profondeur du gouffre verdoyant) [16, 476–477]. Монолог лирически и ри-
торически ритмизирован, сюжет окольцован, прошлое приобретает новый 
смысл в устах героя, соединяющего в лирическом потоке своего признания 
любовь, смерть, воспоминания и несбывшиеся мечты. Риторика любви на-
ходит воплощение в образе прекрасной природы.

Ральф озабочен не столько этическим, сколько эстетическим смыслом 
самоубийства. Мир, храм, Бог, девственная природа, молитва, цивилизация, 
небо, счастье, детство, бездна, могила — всё это знаки, не утратившие связи 
с сентименталистским мифом. Меланхолическая модальность излияний на-
ходит воплощение в живописной картине планируемого Ральфом самоубий-
ства. Она не вполне согласуется с героем, подтекстово байроническим, образ 
которого строится на имеющем давнюю традицию романтическом контрасте 
«быть» и «казаться», который в данном эпизоде придаёт мелодраматический 
колорит трагедии идеального героя, готового в пантеистическом и лирическом 
порыве слиться с вечной и прекрасной природой. Смерть в этом контексте 
становится поэтической и прекрасной.

Писательница вписывает судьбы своих героев в сентименталистскую 
утопию, в руссоистский миф, в пасторально-идиллическую традицию Бернар-
дена де Сен-Пьера. Индиана мечтает о пустынной земле Африки или Индии, 
об «одинокой хижине у опушки девственного леса», где она бы «укрылась 
под защитой племён», не испытавших «ига наших законов и наших предрас-
судков». Повествователь не скрывает своего отношения к мечтам героини: «В 
своем неведении (ignorante qu’elle était) она надеялась, что найдёт там добро-
детели, изгнанные из нашего полушария, и будет мирно жить вне обществен-
ного закона; она не представляла себе опасностей одинокой жизни... Слабая 
женщина (faible femme), не имевшая силы вынести гнев мужчины, надеялась 
на то, что сможет противостоять нравам дикарей!» [16, 415]. «Естественное» 
в характеристике героини уступает место «невежественному». Писательница 
воссоздаёт и одновременно развоплощает сентименталистский миф. Грезы 
Индианы — это химеры, писательница называет их романическими и неве-
роятными: «préoccupations romanesques et de ces projets extravagants», «édifice 
de chimères». С сожалением и сочувствием повествователь подчёркивает 
наивность и утопичность мечтаний героини. 

Конфликт «природы и цивилизации» («grande et terrible lutte de la nature 
contre la civilisation») [16, 415], подтекстово один из центральных в романе, 
Жорж Санд унаследовала от просветителей, непосредственно от Руссо. В 
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традициях руссоизма в лирическом монологе — обращении к читателю она 
противопоставляет цивилизации, Парижу «естественное» начало жизни, 
пространство природы и гармонии: «Несчастный житель провинции, ты 
покинул поля, голубое небо, зелёные леса, дом и семью, для того чтобы 
запереться в этой темнице духа и сердца, так смотри же: вот он, Париж, 
прекрасный Париж, который представлялся тебе полным чудес! Смотри, 
вот он расстилается перед тобой, почерневший от дождя и грязи, шумный и 
зловонный, стремительный, как поток сточной канавы! Вот тот обещанный 
тебе непрерывный праздник жизни, блестящий и благоухающий, вот они, 
эти опьяняющие удовольствия... услада для зрения, слуха и вкуса, которые 
манили тебя, а ты боялся, что у тебя не хватит сил насладиться всем сразу... 
Утомлённый шумной толпой и бесконечным лабиринтом улиц, ты в ужасе 
спасаешься...» [16, 463]. Страстный, обличительный пафос зарисовки судь-
бы парижанина, парижского городского пейзажа, с его опьяняющей оргией 
наслаждения, противопоставлен «естественному» началу, архетипическим 
элементам природного мира, центром которого становятся составляющие 
руссоистского мифа — поля, леса, небо, семья, дом. 

В преломлении руссоистской традиции автору «Индианы» ближе не 
столько лирическая меланхолия одинокого мечтателя — Руссо, Вертера или 
Обермана, но — скорее — психологически неразрешимая драма героев «Но-
вой Элоизы» (1761), ставших жертвой общественных законов и предрассуд-
ков, любовная история которых погружает читателя «не в мифологическое, 
а в социокультурное пространство» [3]. Особое значение для писательницы 
имеет выработанный в этом «романе-поэме» Руссо язык «страсти и искрен-
ности», «esprit ébloui de mille lumières », «nostalgie de l’être» [11]. Это язык, 
которым она устами героев говорит со своими современниками о жизни, о 
природе и любви. 

Среди важнейших источников поэтического воображения в «Индиане» — 
сентименталистский роман Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виржини» 
(1787). К созданному в нём архетипу идиллии были прикованы взоры не-
скольких поколений читателей, не только Ральфа и Индианы, но и мадам 
Бовари. В восприятии Индианы это роман, в котором воплотилась идиллия, 
но не столько любви, сколько освобождения от любви, одинокого существо-
вания на лоне природы.

Лейтмотив идиллии, вбирающей в свою структуру модус утопии, в 
«Индиане» Жорж Санд связан с пейзажно-описательными и психологиче-
скими традициями, спецификой романического сентименталистского, но и 
романтического романа1. Повествователь упоминает имена Поля и Виржини 
в начале «Индианы», когда рисует комнату героини, «изысканный вкус и 
целомудренную простоту обстановки», перечисляя книги, пяльцы, арфу, чьи 
струны, «казалось, ещё трепетали тоской и надеждой, гравюры, изобража-
ющие пастушескую любовь» героев. Живописные картины горных вершин 
острова Бурбон и лазурная бухта Сен-Поля заставляют Индиану вспомнить 
«La Chaumièrre Indienne» (1791) Бернардена де Сен-Пьера. Повествователь 
сравнивает письмо Нун, «chefd’œuvre de passion naïve et gracieuse» [16, 57], 

1 Литературоведы высказывают мысль о том, что сад, культивируемая, ландшафт-
ная природа характерна для большинства утопий просветителей [12]. 
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адресованное Рэмону, с тем, которое могла бы написать Полю Виржини [16, 
57]. Наивность и необразованность Индианы, наделённой, однако, «изы-
сканным вкусом», как и в романе Бернардена де Сен-Пьера, опоэтизированы 
Жорж Санд, но неуместны в восприятии Рэмона, персонажа, принадлежащего 
не к книжному, а к «реальному миру». Диссонансно перекликаются дискурс 
пастушеской любви в описании героев и реальность — «белая девственная 
кровать», которую созерцает далёкий от идеальных устремлений герой.

Программно-жанровый смысл тема идиллии получает в завершающей 
части романа, где образ-картина окружающей героев природы, сохраняя 
яркость, точность, конкретность и живописность, приобретает музыкаль-
ность, почти симфоническую, становится, как и в проекте самоубийства 
героев, выражением и воплощением великой и прекрасной гармонии бытия. 
Природное пространство, пантеистически воспринятое через призму смерти, 
становится способом интериоризации идиллии [6], символом идеального, 
жизненной полноты и счастья. 

Лирический талант Жорж Санд находит воплощение в даре любви, 
которым писательница наделяет героев, ощущающих свое единство с этим 
бесконечным и прекрасным миром. В ходе эволюции сюжета в романе углу-
бляются интимные связи между положительными героями и природным 
миром. В лиризме Жорж Санд сочетаются традиции сентименталистской 
поэтики с романтическими мотивами и аналитизмом, соединяющим век 
«нынешний» и век «минувший». В поисках новых ресурсов романического 
писательница создаёт синтез разнородных эстетических идей — это под-
ступы к постижению «бесконечности бессознательного» [2, 29], созданного, 
«по внушению» не столько природы, сколько общественного и личностного 
опыта жизни автора «Индианы». 

Пейзажно-описательные элементы маркируют литературный генезис 
прозвучавших мотивов. Элементы пейзажа выполняют знаковую функцию, 
устанавливая интертекстуальную связь с источниками, столь близкими автору 
«Индианы», но на которые она «смотрит» глазами человека своего времени. 

«Индиана» — роман, который использует, порой утрирует, проблемати-
зирует некоторые формы романического, в том числе связанные с модусами 
утопии и сентиментализма. Утопическая развязка автором заявлена, но не 
стала предметом изображения. Э. Борда полагает, что роман не имеет счаст-
ливого конца, поскольку он вписан в «меланхолию предметов и вещей» и 
состоит в отказе от страсти, невозможной с таким существом, как Рэмон, но 
и с таким, как Ральф. И потому роман, по мнению литературоведа, превраща-
ется в антироман мифа «l’antiroman du mythe» [8]. Заметим: миф удостоверил 
свою иллюзорность, оказался не способным вписаться в реальную жизнь, но 
сохранил свой ценностный модус, столь значимый в эстетике сентимента-
лизма, романтизма, массовой литературы XIX века. В романе художественно 
выверены, переосмыслены разнородные стратегии романического. Природа и 
пейзаж участвуют в процессе созидания и проблематизации традиций, в том 
числе тех, которые связывают и будут связывать с «Индианой» популярный, 
массовый роман XIX века.
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Griffiths (C.R.R.R., Univ. Clermont II). «Fleurs et jardins dans l’œuvre de George 
Sand». Clermont-Ferrand, 4, 5, 6 & 7 février 2004. Université Blaise Pascal // Available 
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ПРИРОДА В ЖЕНСКОМ ТЕКСТЕ СТАРОГО ЮГА

В статье анализируется функция природы в текстах американских южных 
писательниц довоенного периода, периода интенсивного формирования юж-
ного мифа, где природа становится одной из главных мифологем. Семантика 
растительного мира связывается в женском южном тексте с идеей царствен-
ности и жизнестойкости своего региона.

Ключевые  слова: американская литература, южный текст, южный миф, 
Кэролин Гилман, Кэролин Хенц, Мария Макинтош, Мэрион Гарленд, Августа 
Эванс.

В американском культурном опыте природа занимает особенное место. 
Начиная с первых поселенцев, американцы, в одной стороны, видят в ней 
предмет целеустремлённого освоения и присвоения, с другой — воплощение 
божественного промысла, источник трансцендентных смыслов. Человек, 
таким образом, мыслится как неотъемлемая часть божественного плана, в 
котором человек гармонично сосуществует с природой. Не случайно пас-
торальные мотивы занимают в литературе США такое значительное место, 
и не случайно распадение связи человека и природы воспринимается как 
нарушение божественного миропорядка.

В силу целого ряда социально-культурных причин природа приобретает 
совершенно особую роль в южном тексте, созданном авторами-женщинами 
в первой половине XIX столетия, в период наиболее интенсивного противо-
стояния Севера и Юга, когда, собственно, окончательно формируется южный 
миф, в котором природа становится одной из главных мифологем. 

В довоенной литературе США особой популярностью пользовался роман 
домашнего очага (novel of domesticity). Этому роману суждено было сыграть 
и особую роль в формировании и закреплении идей, связанных с южной 
культурой. 

Авторами такого романа являлись женщины, использовавшие беллетри-
стику для утверждения семейных ценностей, что во многом способствовало 
выработке в американском национальном сознании так называемой «семей-
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ной модели» социополитического единства нации. Однако в силу целого ряда 
известных социально-политических событий роман домашнего очага доволь-
но скоро стал полем идеологической битвы Юга и Севера. Специфика жанра, 
в центре которого располагался концепт дома в самом его широком смысле, 
позволяла соединить политические и религиозные аргументы самобытно-
сти Юга с общенациональными проблемами строительства гражданского 
общества и социальной функции женщины в нём и выстроить концепцию 
особого южного дома, его особого предназначения как оплота христианства 
и гражданских добродетелей. Женщины, ответственные за моральную ат-
мосферу домашнего очага, брали на себя ответственность воздействовать 
на общественное мнение при помощи печатного слова, а следовательно, 
изменять действительность.

Именно южные писательницы, среди которых наиболее известны Кэролин 
Гилман, Кэролин Хенц, Мария Макинтош, Мэрион Гарленд и Августа Эванс, 
в своём творчестве, в сущности, формируют «южный миф», структурируют 
его в своих произведениях.

На основе анализа произведений этих писательниц, рассмотренных 
как единый южный текст, можно выделить ряд элементов, относящихся к 
природной, материально-культурной, духовно-культурной и социальной 
сферам. Состав и характер этих элементов определяется и контролируется 
двояко — реальным присутствием соответствующих особенностей Юга и 
принципами отбора, которые согласуются с задачей создания образа Юга 
как особого места, отличающегося от всего остального мира (прежде всего, 
конечно, Севера) своей душевностью, естественностью, семейственно-ин-
тимным, патриархальным характером. 

Так, главными, смыслообразующими характеристиками Юга становятся 
его теплота и приветливость, передаваемыми через постоянное указание на 
его теплоту и обилие солнца. Описание солнечного климата имеет оценоч-
ный аспект — Юг прекрасен и дружествен, и это не столько внешняя черта 
региона, сколько сама его суть, нечто имманентно присущее ему. При этом 
довольно часто в силу сложившегося актуального противопоставления Юга 
Северу как двух различных по своим этическим ориентирам регионов часто 
в южном тексте появляется бинарная оппозиция «тёплый Юг — холодный 
Север», «дружественный Юг — неприветливый Север», «благоухающий 
Юг — скупой на цветение Север», что имеет отношение не только к климату, 
но и к сущностной характеристике регионов. 

Сущность Юга определяется не только климатическими характеристика-
ми, но прежде всего — описанием царственной флоры Юга. Растительный 
мир в женском тексте Старого Юга имеет особое символическое значение. 
Как справедливо отмечают исследователи, 

«…женщины Викторианского Юга воспринимали себя и свои отноше-
ния с другими в пределах определённого набора символов… южанки были 
неотделимы от своей культуры и тех символов, которые они использовали в 
процессе самоидентификации» [4, 39]. 

Отметим, что такое мировосприятие сохранилось на Юге и по сей день, 
о чём свидетельствуют многие современные женщины, например, поэтесса 
из Луизианы Бренда Осби: 
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«Один из способов, которым южане завоёвывают женское сердце, — это 
беседы о деревьях, цветах и прочей растительности… Мы всё здесь иденти-
фицируем с помощью растений» [8, 100].

Достаточно привести в пример лишь несколько отрывков, взятых из 
разных романов, чтобы иметь ясное представление о создаваемой писатель-
ницами природной сфере Юга. Одни авторы особое внимание уделяют цар-
ственности и буйному разнообразию южной природы, где человек чувствует 
себя защищённым: 

«Кипарисы, сосны, берёзы, магнолии были такой высоты, что их вер-
хушки едва виднелись со склона, покрытого жимолостью разных оттенков и 
гирляндами жёлтого жасмина… Багряник тянул к солнцу свои тонкие ветви 
с розовыми бутонами, блестели гладкие магнолии, то там, то здесь белоснеж-
ные цветы показывали, где растёт кизил. Весь склон был усыпан фиалками и 
пурпурной жимолостью» [3, 29].

В других описаниях природной сферы выделяется прежде всего идея 
пышной и радостной красоты Юга: 

«О, красота и аромат этих лесов… с зарослями жимолости, венками 
жёлтого жасмина, переплетающего деревья, виргинским снежным деревом, 
покрытым густо-малиновыми бутонами с белыми усиками внутри них, и мир-
тами, и диким и благородным лавром, и дикими апельсиновыми деревьями и 
оливами, и весенней фиалкой» [9, 9–10].

Кто-то из писательниц в большей степени выделяет очарование, обаяние 
южной природы: 

«Солнце клонилось к закату, завершая день созданием редкостной даже 
для цветущего мая красоты. Воздух напоминал дрожащую золотую дымку, 
в которой плавали и растворялись солнечные лучи. Они создавали вокруг 
верхушек холмов ореол ликующего света» [6, 5]. 

Несмотря на то что эти описания посвящены разным штатам —Джорджии, 
Луизиане, Виргинии, — все они представляют собой общую картину Юга, 
которая стала основополагающей в изображении этого региона в южном 
тексте, в котором проявляется определённый набор художественных образов 
и средств, характерных для мифологического восприятия Юга, — солнечный 
край с буйной вечнозелёной растительностью и благоухающими неувядаю-
щими цветами: 

«Какая разнообразная, богатая растительность венчала древние скалистые 
берега! Тёмный, неувядающий падуб, магнолия с её широкими, изумитель-
ными блестящими листьями, высокие статные сосны, эти воины лесов с их 
тёмными, несгибаемыми макушками» [7, 112]; «магнолия, королева южного 
леса, раскинула свои ветви, покрытые огромными белыми цветами на по-
лированных листьях, распространяя вокруг свой восхитительный аромат» 
[5, 65]; «среди деревьев бил маленький родник. Прозрачная вода стекала по 
каменистой почве под тенью великолепного раскидистого виргинского дуба» 
[5, 294], «там и здесь ветви апельсиновых деревьев склонялись под тяжестью 
своих золотых плодов, а зелёная листва трепетала и блестела в солнечном 
свете» [2, 5]. 
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С одной стороны, пейзаж определяется реальным присутствием соот-
ветствующих Югу растений. Так, например, наиболее часто упоминаются 
магнолия, жасмин, жимолость, сосна, дуб, апельсиновые деревья, кипарис 
и т. п. — типично южная флора. Основу цветовой палитры, соответственно, 
составляют зелёный, белый, золотистый, жёлтый, т. е. цвета, относящиеся к 
реально произрастающим на Юге деревьям и прочей растительности. 

С другой стороны, пейзаж в южном тексте своим великолепием обязан 
не только реалиям, но и применяемому писательницами принципу отбора 
и сортировки материала, который формируется исходя из основной цели, 
заключающейся в изображении сути южной жизни и восхвалении Юга. 

Прежде всего, очевидно особо пристальное внимание авторов текстов 
к описанию деревьев. Дерево как таковое, без отнесения его к какому-либо 
определённому роду, является одним из центральных традиционных симво-
лов, и в наиболее общем смысле символизм дерева обозначает неистощимую 
жизнь, её согласованность, процессы зарождения и возрождения. Поэтому 
неслучайно в текстах подчёркивается величественность, высота деревьев, 
их мощь, чем выделяется мысль о неистощимости жизненных процессов 
на Юге. Особенного внимания заслуживает выделение в тексте пышных и 
красивых крон деревьев, что связано с семантикой защиты Творца и Божьего 
благоволения.

Наиболее часто в текстах упоминаются дуб, сосна, падуб, апельсиновое 
дерево и магнолия, которые становятся ключевыми символами природы в 
южном тексте. Семантика указанных деревьев (дуб — сила, долголетие, 
мудрость и выносливость; сосна, подобно всем вечнозелёным растениям, — 
бессмертие, а также прямота, жизненная сила, плодовитость, сила харак-
тера; падуб — добрая воля, радость; апельсиновое дерево — плодородие 
и одновременно целомудрие; магнолия — чистота и царственность и даже 
самолюбование), подкреплённый частотностью их упоминания в тексте, 
порождает устойчивое представление о Юге как о царственном месте, на-
делённом бессмертием и необыкновенной жизненной силой и радостным 
мироощущением. Неслучайно в романах часто присутствует упоминание о 
северянах, которые спасаются от болезни и смерти, переезжая на Юг.

Использование цветовой символики в романах в целом соответствует 
общепринятой: зелёный — цвет покоя и умиротворения, золотисто-жёлтый, 
цвет солнца — жизнь, радость, белый — чистота, непорочность. Применяя 
эту гамму в изображении южного пейзажа, писательницы тем самым подчёр-
кивали не только его красоту, но и утверждали его сущностные качества — 
довольство и покой, жизнестойкость, добропорядочность и нравственную 
чистоту.

Особого внимания в южном пейзаже заслуживает белый цвет, который 
чаще всего коррелирует с магнолией — цветком, который традиционно 
(официально магнолия является символом двух штатов — Луизианы и Мис-
сисипи) воспринимается как эмблема всего Юга. С одной стороны, очевидно, 
что символизм белого цвета отражает мысль о нравственной чистоте Юга, 
с другой — именно для этого региона он чрезвычайно значим, поскольку 
напрямую связан с идеей утверждения «белизны» (whiteness) южного сооб-
щества. Совмещая символизм магнолии как растения и символизм её цвета, 
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писательницы утверждали мысль о царственности «белизны» на Юге, о 
господстве белого человека. 

Говоря о значении цвета и растительного мира в произведениях южанок, 
необходимо отметить чрезвычайно большое значение жёлтого жасмина, без 
упоминания о котором не обходится ни один роман. Как представляется, 
жёлтый жасмин для авторов-женщин не менее, а возможно, даже более важен, 
чем магнолия. Первоначальная символика жасмина восходит к трактовке 
этого цветка в Древнем Китае как олицетворения «инь», тёмного, женского 
начала. Впоследствии христианская символика сохранила принадлежность 
жасмина к женскому началу, существенно трансформировав его содержа-
тельный аспект, связав его с образом Девы Марии, и соответственно, этот 
цветок стал использоваться как символ женской чистоты и добродетели. 
Таким образом, жёлтый жасмин в тексте южных писательниц используется 
как сугубо женский символ, указывающий на сущностные характеристики 
южанки, — её христианские добродетели, женственность, непорочность, 
чистоту, подчёркивается ее роль в продолжении жизненных процессов. Как 
представляется, жасмин (хотя он и является официальным цветком Южной 
Каролины) не стал общепринятой эмблемой Юга именно в силу своей соот-
несённости только с женским началом, в то время как все остальные растения 
и цветы имеют более универсальную трактовку, как, например, магнолия. 

Свидетельством чрезвычайно большого значения растительной и цве-
товой символики в мировосприятии южан и женщины-южанки в частности 
является, например, украшение дома невесты перед свадьбой: 

«Нижние апартаменты были декорированы ветвями магнолии, дикого 
апельсина, падуба и другими вечнозелёными растениями наших лесов, из 
яркой листвы которых выглядывали весенние бутоны вплетённого в них 
изящного и душистого жёлтого жасмина» [5, 164]. 

Из всего многообразия растительного мира на Юге выбираются именно 
те, которые характеризуют основополагающие не только женские, но и специ-
фически южные добродетели. 

Cовершенно очевидно, что основополагающим смыслом южной природ-
ной сферы для писательниц является божественное предопределение вели-
чественности и гармонии Юга, символически отражённое в царственности 
и пышности его природы. 

Интересно отметить, что природа становится своеобразным идеологи-
ческим оружием в нарастающем противостоянии между Севером и Югом. 
«Северная версия» в значительной степени отличается от версии своего 
оппонента. Так, в знаменитом романе «Хижина дяди Тома», спровоциро-
вавшем настоящую литературную баталию двух регионов, описание южной 
природы представлено практически в бинарной оппозиции к тому, что созда-
вали южанки. Так, например, из края цветущих магнолий Луизиана в главе 
с репрезентативным заглавием «Проклятые места» превращается в гиблую 
местность, где растения, символизирующие жизнь, специально изображены 
как умирающий, уходящий и несущий смерть пейзаж: 

«Заброшенная дорога вилась то среди унылых, поросших соснами равнин, 
по которым со свистом гулял ветер, то среди бесконечных болот, где кипарисы, 
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увитые траурными гирляндами чёрного мха, печально шумели ветвями над 
зыбучей трясиной, вплотную подступавшей к бревенчатой гати. Под ногами 
у путников то и дело шныряли ядовитые змеи, гнездившиеся среди гнилых 
сучьев и пней» [1].

Не удивительно, что после выхода в свет романа Г. Бичер-Стоу южанки 
превратили и свой текст в откровенное идеологическое послание, призванное 
не только объяснить своим соседям специфику южной жизни, но и внушить 
своим соотечественникам твёрдую веру в жизнестойкость своего региона и 
того дела, которое южане всё-таки проиграли.
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С. Р. ФЕДЯКИН*1

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ОБРАЗОВ 
В ЦИКЛЕ «ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ» АЛЕКСАНДРА БЛОКА

В статье прослеживается возникновение одного из образов Блока в цикле 
«Пузыри земли». Как замечали ещё современники, музыкальное начало в 
лирике поэт ставил выше законов грамматики. Ради нужной ему интонации 
он готов был пренебречь нормами языка. Эта особенность Блока раздражала 
одних современников, но она же находила понимание у других. При редак-
тировании стихотворения «Болото — глубокая впадина…» Блок пошёл на 
подобное нарушение грамматики, заменив слово мужского рода «глаз» на 
слово среднего рода «око». Это повлекло за собой изменение всей образной 
системы стихотворения.

Ключевые  слова: Александр Блок, поэзия, лирика, образ, музыкальное 
начало, грамматика.

Сюжет из воспоминаний Сергея Маковского: он, редактор «Аполлона», 
читает стихи Блока, находит в них стилистические погрешности, посылает 
поэту корректуру со своими замечаниями. Ответ — обескураживает: «Печа-
тайте все стихотворения в указанном порядке безо всяких изменений, или — 
ни одного» [11, 385]. В письме Блок поясняет: «всякая моя грамматическая 
оплошность в этих стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне 
не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так “поётсяˮ…» [7, 301]. 

Заведомая готовность поэта печатать «с ошибками» изумляет Маковского 
и многие годы спустя, когда он пишет мемуары. Но эти же «оплошности» 
вовсе не удивляют учёного, который пытается вскрыть самые основы поэ-
тического языка. П. М. Бицилли в статье, посвящённой Блоку, перечислит 
разнообразные «неправильности» в его стихах. Вывод — сродни признанию 
поэта («так “поётсяˮ»): «люди научились петь раньше, чем говорить», и поэ-
зия Блока «возвращается к своему первоисточнику, к своему лону, к Музыке» 
[2, 3]. При этом сам поэт, «сливая вместе, в одно “пра-словоˮ, целые фразы», 
приходит «к тому “пред-языкуˮ, который выразительнее, целостнее всякого 
языка» [Там же].

Блок не настаивал на верности своего ощущения. В том же письме 
Маковскому он прибавит: «Очень может быть, что уйдя от стихотворения 
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на известное расстояние, я смогу без жертвы найти эквивалент некоторым 
строчкам — более “грамотныйˮ; может быть, при этом, воспользуюсь именно 
Вашими указаниями, потому и благодарю Вас» [7, 301]. И тем не менее, в 
«Итальянских стихах», о которых вспоминал Маковский, он «ошибки» пра-
вить не стал. В работе же над иными стихами путь поэта иной раз был даже 
противоположный: от «грамматически правильного» к «неправильному». 

Начало стихотворения 1905 года, которое увидит свет в 1907-м, в книге 
«Нечаянная Радость»:

Болото — глубокая впадина
Огромного глаза земли.
Он плакал так долго, 
Что в слезах изошло его зренье
И чахлой травой поросло [4, 140].

Озеро — «глаз земли»1. К Блоку, автору работы «Поэзия заговоров и 
заклинаний», образ этот мог прийти из книг, посвящённых устному народ-
ному творчеству, но мог явиться в Шахматове или Боблове из разговоров 
местных крестьян, так же, как пришло однажды поразившее его поверье: 
«Она мчится по ржи» [6, 38]2.

Народный образ «глаза земли» — это семя, из которого вырастает у 
Блока целая мифологема. Озеро глядит в небо, отражая в себе его синеву. Но 
проходят времена, и оно мутнеет, сохнет. Так и глаза туманятся от старости. 
Зренье «изошло», озеро превратилось в болото.

Образ — как часто бывает у символистов — двоится, заставляя видеть и 
«впадину» почти ослепшего глаза, и влажную впадину в земле. Последую-
щие строки ещё более усиливают ощущение «двойственности»: появляются 
зелёные искры из-под «смеженных ресниц», они же — болотные огни:

Но сквозь травы и злаки
И белый пух смеженных ресниц — 
Пробегает зелёная искра,
Чтобы снова погаснуть в болоте [Там же].

В этой редакции смысловая «неоднозначность» образа вряд ли могла бы 
вызвать «грамматическое» нарекание со стороны Сергея Маковского. При 
переиздании в 1912 г. в составе второго тома собрания стихотворений текст 
не претерпел особых изменений [8, 135]. Но ещё через несколько лет, при 
подготовке нового издания собрания, Блок начало переработал:

Болото — глубокая впадина
Огромного ока земли.
Он плакал так долго,
Что в слезах изошло его око
И чахлой травой поросло [9, 22].

1 Позже на тот же образ обратит внимание Пришвин. В его книге «Календарь 
природы» он только лишь запечатлён: «в народных поверьях озёра — это глаза зем-
ли» [см. 14,  302]. Но образ писателю показался настолько значимым, что позднюю 
книгу, созданную на основе своих дневников, он назовёт именно так: «Глаза земли».

2 Толкование этого образа см. у В. Б. Микушевича [12, 88–92].
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Вместо слова «глаз» поставлено «око». Появились новые смысловые 
обертоны: за «оком земли» проступают болотные окна — те самые, которые, 
например, заставили так тревожиться обитателей Шахматова летней ночью 
1905 года, когда Сергей Соловьёв, двигаясь за «путеводной звездой», плутал 
по опасным местам до утра1. 

Если обратиться к черновику, самому первому — допечатному — варианту 
строк, очевидна не случайность этого изменения:

Болото — огромная впадина
Гигантского глаза земли…2

Звук «г» во второй строке со временем — в разных изданиях — всё 
более вытесняется звуком «о»; тот захватывает вторую строку, отчетливо 
проявившись и в четвёртой («изошло его око») и подчеркнув тем самым этот 
«округлый» звук в остальных строках.

Несомненно, через такое нагнетание «о» Блок усилил то, что называют 
«магией» звучания, строки «задышали» по-иному. Но и самые контуры 
впадины теперь становятся отчётливыми, усиливая зримую сторону образа. 
Например, озеро Бездонное, именно такой «глаз» в окрестностях Шахматова 
(о нём в записной книжке Блок скажет: «Отдушина океана» [3, 108]), — со-
вершенно округлой формы.

Но вместе с тем слово «око» меняет и связь слов. «Глаз» — мужского 
рода. И когда его заменяет средний род, «око», в третьей строке — «Он плакал 
так долго» — грамматика вступает в свои права и преобразует всё. Плачет 
не «земля», не «око». Плачет «Он». Не «глаз земли», но кто-то неизвестный, 
трудно различимый и — связанный с жизнью болот. Будто земная поверх-
ность (её выпуклости и морщины) вырисовывает древний, заросший мхами 
и чахлыми травами почти уже неясный лик3. 

Эта «смутность», загадочность образа появилась в то самое время, когда 
Блок давно ушёл от неясностей ранней лирики, когда в стихах он сам стре-
мится к смысловой точности4. Но в 1907-м, как и в 1912 году, стихотворение 
входило в раздел «Нечаянная радость». Здесь «болотные» образы — лишь 
часть цикла. В 1916-м Блок создаёт во втором томе собрания новый раздел — 
«Пузыри земли» — с эпиграфом из шекспировского «Макбета»:

Земля, как и вода, содержит газы, 
И это были пузыри земли [5, 10].

К выбранным для этого раздела стихотворениям из цикла «Нечаянная 
радость» (с образами «отдалённого скита», «речных излук», «болотных 

1 О том, как боялись обитатели Шахматова, что С. М. Соловьёв попадёт в болотное 
окно, писал Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке» [см.: 1, 180–181].

2 См. этот вариант: [5, 235].
3 В комментариях к полному собранию сочинений мы находим отсылку к образу 

скандинавского Одина. Там же (что представляется более точным) отсылка к менее 
определённому образу: «глаз мифического существа», который «представляется в 
виде источника, омываемого водой, как слезами» [5, 574].

4 Об особенностях поэзии Блока 1910-х гг. см. в статьях К. В. Мочульского [13, 
2] и В. В. Вейдле [10, 315–316].
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чертеняток», тощих злаков, поздней осени) прибавилось несколько произве-
дений из цикла «Весеннее» (с образами «перекрёстка, где даль поставила», 
«весеннего пути в теремок», «чертенят и карликов», «болотного попика», 
«тварей весенних»). С обретённым разнообразием мир болот, «седых пру-
дов», «лесных скважин» (где — «поседелых туманов развалины») и т. д. стал 
словно бы и более населённым. Быть может, ещё существенней, что из этого 
мира ушли образы, связь которых с этими заповедными местами и причуд-
ливыми существами («пузырями земли») была сомнительной: «Сольвейг» 
и «Незнакомка» из цикла «Весеннее», «Христос в цепях и розах» из «Не-
чаянной радости». Потому-то, рядом с «золотистыми лицами купальниц», 
«болотным попиком», миром «тварей весенних», «болотных чертенят», и 
могло возникнуть ещё одно гигантское существо — загадочный «Он», — чьё 
око «в слезах изошло».
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В. Ю. ЛЕБЕДЕВА*1

К ВОПРОСУ О «БОЛОТНОЙ ТЕМЕ»  
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ В. В. НАБОКОВА

В русскоязычном дискурсе В. Набокова семантика болота амбивалентна. 
В аспекте «утраченного рая» Родины он имеет нейтральную или положи-
тельную коннотацию, выступая элементом российского пейзажа. Негативная 
коннотация образа болота обусловливается в первую очередь «петербургской 
темой», в рамках которой оно — медиативный локус, тесно связанный с 
хтоническим миром. Особого внимания заслуживает набоковская трактовка 
болота как границы между мирами и одновременно континуума, имеющего 
мистическую власть над человеком.

Ключевые слова: В. В. Набоков, мифопоэтика, оппозиция, Петербургский 
текст, танатология.

Болото, служащее «лёгкими» планеты и поддерживающее её водный ба-
ланс, часто наименее нарушенная экосистема, источник ценных ресурсов, в 
культуре воспринимается амбивалентно. В первую очередь это обусловлено 
смертельной опасностью, которую таят в себе обрекающая на медленную, 
реже быструю, гибель трясина, испаряющиеся ядовитые газы и дурманящие 
растения — как, например, багульник. Также одной из важнейших характери-
стик этого природного феномена является промежуточность. В. В. Кузнецов 
в своём исследовании «Истоки русских болот» отмечает: «Это — противо-
положность земле, некая антиземля или недоземля» [1, 32]. Развивая данную 
мысль, можно предположить: болото — это и «недовода / антивода». Его 
влага непригодна для питья, зато хорошо мумифицирует трупы — многим 
найденным «болотным людям» не одна тысяча лет. Этот топос, имеющий 
устойчивый ореол таинственности, участвует и в оппозиции «природное, 
неподчинённое vs культурное, освоенное пространство», а в мифологии раз-
ных стран воспринимается как медиативная, междумирная зона, населённая 
мистическими существами.

В отечественной культуре болото постепенно заняло важную нишу среди 
других типов национального пейзажа. Е. Н. Строганова выделяет три главные 
ипостаси, в которых оно встречается в пушкинские времена: «ландшафт-
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ная реалия»; «почти непременный атрибут темы Петербурга»; метафора, 
использующаяся «для обозначения ситуаций человеческой жизни» [8, 176]. 
Эта классификация в определённой мере соотносится с классификацией 
болот в дискурсе В. Набокова, предложенной В. А. Черкасовым. Выявив та-
кие варианты образа топи в рассказе «Terra incognita» (1931) как «“рай” для 
всякого творческого человека» и «демоническая стихия, угрожающая миру 
культуры и творчества», исследователь приходит к выводу, что они тесно 
связаны с писательским восприятием Петербурга и трёх родовых имений — 
Выра, Рождествено, Батово (Петербургская область) [9, 221]. К «вырскому 
варианту» набоковской концепции болот Черкасов относит несколько стихо-
творений, романы «Дар» (1937), «Другие берега» (1954) и его англоязычную 
версию “Speak, Memory” (1967), а к «петербургскому» — стихотворение 
«Петербург» («Он на трясине был построен…», 1922) и вышеупомянутый 
рассказ «Terra incognita».

Предложенная исследователем оппозиция заслуживает безусловного вни-
мания и требует более детального рассмотрения (особенно в метафизическом 
ключе), а также расширения списка соответствующих текстов.

Итак, в «вырском варианте» болото — реалистичный элемент пейзажа, по 
большому счёту не нагруженный символически и мифопоэтически. В ранней 
набоковской лирике встречаются такие ностальгические образы, как «сизые 
болота», «болота сонные», «отблеск болотца» с сосенками вокруг, «ягода 
болотная,  заголубевшая на пути». Они имеют нейтральную или положи-
тельную коннотацию. Неподалеку от усадьбы Рождествено до сих пор рас-
полагается массив «Рождественский мох», описываемый в «Других берегах»: 

«Продравшись сквозь растрёпанный, низкорослый сосняк, я достиг моего 
мохового, седого и рыжеватого рая. <…> Над кустиками голубики, как-то через 
зрение вяжущей рот матовостью своих дрёмных ягод; над карим блеском до 
боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежни-
ком; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными 
фиалками, тёмно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полётом, 
проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная чёрным и розовым, порхали 
между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы» [2, 214]. 

В этом контексте болото предстаёт не просто гармоничным простран-
ством, лишённым угрозы, но и приобретает «райские» черты, воспринимаясь 
частью утраченного Эдема (и земного — России, и неземного).

Неудивительно, что этот природный топос выведен в «Других берегах» и 
маркером Своего мира: «ели и болота северо-западной России» при пересе-
чении границы сменяются «немецкими соснами и вереском» [2, 236]. Однако 
«вырский вариант» не имеет строгой локальной привязки — ещё В. А. Черка-
сов отметил параллелизм образов болота в «Других берегах» и экзотических 
топей в «Даре», объединённых мотивом энтомологической экспедиции.

«Петербургский вариант» набоковской концепции —определение ещё 
более относительное. В «Terra incognita» действие разворачивается на гра-
нице двух реальностей, и автор нарочно «путает карты», не указывая, где 
находится главный герой Вальер, умирающий от горячки. По одной версии, 
он лежит в комнате в одной из европейских столиц (возможно, в Петербурге), 
а в бреду видит себя членом ботаническо-энтомологической экспедиции, с 
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двумя товарищами (один из которых — предатель), пробирающимся сквозь 
экзотические топи. По другой — он действительно находится на болоте, а 
проступающие тут и там очертания обоев, кресла, шкафа, стакана с ложкой 
и т. д. — приметы посмертия, «меблированных комнат небытия» [7, 570]. 
В любом случае топь предстаёт в рассказе пространством болезни, морока и 
убийства: предатель, имеющий, по Набокову, демонические маркеры — ры-
жину, лживость, повадки шута и людоедские наклонности — вступает в смер-
тельную схватку с помощником главного героя. Оба гибнут, и умирающий от 
горячки Вальер должен отправиться следом. Не исключено, что в бреду он 
увидел сражение за свою душу в междумирной зоне, имеющей вид болота.

Параллель «ментальное пространство / топи» обнаруживается и в сти-
хотворении «Поэту», где лирический герой восклицает: 

Болота вязкие бессмыслицы певучей 
покинь, поэт, покинь и в новый день проснись! [6, 468].

Посредством «болотной метафоры» здесь передана деструктивность 
абсурда, косноязычия, распада Слова, участвующих в традиционной набо-
ковской оппозиции «хтоническое vs священное».

В стихотворении «Петербург» («Он на трясине был построен…») образы 
инфернальных сущностей эксплицированы. Город вырос среди болот «под 
вопли нищих похорон», и пока он предавался «сонным грёзам», под ним до 
урочного часа скрывался «мир целый мстительно-живой». Реванш хтониче-
ского автор увязывает с революционными событиями. «Бездна» выпустила 
«заворожённых мертвецов», 

…и пошатнулся всадник медный, 
и помрачился свод небес, 
и раздавался крик победный: 
«Да здравствует болотный бес» [6, 587].

В. А. Черкасов полагает причины произошедшего в непосильном для про-
стого народа давлении петербургской цивилизации, чуждой ему и требующей 
колоссальных жертв. Однако набоковское упоминание демона-болотника не 
является тропом. Через много лет, в эссе «Николай Гоголь» (1944) писатель 
почти дословно повторит то, что сказано в стихотворении: 

«Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и 
на костях рабов, гниющих в этом болоте; тут-то и корень его странности — 
и его изначальный порок. Нева, затопляющая город — это уже нечто вроде 
мифологического возмездия (как описал Пушкин); болотные духи постоянно 
пытаются вернуть то, что им принадлежит; видение их схватки с медным 
царём свело с ума первого из “маленьких людей” русской литературы, героя 
“Медного всадника”» [5, 411]. 

Важно понимать, что художественный мир Набокова выстроен по верти-
кали, значимое место там занимает библейский код, а в числе литературных 
предшественников — Данте Алигьери, Дж. Милтон, Дж. Баньян. Проблема 
последствий грехопадения первых людей в наши дни (точнее — набоков-
ские) — одна из базовых в его русскоязычном дискурсе. Осмысляет он её, в 
том числе, при помощи «болотной» образности. Наиболее глобальное обоб-
щение обнаруживается в предисловии к гоголевским повестям (Нью-Йорк, 
1952), являющемся своего рода продолжением эссе. Нагнетение смыслов 
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там происходит постепенно — сначала Набоков посредством «болотной» 
метафоры показывает особую преемственность, говоря, что «необыкновен-
ный нос» Гоголя 

«…учуял совершенно новые запахи в тех болотных, призрачных дебрях, 
где новым трепетом затрепетала русская литература. От скромной фиалки на 
дне чичиковской табакерки до “Ночной Фиалки” Блока один лишь шаг — по 
животворной, чмокающей мочежине (с которой, между прочим, немало пе-
решло и в толстовский ягдташ)» [4]. 

Далее, рассуждая о «Шинели», он пишет: 
«Чиновный, серый, студёный Петербург прерывается вдруг не просто 

большой чёрной площадью, а какой-то шаманской бездной. Где-то, в самом 
болотном корне земной жизни, что-то не так, что-то не то, и все люди на этой 
сомнительной планете могут быть сравнены с мирными и в общем довольно 
дебелыми умалишёнными, занятыми всякими пустыми, нелепыми, им одним 
кажущимися важными делами» [4].

Образ болотного корня отсылает как к милтоновскому и баньяновскому 
повреждённому корню ветхого Адама («Потерянный рай», «Жизнь и смерть 
мистера Бэдмена»), так и, разумеется, к ледяному Коциту со дна дантевского 
«Ада», однажды прямо названного болотом. В таком контексте «надболот-
ный» Петербург обретает черты аллегорического города-вообще, «города 
Срединного» (М. Салтыков-Щедрин), Города Гибели / the City of Destruction 
(Дж. Баньян), располагающегося между раем и адом — и намного ближе к 
последнему.

Эта идея нашла выражение в самом, пожалуй, «болотном» русскоязычном 
произведении Набокова — романе «Защита Лужина» (1929). Акватическое на-
чало обнаруживается в главном антропониме — одним из синонимов лексемы 
«лужа» является «болото». В романе актуализирована общекультурная парал-
лель «человек / водный локус»: лужа упоминается дважды, болота — единожды 
и как будто вскользь, но их сопровождает характеристика «передвигающиеся». 
Такую образность Набоков использует для выражения танатологической — и 
эсхатологической — идеи вырождения. В «Защите Лужина» Петербургский 
текст, как бы распространившийся на весь мир (или заключивший его в свои 
пределы), увязывается со славянским быличным сюжетом о вышеупомянутом 
«болотном бесе»; о хорошем знакомстве писателя со славянской демонологией 
и, конкретно, с духами локусов свидетельствует ранний рассказ «Нежить» 
(1921). Набоков щедро наполняет романное пространство приметами болота, 
а одной из главных характеристик последнего, как уже говорилось, является 
медиативность. Как и в «Terra incognita», здесь этот локус враждебен человеку 
и открыт для инфернальных сил. Персонажи, духовно уподобившиеся им, в 
качестве метафизических доппельгангеров, «чёрного зеркала» из демониче-
ского мира, имеют, как правило, болотников / болотниц, что проявляется и на 
соматическом уровне, и на поведенческом уровнях. 

Таким образом, диапазон «болотной» темы в художественном мире На-
бокова чрезвычайно широк, и она помогает ему синтезировать совершенно 
разные дискурсы, оставаясь при этом в рамках мировой культурной тра-
диции. Её подробное исследование позволяет уточнить онтологические и, 
самое главное, танатологические представления писателя, на данный момент 
недостаточно изученные.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

И. Н. ХРАБРОВ*1

СИСТЕМА Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ  
КАК НАЧАЛО ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ ЭПОХИ МОДЕРНА  
В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

В современной гуманитарной постнеклассической науке термин «постмо-
дернизм», если исходить из условного синтетического определения, означает 
«теорию всего и ничто», то есть претендует на суперкатегорию, посредством 
которой можно обозначать и наукообразно «объяснять» практически любое 
явление современной культуры. Это означает профанацию (деконструкцию) 
классических научных методов, что опасно в условиях острых политэкономи-
ческих кризисов международного масштаба. В связи с этим необходимо со-
средоточиться на понимании причин и условий перехода общества в мировую 
постмодернистскую ситуацию. Это необходимо в целях выработки комплекс-
ных подходов в решении проблем внутри межкультурного, межрелигиозного  
и межидеологического глобального полилога, набравшего критическую массу 
неразрешимых методами постнеклассической науки противоречий.

Ключевые слова: культурология, постмодернизм, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант, 
Ж. Деррида, диалектика, деконструкция. 

1. Проблема нахождения точки перехода из модерна  
в постмодерн в связи с полисемией термина «постмодернизм»

Термин «постмодерн» впервые употребляется в работе Рудольфа Панвица 
«Кризис европейской культуры» (1917), однако культурологический смысл 
он обрёл в фундаментальной работе Арнольда Тойнби «Постижение исто-
рии» (1934−1961). Здесь постмодернизм представлен как конец западного 
доминирования в культуре, искусстве и религии. С этим периодом можно 
связать переход к осмысленному постмодерну. Но если в концепции Тойнби 
просматривается условная точка «конца» перехода из модерна в постмодерн, 
то выявить точку «начала» этого длительного перехода намного сложнее.

Это связано с тем, что в современной гуманитарной науке существует 
множество систем координат, историософских классификаций, которые 
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по-разному датируют переход человечества из культуры модерна в пост-
модерн. Система Освальда Шпенглера, например, критикует классическое 
деление исторических эпох на «древнюю историю», «средние века» и 
«Новое время», предлагая нелинейную модель структуры исторического 
процесса, которая обусловлена оригинальной аксиоматикой относительно 
восприятия пространства и времени [4]. Множество альтернативных систем 
взглядов на историю порождает проблему в нахождении наиболее значимых 
причин и условий для смены конкретных культурных эпох и формирования 
принципов классификаций этих эпох. Особенно сложно в этом отношении 
выявить причины и условия смены модерна на постмодерн, учитывая то, что 
этимологически слово «модерн» означает «новое» и после «нового» может 
быть либо другое «новое» либо ничего, то есть в самой этимологии кроется 
гносеологический парадокс.

В настоящее время сам термин «культурология», ещё в конце ХХ века 
не имевший в отечественной науке официального признания (так, его нет 
в известном «Советском энциклопедическом словаре», не раз переиздавав-
шемся с конца 1970-х годов (впоследствии — «Большой энциклопедический 
словарь»), или в популярном «Терра-лексиконе» 1998 года), стал общерас-
пространённым. В целом следует признать, что культурология в обыденном 
сознании, если воспользоваться ресурсами «Википедии», отражающими ди-
намику человеческого мышления, — «совокупность исследований культуры 
как структурной целостности, выявление закономерностей её развития», а её 
предметом является «исследование феномена культуры как исторически-со-
циального опыта людей, который воплощается в специфических нормах, 
законах и чертах их деятельности, передаётся из поколения в поколение в 
виде ценностных ориентиров и идеалов, интерпретируется в “культурных 
текстах” философии, религии, искусства и права» [5]. Таким образом, призна-
ётся, что развитие философской мысли является причиной и одновременно 
следствием развития культуры, а также рефлексией её развития, поскольку 
именно философия интерпретирует, а значит, в какой-то мере определяет 
всеобщий «историко-социальный опыт» общества.

Проблема усложняется тем, что в науке, искусстве и философии существу-
ют свои принципы градации эпох и в этой связи происходит некая аберрация, 
смещение смысла понятия «постмодернизм» в его модификациях (постмодер-
низм как философское, культурологическое или искусствоведческое понятие).

В истории всемирной культуры, философии, политико-правовых учений 
неоднократно происходили тектонические смены эпох (эти процессы рас-
смотрены в книге Томаса Куна «Структура научных революций», 1962). В 
искусствоведческом смысле постмодерн наступил раньше, в начале ХХ века 
(когда возникли такие явления как футуризм, авангардизм, абстракционизм, 
агрессивно отрицающие классику, они уже были по существу постмодерни-
стскими), чем в культурологическом, когда симптомы постмодернизма стали 
ясны историкам и социологам. Окончательно постмодерн отрефлексировался в 
философском смысле во второй половине ХХ века у французских философов.

Нельзя здесь обойти фигуру Г. В. Ф. Гегеля, чья роль в истории философии 
настолько масштабна, что находит последователей в трёх классических по-
литических теориях, то есть национализма (например, И. А. Ильина, Х. Фра-
ера), коммунизма (К. Маркс, В. И. Ленин и т. д.) и либерализма (например, 
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К. Поппер). Политико-правовой аспект универсального понятия культуры в 
этом смысле неразрывно связан с философской системой Г. В. Ф. Гегеля, так 
как само разветвление политических теорий и становление спектра полити-
ческих идеологий произошли в связи с появлением универсальной теории 
общественно-экономических формаций, которая рассматривала культуру 
как сугубо надстроечное проявление общественных отношений. Эту мысль 
подтверждает пребывавший в известных отношениях с марксизмом-лени-
низмом А. М. Горький: 

«Первый и самый мощный из всех когда-либо живших мыслителей, Маркс 
показал миру грандиозное значение труда в истории культуры, показал 
его всепобеждающую силу и обосновал историческую необходимость власти 
пролетариата и революционного преобразования жизни сообразно интересам 
большинства, интересам трудового народа» [2]. 

2. Деградация (инволюция) диалектики Г. В. Ф. Гегеля  
до деконструкции Ж. Дерриды как культуротворческий процесс

Ж. Деррида признаёт универсальную значимость диалектики Г. В. Ф. Ге-
геля: «Колебания в этих мыслях (в данном случае — Ницше и Хайдеггера) 
не означают их “бессвязности”: они свойственны всем послегегелевским 
концепциям и самому переходу от одной эпохи к другой» [3, 144]. 

В книге Ж. Дерриды «о грамматологии» отчётливо раскрывается ключе-
вой момент вульгаризации гегелевской философии посредством отождествле-
ния главного методологического понятия системы диалектики Г. В. Ф. Гегеля 
«aufhebung» (снятие) и понятия сублимации З. Фрейда. 

«Лишь позитивная бесконечность может осуществить снятие следа, “су-
блимировать” его (недавно было предложено переводить гегелевский термин 
Aufhebung как “сублимация”: как бы ни оценивать такой перевод, сама эта 
аналогия любопытна)» [3, 203]. 

Эту мысль Ж. Деррида развивает до открытой профанации в своём интер-
вью в документальном фильме «Деррида» (2002; режиссёры Кирби Дик, Эми 
Зиринг Кофман). Когда его спросили, что для него интересно в философии 
Канта и Гегеля, он ответил что его больше интересует их сексуальная жизнь, 
нежели содержание их философских систем [6].

Ссылаясь на К. Леви-Стросса (известный труд ««Элементарные структу-
ры родства»; 1949), Ж. Деррида подводит под всеобщность природную сти-
хию бессознательного, что и завершает огрубление диалектического метода, 
которое имеет колоссальные методологические и культурологические след-
ствия в постмодернистском восприятии всеобщего культурного контекста.

«Допустим, что всё, что есть в человеке всеобщего, относится к порядку 
природы и отличается стихийностью, а всё, что подчиняется норме, принад-
лежит культуре и выступает как относительное и частное. Таким образом, нам 
приходится тогда столкнуться с фактом или даже с совокупностью фактов, 
которые в свете предыдущих определений выглядят как нечто парадоксальное, 
скандальное <...> поскольку запрещение инцеста совершенно недвусмысленно 
представляет в неразрывном единстве те два признака, в которых мы узнали 
противоречивые свойства двух взаимоисключающих порядков: оно является 
правилом, которое — единственное среди других социальных правил — об-
ладает в то же время и свойством всеобщности» [3, 9].
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В то же время Ж. Деррида производит абсолютизацию понятия письма, 
которое пронизывает все сферы жизни человека, в том числе и в первую 
очередь сферу культуры. 

«…то, что военная стратегия, баллистика, дипломатия, сельское хозяйство, 
сбор налогов, уголовное право связаны в своей истории и в своей структуре с 
возникновением письма; то, что происхождение письма всегда описывается 
схемами или цепочками мифем, которые весьма сходны в самых различных 
культурах, а рассказы об этом всегда имеют запутанный вид и зависят от 
распределения политической власти и от семейных структур; то, что возмож-
ность накопления и создание политико-административных учреждений всегда 
зависели от писцов» [3, 240]. 

Этноцентризм и условно гегелевский логоцентризм заменяются «пись-
моцентризмом», эфемерным универсальным понятием, которое предлагается 
основой для замены диалектического метода. 

Таким образом, можно констатировать мастерски завуалированную фи-
лософией постмодернизма вульгаризацию метода диалектики, сердцевину 
философских систем, то есть вырождение диалектики высшего качества 
в системе Г. В. Ф. Гегеля до теории «деконструкции» Ж. Дерриды через 
психоанализ З. Фрейда. Если теория Ж. Дерриды действительно отражает в 
философском методе культурные и эстетические структуры постмодернизма, 
то есть констатирует в рефлексии универсальный срез эпохи, то сама степень 
вульгаризации гегелевской системы позволяет нам судить о самой гегелевской 
системе как именно об искомой точки начала перехода общества в широком, 
культурологическом смысле из модерна в постмодерн.

3. «Снятие» формальной логики посредством  
гегелевской диалектики как историческая и теоретическая  

точка начала перехода модерна в постмодерн

Что же в гегелевской системе было настолько важно, что ознаменовало 
смену фундаментальных эпох? На мой взгляд, предельно фундаментальным 
моментом начальной точки перехода из модерна в постмодерн стала критика 
Г. В. Ф. Гегелем [1, 316] антиномий И. Канта, где Гегель в синтезе противо-
положных утверждений нашёл метод конституирования понятия, тогда как 
Кант посредством классической аристотелевой логики именно на основе 
этих антиномий обосновывал невозможность априорных синтетических 
суждений и необходимость перехода философского дискурса в сферу этики, 
то есть практического разума. Кант, подобно Сократу, признал: «я знаю, что я 
ничего не знаю», тогда как Гегель решил сквозь синтез парадокса антиномий 
вкусить «запретный плод», согласно И. Канту, диалектического познания, 
отрицая или снимая формально-логический метод философской спекуляции. 

В этом смысле развитие понятия стало глобальной самоцелью в культуро-
творчестве, в форме категорий марксистской экономической философии. По 
основательному мнению А. Н. Муравьёва, здание гегелевской системы развива-
лось не по внутренним безаксиомным законам, а распалось на элементы, которые 
впоследствии стали отдельными философскими направлениями. Онтологиче-
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ский блок гегелевской системы мы можем увидеть в системе М. Хайдеггера, 
гносеологический — в системе феноменологии Э. Гуссерля и так далее. 

Таким образом, великое прозрение И. Канта в «Критике чистого разума» 
можно назвать условной вершиной «Эвереста мировой философии», а гро-
мадным подножием этой вершины можно обозначить систему Г. В. Ф. Гегеля; 
система же горных хребтов вокруг Эвереста — это ризоматическая структура 
взаимосвязанных философских систем до и после немецкой классической 
философии. Этот условный «Тибет», наверное, и можно назвать современной 
культурной ситуацией постмодернизма, где сосуществуют гора «Кайлас» со 
входом в Шамбалу, то, что называется теософским синкретизмом, а также 
Эверест кантианской философии, который, подобно древнему маяку, осве-
щает светом Христовой веры культуротворчество «западного» человечества.

Эти сравнения в статье, претендующей на философскую, конечно, не-
ожиданны, но в связи с предельной сложностью адекватного выражения 
затрагиваемой проблемы избегнуть их оказалось невозможно. 

А строгий вывод таков: начальной точкой более чем векового перехода 
мировой культуры из модерна в постмодерн стала абсолютизация, по суще-
ству — обожествление разума в системе Г. В. Ф. Гегеля посредством критики 
антиномий И. Канта. Этот незаметный и малоинтересный широкому кругу 
узких специалистов-культурологов факт сохраняет свою значимость в ос-
мыслении культурных процессов современности. 
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период возникновения христианства и его влияния на жизнь принявших его 
народов и государств, развитие философии в средние века: христианская 
патристика — философия отцов Церкви, ранняя схоластика.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ЖИЗНЬ ПРИНЯВШИХ ЕГО НАРОДОВ И ГОСУДАРСТВ

Христианство зародилось в античном мире на рубеже великих историче-
ских эпох. Местом его возникновения стала Палестина, в то время одна от 
провинций Римской республики, трансформировавшейся в Римскую импе-
рию. Некогда независимое древнееврейское государство становится одной из 
провинций Империи, управляемой римскими наместниками — прокуратора-
ми, опиравшимися в своей деятельности на армию и руководствовавшимися 
римским законодательством. Это была внешняя и чуждая в политическом 
отношении древнееврейскому народу власть, которую приходилось терпеть 
и народу, и его религиозной элите — левитам, священникам, традиционно 
осуществлявшей руководство древнееврейским обществом. Религиозно-иде-
ологической основой этого руководства служил Закон, по преданию, полу-
ченный древним пророком Моисеем на горе Синайской от самого создателя 
мира и человека Яхве, или Иеговы (Сущего). Именно этот Закон, или Завет, 
стал, согласно Священному Писанию, основанием сакрального договора 
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между Сущим и избранным им для служения Себе древнееврейским народом, 
которому было обетовано Сущим за непорочное ему служение господство 
над всем миром и населяющими его народами. 

Однако избранный народ не всегда придерживался этого Закона, и тогда 
Создатель карал его различного рода невзгодами, но карал любя, терпеливо 
ожидая от отступников исправления. Через своих пророков он даже обещал 
послать к этому народу мессию (спасителя), который исполнит некогда дан-
ное через Моисея обетование. Ожидание этого мессии, который поможет 
вернуть народу свободу и построить царство, способное править миром, 
стало привычным делом для мировоззрения и самосознания древнееврейского 
народа. Однако мессия всё не приходил и свобода не наступала, а гнёт Рима 
только усиливался и противоречия между имперскими и традиционными 
еврейскими властями только обострялись. Рано или поздно ситуация должна 
была разрешиться, и еврейскому народу, его образованной части — первосвя-
щенникам, книжникам и фарисеям — представлялось, что она разрешится с 
приходом в мир Христа (Спасителя), который исполнит древнее обетование 
и восстановит некогда за грехи утраченное царство.

С появлением в еврейском мире Спасителя, именующего себя Сыном 
Божьим, начинается проповедь учения, которое, с одной стороны, представ-
ляется продолжением исполнения Моисеева Закона, а с другой стороны, 
оно пропагандируется как его более полное и глубокое исполнение, основу 
которого составляет любовь к Создателю и своему ближнему. Под этим 
ближним понимается любой человек, будь то иудей или эллин, в данном 
случае варвар. По учению Иисуса Христа, именно соблюдение этого более 
полного варианта обновлённого Закона открывает перед грешным человеком 
вход в Царство вечное, но не земное, телесное и политическое, а в Царство 
Небесное, Царство духовное. В этом и состояла главная коллизия между 
учением Иисуса Христа и тем, чего ожидала и что проповедовала элита 
древнееврейского народа. Она не могла принять и примириться с учением 
Христа, не могла согласиться с тем, что подобного рода учение проповедует 
«сын плотника», который никогда и ни у кого не учился, но способен творить 
чудеса, невозможные для простого человека. Его обвиняли в самозванстве, 
обмане, волховании, способным увлечь за собой народ на политическую 
борьбу с Римом и тем самым поставить его под жестокий удар мощнейшей 
в то время Империи. Не помогало Иисусу Христу утверждение «Царство 
моё не от мира сего», именование себя «Сыном Божьим», посланным в мир 
Отцом для искупления грехов мира и проповеди пути спасения человеку в 
жизнь вечную. Всё это находило признание со стороны простого люда, вро-
де рыбаков, ставших первыми учениками и последователями (апостолами) 
Иисуса Христа, но отвергалось как опасная ересь со стороны священников, 
старейшин, книжников и фарисеев — элиты древнееврейского народа. Про-
поведь божественного духовного Слова и Истины пришла в противоречие 
с земным прагматизмом тех, кто веками жил за счёт народа, навязывая ему 
несение обременительных и трудновыполнимых обязанностей, при нару-
шении и во искупление которых приходилось жертвовать в пользу Храма и 
священства значительные материальные средства. 

Всё это в совокупности привело к обвинению Иисуса Христа в богохуль-
стве, преданию его светскому суду римского наместника (прокуратора) в 



  А. И. Зимин, О. В. Зайцева. История философии: главы из учебного пособия 61

Иудее Пилата и «позорной» казни Христа на кресте. Последнее должно было 
отвратить народ от нового и небывалого учения, но вызвало обратный эффект. 
Вера в обетованную древними пророками и самим Христом Его смерть и 
воскресение сплотили сторонников этого учения в Церковь, которая стала 
сначала в Иудее, а потом и за её пределами главным источником и центром 
распространения христианского учения. В первые три века существования 
христианства судьба его была трудной, трагической, но постепенно и не-
уклонно побеждающей сопротивление языческих форм мировоззрения и 
поведения его традиционных сторонников. На этом пути произошла встреча 
и сложился союз молодой христианской религии с древней, античной филосо-
фией и культурой, что стало основанием формирования нового типа культуры 
и цивилизации сначала в районе Средиземноморья, а затем и во всем мире.

Возникновение христианства в районе Средиземноморья существенным 
образом повлияло на изменение средиземноморской культуры. Это коснулось 
не только религиозно-мировоззренческой составляющей, но и культуры 
в целом. Это важное обстоятельство, которое не всегда учитывается при 
интерпретации возникновения христианства и его влияния на те народы, 
которые приняли христианскую религию. Чаще всего можно услышать, что 
христианство — это религия, в основе которой лежит вера в различного 
рода мифологические повествования и наставления, содержащиеся в Новом 
Завете — каноническом своде текстов христианства. Однако религия, как 
мировоззрение, обращённое к явлениям веры, ещё не объясняет всех осо-
бенностей трансформации культуры античного мира. Более того, при таком 
понимании христианства невозможно объяснить преобразование культуры 
Средиземноморья времён Античности. 

Если бы речь шла только о победе христианского монотеизма над язы-
ческим многобожием (политеизмом), то у нас были бы основания говорить 
о замене одной религии на другую, веры в зоо- и антропоморфных богов, 
на веру в единого Бога — творца всего сущего (как вещественного, так и 
невещественного) и поклонении ему, а не идолам языческих богов. Но это 
была проповедь неведомой до того веры в Бога, пославшего в мир своего 
единственного единородного Сына ради искупления человеческих грехов и 
спасения верующих в Него в жизнь вечную. Это было ново и выглядело весьма 
привлекательно. А на практике распространение нового учения привело к 
серьёзным подвижкам как в духовной, так и в материально-культурной жизни. 
Более того, сама организация средиземноморской жизни, возникшая задолго 
до христианства, начинает серьёзно эволюционировать под его влиянием, 
особенно после легализации христианства. Причём последствия легализа-
ции христианства на западе были иными, чем на востоке Римской империи. 

В 313 г. императоры Константин Великий и Лициний издали Медиалан-
ский (или Миланский) эдикт, который обеспечивал легализацию христианства, 
т. е. прекращение преследований и гонений на христиан за их религиозные 
убеждения. Этим эдиктом христианам и всем прочим подданным Империи 
«дана была полная свобода жить в той вере, в которой кто хочет…» [3, 92]. 
До этого, как известно из истории Древнего Рима и истории христианской 
церкви, гонения на христиан со стороны язычников и иудеев были обычным 
и широко распространённым явлением. Нет ничего удивительного в том, что 
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адепты (сторонники) новой веры вызывали неприязненное отношение к себе 
со стороны тех, кто продолжал придерживаться принципов традиционного 
мировоззрения и столь же традиционных обычаев и принципов поведения, 
как собственно религиозных, так и повседневно-бытовых. Мученичество, 
подвижничество, бескорыстная любовь к ближним, самопожертвование 
христиан во имя веры в Спасителя представлялись им самыми желанными, 
соответствующими сакральному пути к истине подвигами, указанному и 
предначертанному Христом. И это же было совершенно чуждым и кощун-
ственным в глазах язычников, которые видели в них опасность своему тра-
диционному благополучию. 

Христианство существенно способствовало трансформации не только 
религиозных представлений, но и вело к серьёзным преобразованиям мате-
риальной сферы жизни. Ранние христиане придерживались принципов, ко-
торые в XIX–XX веках стали называть коммунистическими. Они ратовали за 
общежительство, общность имущества, нестяжательство, любовь к ближнему, 
утверждали, что подлинное богатство человек может и должен собрать не 
на земле, а на небе. Земное богатство невозможно сохранить на века. Жизнь 
человеческая коротка, бренна, суетна. Собирай не собирай земные богатства, 
а с собой их на тот свет не унесёшь. Поэтому ориентация на воспитание, воз-
делывание, культивирование суетных забот о земном благополучии человека 
христианам представлялась менее достойной по сравнению с заботой о его 
душе и духе. Её целью становились вечные ценности, что неизбежно влекло 
за собой формирование новых практик духовного совершенствования челове-
ка. Последнее влияло и на принципы ведения хозяйства. Пусть это не учило 
христиан непосредственным практикам осуществления общественно-поли-
тической и экономической жизни. Но тем не менее эти идеи, эти духовные 
установки со временем прочно вошли в практику западноевропейской куль-
туры и неизменно сопровождали её и в Средние века, и в эпоху Возрождения. 
В Новое время они возрождаются в просветительской идеологии, в XIX–XX 
веках становятся основой формирования революционных движений. И хотя 
революционные идеологии последних двух-трёх веков, на первый взгляд, 
отстоят довольно-таки далеко от оснований раннего христианства, однако в 
опосредованном наукой и философией виде эти основания присутствуют и 
в нашей современной жизни. 

Константин Великий легализовал христианство. Правда, чаще всего 
говорят о том, что он превратил христианство в государственную религию 
Римской империи. Это верно, но с определёнными оговорками. Превращение 
государственной властью христианства в государственную религию осу-
ществлялось в несколько шагов и с различными последствиями для Запада 
и Востока. Так, в 324 г. после победы в гражданской войне над императором 
западной части Римской империи Лицинием Константин законодательным 
актом «признал христианство единой истинной верой, а язычество заблужде-
нием, хотя и последнее объявлено терпимым» [3, 92]. Как следствие, языч-
ники продолжали иметь свои храмы и жрецов. В социально-политическом 
отношении язычество не препятствовало даже поступлению своих адептов 
на государственную службу Империи.

Однако в связи с этим возникает следующие вопросы: во-первых, как 
следует понимать превращение христианства в государственную религию 
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Римской империи; и, во-вторых, как это было реализовано в её западной и 
восточной частях?

Очевидно, что сразу же после легализации и признания христианства 
со стороны высшей государственной власти единой истинной верой оно не 
становится источником гонений на язычников, как это было в недалёком 
прошлом с ним самим. Де-факто язычество продолжает сосуществовать с 
христианством, вполне успешно удовлетворяя традиционные запросы своих 
приверженцев. Тем самым в рамках религиозной культуры Римской империи 
возникает такое явление, которое вполне обоснованно можно назвать веротер-
пимостью. Однако у этой веротерпимости были свои пределы, обусловленные 
личными религиозными предпочтениями Константина Великого. Более того, 
он действительно способствовал превращению христианства в государ-
ственную религию в собственном смысле этого слова и преобразованию 
традиционной римской жизни на христианских основаниях. Но произошло 
это не сразу во всей Римской империей, а на её востоке, точнее — в городе, 
который со временем был назван Константинополем.

Весьма часто строительство второй столицы на востоке Римской империи 
объясняется трудностями управления гигантскими территориями римского 
государства из одного центра. На первый взгляд, такое объяснение выглядит 
убедительным и даже бесспорным. Тем не менее это только внешняя сторо-
на вещей. Если мы обратим внимание на дату начала строительства новой 
столицы, то она заставит нас задуматься, так как удивительным образом 
совпадает с утверждением самого императора Константина в христианской 
вере и естественным при таком обстоятельстве желанием преобразовать 
римскую жизнь на христианских началах. Однако осуществить это одновре-
менно в пределах всей Империи не представлялось возможным. Но вполне 
возможно было вдали от традиционных центров языческой культуры, на 
территории древней греческой колонии Византия начать строительство 
нового государственно-политического и культурно-религиозного центра, 
социально-экономическая и повседневная жизнь которого строилась бы 
изначально на христианских принципах, поддерживаемых и утверждаемых 
не только христианскими общинами и Церковью, но и верховной государ-
ственной властью. В результате этот центр постепенно становится ядром и 
опорой целенаправленной государственной христианизации прилегающих к 
нему территорий. А с началом германской варваризации Западной Римской 
империи и утратой ею былого политического могущества Восточная Римская 
империя (Византия) постепенно становится государством, в котором христи-
анство приобретает статус единой государственной религии, нетерпимой ни 
к язычеству, ни к различного рода ересям, часто возникавшим на окраинах 
тогдашнего христианского мира.

На основании этого можно утверждать, что превращение христианства в 
государственную религию произошло прежде всего в Византии, постепенно 
при активной поддержке государственной власти трансформировавшейся в 
подлинно христианское государство, т. е. государство, в котором и полити-
ческая жизнь, и экономика, и культура, и быт преобразовывались на христи-
анских началах. Одним из таких начал является изначально утверждаемый 
христианством принцип любви к ближнему. Желаешь проявить любовь к 
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Богу — прояви её как любовь к ближнему. Любовь к ближнему есть лучшее 
свидетельство любви к божественным заповедям.

Встречали ли мы что-нибудь подобное в районе Средиземноморья до 
возникновения христианства? 

Нет, конечно. Эрос эллинов, продолжение этой темы у римлян носили 
совершенно иной характер. В античном мире существовало различие любви 
земной и любви небесной, любви плотской и любви духовной. Но это разли-
чие фактически не выливалось в идею и практику служения высшему началу, 
Создателю. Конечно, у греков была покровительница любви Афродита, у 
римлян — Венера; хариты, вакханты, сопровождающие богинь любви, Эрот и 
Амур как посредники между богами и людьми, насылающие на людей любовь 
как благо или как наказание. Это, безусловно, свидетельствует о том, что в 
античном языческом мире были собственные, достаточно глубокие и развитые 
представления о любви. Но они существенно отличались от христианского 
её понимания. В языческой античности земное, плотское понимание любви 
оставалось доминирующим. Что же касается любви небесной — Урании, то 
она представлялась уделом избранных. Об этом можно судить на основании 
знаменитого платоновского диалога «Пир», в котором философ весьма под-
робно рассматривает данный вопрос. Что касается римлян-язычников, то они 
весьма мало нового внесли в осмысление явления любви. 

Христианское понимание любви как любви к Богу и любви к ближнему 
как проявлению любви к Богу значительно продвинулось в нравственном 
отношении. Отсюда и знаменитое новозаветное «возлюби ближнего как 
самого себя». Отсюда же принцип непротивления злу насилием, который, 
к сожалению, не всегда адекватно интерпретировался как западной, так и 
русской словесностью. Этот принцип, вопреки расхожему мнению, вовсе не 
означает, что если тебя ударили по одной щеке, то тут же следует подставлять 
насильнику другую. Христианство часто выражается притчами, аллегориче-
ски, иносказательно. Подлинный смысл христианских выражений не всегда 
ясен человеку, привыкшему полагаться в деле познания преимущественно 
на свой разум и чувства, а потому вчитывающемуся или вслушивающемуся 
в Откровение евангелий приходится духовно напрягаться, внутренне моби-
лизоваться, «преображаться», чтобы вникнуть в него. В данном случае речь 
идёт не о пошлом насилии, грабеже, а о том, что человек, претерпевший обиду 
или оскорбление, не должен отвечать своему обидчику тем же. В противном 
случае он если и не умножает, то всё же сохраняет зло в мире. А задача 
подлинного христианина заключается в том, чтобы это зло погасить, по 
возможности не дать ему и далее править миром. В результате в мире добро 
начинает торжествовать над злом. И это благо как для христианина, так и для 
мира. Не противиться злу — это значит гасить торжество зла в этом мире. 
Не отталкивать его от себя и не перекладывать его на кого-либо другого. 
Христианину надлежит зло гасить. И в этом заключается его подлинная и 
великая морально-нравственная мудрость.

Конечно, реальная практика народов, принявших христианство, и в 
древности, и в Средние века далеко не всегда руководствовалась этим вели-
ким принципом. Скорее в ней мы можем встретить деяния, основанные на 
дохристианских принципах, — око за око, зуб за зуб, и т. д. Уже это свиде-
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тельствует о том, что борьба христианства с язычеством была весьма долгой 
и непростой. Христианство давало народам идеал поведения в мире, следуя 
которому человек мог реализовать предоставляемую ему возможность духов-
ного совершенствования и тем самым спасения в обетованную Создателем 
и Спасителем жизнь вечную.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. ПАТРИСТИКА

Средние века, отсчёт которых в исторической науке принято вести от даты 
падения под ударами германских варваров Западной Римской империи (476 г.), 
а в истории философии — со времени возникновения патристики (II–VI вв.), 
стали временем формирования относительного единства Западной Европы. 
Это выливалось в формирование новой культурно-исторической целостно-
сти с общей христианской религией, политической идеологией, системой 
ценностей, культурным языком, наукой и образованием. Всё это в совокуп-
ности породило тенденцию к самосознанию, рефлексию относительно своей 
природы и сущности, динамизма политической, хозяйственной, культурной 
и интеллектуальной жизни, что, в конечном счёте, привело к формированию 
специфического западноевропейского мировоззрения, которое можно в целом 
определить как рационализм и европоцентризм. Существенную роль в этом 
процессе сыграла христианская патристика — философия отцов Церкви, 
которую традиционно делят на раннюю и позднюю, западную и восточную, 
латинскую и греческую. А определённого рода общность придаёт ей то, что 
в центре неё оказывается христианская проблематика, развёртывающаяся в 
двух основных направлениях — апологетики и догматики.

В начальный период своего существования христианству приходилось 
отстаивать, защищать свои позиции от нападок со стороны как привержен-
цев традиционного иудаизма, так и со стороны язычников в лице политиков 
(приверженцев принципа императорской власти) и философов различной 
ориентации: стоиков, эпикурейцев, скептиков и пр.

Сторонники ортодоксального иудаизма усматривали в христианстве 
опасную ересь, развращающую верующих в Ветхий Завет людей. Император 
и сторонники имперского принципа организации власти и государственного 
устройства видели в христианстве с его верой в единоначальную Троицу уче-
ние, подрывающее веру в божественную суть императора и императорской 
власти. Молодой культ обожествления императорской власти сложился в 
рамках традиционной языческой религии как форма политической идеологии. 
Исторически он начинается со времени прихода к власти Августа Октавиана 
(63 до н. э. — 14). Римское общество почитало императоров как богов, им 
воздавали божественные почести, посвящали храмы и алтари, обожествляли 
их изображения, им приносили жертвы, в их честь устраивали праздники, 
им возносили молитвы. Божественный авторитет императоров поднимал их 
в глазах народа, придавал им уверенности, поклонение им было делом не 
только религиозным, но и политическим. Игнорирование императора, не-
почтительное отношение к его культу или изображению было величайшим 
и непростительным преступлением. Христиане же не ценили языческой 
религии, а вместе с ней и культа императора, говорили о необходимости их 
уничтожения. Они уклонялись от участия в римской общественной жизни, не 
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стремились, как правило, на военную службу, не занимали государственных и 
общественных должностей, не принимали участия в обязательных языческих 
праздниках, не входили даже в простые отношения с язычниками. Христиане 
вели себя настолько скрытно, что невольно давали повод для обвинения их в 
злокознях и заговорах. Одного этого было достаточно, чтобы объявить их вра-
гами государства и императора, а потому надлежало уничтожать их массово 
и без пощады. Такое отношение к христианам и христианству существовало 
в Риме с первого по начало четвёртого века нашей эры. 

Несмотря на столь неблагоприятные условия существования, христиан-
ство находило в себе силы сопротивляться нападкам на него и защищать свои 
позиции. Для этого ему приходилось прибегать не только к мистическим, но 
и к рациональным аргументам теоретического плана в свою защиту. Поэтому 
апологетика стала первым серьёзным проявлением ранней христианской 
философии.

Особенно богаты апологетами II и III века нашей эры. В то время писали 
свои апологии Юстин Философ (Мученик), Татиан, Афинагор, Ермий, Тер-
туллиан и др. Тематика этих произведений была направлена против иудаи-
зма, языческих верований, внутрихристианских ересей вроде гностицизма, 
арианства, манихейства и прочих антихристианских учений. Вместе с тем 
апологеты предпринимали попытки объяснить императорским властям, 
что христиане не представляют для них опасности, что они чтут и уважают 
любую земную власть как власть, данную людям от Бога. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно взглянуть на названия тогдашних апологий: Юстин Фи-
лософ — «Разговор с Трифоном иудеем», Тертуллиан — «Против иудеев», 
Татиан — «Речь против эллинов», Ермий — «Ермия Философа осмеяние 
языческих философов», Мелитон, епископ Сардийский — «Речь Мелитона 
Философа, которую он держал перед императором Антонием, чтобы научить 
его познанию Бога и показать ему путь истины» и прочие. «При виде аполо-
гетов, гонимые и ненавидимые христиане могли убеждаться, что у них есть 
смелые заступники, готовые с опасностью для жизни отстаивать их права. 
Убеждение в этом вселяло мужество в слабые сердца, склонные к малоду-
шеству и отчаянию. Тем более оно закаляло людей, твёрдых волей, и делало 
их более спокойными в перенесении несчастий, делало христиан членами 
Церкви воинствующей» [2, 35].

Апологетика не только оказывала серьёзное морально-нравственное 
воздействие на христиан, но и имела научно-догматическое значение, ибо 
апологеты положили начало раскрытию и научно-теоретическому обоснова-
нию догматов, которые оспаривались язычниками. «В силу этого, вопросы 
о единстве Божием, о Боге как Творце и Промыслителе, о Божестве Иисуса 
Христа, о воскресении мёртвых разработаны ими более, чем собственно хри-
стианские догматы об искупительном значении страданий и смерти Иисуса 
Христа, об отношении Лиц Святой Троицы и т. д.» [2, 35].

Догматизация христианства, начатая на западе Империи, была более 
успешно продолжена в IV в. на востоке, уже собственно в Византии, такими 
выдающимися деятелями христианства, как Афанасий Великий (295–373), 
Григорий, епископ Нисский (ок. 335–394), Василий Великий (330–379), 
Григорий Назианзин (330 — ок. 390), Иоанн Златоуст (350–407) и др.
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Но этому предшествовала деятельность знаменитой христианской школы 
в Александрии, которая сложилась на основе эллинистической культуры. Надо 
сказать, что эллинистический Египет, на территории которого ещё Алексан-
дром Македонским была основана Александрия, хотя и подпал под власть 
Рима в годы правления Юлия Цезаря, менее других римских провинций был 
подвержен римской унификации. Знаменитая Александрийская библиотека 
была выдающимся центром эллинистической культуры, науки, философии, 
где сошлись, взаимно оплодотворяя друг друга, формы египетской, греческой 
и иудейской мудрости, результатом чего стала разработка идей, близких как 
неоплатонизму, так и христианству. Александрийская школа стала проводни-
ком эллинистических философских идей в христианстве.

Это стало возможным потому, что в Александрии образовалась значи-
тельная иудейская диаспора, склонная к синтезу иудейско-эллинистической 
культуры, тем более что там наметились точки возможного соприкосновения 
иудейской религиозной и эллинской философской мысли. 

Как известно, иудейский религиозный монотеизм, представленный 
мифологией ветхозаветного Пятикнижия, исходит из существования Яхве, 
Сущего, как единственного начала и источника бытия. Но, если обратить-
ся к древнегреческой философской традиции, то в ней мы также находим 
тенденцию объяснения творения наличием некоего единого начала (архе), 
материального (в виде той или иной стихии) или идеального (в виде нуса, 
логоса или идеи). Всё зависит от того, как следует понимать это единое. У 
иудеев оно, однозначно, — Бог как творец, личность, способная мыслить 
и говорить, общаясь с людьми, а у эллинов это некий безличный принцип, 
способный мыслить и творить, но не говорить, не беседовать со смертными.

Сходство слишком велико, чтобы его не заметить и не попытаться развить 
философскими средствами. Такую попытку предпринял знаменитый Филон 
Александрийский (конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.), проложивший 
путь тому синтезу иудейства с эллинистической философией, завершением 
которого и стало формирование христианства. Филон выступил как учё-
ный, предпринявший попытку истолкования, интерпретирования Торы, или 
Пятикнижия, — первых пяти книг Ветхого Завета. Он первым попытался 
рационализировать смысл ветхозаветной мифологии, отождествив Сущего 
с Богом Отцом, Слово Божие (Логос) с Сыном, рождённым Отцом, и Духом 
Божиим, исходящим от Отца. По сути, Филоном была поставлена проблема 
Божественного личностного триединства и единосущности Божественной 
Троицы.

Конечно, учение о Христе как мессии зародилось в Иудее, но оно, в силу 
контактов коренных жителей Иудеи с теми представителями древнееврей-
ского народа, которые пребывали в «рассеянии», очень быстро достигло 
Египта и нашло там своих сторонников. Поэтому в вольнодумной и мятежной 
Александрии сложилась большая и сильная христианская община, которая 
занялась воспитанием и обучением вере новых адептов. Для этой цели была 
создана специальная школа, в которой продолжилась практика рационали-
зации как ветхозаветной, так и новозаветной мифологии с ориентацией на 
познавательную методологию философии эллинизма. В 179 г. наставником 
этой школы стал некий Пантен, бывший до своего обращения в христиан-
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ство стоиком. Он в значительной степени способствовал пробуждению в 
христианской школе интереса к философии. В 190 г. его сменил философски 
образованный КлиментАлександрийский (ок. 150–215), при котором школа 
испытала на себе значительное влияние неоплатонизма. Будучи христиани-
ном, Климент развил теорию объединения веры и  знания, принятую хри-
стианской церковью. Климент утверждал, что нет веры без знания и знания 
без веры, а их гармония требует изучения всей совокупности человеческих 
знаний. Климент придерживался мнения, согласно которому нет противо-
речия между языческой философией и христианством, он усматривал в них 
две ветви единого древа мудрости, на котором истины христианства вполне 
совместимы с идеями лучших языческих мыслителей. В философии он ус-
матривал прелюдию к возникновению христианства, истину, содержащуюся 
по частям в различных языческих учениях, тогда как в христианстве все эти 
частичные проявления истины выступают в своём единстве и полноте. Суть 
и оправдание подлинной философской науки заключается в её совпадении 
с верой, а истинное содержание Священного Писания устанавливается его 
философским изучением, подобно тому, как поступал при истолковании 
Писания Филон Александрийский.

Климент в духе неоплатонизма развивает наметившуюся ещё у Филона 
мысль относительно того, что Бог выше Логоса (слова, мысли, премудро-
сти), рождённого им для дальнейшего творения мира и управления им. Так 
в христианстве утверждалась мысль о мистическом Слове как Сыне Божием, 
рождённом для того, чтобы стать непосредственным творцом и спасителем 
мира и человека. Символизация реальности как следствие герменевтической 
трактовки текста — видное достижение Климента.

Преемником и продолжателем дела Пантена и Климента в Александрий-
ской школе стал Ориген (ок. 185–254), известный как один из крупнейших 
теоретиков христианства, способствовавших его рациональному онаучива-
нию. Попытка совместить христианство с основами языческой философии 
завершилась для Оригена обвинением в ереси и отстранением от руководства 
школой. Ориген вынужден был покинуть Александрию и перебраться в па-
лестинскую Кесарию, где он основал собственную школу и вскоре добился 
большой известности и авторитета в христианском мире.

Всё это происходило в то время, когда христианство пыталось не только 
утвердить, но и осмыслить свою религиозную идеологию. Для этого ему 
приходилось защищаться от нападок со стороны иудейского священства, 
языческого жречества и представителей различного рода философских си-
стем, а также с опорой на философские методы различных языческих учений 
переводить основные положения противоречивой христианской мифологии 
на образно-рациональный язык тогдашней философии. Это было нелёгким 
делом, а потому неудивительно, что со временем, по мере соборной выработки 
и принятия основных теоретических догматов христианства, те из них, кото-
рые не признавались церковным сообществом, объявлялись еретическими, 
даже в том случае, если они выдвигались видными церковными авторитетами.

Так, например, произошло с идеей, высказанной Оригеном о существо-
вании множества миров, предшествующих творению нашего. Отвергла 
Церковь его (а по сути платоновское) учение о знании как припоминании 
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истины, заключённой в бессмертной душе ещё до её воплощения в челове-
ческом теле. Осудила Церковь и явно неоплатоновское учение Оригена о том, 
что Сын Божий ниже Бога Отца. Но в результате в христианстве возникло 
течение, получившее название монархианства, стремившееся к гармонич-
ному и непротиворечивому соединению в едином божестве трёх его лиц, 
или ипостасей. Предел спорам по этому вопросу был положен только тогда, 
когда первые Вселенские церковные Соборы приняли общехристианский 
Символ веры (Credo) — совокупность догматов, или формализованных идей 
новозаветной мифологии. Но даже после этого теоретический авторитет 
Оригена в христианском мире оставался высоким, так как в христианстве 
он видел завершение языческой философии, а в философии — подготовку к 
принятию христианства.

Наиболее ценным элементом языческой философии Ориген полагал 
диалектику, а поэтому она была важнейшим предметом, преподававшимся 
в его школах. Диалектика должна была развить у обучавшихся способность 
суждения о вещах земных и божественных, познакомить их с законами 
мышления, дать им представление об устройстве природного мира и мира 
человеческих взаимоотношений. Основы традиционного античного обра-
зования должны были служить фундаментом для усвоения христианского 
богословия. И если в учениях первых христианских проповедников это бо-
гословие было преимущественно верой, без обоснований и доказательств, 
то по мере его распространения возникала естественная потребность в его 
разумном осмыслении, а этому лучше и более всего могла способствовать 
только философская диалектика.

Разномыслия, существовавшие в раннем христианстве, побудили Церковь 
к выработке единых оснований (догматов), которые могли бы обеспечить её 
единство. Поэтому в 325 г. при поддержке императора Константина состо-
ялся Первый Вселенский Собор в Никее, малоазийском городе Восточной 
Римской империи. Видную роль на этом Соборе сыграл Афанасий Великий, 
считающийся «отцом православия». Он известен тем, что в 319 г. был избран 
руководителем Александрийской школы и изгнал из неё, как еретические, 
философские направления, утвердившиеся в ней ещё со времён Климента и 
Оригена. Афанасий способствовал унификации христианского учения как те-
оретически (догматически), так и организационно, перенеся главную борьбу 
за его единство и целостность с уровня различных местных, провинциальных 
и городских христианских школ на уровень Вселенских (Общехристианских) 
Соборов. 

Значительную роль в этом деле сыграли восточные отцы Церкви, так 
называемые каппадокийцы (Каппадокия — горная местность в центральной 
части Малой Азии, где в первые века существования христианства сложилась 
достаточно многочисленная христианская община). Оттуда вышли Григорий, 
епископ Нисский (ок. 335 — ок. 394), Василий Великий (ок. 330–379), 
Григорий Богослов Назианзин (ок. 330 — ок. 390), Иоанн Златоуст (347–
407), прославившиеся как великие подвижники христианства, сторонники 
его единства и целостности на основе принятой первыми Вселенскими Со-
борами христианской догматики, общей и незыблемой для всех истинных, 
т. е. ортодоксальных, или православных, христиан. Труды этих подвижников 



70 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

христианства были направлены прежде всего на философское обоснование 
его догматов.

Среди представителей западной патристики и одновременно средневеко-
вой западной философии видное место принадлежит Августину Блаженному 
(354–430). Августин родился и жил преимущественно в Северной Африке 
(бывшей некогда территорией Карфагена, завоёванной римлянами в ходе 
знаменитых Пунических войн). Его отец был язычником, мать Моника — хри-
стианка. Отец мечтал о славе и богатстве для сына, а потому поспешил дать 
ему светское образование. Мать хотела видеть его христианином, а потому 
твердила с сыном слова молитв — она хотела тем самым вооружить его для 
борьбы с предстоящими соблазнами жизни. Смолоду душа Августина терза-
лась стремлением к обычным для детей и юношей забавам и страхом умереть 
грешником. Школа казалась ему скучной, школьные наказания внушали ужас, 
но самолюбие заставляло его учиться прилежно. Грамматика, литература, 
риторика постепенно увлекли его. Так продолжалось до шестнадцати лет.

Отец, желая продолжить образование сына, отправил его в Карфаген, 
получивший в то время славу нового Вавилона. Вырвавшийся из-под опеки 
родителей Августин отдал дань светским соблазнам, но в школе риторики 
был первым по успехам. Красноречие в античном мире было провозглашено 
«царицей мира», потому все грамотные люди того времени узнавали друг 
друга по любви к красивой речи. Красноречие почиталось добродетелью и 
даже нередко отождествлялось с искусством управлять. Ритор того времени 
должен был знать поэтов, прозаиков, стихосложение, астрологию, филосо-
фию, он должен был усвоить теорию ораторского искусства и пройти дли-
тельный путь практических в нём упражнений. Справившиеся со всеми этими 
требованиями становились подлинными артистами слова, пользовавшимися 
заслуженным признанием и уважением в гражданской и политической жизни.

Несмотря на все свои успехи на поле риторики, Августин испытывал 
неудовлетворённость собой. Прочтя «Гортензия» Цицерона, в котором речь 
идёт о поиске высших истин, Августин возжелал мудрости и бессмертия: 
«Я стал подниматься, чтобы вернуться к Тебе, Господи», — пишет он в своей 
«Исповеди».

Путь «подъёма» был непрост. Сначала Августин увлёкся манихейством — 
ересью, представлявшей собой синтез персидской религии зороастризма 
(веры в равноправное существование Добра и Зла) и истин христианства. 
В Карфагене он открыл собственную школу риторики, дела которой по ис-
поведанию идей манихейства шли весьма удачно, но удовлетворения ему не 
доставляли. Вскоре Августин уезжает в Рим, а из него в Милан, где на два 
года становится профессором красноречия. Здесь он окончательно разоча-
ровывается в манихействе и порывает с ним. 

В Милане (Медиалане) состоялась встреча и знакомство Августина со 
знаменитым епископом и проповедником христианства Амвросием Медиа-
ланским, а также знакомство с неоплатонизмом, которые окончательно при-
близили его (как ему казалось) к евангельским истинам. В 387 г. Августин 
принял крещение от Амвросия, вернулся в родной Тагаст, а из него переехал 
в Гиппон, где из «торговца речами» стал епископом — главой гипонской 
христианской общины. Таким образом, в возрасте 33 лет (возраст Христа) 
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состоялось его христианское обращение, а христианство приобрело одного 
из выдающихся своих писателей и учителей. 

На годы жизни и епископства Августина приходится эпохальное трагиче-
ское событие в судьбе Западной Римской империи. В августе 410 г. к стенам 
Рима подступил вождь и предводитель готов Аларих, которому удалось за-
хватить «Вечный город». Это историческое событие христианским населе-
нием воспринималось как апокалипсическое: «Близко царство Антихриста!» 
А поверженное к тому времени в империи язычество взбодрилось и восстало 
против христиан. Падение Рима обострило внутриримское религиозно-иде-
ологическое противостояние. Его волна докатилась и до Северной Африки, 
тогда ещё свободной от готов, и потребовала противодействия. Теоретическим 
ответом этому противостоянию явилась работа Августина «О Граде Божием», 
в которой он попытался защитить христианство от обвинений со стороны 
язычников. Появление этой работы можно трактовать как рубеж двух эпох — 
итог античной культуры и торжество веры в Евангелие (пророческое учение) 
для грядущего человечества. В этой работе Августин доказывает торжество 
единого Бога во всемирной истории, его провиденциальную роль и функ-
цию. Целью истории, по мнению Августина, становится полное торжество 
христианства в масштабе всего человечества.

Вместе с тем в этой работе Августин даёт обобщающий обзор греческой 
философии. Он говорит о двух ветвях философов, одна из которых восходит к 
италийцам, имевшим своим родоначальником Пифагора, а другая к ионийцам, 
начиная с Фалеса. Отдавая должное тем и другим, он всё же полагает, что 
для нужд христианского богословия лучше всего руководствоваться учением 
Платона, ибо его идеализм более всего близок к христианскому учению.

Вместе с тем, критикуя скептицизм академиков, Августин в работе 
«Против академиков» утверждает, что без знания истины невозможно и 
вероятное знание, так как вероятное знание скептиками представляется как 
правдоподобное, а это означает, что оно всего лишь похоже на истину, но ис-
тиной не является. Поэтому, чтобы убедительно говорить о правдоподобном, 
необходимо иметь представление о самой истине. Наиболее же достоверным 
для человека является знание о самом себе, о собственном бытии и созна-
нии. Таким образом, задолго до Декарта Августин сформулировал мысль, 
согласно которой человек чувствующий, мыслящий и сомневающийся со-
знаёт ту истину, что он существует, и в этом у него сомнения быть не может. 
Признание существования внешних вещей основано у Августина на вере в 
существование чувств и разума, но само это признание есть необходимое 
условие практической деятельности человека. Целью и нормой познания, 
по Августину, является истина, а источником всех истин является вечная 
истина, или Бог.

В вопросе об истине и её познании Августин ближе всего к платонизму и 
его обновлённой интерпретации — неоплатонизму. Конкретные идеи у него 
существуют только потому, что они причастны идее истины как таковой, то 
есть некой идеальной универсалии, существующей вполне объективно. В 
этом смысле Бог и истина есть одно, а поэтому доказательство существования 
истины есть одновременно доказательство существования Бога. Со временем 
это получило название онтологического доказательства бытия Божия.
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Существование некогда созданного Творцом мира поддерживается им 
постоянным творением его вновь и вновь. Если бы действие Божественной 
творческой силы прекратилось, то мир тотчас вернулся бы в небытие. В от-
личие от Божественного Творца — вечного, безначального, беспредельного 
и всесильного, сотворённый мир ограничен в пространстве и времени. Про-
странство и время — это атрибуты мира, но не его Создателя. Начало мира 
есть, вместе с тем, и начало времени, которое, в свою очередь, есть мера 
движения и изменения. В отличие от ряда языческих философских учений, 
допускавших существование множества миров, Августин настаивает на его 
единстве.

Ещё одним новшеством в христианской философии Августина стала 
проблема свободы воли как Бога, так и человека, сотворённого по образу 
и подобию Божию. Согласно христианскому мировоззрению, Бог по соб-
ственной воле и разумению сотворил мир из ничего, а из мирового праха 
создал подобного себе человека. Мир, сотворённый Богом, был совершенен, 
сотворённый им человек также был совершенен, бессмертен и любим Соз-
дателем. В райский период они сосуществовали в полной гармонии между 
собой. И так продолжалось бы вечно, если бы человек не нарушил самую 
первую заповедь: не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Зло же в 
мир пришло вместе с падшим ангелом, Денницей, восставшим против Творца 
и изгнанным им с небес на землю. 

Грехопадение человека совершилось не по воле Божией, но всё же по Бо-
жественному провидению: вследствие того, что человек проявил своеволие, 
за которое и понёс наказание изгнанием из рая и смертью. Но, наказав в лице 
Адама и Евы всё человечество, Создатель не переставал его любить и, со 
временем, послал в мир Сына своего, мессию и искупителя, который своей 
земной жизнью указал людям путь спасения в жизнь вечную. У человека, 
наделённого свободной волей, есть возможность последовать этим путём и 
обрести вечное блаженство, но он может столь же свободно проигнорировать 
эту возможность, но тогда его ждут вечные страдания. Свобода, как понимает 
её Августин, делает человека ответственным за свою судьбу.

Огромное влияние на всё средневековое мировоззрение имел самый 
известный из трудов Августина «О граде Божием». В нём мы имеем первую 
серьёзную теоретическую попытку осмыслить всемирно-исторический 
процесс с христианской точки зрения. История мира и человечества видится 
Августину не как циклический, а как линейный процесс, направленный от 
сотворения мира и человечества к завершению их существования в резуль-
тате Страшного суда. Такое понимание исторического процесса называется 
эсхатологическим, и оно на многие века предопределило понимание христи-
анской цивилизацией своей сущности и судьбы.

Согласно Августину, человечество в своём историческом существовании 
образует два града: земной и небесный. Земной град — это светское госу-
дарство, понимаемое как царство зла и греха, которым правит Князь тьмы, 
а град небесный — это Церковь Христова, царство Божие на земле, в кото-
ром духовно и физически царит Сын Божий. «Эти два града созданы двумя 
родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, 
доведённой до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведённой 
до презрения к самому себе» [1, 602].
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Эти два града существуют параллельно, и каждый из них проходит ряд 
эпох: от Адама до потопа, от Ноя до Авраама, от Авраама до Давида, от 
Давида до вавилонского пленения, от вавилонского пленения до Христа; от 
Христа начался тот период, который должен будет завершиться обетованным 
концом истории и Страшным судом. После этого граждане града небесного 
обретут вечное блаженство, а граждане града земного будут преданы вечным 
мучениям. Учение Августина — ядро христианской эсхатологии.

Подобная периодизация исторических эпох существования человечества 
представляется мифологической, тенденциозной и фантастической, однако 
для последующего философского и научного осмысления истории челове-
чества важна была сама попытка дать целостный обзор этой истории и тем 
самым заложить начала формирования философии истории.

В целом же учение Августина Блаженного, как и учения других предста-
вителей патристики, сохранились в недрах христианской Церкви в период 
германского нашествия на запад Римской империи и нашествия арабов на её 
восточные территории. Со временем они оказались востребованными теми, 
кто в Средние века закладывал основы феодально-экономического хозяйства, 
политической системы и мировоззрения в Западной Европе и Северной Аф-
рике. Этот процесс растянулся с V по Х век. Причём первые три века из них, 
особенно в Западной Европе, сопровождались глубоким упадком хозяйства, 
экономики, техники, культуры, образования и, конечно, философии. Картина 
этого была столь удручающей, что первые века феодальной истории Западной 
Европы справедливо получили название «тёмных».

Постепенно на смену трём «тёмным векам», порождённым германской 
варваризацией и её главным следствием — стихийной феодализацией, вы-
звавшей культурно-экономический кризис и закрепощение как рабов, так и 
свободных людей на некогда процветавших территориях Западной Римской 
империи, приходит тенденция к наведению и юридическому узаконению 
нового, феодального порядка, сменившего порядок рабовладельческий. 
В 800 году Карл Великий получает из рук папы императорскую корону и 
создаёт новый общеевропейский вариант политической организации — 
Священную Римскую империю германской нации. Стихийная варварская 
феодализация получает законное и адекватное политическое, экономическое, 
военное и религиозное оформление, которое закрепляется реформами в сфере 
культуры, образования и языка.

Этот этап истории Западной Европы получил название «Каролингский 
ренессанс». Его отличительная черта — создание собственной политической 
и духовной культуры, которая, c одной стороны, апеллировала к античным 
греко-римским образцам (политическим, религиозным, образовательным), 
а с другой — представляла собой нечто совершенно новое, что закладывало 
принципы Западной Европы как особой культурно-исторической системы, 
или цивилизации. 

В политическом отношении империя Карла Великого распалась после его 
смерти на три части: государства франков, лангобардов и алеманов. Но идея 
политического единства не умерла, так как римская церковь в её борьбе с 
восточной претендовала на кафоличность (вселенскость), противопоставляя 
её соборному (ортодоксальному) восточному христианству. Претензиями на 
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вселенское владычество объясняется то, что западная христианская церковь 
научилась в Средние века успешно контролировать повседневную и куль-
турную жизнь как населения, так и феодальных политических образований 
Западной Европы. При этом следует иметь в виду, что союз светской полити-
ческой власти и римской церкви не был безмятежным. В отличие от Византии, 
где институт императорской власти и ортодоксальная церковь пребывали в 
состоянии «симфонии» (политическом и духовном созвучии), при которой 
каждая сторона имела свою специфику и, как правило, не подменяла собой 
другую, на Западе церковная папская власть весьма эффективно вписалась 
в феодальную систему взаимоотношений в качестве крупнейшего феода-
ла. Она имела земельную собственность во всех тогдашних политических 
образованиях Западной Европы, а потому претендовала не только на духов-
но-религиозное, но и на политическое руководство, фактически стремилась к 
установлению теократии. Поэтому главной движущей силой средневековой 
Западной Европы была борьба между светскими феодальными властями и 
властями церковными за политическое руководство, которая велась с пере-
менным успехом в пользу то одной, то другой.

В процессе Каролингского возрождения особенно интенсивно после 
него начинается возрождение и развитие средневековых городов как новых 
экономических (ремесленных, торговых, финансовых), а вместе с тем и по-
литических центров, где формируется новая городская культура, отличная 
от культуры феодальной, собственно земледельческой. В своей борьбе за 
политическое господство император и местные феодальные власти, включая 
сюда и власти церковные, пытаются заручиться поддержкой городов, при-
влечь их на свою сторону. 

Не последнюю роль в этой борьбе играли тогдашняя наука, образова-
ние и вообще интеллектуальный труд не только учёного монашества, но и 
светских людей — чиновников, юристов, врачей, поэтов, художников, т. е. 
людей, склонных к изучению и познанию не только сферы религиозного, бо-
жественного, но и природного, естественного. Это стало особенно процветать 
в городских школах и училищах, на базе которых постепенно формировались 
университеты. Всё это в значительной степени способствовало тому, что 
города с их новой культурой постепенно начинают осознавать себя реальной 
не только экономической, но и политической силой, заинтересованной в цен-
трализации. Однако эта централизация представляется возможной только с 
опорой на децентрализованную по отношению к имперской централизации 
королевскую власть. Абсолютистские формы правления в лице сильных 
феодальных властителей, концентрирующих в своих руках верховную 
власть над всеми своими подданными, становится залогом постепенного 
формирования национальных государств — отличительной особенности 
западноевропейской культурно-исторической системы, или цивилизации. 
Преимущество этой централизации, до того поддерживавшееся идеологий 
римско-католической церкви, начинает обосновываться и поддерживаться 
идеологией, имеющей тенденцию к постепенной демистификации. Сама 
же городская жизнь становится основой постепенного формирования ран-
небуржуазного общества.



  А. И. Зимин, О. В. Зайцева. История философии: главы из учебного пособия 75

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. РАННЯЯ СХОЛАСТИКА

В историко-философском плане Каролингский ренессанс способствовал 
возрождению интереса к элементам античной учёности и философии в духе 
неоплатонизма и аристотелизма в их синтетическом соединении с актуальны-
ми в то время проблемами христианского богословия. Этот синтез осущест-
влялся в принципиально новых образовательных учреждениях — универ-
ситетах, где изучались традиционные ещё для античности семь свободных 
искусств, а также право и медицина (зародыш будущего естествознания). Это 
способствовало превращению христианского мифологического богословия 
в науку теологию, а сама философия в форме диалектики (логики) обретала 
черты относительной самостоятельности, хотя и в виде служанки богословия.

Так, Алкуин Йоркский (ок. 730–804), выходец из Британии, менее всего 
в культурном отношении пострадавшей от германской варваризации, принял 
участие в составлении программного циркуляра Карла Великого «О необхо-
димости занятия науками», возглавил имперскую дворцовую школу в Аахене. 
Там он преподавал тривиум и элементы квадривиума, написал работу «Об 
истинной философии», в которой отождествил семь свободных искусств с 
семью столпами храма Премудрости Соломона. В мирской мудрости Алкуин 
усматривал элемент христианской Премудрости, рассуждал о предикабили-
ях — приложимости Аристотелевых категорий к Богу.

Эстафета возрождения античной философской мудрости и её применения 
к теоретизации богословия была подхвачена другим представителем Каро-
лингского ренессанса Иоанном Скоттом Эриугеной (нач. IX в. — после 
870). Выходец из Ирландии, он в 840-х гг. преподавал во Франкии, где оказал 
серьёзное влияние на каролингскую учёность. Будучи богословом, он высоко 
ценил философию, полагая, что «никто не восходит на небеса иначе, чем 
через философию». У Платона он заимствует идею припоминания знаний, 
касающихся семи свободных искусств, и вместе с тем полагает, что припо-
минание открывает путь к познанию как собственной природы человека, так 
и природы мира. Эти идеи нашли свою реализацию и развитие в его работе 
«О разделении природы», где природа подразделяется им на ту, что творит, но 
не сотворена; сотворена и творит; сотворена, но не творит; и не сотворена и 
не творит. Первая природа — это Бог, вторая — идеи, существующие в Боге, 
третья — вещи, сотворённые на основе идей и существующие в пространстве 
и времени, а четвёртая — опять же Бог как цель и конец всех вещей. Тем 
самым устанавливается логическое отношение между божественным творцом 
и сотворённым им миром, при котором всё, что происходит от единого Бога 
Творца, пройдя через множество различного рода состояний, возвращается 
к своему божественному источнику. Условием возвращения всех вещей к 
божественному единству Эриугена объявляет божественный ум, или логос. 
Такого рода позиция далека от принципов ортодоксальной христианской ме-
тафизики, но близка к неоплатонизму, поклонником которого был Эриугена. 

В результате Эриугеной в духе неоплатонизма устанавливается логическое 
отношение между божественным творцом и сотворённым им миром. Для 
него учение о Боге есть учение о природе. Бог есть начало, середина и конец 
творения. «Всё есть Бог, и Бог есть всё». Такую позицию, отождествлявшую 
Бога и природу, можно назвать пантеистической, но не чисто религиозной. 
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Она явно приходила в противоречие с церковной догматикой относительно 
Творца и сотворённого им мира. Идеи Иоанна Эриугены были уместны для 
времён патристики, которая только ещё вырабатывала принципы догмати-
зации христианства, но они не могли не вызывать возражений тогда, когда 
шло интенсивное формирование и распространение в западном христиан-
стве схоластики, школьной философии, ориентированной прежде всего на 
догматизированное богословие. 

Диалектика как логика, способная разумным образом вести человека к 
истине, которая не всегда совпадает с догмами, была близка сердцу Иоан-
на Эриугены, поэтому он возродил практику перевода логических трудов 
Аристотеля с греческого на латинский язык. Вместе с тем диалектике он 
приписывал вспомогательную роль по отношению к богословию, то есть в 
философии видел служанку последнего.

В другом произведении — «О Божественном предопределении» — 
Эриугена выступил в поддержку принципа свободы воли Бога и человека, 
выдвинутого в своё время Августином Блаженным, но в отличие от Августина 
он защищает принцип свободы исключительно философскими средствами. 
Из этого вовсе не следует, что он был противником теологии. Эриугена 
придерживался того мнения, что между разумом и верой в Откровение нет 
противоречия: религия и философия — это два пути постижения и служения 
одной и той же истине. Таким образом, он пытался примирить философию 
с христианством. 

Бог для Эриугены есть начало, середина и конец вещей. Сущности Бога 
не дано познать ни людям, ни ангелам. Бог даже непостижим для самого себя. 
Но бытие Бога может быть обнаружено из бытия вещей, Его мудрость — из 
порядка вещей, а Его жизнь — из их движения. Его бытие есть Отец, его 
мудрость — Сын, а Его жизнь — Дух Святой. Тем самым язык, на котором 
философия говорит о существовании физического мира, сближается с языком 
религии, на котором она пытается выразить своё видение и представление 
о принципиально не познаваемой Божественной Реальности. Это было се-
рьёзным продвижением в направлении пантеизма, весьма далёкого от орто-
доксального христианства, но до поры терпимого клерикальными кругами 
за неимением ничего лучшего. 

Однако по мере дальнейшего развития схоластической мысли труды 
Эриугены стали представляться в богословском плане сомнительными и 
даже еретическими. Через несколько столетий Эриугену обвинили в ереси, 
а его главная книга по указанию папы Григория III в начале XIII века была 
сожжена. Но тем не менее внимание Эриугены к философии и увлечение 
ею нашло последователей в образованной среде того времени и получило 
своё продолжение в споре, ставшем центральным для схоластики, между так 
называемыми реалистами и номиналистами. Спор об универсалиях — 
ведущая тема средневековой схоластической философии.

Участие в этом споре приняли практически все видные представители 
средневековой схоластики. Так, Ансельм Кентерберийский (1033–1109), 
последователь Августина Блаженного, обычно называется «отцом схоласти-
ки». Он одним из первых выступил как сторонник средневекового реализма. 
Суть этого направления в схоластике состоит в том, что для всех общих аб-
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страктных понятий, таких как «человек», «дом», «река» и т. д., существуют 
идеальные, соответствующие им объекты, т. е. выделяемые в логике роды и 
виды, признающиеся объективно существующими наряду с существованием 
множества реальных людей, домов, рек и прочего. Не поняв того, как несколь-
ко конкретных людей составляют одного «человека», невозможно понять, 
как единый Бог может существовать в трёх Лицах. Только в Боге сущность 
и бытие едины и тождественны, а мир и всё, что в нём сотворено, получили 
своё бытие от Бога. До сотворения мира всё, что должно быть сотворено, 
существует в Боге как его промысел о будущем творении в форме рождённой 
им мысли, или идей. Всё сотворённое получает реальное существование си-
лой Божественного Слова: «сказал Бог и стало». Творческое Божественное 
Слово (Логос) отличается от человеческого слова, но всё же человеческое 
слово, будучи словом внутренним, общим для всех людей, может уподобиться 
Божественному Слову.

Источниками познания у человека являются вера и разум. Для христиа-
нина познание начинается с веры в то, что раскрывается ему в Священном 
Писании. Отсюда выводится мысль: не понимать, чтобы верить, а верить, 
чтобы понимать. Разум не всегда способен познать то, что открывается че-
ловеку верой, но он может обосновать необходимость веры в истины Откро-
вения. Отсюда его главной задачей становится доказательство бытия Божия.

Решая эту задачу, Ансельм сформулировал четыре доказательства су-
ществования Бога. В трёх из них доказательство Божественного Бытия 
осуществляется на основе рассмотрения Божественных творений. В первом 
случае речь идёт о том, что любое Божественное творение является благом, 
но в различной степени. Поэтому для их существования в качестве чего-то 
благого необходимо существование единого Блага, которым и выступает Бог. 

Во втором случае ставится вопрос о необходимости причины существова-
ния вещей. И хотя у каждой вещи имеется собственная причина бытия, должна 
быть и общая причина для всего существующего, которой и оказывается Бог.

В третьем случае поднимается вопрос о совершенстве всего сотворённого, 
но в разной степени, что, в свою очередь, побуждает Ансельма говорить о 
совершенстве как о божественном атрибуте.

Благо, причина и совершенство — это атрибуты, высшая степень качества 
которых может принадлежать только Богу.

Четвёртое доказательство, получившее название онтологического, каса-
ется бытия как такового, то есть того, выше чего ничего нельзя помыслить. 
Если мы думаем о бытии как таковом, то мы думаем о Боге, потому что выше 
Божественного ничего нет и быть не может.

Все эти доказательства вошли в теоретический арсенал средневековой 
схоластики, а восходили они к теоретическим построениям Платона и Аристо-
теля относительно объективного существования идеальных метафизических 
реальностей. 

Альтернативную позицию в вопросе о существовании и соотношении 
реального и номинального занимает крайне номиналистическая позиция 
Иоанна Росцелина (1050 — ок. 1125) из Компьени. Суть этой позиции в 
том, что им признаются реально существующими только единичные вещи. 
Общие понятия предстают лишь как имена совокупности реально существу-



78 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ющих единичных вещей. Общие понятия реальны как «звучащие голоса», 
и не более. Поэтому универсалии для Росцелина — всего лишь словесные 
выражения, а не некая идеальная реальность, объективно существующая не-
зависимо от нашего мышления. В учении Росцелина просматривается некая 
материалистически ориентированная позиция, противостоящая объективному 
идеализму Платона, неоплатоников и даже дуалистической теории аристоте-
лизма. И тем не менее она направлена против христианского ортодоксального 
представления о триединстве Божества, или о едином Божестве, явившемся 
миру в трёх различных лицах, или ипостасях. Совместить представления о 
едином Божестве, являющемся миру в трёх самостоятельных лицах, казалось 
Росцелину невозможным. Его номинализм определил ортодоксальное учение 
о Троице как невозможное, так как утверждение о единстве божественной 
субстанции противоречит догмату о воплощении только Иисуса Христа, вто-
рого Лица Троицы. В подобном случае следовало бы говорить о возможности 
воплощения всех лиц Троицы, приписываемых Единому Божеству. Поэтому 
следует утверждать, что три лица Троицы есть три отдельные субстанции, 
а не нечто единое. 

Очевидно, что у Росцелина традиционная для христианства логика пред-
ставлений о мистической совместимости в едином Божестве трёх его Лиц, 
или ипостасей, приходит в противоречие с тем здравым смыслом, который 
диктуется нам логикой взаимоотношений между реально единичными ве-
щами той действительности, в которой протекает наша жизнь. Это было 
реальной проблемой, и её решение объективно приходило в противоречие 
с принятой христианской догматикой. Понятно, что подобные рассуждения 
представителями догматизированного христианства понимались и восприни-
мались как еретические, а потому и отношение к ним официальной западной 
римско-католической церкви было радикально негативным. Как следствие, 
учение Росцелина о Троице было осуждено на Суасонском соборе в 1092 г., а 
сам он был вынужден публично отречься от него. Однако идеи номинализма 
своего значения для дальнейшего развития схоластической философии не 
исчерпали. 

Вместе с тем следует отметить, что между крайним реализмом и ради-
кальным номинализмом XI–XII веков наметилась позиция концептуализма, 
автором и теоретиком которой явился Пьер Абеляр (1079–1142). Он известен 
как один из крупнейших западноевропейских философов и литераторов 
XII в., а также как человек трагической личной судьбы, ставшей основой его 
автобиографического произведения «История моих бедствий». 

Философско-литературные таланты рано прославили Абеляра на педа-
гогическом поприще. В Париже ему удалось создать собственную школу, 
которая очень быстро принесла известность её создателю. Эта известность 
открыла ему двери знаменитой во всей тогдашней Европе школы Нотр-Дам, 
в которой он занял кафедру и куда съезжались послушать лекции его мно-
гочисленные ученики и почитатели. Так продолжалось с 1114 по 1118 г., но 
вскоре по семейным обстоятельствам Абеляр должен был покинуть Париж и 
поселиться в монастыре, где со временем он возобновил преподавательскую 
деятельность. Однако это вызвало недовольство со стороны ряда церковных 
авторитетов, которыми был созван церковный собор в Суассоне и который 
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осудил одну из его книг на сожжение. Сам Абеляр казни избежал, но должен 
был поселиться в удалённом монастыре с очень суровым уставом. 

Постепенно церковный надзор за Абеляром ослабел, и он получил воз-
можность вернуться в Париж, где вновь успешно занялся педагогической 
деятельностью. Число его почитателей росло, но росло и число его врагов. По 
их проискам в 1140 г. был созван новый собор, теперь уже в г. Сансе, который 
объявил все труды Абеляра еретическими, а папа Иннокентий II утвердил 
решение собора и осудил Абеляра на «вечное молчание».

Скончался Абеляр в 1142 г. Во время прощания с покойным друзья на-
зывали его «французским Сократом», «Платоном Запада», «современным 
Аристотелем», что само по себе было безусловным признанием его величия 
на философском поприще.

Учение Абеляра было изложено им в многочисленных трудах, наиболее 
известными из которых являются «Да и Нет», «Диалектика», «Познай самого 
себя», «Введение в теологию». При этом следует отметить, что интерпретация 
собственно вопросов теологии особой оригинальностью у него не отлича-
ется. Вслед за Эриугеной Абеляр учил, что вера должна основываться на 
разумном понимании. Цель знания, как и веры, — истина, а она, в отличие 
от веры, должна опираться на диалектику как искусство различения истины 
и лжи. Вопросы диалектики и логики, их понимание и решение Абеляр по-
читал высшей формой человеческого мышления, именно они в процессе их 
применения к постижению христианского учения позволяют обнаружить все 
его противоречия и устранить их, вырабатывая непротиворечивое и разум-
но-доказательное вероучение. 

Свою позицию Абеляр подкреплял ссылками на Священное Писание, в 
котором евангелистом Иоанном говорится: «В начале было Слово». Этим, 
по мнению Абеляра, доказывается, что логика в познании должна занимать 
доминирующее место.

Предпосылкой истинного логического исследования истины служит, 
согласно Абеляру, физика. Прежде чем знать и применять слова, безусловно, 
необходимо знать свойства предметов, к которым эти слова применяются, 
а также необходимо знать свойства самих предметов. А потому диалектике 
надлежит иметь своим предметом слова как выражение мыслей и мысли как 
понятия, соответствующие предметам. Согласно Абеляру, слово не присуще 
обозначаемой им вещи и становится её обозначением лишь в силу человече-
ского установления. Отсюда ясно, что слово вторично по сравнению с обо-
значаемой им вещью. Однако это противоречило ветхозаветному учению о 
сотворении мира, основанием которого объявлялось воплощение Божествен-
ного слова — Логоса, или Сына Божьего (в Новом Завете — Иисуса Христа).

Тем не менее Абеляр природу общего, выражаемого в понятии, не отрицал, 
но усматривал её не в словах, а в их смысле, или значениях. Он полагал, что 
общее не может быть реально существующей вещью, но оно обладает спо-
собностью сказываться о многих вещах. Однако общее есть слово, которое 
относится к целому классу предметов и которое может быть названо общим 
лишь постольку, поскольку оно сказывается об этих предметах. Общее, 
согласно Абеляру, существует до вещей в Божественном разуме как некие 
«концепции», в соответствии с которыми осуществляется творение; в вещах 
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после их сотворения; и после вещей, в человеческом разуме. Таким образом, 
Абеляром решался наметившийся в то время конфликт между крайними 
реалистами и номиналистами. 

Историки средневековой философии часто определяют точку зрения Абе-
ляра как концептуализм, то есть учение, сводящее реальность универсалий к 
существованию общих понятий. Однако следует иметь в виду, что в понятии 
концепта Абеляр выдвигает не субъективное образование мысли, а слово в 
его отношении к обозначаемому этим словом объекту.

Абеляр, безусловно, был верующим человеком, но он стремился под-
крепить свою веру научно-философским разумением. Он стремился под 
мифологию христианского учения подвести рациональное основание и тем 
самым придать ему научный характер. В этом плане Абеляр справедливо 
может считаться родоначальником рационализированной теологии западного 
Средневековья. Эта же рационализированная теология невольно обретала 
статус науки, к чему и стремился Абеляр. Вместе с тем стремление подвер-
гнуть критическому анализу с позиций логики и диалектики многочисленные 
противоречия и неувязки, встречающиеся в Библии, трудах отцов Церкви, 
учёных-богословов, вооружали теологию Абеляра и его последователей 
мощным методологическим инструментом научного свойства. Но это же 
служило основанием для обвинений со стороны завистников и недобро-
желателей Абеляра в его греховном мудрствовании, стремлении познать и 
разумно выразить то, что, согласно христианским догматам, доступно лишь 
Божественному Уму и недоступно уму человеческому.

. 
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Некрологические воспоминания о докторе филологических наук, про-
фессоре, прозаике Сергее Николаевиче Есине (1935−2017), ректоре Литера-
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Тайное имя его было — Скать. 
Он постоянно произносил его, как иные произносят ругательства, то есть 

перемежая с другими словами — «скать, скать, скать», и все думали, что так 
он в манере партийных златоустов редуцирует выражение «так сказать», но 
что они понимали в нём, отчалившем вчера в понтовом чёрном «РИТУАЛЕ» 
от ЦДЛ в сторону Хованского?

Скатя я узнал в 1993-м, когда пришёл в Институт показать стихи. Было 
лето: помню двор, занесённый слежавшимся и уже каким-то скрежещущим 
пухом, тополиную, щекотную, жаркую тишину. Сказка центра: запах слоистой 
штукатурной сырости, закатившегося горошиной за грань времён вечного 
московского закутка. 

Тётка в приёмке сказала, что «творческий конкурс» давно закончен, 
приходите на следующий год. «На след-у-ю-щий!» — опереточно разнес-
лось сзади. В дверь приёмки заглядывал блондинистый усач с неуловимо 
знакомым лицом. «Писатель, наверно», — подумалось невольно. Он где-то 
мелькал тогда в ящике, вёл что-то книжное, но канала «Культура» ещё не 
было, и на какой кнопке он был и по каким дням, сейчас уже не припомнить. 

Поступалось нелегко, но всё-таки не так адово, как в МИСиС. Школа с 
её программой забылась начисто, и месяца три пришлось походить на курсы. 
Семинары вёл Юрий Левитанский, а после поступления — Татьяна Бек с 
Сергеем Ивановичем Чуприниным.

* Сергей Сергеевич Арутюнов — доцент кафедры литературного мастерства 
Литературного института имени А. М. Горького; aruta2003@mail.ru

УДК 82-94
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Один раз Скать, как игумен монастыря, сунулся к нам посидеть-послушать 
«службу» и остался, по-видимому, недоволен анемичными ма-а-асковскими 
суждениями о «текстах» с обильным употреблением совершенно не про-
чувствованных терминов из обихода Гаспарова и Лотмана: так вчерашние 
школяры и прикрывали, и прикрывают нищету опыта, навсегда становясь 
филологическими мальчиками и девочками.

Почему-то слухи о нём бродили самые разудалые. То ли сам, томясь од-
нообразием, он участвовал в их изобретении, как какой-нибудь Параджанов, 
то ли умел нажить себе таких мерзких врагов, которым было всё равно, что 
о нём изрекать.

Его летучие удары по людям — цирковые клоунские пощёчины. Подраться 
он любил и постоянно нуждался в том, чтобы демонстрировать неослабшую 
силу удара. Хр-р-рясь! — умывайся. Он был бы великолепным бриттёром, 
скучная штатская застёгнутость томила его, вынуждала спрыгивать с шестка 
возмутителем спокойствия. Ах, капитализм у вас? Ах, брежневский социа-
лизм? Попытка клерикальной диктатуры? Нате, нате, нате вам.

Резкий, въедливый, он порабощал себя романами и рецензированием 
непроходимых институтских тупиц и пьяниц, чтобы не тяготиться одиноче-
ством, и хотел умереть на бегу. 

Намекал на мечту, но не хотел, чтобы намёки были разгаданы прежде 
срока. 

* * *

Через пять лет Скать вручал мне диплом. Он уже знал, кто я: в последние 
годы приходилось в ожидании выплат одного ведомства прихватывать меся-
чишко-другой в его «хозчасти» — по сути, богадельне для поэтов, которым 
было нечего делать (и жрать) летом, а карманные требовались в ту эпоху 
неукоснительно. 

«Главный инженер по коммуникациям и сооружениям» до сих пор зна-
чится в моей трудовой. Для мальчика без высшего образования титул был 
так же дик, как реальность, проносящаяся мимо. Один из троллейбусов 
взорвали в двухстах метрах от нас, безоболочным без начинки, граммов на 
двести — сущая фигня по сравнению с последовавшими вслед акциями. Са-
мое начало. Война докатывалась до Москвы жадными бросками, гасимыми 
лишь амплитудными рекордами внутреннего одичания. 

В ту пору я сполна ощутил меру скатевского знания людей, которым 
он бравировал так же, как мой отец: сканируя пассажира по-розановски 
прищуренным глазком, он полагал, что понимает и меру состоятельности, и 
образ жизни. Во мне он почти до конца не видел ничего, кроме столичного 
паренька, рвущегося к славе.

В один из августовских дней он привёл в хозчасть двух наших ровесников, 
ухватки которых выдавали прямых и безутешных уголовников с малолетства. 
Скать прихватил их по дороге с дачи. Пареньки осмотрелись, покурили, и 
через полчаса в каптёрке не оказалось ни моей куртки, ни крупной суммы 
из кассы под какую-то покупку для Института. Куртка нашлась засунутой 
за трубу туалетного отопления, паспорт, спасибо, был на месте, суммы не 
было, проездного тоже. 
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Углашей нашли к вечеру: часть денег они уже пропили. Как он говорил 
с ними, я не видел. Заявления писать на них точно не стал. 

* * *

В 1999-м я выпустился с парой публикаций и имбецильской убеждённо-
стью в том, что имею профессию. 

Профессии я не имел.
Не было: связей, денег, а заодно и возможности что-то изменить в жизни, 

подразумевавшей, что работать я буду не в Москве, что основная моя дея-
тельность будет протекать там, где протекала с 1992 года.

Скать иронически заметил в Дневниках 99-го, что в аспирантуру подались 
самые жалкие, неприспособленные (не то что он, по факту не учившийся в 
МГУ, по его словам, со второго курса). Так вот — с моей стороны поступление 
к Тарасову (любимый мой Славецкий скончался буквально накануне нашего 
выпуска, а я хотел быть именно стиховедом, а не знатоком зарубежной лите-
ратуры) было попыткой остаться в Москве. Но Скать об этом не знал, потому 
что ему всё надо было объяснять, а я не объяснял. Не объяснил я внятно и 
своего ухода из аспирантуры.

Тогда он ещё раз написал в Дневниках о том, что я соскочил с учёной 
стези, поддавшись на соблазн больших денег то ли в «Профиле», то ли в 
«Коммерсанте». Разумеется, он и не догадывался, что я соврал про пафос-
ную столичную прессу исключительно из-за стыда: работать там я не мог по 
определению. Не мой уровень блата.

* * *

Сдвинулось это его понимание в отношении меня в 2001-м, в Шарике, где 
нам не открыли воинский зал, и все мы, грязные, воняющие хуже бомжей, 
повалились у дверей на рюкзаки в ожидании служебного автобуса. 

— Серёжа! — раздалось из-за спины.
Я, нашаривавший что-то в размокшем комплекте, обернулся и увидел 

его, чисто выбритого, в новом, по всему, пуховике.
— Серёжа, — в глазах его светилось нечто вроде ужаса. — Ты почему 

здесь? — спрашивал он со строгостью начальственной, положив мне на 
плечи обе руки. На шее у меня был бинт, такой же перекрученный, как я 
сам. Бинт подтекал.

Перепад от одной реальности к другой был таким, что со мной «сдела-
лось». Вырвавшись из его объятий, я закричал: 

— С чего вы взяли, что это я? Это никакой не я, понимаете вы? Совсем 
не я! 

Кажется, тогда до него начало что-то доходить, но так до конца и не до-
шло: я был ранен, я был беспомощен, я нуждался в нём, вообще в том, чтобы 
меня признали профессионалом литературного труда, а не говном собачьим, 
которым является 95% выпускников Института.

* * *

Господи, кем я был?! Выпускником Лита, рецензентом «Знамени», ав-
тором трёх стихотворных подборок в литературной прессе сугубо третьего 
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разбора. В 2004-м, пописывая уже не в «Знамя», а в «Экслибрис» на страницу 
Татьяны Бек, я впервые отрецензировал что-то из него, потом это стало систе-
мой в том же «Экслибрисе», «Литературке» и даже «Российском колоколе», 
но прежде «потома» случилось главное: он взял меня в Лит. 

В 2005-м умерла Татьяна Александровна Бек, и, впервые набирая новый 
курс, я ощутил себя уже не плохой копией Лермонтова, которому надо проби-
ваться через плотные свиные спины присосавшихся к кормушке, а законным 
наследником великой линии, прочерченной Основателями. 

Лишь через семь лет я попаду в штат, а до того буду получать стабильно 
7667 рублей в месяц (легко запоминающаяся симметричная цифра). Я уже 
мог мотивировать отказы от командировок тем, что «у меня семинары», я 
уже почти выпутался.

Одного жеста Скатя было тогда достаточно для того, чтобы я перестал 
ощущать себя чужим огромной Москве, в которой вырос и внимания кото-
рой хотел точно так же, как хочет его любой причастный ей — и местный, 
и неместный.

* * *

После того дара, определившего всю мою дальнейшую жизнь, Скать счёл, 
что достаточно сделал для меня, и был в этом прав: дальше — только сам. 

Сумасшедшие обсуждения, шум, гам, пляска терминологий и цитат — всё 
это теперь стало моей «зоной ответственности». Умопомрачительные споры, 
великие скандалы-ссоры и великие же примирения — источник божественной 
силы, в котором он плескался 25 лет, а я разменял только второй десяток, 
был в моих руках. Сам он однажды заглянул к нам… через окно с бульвара. 
Но, ради справедливости, я на его прозаических шурум-бурумах же тоже не 
бывал, и театра его ни разу не видел. 

Мы встречались редко, потому что кафедры я не посещал до самого по-
следнего времени, чем вызывал его едчайшую ярость. Как смеет?! А чего там 
сметь, когда работа с утра до поздней ночи? Вот он в 2015-м огорчается, что 
я не еду с ним в Индию — да какая Индия? Нарваться с этой министерской, 
или какой там ещё, халявой на очередное сокращение — как не фиг делать. 
Или вот всем надо было повышать квалификацию где-то в Казани, и я снова 
пас, а спустя год то самое повышение уже не считается, и весь педсостав 
сидит несколько дней подряд в летнем Институте, и квалификация наша 
растёт прямо на глазах… 

* * *

В 2014-м он запишет: 
«Что касается Сергея, то он вырос в прекрасного многоуровненного поэта 

тяжёлого современного замеса. Из него трудно вырвать отдельную цитату, он 
весь в сегодняшних смыслах. Хорошо, что он не бросает, как многие, форму. 
Набоков не признавал поэзии, потерявшей строй и рифму».

Особенно Набоков, которого я честно ненавижу за педофилию, здесь 
кстати. Не признавал он… 

В 2015-м: 
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«Никогда не думал, что хороший поэт Серёжа Арутюнов окажется ещё 
и прекрасным прозаиком. Вечером вчера <…> читал его рассказы. Хорошо, 
даже очень. Прекрасный материал по недавно ушедшей эпохе. Замечательный 
язык и умение ёмко написать историю. История у него есть всегда. И какая 
любовь к своему советскому прошлому. Это близко и мне, но оно, прекрасное 
прошлое, уже укатилось».

«Хороший» (поэт) — очевидно, долго и старательно подбираемый ко 
мне эпитет. Нельзя же про вечно молодого молвить «выдающийся» (из чего 
именно? над чем?) «Хороший» — кисло, но в меру. А что, не хороший? Ну 
и какие проблемы-то?

Также характерно вот это самое «никогда не думал». НИКОГДА. А надо 
было бы…

* * *

Он вечно жалел других — бесноватых столичных и провинциальных ма-
жориков, социально близких ему, порой мордато дерзивших ему, требовавших 
от него несбыточного при истинном масштабе его влияния на литературную 
жизнь — содействия. Требовали — и получали. 

В 2015-м (см. Дневники) его огорчил мой звонок. Я звонил в состоянии, 
близком к обморочному: контракт был зарублен в одностороннем порядке, 
выходного не выплачено. Я задал Скатю законный вопрос: не может ли 
Институт оказать мне милость и принять меня на полную ставку с тем, что-
бы я читал там, например, лекции о современной поэзии? За нормальную 
зарплату для нормальной семьи из трёх, между прочим, человек, включая 
малолетнего ребёнка? 

Я заявил ему, что мог бы оказать самое прямое воздействие на девствен-
ные сознания наших студиозусов. Рассказать им — не только семинари-
стам — о том, что ожидает выпускника после Института, то есть — пустота, 
безденежье, отчаяние. О том, что ни одна редакторская задница и не подумает 
подвинуться, принять сопляка в ряды и зафиксировать, как сказано у нас в 
дипломах, «литературного работника». А?

Скать был так растерян (у меня же всё хорошо! я в «Профиле» работаю!), 
что не нашёл ничего лучшего, чем выкрикнуть, как в гостинице, что ставок нет 
и не будет, и в финале — «А надо было в 1996-м правильно голосовать — за 
коммунистов!» — и это было уже пиршеством смыслов. Будто бы он не знал, 
что за КПРФ, которые никакие, конечно, не коммунисты, тогда голосовало 
процентов 80 населения… 

* * *

Я часто писал ему. Вернее, когда мог. Когда речь шла об Институте, ино-
гда слал свои статьи, но никогда — подборки. Жизнь текла так, как текла, и 
будет течь так ещё долго. Мы не меняем потока.

В эти дни его смерти, похорон я впервые встретил противника его Днев-
ников — «да ну что это, мелочёвка какая-то». 

Не мелочёвка.
Дневники — это лучшая известная мне имитация московского заоконного 

шума. Кутузовского, Профсоюзной, Ленинского проспекта, если открыто в 
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эту гарь и смог хоть одно высокое сталинское окно профессорской квартиры. 
Шум времени, которое упрямо не сочетается ни с поэзией, ни с прозой, но 
поддаётся имитированию и не сдаётся ни государственным реформам, ни 
жалобному плачу оставленного ребёнка. 

После смерти матери, собаки Долли и жены Вали он был — оставлен-
ным ребёнком, бодрящимся, весёлым, агрессивным подростком, хотящим 
одного — снова оказаться дома. Из-за своей раны — моей он понять не мог.

* * *

Земля наша не пуховая, но примет его, чтобы в Час Горний — воскресить. 

15 декабря 2017

© С. С. Арутюнов 
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«ЛИТИНСТИТУТ ПРИСНИЛСЯ СНОВА…»*1 
Литературный институт  

в поэтических упражнениях его студента и выпускника

В подборке поэта, журналиста, краеведа Валентина Николаевича Штубова 
(1945–2013) представлены его стихотворные произведения, посвящённые 
Литературному институту. Предыдущая публикация стихотворений и прозы 
В. Н. Штубова —  в № 3 (2015) «Вестника Литературного института».

Ключевые  слова: Валентин Штубов, преподаватели Литературного ин-
ститута, студенты Литературного института, А. А. Тахо-Годи, М. П. Ерёмин, 
В. Ф. Пименов, Н. М. Рубцов, венок сонетов.

Валентин Николаевич Штубов (21.10.1945, д. Афонино Бельского р-на Вели-
колукской (ныне Тверской) обл. — 30.08.2013, г. Нелидово Тверской обл.) учился в 
Литературном институте имени А. М. Горького в 1969−1975 гг.

Быть поэтом, как известно, не научишь. Но Штубов и не учился быть поэтом. У 
него и без всякого учения были наивно распахнутые глаза и простодушное сердце, 
открытое всем впечатленьям бытия. Отсюда порой жёсткие и, вероятно, не всегда 
справедливые оценки преподавателей. И «трудные» формы, которые он любил (осо-
бенно в последние годы): всякие триолеты и сицилианы, секстины и рондели — всё 
это именно от простодушия. Не укажи сам автор, что цикл «Дом Герцена» — это по 
преимуществу сонеты и акростихи, а цикл «Литературный институт» — это венок со-
нетов, мы бы читали их как откровения богатой души, а не как эти «трудные» формы.

Эти два цикла интересны не только как стихи, но и как воспоминания. И несо-
мненно, что для многих читателей они стали бы понятнее, если бы мы снабдили их 
историческими примечаниями. И всё же мы решили не предварять учёными справ-
ками первое знакомство читателей с ещё не публиковавшимися стихами Штубова. 
Пусть стихи останутся стихами, а учёные комментарии еще нарастут.

А здесь мы только напомним, что уже печатали стихи Валентина Штубова на 
страницах «Вестника…»1,2и там читатель найдёт биографические сведения о нём.

* Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой.
Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова.

1 Штубов В. Н. Стихи и проза / Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой. 
Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова // Вестник Литератур-
ного института. 2015. № 3. С. 100−120.

УДК 82-94+82-1
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ДОМ ГЕРЦЕНА

Особняк Литинститута
Жёлтый особняк Литинститута
Вроде бурсы был. И Горький знал,
Что не сумасшедших собирал,
А поэтов, и не на минуту.

Вот — пришли, раздеты и разуты.
Самовыражаться каждый стал
В доме, где Есенин бушевал,
Да и Маяковский карты путал.

Что-то Горький всё ж недосмотрел:
Жёлтый особняк — он покраснел,
Как щека от властного удара.
И машиной чёрной ставший мрак
Направлял на грешный особняк,
Вместо славы, огненные фары.

Alma mater

Тверской бульвар. Тихонечко иду.
Литинститут. Встречающий Платонов.
Его я одарю земным поклоном:
— Дожил, старик? Теперь ты не в аду,

А у столицы новой на виду —
Не то что раньше, — в фартуке с метлою.
…О, как искусно подмели былое!
Но ветки вот — обрублены в саду,

То бишь во сквере, где не отдохнуть:
Скамеек нет… Но как же помянуть
Мне тень хотя бы своего былого?
Ведь здесь мой разгорался звёздный час!
…Стакан, как прежде, больше не подаст
Застывший Герцен — в позе полового.

Тверской бульвар

Тверской бульвар. Есенин. Пушкин.
Литературный институт.
Мой неосознанный маршрут.
Но горькой мыслью он нарушен:
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Зачем опять блуждаю тут?
Каким я воздухом простужен?
И снова кашляю натужно.
Меня в больницу не возьмут.

В ответ Есенин промолчит,
А Пушкин — снегом прозвенит.
И снова чей-то мат на мате.
Такие горе, горечь, зло!
И в бронзе вам не повезло,
Мои родимые собратья.

Памятник Герцену

Ну вот — и Герцену стакан
На свиток кто-то вдруг поставил.
Но разве бронзовый — он пьян?
Он здесь — как «дядя честных правил».

Но всё ж он ожил, право слово!
И сей стакан тому виной:
Он вспомнил вдруг, как с Огарёвым
За вольность пили по одной.

Между лекциями

Литинститутские скамейки.
Гуденье юных глупых пчёл.
И мне сказал Володька Бейлькин:
«А я стихи твои прочёл.
Ты знаешь, что-то есть такое…
Ну как бы мне тебе сказать? —
Уж слишком ты играешь кровью.
А мыслью надо бы играть».

И я промолвил: «Неужели?..»
Звонок поддакнул: «Это так».
И мы, как пчёлы, полетели
В литинститутский особняк.

О рекомендациях в Литинститут

— Кто дал рекомендацию тебе?
— Сам Смеляков.
 — А мне вот сам Луконин.
…Ну вот. Вы все «в ошейниках», «в законе».
А я — бродячий, сам я по себе.
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Но иногда на небе, как в избе,
Бываю тоже так же непослушен.
Меня порой выгуливает Пушкин —
Вот вся рекомендация судьбе.

Шпаргалки

Мы что-нибудь, наверно, не сдадим —
Какой-нибудь зачёт или экзамен.
Потом в тоске расстелимся, как дым.
И будем жизнь считать за наказанье.

Но, милосердье всё-таки храня,
К нам снизойдут, увидев, как мы жалки.
И я-то знаю: лично у меня
Не отберут небесные шпаргалки.

Лекции в Литинституте

Кто нравится?
 Профессор Артамонов.
Его узнал, пожалуй бы, Вольтер.
Да и Бальзак. Пусть кресло вроде трона,
Профессор не садится — он взлетел!

Он так свободно мыслями витает,
И в этом небе он не знает мер.
И Тахо-Годи здорово читает —
Её увидеть рад слепой Гомер!

И Дынник, и Панков в познанье лихи.
На них мы все глядим без укоризн.
А кто нам чужд?
 Да вот доцент Павлихин.
Его ко всем безжалостный марксизм.

Доцент Ерёмин

Литературный институт.
Витийствует доцент Ерёмин.
Я ничего не помню, кроме
Его речей… Бесстрашный труд.

Он говорит, как Бог сказал:
«Мы Пастернака не схороним,
Коль так его Синявский понял
И предисловье написал.
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И Солженицына понять
Нам надо, а не выгонять —
Какую мерзость сотворили».
Старик! Да как же ты сумел
Сидеть пред нами, прям и смел,
И даже вот не посадили?..

Пушкинист Ерёмин
Доцент Ерёмин рукопись держал —
Где строчками светился грустный Пушкин.
И ход веков был сразу же нарушен!
Доцент прозреньем Пушкина дышал

На лекциях. Он как бы к нам вбежал —
Такой курчавый и такой воздушный,
Такой беспечный и такой недужный!
И я его в Ерёмине узнал.

Доцент Ерёмин! Светлый человек!
Как луч, как честь, как пушкинский тот смех,
Не умерли вы, нет, и не забыты.
Его рукой благословляя нас,
Вы говорили нам, что на Парнас
Ворота до сих пор ещё открыты.

Ошибка в тексте

«Старик Державин нас заметил
И, в гроб сводя, благословил» —
Доцент Ерёмин так был светел,
Как будто он сие «открыл»,
А не наивная девчонка
С зачёткой синей на весу.
…Ерёмин так смеялся звонко,
Что даже слёзы по лицу!

Он даже на минутку вышел.
Но я — совсем не в стороне —
Вдруг хохот Пушкина услышал
В ненаступившей тишине.

Пушкинские часы
Доцент Ерёмин молвил: «Сбросьте страх.
Не всюду ведь бывало время зверем,
Коль бьют часы у Пушкина в стихах».
И кто-то произнёс: «А может, сверим?»
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Доцент Ерёмин о Маяковском

— Великий Маяковский — не велик, —
На лекции сказал доцент Ерёмин, —
Его талант хотя и неуёмен,
Но долгим быть не может лживый крик.

Да, он горяч, как клокотанье домен.
Но плюнувший однажды в Божий лик
Своё лицо затопчет через миг!
И станет безмогилен и бездомен.

Да разве б Пушкин это произнёс:
Кто, мол, оплакал бы мою смертишку
В кончине мирового коротышки,
Втоптавшего страну в кровавость слёз?
Вот почему безжалостный венок
На гроб лжецу из гаек бросил Бог.

Разговор с В. А. Дынник

Валентине Александровне сдаю
Зарубежку, «трепеща за жизнь свою».
О, как много я ей всё-таки наврал
Про Шопена и Жорж Санд — чего не знал,
А догадывался как-то просто так.
И она мне вдруг поставила «пятак»!

Вот она на подоконнике сидит.
«Прикурите “Беломор” мне, — говорит. —
Далеко ему до бывших пахитос».
На губах моих один горит вопрос:
«Пахитоску вам Есенин прикурил,
Ну, а что при этом здесь он говорил?»

Но краснею и молчу опять, опять…
Никому уж мне об этом не соврать!
И она меня, похоже, не корит.
«Вы устали, отдохните», — говорит.
Синеокая тоска, а может, боль.
Одинокая Есенина любовь.

Сонет В. А. Дынник
Валентина Александровна!
Вы простите, что спрошу
То испуганное самое…
Сигарету потушу.
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Сяду грустно с вами рядом я:
«Что в есенинской душе?
Он на что тогда досадовал
Здесь, на этом этаже?»

— Не спросили раньше — поздно.
Приходите к нам на звёзды.
Он, как прежде, человечен.
…С ним она уходит прочь,
И наброшена на плечи
Лиловеющая ночь.

Лекции Тахо-Годи

На лекциях внимаю Тахо-Годи:
Античный мир. Бессонница. Гомер.
Ах, Аза Алибековна уводит
Туда, где моря вещего размер…

Не надо мне других ни слав, ни вер.
К нам в этот зал бессмертие заходит.
Волшебница! Вы кем-то стали вроде
Афины, Артемиды, например!

Откуда знали вы, что этот свет
Душою станет и один поэт
Вас не однажды воспомянет страстно?

Так, значит, были и Кассандрой вы!
Ведь на волнах бессмертной той молвы
Я встретился с Сафо и не расстался.

Сдаём античку

— Пора сдавать… Что ж медлит Тахо-Годи?
— Она быстрее мысли, идиот!
— Она застряла, видно, в той погоде!
Пока-а к нам из античности дойдёт.

— Да как бы не растратила здоровье
Средь времени угасших укоризн:
Ведь на пути её — средневековье
И наш невоплощённый коммунизм.



94 ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

Доцент Артамонов

Доцент Артамонов сказал:
«Погублен весь мир атеистами:
Они человека обчистили.
Они закатили скандал.
И каждый не то что вандал,
Но каждый — возвестник лжеистины.
Душа и сегодня, и исстари —
Всего лишь случайный вокзал.
Сей поезд стучит наповал
Колёсами лживыми, льдистыми.
Гляди, чтобы ты не попал...» —
Доцент сокрушённо вздыхал.
Я душу ему отдавал!
И не было радостней пристани.

Марксист Павлихин

Марксист Павлихин был дока́
И в Гегеле, и в Фейербахе.
Считался он парнем-рубахой,
Но — до поры. Пока… пока

Не брякнет кто-нибудь в отваге:
«Ведь Маркс — посредственен: строка
Его сродни строке неряхи,
И точку ставит здесь ЧК.

Смотрите, сколько красных клякс!
И Гумилёва не издаст
Забородатевшее время…»
— «Кончайте бредить не по теме!..»
Марксист Павлихин ждал звонка,
Как зова «ворона» ЧК.

Профессор Водолагин

Профессор Водолагин на Хрущёва
Был так похож: и лысый, и вертляв,
КПССный блюл вовсю устав!
Легко с ним было в этом, право слово.

«Маркс прав, и Энгельс прав, и Ленин прав!
У Сталина лишь честь была багрова.
Но только что касается Хрущёва —
Он сотворил забаву из забав:
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Он, звёздами пустыми замерцав,
Ботинком брякнув, наш разбил устав.
Мы Штатам штраф за это платим снова.
Быть мог успех, а стал такой скандал!»
И мне казалось, что разоблачал
Передо мной тогда Хрущёв Хрущёва.

Профессор Машинский

Профессор Машинский сидит
Подобный иль сфинксу, иль глыбе.
А я… я вздыхаю по-рыбьи,
И щеки утюжит мне стыд.

Зловеще он мне говорит:
— Вы всё рассказали о Фете?
— О да!.. О зиме и о лете,
В каких он душою открыт.

— И только?.. — Ещё о весне.
— И это вы молвите мне?
Какая бездарная немощь!..

Но Фет подошёл и сказал:
«Послушай… Он всё рассказал.
Опомнись, учёная неучь!»

«Эстет» Литинститута

«Эстет» Литинститута… Жаль, не помню
Фамилии, но слов не позабыл:
«Мир лишь движеньем чувства белокрыл
Небесного; так свет, уйдя из комнат,
Уходит в небо — в звёзды высших сил.
То нравственно, что Высший Разум помнит.
Безнравственно, что Он навек забыл.

…Вот, например, уйдя из этих стен,
Вы вспомните, наверное, камен,
Философов, историков союзы.
А что сметёте в памяти, как мусор?»

«Марксистско-гегельянский винегрет!..»
«Чур-чур меня!» — воскликнул вдруг эстет.
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Ректор Пименов

Ректор Пименов — как Зевс,
Седовласый и могучий.
Не страшны его нам тучи:
Он ругается не весь!

Даже если на стене
Появляются приказы —
Он простит потом проказы:
У него талант — в цене.

На коленях кайся весь —
И тебя поднимет слава.
Ректор Пименов, как Зевс,
Усмехнётся величаво.

Эпиграмма на А. М. Галанова

Есть тысячи надежд и сотни планов.
Осуществить их — пара пустяков.
Но есть ещё проректор А. Галанов,
Который не читал моих стихов.

Пора учиться

Пора учиться. Хныкать неприлично.
Экзамен впереди, а с ним зачёт.
А с ними всё на свете заживёт!

…Как свистнула призывно электричка.
Нас мир опять задуматься зовёт.

Раздевалка

Дом Герцена обидел Маяковский
Строкой, какую вывел хулиган.
Но это он, мне кажется, по-свойски:
Он сам спускался в этот ресторан.

Сейчас внизу ведь просто раздевалка.
Старушка в ней, согбенная как смерть.
Раздетые, мы выглядим здесь жалко.
И знанья не сумеют нас согреть.
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Наше кино

Кинотеатр Россия — за спиной
У Пушкина. «Кина» мы не посмотрим.
Еще чего! Нам больше нужно, гордым, —
Нам нужен зал размером в шар земной.

И нашим бы словам с небесным блеском
В ответ — аплодисменты бытия.
Но этот хлеб отняли Вознесенский
И Евтушенко — дьявол им судья.

Зачётка

Домой приехал. Показал зачётку.
Поздравили знакомые и мать.
И так сказали: «Славно, парень. Чётко!
А кем ты после будешь?» Если б знать…

Выпускником? Со справкою поэтом?
Но навсегда, вблизи или вдали,
Я буду, как и был, печальным светом
Любви, добра и совести земли.

Литинститут

Литературный институт.
Ишь ты! Сейчас в твоих я стенах.
Ты приютил меня смиренно.
И больше выгнать не дадут.
Научат ли прозренью тут?
Само собой придёт, наверно.
Тут, говорят, вскрывали вены
И пили водку?.. Не дадут?
Тут будет нечто вроде пут.
Уснут и Пушкин, и Есенин:
Тоскливо им среди зануд!

Общежитие Литинститута

Литинститутская общага,
Семиэтажный Вавилон!
Пока пустая ты, однако —
Как улей, позабывший звон.
Но скоро вновь тебя заселят
И графоманы, и творцы,
И книжники, и фарисеи,
И мудрецы, и стервецы.
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***

Останкинской иголкой
Был грешный мир прошит.
И — до сих пор торчит!
И небо — как наколка.

Под ней совсем недолго
В семиэтажке мы
Туманили умы
Наукой тёмной, строгой.

Прости, Литинститут,
Что я об этом вспомнил —
О пьяных криках комнат,
О табаке минут.
Ты нас не освежил,
Но вот к себе пришил.

Останкинская башня 
Эпиграмма

Останкинская башня — колосок,
Но не для вдохновения поэтам.
Она пьёт наших чувств и мыслей сок.
И никогда не клонится под ветром.

Церковь Большого Вознесения

Венчался Пушкин в этой церкви, да?
Ее закрыла наглухо беда.
Печалится сей храм над суетой.
Венчаются в нём горе с нищетой.

Рубцов

Рубцов мрачил общаги зданье,
Как не ручной, но добрый зверь.
Толкалось лысое созданье
Из двери в дверь, из двери в дверь.

Его лупили, словно грушу,
Случалось, урки и скоты.
А он опять в погибших душах
Искал зелёные цветы.
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Посижу в литинститутском сквере…

Посижу в литинститутском сквере.
Померцаю памятью сейчас.
Неужели думал я:
 за дверью —
Этой вот — ступени на Парнас?

Кроны покорёженно ветвисты.
Кружатся утраченные дни…
Неужель я думал:
 эти лица —
Пушкину и Герцену сродни?

Учусь в Литинституте

Учусь я на Тверском бульваре.
Но что-то не идёт мне впрок
Наука, что нам задавали.
Я ухожу в иной мирок.

Подруга говорит мне: «Валя!
Что ты там чертишь между строк?»
«А то, что мне надиктовали
Есенин, Лермонтов и Блок».

«Экзамен завтра, видит Бог!
А ты готов к нему едва ли.
Гляди: стипендии лишали
Не только ведь за между строк».
…Вздохнул Есенин, крякнул Блок:
«Мы зря здесь, видно, побывали».

На лекции

Весь мир смешался за окном
Старинного Литинститута:
С листвой осенней вешний гром,
Со снегом — смех, с закатом — утро.

Десятки творческих очей
Из окон выпорхнули будто
И вот смешали век и сутки,
И чувства с гомоном грачей.
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Но не понять таких вещей
Тем, кто творит пустые оды,
И тем, кто вечно ищет щель
И выпадает во пустоты.
И ректор молвит, как Кащей:
«Такая вредная погода…»

О языкознании

Языкознанье — «злой» предмет.
Его я до сих пор не знаю.
Я в стену гвозди забиваю
Гроссбухом тех учебных лет!

Я от морфем, я от фонем
Доселе чуть ли не рыдаю
И — функции их забываю!
Но разве я душою нем?..

Да, я поэт — с лучом внутри,
С тоскою, гневом, светлой болью.
Учусь уж года два иль три
У Пушкина в небесной школе.
…А где-то учат сухари,
Словес посыпанные солью.

Дуб на Тверском

Дуб на Тверском. Табличка. Цепи.
Он, патриарх лесов, нелеп
Среди асфальта тёмной крепи.
Здесь ветер — слишком жёсткий хлеб.

Дуб на Тверском всё ищет свет,
Который Лермонтов оставил.
Ветвями призывает стаи
Минувших дней, мятежных лет.

Столетьем злым не приручённый,
Он бредит ночью влажной, чёрной,
Но, кроме звёзд, с ним — никого,
Помимо неба одного.
И ветер, Пушкиным учёный,
Всё бродит по ветвям его.
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Есенинский тополь

В литинститутском сквере тополь был.
Под ним сфотографирован Серёжа
Есенин… Нету тополя… О Боже!
Палёхин-комендант его спилил.

«Что ж ты?.. — ему сказали. — Аль забыл,
Кто здесь стоял?..» И усмехнулась рожа:
«У всех людей всегда одно и то же —
Есть руки, ноги… Что еще?.. Забыл…»

А что ты помнил, пошлый комендант,
Когда Рубцова омрачал талант
Такой пустой и пакостной разборкой?

…В литинститутском сквере тополь был.
И вместе с ним погиб наш горький пыл,
Сражённый идиотской отговоркой.

* * *
Ну ладно. Мы окончим институт.
Нас ждут судьбы другие расстоянья.
Мы, что же, сбросим что-то вроде пут
И в новое оденемся сиянье?

Задумаемся. Нечего спешить.
Литинститут. И — копоть гулких улиц.
О, как хотели здесь нас потушить!
И многие в дыму ведь задохнулись.

Сообщение по радио

Вернувшись, задохнулись космонавты.
Мы выпили не чокаясь, увы…
Да! Мы покамест всё ещё живы́.
Но знаем ли, что с нами будет завтра
В Москве иль за пределами Москвы?..
1971

Памяти Твардовского

«Твардовский умер! — Сашка прокричал,
Сосед мой по разбуженной общаге. —
Тебе не больно?» Я в ответ смолчал.
Но что-то отдавалось в каждом шаге.
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На похороны так и не дошли.
Да что могли бы мы тогда увидеть?
Печаль обезображенной земли?
Иль душный гнев, какой бы мог нас выдать?

«Похоронили, как же, — донесли
До уха впечатленья очевидцы. —
Оркестры, и стихи над ним прочли,
И долго пробирался Солженицын,
Чтобы на крышку бросить горсть земли».

«Помянем», — я понуро произнёс
И форточку раскрыл, где стыли тени,
Где землю вновь сковал чужой мороз
Бездарных дел и трудных настроений.
7 января 1972

Светлане Басуматровой

…И грустно мне, что холодно опять,
Что тупо ухмыляются соседки,
Что на Тверском бульваре 25
Деревьям ровно подрезают ветки.

С. Басуматрова

Хвала, Светлана Басуматрова!
Ты первая произнесла,
Что мы здесь — меченые атомы,
В каких ни света, ни тепла.

А если что-нибудь пробьётся
Протуберанцем дерзких строк —
Прихлопнут, словно тучей солнце,
Или дадут за это срок.

На лекции мы опоздали:
Жёг вдохновенья шумный жар.
Стихи высокие создали.
И нам по выговору дали —
Вот наш единый гонорар.
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30 мая 1973 года

В этот день трагически погиб студент  
пятого курса Литературного института  

поэт Владимир Бейлькин.

То, что сшибло Володьку Бейлькина,
Я не смею назвать судьбой:
Мне не верится в крылья беркута,
Распростёртые над толпой.

Только этот бездарный ребус
Разгадать всё равно нельзя:
Опрокинутый вдрызг троллейбус!
За секунду сошедший я…

Мы, Володька, причастны к птицам:
Соловьём отзвенела кровь…
Что ж вы, каменные десницы
Выжидающих нас мостов?..

Слишком скоро глаза просохли
У зевак за иной межой.
Что ж вы, «ангелы» Склифосовки,
Опоздавшие за душой?!

Нет тебя. Значит, нет, по сути,
Ни друзей, ни врагов твоих.
Некролога нет в институте
Средь приказов и докладных.

Неужели ты — просто эхо
Запоздавшей моей любви?
Где сейчас колокольчики смеха
Замирающие твои?

…Мне — иная орбита жгучая.
Если жить — значит, снова в бой.
Будь ты проклята, пуля случая,
Если даже была слепой!

Век, в котором штурмуют звёзды.
Но от этого всем светлей?
Век, в котором уходит воздух
Из космических кораблей.
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Володька Бейлькин

Володька Бейлькин, где стихи твои?
Кому нужны сейчас твои сонеты?
Они давно — как речи без ответа.
Володька Бейлькин, ты — в небытии!

Дружище! Ну-ка снова повтори,
Что ты сказал мне пред разлукой этой:
«Умрут дела — останутся поэты».
Увы, поэты — не богатыри,

Скорее — на лугу коростели.
Скорее — слёзы на лице Земли.
Но ты слезой лишь на моём остался.
Подслушал мир, как бродит в горле ком,
И каменным дурацким кулаком
С тобою за страданье рассчитался.

Терентьев Сашка

Тиль Уленшпигель института!
Терентьев Сашка! Ну, привет!
Постой-ка… Сколько ж это лет
Мы не видались? Двадцать будто.

Смотри — какое нынче утро!
В родимых пятнышках рассвет.
Тебе по нраву образ? Нет?
Мы не найдём другой как будто!

Мы всё найдём в сей жизни лютой!
Мы — не в общаге института.
И ты поэт, и я поэт.
Увидимся и чрез столетья!
Тому порукой строки эти.
И есть судьба, а смерти — нет.

Памяти Александра Терентьева

В тесной комнатке со мной
Жил однажды грустный гений.
Чемодан стихотворений —
Вот весь груз его больной.
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Что творилось со страной —
Он не ведал, чести пленник.
Он горел душой весенней,
Тяжко чокаясь со мной.

Этот звон не слышен был
Миру, что давно остыл
Даже в комнате соседней.

…Кто ж раскроет чемодан,
Словно дверь в одну из стран —
Где туман да грустный гений?..

Об Александре Терентьеве

Терентьев Сашка не вместился в смерть.
Он пробудился, право, пробудился —
Когда на крышку гроба ком свалился.
Терентьев Сашка — вновь воздушный ведь!

Его стегала часто жизнь, как плеть,
Но — плоть стонала, ум — звездой светился.
Терентьев Сашка снова появился!
Смотрите сквозь него на жизнь и смерть.

Не отводите глаз от сей души.
В ней честь и боль — совсем не миражи.
Они — его единственное счастье,
Всё остальное — «тягостная бредь».
Терентьев Сашка не вместился в смерть,
Как раньше в жизнь он эту не вмещался.

Письмо Александру Терентьеву

Прости, мой милый Александр,
Что я тебе не отвечаю.
Твой шорох писем ощущаю,
Как мысль во храме и как сад.

Да! Он запущен — этот сад.
В нём заросль мысли и печали.
Плоды златые закачались,
Ну а потом упали в ад
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Всей этой жизни многогрешной.
…Ах, Александр ты мой нездешний!
Ну как же так, что умер ты?
Каков твой адрес, друг мой милый?
И что промолвят над могилой
В ответ тебе слова беды?..

Александр, пойдем-ка в институт…
А. Терентьеву

Александр, пойдём-ка в институт.
Никаких не надо больше планов.
Нас с тобою так давненько ждут
Лекции, проректор А. Галанов.

О! Последний уж отдал приказ
Чуть ли не о нашем отчисленье.
А за что? За то, что мы не раз
Пьяны были, но — от вдохновенья.

Прохиндея нам не вразумить:
Помнишь, что с твоим он сделал тезкой?
Он ведь «Новый мир» помог закрыть,
Тенью наклонившись над Твардовским.

Ну а мы — такая мошкара…
Хлопнет вот приказом, как ладонью!
Отлететь сумеем ли?..
 Ура!
Есть спасенье в герценовском доме!

Завтра ректор Пименов как раз,
Говорят, из отпуска прибудет.
Он похерит дьявольский приказ!
Он давно Галанова не любит.

Сед он, хоть, увы, не белокрыл.
Хорошо хоть не похож на зверя.
Он театр Вахтангова закрыл!
Ну а нам с тобой откроет двери.

Мы войдём и силою пера
Жару зададим учёным лешим.
…Александр! Бери пальто, пора.
Что ж ты притворяешься умершим?
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Что ж ты задал мне такую боль?..
Или нас оставило веселье?
С перепою оба мы с тобой?
Вот — вода живая для похмелья!

…Александр, ты ожил? Ну пойдём!
Нам с тобой Литинститута мало.
Не такси с тобою мы возьмём,
А машину времени, пожалуй.

— К Пушкину! — воскликнем. — Он простит.
Он избавить сможет от позора.
…Правда вот — в карманах не звенит.
Но попросим сжалиться шофёра.

Пять отроков
В августе 1969 года пятеро абитуриентов Литинститута 

упали на колени перед памятником Пушкину,  
прося благословения на будущее. Все они поступили.

Пять отроков упали на колени
Пред памятником Пушкину А. С.:
«Благословите, гений, нас на крест
Любви, бессмертья, смерти и прозренья».

Как золотом тогда цвели мгновенья!
Был август, и листвы усталый всплеск.
Влажнели очи Пушкина А. С.
И подарил он им в ответ знаменье,

В ответ пропели мысли-соловьи:
«Дерзайте, дети милые мои.
Какие вы наивные, о Боже!»
…И стали после сами не свои:
Хватило и бессмертья, и любви.
Но только смерти было всё же больше!

Володька Топоров

Володька Топоров в Москве
Живёт, увы, не знаменитым.
Но весь — в божественной тоске
И с сердцем, горестям открытым.

Он столько раз бывал убитым
Невдалеке и вдалеке!
Дрожит перо в его руке
Над сердцем, битым-перебитым.
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А кто в столице знаменит?
Тот, кто забыл и честь, и стыд.
Но шум похвал — не шум ли бездны?
Володька Топоров в Москве
Живёт в божественной тоске
И, значит, Господу известным.

Сонет Василию Субботину

Субботину — так много добрых лет…
Оглядываюсь: Боже! А давно ли
На семинаре он являл нам свет
Такой не успокоившейся боли.

О! Как же много он давал нам воли,
Чтоб не померкнуть в суете сует.
Понявший жизнь, познавший столько бед,
Он голоден в познанья вечной школе!

Василь Ефимыч! Я Ваш ученик
В неловкой жизни, как на семинаре.
…Рейхстаг пылает в бешеном пожаре.
Ваш фронтовой обуглился дневник.
Примите ж эту новую тетрадь:
Пусть будет в ней судьбы не сосчитать.

Памяти Николая Старшино́ва

Царствие Небесное,
Лирик Старшинов!
Хорошо над бездною
От сиянья слов.

Птицы перелётные 
Выстроились в ряд.
Раны пулемётные
Больше не болят.

Пахнет не лекарствами
Белоснежный вид.
Но душа о царствии
О земном болит…

Выдюжит иль свалится?
Выстоит и вновь,
Коль тобою славится,
Лирик Старшинов!
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И твоими тропами
Совести шагать.
Пусть другие пробуют
Сердце обжигать.

А тебе доверены
Звёзды и дожди.
И тебе отмерена
Вечность впереди.

Царствие Небесное!
Славный выпал срок —
Коль несёт над бездною
Совести поток.

Николаю Старшинову

Наверное, не раз всплакну о Вас
И горестно задумаюсь, учитель:
Как рано всё же добрый взор погас.
О! После Вас любой другой — мучитель!
Любить могли лишь Вы один, один
Ах, этот лес, ах, это всё живое —
Юдоль добра, доживший до седин,

Став лесом сам, звездою и травою.
Так вспомнить о прошедшем хорошо:
Ах, вот Вы вновь в тетрадь мою глядите,
Ревнуете к другим, в чьей я защите,
Шутя: «Ты не туда, малец, зашёл».
И я смеюсь: «Наверно, не туда…»
Нет, нет, учитель! Вновь моя звезда
О Вашей загрустит, о только Вашей.
Воистину земная высота
У нас одной зовётся горькой чашей.

Владимиру Соколову

Вот с жизнью Вы сегодня и развенчаны,
Летя с судьбою в мыслях облаков.
А скольких Вы спасли учеников,
Дурацкой этой жизнью изувеченных…
И я был Ваш недолгий ученик,
Метался взад-вперёд. Вы сердцем поняли
И руку неприкаянному подали —
Решительно! И — даже не на миг.
Удачи мне желая, строго глянули
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Сподлобья на корявость детских строк.
О чём уже, не помню, был урок.
Краснея, понял… А не это ль главное?
О том уже пишу не между строк.
Летя сегодня в мыслях облаков,
О чём-то неприкаянно печалясь,
Взгляните на своих учеников!
У них и Ваши есть глаза, ручаюсь!

Николаю Рубцову

Николай! Приди ко мне сейчас
И прижечь окурок попроси.
Как же…  Вот горит мой звёздный час.
Он — не гаснет… Господи, спаси.
Ладно или худо я живу —
А тебе найду я хлеб и соль.
Юность — отцвела, но вот траву

Радостью покрыла совесть-боль.
Утомлён я, Коля, без друзей.
Боже мой! Как я б с тобой запел!
Царских нам не надобно затей —
Ох! Лишь лес шумел бы да шумел.
В этой взбудораженной тиши
Уходить не надо из души.

Памяти В. И. Милькова

На свете нет Владимира Милькова.
Кто он такой? Кому такая честь?
Поэзии задумчивое слово?..
И ветра с Куликова поля весть?..

Я не сумею духа перевесть…
Заря — багрова, и душа — багрова.
И где-то плачет поле Куликово
О ратнике, и слёз его не счесть.

Волшебно он сидел в своём седле.
Сорвался сам сегодня, как подкова.
И звёзды — словно уголья в золе.
Горит любви и совести основа.
На свете нет Владимира Милькова —
И значит, меньше правды на земле.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Венок сонетов

1
Литинститут приснился снова —
Сей трёхэтажный Вавилон.
И забурлило брагой слово
«Народов разных и племён».

Вот Муталип Беппаев — он
Сюда явился от Казбека.
А вот Алланазаров — эка! —
Посол от кочевых племён.

Вот дагестанка Кадрия
Здесь по протекции Расула.
Среди пригорков столько гор!
И к ним тянусь душою я.
А сколько шёпота и гула…
Ну надо ж — брежу до сих пор!

2
Ну надо ж — брежу до сих пор!
И входит в бред Володька Бейлькин.
Мой друг! Твои закрылись веки,
Но не захлопнут твой простор,

Где Гегель, Кант, Анаксагор,
Другие чудо-человеки,
Что мыслью мощной не померкли,
Являя смерти приговор,

Твоими сделались стихами.
Ты, затаив опять дыханье,
Нам говоришь чуть не в упор
О богооткровенной тайне
Природы, сердца, мирозданья…
Какой запутанный простор!

3
Какой запутанный простор!
Но ясно вовсе не в тумане,
Что без духовных созерцаний
Любой землянин — тать и вор,
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А созерцатель смысла — гений.
Так скажешь — спросят: «Уж не ты ль?
Уймись, старик. Мы — просто пыль,
Мы — недоученные тени.

Научат здесь нас? Да едва ль.
Умножат разве что печаль
Средь мира фарисейски злого.
Он явит речи нам вождей
И сталь, и ржавчину идей,
И заблудившееся слово».

4
И заблудившееся слово
Не хочет к миру выходить.
Ему охота поблудить
Среди веков античных снова.

Ах, Аза Тахо-Годи, да!
Гомера и Софокла слово
Устами вашими готово
Сиять средь мыслей, как звезда.

Его мы ждем опять, опять —
Юнцов разрозненная рать
У входа в храм познанья снова.
Ну, вроде, что ему до нас?
Но в вашем облике сейчас
Оно выходит из былого.

5
Оно выходит из былого —
Всё, что жило́ средь этих стен.
Оно — не прах, не пыль, не тлен,
Но явь разбуженного слова.

Ну в самом деле, вот доцент —
Тот самый! — Михаил Ерёмин,
Что был, как Пушкин, неуёмен.
Остановитесь на момент!

Остановитесь, подождите.
Меня о Пушкине спросите.
Я мало знаю, о позор!
Меня к нему вы проводите
И — мимо смерти! — заверните
В литинститутский коридор.
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6
В литинститутский коридор
Входили ректор и проректор,
Ах, многим судьбы исковеркав!
Рубцов познал их приговор.

Ах, боже мой! Ну, экий вздор —
Нас наставлять не пить, не драться
И утром не опохмеляться!
От вас мы трезвы до сих пор.

Да нет, я это не в укор.
Вы не спалили наш сыр-бор
И от других мы пьяны снова,
Кто нам сочувствовал в тоске
В литинститутском тупике,
В котором столько было злого.

7
В котором столько было злого!
Не обошлось без стукачей
И без расхлябанных речей,
Какими хлюпала дорога.

Держал иглу в яйце Кощей,
Кололся ею он неплохо.
Но разрослась в скорлупке щель,
И душу он отдал не Богу.

Тупик разросся во простор
И где-то — нашими словами.
Нас обжигало злое пламя,
Но шли, как Бруно, мы в костёр.
Был рок жесток не только с нами,
Но и лучи ведь он простёр.

8
Но и лучи ведь он простёр
Заботы новой и надежды.
Мои друзья былые, где ж вы?
По нраву ль вам сей приговор?

В небытии — Андропов, Брежнев,
Галанов, Пименов... Увы
Или ура кричать поспешно?
Но годы новым неправы.
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Вот как-то я, томясь от скуки,
Вновь alma mater посетил.
Меня служитель не впустил. —
Литинститут о нас забыл?
Но я-то память не избыл,
И дело вовсе не в науке.

9
И дело вовсе не в науке,
А в лицах преданных друзей.
Нет, не паноптикум-музей
Та память, а любовь и мука.

Они не просто имена —
Терентьев, Топоров, Романов,
А золотые семена,
Посеянные в глубь тумана,

Чтоб солнце истины взошло
Под соловьиных песен звуки.
Оно восходит тяжело
Под взрывы, громы, перестуки.
Но, как лучи, беде назло,
К вам, к вам, друзья, тяну я руки!

10
К вам, к вам, друзья, тяну я руки,
Но многих я не различу.
Кого вы погубили, суки! —
Врагам неведомым кричу.

Столкнули в пропасть Кадрию́
И Юру Дудина убили.
Терентьев подлостью навылет
Сражен в Саранске. Я запью.

Один, похоже, остаюсь.
И не с кем чокнуться стаканом, —
Хотя бы с солнцем «за экраном».
Я пью, стихи читаю ваши.
И мне навстречу — ваши чаши!
Бессмертен, светел наш союз!
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11
Бессмертен, светел наш союз!
Тебе, тебе я вторю, Пушкин.
И ты был ветром тем простужен,
В котором боль смешала грусть.

Сравнить твой с нашим не стыжусь.
Хоть далеко нам до лицея.
Но я, немея и бледнея,
В день оный плачу и горжусь,

Что были всё же мы не мелки —
К чему здесь всяческие мерки?
В нас — в каждом ведь — стонала Русь,
Нас — каждого — съедала гнусь.
Я снова с каждым обнимусь,
Хоть многие из вас померкли.

12
Хоть многие из вас померкли,
Продолжу кликать имена:
— Ревенко Саша, старина!
Мы пред тобою — неумехи

И в слове, и в мускулатуре.
Ты рухнул под грузовиком.
Остался лишь в литературе,
Да в сердце — словно горький ком.

А ты, о Виктор Агальцов!
Какая боль, какая грусть…
Ты — «сумасшедший»? Ну и пусть!
Ты — разумом сияешь слов!
Я сам с ума сойти готов.
Но я покуда остаюсь.

13
Но я покуда — остаюсь,
Хоть стал пониже и потише.
Пишу Синельникову Мише,
Напишет он — я отзовусь.

Вот — в «День поэзии» попал,
Как сообщил Борис Романов.
Не посылал туда я… странно…
Есть Бог на свете! Не пропал.
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Володя Назин замолчал,
А жаль сердец пропавшей сверки.
А он заветное писал.
Что ж, Бог судья… А мы — не клерки.
Мы всё же Божии сыны.
Я отрекусь от сатаны!
И — помолюсь не только в церкви.

14
И помолюсь не только в церкви
За вас, погибших и живых.
Нас нёс один небесный вихрь,
И были мы совсем не щепки,

Но, повторяю, семена,
Какие падали на камни,
Но проросли не пустяками!
Ты слышишь, нищая страна?

Ах! Срамота пустого слова
Спадёт когда-нибудь, как пена.
И — постепенно, постепенно —
К тебе придём мы из былого.
Тебе свою предложим цену.
…Литинститут приснился снова.

15. Магистрал
Литинститут приснился снова.
Ну надо ж! Брежу до сих пор.
Какой запутанный простор
И — заблудившееся слово.

Оно выходит из былого
В литинститутский коридор,
В котором столько было злого!
Но и лучи ведь он простёр.

И дело даже не в науке.
К вам, к вам, друзья, тяну я руки,
Бессмертен, светел наш союз.
Хоть многие из вас померкли,
Но я покуда остаюсь
И помолюсь не только в церкви.

© В. Н. Штубов, 
наследники
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Научно-практическая конференция с международным участием «Об-
разы природы в отечественной и мировой литературе» подготовлена и 
проведена кафедрой зарубежной литературы Литературного института под 
руководством профессора Б. Н. Тарасова и доцента М. Н. Попова. Конферен-
ция была приурочена к году экологии в России (2017), мероприятия которого 
нацеливались на привлечение общественного и государственного внимания к 
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, к улучшению 
состояния экологической безопасности страны. 

Организаторы конференции сочли целесообразным ввести широкий 
спектр вопросов экологии как проблему состояния и защиты окружающей 
среды в общий литературно-философский, а также национально-культурный 
контекст и показать влияние образов природы на формирование духовного 
облика человека и его представлений об окружающем мире. Отличительной 
чертой настоящей конференции стал широкий тематический диапазон, вклю-
чающий в себя многообразные аспекты осмысления традиций в изображении 
природы в национальных мировых культурах. Такая постановка проблемы 
позволила рассмотреть как частные вопросы, так и проблемы в плане син-
хронии, диахронии, компаративных сопоставлений, а также роль природы в 
различных идеостилях и идиалектах, создающих своеобразную творческую 
манеру того или иного автора.

Помимо традиционных подходов в докладах делались попытки выявить 
метафизическую глубинную сущность образов природы в формировании 
этико-эстетического облика литературных направлений, школ и художествен-
ного целого тех или иных авторов.

Конференция проходила в два этапа.
6 декабря 2017 — день студентов и аспирантов, на котором выступили 

воспитанники различных вузов России. 7 декабря проходили пленарные за-
седания с участием литературоведов и преподавателей из России, Украины, 
Армении и Великобритании.

На открытии выступил организатор конференции, заведующий кафедрой 
зарубежной литературы, профессор Б. Н. Тарасов. «Искусство, литература, 
живопись берут природу в свои союзники и выражают через неё свои цен-
ности», — напомнил он.

Невозможно не вспомнить множество имён и произведений, так или 
иначе связанных с экологией и природой в целом. Это и «Слово о полку 
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Игореве», и «Мертвые души», и знакомая всем пушкинская лирика, и турге-
невские описания, и даже басни Крылова. Из зарубежной литературы сразу 
вспоминается символ романтизма — «Голубой цветок» Новалиса, образы 
животных и природы у Лондона и Киплинга, отношение к морю у Жюля 
Верна, Мелвилла, Байрона…

«Природа — сфинкс, уничтожающий человека всезнанием, — полагает 
Б. Н. Тарасов. — Тютчева природа манила своей всеобъемлемостью. Об этом 
и его фраза “Всё во мне — и я во всём!”».

А завершил вступительное слово строфами стихотворения Бунина «И 
цветы, и шмели, и трава, и колосья…», которые были написаны им незадолго 
до того, как ему пришлось покинуть Россию. 

Конференция привлекла и объединила широкий круг компетентных ис-
следователей: филологов, философов, лингвистов, представителей различных 
сфер гуманитарных знаний, профессоров ведущих московских и российских 
вузов, работников издательств, членов Cоюза писателей России и др. Число 
участников — более семидесяти, представляющих, кроме Литературного 
института, ИМЛИ РАН имени А. М. Горького, МГУ, РГГУ, МПГУ, МГЛУ, 
МГПУ, ЮФУ, МГОУ, РЭУ имени Г. В. Плеханова…

Представление о разнообразии затронутых тем и проблем дают следую-
щие выступления.

В докладе д.ф.н., ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Е. В. Хал-
трин-Халтуриной «Мысленный пейзаж работы Вордсворта: о методах и 
приёмах создания» освещено понятие художественного приёма в творчестве 
У. Водсворта. Его суть заключается в наслоении на мысленный пейзаж реаль-
ной природы. Автор раскрывает ключевое для поэта понятие, которое он сам 
в своей автобиографической поэме «Прелюдия» (The prelude) называл spots 
of time. Через подзаголовок поэмы («Становление сознания поэта») У. Вод-
сворт говорит об этапах становления человека творческого склада. А этапы 
эти прорисовываются на основе особых структурных единиц, мест времени.

К. А. Чекалов, д.ф.н., заведующий отделом классических литератур 
Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, в своём докладе 
«Дунай в романах Жюля Верна» остановился на особенностях изображения 
водной стихии в творчестве писателя, обратил внимание на то, что мотив 
реки у Жюля Верна встречается довольно редко. Только три реки оказались 
в его поле зрения. Две из них — латиноамериканские: Амазонка — в романе 
«Жангада» (La Jangada) и Ориноко — в романе «Великолепная Ориноко» (Le 
Superbe Ornoque). В этих романах движение героев по рекам соответствует 
движению их к собственным жизненным истокам. Это своеобразный процесс 
самоидентификации.

Основная часть доклада связана с разбором романа «Прекрасный жёлтый 
Дунай». Дунай — единственная европейская великая река, оказавшаяся в 
центре внимания писателя. Точно не установлено время написания этого 
романа (около 1900). Однако оригинальная версия была опубликована только 
в 1988 году. Название травестированно позаимствовано из вальса Штрауса 
и полемично по отношению к тому традиционному представлению, которое 
сложилось относительно цвета этой реки. Замедленное текучее повествование 
изоморфно течению реки. Названия глав и разделов книги похожи на названия 
разделов путеводителя для туристов. Туристическое начало присутствует, но 
оно не слишком гипертрофировано.
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Роман долгое время существовал в совершенно искажённом виде из-за 
того, что рукопись в оригинальном варианте была плохо воспринята из-
дателем. Позже он был переделан сыном Жюля Верна. В результате этого 
в читательском обороте находятся одновременно оригинал и искажённая 
версия, больше напоминающая детектив — проблема, требующая своего 
публичного разъяснения.

Доклад И. В. Морозовой (д.ф.н., профессор РГГУ, Институт филологии 
и истории, кафедра сравнительной истории литератур) «Природа в женском 
тексте Старого Юга» особенно актуален для тех, кто занимается проблемами 
создания социокультурных мифов, к числу которых относится южный миф. 

В докладе рассматривается творчество нескольких авторов: Caroline 
Hentz (1880−1856), Maria McIntosh (1803−1878), Caroline Howard Gilman 
(1794−1883) и Augusta Evans Wilson (1835−1909), которые были весьма 
популярны в XIX веке на Юге США. При чтении этих романов создаётся 
впечатление, что это одно большое эпическое произведение, объединённое 
общей целью и общностью приёмов.

В докладе подробно рассматриваются мифологические представления о 
Юге, в которых одной из самых главных мифологем является природа. Общую 
атмосферу юга, как особого места, создают субстраты природной сферы, к 
которым можно отнести климатический аспект, аспекты флоры, фауны, где 
специально подчёркиваются специфически южные явления. Выбор растений 
и описание их цветовой гаммы имеют в анализируемых произведениях особое 
символическое значение

Из всего многообразия природного мира на Юге выбираются именно те 
растения, которые характеризуют основополагающие не только женские, но 
и специфически южные добродетели. Главным смыслом Южной природной 
сферы является божественное предопределение величественности, гармонии 
Юга, символически отражённые в царственности и пышности его природы.

В докладе Э. В. Барковой (д. филос. наук, профессор РЭУ имени Г. В. Пле-
ханова) «Экофилософия и художественная литература в перспективах 
развития мировой культуры» подчёркивалось значение экофилософии в 
современной действительности. Экофилософия представляет собой новую 
философскую парадигму, в которой на органически целостной основе сопря-
жены и соединены всё направления знаний. При этом возможны не только 
сохранение, усвоение и глубокое освоение всего наследия цивилизаций, но 
также создание условий развития личности крупного масштаба, которая 
позволит решить сложные актуальные проблемы.

Одной из основных целей экофилософии является раскрытие значимости 
человека не как адаптивной структуры, фрагмента, заключённого внутри 
информационного поля, а как человека, который всегда больше всего и не 
помещается ни в какие ограниченные пространства. Литература в этом кон-
тексте — это фрагмент жизни, в котором моделируется целостность бытия, 
где задаются проекции жизни, востребованные для неё самой.

В докладе А. Г. Гачевой (д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИМЛИ 
РАН) «Образ природы в философском наследии Н. Ф. Фёдорова: рели-
гиозно-философский и литературный контекст» раскрывается то, как пе-
редан образ природы в философских трудах Николая Фёдоровича Фёдорова, 
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представителя русской религиозно-философской традиции, родоначальника 
русского космизма.

Часть доклада была посвящена известному исследователю, философу 
и филологу Светлане Григорьевне Семёновой, которая вводила наследие 
Фёдорова в культурный обиход, формировала методологическую основу для 
исследования темы природы и вечных тем в литературе, особенно в русской, 
XIX–XX вв.

С. Г. Семёнова полагала: в подходе к природе мы должны исходить из того, 
что само понятие природа содержит два смысла. С одной стороны, природу 
следует понимать как совокупность всего существующего, как сотворённые 
Богом мир и бытие, вверенные человеку на благое возделывание и управ-
ление. В рамках естественно-научной картины мира природа — это бытие 
и природа, которая возникает в результате восходящего процесса развития 
естественных природных форм.

С другой стороны, природа — другая реальность, приходящая через осоз-
нание феномена смерти. «Вместо гармоничного космоса предстаёт скелет 
неизмеримый, который идёт по мирам и всё уничтожается. Бездна миров 
вызывает уже не восторг: человек ощущает себя величиной, которой можно 
пренебречь, чувствует свою абсолютную малость, покинутость и сиротство».

В русской литературе присутствуют две правды в сознании русских про-
заиков и поэтов. Против образа природы, олицетворяющего закон, падший 
закон, который идёт через смену поколений, восстаёт сердце писателей.

Фёдоров начинает собирать природу вокруг человека. Создаёт формулу: 
природа нам — враг временный, а друг — вечный. Он говорит как раз о пад-
шем природном порядке бытия, которое не есть должное, а только состояние 
твари. Бог не сотворил смерти, не радуется потере живущего. Он должен 
осознать себя частью природы, но должен идти к преодолению её падшего 
закона и вести за собой её саму. Природа тоже мучится в рамках смертных 
законов. Об этом говорит христианство. Философия Фёдорова вырастает из 
христианской картины мира.

В центре доклада И. Е. Луниной (д.ф.н., профессор, заведующая кафе-
дрой истории зарубежных литератур МГОУ) «Природа и человек в книге 
Мэри Хантер Остин “Страна маленького дождя”» (Mary Hunter Austin. ‘The 
Land of Little Rain’) — творчество Мэри Хантер Остин, связанное с юго-за-
падным регионом США, в частности с Калифорнией. В её творчестве немалое 
место занимают проблемы экологии её края, юго-запада. Ряд произведений 
этого автора посвящён гармонии природы и цивилизации. Открывает этот 
ряд «Земля маленького дождя» (The Land of Little Rain). Это произведение 
претерпело шесть изданий в США, но до сих пор не переведено на русский 
язык. Это книга коротких рассказов и эссе. В ней детально представлены 
ландшафт и жители ареала юго-запада между Долиной Смерти (Death Valley) 
и горами Сьерра-Невада (Sierra Nevada). 

Запад для Остин — особый, уникальный регион, в первую очередь в силу 
изолированности этого края от буржуазных тенденций развития. В чём ори-
гинальность произведения, что отличает его автора от других писателей-нату-
ралистов? В книге представлен уникальный географический материал. Остин 
избавила американцев от стереотипного взгляда на мир пустыни, на мир дикого 
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края. В её книге представлен характер и ритм жизни американского Запада. Эту 
книгу называют гимном пустыни, восхищаются языком, язык передаёт жизнь 
и дух земли, увиденной зоркими женскими глазами.

Доклад Г. Ю. Завгородней (д.ф.н., профессор кафедры русской класси-
ческой литературы и славистики Литературного института) «Символика 
пейзажной детали в стихотворениях А. Теннисона» посвящён анализу 
сочинения А. Теннисона «Волшебница Шалотт» (The Lady of Shalott). Тен-
нисон обращается здесь к артурианскому сюжету, который позднее будет 
воссоздан им в «Королевских идиллиях» (Idylis  of The King). Однако при 
ближайшем рассмотрении становится понятно, что сюжет о несчастной 
любви к Ланселоту имеет мало общего с историей Леди Шалотт. В сюжете 
Теннисона доминирует авторское начало.

Перед нами история не о любви женщины к мужчине, но об искупитель-
ной жертве, о благом примере выхода за рамки прежней обусловленности, 
хотя эта цена и слишком высока. Пейзажные детали, а также флористические 
символы играют важную роль в обнаружении библейских и иконографиче-
ских аллюзий в стихотворении Теннисона, приоткрывая завесу над, казалось 
бы, загадочным сюжетом.

В докладе Б. Н. Тарасова «Пантеизм или христианство? (Образы при-
роды в лирике Ф. И. Тютчева)» на конкретных примерах были рассмотрены 
традиционные представления о тютчевской поэзии как пантеистической, 
показана их односторонность, раскрыты христианские смыслы и объёмные 
образы природы в ней. Водная семантика в стихотворениях поэта (океан, 
море, реки, волны и т. п.) тяготеет в них не столько к выражению языческой 
жизнерадостности и «торжеству» жизни, как утверждает ряд исследовате-
лей, сколько к христианской символике моментальности и бесследности в 
державинском значении («река времён в своём стремленьи уносит все дела 
людей»). Эта символика в лирике Тютчева сокрыта в «природных» образах 
человека (засыхающая трава, исчезающий дым, тень, бегущая от дыма). 
Бесконечность, ничто, пропасть, бездна — эти понятия и образы состав-
ляют глубинный метафизический контекст тютчевской поэзии, в котором 
на какое-то мгновение появляется, «плавает» и исчезает «точка», «атом», 
«тень» человеческой жизни. Выступая как образ вечности, природа манит 
поэта своей всеобщностью, в «животворном океане» которой он хотел бы 
найти гармонию и успокоение. Однако иллюзорность подобной гармонии 
быстро даёт о себе знать, и в апогее пантеистического слияния с природой 
(«всё во мне и я во всём») лирический герой Тютчева испытывает «час тоски 
невыразимой». Оказывается, что и в мировом космическом строе шевелится 
хаос, что в нём сокрыта ночь, а в избытке жизни таится всё та же смерть. 
Поэт обнаруживает, что в пределах самодостаточного натурализма, пантеи-
стического мировоззрения, одухотворения природы невозможно обретение 
нетеряемого со смертью высшего смысла жизни. И поэт вынужден драма-
тически констатировать, что нет ничего более противоположного, нежели 
Пантеизм и Христианство. И образы природы в таком противопоставлении 
в поэзии Тютчева играют важную составляющую роль.
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* * * 

В рамках конференции на базе кафедры иностранных языков (руководи-
тель — д.ф.н., профессор И. А. Шишкова) под руководством д.ф.н. Е. В. Хал-
трин-Халтуриной успешно прошло заседание отделения российского Байро-
новского общества, которое традиционно участвует в научно-практических 
конференциях, проводимых литинститутской кафедрой зарубежной литерату-
ры. В формате круглого стола обсуждались вопросы национально-культурной 
специфики ландшафта в контексте литературно-художественного творчества 
(доклад д.ф.н., профессора МГУ Т. Г. Добро склонской), образы природы в 
поэзии английского сентиментализма XVIII века (доклад к.ф.н., доцента Ли-
тературного института Е. А. Кешоковой), поднята тема созерцания природы 
в современной британской литературе (доклад к.ф.н., доцента Литературного 
института Я. Ю. Муратовой), представлен портрет Зигфрида Сассуна как 
байронического героя (доклад д.ф.н., профессора Литературного института 
И. А. Шишковой) и т. д.

Широкой, многоплановой была тематика докладов в секциях аспирантов 
и студентов (участвовали более сорока начинающих исследователей лите-
ратуры). 

Руководители секций — доценты кафедры зарубежной литературы Ли-
тературного института Е. А. Кешокова и М. Н. Попов, профессор кафедры 
философии и религиоведения МГПУ Б. Н. Бессонов.

Выступавшие  показали неравнодушие в выборе авторов и произведений, 
нашли выразительные ракурсы в осмыслении обозначенных проблем.

Среди докладов отметим следующие:
• «Образ сада в романе Э. Золя “Проступок аббата Муре”» (О. В. Аль-

брехт; Литературный институт);
• «Образы сакрального и профанного пространств в повести братьев 

Стругацких “Пикник на обочине”» (Е. Н. Ратникова; ИМЛИ имени 
А. М. Горького);

• «Образ природы в романе Джека Керуака “Бродяги Дхармы”» (Н. М. Ку-
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SUMMARY

THEORY and HISTORY of LITERATURE

NATURE as METAPHYSICAL CONTEXT 
in the LEGACY of S. T. COLERIDGE

Olga A. Kaznina
Doctor of Philology, Leading Researcher of the Gorky Institute  

of World Literature of the RAS; Full Professor of the Department of Foreign 
Literature at The Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 

(Moscow, Russian Federation);
Olga-Kaznina@yandex.ru

Abstract: The article deals with the controversy between poetic worldview and 
Christian faith in the poetic legacy and essays by S. T. Coleridge. In the process 
of analysis of his creative heritage it is demonstrated how he surmounted this 
divergence. Examples from his poems confirmed that the image of “Goddess Nature” 
had been expressed in his poetry earlier than he was introduced to German idealism 
and Schelling’s Naturphilosophie.

Keywords: S. T. Coleridge, poetic worldview, philosophy of nature, images of 
nature, pantheism, Christianity.

PANTHEISM or CHRISTIANITY?  
IMAGES of NATURE in the POETRY of Fyodor TYUTCHEV

Boris N. Tarasov
Doctor of Philology, Full Professor,

Head of the Department of Foreign Literature at The Maxim Gorky Institute 
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);

forlit@litinstitut.ru
Abstract: The article highlights the problem of a researcher’s worldview as a 

methodological obstacle in literary research through the analysis of Tyutchev’s 
poems. It examines the relationship between pantheistic and Christian meanings, 
based on the hierarchy of values and verses of the poet himself.

Keywords: worldview, pantheism, Christianity, theocentrism, anthropocentrism, 
images of nature as expressions of the ontology of human existence.

NATURE and LANDSCAPE in GEORGE SAND’S NOVEL “INDIANA”
Ninel A. Litvinenko

Doctor of Philology, Full Professor of Foreign Literatures Department,  
Faculty of Philology, Moscow State Region University  

(Moscow, Russian Federation);
ninellit@list.ru

Abstract: The article highlights the analysis of the elements of sentimentalist 
and romantic poetics used by George Sand to create the image of nature and show 
a contrast between the natural and social senses of being. The landscape-descriptive 
elements mark the literary genesis of the main motifs of the novel, perform a sign 
function, establish intertextual connection with sources, and problematize the forms 
and devices of novel poetics. The images and motifs of  landscape are subordinated 
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to the image of conflict collisions and form the unity of the novel in the works of 
George Sand

Keywords: romanticism, sentimentalism, nature, landscape, George Sand, 
poetics, novel.

NATURE in the OLD SOUTH WOMEN TEXT
   Irina V. Morozova

Doctor of Philology, Full Professor, Department of Comparative Literature  
Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation);

irinamoro@gmail.com
Abstract: The article analyzes the function of nature in the texts of American 

Southern women writers of the pre-war period, the period of intensive formation 
of the southern myth, in which nature becomes one of the main mythological units. 
In the female southern text the semantics of the plant world is associated with the 
idea of royalty and vitality of the southern  community.

Keywords: Nature, Southern text, Southern Myth.

The ORIGIN of ONE of ALEXANDER BLOK’S IMAGES
in “THE EARTH BUBBLES” CYCLE  

Sergey R. Fedyakin
PhD, Associate Professor of the Department of Contemporary Russian  

Literature, The Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing  
(Moscow, Russian Federation); 

serofed2010@yandex.ru
Abstract: The article traces the emergence of one of Blok’s images in the cycle 

“The Earth Bubbles”. As his contemporaries noted, for the poet his musical principle 
sometimes overrode grammar rules in the lyrics. For the sake of the intonation he 
needed, he was ready to disregard the norms of the language. This Blok’s device 
irritated some of his contemporaries, but it also found understanding among oth-
ers. While editing the poem “Swamp —  a deep depression...” Blok used a similar 
violation of grammar rules, replacing the masculine word “eye” with the neuter 
word oko (which also means “eye” but is lost in English translation). This entailed 
a change in the entire imagery of the poem.

Keywords: Alexander Blok, poetry, lyrics, image, musical origin, grammar.

ON the  ISSUE of the “SWAMP THEME”  
in VLADIMIR  NABOKOV’S RUSSIAN DISCOURSE

Viktoriya Yu. Lebedeva 
PhD, associate professor, Foreign Languages and Methods of Teaching  

Department, Bunin Yelets State University  (Yelets, Russian Federation); 
vikkktoria2@yandex.ru

Abstract: The article highlights the ambivalent semantics of the word “swamp 
in Nabokov’s Russian discourse”. Being an element of the Russian landscape, it 
has a neutral or positive connotation (“The Lost Paradise of the Motherland”). The 
negative connotation of the swamp image is determined by the “St. Petersburg 
theme”, within the framework of which the swamp is a mediative locus closely 
associated with the chthonic world. Special attention is drawn to Nabokov’s 
interpretation of the swamp as a boundary between worlds and at the same time as 
a continuum of  a mystical power over man.

Keywords: mythopoetics, opposition, Petersburg text, thanatology
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SOCIAL SCIENCES

The HEGELIAN SYSTEM as the BEGINNING of the WORLD CULTURE 
TRANSITION from the MODERN to POSTMODERN ERA

Ilya N. Khrabrov 
Postgraduate student, The Social Sciences Department of The Maxim Gorky 
Institute of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);

ilya.hrabrov@mail.ru
Abstract: The article deals with the term “postmodernism” in modern 

humanitarian post-non-classical science. If we proceed from a conventional synthetic 
definition, it means “the theory of everything and nothing”, that is, it claims to 
be a supercategory, through which it is possible to designate and scientifically 
“explain” almost any phenomenon of modern culture. This denotes profanation 
(deconstruction) of classical scientific methods, which is dangerous in the context 
of acute political and economic crises on an international scale. In this regard, 
it is necessary to focus on understanding the reasons and terms for the social 
transition to the world postmodern condition. This is essential in order to develop 
comprehensive approaches to solving problems within intercultural, interreligious 
and an inter-ideological global polylogue of contradictions which cannot be resolved 
by controversial methods of post-non-classical science.

Keywords: cultural studies, postmodernism, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Immanuel Kant, Jacques Derrida, dialectics, deconstruction.

LITERARY EDUCATION

THE HISTORY of PHILOSOPHY 
Chapters from a textbook for undergraduate-students and postgraduates of cre-

ative arts universities
(Continuation. For the beginning, see “Vestnik ...”. 2017. No. 3)

Alexander I.  Zimin 
Doctor of Philosophy, Full Professor of the Department of Social Sciences, 

 The Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing
 Olga V. Zaitseva

PhD, Associate Professor of the Department of Social Sciences,  
The Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 

(Moscow, Russian Federation); 
socialscience@litinstitut.ru

Abstract: The presented chapters are from the textbook, which is to be completed 
by the publishing house of the Literary Institute. This issue presents topics that 
examine the emergence of Christianity period and its influence on the lives of the 
peoples and states that adopted it and the development of philosophy in the Middle 
Ages: Christian patristics - the philosophy of the Church Fathers.

Keywords: Christianity, Medialan (Milan) edict, Roman Empire, Byzantium, 
apologetics, dogmatics, monarchianism, Augustine, “The City of God”, Carolingian 
Renaissance.
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FROM the HISTORY of LITERARY INSTITUTE

ABOUT SERGEI NIKOLAEVICH ESIN
Sergey S. Arutyunov  

Associate Professor of the Department of Creative Writing, The Maxim Gorky 
Institute of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);

aruta2003@mail.ru
Abstract: Obituary reminiscences about Doctor of Philology, Professor, Prose 

writer Sergei Nikolaevich Esin (1935−2017), Rector of the Literary Institute 
(1992–2005), who also headed the Department of Creative Writing until his death.

Keywords: Sergei Esin, Literary Institute, Tatiana Bek, Sergei Chuprinin, diary 
of Sergei Esin.

“I DREAMED of LITINSTITUTE AGAIN...”
Literary Institute

in the Poetry Exercises of its Under-graduate and Graduate Student
Valentin N. Shtubov

Published by T. B. Shtubova and A. V. Shtubova.
Preparation of the text and introductory note by M. V. Stroganov.

Abstract: The poems dedicated to the Literary Institute are presented in the  
selection of the poet, journalist, ethnographer Valentin Nikolaevich Shtubov 
(1945–2013). The previous publication of the poems and prose by V. N. Shtubov  
can be found  in No. 3 (2015) “Vestnik of the Literary Institute”.

Keywords: Valentin Shtubov, teachers of the Literary Institute, students of the 
Literary Institute, Aza A. Taho-Godi, Michail P. Eremin, Vladimir F. Pimenov, 
Nikolai Rubtsov, a wreath of sonnets.

CHRONICLE

INTERNATIONAL CONFERENCE
“IMAGES of NATURE in DOMESTIC and WORLD LITERATURE”

(December 6−7, 2017; The Maxim Gorky Institute of Literature
and Creative Writing)

The conference with international participation was prepared and conducted by 
the Department of Foreign Literature of the Literary Institute and timed to coincide 
with the Year of Ecology in Russia (2017). The organizers of the conference 
considered it expedient to introduce a wide range of environmental issues as a 
problem of the state and protection of the environment into the general literary-
philosophical, as well as national-cultural context and to show the influence of 
images of nature on the formation of the spiritual image of a person and his/her ideas 
about the world around them. A distinctive feature of this conference has become 
a wide thematic range, including various aspects of understanding traditions in the 
depiction of nature in national and world cultures.
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