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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Т. Б. ГВОЗДЕВА*1

ПРАЗДНИК ДЕМЕТРЫ  
В «РИМСКИХ ЭЛЕГИЯХ» ГЁТЕ

В статье разбирается художественное своеобразие «XII Римской элегии» 
Гёте. Греческие и римские праздники Деметры (Цереры), и в первую очередь 
знаменитые Элевсинские мистерии, таинства, посвящённые Деметре, Персе-
фоне и Иакху, были самыми популярными мистериями всей античности. В 
эпоху правления династии Антонинов Элевсинские мистерии были перенесе-
ны в Рим. Гёте помещает современного ему читателя в Элевсин и погружает 
его в атмосферу мистерий Деметры.

Ключевые слова: Гёте, «Римские элегии», Деметра, Церера, Элевсинские 
мистерии.

«Римские элегии» Гёте стали итогом первого путешествия поэта в Ита-
лию, куда он отправился в сентябре 1786 г., «это своего рода поэтический 
синтез, в котором слышны отклики римских, итальянских озарений, востор-
женного бытия, исторических воспоминаний на почве Италии» [8, 567]. В 
«Римских элегиях» Гёте обращается к Риму XVIII века, но показывает его 
через образы Древнего Рима, которым он любуется и восхищается. «Эпоха 
Гёте и Гегеля постигала античность во временном обращении, как бы в 
исторически обратном порядке. Показательны “Римские элегии” Гёте: чув-
ственно-идеальная жизненная полнота ощутима поэту под напластованиями 
истории, за XVIII в. выступает древний Рим, но и этого мало — сам древний 
Рим означает, собственно говоря, Грецию, т. е. античность как классическую 
идеальность» [8, 586]. Таким образом, для Гёте Древний Рим являлся одно-
временно и олицетворением Древней Греции, Аттики, Афин.

Обратимся к XII элегии, которая начинается буколической сценкой из 
жизни современного Рима. Гёте предлагает нам взглянуть на весёлую толпу 
жнецов, которые возвращаются после работ по Via Flaminia. После чего поэт 
сразу переносит нас в Древний Рим, с горечью упомянув о бывшем празд-
нике римской богини Цереры, который некогда устраивали во время жатвы 
и который теперь позабыт. Казалось бы, далее должно следовать описание 
римского праздника Цереры, однако Гёте замечает, что этот праздник при-

1* Татьяна Борисовна Гвоздева — кандидат исторических наук, доцент кафедры 
зарубежной литературы Литературного института им. А. М. Горького (Москва, Рос-
сийская Федерация); tbgvozdeva@rambler.ru

УДК 821.112.2
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шёл в Рим из Греции, а точнее — из Элевсина. Таким образом, из Древнего 
Рима поэт переносит нас в Древнюю Грецию, а именно в Афины, где в честь 
греческой богини Деметры проводились знаменитые Элевсинские мистерии. 

Греческая богиня Деметра являлась одной из верховных богинь олим-
пийского пантеона. Дочь титанов Кроноса и Реи (Hes. Theog. 453), она была 
сестрой Зевса, Посейдона, Аида, Геры и Гестии. Гесиод в «Теогонии» писал, 
что Деметра была не только сестрой Зевса, но и его супругой. От Зевса Де-
метра родила Персефону (Hes. Theog. 912–914). Деметра — богиня земли1, 
покровительница земледелия и плодородия (Hom. Il. V. 499–501), хлеба и 
урожая (Hes. Opp. 300–301). Она почиталась как Деметра Хлоя («зелень, 
посевы») и Деметра Сито («хлебная»), Деметра Карпофора («дарительница 
плодов») и Деметра Фесмофора («законодательница») [7, 116; 10, 76]. До-
чери Деметры, Персефоне, поклонялись как богине прорастающего зерна и 
колосьев. Деметра и Персефона (Кора) были «с праэллинских времен важ-
нейшими богами земледельческого населения Аттики» [10, 75]. В греческих 
полисах обеим богиням было посвящено много праздников.

Праздники занимали важное место в религиозной и общественной жизни 
древней Эллады. Как писал В. В. Латышев, «…наиболее уважаемым боже-
ствам посвящались особые, периодически повторяющиеся (ежегодно или 
раз в несколько лет) дни, в которые в честь их для отвращения их гнева или 
снискания милости совершались различные религиозные обряды и в которые 
люди чувствовали себя в ближайшем общении с данным божеством, чество-
вали и прославляли его торжественными процессиями, разными зрелищами 
и т. п.» [5, 107]. В афинском календаре упоминается несколько праздников в 
честь богини Деметры. 26-го посидеона (декабрь–январь) афиняне отмечали 
Халоа — земледельческий праздник молотьбы в честь Деметры, Персефо-
ны и Диониса2 [5, 142]. 6-го таргелиона (май–июнь) проводили праздник 
Деметре Хлое — покровительнице зелени, посева. В месяце пианопсион 
(октябрь–ноябрь) отмечали ещё два праздника Деметры — Прерозии и 
Фесмофории. О Прерозиях практически ничего не известно. А вот с 9-го по 
13-е пианопсиона афинские женщины принимали участие в празднике Фе-
смофории [5, 140]. Этот праздник, который попадал на самую посевную пору, 
был посвящён Деметре и её дочери Персефоне. В Фесмофориях участвовали 
только афинские женщины, что было большой редкостью, ибо женщины поч-
ти не принимали участие в религиозных праздниках. Более того, некоторые 
праздники им вообще было запрещено посещать, как например знаменитые 
Олимпийские игры в честь Зевса Олимпийского [2, 114–115]. На празднике 
Фесмофорий, который стал основой комедии Аристофана «Женщины на 
празднике Фесмофорий», афинские гражданки совершали обряды, способ-
ствующие плодородию природы и будущему урожаю. 

Однако праздник, упомянутый Гёте в XII элегии, — это не Фесмофории и 
не Халоа. Это знаменитые Элевсинские мистерии — праздник в честь триады 
земледельческих божеств — Деметры, Персефоны-Коры и Диониса-Иакха. 

1 Деметра отличалась от богини земли Геи, она не была матерью богов и людей, 
она «мать зерна и таинственной дочери, имя которой нельзя назвать непосвящён-
ным» [10, 75].

2 Праздник Халоа проводили как в Афинах, так и в Элевсине.
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Интересно отметить, что в афинском календаре упоминаются как Большие 
(или Великие) Элевсинские мистерии, так и Малые Элевсинские мистерии. 
Большие Элевсинские мистерии проводились в Афинах и Элевсине в месяце 
боэдромион (сентябрь–октябрь), а Малые Элевсинские мистерии — в области 
Аттики Агры в месяце антестерион (февраль–март) (Orig. Contr. haer. V. 165). 

Мистерии, или таинства получили широкое распространение по всей 
Элладе [5, 208]. От многочисленных государственных праздников Древней 
Эллады мистерии отличались тем, что если в первых могли принимать участие 
все греческие граждане, то участие в мистериях было доступно только по-
свящённым в таинства, т. н. мистам («посвящённым»). Мисты были обязаны 
хранить в тайне обряды, молитвы, жертвоприношения, особые культовые 
имена, т. е. всё то, что составляло сущность мистерий [5, 210; 12, 96]. Ритуал 
посвящения в мистерии обычно проводился в закрытых помещениях, куда не 
допускались те, кто не был посвящён в таинства [12, 96]. В основу мистерий, 
как правило, был положен некий миф, часто связанный или со смертью и 
последующим возрождением какого-либо божества, или с открытием неких 
таинственных знаний, имеющий символический смысл [5, 211]. Праздники 
часто проводились в ночное время и могли сопровождаться процессиями, 
танцами, пением священных гимнов или драматическими сценками, которые 
иллюстрировали основной миф.

В основу Элевсинских мистерий был положен миф о похищении Аидом 
дочери Деметры Персефоны. Этот миф кратко упоминается в «Теогонии» 
Гесиода (Hes. Theog. 912–914) и более подробно изложен в гомеровском гимне 
«К Деметре» (Hymn. Hom. V)1. Юная Персефона играла на лугу с подругами 
Океанидами, когда земля разверзлась, и появившийся на золотой колеснице 
Аид схватил юную девушку и скрылся с ней под землёй. Похищение про-
изошло так быстро, что никто его не видел, кроме богини луны Гекаты и 
бога солнца Гелиоса (Hymn. Hom. V. 1–37). Деметра, оплакивая потерянную 
дочь, облачилась в тёмные траурные одежды, и на земле воцарились голод и 
неурожай. Зевс потребовал, чтобы Аид вернул Персефону Деметре, но хи-
трый Аид дал Персефоне проглотить зёрнышко граната, чтобы она не смогла 
навсегда покинуть царство смерти (Hymn. Hom. V. 371–374). Таким образом, 
две трети года Персефона проводит с Деметрой, а одну треть года — с Аидом. 
Когда Персефона вместе с Деметрой, то земля цветёт и плодоносит, а голод 
и засуха прекращаются.

В мифологии и культе Деметры и Персефоны прослеживается связь 
урожая с культом умерших [10, 75]. Так, божества земли и растений часто 
становятся божествами смерти, как произошло и с культом Персефоны-Коры. 
В архаический период в Греции как прах умерших, так и зёрна помещали в 
глиняные сосуды. Земля принимала в себя и зерно, и прах умерших, которые 
помогают живым, благословляя их урожай [10, 75]. Кроме того, плодородию 
земли способствовал и ритуал «сакрального брака». Так, Деметра сочеталась 
священным браком на острове Крит с местным земледельческим божеством 
Иасионом, что должно было символизировать плодородие земли и будущий 
урожай (Hes. Theog. 969–971). Подобные ритуалы были призваны помогать 
плодородию земли и были известны у многих народов [10, 75–77]. 

1 Гомеровский гимн «К Деметре» датируется последней четвертью VII в. до н. э.
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Большая часть гомеровского гимна посвящена скитаниям Деметры и 
поискам Персефоны. Особое место в этих поисках отведено пребыванию 
богини в городе Элевсин1. В Элевсине Деметру, принявшую образ старушки, 
приветливо встретили царь Келей и царица Метанира. Их служанка по имени 
Ямба старалась развеселить богиню фривольными шутками. Ритуальное 
сквернословие также являлось одним из элементов повышения плодородия 
земли2. Богиня, желая отблагодарить Келея, попыталась наделить бессмерти-
ем его сына Демофонта, закаляя младенца в огне (Hymn. Hom. V. 233–240). 
Огонь играл важную роль в Элевсинских мистериях. Он символизировал как 
очищение, так и возрождение в огне. Кроме того, К. Кереньи отмечал, что 
Персефону почитали как богиню огня [3, 119–120].

В гомеровском гимне к Деметре упоминаются некие элементы Элевсин-
ских мистерий. Например, напиток, который Деметра попросила ей пригото-
вить царицу Метаниру, стал впоследствии обрядовым напитком Элевсинских 
мистерий (Hymn. Hom. V. 208–211). Также говорится о храме Деметры в Элев-
сине, который по её приказу должен был возвести царь Келей (Hymn. Hom. 
V. 270–272). Более того, в гимне упоминается, что богиня оставила Келею 
указания, как надо проводить мистерии (Hymn. Hom. V. 273–274). Деметра 
особо выделила некоторых местных героев, Керика и Эвмолпа, потомки ко-
торых занимали высшие жреческие должности Элевсинских мистерий (Paus. 
I. 38. 3) [5, 214; 9, 44; 12, 108]. Сыну Келея, Триптолему, Деметра подарила 
зерно пшеницы и научила землепашеству, которому тот в свою очередь, об-
учил всех людей (Hymn. Hom. V. 449; Apoll. I. 5. 2; Paus. I. 37. 2) [9, 39–43]. 

Элевсинские мистерии со временем стали одним из самых почитаемых 
панэллинских праздников. Исократ в «Панегирике» заявил, что два главных 
дара Деметры Афинам — это хлеб и Элевсинские таинства (Isocr. Pan. IV. 
28). Пиндар (Pind. fr. 115) и Софокл (Soph. Fr. 719 D) называют посвящён-
ных самыми счастливыми людьми не только в настоящей, но и в загробной 
жизни. О счастье, что сулит людям познание таинств, поёт хор в трагедии 
Еврипида «Вакханки» (Eur. Bacch. 72–74). Диодор Сицилийский отмечал, что 
посвящённые в таинства становятся лучше в нравственном отношении (Diod. 
Sic. V. 49. 6). Схолиаст к «Панафинейской речи» Элия Аристида утверждал, 
что Элевсинские мистерии могут по древности поспорить с панафинейским 
праздником. Со ссылкой на труд Аристотеля «Пеплос» (Aristot. Peplos. Fr. 637 
(Rose)) в перечне самых известных в Элладе праздников на первое место Элий 
Аристид ставит Элевсинские мистерии (shool. Ael. Aristid. XIII. 189. 4–5). 

В нашем распоряжении мало свидетельств того, как проходил элевсин-
ский праздник [15, 231]. О мистериях знали только посвящённые в таинства, 

1 Элевсин — небольшой аттический город, расположенный недалеко от Афин, 
в гомеровском гимне упоминается как самостоятельный город [11, 95]. Очевидно, 
что в состав афинского государства Элевсин вошёл в конце VII в. до н. э. [11, 102], 
благодаря чему местный праздник в честь Деметры и Персефоны превратился в 
общеаттический праздник. А со 2-й пол. V в. до н. э., в эпоху могущества Афинской 
Архэ, Элевсинские мистерии прославились как самые знаменитые таинства не только 
всего греческого, но и античного мира (Plut. Phoc. 28).

2 Подобное ритуальное сквернословие было и на элевсинском празднике (шутки 
на мосту через реку Кефис), и на празднике Деметры и Персефоны — Фесмофории, 
а также на праздниках Диониса. 
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избранные «мисты», которые давали клятву не разглашать доверенные им 
тайны. Те, кто раскрывал тайны мистерий, подвергался суровому наказа-
нию, вплоть до смертной казни. Так, Цицерон пишет о Диагоре Мелосском, 
который жил во 2-й пол. V в. до н. э. в Афинах и был посвящён в мистерии. 
Позднее, разочаровавшись в них, Диагор описал в своих сочинениях дове-
ренные ему тайные знания и был за это приговорён к смерти, а его труды — к 
сожжению. Только поспешное бегство Диагора из Афин в Коринф спасло ему 
жизнь (Cic. De nat. Deor. I. 2. 63; III. 37, 89) [9, 49]. 

В. В. Латышев отмечает, что «посвящение в Элевсинские мистерии было 
доступно для всех эллинов…» [5, 216]. Однако М. В. Скржинская справед-
ливо уточняет, что сначала к мистериям допускали только граждан Афин, 
причём как мужчин, так и женщин. С ростом популярности элевсинского 
праздника право допуска стало распространяться также на полноправных 
граждан остальных греческих полисов [12, 101]. Однако со временем и эти 
правила были изменены в сторону возможного увеличения посвящённых в 
мистерии — как для неполноправного населения греческих полисов, так и для 
рабов (при условии, что они не варварского происхождения)1. Позднее был 
открыт доступ к мистериям и для римлян. Кроме того, важным критерием 
допуска к мистериям было отсутствие серьёзных правонарушений и престу-
плений (Aristoph. Ran. 352–371). В то же время всё вышеперечисленное не 
означало, что посвящённым в мистерии мог стать каждый желающий. Тот, 
кто стремился быть посвящён в таинства, должен был пройти долгий путь. 
В первую очередь ему следовало получить рекомендацию у представителей 
элевсинских родов Кериков и Эвмолпидов. Если не было никаких причин для 
отказа в посвящение, то под руководством наставника (мистагога) кандидат 
или новообращённый (неофит) проходил первую ступень посвящения — в 
Малые Элевсинские мистерии. Без предварительного посвящения в Малые 
Элевсинские мистерии нельзя было быть посвящённым в Большие (Великие) 
Элевсинские мистерии (Plut. Dem. 26; Plat. Gorg. 597c). Между первой и вто-
рой степенью посвящения был значительный временной промежуток — более 
года. После чего неофит должен был пройти ещё две ступени посвящений, 
чтобы в конце своего пути стать эпоптом (созерцателем). 

Организация как Малых, так и Больших Элевсинских мистерий сопро-
вождалась священным перемирием. Священное перемирие (экехерия) было 
хорошо известно как главная особенность панэллинских празднеств, таких 
как Олимпийские игры, а также Пифийские, Немейские и Истмийские игры 
[4, 119–120; 13]. На время подготовки и проведения этих праздников весь 
греческий мир прекращал военные действия, чтобы все желающие принять 
в них участие могли беспрепятственно добраться до места проведения празд-
ника. Священное перемирие начиналось за 55 дней до начала как Малых, так 
и Больших Элевсинских мистерий [12, 103]. Однако на многих панэллинских 
праздниках священное перемирие часто нарушалось, чего нельзя сказать об 
Элевсинских мистериях. Элий Аристид в «Панафинейской речи» отмечал, 
что только на Элевсинском празднике священное перемирие никогда не на-
рушалось (Ael. Aristid. Panath. XXII. 7).

1 Необходимо было пройти обряд формального усыновления афинским гражда-
нином [12, 101].
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Большие (Великие) Элевсинские мистерии праздновали в течение не-
скольких дней месяца боэдромион. Праздник начинался в Афинах, затем 
торжественное шествие мистов отправлялось по священной дороге в Элев-
син, где в святилище Деметры и происходило главное действие Элевсинских 
мистерий. Таким образом, праздник состоял из двух частей. Первая часть, 
включавшая в себя действие в Афинах и процессию из Афин в Элевсин, 
была доступна не только посвящённым в мистерии, но и всем желающим, 
т. к. не являлась тайной1. Тогда как основная часть элевсинского праздника 
предназначалась только для мистов, которые клялись хранить все сведения 
о ней в тайне. Поэтому свидетельства античных авторов об Элевсинских ми-
стериях относятся в основном к первой части праздника, тогда как о второй 
мы почти ничего не знаем. Это даёт возможность многим авторам толковать 
тайные знания Элевсинских мистерий и строить различные концепции, 
которые представляются не всегда доказательными2. Хотелось бы отметить, 
что задачей данной статьи не является рассмотрение вопроса о ходе таинств.

Элевсинский праздник начинался в Афинах. 13–15-го (или 14–15-го) 
боэдромиона шла подготовка к празднику3, а 16-го боэдромиона по призыву 
глашатая мисты отправлялись к морю для обряда омовения [9, 51]. 17–19-го 
боэдромиона проводили жертвоприношения. 20-го боэдромиона у Дипи-
лонских ворот собиралась торжественная процессия, которая по священной 
дороге отправлялась в Элевсин. Во главе процессии несли статую бога Иакха. 
Пересекая мост через реку Кефис, мисты обменивались шутками. К вечеру 
процессия, в свете факелов, достигала Элевсина (Paus. I. 37–39). 21–23-го 
боэдромиона таинства проходили только для мистов [12, 104]. 

Основным местом, где проходили таинства, был храм Деметры. Вместо 
старого храма, который, по мифологической традиции, возвёл по приказу 
Деметры царь Келей, во времена Перикла Иктином был выстроен новый 
храм (Strabo. IX. I. 12). К созерцанию таинств допускались только мисты 
высшей ступени — эпопты (созерцатели). При входе в священный участок 
была надпись, в которой речь шла о том, что непосвящённые не могут войти 
в него [6, 22]. 

Известно, что среди обрядов, которые проходили в святилище Деметры, 
были драматические сценки, посвящённые мифу о Деметре и Персефоне. 
В. В. Латышев предполал, что они могли следовать в хронологическом по-
рядке — брак Деметры и Зевса, похищение Аидом Персефоны, скитания 
Деметры в поисках дочери, пребывание Деметры в Элевсине у царя Келея, 
возвращение Персефоны, обучение Деметрой Триптолема [5, 223; 10]. Завер-
шался праздник обрядом племохои, когда жрецы из двух глиняных сосудов 
выливали воду в специально устроенное в земле углубление, причём одна 
часть воды была направлена на запад, а другая — на восток (Athen. XI. 496). 

Интересно, что по образцу Элевсинских мистерий во многих греческих 
городах стали проводить подобные праздники. Так, например, в г. Феней 

1 Интересно, что к процессии могли присоединяться и не посвящённые в мистерии.
2 Например, монография Д. Лауэнштайн, см.: Лауэнштайн Д. Элевсинские ми-

стерии. М., 1996 [6]. 
3 Программа праздника со временем могла претерпеть некоторые изменения [16, 

55–72].
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отмечали мистерии Деметры Элевсинии, которые были в этот город перене-
сены из Элевсина правнуком Эвмолпа Наосом (Paus. VIII. 14. 8). Павсаний 
предполагает, что в Фенеях проводились как Малые, так и Большие мисте-
рии (Paus. VIII. 15. 1). В 15 км от Феней у горы Киллена располагался храм 
Деметры Фесмии, где также совершались мистерии (Paus. VIII. 15. 1). В 
г. Мегалополе «Великим Богиням», Деметре и Коре, проводили мистерии 
по образцу Элевсинских (Paus. VIII. 31. 1–4). Мистерии в честь Деметры и 
Коры, учреждённые мифологическим героем Кавконом из Элевсина, прово-
дились в г. Андания (Paus. IV. 1. 4). В г. Флиунте каждые четыре года в честь 
Деметры праздновали мистерии, наподобие Элевсинских, которые ввёл брат 
царя Келея Дисавл (Paus. II. 14. 1)1.

В эллинистическое и римское время многие правители стремились быть 
посвящёнными в Элевсинские мистерии. Так, Плутарх описывает забавный 
случай, произошедший с Деметрием Полиоркетом. Прибыв в Афины, он по-
требовал сразу посвятить его в высшую ступень мистерий, минуя низшую2. 
Во время войн с Митридатом Корнелий Сулла в 86 г. до н. э. захватил Афины 
и приказал разрушить многие памятники архитектуры. Однако элевсинское 
святилище он пощадил. Плутарх пишет, что Сулла посетил Элевсин и был 
посвящён в таинства (Plut. Sull. 26). Многие римские императоры также 
стремились приобщиться к таинствам Элевсина. Октавиан Август после 
битвы при Акции и победы над Марком Антонием принял посвящение в 
Элевсинские мистерии [3, 118]. Светоний пишет, что Август, когда в Риме 
при нём разбирался процесс о привилегиях жрецов Деметры и таинствах, 
лично выслушал истцов по делу (Svet. Aug. 93; см.: Dio Cass. LI. 4.1; LIV. 
9). Император Клавдий безуспешно пытался перенести в Рим Элевсинские 
мистерии (Svet. Claud. 25). Позднее это удалось императору Адриану, ко-
торый был посвящён в мистерии дважды. Первый раз — ещё в 111 г. н. э., 
будучи командиром афинского гарнизона, в Элевсине, а второй раз — уже 
императором, на своей вилле в Тиволи [6, 46–47]. Знаменитый стоик Эпиктет 
резко выступил против переноса Адрианом Элевсинских мистерий в Рим, 
говоря о том, что от таинств только тогда есть польза, когда соблюдение всех 
обрядов является истинным, а не формальным (Ep. III. 21. 13). Известно, 
что Адриан в 125 г. расширил Телестрион («Зал посвящений») в Элевсине, 
а после смерти своего любимца Антиноя приказал установить у входа в 
Телестрион его бюст [6, 49]. После Адриана в мистерии были посвящены 

1 О влиянии Элевсинских мистерий на праздники в городах Северного Причер-
номорья подробно пишет М. В. Скржинская [12, 109–132].

2 «…Деметрий написал в Афины, что немедленно, как только прибудет, желает 
пройти посвящение в таинства, причём весь обряд целиком, от низшей до созерца-
тельной ступени, намерен постигнуть сразу. Это было противно священным законам и 
никогда прежде не случалось, ибо Малые таинства справлялись в месяце анфестери-
оне, Великие — в боэдромионе, а к созерцательной ступени посвящённых допускали 
не раньше чем через год после Великих таинств. Но когда прочитали письмо Деме-
трия, выступить с возражениями отважился один лишь факелоносец Пифодор, да и 
то безо всякого толку, потому что афиняне, послушавшись совета Стратокла, решили 
называть и считать мунихион анфестерионом и справили, нарочито для Деметрия, 
священнодействия в Агре. После этого мунихион из анфестериона превратился в 
боэдромион, Деметрий принял дальнейшее посвящение и сразу же был приобщён к 
числу “созерцателей”» (Plut. Dem. 24–26. Пер. С. П. Маркиша).



  Т. Б. Гвоздева. Праздник Деметры в «Римских элегиях» И. В. Гёте 13

императоры Антоний Пий и Луций Вер, а также император Марк Аврелий. 
В 176 г. он получил один из высших жреческих санов мистерий — литобол 
(«бросатель камней»). Д. Лауэнштайн пишет, что «император Марк Аврелий 
в 170–174 годах поднял комплекс из руин, заодно расширив главное святили-
ще, а также добавив два двора и два второстепенных храма» [6, 30]. При нем 
изменился цвет одежд рядовых участников мистерий. Если ранее они были 
чёрными, что символизировало скорбь Деметры по пропавшей дочери, то по 
желанию Марка Аврелия они были изменены на белые [12, 105]. Позднее в 
мистерии был посвящён сын Марка Аврелия, император Коммод. Последним 
из посвящённых в мистерии римских императоров Д. Лауэнштайн называет 
императора Юлиана Отступника [6, 50–51]. А последним законным жрецом 
Элевсина был Евнапий, которому император Юлиан Отступник поручил 
восстановить пришедший в упадок культ богинь [3, 41]. В 396 г. н. э. король 
вестготов Аларих захватил и разграбил Элевсин.

Вернёмся к XII римской элегии Гёте. Поэт вспоминает римскую богиню 
Цереру и праздник в её честь, который ныне позабыт. Богиня Церера — 
римская богиня плодородия, созревания злаков, урожая, а также богиня 
подземного мира. В период борьбы патрициев и плебеев Церера возглавляла 
Плебейскую триаду богов (Церера, Либер и Либера) [14, 5]. Церере в Риме 
было посвящено несколько праздников. Вергилий в «Георгиках» отмечал, что 
земледельцы должны совершать весной в честь Цереры возлияния молоком 
и мёдом, а перед жатвой — почитать богиню песнями и плясками (Verg. 
Georg. I. 235–280; II. 380). О необходимости чтить земледельческих богов и 
тайные священнодействия Цереры писал Гораций (Hor. Od. III. 2). Овидий 
в «Фастах» советовал почитать Цереру как богиню урожая, который стал 
возможен только благодаря миру, принесённому в Рим императором Авгу-
стом (Ovid. Fast. I. 663–704). Также Овидий упоминал праздник Цереалии (в 
честь Цереры, Либера и Либеры), сопровождавшийся сценическими играми, 
охотой на лисиц и разбрасыванием орехов (Ovid. Fast. IV. 681) [14, 188–189]. 

Однако Гёте под праздником подразумевал не римский праздник Цереры. 
Он пишет, что праздник богини, который ранее отмечали жнецы, пришёл в 
Рим из Греции, а точнее — из Элевсина. То есть речь идёт об Элевсинских 
мистериях, посвящённых Деметре. С III в. до н. э. культ римской Цереры 
постепенно «эллинизируется», сближаясь с культом греческой богини Де-
метры. Цереру Гёте называет богиней злаков, золотой пшеницы, которую 
она подарила людям. Уже Вергилий в «Георгиках» отмечает роль Цереры в 
земледелии и хлебопашестве (Verg. Georg. I. 219–220). Кроме того, Вергилий 
в первой части поэмы, посвящённой земледелию, упоминает корзины, кото-
рые Деметра научила плести царя Келея, и орудия труда, посвящённые Иакху 
(Verg. Georg. I. 165–166), т. е предметы, которые использовались в церемониях 
Элевсинских мистерий. Это указывает на то, что римляне в нач. I в. н. э. уже 
хорошо были знакомы с таинствами, ещё до их переноса в Рим Адрианом. 

Далее Гёте упоминает основные элементы Элевсинских таинств. Священ-
ные обряды, проводившиеся ночью, к которым не допускались не посвящён-
ные в мистерии, «профаны», тогда как неофиты, готовятся к посвящению. 
Здесь интересно упоминание поэтом белых одежд неофитов, которые, как мы 
уже писали выше, были введены приказом Марка Аврелия вместо чёрных. 
Далее Гёте перечисляет некоторые сакральные предметы таинств — змею и 
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венок колосьев. Змея — символ земледелия, Деметру часто изображали на 
колеснице, запряжённой змеёй или парой змей. Колосья, или в виде венка 
на голове богини, или несколько колосьев в руках, были неизменным атри-
бутом Деметры [10, 80]. Интересно упоминание поэтом шествия девушек, 
несущих в руках корзины (ларец) в дар богине. Идея мистического подарка 
в тайных процессиях использовалась во многих древних обрядах. Например, 
в Афинах на празднике Великих Панафиней молодые девушки из знатных 
аристократических родов, выполняя роль аррефор и канефор, несли в кор-
зинах священные предметы в дар Афине (Arist. Ath. Pol. 18, 1; Thuc. VI, 56, 
1; Aristoph. Lys. 668) [1, 134–136]. Далее поэт упоминает молитву, которую 
произносит жрец, и священный огонь. Некое тайное знание открывается нео-
фиту, и он может перейти на следующую ступень познания, чтобы постигнуть 
тайный смысл мистерий. Здесь Гёте отсылает читателя к мифу о Деметре и 
Иасионе. Иасион, древнее критское божество, сын Зевса и одной из плеяд 
(Электры или Электрионы), которого полюбила Деметра и сочеталась с ним 
на Крите на трижды вспаханном поле. За это Зевс поразил Иасиона молнией. 
Этот миф впервые упоминается в «Одиссее» Гомера (Hom. Od. V 125–128). 
Гесиод в «Теогонии» добавляет, что основой брака Деметры и Иасиона была 
страстная любовь. Не случайно их сыном стал Плутос — бог богатства и 
изобилия, который получил от Деметры в подарок зёрна пшеницы и научил 
людей обрабатывать землю (Hes. Theog. 969–974). У Аполлодора мы видим 
другую версию этого мифа, согласно которой Зевс был разгневан на Иасиона 
и убил его за то, что тот совершил над Деметрой насилие (Apoll. III. 12. 1). 
Скорбь Деметры по Иасиону напоминает нам отчаяние Деметры от потери 
Персефоны. Земля перестает плодоносить, поэтому боги вынуждены были 
на время отпускать Иасиона к Деметре1. В этом мифе подчёркнуто критское 
происхождение Иасиона, так же как и в гомеровском гимне «К Деметре» 
упоминается, что в Элевсин Деметра пришла с острова Крит (Hom. Il. 
V. 123). Миф об Иасионе получил развитие и в Риме. Вергилий в «Энеиде» 
упоминает, что Иасион и его брат Дардан родились в Италии (Verg. Aen. III 
167 сл.). У Овидия в «Метаморфозах» Иасион фигурирует как муж Цереры 
(Ov. Met. IX. 422). Сервий в комментариях к «Энеиде» Вергилия отмечает, 
что Иасион и его брат Дардан с Крита переселились на о-в Самофракия, где 
Зевс посвятил их в мистерии Деметры (Serv. Verg. Aen. III 15 и 167). 

Таким образом, Гёте в XII элегии говорит и о римском празднике Цереры, 
и о греческих Элевсинских мистериях, и о таинствах, которые открываются 
посвящённым в них. Но завершает элегию миф о любви Деметры и Иасио-
на, брак которых символизировал плодородие земли и урожай. Поэт смело 
переносит нас из современного ему Рима в Древний Рим, потом в Древнюю 
Грецию, затем опять в Древний Рим. Он легко, в нескольких строчках, как 
бы пунктиром намечает основные моменты Элевсинских мистерий, одной 
из самых больших загадок античного мира. Причём Гёте предлагает нам 
«римский», упрощённый вариант этих мистерий. И завершает поэт элегию 
некой любовной сценкой — опять же слегка коснувшись мифа о Деметре 
и Иасионе, превратив элегию в гимн любви, ибо высшая тайна, открытая 
посвящённым, — это любовь. 

1 Миф о смене времен года, является аналогом мифа о Деметре и Персефоне.
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ПАРАЛЛЕЛИЗМ ТЕМ И МОТИВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 
И. В. ГЁТЕ И Ф. М. КЛИНГЕРА

И. В. Гёте и Ф. М. Клингер были в числе зачинателей литературного 
течения «Буря и натиск». Впоследствии их жизненные и творческие пути 
разошлись, между двумя писателями существовало негласное соперниче-
ство. Об этом свидетельствует их практически одновременное обращение 
к «рыцарской», «греческой» и «фаустовской» темам. В настоящей работе 
анализируются различия в интерпретации и художественном воплощении 
сходных сюжетов, причём выясняется, что гармоническое, оптимистическое 
мировоззрение Гёте резко контрастирует со скептическим, дисгармоничным 
гением Клингера.

Ключевые  слова: Гёте, Клингер, «Буря и натиск», контраст, гармония, 
скепсис.

Биографии Гёте и Клингера обнаруживают многочисленные параллели. 
Они — земляки (оба родом из Франкфурта-на-Майне) и почти ровесники (раз-
ница в возрасте — два с половиной года), оба изучали в университетах юрис-
пруденцию, оба стали зачинателями литературного течения «Буря и натиск», 
оба довольно быстро осознали тупиковость «штюрмерского» мировоззрения, 
оба сделали блестящую карьеру при монарших дворах: один — веймарского 
герцога, другой — российских императоров, получили дворянский диплом 
вместе с приставкой «фон» к своей фамилии и даже в загробный мир сошли 
с разницей в год. Их дружба началась ещё в юности, даже за учёбу Клингер 
платил деньги, вырученные от продажи фастнахтшпилей Гёте, уступившего 
ему свои авторские права. Затем, правда, последовала размолвка: Клингер 
приехал к Гёте в Веймар в надежде создать в этом небольшом городе своего 
рода «республику поэтов», но спустя считанные месяцы оказался с позо-
ром изгнан (как и ещё один яркий представитель «Бури и натиска», Ленц). 
Внучатый племянник и первый биограф Клингера Макс Ригер считает, 
что причиной разрыва была интрига со стороны шарлатана и авантюриста 
Кауфмана, придумавшего само название «Буря и натиск». Но скорее всего, 
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следует согласиться с мнением советской исследовательницы О. А. Смолян, 
считающей, что Гёте попросту перерос «штюрмерство», а прежние друзья 
слишком напоминали о недавнем прошлом [7, 27]. Впрочем, очень скоро 
изменил свои эстетические принципы и Клингер. Спустя тридцать лет Гёте 
сумел по достоинству оценить как его творчество, так и его жизненный путь, 
свидетельствуя, что у Ленца был слабый характер, а у Клингера — сильный 
[см.: 2, т. 3, 510]. Тогда же возобновилась переписка Клингера и Гёте.

Дружба двух «бурных гениев» с самого начала носила черты честного 
писательского соперничества, которое заочно продолжалось и в долгий 
период ссоры. Не удивительно, что Клингер и Гёте часто выбирали схожие 
темы и мотивы своих произведений. В настоящей статье рассматриваются 
три параллели в творчестве этих авторов — почти одновременные обращения 
к «рыцарской», «греческой» и «фаустовской» темам.

После шумного успеха трагедии Гёте «Гёц фон Берлихинген» (1773), со-
зданной на материале национальной истории, многие в подражание ему стали 
писать «рыцарские драмы». Не избежал соблазна и Клингер. Его литератур-
ный дебют — трагедия «Отто» (1774, изд. 1775) — как и «Гёц», повествует о 
средневековых феодальных распрях. Подобно «Гёцу» и трагедиям Шекспира, 
«Отто» отличается пренебрежением к трём «аристотелевым» единствам — 
действие происходит в течение сравнительно долгого времени, в разных 
местах и охватывает как минимум три сюжетные линии. Почти все критики 
считали, что такое построение приводит к нарушению правдоподобия, но 
оно было сочтено характерным признаком «гётевски-ленцевой манеры». 
Как и для собратьев по «Буре и натиску», выражение сильных эмоций для 
Клингера было важнее, чем грамотное развитие действия.

Интересно, что персонаж, чьё имя вынесено в заглавие, нечасто попадает 
в центр внимания. Основное действие связано с борьбой за власть герцога 
Фридриха с его сыновьями. На этом фоне разворачиваются две побочные 
фабулы — несчастная любовь рыцаря Отто к дочери Фридриха, Гизелле, и 
судьба рыцаря фон Хунгена, ставшего жертвой инквизиции. Но именно Отто 
является первым в ряду героев-«самостоятелей» (Selbsthelfer), характерным 
для драматургии штюрмеров. Он — «человек, который не пользуется никакой 
поддержкой со стороны феодального общества: обстоятельства вынуждают 
его полагаться лишь на самого себя, на свои личные качества и на свою соб-
ственную инициативу» [7, 37].

Еще одна черта «Отто», которая станет сквозной для творчества Клинге-
ра, — отрицательная характеристика представителей духовенства. Клингер 
следует за гётевским «Гёцем», делая главным антагонистом центрального 
персонажа злокознённого Епископа. А вот аналога гётевского доброго брата 
Мартина у него нет. Воинствующий антиклерикализм Клингер сохранит и в 
своём зрелом творчестве. Епископ же Адельберт обрисован в «Отто» густой 
чёрной краской — как злодей, хладнокровно уничтожающий своих против-
ников, как похотливый и охочий до чужих владений интриган, раздувающий 
пламя ненависти между отцом и сыновьями. Под стать ему и представители 
инквизиции, по его указке арестовавшие и до смерти запытавшие непокорного 
вассала. Наконец, Конрад, младший сын герцога, причудливо соединяет в 
себе душевную низость с ханжеским благочестием.
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Заглавный (хотя не главный) персонаж, возможно, вынесен в заглавие 
потому, что он в наибольшей степени среди многочисленных героев трагедии 
подвержен аффектам. Отто — храбрый и прямодушный воин, отрицающий 
книжное знание: «Мне так тепло на сердце, я в нетерпении. Так бывает, 
когда долго не был в деле, когда ходишь от скуки на охоту, когда от празд-
ности читаешь книги, которые от праздности написали эти парни» [5, 37]. 
Отто суеверен: он верит не в учёные дискурсы, а в предсказание простой 
крестьянки: «Не доверяй сладким речам людей, не вешай на себя женщин» 
[5, 31]. Потеряв возлюбленную Гизеллу, Отто переходит из рядов войска 
герцогского сына Карла в ряды его заклятого врага, Епископа. Жаждущий 
мести, возмездия, задыхающийся от ярости и гнева, Отто подаётся как апостол 
природы, но не идиллически-пасторальной в духе рококо, а необузданной, 
враждебной человеку: «Кровожадность, веди меня! Бешенство! Бешенство! 
Бушуйте, бушуйте, стихии! Соединитесь со мной! Ха, как это свирепо. Му-
чить! Мучить! Мучить хочу я его и её» [5, 97]. На фоне подобных излияний 
закономерным выглядит самоубийство Отто, запутавшегося в чужих интри-
гах и дошедшего до крайней степени отчаяния. При этом перед смертью он 
успевает произнести гневные инвективы в адрес «проклятого философство-
вания»: «Я дофилософствовался до потери рассудка» («ich philosophirte mir 
den Verstand weg») [5, 100]. Не то у Гёте: его Гёц — тоже враг философских 
систем, но он является по-своему гармоничной личностью, даже перед лицом 
смерти не теряющей присутствия духа. Под стать Гёцу и его союзники, и 
противники — это несколько грубые, но сочувственно обрисованные «дети 
природы». В 1772 году в полемике с Зульцером Гёте пишет: «В природе мы 
видим силу, которая поглощает другие силы; ничто не постоянно, всё пре-
ходяще; тысячи завязей растаптываются и тысячи новых рождаются каждое 
мгновение; эта сила велика и многозначна, бесконечно прекрасна и уродлива, 
добра и зла; всё в ней существует на равных правах» [1, 75–76]. У раннего 
же Клингера о «детях природы» можно сказать словами Карла: «От денщика 
до князя — все они в своих начинаниях одержимы завистью, ревностью и 
злобой» [5, 10]. Юдоль земная, мир людей бесповоротно погряз во зле. Как 
всё это совершенно не похоже на «Гёца фон Берлихингена», где действуют 
люди, здоровые духом и телом, жизнерадостные и свободные!

Однако в трагедии есть и руссоистский «след». Это не только известная 
наивность и близость к природе заглавного героя, но и образы детей фон 
Хунгена. Они аналогичны образам сына Гёца, Карла, и оруженосца Георга в 
«Гёце фон Берлихингене» — ещё не испорченные, прекраснодушные «дети 
природы». У Гёте Георг говорит: «Святой Георг! Сделай меня большим и 
сильным, дай мне копьё, доспех и коня — и пусть тогда попробуют сунуться 
драконы!» [2, т. 4, 16] — так же и дети у Клингера выступают своеобразным 
«гласом Божьим»: они готовы стать «большими и сильными», чтобы бороться 
за справедливость, выступать на стороне добра, карать злодеев. Пожалуй, 
только дети в «Отто» свободны от порочных аффектов и правильно смотрят 
на вещи, верно судят о происходящем.

Одной из вершин творчества Клингера «российского» периода, несо-
мненно, является драматическая дилогия о Медее. В ней автору удался сплав 
лучших черт его раннего творчества (отражение страданий незаурядной 
личности, речевая экспрессия) с гуманистическим пафосом и глубоким 
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скепсисом позднего. Если до XVIII века образ Медеи носил амбивалентные 
либо однозначно отрицательные черты, то Клингер полностью становится на 
сторону обманутой матери, невзирая на её злодеяния. «Мои преступления, — 
говорит Медея у Клингера, — дети счастливейшей любви, какая когда-либо 
охватывала сердце женщины» [4, 47], а в концепции сентиментализма (не-
мецкой разновидностью которого был «Буря и натиск») любовь извиняет всё. 
Заметим также, что для литературы «Бури и натиска» вообще мотив убийства 
детей матерью был одним из наиболее характерных (наиболее известные 
примеры — драма «Детоубийца» Г. Л. Вагнера и первая часть «Фауста» Гёте, 
как «Прафауст» известная ещё в «штюрмерское» десятилетие). В то время 
убийства внебрачных детей обольщёнными женщинами из страха быть от-
вергнутыми обществом были серьёзной социальной проблемой, и косвенно 
в «Медее в Коринфе» очередной раз выражен протест против ханжеской 
морали социума.

Созданная спустя три года «Медея на Кавказе» (1790) уже не следует 
традиционному мифологическому сюжету, а целиком является плодом 
авторской фантазии: Клингер домысливает, как сложилась жизнь Медеи 
после её страшного преступления и расставания с Коринфом. Он помещает 
её в глушь, вглубь Кавказских гор, где она коротает свои дни в забвении и в 
полном одиночестве, но, мучимая раскаянием и тоской по людям, спускается 
вниз, к дикому, нецивилизованному племени и старается принять деятельное 
участие в его жизни. Сюжет о Медее из пространства греческой мифологии 
переводится в пространство просветительского гуманизма. Однако племя, 
к которому нисходит Медея, живёт по суровым, жестоким законам. Оно 
поклоняется грозному деструктивному божеству, которое так и называют — 
Zerstörer — и приносит ему кровавые человеческие жертвы. Поначалу Медею 
принимают за инкарнацию этого божества — ведь та способна метать громы 
и молнии, рушить скалы и насылать порчу. И ради искупления собственных 
былых преступлений она решает выступить в роли культурного героя — нау-
чить этих людей возделывать землю, производить орудия, строить дома, — и 
в роли просветителя: приобщить их к гуманности, добродетели, альтруизму. 
При этом она даёт клятву никогда больше не прибегать к своим сверхъесте-
ственным способностям — в противном случае она навсегда их утратит.

Но «кавказцы» оказываются совершенно непохожими на столь распро-
странённый в литературе XVIII века тип «благородного дикаря». Во главе 
племени стоят воинственные вожди и коварные друиды, озабоченные лишь 
сохранением и укреплением собственной власти, залог которой — эксплу-
атация дремучего невежества подвластных. Отчаявшись спасти девушку, 
предназначенную к жертвоприношению, Медея вынуждена нарушить клятву 
и явить себя во всём своём ужасающем величии. Но это нисколько не отрез-
вляет «кавказских» вождей и не приводит на путь исправления. Теперь они 
предлагают Медее союз и призывают её совместно властвовать над простыми 
членами племени и тут же устраивают безобразную грызню из-за того, кому 
именно следует на ней жениться. Когда же героиня отвергает такой поворот 
событий, вожди и друиды забывают о распрях и объединяются против неё, 
объявляя «врагом народа» и готовя её саму на роль очередной жертвы богу- 
разрушителю.
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«Медея на Кавказе», безусловно, является своеобразным ответом на 
«Ифигению в Тавриде» бывшего друга юности и соратника по «Буре и 
натиску», «чья гуманистическая программа являет себя как прекрасная 
видимость, не выдерживающая испытания реальностью». Ифигения у Гёте 
целиком доверяет и доверяется богам; Медея у Клингера на помощь богов не 
рассчитывает, даже её молитва к Афродите исполнена глубокого отчаяния. 
Поэтому с мольбой о содействии в нелёгком начинании она обращается не 
к богам, а к музам, словно предваряя шиллеровскую концепцию «эстетиче-
ского воспитания»: «Ведь это вы, неразлучные сёстры, приводите дикарей к 
нравственности, поднимаете человека до полубога, когда он исполнен вашего 
вдохновения!» [см.: 4, 124]. Но на поверку «сёстры» оказываются неспособны 
растрогать свирепых дикарей. Как и над семьёй Атридов, к которой принадле-
жит Ифигения, над потомством Гелиоса, деда Медеи, тяготеет проклятье — в 
последнем случае проклятье Афродиты. Но если у Гёте Ифигении удаётся 
снять его гнёт и исцелить брата Ореста, убийцу их общей матери, а также 
пробудить гуманные чувства в душе царя варварского племени, то у Клингера 
даже такой сильный и независимый характер, как Медея, не способен проти-
востоять предначертаниям Судьбы, а «естественный человек» оказывается 
ничуть не лучше цивилизованного: он так же невосприимчив к проповеди 
добра, жесток, коварен и глуп. В своих мемуарах «Поэзия и правда» Гёте вспо-
минает, что настольной книгой молодого Клингера был «Эмиль» Руссо [ср.: 
2, т. 3, 511], но «Медея на Кавказе» свидетельствует, что писатель расстался 
с руссоистскими обольщениями. И притом Клингер демонстрирует в своей 
дилогии коренное расхождение с одновременно разрабатываемой теорией и 
практикой веймарского классицизма. В «Медее в Коринфе» это несогласие 
проявляется прежде всего в формальном аспекте (чрезмерные сценические 
эффекты, мистериальный характер некоторых сцен), а в «Медее на Кавказе» 
к этому добавляется глубокий идейный конфликт с «веймарцами»: неверие в 
действенность «эстетического воспитания», глубокий скепсис относительно 
нравственной природы человека.

«Медея на Кавказе» — хронологически последняя драма в творчестве 
Клингера, промежуточный итог его творческого пути, далее он обращается 
исключительно к прозе, создавая цикл философских романов. Самый из-
вестный из них, «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» напоминает 
вольтеровского «Кандида» — не только общефилософской концепцией 
и сюжетными ходами, но и историей появления. Как известно, «Кандид» 
впервые был напечатан в Амстердаме, без указания имени автора — так и 
клингеровский «Фауст» был издан без фамилии автора и с вымышленным 
местом печати.

Сразу обозначим отличия от гётевского «Фауста». Фауст у Гёте — уни-
верситетский учёный, Фауст у Клингера — изобретатель книгопечатания 
(человек по фамилии Фуст был одним из сподвижников Гутенберга). У Гёте 
Фауст тяготится своей учёностью, осознав, что «знанья это дать не может» 
[2, т. 2, 21], Фауст Клингера думает, что знанием обладает. У Гёте Фауст не-
посредственно имеет дело с Сатаной, а Фаусту Клингера приходится иметь 
дело всего лишь с подручным князя тьмы, с низшим духом. У Гёте дьяволь-
ское органично вписано в целостный миропорядок, тогда как клингеровский 
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Фауст от оптимизма движется сначала к скепсису, а затем к окончательному 
осознанию того, что мир есть юдоль скорби. У Гёте, напротив, после падения 
в первой части Фауст совершает духовное восхождение, и даже невольное 
прегрешение в отношении Филемона и Бавкиды органично вплетается в 
симфонию стихий.

В «Фаусте» Гёте мир многообразен и хоть и полон противоречий, но 
складывается в стройную гармонию. На это указывает и синтетичность, 
«полижанризм» гётевской трагедии, и ярко выраженный утопизм (во второй 
части). В «Фаусте» Клингера — сплошная дисгармония, мир лежит во зле 
и грехе. Обе части «Фауста» Гёте заканчиваются Божьим прощением, и оба 
раза это ощущается некоторой натяжкой, недостаточно мотивированным 
актом. Гётевский Мефистофель допущен к Вседержителю, и тот без гнева и 
проклятий беседует с ним, он — «часть силы той, что без числа творит добро, 
всему желая зла» [2, т. 2, 50], то есть инициатор человеческой активности, у 
Клингера же Левиафан — только гнусный обманщик и подстрекатель, а клин-
геровский Фауст, даже думая, что совершает благо, на самом деле невольно 
ввергает ближних и дальних в ещё большее зло. И только низвергнутый в ад, 
Фауст Клингера вырастает до поистине титанических размеров, проклиная 
Создателя и приводя в смятение даже бесов.

На сей раз творение Гёте имеет мистериальный, символический характер, 
тогда как Клингер всецело стоит на грешной земле и довольствуется аллего-
риями. Если у Гёте задействованы многочисленные уровни бытия, то роман 
Клингера имеет дело прежде всего с социальной реальностью. Если «Фа-
уст» Гёте во второй части предельно расширяет свой хронотоп, становится 
притчей о сущем везде и всегда, то Клингер сопрягает своё повествование с 
конкретными историческими событиями, пусть и нарушая порой хронологию.

Оба писателя-мыслителя много размышляли о соотношении человеческой 
свободы и диктуемой обстоятельствами необходимости. Гёте создал гимн 
человеческому духу, освободил его от цепей долженствования, чем весьма 
польстил читателям. Клингер, напротив, своим романом проиллюстрировал 
всевластие необходимости. Другое дело, что мышление Клингера со вре-
менем становилось не бинарным, а диалектическим, недаром цикл своих 
философских романов он разбил на триады. Например, в романе «История 
немца новейшего времени» он реабилитирует кумира своей юности — Руссо. 
А через несколько лет после «Фауста, его жизни, деяний и низвержения в 
ад» он опять заявил «фаустовскую тему», назвав новый роман «Фауст стран 
Востока». В нём в роли искателя истины, «фаустовского человека» выступает 
часто фигурирующий у Клингера персонаж — добродетельный царедворец 
на службе у порочного и непредсказуемого властителя, каковым ощущал себя 
и сам Клингер в российский период жизни.

«Фауст стран Востока» построен как повествование странствующего му-
дреца Бен Хафи, читаемое при дворе некоего Халифа, в присутствии самого 
властителя и его великого визиря. Таким образом, мы имеем дело с рассказом 
в рассказе, с рамочной конструкцией. С одной стороны, показывается спор 
Бен Хафи и великого визиря за влияние на Халифа как явное противостояние 
добра и зла. С другой стороны, Бен Хафи повествует о том, как некий Абдалла, 
добродетельный, твёрдый в отстаивании своих принципов государственный 
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муж, с помощью магии вызвал себе в помощники странного духа — краси-
вого обликом, но беспощадно холодного и жестокого по характеру. Этот дух, 
«гений» Абдаллы — слуга ненавистной Клингеру Необходимости, он ясно 
показывает, что все благородные желания и добрые помыслы каждый раз 
приводят не к исправлению мира, а к его всё большему погрязанию во зле. 
Такое противоречие между намерениями и результатами деятельности про-
тагониста выражено гораздо ярче, чем в «Фаусте» Гёте и в первом «Фаусте» 
Клингера: ведь Абдалла, в отличие от тех, не поддаётся мирским соблазнам и 
не потакает страстям. Но чем дальше, тем больше он осознаёт, какая именно 
дорога вымощена благими намерениями. Он теряет доверие Султана, отца и 
брата, объявляется государственным преступником, а его пост занимает абсо-
лютно недостойный. Каждый раз герой склонен винить в очередной неудаче 
злого гения, но тот всякий раз снимает с себя ответственность и возлагает 
её на самого Абдаллу, упрекая его в незнании человеческой природы. На 
вопрос «Что есть человек?» дух ответствует: «Он не есть всё то, чем хотел 
бы стать, а если бы он и стал этим, то захотел бы быть тем, чем был прежде. 
Стремиться и желать — вот его удел, и возможно именно это препятствует 
ему стать таким счастливым, как тот, кто стоит пред тобой» [3, 45].

Однако в отличие от первого, «европейского» «Фауста» «Фауст стран 
Востока» имеет счастливый конец. Во-первых, отчаявшемуся изгнаннику 
Абдалле наконец удаётся совершить свободный добродетельный поступок 
и тем самым избавиться от посланца необходимости. Во-вторых, закончив 
рассказ, «старец» Бен Хафи смывает грим и снимает рубище, в результате 
чего Халиф видит перед собой своего незаслуженно оклеветанного визирем, 
изгнанного брата Абдаллу. Итак, притчевый рассказ обретает реалистиче-
ский характер; оба брата заключают друг друга в объятья и прощают друг 
другу все истинные или мнимые прегрешения. Антитезис отторжения и ис-
купления снимается синтезом примирения; злодей посрамлён, добродетель 
торжествует. Тем самым «Фауст стран Востока» опровергает безнадёжный 
пессимизм первого клингеровского «Фауста» и обнаруживает аналогию с 
путём Фауста у Гёте. 

Можно заключить, что при обращении к одним и тем же темам, используя 
схожие мотивы, Гёте сохраняет юношеский энтузиазм и оптимизм, находя 
гармонию в хаосе бытия и сохраняя надежду на примирение разнонаправ-
ленных страстей. Произведениям Клингера с самого начала были присущи 
глубокий скепсис относительно человеческой природы, патетика дисгармо-
нии, сознание несправедливости мироздания. И только в последней триаде 
романов Клингер гармонизирует две свои ипостаси — Светского Человека 
и Поэта, демонстрируя победу морального духа над аморальностью и без-
духовностью.
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И. А. ШИШКОВА, М. В. ТРУБИНА*1

ГЁТЕ И БАЙРОН

Несмотря на скандальную репутацию Байрона, Гёте считал его выдаю-
щейся личностью и разделял его прогрессивные идеи. Российскими и зару-
бежными исследователями Гёте уже отмечено его восторженное отношение 
к поэзии Байрона. Гёте полагал, что в изображении современности и её про-
блем Байрону не было равных. Оплакивая смерть Байрона, Гёте увековечил 
его в «Фаусте» в образе Эвфориона. Творчество Гёте и Байрона повлияло на 
мировоззрение их современников и последующие поколения, вдохновляя на 
поиски истинного смысла жизни. Цель статьи — показать сходное отношение 
обоих поэтов к дуалистической природе бытия. 

Ключевые слова: Гёте, Байрон, Эвфорион, Фауст, дуализм.

Во всемирной литературе Байрон и Гёте — две исполинские фигуры. 
Джузеппе Мадзини, писатель и философ, пламенный борец за свободу Ита-
лии, писал о том, что они оба превосходят по красоте и глубине своей поэзии 
всех европейских авторов XIX столетия [15]. 

Оба поэта с нежностью относились к творчеству друг друга. До глубо-
кой старости Гёте изучал произведения классиков и своих современников, 
считая это занятие чрезвычайно полезным для совершенствования своего 
мастерства. Великий Олимпиец был на 39 лет старше Байрона и прожил на 
восемь лет дольше мятежного поэта, но современного читателя поражают 
та доброта и живейший интерес, с каким Гёте относился к своему молодому 
собрату по поэтическому цеху. 

Э. М. Батлер (E. M. Butler, 1885–1959) в своей книге «Байрон и Гёте: 
Анализ страсти» (Byron and Goethe: Analysis of a Passion) пишет о двух 
совершенно разных поэтических голосах: Байрона (резком, живом, вызы-
вающем) и вторящем английскому поэту голосе немецкого гения, мягком и 
мелодичном. Они звучат, приветствуя друг друга издалека, через разделяю-
щую их пропасть почти в сорок лет. Когда голос Байрона умолк, великий Гёте 
заговорил стихами и прозой, всколыхнув умы целых поколений и повлияв на 
ход истории. Они никогда не встречались и почти не переписывались, говоря 
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на разных языках и принадлежа к разным культурам, и всё же их творческий 
союз изменил к лучшему всю европейскую литературу. Э. М. Батлер отмечает 
страстную одержимость Гёте Байроном, человеком достаточно молодым, 
годящимся ему во внуки [14, 3].

Гёте бережно хранил все письма Байрона, постоянно следил за его 
творчеством и не уставал беседовать о нём со своим преданным секретарём 
Иоганном Петером Эккерманом (см.: «Разговоры с Гёте») [11]. 

В своих разговорах с Эккерманом Гёте часто замечал, что в тревожный пе-
риод наполеоновских войн по всей Европе наблюдалось всеобщее увлечение 
поэзией Байрона, и слава его с каждым днём росла [4]. Во время вынужден-
ной ссылки, когда все живо обсуждали личную жизнь Байрона, обвиняя его 
в необузданности нрава, Гёте хватило мудрости, такта и добросердечности 
разглядеть в его личности гения и великого поэта, а не пресытившегося 
аристократа. Гёте оставил за бортом все претензии и придирки обычного 
обывателя, наслаждаясь высоким мастерством англичанина. 

Великий немецкий мыслитель был самым пламенным почитателем та-
ланта Байрона, его живо интересовало всё, что было связано с его именем, 
потому что, несмотря на всю эксцентричность последнего, Гёте считал его 
творчество не только уникальным, но и новаторским для своего времени 
[11, 151–152]. 

Гёте были бесконечно близки взгляды Байрона, потому что в одной сим-
волической фигуре Фауста он воплотил духовную опустошённость своих 
современников, переживая бурные события своей жизни с той же интенсив-
ностью, что и его английский кумир, и страдая от мучительного дуализма, 
пронизавшего его внутренний мир. Гёте не было равных в запечатлении 
философских размышлений учёного, отразившихся в его лирических отсту-
плениях, и прежде всего в ответах на глубокомысленные вопросы Фауста 
[14, 3–4]. 

Драматическое «соло» героя в «рапсодии» трагедии полно отчаяния. 
В конце пьесы слепой старик Фауст умирает, побеждённый жизнью, но его 
дух возносится на небеса, а его безрассудные стремления и постоянные 
сомнения проносятся по Европе, как лесные пожары. Э. М. Батлер размыш-
ляет о том, что исследователю может показаться странным, как в великом 
поэте-классике, гуманисте, мыслителе и безмятежном олимпийском мудреце 
сочетались, казалось бы, два несовместимых начала. Фауст был задуман в 
молодости Гёте, когда им овладевали отчаяние и неповиновение, сравнимые 
по силе с чувствами Байрона, и закончен после двадцатипятилетнего переры-
ва, незадолго до смерти немецкого поэта, когда ему открылось спокойствие 
и безмятежность эллинского искусства [Там же]. 

На самом деле Гёте стремился естественным путём вернуть миру утра-
ченную красоту, гармонию и целостность, то есть именно то, что Фауст 
пытался исполнить при помощи магии. Если его герой вызывал Дух Земли, 
чтобы узнать тайны природы, то сам Гёте предпринимал обширные научные 
исследования в поисках органического единства, лежащего в основе всех 
проявлений жизни [Там же]. 

По мнению В. С. Фёдорова, поиски органического единства постоянно 
осложнялись дуализмом, сопровождавшим Гёте в течение всей жизни. 
В тридцать восемь лет, пережив сильнейший душевный кризис, Олимпиец 
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навсегда оставляет идею «чистой гармонии», открыв для себя «новую форму-
лу бытия. Этой формулой становится для него идея полярности. Полярность 
видится ему во всём и везде: чёрное и белое, плюс и минус, притяжение и 
отталкивание» [9]. Именно поэтому ему был близок Байрон с его постоянно 
сомневающимся и противоречивым отношением к миру. 

Известно, что Шелли переводил «Фауста» Гёте, и, тесно общаясь c другом, 
Байрон не мог не повлиять на образ Мефистофеля в английском переложении 
поэмы. Речь Мефистофеля Шелли отличается аристократическим тоном и 
оживлённым темпом, из чего В. Д. Бруер (W. D. Brewer) делает вывод о том, 
что Шелли наделил его чертами Байрона. В своём переводе Шелли широко 
использует разговорные выражения, что также подтверждает его тесное 
общение с Байроном, непревзойдённым мастером ведения беседы, в их 
постоянных спорах о поэзии. Стремясь придерживаться текста Гёте, Шелли 
не мог не думать о литературном даре Байрона, что привело к утончённому 
конгломерату идей и стиля лорда, самого Шелли и великого Олимпийца. 
Как ни странно, в переводе Шелли Мефистофель также вобрал в себя черты 
«Преображённого урода» (The Deformed Transformed, 1822) Байрона. В этой 
связи Бруер задаётся вопросом, не могло ли сходство Мефистофеля с Бай-
роном в переводе Шелли повлиять и на образ остроумного и независимого 
Байрона-рассказчика в «Дон Жуане»: 

Всё общество на шахматы похоже:
В нём есть и короли и королевы,
Слоны и пешки, есть и кони тоже.
Ведь жизнь всегда игра. Однако все вы
Вольны в своих поступках. Ну так что же? 
 («Дон Жуан». Песнь 13, 89. Пер. Т. Гнедич).

По мнению Бруер, Мефистофель Гёте в переводе Шелли обладает жи-
востью и умением заворожить слушателя, что было наиболее свойственно 
именно английскому лорду.

Бруер подчёркивает и необычайное сходство «Фауста» Гёте с «Манфре-
дом» Байрона. 

Энтузиазм, высказываемый Шелли по отношению к «Фаусту», передал-
ся Байрону, и тот начал скорее приветствовать, чем опровергать параллели, 
которые читатели проводили между Фаустом и Манфредом. Находясь под 
сильным впечатлением от поэмы Гёте, Байрон начал писать новую дра-
му — «Преображённый урод», основанную на характере Мефистофеля, 
работу, которая, как известно, вызвала резкую критику Шелли. Очевидно, 
Байрон преодолел своё недовольство критикой Шелли, потому что «Преоб-
ражённый урод» выжил и был позже опубликован как фрагмент, из которого 
были удалены оскорбительные строки, посвящённые Роберту Саути (Robert 
Southey,1774–1843) [12, 111–113].

Байрон прожил гораздо меньше великого немца, но именно Гёте пред-
восхитил его Чайльд Гарольда, отразив в своём творчестве революционный 
дух эпохи несравненно глубже, чем молодые романтики [Там же].

В свою очередь Байрон высоко ценил отношение к себе Гёте, называя 
его своим европейским патроном и защитником [13, 412], о чём свидетель-
ствуют его письма. Кроме того, через путешественников, отправлявшихся 
в Германию, он всегда спешил засвидетельствовать великому Олимпийцу 
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своё почтение. В 1823 г. Байрон посвятил ему свою трагедию «Сарданапал». 
Поэт писал: «Иностранец дерзает поднести почтительный дар литературного 
вассала сеньору, первому из современных писателей, создавшему литературу 
своей страны и прославившему литературу Европы» (пер. Г. Шенгели) [5]. 

В своей статье «Памяти Байрона» Гёте заметил, что его преклонный 
возраст позволил ему лучше узнать «как самого себя, так и свои творения», 
и он с большой благодарностью воспринял это посвящение. Он увидел в нём 
«неисчерпаемый талант» Байрона и его уникальный дар [4]. В предисловии 
к трагедии «Сарданапал» Байрон писал: «Автор далёк от мысли, что, следуя 
своему личному убеждению или каким-либо образцам, он может сравниться 
со своими предшественниками, писавшими правильные или даже неправиль-
ные драмы; он только объясняет, почему он предпочёл более правильное 
построение, как бы оно ни было слабо, полному отречению от всяких правил. 
В неудачах сооружения виноват архитектор, а не принципы его искусства» [5].

Обсуждая с Эккерманом трагедию «Сарданапал», Гёте по-отечески сето-
вал на необузданную натуру Байрона, говоря, что ему пошли бы на пользу 
те ограничения трёх единств, на которые, по выражению немецкого гения, 
«он обрёк себя <…> Если бы он сумел так же ограничить себя и в области 
нравственного! То, что он не сумел этого сделать, его сгубило, смело можно 
сказать, что он погиб из-за необузданности своих чувств» [11, 123–127]. 
А. Мицкевич замечал, что для Гёте страсть была источником вдохновения, 
тогда как страсти Байрона, «подобно року древних, управляли всею его 
жизнью, физическою и нравственною. Для Гёте страсти были не более, как 
та чаша салернского вина, которою любил придать себе бодрости Гораций; а 
на музу Байрона они действовали таким же одуряющим образом, как вещий 
дым треножника на Пифию» [8].

При всем преклонении перед гением Байрона Гёте прекрасно видел 
недостатки его характера, говоря о том, что он может без причины подвер-
гнуть нападкам не только государственных мужей, но и собратьев по перу. 
Несмотря на гений Байрона, сравнимый, по глубокому убеждению Гёте, с 
гением Шекспира, последний превосходит его как личность.

Гёте считал, что Байрону «везде было тесно; несмотря на беспредельную 
личную свободу, он чувствовал себя угнетённым, мир казался ему тюрьмой. 
Его бегство в Грецию не было добровольно принятым решением — на этот 
подвиг его толкнул разлад со всем миром…». Его постоянное недовольство, 
продолжает Гёте, «порождает отрицание, отрицание же ни к чему не ведёт 
<…> Он создавал свои произведения, как женщины рождают прекрасных 
детей, бездумно и бессознательно <…> Байрон — великий талант, и талант 
прирождённый» [11, 123–127]. 

Байрон также посвятил Гёте свою трагедию «Вернер», написав: «Про-
славленному Гёте — один из его смиренных поклонников эту трагедию 
посвящает».

Весной 1823 г. из Генуи в Веймар прибыл молодой знакомый Байрона, 
господин Стерлинг, и вместо рекомендательного письма привёз с собой ко-
роткое послание от поэта, в котором тот писал о своих планах отправиться в 
Грецию [4]. Гёте был тронут его вниманием и написал стихотворение:

«За вестью весть к нам поспешает с юга, / И всё вокруг нежданно про-
светлело. / Как нам откликнуться на просьбу друга? / Дух рвётся в путь, да не 
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в ладу с ним тело. / Удастся ль мне шепнуть такое слово / Заветное тому, чей 
гордый гений / С собою ратоборствует сурово, / Нести привыкший скорбный 
груз сомнений? / Пусть, вникнув в смысл своей высокой доли, / Он сам себя 
счастливцем почитает; / Дыханьем муз целит земные боли. / Как я его, пусть 
он себя познает» (Пер. А. Голембы) [5].

Стихотворение было доставлено в Геную, но Байрон к тому времени уже 
оттуда уехал, но в Ливорно из-за шторма сошёл на берег, успел его прочесть 
и написать благодарственный ответ, который Гёте бережно хранил в специ-
альной папке среди наиболее ценных бумаг. В своём коротком письме Байрон 
сообщал о своём желании посетить Веймар. 

В 1824 году, узнав о смерти поэта, Гёте назвал безвременный уход Бай-
рона невосполнимой утратой [4]. Ему было суждено ещё столько написать, 
но жизнь его неожиданно оборвалась. Поэт намеревался участвовать войне 
за независимость Греции от Турции, но умер от лихорадки в г. Миссолонги 
19 апреля 1824 г. Великий Гёте увековечил память Байрона в образе Эвфорио-
на, поместив своеобразную эпитафию во второй части «Фауста». Как извест-
но, в греческой мифологии Эвфорион — прекрасный юноша, сын Ахилла и 
Елены, отвергнувший любовь Зевса, который в знак мести убил его молнией. 
В своей трагедии Гёте делает его сыном Фауста и Елены. Л. Е. Артамошкина 
подчёркивает тот факт, что Гёте восхищался Байроном прежде всего как чело-
веком. Его приятно волновала его необузданность, которая сначала проявилась 
в его сложных отношениях с женщинами, а потом и в решимости бороться 
за освобождение Греции. Даже смерть поэта старик воспринял как «часть 
того образа, который оставил Байрон и его поэзия в культуре» [2, 162–163]. 
Байрон заставил великого Олимпйца вернуться спустя более двадцати лет к 
«Фаусту» и «воскресить» его в образе Эвфориона [Там же]. 

В. А. Аветисян справедливо указывает на то, что в образе Эвфориона 
Гёте удалось воплотить «свою идею классическо-романтического синтеза, 
явившуюся одной из важнейших составляющих его концепции мировой 
литературы» [1]. 

И. О. Шайтанов рассматривает Эвфориона как «квинтэссенцию гума-
нистического порыва, стремление к богоравности и богоборчеству. Дух, 
освобождённый в ренессансном гуманизме и достигший своего крайнего 
выражения в романтической личности» [10].

Гёте признавался Эккерману, что именно такой поэт, как Байрон, «и был 
мне необходим, к тому же, для моего замысла как нельзя лучше подошла 
вечная неудовлетворённость его натуры и воинственный нрав, который и 
довёл его до гибели в Миссолонги» [11, 221]. Великий немец сожалел о том, 
что Байрону не пришлось растратить весь свой бунтарский пыл в английском 
парламенте [11, 144], но Д. М. Мережковский считал по-другому: «…Гёте 
ошибается: революция Байрона ни в каких “парламентских речах” невме-
стима, ни с какой текущей “политикой” несоизмерима; это — революция 
бесконечная, трансцендентная» [7].

Эвфорион, как и в реальной жизни Байрон, идёт у Гёте на смерть вопреки 
всем уговорам Фауста и Елены, восклицая: «Я не зритель посторонний, / 
А участник битв земных». Траурный хор во второй части пьесы поёт торже-
ственную погребальную песнь Байрону:
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Ты не сгинешь одиноким,
Будучи в лице другом
По чертам своим высоким
Свету целому знаком.
Жребий твой от всех отличен,
Горевать причины нет:
Ты был горд и необычен
В дни падений и побед.

Счастья отпрыск настоящий,
Знаменитых дедов внук,
Вспышкой в миг неподходящий 
Ты из жизни вырван вдруг.
 
Был ты зорок, ненасытен,
Женщин покорял сердца,
И безмерно самобытен
Был твой редкий дар певца» 
 (Пер. Б. Пастернака) [6].

В беседе с Эккерманом Гёте признавался, что, введя Эвфориона, ему 
пришлось изменить образ греческого хора. Если раньше в поэме хор был 
«девичьим», то после гибели героя он становится мудрым и торжественным 
[11, 221].

В статье «Памяти Байрона» Гёте писал: «После всех наших усилий мы 
теперь могли бы надеяться лично приветствовать этого великого духом, счаст-
ливо обретённого друга и вместе с тем человечнейшего из всех победителей.

Теперь же поддержкой нам служит только уверенность, что его нация 
вдруг протрезвится от уже забродившего кое-где порицающего, хулящего 
опьянения и поймёт, что вся скорлупа и весь шлак времени и личности, из 
которых принуждён высвобождаться даже наилучший, были только минут-
ными, тленными и преходящими, в то время как изумления достойная слава, 
которой поэт на веки веков возвеличил свою родину, останется незыблемой 
в своем великолепии и неисчислимой в своих последствиях.

Нет сомнения, что нация, гордящаяся многими великими именами, его 
оправдает и причислит к тем, кто даровал ей право вечно почитать себя» [4].

По мнению Д. С. Мережковского, Гёте считал Байрона поэтом, которого 
еще не бывало и личность которого в европейской литературе «вряд ли по-
вторится». Говоря о поэтической близости умудрённого опытом Гёте и мя-
тущегося Байрона, Д. С. Мережковский замечал: «Байрон — одна из вершин 
горного хребта, поднятого землетрясением Великой Революции. Наполеон, 
Гёте, Байрон, Лермонтов — от нас уже далеко эти вершины; мы вступили 
в степь равенства и так долго блуждали по ней, что думали — ей конца не 
будет. Но, блуждая, сделали круг и вернулись туда, откуда ушли. И вот опять 
встают вершины вечные — вечные спутники. Мы увидели связь пройденных 
гор с теми, на которые нам еще нужно взойти, — связь Байрона с Ницше, 
Достоевским, Ибсеном. Теперь эти вершины человеческой или сверхчелове-
ческой личности окружают нас отовсюду как бы единым кольцом — и нам 
от них не уйти никуда» [7]. 
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Мережковский говорил о том, что Гёте называл Байрона не романтиком, 
не классиком, а самой современностью [Там же].

В книге «Разговоры с Гёте» Эккерман вспоминал, что немецкий поэт не 
уставал говорить о Байроне. В частности, однажды, обсуждая третий акт 
«Каина», Эккерман признался, что его восхищает мотивировка убийства Аве-
ля, на что Гёте тут же ответил, что «по красоте пьеса не имеет себе равных 
в мире» [11, 73]. Зная поэта только по переписке, Гёте сумел рассмотреть в 
нём страстную натуру, подчас, как и Каин, способную на безумства, однако 
быстро раскаивающуюся. Как сам Байрон не ожидал такого поворота событий 
в семейной жизни, когда Анабелла решила освидетельствовать его приступы 
внезапной ярости, так и его Каин в порыве гнева поднимает руку на Алтарь 
и случайно убивает Авеля в висок головнёй, которую хватает с жертвенника. 
Гёте, словно любящая Байрона сестра Августа, понимает, что Каин не хотел 
смерти брата, как и Байрон в реальной жизни часто не отдавал себе отчёта в 
своих поступках, замечая, что «лорд Байрон велик лишь в своём поэтическом 
творчестве, а когда пускается в размышления — сущий ребёнок. Он и себя-то 
не умеет отстоять против неразумных нападок своих соотечественников» [11, 
118]. Здесь можно сравнить мудрые размышления Гёте со словами сестры 
Байрона Августы, которая говорила, что часто поэт сам подогревал сплетни 
о себе, замечая, что: «Байрон никогда не бывает так доволен, как если ему 
удаётся заставить поверить о себе чему-нибудь ужасному» [7]. 

Современному исследователю интересны наблюдения Гёте и за так на-
зываемыми сегодня интертекстуальными связями. Эккерман не понимал тех 
исследователей, которые в своих изысканиях идут не «от жизни к поэзии, а 
от книги к книге», пытаясь установить, откуда автор почерпнул тот или иной 
сюжет, например, позаимствовал его у Гомера или Шекспира. Так, Эккерману 
не понравилось, как Байрон разобрал гётевского «Фауста», указав, из каких 
произведений взята та или иная идея, на что Гёте очень спокойно и без тени 
раздражения ответил ему, что даже не читал многих произведений, о которых 
говорит Байрон, «и уж тем более о них не думал, когда писал “Фауста”». 
Обращаясь к Эккерману, Гёте спрашивал: «Мой Мефистофель поёт песню, 
взятую мною из Шекспира, ну и что за беда? Зачем мне было ломать себе 
голову, выдумывая новую, если Шекспирова оказалась как нельзя более 
подходящей и говорилось в ней именно то, что мне было нужно» [11, 119]. 

Удивительно современно звучат сегодня замечания Гёте и о театре, как 
будто он подслушал впечатления многих зрителей и решил их подытожить:

«Если бы я, как некогда, стоял во главе театра, <…> я бы поставил Бай-
ронова “Венецианского дожа” Марино Фальеро. Конечно, эта вещь слишком 
длинна и её надо было бы сократить, но не резать, не кромсать, а, тщательно 
обдумав содержание каждого явления, изложить его покороче. Таким образом, 
пьеса сжалась бы сама собой, не потерпев урона от привнесённых изменений, 
и, безусловно, выиграла бы в смысле силы воздействия, не утратив суще-
ственных своих достоинств» [11, 123].

Байрон в своих беседах с друзьями часто говорил о том, насколько труд-
но писать для театра, и Гёте был с ним в этом вопросе солидарен. Однако 
сложность, по мнению Гёте, состоит ещё и в том, насколько замыслы автора 
совпадают с интересами публики. Гёте замечал: «Лорду Байрону не так повез-
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ло, ибо его вкус расходится со вкусом публики. Здесь дело отнюдь не в том, 
подлинно ли велик поэт, ибо благосклонностью публики пользуется скорее 
тот, чья личность не слишком возвышается над общим уровнем» [Там же].

Презрев сплетни и суету вокруг имени Байрона, Гёте выразил мысль, ос-
тающуюся актуальной и в настоящее время: «Пусть англичане <…> думают 
о Байроне всё, что им угодно, но нет у них другого поэта, который мог бы 
сравниться с ним. Он ни на кого не похож и во многом разительно превос-
ходит всех остальных» [11, 152].
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МЕСТО ТРАГЕДИИ И. В. ГЁТЕ «ФАУСТ» 
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО12

Впервые рассмотрено влияние проблематики трагедии Гёте «Фауст» на 
формирование в творческом сознании будущего автора «Братьев Карама-
зовых» понятия «тайна человека», непосредственно связанного с тайной 
исторического процесса, межличностных отношений, общественного, идей-
ного и научного новаторства в контексте сопоставления теоцентрической и 
антропоцентрической картины мира, христианского реализма и светского 
гуманизма в их творчестве. Показано, что фундаментальный выбор Фауста 
между верой и неверием, между христианским и натуралистическим осмыс-
лением первопричин и конечных целей бытия обусловливает определённые 
духовные и практические закономерности его жизненного и идейного пове-
дения, которые были сформулированы Достоевским как «закон Я» и «закон 
любви». В логике Достоевского эти законы отражают в душах людей вечное 
противоборство ветхого и нового человека, Адама и Христа, повреждённое 
первородным грехом «натуры» и стремящейся к её преображению личности. 
Представлено, как эти закономерности отражаются в жизненной ориентации 
и идеях персонажей обоих писателей. 

Ключевые слова: Гёте, Достоевский, христианство, пантеизм, «закон Я», 
«закон любви», идейный выбор, жизненная ориентация, персонаж.

1

Говоря о своём методе «христианского реализма», или «реализма в 
высшем смысле», Достоевский писал: «Меня зовут психологом: неправда, 
я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души 
человеческой и моё направление истекает из глубины христианского духа 
народного» [6, т. 27, 65]. Основополагающую платформу открытий писате-
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ля подчеркнул М. М. Бахтин: «Достоевский сделал дух, то есть последнюю 
смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания… Он 
продвинул эстетическое видение вглубь, в новые глубинные пласты, но не в 
глубь бессознательного, а в глубь — высоту сознания» [1, 31].

Именно сосредоточенность на последней смысловой позиции личности 
и глубинно-высотных пластах её сознания, зачастую сокращаемых в чи-
тательском и исследовательском восприятии, превращают Достоевского в 
своеобразного художника-мыслителя, рассматривавшего любую жизненную 
конкретику в контексте основополагающих проектов развития мира «с Бо-
гом» и «без Бога», в сопряжении главных признаков величия и ничтожества 
в драматической мистерии человеческого существования. 

Достоевский полагал, что от ясно осознаваемого или смутно ощущаемого 
ответа на вопрос о собственной природе («божественный» или «естествен-
ный» образ и подобие Божие или, по словам героя «Записок из подполья», 
«усиленно страдающая мышь»), который с разной степенью дремлет или 
бодрствует в глубинно-высотных пластах сознания, зависит общее направ-
ление и одновременно конкретный рисунок жизни людей. «Многое на земле 
от нас скрыто, — замечает старец Зосима, выражая мысли автора “Братьев 
Карамазовых”, — но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощу-
щение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и 
корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Бог взял семена из 
миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что 
могло взойти, но взращённое живёт и живо лишь чувством соприкосновения 
таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие 
чувство, то умирает и взращённое в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен 
и даже возненавидишь её» [6, т. 14, 290–291].

По убеждению Достоевского, совершенно свободная и органически 
укоренённая вера в Бога удовлетворяет глубинную, более или менее осозна-
ваемую потребность человека в обретении не теряемого со смертью смысла 
жизни («последняя смысловая позиция»), естественно укрепляет «царские» 
духовные свойства и утверждает высшую нравственную норму бытия. В свете 
вечности, безусловных ценностей и неколебимой разумности и обретается 
устойчивость человеческого в человеке, который тогда не довольствуется 
воздействием капризов собственной греховной природы в «законе Я» и стре-
мится к её преображению. Хотя абсолютный идеал и не совпадает с текущей 
действительностью, но сила и глубина нравственного запроса в нём, его 
очищающая «тёмную основу нашей природы» и препятствующая развитию 
людских пороков духовная красота и удерживает эту действительность от 
окончательной деградации.

Забывая Бога и отрываясь от своих трансцендентных корней, заключает 
Достоевский, человек утрачивает высшую нравственную норму, истинное до-
стоинство и свободу, теряет способность постоянного различения добра и зла 
и становится «больным», ибо безысходно блуждает в поисках иллюзорного 
бессмертия и подлинно разумного оправдания жизни. К тому же неудовлет-
ворённая потребность в бессмертии компенсируется в идее человекобога, 
власти над природой и другими людьми, переменчивость которой растравляет 
семена бытийной досады, экзистенциальной «тошноты» и озлобленности в 
тупиках гуманистических мечтаний и утопических идей. 
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Подобные обобщения формировались у Достоевского опытом его 
собственной и окружающей жизни, а также осмыслением исторического, 
социального и культурного опыта минувших эпох. И здесь творчество Гёте 
занимает вполне определённое место, по-своему выражая обозначенные 
фундаментальные проблемы и как бы подталкивая будущего писателя к 
выделению главных вопросов человеческого бытия и мытарств его души и 
духа. Прочитав Фауста, семнадцатилетний Достоевский пишет брату Ми-
хаилу: «Человек есть тайна, её надо разгадать. И ежели будешь разгадывать 
всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо 
хочу быть человеком» [6, т. 28 (кн. 1), 63]. 

Читая «Фауста» на немецком языке, он познакомился с вышедшим в 1838 г. 
переводом Э. И. Губера. Позднее, узнав о смерти Жорж Санд, Достоевский 
вспоминал: «Жорж Санд. Моя юность. “Фауст” Губера. “Ускок”. Училище. 
Человеколюбие. Венеция. Социализм» [6, т. 24, 265]. В это же время в подго-
товительных материалах к «Кроткой» вновь всплывает губеровский перевод 
«Фауста»: «Я был оставлен один в школе <…> Мне только что прислали 3 
целковых, и я тотчас же побежал купить “Фауста” Губера, которого никогда 
не читал. Я есмь зло, которое творит добро» [6, т. 24, 330].

Сделанный образованным обрусевшим немцем, офицером департамента 
путей сообщения, перевод был посвящён памяти Пушкина, подвигнувшего 
переводчика на продолжение работы после цензурного запрета её публикации 
в 1835-м. По мнению А. В. Дружинина, «наш великий поэт не ошибся», и хотя 
он не дожил до его напечатания, но успел вдохновить молодого человека и 
предсказать ему внимание читателей. Подтверждением тому может служить 
свидетельство И. И. Панаева: «Об этом переводе, ещё до появления отрывков 
из него, толковали очень много. Говорили, что перевод его — образец пере-
водов, что более поэтически и более верно невозможно передать Фауста» [7, 
115]. О важности губеровского перевода в собственных мировоззренческих 
исканиях того времени писал своей невесте А. И. Герцен: «Как только отпе-
чатается прекрасный перевод “Фауста“ — пришлю <…> Там-то ты увидишь 
страдание от мысли, ты его не знаешь; о и я был влюблён в науку, и я отдался 
бы Мефистофелю — ежели бы не ты» [2, т. 21, 306].

Понимание самим переводчиком «страдания от мысли» и предельных 
смыслов проделанной им работы выражено им в предисловии: «Смирение, 
сознание собственной немощи — удел человека, когда он стоит перед лицом 
невидимого Создателя. Но бурное стремление ума, не признающего этих 
благодетельных границ, истощается в напрасной и высокомерной борьбе — 
и вера, этот краеугольный камень жизни, с ужасом скрывается при дерзких 
вопросах сомнения. Отвергая единственный путь к спасению, человек идёт 
по дороге “своего произвола”, и этот произвол ведёт его к погибели» [3, XI].

По убеждению переводчика, «лукавое мудрствование» на «границе земно-
го познания» должно в конечном итоге привести человека с дороги антропо-
центрического произвола через «мрак противоречий» и гибельных искусов на 
«единственный путь спасения». Такая рефлексия и само содержание «Фауста» 
входит в резонанс с раздумьями Достоевского о «тайне человека». В письме 
к брату от 9 августа 1838 года, где речь заходит о прочитанном «Фаусте», он 
заключал: «Одно только состояние и дано в удел человеку: атмосфера души 
его состоит из слияния неба с землею; какое противузаконное дитя человек; 
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закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистили-
ще духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, что мир 
принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла 
сатира» [6, т. 28 (кн. 1), 50].

2

Достоевского изначально впечатляла неискоренимая мерцательная двой-
ственность («текучесть», по Л. Толстому) человеческой природы, совмещаю-
щей в себе, если воспользоваться известными строками Г. Р. Державина («я 
царь, я раб, я червь, я бог»), царские (свобода, любовь, милосердие, совесть, 
справедливость, честь, достоинство и т. п.) и рабские (гордыня, тщеславие, 
зависть, алчность, властолюбие, сребролюбие, сластолюбие и т. п.), боже-
ственные и природные свойства. И его творчество было направлено на выяв-
ление самих корней неизбывного срастания элементов величия и ничтожества 
человеческого существования, когда во всегда двоящихся картинах мира 
добро и зло многообразными переплетениями событий и поступков слиты в 
тесный неразрубаемый узел. 

С точки зрения Достоевского, обозначенную фундаментальную двой-
ственность и противоречивость можно характеризовать и как потенциальную 
переходность: «Мы, очевидно, существа переходные... люди становятся беса-
ми или ангелами» [6, т. 11, 124]. По его убеждению, предотвращение падения 
вниз к «бесам» и движение вверх к «ангелам» невозможно без полного и глу-
бокого осознания этой двойственности и противоречивости и радикального 
преображения рабской заносчивости в лоне «тёмной основы нашей природы» 
«положительными силами добра и света», что было особо подчёркнуто в 
статье о нём Вл. Соловьёвым: «Пока тёмная основа нашей природы, злая в 
своём исключительном эгоизме и безумная в своём стремлении осуществить 
этот эгоизм, всё отнести к себе и всё определить собою, — пока эта тёмная 
основа у нас налицо — не обращена — и этот первородный грех не сокру-
шён, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что 
делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, 
глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздаётся вопрос: что 
делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не 
исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаёте себя за здоровых, для вас нет 
исцеления... Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе 
есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, 
ни природа таких сил не имеют» [8, 311].

Для понимания обозначенной онтологической, аксиологической и антро-
пологической проблематики о предельных границах Желания и Свободы в 
творчестве Достоевского, питавшегося, помимо личного и исторического 
опыта, и художественным опытом «падений» и «подъёмов» гётевского 
«Фауста», чрезвычайно важна запись, сделанная им непосредственно после 
кончины первой жены: 

«Возлюбить человека как самого себя, по заповеди Христовой, — невоз-
можно. Закон личности на земле связывает. “Я” препятствует. Один Христос 
мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по 
закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления 
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Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, 
последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце 
развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашёл, сознал и 
всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое 
может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего “Я”, — 
это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком и каждому безраздельно и 
беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон “Я” сливается 
с законом гуманизма <…> человек есть на земле существо только развиваю-
щееся, следовательно, не оконченное, а переходное <…> Итак, человек стре-
мится на земле к идеалу, противоположному его натуре» [6, т. 20, 112–115].

Эта запись является в известной степени ключевой для понимания твор-
ческой проблематики Достоевского. Осуществление «закона любви» через 
одействотворение «положительных сил добра и света», жертвуя эгоцентри-
ческой позицией, обретение в себе совершенной личности и объединение 
людей на этой основе как единственно возможное долженствование и ис-
комая цель истории — таков один её важнейший лейтмотив; органическая 
неспособность «натуры» к любви и братству — другой. «Закон Я» и «закон 
любви» отражают вечное противоборство в душах людей ветхого и нового 
человека, Адама и Христа, повреждённой первородным грехом «натуры» и 
страдающей от этого, стремящейся к преображению личности, «микрокосм» 
которой соответствует «макрокосму» большой истории.

Таким образом, писатель констатирует фундаментальный парадокс, со-
гласно которому удаление от «неба» и «миров иных» приводит к ослаблению 
связей с землей и исчезновению по-настоящему разумной цели существова-
ния на ней, к обеднению основ для истинного, преображающего и облагора-
живающего душу творчества. Если нет Бога и высшего смысла, то их место 
занимают смерть и нигилизм, а личность предаёт самоё себя, лишается в 
своих относительных устремлениях и безуспешной погоне за «счастьем», в 
желании урвать всё от жизненного мгновения. Тогда и происходят всевоз-
можные подмены и мистификации, когда политический, идеологический 
или экономический человек погребает человека духовного в сетях властных 
претензий, гедонистических склонностей и имущественных похотей, завист-
ливой конкуренции и тайной вражды, таящихся на дне гуманистических 
идеалов и эвдемонических проектов, несвободных от «закона Я».

Фундаментальную логику воззрений Достоевского можно проследить 
на конкретных примерах из «Братьев Карамазовых». Так, «новый человек» 
Ракитин, либерал и прогрессист, настойчиво советует Дмитрию Карамазову 
ради блага людей хлопотать не о всяких там философиях и возвышенных 
материях, не о Боге и душе, а о правах человека и понижении цен на говя-
дину, не подозревая, что без «неба» и оживления, оздоровления «царских» 
духовных свойств личности, без осуществления её метафизических, глубин-
но-высотных запросов права человека рано или поздно (дело лишь в сроках) 
превращаются в бесправие, юридические законы одолеваются двойными 
стандартами и правом сильного, а говядина может и вовсе исчезнуть. 

Ни Дмитрий Карамазов, ни его брат Иван не могут последовать совету 
Ракитина, ибо в их сердцах и умах живёт настоятельная потребность подлин-
ного осмысления собственной человечности и осознания своего пребывания 
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в мире. Все они заняты разрешением коренных вопросов о первопричинах 
и конечных целях бытия, отношение к которым составляет основу разных 
вариантов идейного выбора и жизненного поведения и которые автор романа 
как бы нарочито приводит из зачастую невыговариваемой и иррациональной 
плоскости в область активного и напряжённого диалога. «Како веруеши, 
али вовсе не веруеши» — вот главное, что интересует Алексея Карамазова 
в брате Иване. Когда они ближе сходятся в трактире «Столичный город», 
Иван рассуждает об относительной черте «русских мальчиков», которые, 
сойдясь на минутку в подобном заведении, начинают толковать не иначе как 
о вековечных проблемах: «есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога 
не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего 
человеческого по новому штату, так ведь это один же чёрт выйдет, всё те же 
вопросы, только с другого конца» (6, т. 14, 213). 

3

И здесь творчество Гёте, прежде всего его «Фауст», занимает вполне 
определённое место, по-своему выражая обозначенные фундаментальные 
проблемы и как бы подталкивая будущего писателя к выделению главных 
вопросов человеческого бытия. В комментариях к «Западно-восточному ди-
вану» его автор подчёркивал: «Собственной, единственной и глубочайшей 
темой истории мира и всего человечества, которой все прочие подчинены, 
остаётся конфликт веры и неверия. Все те эпохи, когда царит вера, под каким 
бы видом она ни представала, — блестящи, они возвышают душу, они пло-
дотворны для своего времени и для последующих эпох. Напротив того, все 
те эпохи, когда торжествует свои жалкие победы неверие, под каким бы то 
видом оно ни было, пусть даже на мгновение слепит своим ложным блеском, 
исчезают в глазах потомков, ибо никому не по праву заниматься подниманием 
бесплодного» [5, 259].

Эта драма веры и неверия проходит в «Фаусте» через саму душу и созна-
ние главного героя, который признаётся в разговоре с Вагнером:

Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнёт к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы не в царстве грёз,
А в самом деле вихрь небесный
Меня куда-нибудь унёс
В мир новой жизни неизвестной!
О, если б плащ волшебный взяв,
Я б улетел куда угодно! —
Мне б царских мантий и держав
Милей был этот плащ походный (4, 83).

Фауст исповедуется в попытках своей небесной души справиться с зем-
ными соблазнами пылких гедонистических страстей и властных притязаний 
«царских мантий и держав».
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Оставил я поля и горы,
Окутанные тьмой ночной.
Открылось внутреннему взору
То лучшее, что движет мной.
В душе, смирившей вожделенья,
Свершается переворот.
Она любовью к провиденью,
Любовью к ближнему живёт (4, 86).

То лучшее и «царское», что есть в человеке, Гёте выразил в стихотворении 
«Божественное».

Будь, человек,
Милостив и добр:
Тем лишь одним
Отличаем он от всех существ,
Нам известных.

По вечным, железным,
Великим законам
Всебытия мы
Должны невольно
Круги совершать.
Будь же прав, человек,
Милостив и добр!
Создавай без отдыха 
Нужное, правое!..
Будь нам прообразом
Провидимых нами существ.

Строки из этого стихотворения цитирует Дмитрий в «Братьях Карама-
зовых», а отблеск «божественного» Достоевский находит в образе главного 
героя другого произведения Гёте. Прощание самоубийцы Гёте с созвездием 
Большой Медведицы он называет «Молитвой великого Гёте» и объясняет 
в «Дневнике писателя» тем, что тот «сознавал каждый раз созерцая их, что 
он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных 
чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше его 
идеала красоты, заключённого в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит 
его с бесконечностью бытия... за всё счастие чувствовать эту великую мысль, 
открывшуюся ему: кто он? — он обязан лишь своему лику человеческому» 
[6, т. 22, 6].

Однако идеалы природной красоты и просто лика человеческого не убе-
регают от самоубийственных помыслов и не помогают обрести превозмога-
ющий их высший смысл в бесконечности бытия и в «последней смысловой 
позиции». Возвращаясь к Фаусту, следует подчеркнуть, что гуманистический 
волевой поворот главного героя трагедии к «божественному», к обретению 
и сохранению в себе «лика человеческого» и царских сил «добра и света» 
оказывается недостаточным для удержания взыскуемой духовной высоты и 
гармонии для жизни в «законе любви» к ближнему. И вскоре он вынужден 
признаться: 
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Но вновь безволье, и упадок,
И вялость в мыслях, и разброд.
Как часто этот беспорядок
За просветленьем настаёт!
Паденья эти и подъёмы
Как в совершенстве мне знакомы!
От них есть средство искони:
Лекарство от душевной лени —
Божественное откровенье,
Всесильное и в наши дни.
Всего сильнее им согреты
Страницы Нового завета (4, 87).

В письме к Лафатеру Гёте отмечал, что считает все четыре евангелия 
подлинными, ибо в них ясен отблеск той высоты, которая вышла от лица 
Христа и которая настолько действенна, насколько только божественное 
может являться на земле, а в комментариях к «Западно-восточному дивану» 
замечал: «Христианской вере подобает величайшая хвала, — незамутнён-
ное благородство её истоков деятельно сказывается в том, что в какие бы 
величайшие заблуждения не ввергал её тёмный человек, — не успеешь 
оглянуться, как она уже снова и снова предстаёт перед нами в своей пер-
возданной своеобразности, в виде благотворительного сообщества людей, 
в образе семейной и братской общины призванной утолить нравственную 
жажду человечества» (5, 173). 

Преклоняясь перед Христом как «пред божественным откровением наи-
высшего потенциала нравственности», Гёте, тем не менее, не позволяет его 
герою реализовать этот потенциал Христовой любви, куда рвалась небесная 
часть души Фауста. 

Но я к загробной жизни равнодушен.
В тот час, как будет этот свет разрушен,
С тем светом я не заведу родства.
Я сын земли. Отрады и кручины
Испытываю я на ней единой (4, 105).

Здесь главный герой трагедии на своем личном опыте фиксирует прин-
ципиальный разрыв «фаустовской души» (Шпенглер) в эпоху Просвещения с 
христианской метафизикой и в гипостазировании человека в горизонтальной 
плоскости сугубо натуралистического бытия, якобы доступного для безгра-
ничного научно-материалистического познания. По мнению Шеллинга, в 
«Фаусте» выразилась «сущность нашего века», а отправной точкой является 
«ненасытная алчность познания без разума, цели и меры». И хотя «сын земли» 
согласен с Мефистофелем («Вселенная во весь объём доступна только Прови-
дению»), разочарован в ограниченности научного знания («ни на волос стал 
я крупен, мир бесконечности мне недоступен»), он тем не менее стремится 
обновить свой жизненный опыт вне казавшейся ему спасительной евангель-
ской мудрости, что приводит его «отрады» к «кручине» к печальному выводу:

Бог, обитающий в груди моей,
Влияет только на моё сознанье.
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влиянье.
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Мне тяжко от неполноты такой,
Я жизнь отверг и смерти жду с тоской (4, 101).

Преодолеть «тоску существования» и достичь полноты жизни в единстве 
неба и земли через сознательно-волевое усилие он пытается, как позднее 
Л. Толстой, путём собственного перевода и истолкования Евангелия, заме-
няя Слово, Logos («В начале было Слово») на Дело («Вначале было дело»), 
христианскую онтологию на деловую активность в пределах природной и 
психологической реальности. В разговоре с Гретхен о Боге Фауст, отвергав-
ший столь близкие для неё церковные таинства, заключает:

Зови его, как знаешь, дорогая,
Восторг, душа, сиянье, Бог, любовь —
К чему здесь имя? Нам его не надо.
Всё в чувстве. В чувстве вся отрада! (4, 195)

Именно в таком умонастроении Фауст оказывается добычей для Мефи-
стофеля, который заявляет: «Тем легче будет при таком воззренье тебе войти 
со мною в соглашенье» (4, 105). Дух отрицания и сомнения по-своему пре-
формирует «чувство» и «дело» главного героя, отказывавшегося от книг и 
познаний для полноты жизни «здесь» и «теперь», и направляет «в страстей 
грохочущих горнило» ради нахождении себя «в неутомимости всечасной». 
Дьявольские духи советуют Фаусту, проклинающему мир явлений, заключе-
ние души в тело, «обольщенье семьянина, детей, хозяйство и жену», «власть 
наживы, растлившей в мире всё кругом», «терпение глупца», «святой любви 
порывы»:

Но справься с печалью,
Воспрянь, полубог!
Построй на обвале
Свой новый чертог.
Но не у пролома,
А глубже, в груди,
Свой дом по-другому
Теперь возведи.
Настойчивей к цели
Насущной шагни
И песни веселья
В пути затяни (4, 103).

Однако в «новом чертоге» по сути ничего не меняется, поскольку жизнь 
«полубога» строится на старых основаниях «закона Я» в лоне «тёмной основы 
нашей природы», при отсутствии первенства «положительных сил добра и 
света», а «песни веселья» оборачиваются гибелью и погребальным звоном. 
Мефистофель советует Фаусту, который устремляется с разбегу строить 
«свой дом» в «вихре огорчений и забав», срывать цветы удовольствия, «со 
всех приманок снять запрет».

Разрыв со Словом и замкнутость в горизонтальной плоскости нату-
ралистического бытия и непросветлённой душевно-духовной реальности 
ограничивает «чувство» и «угар страсти» Фауста в поисках «ускользающего 
блага» вполне определёнными закономерностями движения к самоубийству, 
убийству и разрушению другой личности, что читатель и обнаруживает в 
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конце первой части трагедии. Мефистофель советует Фаусту «прифрантиться 
как повеса», чтобы после долгого поста избавиться от «тоски существова-
ния» и на путях гедонизма и сладострастия обрести «полноту жизни», что в 
сознании главного героя оборачивается неотвратимым падением в пропасть. 
Обращаясь к Мефистофелю, Фауст восклицает:

Ещё мне надобно, подонку,
Тебе в угоду, палачу,
Расстроить светлый мир ребёнка!
Скорей же к ней, в её уют!
Пусть незаметнее пройдут
Мгновенья жалости пугливой,
И в пропасть вместе с ней с обрыва
Я, оступившись, полечу (4, 191).

Гедонистическое влечение перевешивает в Фаусте «царский» голос 
совести и разума в «лике человеческом». Более того, невинность, чистота и 
беспомощность «ребёнка» ещё более разжигают в «экспериментаторе» огонь 
соблазна, что постоянно присутствовало в творческом сознании Достоевского 
и отразилось, в частности, в «пробах» и «срывах» Ставрогина. 

И. С. Тургенев определял «Фауста» как чисто эгоистическое произведение, 
герой которого «с начала и до конца заботится об одном себе», что необхо-
димо для Мефистофеля как беса людей «эгоистических», «отвлечённых», 
«мечтательных», «сомневающихся», «философски равнодушных», которые 
пройдут мимо целого семейства ремесленников.

Как бы вслед за Тургеневым Т. Г. Масарик называет «Фауста» «евангели-
ем эгоизма, эгоизма интеллектуального», а главный герой для него — «тип 
эгоизма сознательного, рассудочного, философского, эгоизма страшного». 
Он характеризуется исследователем в границах предельной динамики «за-
кона Я» как «деспот», «сверхчеловек, в сущности нечеловек, добивающийся 
обновления своей жизни через крушение чужой личности», через несколько 
смертей (в том числе и прямого убийства брата Гретхен). 

4

«Дух пустоты», познанный Фаустом в первой части трагедии и охаракте-
ризованный фразой Гретхен («свет Христов тебя затронул мало»), главный 
герой пытается восполнить ещё одной попыткой достигнуть «полноты 
существования» через новые стимулы и мотивации деятельного бытия, в 
социальной активности и внешнем прогрессе: «Мои желания — Власть, 
собственность, преобладание. Моё стремление — дело, труд» (4, 495). 

Гёте здесь по-своему выражает «штольцевское» (если вспомнить Об-
ломова) сознание формировавшегося в эпоху Просвещения буржуазного 
жизнеустроения, так называемые женевские идеи Вольтера и Руссо, Дидро 
и Монтескьё, которые как бы растворяли в деистических и рационалистиче-
ских представлениях трансцендентное измерение христианства и связанные 
с ним «царские» свойства личности и опирались в провозглашаемых проек-
тах на Разум и Науку, не выходя за пределы «естественного человека» с его 
«законом Я». 
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Утопический просветительский оптимизм достижения свободы, счастья 
и гармонии в людском общежитии на путях умножения богатства в неустан-
ном покорении природы выражен автором трагедии в итоговом монологе её 
главного героя о грядущей «райской жизни»:

Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И, это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю (4, 556).

Фауст принимает мечтательную иллюзию о свободном труде на свободной 
земле за реальную действительность. Ослепший, он думает, что по его воле 
люди роют каналы, превращают болотистую местность в цветущую землю, 
и не замечает, что на самом деле лемуры роют ему могилу. 

Этот эпизод по-своему символизирует метафизическую и историософ-
скую слепоту Фауста, который не подозревает, что сосредоточенность на 
«бое» и «борьбе» при неисцелённой «тёмной основе нашей природы» и не-
соответствии реального душевно-духовного состояния человека подлинной 
свободе от «закона Я» порождает более утончённые и одновременно жестокие 
формы закабаления и рабства, о чём напоминает ему Мефистофель: 

Морочит тайно Асмадей,
Как будто бредят все освобожденьем,
А вечный спор их, говоря точней,
Порабощенья спор с порабощеньем (4, 358).

Дух отрицания и сомнения раскрывает своеобразие вечного спора в 
новых условиях: 

В ком больше силы, тот и прав.
Никто не спросит, чьё богатство?
Где взято и какой ценой?
Война, торговля и пиратство —
Три вида сущности одной (4, 540).

Гордынная абстрактная притязательность Фауста на монополию владения 
«всей тайной людского счастья» при полном отсутствии его содержательных 
и нравственных характеристик направляет его конкретную деятельность на 
разрушение христианских ценностей и сложившихся традиционных форм 
жизни в заключительных эпизодах второй части трагедии. Слыша колоколь-
ный звон, он в раздражении восклицает:
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Проклятый звон! Как в сердце нож!
Нет впереди границ успеху,
А позади, как разберёшь,
Все та же глупая помеха!
Мне говорят колокола,
Что план моих работ случаен,
Что церковь с липами цела,
Что старикам я не хозяин.
Они бельмо в глазу моём,
Пока от них я не избавлен
При встрече с этим старичьём (4, 539). 

На пути к неопределённому «светлому» будущему у его архитектора ока-
зываются вполне определённые люди, Филемон и Бавкида, которые страдают 
от происходящих процессов («бедной братии батрацкой сколько погубил 
канал!») и пытаются противостоять им, что вызывает резкое негодование 
у хозяина и распорядителя «людского счастия», недовольного ущемлением 
его прерогативы: 

Сопротивляясь,
эти люди мрачат постройки торжество.
Они упрямы до того,
Что плюну я на правосудье (4, 543).

Обозначенная «гуманистическая» модель исторического поведения с та-
ким нигилистическим сопровождением осмыслялась Достоевским на протя-
жении всего творчества. В абстрактной любви ко всему человечеству всякого 
рода его спасателей, реформаторов или просто прекраснодушных мечтателей 
он находил «искажение свой интерес», неизбежное вследствие отсутствия 
в ней предметной содержательности и нравственной определённости. Со 
дна самолюбивой «любви к дальнему» всплывают властолюбивые мотивы 
«закона Я» и пренебрежения к судьбам ближних. Так, служение человечеству 
Раскольников понимает как урегулирование экономических связей между 
людьми, как справедливое перераспределение денег. Рассудочная экономика 
направляет и весы его арифметической логики: жизнь смешной старушонки 
ничто по сравнению с обладаемыми ею средствами. Поэтому и овладение 
ими через её убийство для возможных добрых дел должно загладиться 
«неизмеримою, сравнительною пользой». Содержательная и нравственная 
неопределённость добрых дел оказывается связанной с более глубокой, 
нежели служение человечеству, причиной преступления, для которой оно 
выполняет лишь служебную роль ширмы. Когда главная цель убийственного 
эксперимента становится в сознании Раскольникова яснее второстепенных и 
вспомогательных, он признаётся, что она заключается во «власти над всею 
дрожащею тварью и над всем муравейником». 

О том, насколько были важны для Достоевского сложные проявления 
«закона Я» как в социально-бытовом, так и в философско-историческом 
плане, можно судить по неослабному вниманию всего его зрелого творчества 
к проблеме гордынного эгоцентрического сознания, разделяющего людей на 
необыкновенных и обыкновенных, элиту и массу, премудрых и непремудрых, 
имеющих право и не имеющих оного, что проявляется в наполеоновской, 
шигалёвской, родшильдовской и других идеях. 
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Достоевский открывает глубочайший трагизм человеческой свободы, 
неизгладимые противоречия между глобальными гуманистическими планами 
и конкретными методами их осуществления в легенде о великом инквизито-
ре. По мнению великого инквизитора, Христос слишком переоценил силы 
человека, призывал его добровольно следовать за ним по пути подлинной 
свободы, несущей вместе с самопожертвованием и преображением «закона Я» 
настоящую любовь и истинное достоинство. Великий инквизитор обвиняет 
Христа в отклонении от дьявольских искушений побороть свободу чудом, 
тайной и авторитетом, обратить камни в хлебы, овладеть их совестью и мечом 
Кесаря объединить в «согласный муравейник», устроить им окончательный 
«всемирный покой». Вставая на место верховного судьи истории, моно-
польного обладателя полнотой знания о жизни и смерти, свободе и власти, 
самочинного Распределителя человеческими судьбами, Великий Инквизитор, 
подобно Раскольникову, приходит к такому же абсолютному презрению к 
людям, замечая в них «недоделанные пробные существа, созданные в на-
смешку», без чего сводилась бы на нет сама его претензия. 

При такой «разнице потенциалов» любовь к человечеству и желание 
послужить ему превращаются в намерение объединить людей в «тысячемил-
лионное стадо», дать им тихое смиренное счастье по мерке слабосильных 
существ, примитивного блаженства, муравьиного ковыряния в материальных 
низинах жизни через укорачивание личности, управление её волей и унич-
тожение любви, то есть духовной смерти. 

В такой глубинной логике Достоевского именно Христос, который 
утвердил подлинную свободу, связанную с «законом любви», становится 
для Великого Инквизитора главным еретиком, чьей судьбой должно стать 
изгнание или сожжение. Основная тайна Великого Инквизитора, заключал 
писатель, состоит в том, что он не верит в Бога, а стало быть, поощряет и 
увековечивает пороки и слабости человека. 

Отвержение Фаустом колокольного звона и воплощённых в нем смыслов, 
которые напоминают ему о «случайности», то есть духовной ограниченности 
и неукоренённости в бытии его планов как «господина» и «хозяина» жизни, 
стало важным элементом в разгадывании Достоевским «тайны человека». 
Писатель утверждал, что свобода как величайшая ценность есть самый круп-
ный камень преткновения, если она оторвана от живых источников любви, 
добра и красоты, от непосредственных связей с Богочеловеком и действия 
по его образу и подобию. Тогда она оказывается слепой и глухой, рабски 
подчиняясь «естественным» страстям и утопическим идеям, как сказал бы 
его единомышленник Тютчев, «идейным выдумкам разума», несёт хаос, стра-
дания, смерть и, в конце концов, самоуничтожается. Поэтому способность 
справиться с собственной свободой в «законе Я» и преобразить её в «закон 
любви» автор «Братьев Карамазовых» считал высочайшей духовной задачей 
человека. «Чтобы переделать мир по-новому, — заключает в романе “таин-
ственный посетитель”, — надо, чтобы люди сами психически повернулись 
на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, 
не наступит братство» (6, т. 14, 276). 

По убеждению Достоевского, перерождение от рабства к свободе и добро-
вольный отказ в глубине сердца «по своей глупой воле пожить» происходит 
в личности лишь тогда, когда поколеблены сами основы и структура своеко-
рыстного сознания в «тёмной основе нашей природы» и её душа полностью 
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охвачена абсолютным идеалом, стирающим в ней остальные «идеалы» и 
идолы. Он полагал, что без идеала духовной Красоты человек затоскует, 
сойдёт с ума и пустится в языческие фантазии. Именно высшая красота и 
непреложная правда Христа, «аксиома о духовном происхождении человека», 
если она открывается людям, освобождает их от последствий «закона Я» и 
направляет волю в совершенно иное русло бескорыстно-жертвенной любви, 
преображающей ветхого человека. 

По выводам Достоевского, величайшая любовь, которая является главной 
движущей силой абсолютного идеала и высочайшего развития личности, есть 
одновременно и высочайшее самостеснение, совершенно свободная жертва, 
вполне осознанная победа над Адамовой натурой, чудо воскрешения умира-
ющего зерна, обновления, губящей себя души. Такая бескорыстная любовь 
к конкретному, рядом находящемуся ближнему, которая «не ищет своего» и 
не отождествляется ни с каким частным интересом и естественными склон-
ностями, способна возвысить и облагородить приниженную «законом Я» 
человеческую душу, что заставляет читателей Гёте и Достоевского задуматься 
над вопросами Гретхен к Фаусту и Алёши Карамазова к брату Ивану: «Како 
веруеши или совсем не веруеши?»
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Я. О. ГУДЗОВА*1

ОТРАЖЕНИЕ «КУЛЬТУРНОГО КОДА» И. В. ГЁТЕ  
В ТВОРЧЕСТВЕ И БИОГРАФИИ И. С. ШМЕЛЁВА

Феномен И. В. Гёте получил многочисленные отражения в мировой лите-
ратуре. «Культурный код» немецкого классика в его особенном преломлении 
был восторженно воспринят русскими символистами, а позднее русскими 
писателями первой волны изгнания. Особым случаем представляется здесь то, 
что восприемником идей Гёте, иногда через посредничество Вл. Соловьёва, 
оказался И. С. Шмелёв. Черты философских построений немецкого классика 
и учения Вл. Соловьёва можно обнаружить не только в творчестве сосредото-
ченного на постижении исходящего из православного вероучения феномена 
русского традиционализма писателя («Неупиваемая Чаша», «На пеньках», 
«История любовная», «Пути небесные» и др.), но и в истории отношений 
писателя с О. А. Бредиус-Субботиной. Речь идёт прежде всего о софийном 
комплексе идей в аспекте Вечной женственности как одной из центральных 
идей философских взглядов Гёте. При этом гётевско-соловьёвские идеи нашли 
благодатную почву в собственно шмелёвском благоговении перед женщи-
ной. Своеобразно прочитанные образы Фауста, Мефистофеля и Маргариты, 
гётевские истолкования мотивов искушения и стремления к безграничному 
познанию, губительности принципов гипертрофированного утилитаризма и 
рационализма оказались в круге творческих исканий Шмелёва. 

Ключевые слова: И. В. Гёте, Вл. Соловьёв, И. С. Шмелёв, «культурный код», 
софиология, Вечная женственность.

«Культурный код» Иоганна Вольфганга Гёте во всем многообразии его 
проявлений неизменно востребован мировой культурой и остаётся актуаль-
ным на разных этапах её развития вне зависимости от формы прочтения 
классического наследия, будь то традиция, влияние, творческий диалог, в 
том числе полемический, или «перекодировка». 

Закономерно, что феномен Гёте получил многочисленные отражения в 
мировой литературе. Не стала исключением и русская словесность. Особо 
восприимчивой к «культурному коду» немецкого классика оказалась лите-
ратура эмиграции первой волны, насильственно изъятая из литературного 
процесса метрополии, но художественно и биографически погружённая в 
зарубежную, прежде всего европейскую литературу. 
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Московская область, Российская Федерация); disava@yandex.ru
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Не удивительно, что «культурный код» Гёте в его особенном преломлении 
был восторженно воспринят русскими символистами. Довольно неожидан-
ным на этом фоне выглядит тот факт, что восприемником идей немецкого 
классика оказался православный писатель И. С. Шмелёв. 

В числе художников, испытавших заметное воздействие не только Гёте- 
поэта, но и Гёте-мыслителя, можно с уверенностью назвать К. Д. Бальмон-
та, Г. В. Адамовича, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Андрея Белого, 
Вяч. И. Иванова и др. По наблюдениям Г. В. Якушевой, «наиболее отчётливо 
в литературе Русского зарубежья прослеживается влияние специфического 
гётевского универсализма и обусловленного им символизма как способа ху-
дожественного видения, стремящегося сочетать сущность и явление, “быт” и 
“бытие”» [7, 23]. Заметим к слову, что специфику художественного мышления 
Шмелёва периода эмиграции определяют как «бытие через быт». 

Модернистские литературные течения никогда не воспринимались про-
заиком сочувственно, чему есть свидетельства в его произведениях. Так, 
московская няня Дарья Степановна Синицына из романа Шмелёва не просто 
клеймит друзей-модернистов своей воспитанницы Катички, но и связывает 
их появление с духовным распадом и общественными беспорядками: «Уж на 
головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают… — боль-
шевики вот и объявились. <…> К тому и шло, душа-то уж разболталась…» 
[6, 3, 46]. В глазах старой няни богемная обстановка дома господ Вышго-
родских — «болть» и «чистая волконалия»: «И кого-кого только не было… 
И цыганы ходили, и эти вот… пёстрые кофты, разные рукава, самые-то 
оторвы» [6, 3, 45–46]. 

Профессор Мельшаев, герой рассказа Шмелёва «На пеньках» (1924), не 
без горечи вспоминает дореволюционные ценности, в числе которых «исти-
на, добро и красота» занимали едва ли не центральное место. До прихода 
большевиков он был ревностным почитателем философии Вл. Соловьёва и 
литературного модернизма. После революции и пережитой потери самого 
себя профессор истории античного искусства и автор учёных трудов нашёл 
силу в Вере. Это «озарение», «основа» воплотились в византийском триптихе, 
который герой назвал «Рождество Воскресения». Торжество человеческого 
духа Мельшаев противопоставляет не только соловьёвской триаде, но и 
модернистской атмосфере в целом: «У меня вырастали крылья. Я перелетал 
от болотца к болотцу, от пенька к пеньку… оставляя позади себя все эти 
бум-бумы и дыр-бул-щылы… Я нашёл в себе уснувшую силу сопротивле-
ния…» [6, 2, 246]. 

Вопреки общеизвестному утверждению А. В. Карташёва, нереалисти-
ческие мировоззренческие установки, в частности «модернизирующая 
религиозность», не только не прошли мимо Шмелёва, но и оказали на него 
серьёзное воздействие, получившее как художественное, так и биографиче-
ское отражение. 

Влияние опыта Вл. Соловьёва на автора «Путей небесных» уже отмеча-
лось исследователями [1; 3]. При этом первоисточником многих соловьёвских 
идей, безусловно, был Гёте.

Отзвуки философских воззрений немецкого классика и учения Вл. Со-
ловьёва можно обнаружить не только в повести «Неупиваемая Чаша» (1918), 
рассказе «На пеньках» (1924), романах «История любовная» (1927) и «Пути 
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небесные» (1935–1948), но и в реальной истории отношений писателя со 
своей преданной почитательницей и последней любовью О. А. Бредиус- 
Субботиной. Безусловно, речь идёт прежде всего о софийном комплексе 
идей в аспекте Вечно-женственного начала как одной из центральных идей 
философских взглядов Гёте. 

Шмелёв как будто сознательно воспроизводил путь Вл. Соловьёва, у 
которого категория Вечной Женственности не замыкалась областью умозри-
тельной. Своеобычность мыслителя заключалась в том, что он не ограничи-
вался созерцанием Софии, утверждая право на «…отношения, принимающие 
эротический характер, разумеется, в самом возвышенном смысле слова» [4, 
77]. Контакты подобного рода признавал и Шмелёв, рассматривая любовь к 
Бредиус-Субботиной в единстве чувственно-плотского и духовно-душевного 
начал. 

Не случайно прозаик цитировал «Фауста» в письмах к возлюбленной: 
«Да, я слышу Вас, полон Вами. Такое владело мной, когда жил я призрачной 
жизнью ликов, лелея в них неизъяснимое “дас-эвиге-вейблихе”. <…> Это со 
мной теперь, но это уже не лик, а… Вы, светлая, вышли из Ваших писем, и 
я… — не смею коснуться этого» [5, 1, 84].

В благоговейном отношении к Бредиус-Субботиной угадывается знакомое 
по трудам немецкого классика стремление к соединению земного и небесно-
го, Божественного и тварного начал. В одном из писем Шмелёв высказался 
прямо: «…Ты из редчайших женщин, кому внятно святое — очарование 
“ewige Weibliche”…» [5, 1, 276]. 

Ольга Александровна Бредиус-Субботина стала для художника не толь-
ко олицетворением Вечной Женственности, но и музой, вдохновившей на 
создание образа Дариньки, каким он предстал перед читателем во втором 
томе итогового романа «Пути небесные». Это обстоятельство получило 
многочисленные подтверждения в письмах прозаика, не устававшего конста-
тировать родство, едва ли не тождественность двух женских типов. Шмелёв 
настаивал, что в образе Дарьи Королёвой предугадал облик реальной Ольги 
Бредиус-Субботиной: «Да, теперь уж мне точно ясно: что Дари — Ты» [5, 
1, 463]. И не менее категорично: «Ты — усложнённая моя Дари» [5, 1, 242]. 
Шмелёв неистощим в определениях возлюбленной («на-вечно данная», 
«водитель», «дар чудесный»), которые замыкаются в главном и всеобъем-
лющем — «все-Женщина».

В переписке писателя и его искренней почитательницы немало и прямых 
упоминаний имени немецкого классика и его бессмертного творения. Так, 
рассказывая о впечатлениях от посещения оперы Ш. Гуно по драматической 
поэме Гёте, Ольга Александровна писала: «На днях я была приглашена на 
“Фауста” <…>. Было очень хорошо. Хотелось бы подробней поговорить об 
этом, но утомлять Вас не хочу. <…> Интересно было следить за мыслью Гёте 
и угадывать его самого в Фаусте» [5, 2, 723]. Особенно женщину восхитила 
Гретхен: «Какая непосредственная детскость, и как при этом понятна и нена-
думанна её страстность к Фаусту… Как всё последовательно, как естественно 
и понятно…» [5, 2, 723].

Восторги Бредиус-Субботиной закономерны и натуральны, поскольку её 
интерес к личности и философии Гёте имел давний и устойчивый характер. В 
одном из писем Шмелёву Ольга Александровна сообщала, что когда-то писала 
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сочинение на тему «Гёте и женщины» и хорошо знает историю последней 
любви немолодого писателя к юной Ульрике фон Леветцов. 

Сетуя в одном из писем на обстоятельства, препятствующие свиданию со 
Шмелёвым, Бредиус-Субботина снова вспоминала о Гёте, напрямую соотнося 
две любовные истории. Кстати, 27-летняя разница в возрасте между Шме-
лёвым и его почитательницей тоже говорила в пользу подобного сравнения: 
«Ну, если бы кто-нибудь представил себе, что Гёте так бы мучился, не мог 
бы встретиться с любимой, так, как ты, страдал бы <…>, то ведь конечно 
всякий, самый строгий чиновник понял бы…» [5, 1, 386]. 

Сам Шмелёв, утешая возлюбленную в болезни и вдохновляя на творче-
ство, настойчиво советовал: «Оля, умоляю тебя… будь сильной. <…> Но, 
главное, читай Евангелие, Псалмы… Пушкина, Гёте…» [5, 1, 174]. 

Для Шмелёва автор «Фауста» был одним из первых в ряду редчайших 
талантов человечества, «великих исключений», охваченных творческими 
страстями: «…Есть души, для которых тленное — не имеет власти. Они 
не могут не любить, не творить любви, не жить: они всегда над тобой, над 
обычным. Это — души певучие. Таков был Гёте, Тютчев, Пушкин…» [5, 3, 
224]. «Учись на жизнях великих мастеров», — настойчиво советовал Шмелёв 
Бредиус-Субботиной, ссылаясь на «гималайность» творчества Гёте, Шекспи-
ра, Данте, Пушкина и Достоевского [5, 3, 445]. 

Безоговорочно относя Гёте к числу «истинных писателей», Шмелёв не 
уставал отмечать его уникальность даже в ряду гениев: «<…> Гёте — исклю-
чительное явление! — его “солнечность”, но и у него сколько “от горько-по-
знания! — это от вдумывания” в Жизнь. Пушкин — тоже <…>» [5, 1, 543]. 

К слову, в неоднократном сопоставлении двух величайших поэтов — не-
мецкого и русского — Шмелёв оказывается созвучным П. Б. Струве, автору 
статьи «Гёте и Пушкин» [6, 3, 29]. 

Закономерно, что «культурный код» Гёте находит целый ряд образных 
соответствий в романе «Пути небесные». При этом сюжетная линия, связанная 
с главным произведением немецкого классика, реализуется в произведении 
сложно и многопланово. Сцена в театре, где вопреки ожиданиям вместо «Тра-
виаты» дали «Фауста», служит прелюдией к маскараду на балу, где реальные 
и литературные маски одновременно скрывали и обнажали сущность героев. 
Спектакль с его томящей музыкой, роковым поцелуем и торжествующим 
хохотом Мефистофеля импонировал смущённым чувствам Дариньки, а ма-
скарад в Благородном собрании совсем закружил героиню: в ней угадывали 
то «живую Кэтти», то «морганатическую графиню», то «праправнучку… 
Святителя», а то и «“новую кокотку”, стиль-нуво, под Грэтхэн». Атмосфера 
маскарада подогрела театральные впечатления и «всё перепутала» в Дариньке: 
красавец-Фауст с пером на шляпе невольно соотносился с Вагаевым, барон 
Ритлингер был пародией на театрального Мефистофеля. 

Уместно вспомнить, что травестированная трактовка Мефистофеля пред-
ставлена и в романе «История любовная», где вечный образ примеряет на 
себя и на друга Женьку целомудренный Тоня, увлекаемый на грех опытной 
акушеркой-нигилисткой. Сцены из «Фауста» то и дело возникали в сознании 
шестнадцатилетнего подростка, первые чувства которого носили ярко выра-
женный книжный характер. Не обошлось и без упоминания об опере, которая 
в своё время так впечатлила Ольгу Александровну. Перебирая в памяти все 
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произведения, где описывалась борьба с искушением, Тоник особенно вы-
делил «Фауста», героиня которого хотя и поддалась «преступному обману», 
но её чистота всё-таки победила.

Учитывая вышесказанное, не стоит сбрасывать со счетов и то обстоя-
тельство, что преклонение Шмелёва перед женщиной имело своим истоком 
не только гётевско-соловьёвские идеи, но и собственное благоговение перед 
женским началом. Тем не менее в своих рассуждениях о значении женского 
начала в истории и бытии писатель чаще всего обращался к категории Веч-
но-женственного: «Всё больше дивлюсь русским женщинам (женщине!) 
<…> Давать план жизни, вести Мир, править — должна Женщина! <…> 
Она — Закон Сердца. Она должно быть — мудрый и благий Хозяин. <…> 
Отсюда — Софии. Отсюда “женственное начало” в Боге — у Булгакова. Все 
это лишь — нащупывание. Далеко не просто Гётевское — эвиге вейблихе. 
А — прозревание» [2, 516–518].

Дарованный женщине «подвиг творчества новой жизни», по Шмелёву, — 
история больше о женском, чем о женственном. О последнем свидетельствуют 
преимущественно исторические «явления Женщины», указывающие пути 
«верного становления — бытия в творческом; творческого — в бытии». С этой 
мыслью связаны концептуальная для Шмелёва идея духовного водительства, а 
также дар «провидения-чуяния», которым наделены его героини. В «Истории 
любовной» об этом высказывается автобиографический персонаж: «Значение 
прекрасной женщины в истории нравственного человеческого роста — очень 
громадно!» [6, 6, 137]. 

Мысль об ограждающе-спасительных возможностях женской любви ху-
дожественно воплотилась в образе Дариньки из последнего романа Шмелёва. 
Героиня произведения способна творить настоящие чудеса, одним своим 
видом или словом менять действительность, способствуя духовному преоб-
ражению окружающих. В большинстве случаев это спасительное влияние 
связано с любовью, которая далеко не всегда имеет чувственную основу. 
Притягательной силой для героев, а это Вейденгаммер, Вагаев, Кузюмов и 
отчасти Константин Ютов, оказалось то неосязаемое и не имеющее названия, 
говорящее об интенсивной внутренней жизни, что Вагаев назвал «святой дет-
скостью». Впоследствии Шмелёв признавался, что написал «женщину-дитя», 
просветлённую небесным светом, хотя и повинную греху и страстям. 

Двойственность Дарьи Королёвой предрешена сюжетно: бывшая по-
слушница Страстного монастыря, в прославленном роду которой были как 
грешники, так и святые, является невенчанной женой «трезвого реалиста» 
Вейденгаммера. В характере главной героини противоречиво сочетаются мо-
литвенные и страстные чувственные порывы. Эта своеобычность Дариньки 
особенно очевидна для влюблённого инженера: «Не раз бывало, что Даринь-
ка переставала быть женщиной для меня, и это было высокое блаженство, 
какое-то “созерцание любви”» [6, 5, 227]. 

«Самое идеальное любви», её «созерцание» в романе открывается «маль-
чишке» и «беспутному Дон-Жуану», князю Дмитрию Павловичу Вагаеву. Он 
очень скоро разглядел в Дариньке то неземное, что заставило его измениться и 
что так не сразу открылось Вейденгаммеру. В фронтовых «голубых письмах» 
Вагаев изливал свои чувства в рассуждениях «обо всём»: о поэзии, о музыке, 
о Боге, о жертвенности и счастье, о Вл. Соловьёве, лекции которого слушал. 
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«…И вся эта “энциклопедия” пересыпалась стихами, лирикой, “ею” и “к ней”, 
выдержками из Пушкина, Лермонтова и… Розенгейма. Впрочем, порой из 
Гёте, подлинными стихами, с приложением плохого перевода» [6, 5, 257].

Если Даринька в «Путях небесных» — воплощение Вечно-женственного 
начала и отсылка к образу Гретхен, то Виктор Алексеевич Вейденгаммер — 
модификация трансформированных фаустовских мотивов. Самоотверженный 
учёный, безуспешно стремящийся к познанию «Источника всего», в сцене с 
Дарьей Королёвой выступает в роли искусителя. 

Метафизический смысл «Фауста» реализуется в стремлении инжене-
ра-механика Вейденгаммера выйти за пределы ограниченного рационального 
знания в пространство «Непознаваемого» и «Беспредельного». Попытки 
героя найти «исток-силу», необъяснимую гипотезами натурального поряд-
ка, навели на мысль о существовании непостижимой глазами и мыслью 
«вне-пространственно-материальной силы». Потрясение, связанное с созна-
нием ограниченности земного знания, заканчивается обмороком и греховным 
искушением. Полемически прочитанная ситуация встречи с потусторонним 
оборачивается мыслью о самоубийстве, которая кажется герою единственно 
возможным ответом на вызов «Абсолюта»: «Кончить..? сказало в нём, и ему 
показалось, что это выход» [6, 5, 25]. 

Естественная потребность человеческого духа в итоге приведёт Вейден-
гаммера к вере, и ведущей на этом непростом пути будет возлюбленная Дарья 
Королёва, романное воплощение Все-женщины. 

Образ Вейденгаммера (особенно в первой части романа) интересен и как 
воплощение гётевской идеи гипертрофированного рационализма, чреватого 
как для самого человека, так и для цивилизации в целом. Правда, развитие 
шмелёвского героя пошло по другому пути: в романе писателя интересовала 
возможность духовного перерождения невера. Однако мотивы неприятия 
угнетающий усреднённости, культа животного начала и пренебрежения ду-
ховными основами не единожды возникали в публицистике и художественном 
творчестве Шмелёва. 

До Вейденгаммера заложником позитивного знания и его небезуслов-
ных ценностей стал знаток античности профессор Мельшаев из рассказа 
«На пеньках»: «Я тогда крепко верил во всё решительно, во что полагается 
верить человеку, культурному человеку. Всеобщий прогресс во всём — за-
кон развития человечьих обществ! — “победное шествие науки”, великий 
блаженный день, когда откроют тайник последний, небо сведут на землю» 
[6, 2, 230]. Спасительному озарению, посетившему шмелёвского героя на 
пеньках, предшествовало уничтожающее сознание собственной деградации. 
Губительные для духовности принципы рационализма и утилитаризма, по 
Шмелёву, — чуждые русскому человеку плоды западной цивилизации. 

Таким образом, исследование путей отражения «культурного кода» Гёте в 
художественном и биографическом пространстве Шмелёва продемонстриро-
вало неожиданные, на первый взгляд, пересечения идей немецкого классика 
с литературой эмиграции первой волны. Проведённый анализ дополнил 
представления о сложном многообразии типологических и генетических 
связей творчества Гёте и мировой культуры, наметил пути дальнейших ли-
тературоведческих изысканий. 
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С. И. ПИСКУНОВА*1

ГЁТЕ И РУССКИЙ РОМАН 1910–1930 годов

Сложная игра, которую ведёт Фёдор Сологуб в «Творимой легенде» с ро-
маном И. В. Гёте «Годы странствий Вильгельма Мейстера», рассматривается 
в статье в контексте русского символистского и постсимволистского романа 
первой трети ХХ века.

Ключевые слова: Гёте, педагогическая утопия, масонский роман, аллегория, 
символ, Ф. Сологуб.

Вначале хотелось бы оговорить даты, фигурирующие в названии этой 
статьи, нацеленной на хотя бы частичное уяснение роли творений Гёте, в 
первую очередь — его «зрелой» прозы1,2в истории русского символистского и 
постсимволистского романа, представленного произведениями, созданными 
на протяжении 1910–1930-х годов, в нашем случае — с 1909 года по 1940-й: 
от «Творимой легенды» Фёдора Сологуба23до «Мастера и Маргариты» Ми-
хаила Булгакова. 

Оба романа, сходство которых уже привлекло внимание критики [13], 
могут трактоваться как тексты, венчающие особую жанровую линию развития 
русского романа, которую мы бы обозначили как русский «масонский» роман, 
используя этот термин в значении, близком тому, в котором его использует 
М. Вайскопф в трудах о классике жанра — Гоголе [4].

Однако корни этого жанра уходят в более чем давние времена: первые 
образцы новоевропейского философско-аллегорического романа странствий, 

*1Светлана Ильинична Пискунова — доктор филологических наук, профессор; 
claraluz@inbox.ru

1 Тема «Страдания молодого Вертера» и русский роман — предмет особого иссле-
дования, сориентированного прежде всего на русскую литературу первой половины 
XIX столетия (см., например, вертеровский сюжет в «Обломове» Гончарова).

2 Первоначально будущая «Творимая легенда» выходила отдельными частями 
в альманахе «Шиповник» с 1907 по 1909 год и представляла собой трёхчастный 
роман «Навьи чары» («Творимая легенда», «Капли крови», «Королева Ортруда»). 
Эти тексты, дополненные романом «Дым и пепел», увидевшим свет в двух выпусках 
сборника «Земля» в 1912–1913 гг., в существенно переработанном и перестроенном 
виде, собранные также в три части, именуемые «Капли крови», «Королева Ортруда», 
«Дым и пепел», под общим названием «Творимая легенда» были опубликованы в 
составе Собрания сочинений Сологуба в 1914 г. Далее «Творимая легенда» цитируется 
по двухтомнику, подготовленному Л. И. Соболевым с опорой на это издание [11].
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такие как «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617) М. де Сервантеса1, 
в свою очередь, создавались с ориентацией на позднегреческий роман II–
IV веков, прежде всего на Гелиодора и Ахилла Татия, а также на те образцы 
средневекового рыцарского романа (romance), в которых шла речь о поисках 
юным рыцарем (Ланселотом) своего высшего предназначения, о приобще-
нии человека к тайне бессмертия, хранимой кругом избранников, частично 
совпадающим с обречённым на гибель братством рыцарей Круглого стола 
(романы о св. Граале). В XVII–XVIII веках — в эпоху Барокко и в литературе 
Просвещения — этот тип фантазийного повествования (fantasy), поддержан-
ный сложившимся в эпоху Возрождения «мифом о человеке» (Л. М. Баткин), 
неоплатоническим культом Красоты (Блага и Добра) и воплощённый в сюжете 
испытания героя или пары героев (разлучённых любовников, отца и сына, 
наставника и ученика) на пути к поставленной цели, вступил в контакт с 
возникшей почти одновременно (в середине XVI в.) «пикареской» (т. н. 
плутовским романом), в которой генеральная тема жанра — антивоспитание 
героя-пикаро — трансформировалась и в свою противоположность — де-
монстрацию способности человека противостоять своей греховной природе 
и превратностям фортуны («Диалог о беседе собак» Сервантеса, «Маркос де 
Обрегон» Висенте Эспинеля), «Симплиций Симплициссимус» Г.-Я.-К. Грим-
мельсгаузена) — наглядное тому свидетельство. В процессе синтеза этих двух, 
выделенных ещё М. М. Бахтиным линий развития новоевропейского романа 
и сложился «роман воспитания» — классический жанр немецкой (хотя и не 
её одной)2 литературы. Философско-этической основой «романа воспитания» 
стало представление о человеке как о творении Господнем, лишённом бес-
смертия и благодати вследствие изгнания его предков из рая, но способном 
своими усилиями и трудом способствовать возвращению на землю Золотого 
века и восстановлению своего изначального «идеального» образа. 

В сохранившихся фрагментах книги М. М. Бахтина о Гёте, опублико-
ванных под условным названием «Время и пространство в романах Гёте», 
учёный противопоставляет реалистический «роман воспитания» Гёте 
средневековому роману, в котором-де «потустороннее и фантастическое 
восполняло бедную реальность, объединяло и закругляло в единое целое 
клочки реальности. Потустороннее дезорганизовывало и обескровливало 
эту наличную реальность… Потустороннее будущее, оторванное от горизон-
тали земного пространства и времени, воспринималось как потусторонняя 
вертикаль к реальному потоку времени, обескровливая реальное будущее и 
земное пространство как арену этого реального будущего, придавая всему 
символическое значение, обесценивая и отбрасывая всё то, что не поддавалось 
символическому осмысливанию» [1а, 224]. Нельзя избавиться от ощущения, 
что бахтинская оценка средневекового романа нацелена не столько на этот 
роман, сколько на символизм, прежде всего на «символизм идеалистиче-

1 На эту тему мной был сделан доклад «Сервантес и масонский роман» на кон-
ференции «Сервантес и мировая культура» (Литературный институт, ноябрь 2016).

2 Жанр, идеологически связанный с протестантской этикой (Свифт и Дефо в 
Англии), с французским — антикатолически настроенным Просвещением (Вольтер, 
Руссо, Дидро), реформаторскими течениями в католицизме, начиная с эразмизма XVI 
века и заканчивая католическим возрождением XX столетия (Г. К. Честертон, Г. Грин).
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ский» (в трактовке Вяч. Иванова). Она сама — и это один из характерных 
бахтинских парадоксов — иносказательна, аллегорична. Как аллегоричны 
метажанр мениппея (вот уж где мир выстроен по потусторонней вертикали!) 
или комический эпос о Гаргантюа и Пантагрюэле, который сам Рабле пред-
ставлял читателю следующим образом: «А случалось ли вам видеть собаку, 
нашедшую мозговую кость?.. По примеру вышеупомянутой собаки вам над-
лежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, 
эти лакомые книги... После прилежного чтения и долгих размышлений вам 
надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть 
то, что я разумею под этим пифагорейским символом...» [9, 42–43].

Именно эта установка пронизывает романы Гёте о Вильгельме Мейстере, 
воплощаясь в «Годах странствий...» в «пифагорейском символе» ларца, най-
денного Феликсом в глубине горной пещеры. Роман Гёте — Бахтин вынужден 
сделать существенную оговорку — «всё ещё включает в себя символические 
и утопические элементы». А также аллегорические (добавим мы от себя) — и 
не только «элементы», но и развёрнутые повествовательные конструкции. 

Конечно, Гёте-теоретик и Гёте-романист по поводу аллегории имели 
противоположные мнения. Начиная с 1797 года Гёте настойчиво проти-
вопоставлял аллегории символ, всякий раз не в пользу первой. А парал-
лельно — создавал романы, нарративная целостность которых может 
быть смоделирована лишь на базе аллегорического модуса воссоздания 
действительности, парадоксального сочетания мимесиса и иносказания. 
Отсюда — два повествовательных плана гётевского «романа воспитания» — 
иносказательно-аллегорический (путь по жизни Мейстера и его друзей) и 
миметический («реалистический», по определению Бахтина), в котором 
протекает жизнь героев большинства «вставных» новелл и новелл «пристро-
енных» (воспользуемся образом Сервантеса), за исключением эмблематиче-
ской истории нового Святого семейства, выступающей как знаковая заставка 
романа — классический пример фигуративной образности в том значении 
слова «фигура», которое обосновал Э. Ауэрбах [15]. 

И. Н. Лагутина [см. её исследование прозы Гёте: 7], подчиняющая свой 
анализ прозы Гёте гётевской теории «символа», его методу воссоздания 
прафеноменов и отвергающая — вместе с Гёте — аллегорический модус 
повествования, не случайно готова вообще вывести «Годы странствий 
Вильгельма Мейстера» из собственно романной традиции: ведь символ как 
таковой, как вещь-знак, как осколок вечности, случайно ввергнутый в поток 
времени, не может быть основой для построения развёрнутого романного 
сюжета [8]. Иное дело — аллегория, о которой младший современник Гёте, 
создатель современной теории мифа Ф. Кройцер (именно — через «о») не 
без основания писал: «Различие между двумя формами следует усматривать 
в моментальности, которой лишена аллегория. В символе идея раскрывается 
мгновенно и целиком, воздействует на все струны нашей души. Это луч, кото-
рый вырывается из тёмных глубин сущего и мыслящего и прямо падает нам в 
глаза, пронизывая всё наше существо. Аллегория побуждает нас внимательно 
следовать за ходом мысли, скрытой в образе. Там мгновенная целостность. 
Здесь последовательность моментов. По этой причине к аллегории, а не к 
символу относится миф, которому как нельзя более соответствует постепенно 
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развёртывающаяся эпопея и который стремится сконденсироваться в символе 
лишь в теомифии...»1.

Как нам представляется, сформулированная Кройцером доромантическая 
(до-гётевская) концепция аллегории, возрождённая в XX веке Г. К. Честер-
тоном и К. С. Льюисом, В. Беньямином и Х. Л. Борхесом, Г.-Й. Гадамером и 
А. Флетчером, для понимания жанра «масонского» романа имеет первосте-
пенное значение.

Недооценка этого аспекта поздних творений Гёте и обусловила скеп-
тическое отношение к ним русской критической мысли середины — конца 
XIX века. «К этому времени (к середине 1850-х гг. — С. П.) равнодушное 
или отрицательное отношение к “Вильгельму Мейстеру” (имеются в виду и 
“Годы ученичества…”, и “Годы странствий…” — С. П.) становится у русских 
читателей едва ли не всеобщим», — отмечал В. М. Жирмунский, приводя, в 
частности, следующий отзыв А. Дружинина на оставшийся незаконченным 
перевод «Годов ученичества…», предпринятый Ап. Григорьевым (1852): 
«…Сколько ни хлопочут толкователи, но негерманская публика никак не 
уживётся с этим морем мистицизма и аллегорий, с этими признаниями пре-
красных душ, с этими событиями, происходящими не на земле, а где-то вне 
места и времени, не в человеческой среде, а в каком-то странном мире грёз 
предрассветных…» [6, 382–383]. Рассуждение А. В. Дружинина не только 
подтверждает, что первые русские читатели Гёте прекрасно понимали аллего-
рическую природу его романических повествований, но и отвечает на вопрос, 
почему Гёте-романист (да и Гёте — создатель второй части «Фауста») нашёл 
в русской культуре времён расцвета классического реалистического романа 
столь прохладный приём. Она же объясняет, чем «декадента» Сологуба могли 
привлечь «странные» «Годы странствий…», полный русский перевод которых 
был опубликован в собрании сочинений Гёте под ред. Гербеля в 1876 г. Если 
сравнить отзывы русских критиков о «Мейстере» и отклики современников на 
«Творимую легенду», то претензии, предъявляемые к обоим произведениям, 
совпадают почти дословно.

Благожелательные оценки трилогии Сологуба появились значительно 
позднее — в конце XX века. Одна из них принадлежит С. Н. Бройтману, от-
мечающему, что «Легенда» — «…неканонический и утончённый метароман 
с неуловимой зыблемостью и неопределённостью “соответствий”», в котором 
«параллельными и проницаемыми друг для друга оказываются художествен-
ная и внехудожественная реальности», а герои «догадываются, что они не 
живые люди, а персонажи» [3, 920–921]. При этом учёный отмечает, что у 
Ф. Сологуба «утончённый метароман» сосуществует то ли с «бульварным 
чтивом», то ли с чтивом «демократическим».

1 Цит. по: [12, 251] (у Тодорова Кройцер назван Крейцером). «Подведение под 
решающую категорию времени — привнесение её в эту область семиотики было 
большим романтическим прозрением этих мыслителей», — комментирует труды 
Кройцера, Герреса и Зольгера (видимо, по хронологической «партиципации» причис-
ленных к романтикам) В. Беньямин в классическом труде «Происхождение немецкой 
барочной драмы» [2, 171]. Привлечение категории времени, по мысли философа. 
«позволяет установить соотношение символа и аллегории с достаточной глубиной 
и выразить его формулой» [Там же].
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Действительно: в «Творимой легенде» причудливо соседствуют самые 
разные, казалось бы, несовместимые жанровые традиции: столь популярная 
в символистской культуре литературная сказка и политический памфлет, 
«научная» фантастика в духе Г. Уэллса и гимны Красоте, стилизованные 
под Оскара Уайльда, «босяцкая» новелла, имитирующая раннего Горького, 
и готический «роман тайн», утопия и эротическое шаманство, напоминаю-
щие о «Кубке метелей» Андрея Белого (опубликованного в 1909 г., во время 
растянутой во времени публикации первой версии «Творимой легенды»). 
Но главный «чужой» текст, которым продиктован и сюжет трилогии (прежде 
всего её первой и третьей частей) тщательно (скорее всего, бессознательно) 
замаскирован писателем. В «Легенде» фигурируют имена Уайльда и «Уэль-
са», Горького и «школьных» русских классиков... Но нет имени Гёте. Хотя 
именно «Годы странствий Вильгельма Мейстера», и — в меньшей степе-
ни — «Ученические годы Вильгельма Мейстера» — наиболее вероятный 
претекст трилогии.

Конечно, общий историко-космический фон, на котором разворачивается 
сюжет последнего романа Гёте о Мейстере, и сюжет «Творимой легенды» 
кардинально отличны: у Гёте — мирная крестьянско-бюргерская жизнь гор 
и долин, обитатели которых (коли у них есть работа) заняты созидательным 
трудом; у Сологуба — революционные потрясения («Пётр стал рассказы-
вать о рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках», утверждая, 
что «идёт духовный босяк, который ко всему свирепо-равнодушен, который 
неисправимо дик, озлоблен и пьян на несколько поколений вперёд» — [11, 
1, 27–28]. «Годы странствий Вильгельма Мейстера» пронизывает вера Гёте 
(выраженная и во второй части «Фауста») в общественный, «свободный и 
целесообразный» [5, 386] созидательный труд, в то время как Елисавета 
говорит о «свободном единении» людей лишь в контексте Апокалипсиса: 
«Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, но 
когда мы пройдём через очищающее пламя великого костра, нам откроется 
новая земля и новое небо, — и в великом и свободном единении мы утвердим 
нашу последнюю свободу» [11, 1, 31].

Устами Монтана-Ярно, друга-наставника Вильгельма, он заявляет, что 
людям «нет нужды... удаляться за пределы нашей солнечной системы, — до-
вольно не оставаться праздными» [Там же]. Для Триродова же и Елисаветы 
«землей обетованной» оказывается не просто Луна, куда можно долететь на 
сконструированном Триродовым межпланетном корабле-шаре, а достижимая 
лишь при помощи магического перемещения-сна, воспетая поэтом Сологу-
бом планета Ойле, земля, освещённая «сладким, голубым светом» «дивной» 
звезды Маир («Всё в этом мире было созвучно и стройно. Люди были, как 
боги, и не знали кумиров...» [11, 2, 27].

Есть и другие примеры мировоззренческих (и сюжетных) расхождений 
Гёте и Сологуба — автора «Легенды», но совпадений — и фабульных, и 
тематических, а главное, жанрово-композиционных — между гётевской ди-
логией и трилогией Сологуба не меньше, если не больше. Причём они легко 
выявляются даже на уровне микроповествования.

Так, хронотопическим центром романов Гёте и «Творимой легенды» яв-
ляется таинственное обиталище (или ряд обиталищ) некой посюсторонней, 



60 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

но обладающей сверхчеловеческим могуществом благой силы, которая ока-
зывается конкурентом христианского Бога и православной церкви у Сологуба 
и традиционных религий у Гёте. В «Ученических годах...» это — Общество 
Башни, именуемое в «Годах странствий...» Обществом Отрекающихся, 
незримый глава которого является посвящённым в обличье Троих: с таин-
ственными «Троими», а также с их посланниками встречается обязанный по 
обету менять местопребывание каждые три дня Вильгельм Мейстер, оказы-
вающийся то в одном, то в другом поместье или замке. У Сологуба — и это 
очень в его духе! — тайное общество заменено героем-одиночкой Триродо-
вым, живущим в поместье-крепости, окружённом белой стеной и увенчанном 
двумя высокими башнями. К усадьбе ведёт потайной подземный ход, по 
которому Елисавету и её сестру Елену проводит в поместье Триродова его сын 
мальчик Кирша. Дом Триродова — хранилище знаков мировой цивилизвации 
и культуры. «Много интересных вещей видели сёстры в доме, — предметы 
искусства и культа, — вещи, говорящие о далёких странах и о веках седой 
древности, — гравюры странного и волнующего характера, — многоцветные 
камни, бирюза, жемчуг, — кумиры, безобразные, смешные и ужасные, — 
изображения Божественного Отрока, — как многие его рисовали...» [11, 1, 
24]. В четвёртой главе первой книги «Годов странствий...» (а роман Гёте, 
состоящий из трёх книг, также является своеобразной трилогией) Вильгельм 
и его сын Феликс держат путь к поместью некоего «крупного землевладельца, 
о чьём богатстве и чьих странностях им... много рассказывали» [5, 38–39]. 
Герои проникают в поместье через подземный ход, по которому их берётся 
провести мальчишка Фиц. Стены барского дома, в котором оказываются 
Вильгельм и Феликс, увешаны географическими картами и изображениями 
различных примечательных городов и ландшафтов, являя собой земной шар 
в миниатюре1. Проход через подземный туннель — в обоих случаях начало 
пути, который проходят посвящаемые: у Сологуба — две сестры, у Гёте — 
отец и сын. Впрочем, у Триродова тоже есть уже упоминавшийся сын, не раз 
предстающий в роли возницы, дублируя тем самым повелителя коней — на-
ездника Феликса. В свою очередь, Елисавета, переодевающаяся мальчиком, 
явно напоминает любимый образ Гёте — андрогина Миньон.

В поместье Триродова центральное место занимает сад2, а центром 
этого центра является фантастическая оранжерея — точнее, замаскирован-
ный под оранжерею летательный аппарат. Создатель «Творимой легенды», 
простодушно описывающий «техническое» устройство аппарата, в который 
превращается оранжерея, этакий Ноев ковчег, на борту которого спасаются 
жертвы разгрома революции 1905 года в финале трилогии, вместе со своим 
героем искренне любит «Уэльса» (равно как и Жюля Верна). Но в лета-
тельный аппарат было бы легче превратить что-то другое, однако Сологубу 
была нужна именно оранжерея… Оранжерея в саду. Образ-символ, смысл 
которого — его аллегорическое развёртывание — можно понять только в 

1 Интерьер дома Триродова стилизован и под Залу Прошедшего из «Годов учения 
Вильгельма Мейстера».

2 «Сёстры шли... и любовались садом, его деревьями, лужайками, прудами, 
островками, тихо-журчащими фонтанами, многоцветною радостью цветущих кур-
тин...» [11, 1, 23].
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контексте зависимости «Творимой легенды» от текста-предшественника, от 
образа сада — доминантного символа всей прозы Гёте [см. о нём: 5].

В «Годах странствий...» цветущим миром-садом является сад Плодородия, 
окружающий поместье дядюшки жены Вильгельма Натали, и вся Педагоги-
ческая провинция, въехав в которую, Вильгельм и Феликс видят мальчиков 
и юношей, готовящихся «снимать богатый урожай, а то и справлять весёлый 
праздник жатвы» [5, 132]. При этом «приезжий не мог не обратить внимания 
на благозвучный напев, который, чем дальше продвигались они вглубь стра-
ны, тем громче звучал им навстречу» [Там же]. Сад Триродова также отдан 
в распоряжение работающих в нём и одновременно играющих, резвящихся, 
поющих детей-колонистов: «Сёстры быстро шли по извилистой тропинке в ту 
сторону, откуда сильнее звучали детские голоса... Потом всё это многообра-
зие звуков стянулось и растворилось в звонком и сладком пении» [11, 1, 11]. 

Особая знаковая роль одежды (у Сологуба — также и отсутствие оной), 
трудовое воспитание, стремление развивать в ребёнке природные задатки 
(с акцентом на их окультуривание у Гёте), отсутствие каких-либо следов 
авторитаризма и насилия в процессе формирования свободной личности 
(при том, что свобода для автора «Мейстера» предполагает осознание своего 
места в порядке бытия) — эти и другие воспитательные принципы Гёте с 
неизбежными коррективами воссозданы в романе Сологуба. Правда, педа-
гогическая утопия превращается в трилогии Сологуба в рассказ о черносо-
тенном погроме, об уничтожении усадьбы Триродова озверевшей толпой, 
поджигающей поместье. Но Триродов и его близкие спасаются, чтобы начать 
всё сначала на Соединённых Островах, где — при всех недостатках тамош-
него правления — педагогические идеи Триродова уже воплощены в жизнь. 
Сологуб и верит, и не верит (и эта двойственность присутствует во всём) в 
конечную (в том числе и за пределами скучной земной жизни или жизни од-
ного поколения)1 осуществимость утопии, что, казалось бы, отличает его от 
Гёте (впрочем, и гётевский оптимизм не всегда однозначно оптимистичен). 
И всё же Гёте верит в человека и в его способность приблизиться к своему 
идеальному («божественному») прообразу. В системе мировоззрения Соло-
губа этот идеал — вовсе не идеален, то есть не платоничен: он — сплошь 
телесен и помещён в природе, в первобытном детском рае, и утрачивается в 
процессе окультуривания, загоняющем зверя, живущего в человеке, в подпо-
лье бессознательного. Русский «роман воспитания» вновь (как и в «Мелком 
бесе») превращается в «роман антивоспитания» во всей двусмысленности 
этого слова: «антивоспитанием» является вся система русского школьного 
образования2, но «антивоспитанием» — по отношению к традиционному вос-
питанию — оказывается и вся сологубовская педагогика «обнажённого тела». 

Разительнее всего механизм сближения/отталкивания двух художествен-
ных миров — Гёте и Сологуба — обнаруживает себя в подходе каждого 
из писателей к гамлетианской контраверзе — быть или не быть — к теме 
смерти и теме бессмертия, друг без друга не мыслимых. Смерть в романах 

1 «Вы, рождённые после нас, созидайте!» — этим призывом открывается «Ко-
ролева Ортруда».

2 Многие страницы трилогии — сатира, обличающая систему воспитания и об-
разования, насаждаемую в русских гимназиях и училищах. 
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Гёте — даже если это смерть ребёнка —Миньон, прекрасного мальчика 
Адольфа — естественна, но не безысходна. Она есть и — её нет. Для Гёте 
бытие едино. И оно всё — реальность, всё — явь и всё — жизнь. Погибающая 
красота претворяется в красоту мирозданья. Взрослый, прошедший учени-
чество Мейстер открывает для себя истину: «Кто жил, в ничто не обратится! 
/ Повсюду вечность шевелится / Причастный бытию блажен...» Смерть — 
как частность — входит в порядок бессмертного бытия. Человек не может 
противостоять ей как закону природы, но в пределах своих, человеческих 
возможностей может ей сопротивляться. (Так, Вильгельм, потерявший уто-
нувшего в реке друга, решает стать врачом-хирургом, чтобы научиться делать 
кровопускание, а в остальном полагается на «волю Божью».) Человек может 
обрести бессмертие, совместившись с целым мироздания.

Именно «волю Божью» и отказывается признавать Триродов, присваива-
ющий себе власть и убивать (правда, её он использует единожды, и то «ус-
ловно», превратив приговорённого товарищами к смерти предателя Дмитрия 
Матова в кристалл1, из коего тот в любой момент может быть освобождён по 
воле мага), и воскрешать умерших. Но магия Триродова отнюдь не устраняет 
смерть из жизни, а лишь на время стирает границу, разделяющую две иллю-
зорно разделённые области бытия. Триродов (а вместе с ним его создатель) 
живут одновременно в мире живых и мире мёртвых, соединённых «навьей 
тропой», в мире яви и в мире сна, в фантазии и в реальности, неслиянных, 
но и нераздельных.

Наконец, по-своему схожи, но и противопоставлены авторы-творцы двух 
художественных миров. Поэт, герой стихотворения «Завет», помещённого в 
«Годы странствий...» после второй книги, — тот, «кто создаёт, толпе незри-
мый, / своею волей мир родимый...», чувствует себя причастным к благодати, 
к жизни во всех её проявлениях. Он — не одинок и создаёт «мир родимый», 
неотделимый от жизни как таковой, чтобы свой дар «доверить братьям» [5, 
272]. 

Метатекстуальная игра Сологуба, Поэт-Демиург, словами которого от-
крывается трилогия Сологуба («Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю 
из него сладостную легенду, ибо я — поэт» [11, 1, 7]), — игра в плоскостном 
измерении. Прямое авторское присутствие в повествовании (каждая из частей 
трилогии открывается авторскими обращениями к читателю и к «миру») у 
Сологуба никак не скорректировано демонстрацией ограниченности автор-
ского кругозора, неправомочности автора целиком и полностью распоря-
жаться течением общей жизни и жизнями сотворённых его воображением 
героев. Создатель «Творимой легенды» — всевластный хозяин в творимом 
им на глазах читателя мире, и догадка Триродова о своей иллюзорной, вы-
мышленной сущности, на которой С. Н. Бройтман и основывает концепцию 
«Творимой легенды» как романа, выходящего за собственные пределы, лишь 
подтверждает демиургический статус Автора.

Главный герой «Легенды» — «маг» Триродов — также всемогущ и ведёт 
себя как всесильный Творец, повелитель мёртвых, не подвластный никаким 
богам, тем более христианскому Богу «воскресшему» (его вызов, брошен-
ный при встрече в лицо «князю Эммануилу Осиповичу Давидову», — тому 

1 О роли мотива камня/кристалла у Гёте см.: [5, 207 и сл.].
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доказательство): Сологуб «задал» Триродову «особый статус, характерный 
скорее не для героя, а для автора обычного романа», — справедливо отмечает 
Бройтман, опровергая тем самым триродовскую мысль о том, что он и другие 
персонажи — всего лишь чей-то вымысел… 

Так кто же Триродов: сон автора или сам автор? 
И то, и другое — но в иерархическом соподчинении: Автор-Демиург 

Сологуб возвышается над сотворённым им миром со всеми его обитателями, 
включая Триродова, равно как Триродов, свергнувший бремя авторитета 
«Эммануила Осиповича Давидова», властвует над Елисаветой, над сыном 
Киршой, над «тихими мальчиками»-зомби, живущими в его поместье, а 
«тихие мальчики» — посвящённые — возвышены над обыкновенными, 
живыми, посетителями усадьбы Триродова… Всё это — различные уровни 
«объективации» Мировой воли, главной героини всего творчества Сологуба. 

Однако, признав аллегорико-дидактическое начало поздних романов Гёте, 
можем оценить «Годы странствий...» как роман, соединивший в себе черты 
аллегорического эпоса (в том числе и аллегорической прозы и поэзии XVII–
XVIII вв.) со свободной прозой Стерна1 и стоящего за Стерном Сервантеса: 
ведь именно из Первой части «Дон Кихота» Гёте заимствовал композицион-
ную идею — совместить основную сюжетную линию — странствие героя с 
так называемыми «вставными» историями.

Странствие-испытание идеи, которой одержим герой, или самого героя 
превращается в путь его самопознания и познания окружающего мира, путь, 
приводящий личность к обретению себя в границах предустановленного цело-
го, расположенного, однако, целиком и полностью в границах земного мира.

В «Творимой легенде» имеет место не романтическое противопоставле-
ние мира мечты и мира реальности, но их аллегорическое (метафорическое) 
отождествление под знаком гностического отождествления Добра и Зла, 
создание двусоставной конструкции, в которой означающее и означаемое с 
лёгкостью меняются местами2. Перед нами — мир двойников и героев-диа-
волистов3: именно они, по мысли А. Флетчера [16], являются классическими 
героями аллегорического повествования, расцвет которого пришёлся на 
первые века Нового времени — на эпоху Барокко и век Просвещения, к 
которым Сологуб-прозаик явно тяготел. Тому доказательство — не только 
его внимательнейшее прочтение символико-аллегорических романов Гёте, 
но и его блестящий перевод пародийно-аллегорического «Кандида», и сти-
левая ориентация на прозу Карамзина. Будучи прямой противоположностью 
классическому реалистическому роману XIX века, «символистский» роман 

1 Неслучайно именно Стерн является предметом восхищённых размышлений 
Макарии — символического смыслового центра романа.

2 «В отличие от мифопоэтического символизма с его амбивалентностью танатоса 
и Эроса… — отмечает А. Ханзен-Леве, — в диаволике эстетизма смерть и красота 
тождественны, и вообще, каждый элемент поэтического мира эстетизма одновре-
менно означает свою противоположность» [14, 46].

3 Сатанизм Триродова вполне выявляется в сцене его встречи с «князем Давидо-
вым». Мотив служения Люциферу не раз возникает в связи с образами Елисаветы 
и Ортруды. О диаволизме «старших» символистов, и Сологуба в первую очередь, 
см.: [12].
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в лице Сологуба — и не его одного! — возвращается не только к «роману» 
раннего Нового времени, но и к «масонскому» аллегорическому роману, 
представителем коего в «Творимой легенде» выступает великолепнейший 
маркиз Телятников. Да и все так называемые «символистские» романы (и 
«повести») в своём большинстве — это романы-аллегории, что убедительно 
показано Леной Силард (такой цели перед собой не ставившей) на примере 
исторических романов В. Брюсова [см.: 10а], что явно просматривается и в 
предлагаемом ею «герметическом» прочтении романа «Петербург» [см.: 10б], 
хотя аллегорические интерпретации и «Дон Кихота», и «Петербурга», и того 
же «Улисса» Джойса, в своих границах вполне правомерные, не учитывают 
мощного пародийного подтекста и иронического контекста1 этих романов и 
антироманов одновременно.

Но очевиднее всего аллегорическое начало проявилось в творчестве 
символистов «первого» поколения (в «диаволическом символизме», по Хан-
зен-Леве [5]), а также у тех, кто пришёл символистам на смену, — у так назы-
ваемых «новых реалистов», обратившихся к одной из древнейших жанровых 
разновидностей аллегорического дискурса — утопии/антиутопии, а также 
к его новейшим разновидностям — «научной» фантастике и детективу [7]. 
И у всех у них — и у Евг. Замятина, и у А. Н. Толстого, и у М. С. Шагинян, 
не говоря уже об Андрее Платонове и М. А. Булгакове, можно найти немало 
отголосков из трилогии Сологуба, буквально растворившейся в капиллярах 
русской прозы XX столетия.

Божественный Отрок, чей образ поразил Елисавету во время её первого 
посещения дома Триродова, в романе «Мы» превратится в бога вечного 
становления Мефи, зелёная планета Ойле станет у А. Н. Толстого высохшим 
Марсом, Триродов раздвоится в Мастере и Воланде, королева Ортруда и Ели-
савета, напротив, сольются в образе Маргариты, бал мертвецов в поместье 
Триродова превратится в бал у Воланда2.

Выходя за пределы заявленной темы, можно было бы вспомнить и о воз-
рождении прежде всего сугубо эстетического опыта «масонского» романа в 
русской прозе второй половины XX и в особенности начала XXI века (романы 
братьев Стругацких, А. Шарова, Д. Быкова, В. Пелевина и многих других). 
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СТИХОТВОРЕНИЕ МАРИИ ШКАПСКОЙ 
«ГИМНАЗИЯ» В КОНТЕКСТЕ РУССКИХ 

ПЕРЕВОДОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПЕСНИ 
МИНЬОНЫ («KENNST DU DAS LAND...») ГЁТЕ

В статье рассматривается историко-литературный и собственно худо-
жественный контекст русских переводов и интерпретаций Песни Миньоны 
(«Kennst du das Land...») из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», 
способствовавший появлению юношеского стихотворения «Гимназия» (1906) 
русской поэтессы Марии Шкапской (1891–1952).

Ключевые слова: Гёте, Миньона, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. К. Тол-
стой, Ф. И. Тютчев, В. М. Жирмунский, Мария Шкапская.

Образ девушки Миньоны в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера», 
вне сомнений, является одним из известнейших созданий гётевского гения. 
Он отразился в творчестве множества мастеров изящных искусств разных 
эпох и стран — композиторов (Л. ван Бетховен, «Песнь Миньоны»; Ф. Лист, 
«Песнь Миньоны»; Р. Шуман, «Миньона», «Реквием для Миньоны»; Ф. Шу-
берт, Три песни Миньоны; П. И. Чайковский, «Нет, только тот, кто знал…»; 
А. Том, «Миньона»); художников (Ф. В. фон Шадов, «Миньона»); скульпторов 
(О. Роден, «Миньон. Портрет Роуз Бюре»; Эжен Айзелин, «Миньона»; П. Баз-
занти, «Миньон»), писателей и поэтов (В. Г. Кюхельбекер, «Ницца»: «Над 
истоком Паллиона // Я задумчивый стоял; // Мне казалося, Миньона // Тужит 
между диких скал»; И. А. Бунин, «Миньона»). Отдельно надо перечислять 
окказиональные обращения, укажем лишь на некоторые: у Анны Ахматовой 
(в стихотворении «Алиса» <не позднее 1909>: «Миньона, спокойно лежи») и 
у Владимира Набокова (в стихотворении «Помплимусу» (1931): «Лимонами 
блистают Сиракузы, // Миньону соблазняет апельсин»).

Со временем к этому своеобразному параду искусств добавился и кине-
матограф («Ложное движение» Вима Вендерса по сценарию Петера Хандке 
с Настасьей Кински в роли Миньон, 1975)... 

*1Ольга Николаевна Литвинова — аспирантка кафедры новейшей русской 
литературы Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская 
Федерация); olitvinova22@list.ru
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Знаменитый пассаж в лермонтовской «Тамани», по сути, передаёт важ-
нейшие черты этого персонажа, поднимающие его до высот живого человека, 
уже около двух столетий влекущего к нему читателей и творцов: 

«Моей певунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ея 
стана, особенное, ей только свойственное, наклонение головы, длинные 
русые волосы, какой-то золотистый отлив ея слегка загорелой кожи на шее и 
плечах и особенно правильный нос, всё это было для меня обворожительно 
<...>. Я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это причудливое создание его 
немецкого воображения; и точно, между ними было много сходства: те же 
быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, 
те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни». 
Разумеется, сам факт невероятной популярности образа Миньоны (в 

особенности её песен), превосходящего известность, читаемость самого 
романа, не мог не привлечь исследователей. Так, в своём фундаментальном 
труде «Гёте в русской литературе» В. М. Жирмунский высказал, в том числе 
и в связи с переложениями песен Миньоны, идеи, которые обосновывают 
необходимость осмысления тонкой проблемы рецепции именно на прочной 
историко-литературной основе, позволяющей учесть самые разные факторы 
творческой лаборатории писателей. 

Именно на этой основе был подготовлен вышедший ещё до книги Жир-
мунского, но со ссылками на его работы и «библиографический указатель» 
(хотя содержательно он своё скромное жанровое определение превосходит) 
Б. Я. Бухштаба «Русские переводы из Гёте» [1]. С творческой энергией эти 
традиции продолжены в содержательной статье О. Б. Лебедевой «Рецептивная 
история стихотворения И.-В. Гёте “Mignon” в русской словесности XIX–
XX вв.», вышедшей уже в наши времена [4].

Эти исследования позволили и нам выверить методологию и методику 
собственного исследования, ввести его в должный историко-литературный 
и культурно-исторический контексты.

Песни Миньоны породили огромное количество подражаний, и более 
всего — первая песня, «Kennst du das Land...» («Ты знаешь край...»). Число 
стилизаций в духе этого стихотворения столь велико, что Б. Я. Бухштаб был 
вынужден сделать особую оговорку: 

«Из “подражаний” зарегистрированы те, которые текстуально базируются 
на каком-либо гётевском оригинале, но не включены <…> многочисленные 
стихотворения, начинающиеся словами “Ты знаешь край” и воспевающие 
разнообразные местности; здесь кроме ставшего поэтической формулой 
зачина “Ты знаешь край” нет никакой близости к соответствующему стихот-
ворению Гёте» [1, 961–962].

Тем не менее необходимо назвать наиболее известные и хрестоматийные 
переводы и подражания гётевскому «Kennst du das Land...», ибо они (хотя, 
вероятно, какие-то из не названных нами тоже) входили в круг чтения рос-
сийского читателя, в том числе и детского, школьного (гимназического).

Первым значительным переводчиком стихотворений Гёте Жирмунский 
называет В. А. Жуковского: «Первым русским поэтом, исходившим в своих 
переводах стихотворений Гёте из целостного восприятия его поэтической 
личности, был Жуковский, родоначальник “немецкой” школы русских поэтов 
(Веневитинов, Тютчев, Фет, А. Толстой и др.), наиболее прочно связанной с 
поэтическими традициями Гёте» [2, 97–98].
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Жирмунский указывает и период, когда были опубликованы переводы: 
«Большинство переводов Жуковского из Гёте относится к 1816–1818 гг. и 
было опубликовано в его сборниках “Für Wenige. Для немногих”» [2, 105].

По Жирмунскому, Жуковский — «единственный из навещавших ста-
рика Гёте русских писателей, который оставил некоторый след в памяти 
Гёте. На внимание Гёте Жуковскому давало право не только ученическое 
благоговение перед “добрым великим человеком”, но его роль как перевод-
чика Гёте и первого знатока и популяризатора немецкой поэзии в России, а 
также в значительной степени его положение при русском дворе, сходное с 
общественным положением самого Гёте как придворного поэта веймарско-
го герцога». Вместе с тем мы не можем обойти вниманием и следующее за 
этим замечание В. М. Жирмунского: «Сентиментально-романтический мир 
Жуковского был глубоко чужд Гёте, как и его христианский пиетизм. С пря-
мой враждебностью Гёте относился к тем мистическим течениям в немецкой 
поэзии и живописи эпохи романтизма, которым так живо симпатизировал 
Жуковский» [2, 102–103].

Едва ли мы ошибёмся, если отнесём очевидную сегодня, мягко говоря, 
интеллектуальную спрямлённость этого заявления на обстоятельства време-
ни, когда это писалось (середина советско-большевистских 1930-х годов). 
Тем более что далее, говоря о творческом методе Жуковского, Жирмунский, 
собственно, дезавуирует своё заявление, сделанное, вероятно, в угоду неи-
стовым ревнителям диалектического и исторического материализмов:

«Метод творческого восприятия и переосмысления Гёте осуществля-
ется Жуковским не только в подборе тем, но и в приёмах стилистической 
обработки. О задачах стихотворного перевода сам Жуковский писал следу-
ющее: “Всего более перевод должен быть верен гармонии, которой, смею 
сказать, можно иногда жертвовать и точностью и силою. Поэзия то же, что 
музыкальный инструмент, в котором верность звуков должна уступать при-
ятности”. “Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник” 
<...>. Следуя этому принципу, Жуковский подвергает переводимое им сти-
хотворение эмоциональной стилизации, более или менее значительной: при 
кажущейся точности, он незаметно стилизует стихотворенье в свойственных 
ему элегических тонах, усиливая в нём те элементы, которые родственны его 
собственному восприятию жизни и художественной идеологии и послужили 
поводом для выбора данного стихотворения. Таким образом создаётся новое 
художественное единство, вполне цельное и жизнеспособное, а оригинал 
оказывается переключённым в другую систему стиля. В переводах из Гёте 
эта стилизация наблюдается в усилении и вставке мотивов, перекликающихся 
с элегической мечтательностью, характерной для Жуковского» [2, 107].

Эта пространная цитата оказалась для нас необходимой потому, что в ней 
не только с замечательной точностью характеризуются важные подробности 
таинственного дела художественного перевода, но и потому, что сказанное 
Жирмунским о Жуковском в целом относится не только к Жуковскому, но и к 
любому обращающемуся к переводу (и переводы песни Миньоны «Kennst du 
das Land...» не исключение: «Мотивы элегической мечтательности выступают 
также в знаменитой песне Миньоны, впервые переведённой Жуковским под 
заглавием “Мина”» [2, 106]). 

В переводе В. А. Жуковского первая строфа звучит так:
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Я знаю край! там негой дышит лес, 
Златой лимон горит во мгле древес, 
И ветерок жар неба холодит, 
И тихо мирт и гордо лавр стоит... 
Там счастье, друг! Туда! —туда 
Мечта зовёт! Там сердцем я всегда!.. [3, 71].

По поводу этого — «Мечта зовёт!» — В. М. Жирмунский считает необ-
ходимым заметить, в развитие характеристики творческого метода Жуков-
ского-переводчика:

«Иногда это очень незначительные добавления и поправки: рыбак сидит 
“задумчив над рекой” (Гёте: “спокойно” — “ruhevoll”), пастух “вздохнув, 
медлительным шагом” спускается в долину за стадом (Гёте: “Я следую тог-
да за пасущимся стадом, моя собачка меня охраняет”), в припев Миньоны 
вводится отсутствующее в подлиннике: “Мечта зовёт!”» [2, 107].

Согласно целям нашей работы, следует постараться определить в круге 
всех русских переложений названной песни Миньоны те, которые были 
известны юной гимназистке Марусе Андреевской (позднее, в литературе — 
Марии Шкапской) и могли подвигнуть её на стихотворение «Гимназия», явно 
соотносящееся с гётевским творением. 

Поэтому из многих переводов, описанных, рассмотренных или упомяну-
тых Б. Я. Бухштабом, В. М. Жирмунским, О. Б. Лебедевой, рассмотрим лишь 
некоторые, обосновывая наш выбор. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что, уточняя генезис 
различных произведений Пушкина и отмечая их связи с творчеством Гёте, 
Жирмунский, среди прочего, называет стихотворения «Желание» и неокон-
ченное «Кто знает край, где небо блещет…».

«Из лирических стихотворений Гёте Пушкин использовал только наибо-
лее популярное — песню Миньоны “Ты знаешь край?..”, которая в эту эпоху 
повторяется всеми поэтами как традиционная формула романтического 
томления (выделено мною. — О. Л.). По этой формуле построено начало 
стихотворения “Желание“ (1821), посвящённого крымским воспоминаниям 
поэта» [2, 107].

Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, 
Где весело, синея, блещут воды, 
И пышные ласкают берега, 
Где на холмы, под лавровые своды, 
Не смеют лечь угрюмые снега? 
Скажите мне: кто видел край прелестный, 
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Здесь же Жирмунский сообщает, что «через несколько лет (1827) Пушкин 
посвящает Италии незаконченное стихотворение такого же типа, на этот 
раз — с эпиграфом из Гёте, обнаруживающим характерную орфографиче-
скую ошибку в первом слове: “Könnst du das Land… Wilh. Meist” (“Ты знаешь 
край?” Вильгельм Мейстер). Второй эпиграф: “По клюкву, по клюкву, по ягоду 
по клюкву” очевидно пародирует ставшую традиционной романтическую 
формулу томления (выделено мною. — О. Л.)» [2, 107].
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Кто знает край, где небо блещет 
Неизъяснимой синевой, 
Где море тёплою волной
Вокруг развалин тихо плещет, 
Где вечный лавр и кипарис 
По воле гордо разрослись...

О. Б. Лебедева, указав ещё ряд стихотворений, содержащих образно-ас-
социативные отсылки к стихотворению Гёте, приходит к обоснованному, 
принципиально важному выводу: «...даже если бы Пушкин был единственным 
русским поэтом, в оригинальной лирике которого отозвались бы образные 
мотивы “Mignon”, этого было бы уже достаточно для того, чтобы говорить 
об органичной адаптации иноязычного текста русским эстетическим созна-
нием. Однако же Пушкин отнюдь не единственный русский поэт, который, 
не переведя стихотворения Гёте, воспринял в своей поэтической образности 
и использовал в своей лирике лексические мотивы “Mignon”: собственно 
говоря, именно под его пером эти мотивы и обнаружили впервые свою спо-
собность  служить универсально-символической топологической моделью 
(выделено мною. — О. Л.)» [4, 237]. 

Естественно, что в таких обстоятельствах песня Миньоны «Ты знаешь 
край?..» начинает разрабатываться различными авторами не только как ос-
нова для перевода или стилизации, но и как поле для литературных экспери-
ментов. В. М. Жирмунский называет в этой связи имена П. А. Вяземского и 
В. Г. Бенедиктова. Вяземский «использовал песню Миньоны для эффектного 
смешения русских стихов с общеизвестным немецким припевом» [2, 142], 
Бенедиктов написал стихотворение «Dahin!».

В свою очередь О. Б. Лебедева указывает любопытную реплику на песню 
Миньоны — это «стилизация под стихотворение Гёте, создающая образ от-
кровенно потустороннего внеземного пространства и совершенно лишённая 
какого бы то ни было, пусть даже условного, земного локального колорита: 
песня Цецилии, включённая в повесть К. С. Аксакова “Вальтер Эйзенберг 
(Жизнь в мечте)” (1836)» [4, 239].

Не может не привлечь внимания и опыт В. Ф. Одоевского. «Знаменитая 
песня Миньоны вплетается Одоевским в его неопубликованные “Итальян-
ские сцены” как выражение романтического томления (выделено мною. — 
О. Л.), — пишет В. М. Жирмунский. — “Не ты ли это, прекрасная мечта 
моего детства — не ты ли из пыли книг, из мёртвых стихий языка, убитого 
школою, — восставала предо мною живая, великая, полная древних дум и 
древних звуков —за мной! за мной! бросьте нечистую прозу вашей нечистой 
жизни — за мной, за мной —

Туда, где негой дышит лес, 
Где золотой лимон горит во мгле древес” <...>. 

В рассказе “Последний квартет Бетховена” (“Русские ночи”) эта песня, 
вместе с “песней о блохе” из “Фауста”, создаёт диссонирующий контраст, 
который характеризует романтического музыканта в стиле “Крейслерианы” 
Гофмана: “И с этими словами, охрипшим, но верным голосом, он запел свою 
музыку на известную песню Гётева Мефистофеля: 

Es war einmal ein König, 
Der hatt’ einen grossen Floh — 
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но против воли, часто сводил её на таинственную мелодию, которою Бетховен 
объяснил Миньону”» [2, 194].

О. Б. Лебедева по этому поводу отмечает, что «мотив “таинственной 
мелодии”, которой великий композитор, герой повести <…>, пытается “объ-
яснить” песню Миньоны и на которую (мелодию) нечувствительно сводит 
все другие свои композиции, делает романс Гёте своего рода воплощением 
самого духа музыки (выделено мною. — О. Л.)» [4, 240]. 

Таким образом, песня Миньоны, одновременно содержащая в себе и 
текст (с его топологией утраченного Рая), и мелодику (как воплощение эсте-
тического совершенства: «и тихую песню он пел») — становится в русской 
литературе неким собирательным романтическим символом, наподобие 
«голубого цветка» Новалиса.

Важно учесть то, что В. М. Жирмунский, выявляя механизмы творческой 
рецепции (понятно, не только песни Миньоны), обратил внимание на приме-
чательное письмо Н. В. Станкевича (посвящённое песне Миньоны), которое 
«Неверов показывает В. Одоевскому, и оно становится поводом для теоретиче-
ского спора о воплощении идеи в произведении искусства». Причём, поясняет 
Жирмунский, «Станкевич, совпадая с шеллингианцем Одоевским, защищает 
точку зрения бессознательности поэтического творчества» [2, 233–234].

Особое место в нашем ряду занимает, по характеристике О. Б. Лебедевой, 
«посвящённая Украине панорамно-медитативная элегия А. К. Толстого» [4, 
246] «Ты знаешь край...» (первопубликация — Современник. 1854. № 4. 
С. 129–130), ставшая невероятно популярной. Песня Миньоны, использо-
ванная здесь «как композиционная канва» [2, 452], даёт «вариант с русскими 
эквивалентами структурных миромоделирующих формул “Mignon”», созда-
ющий «совершенно иной реальный топос, насыщенный, однако, всё теми 
же коннотациями утраченной обители прошедшего счастья» [4, 246–247]. 
А попросту говоря: интерпретации первоисточника переходят на новый 
уровень отрыва от него. 

Это состояние по-своему запечатлено Ф. И. Тютчевым в связи с его 
переводом песни Миньоны (опубликован в 1852 году в альманахе «Раут»; 
О. Б. Лебедева уточняет, что он был выполнен и отправлен Тютчевым в 
1851 году [4, 223]. По В. М. Жирмунскому, Тютчев выполнил перевод, «со-
знательно вступая в состязание с другими» [2, 212], что подтверждается его 
письмом Н. В. Сушкову от 27 октября 1851 года: «Романс из Гёте несколько 
раз переведён был у нас, но так как эта пьеса — из числа тех, которые почти 
обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным 
камнем для охотников» [5, 144].

Также В. М. Жирмунский отмечает, что «оригинальной особенностью 
перевода Тютчева является перестановка второй и третьей строфы (I “край”, 
II “путь”, III “дом”)» [2, 212]. Таким образом, именно «дом» — становится 
финальной точкой воображаемого путешествия Миньоны — что, конечно, не 
может не сказываться на получающемся в итоге стихотворении как едином 
и неделимом художественном целом.

Можно также предположить, что, кроме вышеназванных переложений, 
в круг чтения гимназистки Маруси Андреевской (в замужестве — Марии 
Шкапской) могли попасть соответствующие переводы Льва Мея (1852) и 
Аполлона Майкова (1872).
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Её неопубликованное стихотворение «Гимназия» является первым из 
стихотворений рукописной тетради «Стихи Маруси Андреевской»1, дати-
рованной 1903–1907 годами. Посвящено это стихотворение, вне сомнений, 
Петровской женской гимназии2 на Петербургской (ныне Петроградской) сто-
роне, которую Шкапская окончила в 1910 г. Известно, что до 1905 г. учебное 
заведение3 не имело собственного здания. К юбилею Санкт-Петербурга было 
принято решение о переводе Петровской гимназии (единственной в городе, 
носившей имя его основателя, Петра I) в новое, более благоустроенное по-
мещение. Было выбрано место на углу Большого проспекта и Бармалеевой 
улицы, и в юбилейный для Петербурга 1903 год, 16 мая состоялась торже-
ственная закладка зданий гимназии и запланированного рядом доходного 
дома. Архитектором-строителем обоих зданий стал Г. Д. Гримм. Открытие 
гимназии (просторное светлое помещение, рассчитанное на шестьсот че-
ловек) состоялось в июне 1905 года, и именно о нём первое стихотворение 
тетради:

ГИМНАЗИЯ
Ты знаешь дом, где утренней порою 
Крича, шумя, болтая и смеясь — 
Проходят девочки весёлою толпою 
И направляются в высокий светлый класс? 
Где смех звенит, где шутки бесконечны 
И лица юные так веселы, беспечны?

Ты знаешь дом, где утром в перемену, 
Как улей с пчёлами гудит весь верхний зал, 
За парой пара вновь, и снова ей на смену 
Мелькает девочек весёлый карнавал; 
И где друзья, рассевшись по углам 
Не знают удержу беседам и мечтам?

Где рядом с книгою, бесцветной и сухой, 
Наполненной моралью устарелой — 
Ужились помыслы натуры молодой, 
Порывы первые души кипуче смелой. 
Где первый раз позналася и дружба и любовь, 
И всё, что минется и не вернётся вновь! 
2 Декабря 19064 (исправлено, было: 1907 — О. Л.)

1 Мною подготовлена комментированная публикация этой тетради: Литвинова О. 
От Маруси Андреевской к Марии Шкапской (Рукописная тетрадь стихотворений 
1903–1907 гг.) // Текст и традиция: альманах, 8. СПб.: Росток, 2020 (в печати).

2 В настоящее время — школа № 47 имени Д. С. Лихачёва; адрес: Плуталова улица, 
д. 24 (название улицы — историческое, по имени землевладельца).

3 Изначально — Женское училище для приходящих девиц, открывшееся 5 декабря 
1858 г., располагавшееся в деревянном доме купца Спешнева; с 1862 г. — Петербург-
ская женская гимназия; с 1872 г. — Петровская женская гимназия.

4 РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 2.
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Первый раздел тетради, где находится это стихотворение, содержит «пе-
ределки или подражания». В его архитектонике и просодии («Ты знаешь дом, 
где утренней порою…») очевидны аллюзии и на стихотворение А. К. Толстого 
«Ты знаешь край, где всё обильем дышит…», и на, как минимум, один из 
переводов «Миньоны» (скорее всего, на перевод, выполненный Ф. И. Тютче-
вым: «Ты знаешь край, где мирт и лавр растёт…»), и на саму песню Миньоны 
как таковую, в немецком оригинале. Присутствует также мотив «утерянного 
Эдема», но в варианте Шкапской — это «дом», а не «сад»; и в этой связи 
вновь вспоминается перевод Тютчева, поскольку именно в его переводе «дом» 
перемещается из второй строфы в третью, т. е. более сильную, заключитель-
ную часть стихотворения.

Как видим, базовым «интертекстом» (если позволить себе здесь этот тер-
мин, введённый Юлией Кристевой много позже, в 1967 году) для приведённо-
го выше гимназического стихотворения Марии Шкапской послужила именно 
песня Миньоны, подвергшаяся различным творческим трансформациям в 
русской литературе. Далеко отойдя от своего романного контекста, по сути, 
оторвавшись от него, она и в переложениях, тем не менее, сохранила энергию 
изначального персонажа, Миньоны, и её переживаний, заложенных Гёте. 

Частное человеческое, связанное с конкретными координатами места и 
временем, превращается в общечеловечески значимое, но подтверждающее 
силу изначальных ценностей, среди которых важнейшая — родной край, 
отчий дом (здесь можно вспомнить и пушкинское «В начале жизни школу 
помню я...»). В юношеском опыте Марии Шкапской за десять лет до всерос-
сийского катаклизма отразилась и её способность восприятия культурного 
наследия, и готовность проверить собственной жизнью право на свободу, 
в частности, ту, которая вступает в противоречие с «книгою, бесцветной и 
сухой, // Наполненной моралью устарелой».

Дальнейшее развёртывание этого опыта — на поэтическом пути Марии 
Шкапской, этой, если и с метафорикой, то допустимой, русско-советской 
Миньоны.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О. А. НИКОЛАЕВА*1

СЕМИНАР ПОЭЗИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В работе обобщается педагогический опыт автора, руководителя твор-
ческого семинара поэзии Литературного института, приводятся литератур-
но-методические примеры практических заданий студентам. Особое внимание 
отводится проблемам психологии творчества, личности поэта в её связях с 
жизнью. 

Ключевые слова: творческий семинар, литературное мастерство, стихосло-
жение, рифма, верлибр, центон, самовыражение.

I

Пошёл тридцать первый год моей преподавательской деятельности в 
Литературном институте им. Горького. А если учесть, что я в нём училась и 
сама целых шесть лет (два года на очном отделении и четыре — на заочном, 
в связи с рождением двоих детей), то моё пребывание в этих стенах прибли-
жается к сакраментальным сорока годам: ровно столько Моисей водил свой 
народ по пустыне. 

И здесь этот образ для меня многозначен. Надо приложить много трудов, 
пролить много слёз, истоптать много башмаков, алкать, жаждать, бодрство-
вать в надежде увидеть, наконец, хотя бы издалека Обетованную Землю 
подлинной поэзии, предчувствуя и прозревая её в своём сердце. 

Для того чтобы из мальчика/девочки с литературными способностями 
получился/состоялся поэт, необходимы три условия, три вещи:

прежде всего — само дарование;
во-вторых, творческая воля;
в-третьих, судьба: то есть союз Психеи (души) и Музы (творческого вдох-

новения), обеспечивающий понимание внешнего как внутреннего и видение 
внутреннего как внешнего. 

В этом случае — всё происходящее с человеком (поэтом), становится 
поводом для творческого претворения: словесным, логосным. Поэт сам 
участвует в создании мира (космоса), в котором живёт.

*1Олеся (Ольга Александровна) Николаева — поэт, прозаик, публицист; ру-
ководитель творческого семинара, профессор кафедры литературного мастерства 
Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); 
vigil2000@mail.ru

УДК 82.0; 82-1
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Они непрестанно взаимодействуют — талант, творческая воля и судьба: от 
ослабления воли талант чахнет, от оскудения таланта хромает судьба, ложный 
выбор судьбы запинает волю. Но воля к слову, к созданию текста, как добрый 
садовник, может приумножить талант, талант — обогатить судьбу, встроив 
её в собственный мир, а судьба — подарить творческой воле множество 
новых возможностей, в том числе — и возможность начинать новые при-
чинно-следственные ряды, говорить на своём языке с новыми интонациями 
и писать собственными словами.

Есть ещё одно важное условие: научиться читать и понимать прочитан-
ное, видеть не только текст, но и подтекст, познать высоту поэзии, узнать её 
абсолютную величину. И неустанно стремиться к этим вершинам. «Повысить 
планку» для своих суждений о ней и самооценок. Не размениваться на снис-
ходительно-травестированное «и так сойдёт». Постоянно напоминать себе 
об этом, иначе все критерии постепенно сделаются не только невнятными, 
но и не мотивированными, ценностная иерархия опрокинется и появится 
риск оказаться среди обломков былого великолепия, где остаётся только 
растерянно бродить — без цели, без смысла и понимания.

В связи с этим — особое значение литературной традиции, памяти, 
школы, несущих в себе архетипическое и воспроизводящих их в новых ху-
дожественных образах. 

Актуальность епистемы. Епистема — знание, система подсознательных 
установок, заложенных в национальное бессознательное, создающая меха-
низм для получения знаний и их выстраивания (обработки, интерпретации).

В главе, посвящённой художественному переводу, мы поговорим о неко-
торых особенностях национальной ментальности на примере интерпретации 
одних и тех же сюжетов (Эзопа, Лафонтена и Крылова).

Одна из важнейших задач мастера семинара поэзии — так или иначе ак-
тивизировать в своих студентах эту глубину, научиться приводить в действие 
её механизмы. Это чрезвычайно важно как для понимания не только самого 
текста стихотворения, но и его связей с тканью национальной (а возможно, 
и мировой) литературы (культуры). 

ПОЭТ В КОСМОСЕ

Человек-поэт, как и Бог-Творец — именуется ПОЭТОС (от греческого 
слова поэо — творить). 

Бог — «Поэт неба и земли» из «Символа веры». 
Вот как говорится о Создателе: «Ты, от четырёх ветров тварь сочинивый» 

(Чин Крещения). 
Интересно в связи с этим здесь и слово «сочинитель»: Бог сочинил мир. 

То есть дал каждой вещи и каждому веществу и свойству место в бытии по 
их «чину» и сопряг это воедино. 

Вот и поэт — со-чинитель, располагающий «лучшие слова в лучшем 
порядке», где всему есть своё место в создании художественного изделия.

Столь высок метафизический статус поэта в русской литературе: Поэт — 
Пророк. У Пушкина — он тот, к которому прикасается «шестикрылый Сера-
фим». За поэтом стоит архетип пророка Исайи и Царя Давида-Псалмопевца, 
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и эта тема и ощущение так или иначе варьируются в размышлениях о нём 
(вплоть до секулярного «Поэт в России больше, чем поэт»), отзываются в 
блоковских строках, где ему противопоставляется «обыватель»:

Так жили поэты. Читатель и друг,
Ты думаешь, может быть, хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи.
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!
И пусть я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я знаю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.

То, что для обыденного сознания — просто плохая погода, холод, снег, 
вьюга, то для поэта — встреча с волей Всевышнего, слияние Психеи и Музы, 
о котором написано выше. Даже стихии природы вступают с ним в личные 
отношения.

Человек — создание своего Творца, Поэтоса, он — приведён из небытия в 
бытие, украшенное Творцом: космос — от греческого «космео» — украшать, 
обустраивать. Он призван создавать творчеством свой собственный космос: 
нечто благоукрашенное, благоустроенное, гармоничное, совершенное.

Само произведение литературы — это преображённая реальность, в ко-
торой всё подчинено художественной идее, нацелено к идеалу: «Цель поэзии 
не нравоучение, а идеал» (Пушкин).

Идея художественного совершенства органически вытекает из Евангель-
ского призыва Христа: «Будьте совершенны, как Ваш Отец Небесный». С ней 
связана идея полноты, цельности, гармонии, превращения хаоса случайных 
и разрозненных фрагментов и элементов в художественное творение — в 
космос, нечто гармоничное, совершенное и цельное.

Эта тоска по утраченной цельности и полноте бытия выражена и в русских 
словах: поЦЕЛуй и сЧАСТЬе.

Расколотый мир — предмет страдания, как и разбитое сердце, как и 
раздробленное сознание: схизофренос — попросту шизофрения. Но поэзия 
облекает это в такую форму, все черты, все элементы которой врачуют этот 
недуг и претворяют его в гармонию. 

Я на дне. Я печальный обломок.
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжёлых стеклянных потёмок
Нет пути никому, никуда. 
 
Помню небо, зигзаги полёта,
Белый мрамор, под ним водоём,
Помню дым от струи водомёта, 
Весь изрезанный синим огнём.
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Если верить всем шёпотам бреда, 
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой.

Это — Иннокентий Анненский.

Поэзия владеет мнемоникой, или мнемотехникой — искусством сохране-
ния и трансляции памяти, не только личной, авторской, но и национальной, 
формирующей традицию. Она владеет тайной слова, помогающей кодифи-
цировать, образовывать ассоциации и связи между явлениями и представле-
ниями и передавать потомству общественно значимую информацию, то есть 
она сама участвует в формировании епистемы. Поэтому стихи, выученные 
в детстве наизусть, будь то Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Фет, 
Майков или Блок — являются важнейшими элементами жизнетворчества и 
формирования личности.

Моя педагогическая сверхцель проста: на семинарах мы будем учиться 
читать, понимать и анализировать стихи, то есть и наслаждаться ими, и «по-
верять алгеброй гармонию». 

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ: ПОЭТ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАБОТНИК

1. Специфика
Преподаватель кафедры литературного мастерства Литературного ин-

ститута имени Горького — руководитель творческого семинара, на котором 
обучаются порой совсем юные люди, избравшие для себя литературное по-
прище, оказывается в двусмысленном положении. С одной стороны, он как 
никто другой понимает, что невозможно научить человека быть писателем, 
ибо писательство — это призвание, судьба, в которой далеко не всё зависит 
от таланта (все, наверное, могут привести пример безусловно литературно 
одарённых людей, однако так и не состоявшихся как писатели). Писатель-
ство — это и особая выучка души, сугубое направление её деятельности, 
творческое устроение, определённое вложение её энергий.

С другой стороны, выпускники нашего института получают скромную, 
но достойную квалификацию «литературного работника», а вовсе не поэта, 
прозаика или драматурга. И это освобождает руководителя, «мастера» от 
претенциозных обязательств и вводит его деятельность во вполне разумные 
рамки определённого учебного процесса.

2. Психологические нюансы
Поэзия есть детище Психеи, души. Душа словесна, но и слово душевно 

окрашено, психически нагружено. Поэтому анализ поэтического текста (в 
данном случае — студенческого) так или иначе затрагивает некоторые запо-
ведные области человеческого бытия. Руководитель творческого семинара 
невольно оказывается для студента, порой совершенно неожиданно, не только 
эстетическим, но и жизненным, а порой и духовным наставником.

Автору этих строк за годы свой преподавательской деятельности при-
ходилось не раз выслушивать от студентов нечто вроде исповедей с откро-
венностями и откровениями, деликатного свойства, имевших — да и то с 



80 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

большой натяжкой — весьма косвенное отношение к секретам писательского 
мастерства. Случалось даже, как это произошло у булгаковского Никанора 
Ивановича Босого, председателя жилищного товарищества дома № 302-бис, 
бывать конфидентом и свидетелем признания в тайной беременности. 

Поэтому по той же логике, что и «поэт в России больше, чем поэт», ду-
ховный статус преподавателя кафедры литмастерства (будем в дальнейшем 
называть его мастером) не сопоставим с его эмпирической задачей обучения 
будущих литработников.

3. Ответственность мастера
Тот «человеческий материал», с которым мастер имеет дело на своих за-

нятиях, чрезвычайно тонок, деликатен, прихотлив в обращении, многоузорчат 
и, прямо говоря, порой невротичен. Необходимо иметь в виду, что обращение 
с ним должно быть виртуозно осторожным и бережным: бывало, что студен-
ты переживали серьёзные душевные травмы после какого-нибудь слишком 
эмоционального обсуждения их стихов. Так, одна студентка разрыдалась во 
время семинара оттого, что её сокурсник нашёл для её лирической героини 
какое-то слишком обидное сравнение, а вскоре и вовсе ушла из института, 
объясняя это тем, что у неё здесь возник комплекс неполноценности. В связи 
с этим мастер осознаёт необходимость соблюдения некого баланса: да, одни 
пишут лучше, другие гораздо хуже, одни — более одарённые, другие — ме-
нее, однако у нас здесь пока ещё нет гениев, и всем предстоит долгий труд 
обретения себя — своего лица, своего голоса, своего почерка, а на этом пути 
очень часто «последние становятся первыми, а первые последними». И 
поэтому «да не гордится никакая тварь»… Да не унижает сильный слабого, 
да не таит обиды худший на лучшего и вообще, как сказала одна нищенка в 
электричке, кто над кем посмеётся, тот на того и поработает.

4. Творческая личность
Ну хорошо, если невозможно выучить человека на поэта, то что же мож-

но? Научить его рифмовать? Запросто! Натаскать его, чтобы он отличал ямб 
от хорея? Пожалуйста! Научить его аккуратно писать пятью регулярными 
стихотворными размерами? Да ничего нет проще! Но тогда бы семинар на-
зывался бы просто: школа версификации. Занятие никчёмное и ничтожное. 

Так что же делает мастер на семинарах, какие задачи ставит, какие пре-
следует цели? 

Я бы определила это так: пробует воспитать творческую личность. Посто-
янно провоцирует обыденное сознание студента, заставляет его разомкнуть 
слух, распахнуть глаза, войти в реальность культуры, ощутить контекст, 
воспринять жизнь всеми рецепторами, попробовать слово на вкус, на вес, 
на цвет, вдуматься в его смысл, раскусить орех, добыть ядро, вписать своё 
существование в Книгу Бытия, тело — в интерьер, бытие — в пейзаж… 
Открыть новый смысловой ряд, начать новую причинно-следственную цепь, 
обрести самовластие, аутоэкзусию, «самостоянье человека, залог величия 
его», в котором и заключается человеческая свобода и без которого подлинное 
творчество невозможно. Задача, конечно, непосильная для преподавателя, 
зато цель высокая и достойная. Пастернак писал в одном из писем, что поэту 
необходимо ставить планку как можно выше: поверх барьеров. 
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5. Апофатический путь

Эти высокие задачи — обучение человека свободе — невыполнимы, если 
сам ученик не желает этой свободы: не нуждается в ней, не жаждет, не чает, 
не готов за неё бороться с косностью собственного естества и сознания, если 
ему удобнее жить по стандартам мира, петь с чужого голоса, оставаясь на 
подпевках и подтанцовках; если ему комфортнее занять спокойную и надёж-
ную нишу эпигона, спрятавшись за спину оригинала.

Но если он тоскует по уникальности собственного бытия, если он хочет 
проникнуть в тайну жизни, ощутить глубину и высоту своего «я», уходя-
щего корнями в историю человечества и возвышающегося до самых небес, 
запечатлеть этот экзистенциальный и духовный опыт в некоем культурном 
делании, то учитель, он же в данном случае и мастер, может ему намекнуть, 
в какой стороне находится путь, ведущий к этой свободе. 

Можно задать здесь вопрос: но почему же намекнуть, а не сказать об этом 
прямо? Потому что здесь и нет никакого прямого пути: на каждом изгибе 
дороги человек должен сам совершать телеологический выбор. И научение 
здесь состоит не в повторении позитивного утверждения, а в отклонении 
от ложного; не в следовании указанному, а в преодолении достигнутого; 
не копирование образца, а творческое взаимодействие с ним; не усвоение 
заданного, а личное открытие непредсказуемого… Методики по искусству 
и манифесты появляются как раз для того, чтобы их преодолевать.

Поэтому мастер так часто повторяет слово «нет»: туда не ходи, там Брод-
ский, он задушит тебя. И туда — ни ногой: там клуб самодеятельной песни, 
он опошлит тебя. И туда не суйся — там Дмитрий Александрович Пригов, 
он надует тебя и сделает тебе нос!

Не всеядность, но избирательность. Не снобизм, но творческое приятие… 
Это непрерывный процесс отказа от автоматизма мышления, речи, поведения, 
это борьба с ригидностью собственных реакций, с выхолощенными словами, 
пустыми фразами, не имеющими энергии и смысла жестами… Это, по боль-
шому счёту, битва с пошлостью, сражение с мировым хамством. Баталии с 
чернью, в том — пушкинском её понимании. 

Мастер, грубо говоря, не научает подлинному, а отучает от сфальсифи-
цированного, не преподаёт ученику его «своё», а помогает отринуть «чужое, 
сорное, мертворождённое». Это борьба с сопротивляющимся материалом, но 
и за сопротивляющийся материал. Это борьба за жизнь, за смысл, за дух, за 
Слово, за Моцарта, за саму поэзию.

6. Остранение

Искусство, и поэзия в частности, владеет «эффектом остранения», из-
менения оптики, позволяющей снять с мира пелену привычности и увидеть 
его новым зрением, как впервые, странным и загадочным, когда образы и 
формы уводят от обыденных их значений и приближают к видению новых 
смыслов и связей, при этом не лишая нас возможности понимания реально-
сти. Прекрасное ищет для своего выражения иноязык, немного отличный от 
прагматического и информационного: слово, не во всём совпадающее с его 
наличной и номинативной функцией и сохраняющее с ней дистанцию, сколь 
бы малой она ни была.
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Ткань существования состоит из языка, пронизана им, в нём растворена. 
Хайдеггер говорил, что «язык — это дом бытия»; подлинное наше бытие 
скрывается за мельтешением каждодневных забот, информационных атак, 
меняющихся психологических состояний и настроений, за общей внешней 
и внутренней неуютностью и невнятностью жизни. Но язык поэзии и при-
водит нас в этот дом, даруя нам особое самоощущение и высвечивая топос 
нашего существования.

7. Определение поэзии

Конечно, однозначного определения нет, но мы можем приближаться к 
пониманию этого, касаться ускользающего, воспринимать неизречённое, 
ловить неуловимое. 

Одним из определений поэзии в одноимённом стихотворении Пастернака 
было:

Это слёзы Вселенной в лопатках.
То есть за этой формулой, или, можно сказать, парадигмой, выраженной 

столь просто, стоит глубочайший смысл.
Лопатки здесь — это маленькие стручки гороха, это «дольней лозы про-

зябанье»: что-то совсем ничтожное и утлое, тленное, обречённое земле. Но 
при этом вмещающее в себя и сподобившееся принять «слёзы Вселенной», 
обретая при этом метафизическое содержание, едва ли не вступая в переклич-
ку с «чашей Грааля». 

Как и Пушкин, соединивший в своём «Пророке» в единой строфе «про-
зябанье лозы» с «полётом ангелов», дольнее и горнее, Пастернак показывает 
именно такой путь поэзии: анабазис и катабазис, восхождение и нисхождение, 
образующие связь земного и небесного, причём земное одухотворяется, а 
небесное не профанируется. Становится возможным 

…звезду донести до садка 
На трепещущих мокрых ладонях.

В лирической поэзии происходит стирание грани между внутренним и 
внешним, когда внешнее становится развёрнутой метафорой внутренного, 
а внутреннее — присвоением внешнего. 

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями (так у Пастернака. — О.Н.)
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

8. Борьба с автоматизмом, отбор

Культурное делание состоит, в том числе, и в борьбе с омертвевшими и 
уже опошленными формами, с обессмысленными словами и поступками, со 
штампами и клише. Культурное делание не есть вседозволенность — здесь 
действует (как телеологическая задача, как художественное чутьё, как вкус, 
как чувство языка и стиля) убеждение, весьма сходное с тем, которое было 
высказано апостолом Павлом: «Все мне позволительно, но не всё полезно; 
всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6. 12). 
Только человек посторонний (или новичок) может полагать, что у художника, 
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обладающего внутренней свободой, не должно быть никаких табу. Напротив, 
чем одарённее художник, тем больше у него внутренних запретов, тем уже 
путь, по которому направлена его творческая энергия. 

Эта система внутренних эстетических запретов запускает механизм твор-
ческого отбора, отсекающего лишнее, претенциозное, неживое.

«Даже в случае совершенно бессмертных текстов, как, напр., пушкинские, 
всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную строчку или 
страницу из сотен иных, возможных. Этот отбор производит не вкус, не гений 
автора, а тайная побочная, никогда вначале не известная, всегда с опозданием 
распознаваемая сила, видимостью безусловности сковывающая произвол 
автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей… 
Но во всех случаях именно этой стороной своего существования, обусло-
вившей тексты, но не в них заключённой, разделяет автор жизнь поколения, 
участвует в семейной хронике века, а это самое важное его место в истории, 
этим именно велик он и его творчество… Вера в то, что в мире существуют 
стихи, что к писанию их приводят способности и проч. И проч. — знахарство 
и алхимия» [Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 543].

На пути поэта встаёт множество психологических помех и ловушек, 
которые надо обойти.

К числу таковых можно отнести у начинающего литератора бессозна-
тельно нажитую привычку безо всякой рефлексии пользоваться тем, что 
уже достигнуто в поэзии другими поэтами или (специфика современности) 
эстрадной песней, использование шаблонов. У зрелых поэтов это может быть 
сам профессиональный навык — рационализм, знание о том, «как делать 
стихи». Рационализм же убивает живой творческий дух, который подчас 
ищет иррациональных и неожиданных путей своего воплощения.

Поэтому важнейшей задачей является борьба с автоматизмом письма. 
Долой тополиный пух, похожий на снег! Долой плачущее дождём небо! 
Долой мёртвые листья осени! И даже свежую зелень весны с хрустальным 
дворцом зимы — тоже долой! О звёздности, млечности и бесконечности я 
уж и не говорю… 

Долой скрипучий снег, равно как и пушистый, а также холодный, а также 
белый и ещё искрящийся, а в сущности — никакой! Долой тоску и грусть, и 
печаль, и одиночество — без повода, смысла, мотива, лица, героя, сюжета, 
художественной цели…Это не наш снег, не наш дождь, не наш тополиный пух, 
не наши листья, не наша зелень, не наша весна с зимой, не наша грусть-пе-
чаль-тоска-одиночество! Долой всё это пустое и унылое словоблудие, тем 
паче что оно блокирует какое-то живое подлинное поэтическое чувство: бу-
дем биться с чужими общими словами, местами, сорняками, заглушающими 
молодые слабые произрастания. Оговоримся: если, конечно, в саму задачу 
автора не входило обыгрывание этих образов, ставших симулякрами.

Как это у Достоевского: следователь Порфирий Петрович говорил про 
чёрточку, штришок — мне бы чёрточку, один лишь штришок, и я по нему 
всего человека вытащу, — как-то так. Вот и нам бы — чёрточку, но только 
подлинную, всего лишь живой штришок, и мы восстановим по нему целую 
картину…
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9. «Чёрточка»

С него как раз, с этого штриха, с художественной детали, с индивиду-
альной подробности, с личного словца, собственного жеста, интонации и 
начинается бегство из темницы общих слов, тяжёлых, многозначительных, 
поэтически не мотивированных речений, закрывающих лицо автора. 

«Так что же всё-таки произошло? — спрашивает мастер у студента. — 
Что такое стряслось, почему вы написали это стихотворение? Кто вы — 
мужчина или женщина, юноша или девушка, старик или старуха? Чего вы 
хотите, к чему стремитесь, что любите, что ненавидите и на что негодуете? 
Из-за чего сыр-бор? В чём драма, конфликт, наконец, импульс? С чего это 
вы, нормальный уравновешенный человек, стали вдруг говорить в рифму и 
раскачиваться в ритм?»

Или, как любил в таких случаях вопрошать мой учитель Евгений Вино-
куров: «В чём здесь состав преступления?»

Вот и я говорю моим студентам о лирическом сюжете, герое, мотиве и 
добавляю: «Мне бы деталь, по которой я пойму, что же произошло, и увижу 
целое!»

10. Рифма

Зарифмовать можно всё что угодно: инструкцию по эксплуатации будиль-
ника, рецепт приготовления печени косули в арманьяке, объявление в ЖЭКе о 
санкциях против злостных неплательщиков, рекламу помады «Макс Фактор». 
Это я утверждаю после того, как перевела с подстрочника двадцать тысяч 
строк рифмованных стихов. Я утверждаю также, что и научить рифмовать 
можно всякого умственно полноценного человека: это легче, чем складывать 
числа с переходом через десяток. 

Но к поэтической рифме это никакого отношения не имеет: рифма — это 
не звуковой трюк, не бубенчик на барской карете, не словесное жеманство. 
Рифма — это Ариаднина нить поэта, спасительный факел на бурной ночной 
дороге, путеводный знак, седьмое чудо света, Александрийский маяк… Это 
камни, по которым можно перейти море. Это ветки, через которые можно 
перебраться через пропасть. Рифма — это экзистенциальный огонь стихот-
ворения, без которого заплутаешь и пропадёшь среди оборотней. Рифма сама 
выстраивает стихотворения и ведёт поэта туда, куда ей заблагорассудится, и 
тогда получается великолепно. «Поэта далеко заводит речь». 

Но если молодой литератор не чувствует всей её вдохновенной сладости, 
её дерзновенной радости, её восхитительной неуправляемости, а тужится, 
подрифмовывая, насильно затаскивает её в строку и подгоняет её под гото-
вое прозаическое содержание, так что она сама, бедная и плоская, корчится 
от отвращения; если она, свободная, стесняет своего сочинителя, если она, 
своенравная, подавляет его, я спрашиваю: «Тогда зачем вы силитесь рифмо-
вать? Пишите без рифмы. Но тогда ищите художественные средства, которые 
смогли бы удержать стихотворение, не дать материи разбежаться, придать 
ей форму». 

На самом деле это сложная задача: здесь надо отыскать такие художествен-
ные средства, которые компенсировали бы отсутствие рифмы, скрепляющей 
строфу и удерживающей её своей центробежной силой.

Поэтому мы несколько семинаров посвящаем разговору о верлибре.
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11. Ритм и метр. Ритмическая тонометрия 

Как правило, студенты, только-только поступившие в институт, имеют 
весьма расплывчатое представление о стихотворных размерах. Кроме того, 
теория стихосложения появляется у них чуть ли не на четвёртом курсе. По-
этому так или иначе, по ходу обсуждения, мастер касается этой темы, осо-
бенно в связи с ритмической бедностью или неряшливостью студенческого 
поэтического текста. В наиболее интересных случаях — это разговор о том 
противоречии, в которое, при всей пластической гибкости стихотворного 
размера, могут вступить ритм и метр или форма и содержание. 

Здесь всегда плодотворно обратиться к опыту русской поэзии и посвятить 
целое занятие как анализу интонаций и мелодий, которые несут в себе стихот-
ворные размеры, так и выбору тех художественных средств, которые могут 
изменить всю тональность стихотворения. Поразительно, что бравурное и 
чеканное «Буря мглою небо кроет» (Пушкин) и истерически-надрывное «Как 
живётся вам с другою?» (Цветаева) написано одним и тем же четырёхстопным 
хореем, а расхлябанно-юродивое «В каком году — рассчитывай…» (Некрасов) 
и виртуозно-жуткое «О дали лунно-талые…» (Анненский) — одним и тем 
же трёхстопным ямбом с дактилической рифмой… Как, кстати, и чеканное 
стихотворение Лермонтова:

Я знаю, кем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный
Татарин молодой.
 
Недаром он красуется
Перед твоим окном,
И твой отец любуется
Персидским жеребцом. 

Ну, Пастернака сюда — за компанию:

«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щёк,
И рук, и губ, и глаз.

12. Манифест, мистификация, пародия

Студенты всегда живо откликаются на выполнение какого-нибудь пре-
дельно определённого литературного задания. Я попросила каждого сочинить 
свой жизненный и литературный манифест, причём не вообще, а отвечая на 
длинную череду вопросов. Когда это было исполнено — подчас очень живо, 
талантливо, я предложила написать эссе о манифесте товарища. В этом эссе 
надо было дать психологический портрет рецензируемого и сделать прогноз 
развития тех или иных черт, основываясь исключительно на тексте. И это 
были очень хорошие работы.

Другим, не менее интересным для студентов заданием было создание 
мистификации — они должны выбрать себе героя любой эпохи и любой 
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страны, придумать ему биографию (судьбу) и написать некое произведение 
от его имени, а после этого ещё и прокомментировать и отрецензировать 
данный текст — уже от собственного лица.

И, наконец, хорошим литературным упражнением было сочинение паро-
дии: студенты пародировали самих себя, друг друга, словопрения на семинаре 
и даже своего мастера. 

Литературная игра всегда хороша, хотя бы потому что в ней есть жизнь, 
движение, фантазия, воображение, непосредственность, остроумие… Она 
пробуждает живые реакции, срывает с языка хорошее словцо, вызывает 
непроизвольный, но характерный жест… Она лишает человека позы и, как 
ни парадоксально, срывает с него маску. 

13. Контекст

Мы живём в драматические времена, которые отмечены не только гибелью 
империи, не только крушением культуры, но сменой цивилизационного кода, 
переломом исторического позвоночника, изменением ментальности народа 
(народов). Если российская ментальность испокон веков оставалась лого-
центричной, то теперь на смену слова приходят видеоклип, пульсирующая 
светомузыка и т. д. Вербальное мировосприятие вытесняется, и на первый 
план выходят зрительные и аудиовизуальные суггестивные формы.

Главным источником познания мира для среднестатистического студента 
оказываются интернет, социальные сети, а порой и телевизор: именно отту-
да он черпает свои представления не только о мире, но и о поэзии. Опрос 
студентов-первокурсников засвидетельствовал, что они имеют, в лучшем 
случае, весьма смутное представление о русской классике, почти совсем не 
знают русскую поэзию, пребывают в абсолютном неведении относительно 
поэзии советского периода, а о современной поэзии судят по интернетовским 
поэтическим сайтам, битком набитым активными графоманами.

Перед мастером встаёт такая элементарная, но такая огромная задача 
дать студентам представление о картине русского поэтического мира. Мастер 
посвящает этому часть своих занятий, на которых он сам устраивает лекции о 
творчестве того или иного поэта, анализирует те или иные известные стихи, 
приглашает на свои семинары самых значительных поэтов современности, 
которые читают свои произведения, отвечают на вопросы студентов и фор-
мулируют перед ними свои воззрения на литературу.

Таким образом, одной из важнейших сторон деятельности мастера ста-
новится просвещение студентов. Закладывание в них эстетической основы, 
или, как я уже писала, оживление эпистемы: системы установок, создающих 
механизмы понимания, интерпретации, критериев и оценок культурного 
явления. Мастер пытается дать им представление о том историческом и 
культурном контексте, в котором им предстоит жить и работать, начертать 
систему координат, чтобы каждый смог определить в ней своё место. Вручить 
компас среди бескрайних океанических зыбей. 

Но главное — не в этом. Мастер отправляет своих студентов на поиски 
героя, личности, которая так оскудела в современной литературе. «Не плоть, 
а дух растлился в наши дни». 

Как любил говорить Артур Миллер: в искусстве «для меня не важно что, 
не важно как, но важно кто». Творческая личность и есть в искусстве тот 
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«пуп земли», возле которого завязывается всё. То, к чему прикладывается 
сюжет, плодоносит идея, оживает слово. Нет личности — нет искусства, нет 
поэта — нет и поэзии. Есть только унылое рифмованное (или нерифмован-
ное и тогда вдвойне неряшливое) словоблудие. Итак, мы начинаем с того, 
что предметом литературы является ЧЕЛОВЕК. Поэтому и писатель, автор 
должен стать человеком, чтобы понять и создать своего героя.

Мастер иногда страдает и болеет, когда ему приходится читать слишком 
много псевдопоэтической белиберды. Мастер испытывает нечто вроде «про-
изводственной травмы». Его тошнит. В такие периоды ему кажется, что на 
свете нет более никчёмного и пошлого занятия, чем писание стишков. Мастер 
сам переходит на жёсткую прозу и полемическую эссеистику. 

Мастер учит студентов ответственности «за каждое праздное слово». 
Мастер напоминает им о пророческом служении поэта. Мастер говорит им 
о вдохновении и чуде творчества. Мастер повторяет им о призвании. Мастер 
цитирует: «Глаголом жги сердца людей». Мастер читает им Священное Пи-
сание, которое всё— поэзия, книгу Иова произносит нараспев:

Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру
и указывал ли заре место её,
чтобы она охватила края земли
и стряхнула с неё нечестивых,
чтобы земля изменилась, как глина под печатью,
и стала, как разноцветная одежда…

Мастер, произнося это, сам приходит в трепет, в восторг… Он знает: 
если ему самому здесь, на занятиях, станет вдруг скучно, кто же станет ин-
тересоваться тем, что он говорит? Если он сам не будет вдохновенен и готов 
к преображению и чудесам, кто поверит ему, что поэзия чувствует Божье 
дыханье, небу заглядывает в глаза?..

Мастер любит своих студентов и немного жалеет их. Но есть такие об-
ласти человеческой воли, где никто и никому не может уже помочь. Здесь 
студент, он же и ученик, должен справиться сам. Сделать телеологический 
выбор. В крайнем случае, из него выйдет неплохой литературный работник. 
Ну и ладно тогда. Пускай.

II

ЧИТАТЬ СТИХИ

Научить студентов читать и понимать стихи. Не писать – ибо этому они 
сами научатся, научившись читать, научившись, говоря инженерным язы-
ком, находить механизмы воздействия стихотворения на читателя. Поэтому 
стихотворения мастеров мы разбираем с той же строгостью и суровостью, 
что и студенческие версификации.

Перед нами – стихотворение Евгения Рейна «Электричка 040».
В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут, 
Что прожил ты жизнь — по привычке,
Кончается этот маршрут.
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Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца, спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,
Стакан золотого вина
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.

Удивительное стихотворение, которое держится на одной последней 
строфе, а та — на последнем слове. «Его отпевает СТРАНА».

И правда — очевидна банальность первой строфы, с заезженной рифмой 
«электричке — привычке», вызывающей ассоциацию с эстрадной песней 
Хиля: «Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять 
по шпалам иду домой по привычке. А —ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла… Ей-ей!»

Досадная неточность строфы второй. Ну почему это пропойца «спо-
койный, как ангел»? Почему «как ангел?» (не говоря уже о неблагозвучии 
«какангела»). И как это расстелил «наголо»? На голый пол? А как ещё?

И далее начинается волхование, в которое поначалу не очень веришь по-
сле первых двух «дежурных строф». Ладно, пусть, «видит он русское море». 
Понятно, что и желанный «стакан золотого вина». И вдруг — «И слышит, 
как в белом соборе его отпевает… СТРАНА!» Попробуйте, вставьте другое 
слово вместо «страны», получится полный конфуз: «семья», например. Ну 
вот, например, в порядке бреда, «рыба», Рейн бы лучше написал, если бы 
ему надобилось:

И видит он русское море,
Над морем беседка, скамья…
И слышит, как в белом Соборе
Его отпевает семья.

Или — «друзья»:
И видит он русское море,
Ладья золотая, князья…
И слышит, как в белом Соборе
Его отпевают друзья.

Или — «враги»:
И видит он русское море,
И баба печёт пироги…
И слышит, как в белом Соборе
Его отпевают враги.

Или, наконец, «менты»:
И видит он русское море:
Он смотрит на всё с высоты…
И слышит, как в белом Соборе
Его отпевают менты.

Но получается чушь, не так ли?
Нет, здесь нужна именно «страна», которая самым волшебным образом 

переворачивает всё и превращает это стихотворение в прекрасное.
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ЕЩЁ ПРО РИФМУ

Эту историю рассказал мой муж. Когда он был ещё мальчиком и хорошо 
рисовал, так что даже сам Корней Чуковский выбрал и послал его рисунки на 
выставку в Индию, его пригласили на ёлку в дом к Корнею Ивановичу. Там 
собралось множество прекрасных детей. Они веселились, получали подарки, 
выступали, пели, танцевали, читали стихи. 

Наконец очередь дошла до чудесного нарядного отрока лет десяти, и он 
вышел на середину комнаты, набрал в лёгкие воздух и, старательно выгова-
ривая каждое слово, произнёс:

— Михаил Юрьевич Лермонтов. Парус. 
Облизал пересохшие губы и начал:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачты гнутся и СКРИПЯТ…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия БЕЖИТ.

Тут он растерянно запнулся, вздрогнул, тревожно оглядел слушателей, 
словно ища подсказки: что тут не так? В чём подвох? Замер. Стал перебирать 
в уме слова стихотворения: нет, вроде всё на месте — волны, ветер, мачты… 
Играют, гнутся, скрипят… Но почему же всё мимо, не в склад не в лад-то! 

Он встряхнулся и начал снова, уже осторожно, ощупывая каждое слово, 
словно боясь, что оно взорвётся:

Играют волны, ветер свищет,
И мачты гнутся и СКРИПЯТ…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия… БЕЖИТ!

И тут лицо его вытянулось от обиды, губы задрожали, и он, громко заревев, 
закрыв лицо руками, кинулся прочь… Ужас, ужас! Потрясение! Дьявольский 
оскал разрушенной гармонии!

Этот случай очень показателен: в стихотворении вместе с разрушением 
системы рифмовки, этих совпадений и взаимных отталкиваний, превраще-
ний и преображений, ауканий и отражений, прикровенных связей и тайных 
знаков, предзнаменований и угадываний, ломается и душевный строй, на 
месте лада водворяется какофония, хаос. 

Ничего не сходится, не сбывается, не преображается, не вырисовывается, 
не поётся, не рифмуется…. Два путника, вышедшие навстречу друг другу из А 
в Б, разминовываются, не узнают друг друга в лицо, не встречаются. В чёрные 
зазоры и щели утерянных рифм задувают роковые ветерки. Дребезжание не 
состоявшегося аккорда корёжит слух. Утраченный смысл пялится пустотой. 

И я порой, как тот чудесный нарядный мальчик на ёлке у Корнея Чуков-
ского, пячусь в ужасе и отчаянье, закрывая руками лицо.

— Мачта, — мысленно подсказываю я ему и повторяю, — мачта гнётся 
и скрипит! Скрипит — бежит! Продолжай!
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Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой! 

Мальчик дочитывает стихотворение и кланяется. И все аплодируют ему. 
Ёлка сияет огнями. Свежий снежок скрипит под ногой. Звёздочки мерцают 
на небесах. Жизнь продолжается. Праздник удался. Мальчик несёт подарок 
домой.

Надо постоянно помнить об этом. 

А ТЕПЕРЬ О ВЕРЛИБРЕ

Верлибр, или свободный стих, стал особенно популярным в России за 
последние лет двадцать пять. Во-первых, это влияние западноевропейской и 
американской поэзии, во-вторых, это удачно найденный способ скрыть своё 
неумение писать «регулярным» русским силлабо-тоническим или акцентным 
рифмованным стихом. И я как преподаватель с таким студенческим манёвром 
сталкивалась не раз: это происходит примерно ко второму-третьему курсу, и 
тут, помимо вышеозначенной причины, выявляется ещё и «в-третьих»: фактор 
манипуляции со стороны. «Зачем тебе писать эти пропахшие прошловеко-
вым нафталином вирши? — говорят некие “умные люди”. — Это уже не в 
тренде и не котируется. Пиши лучше свободным стихом, а мы поможем тебе 
напечататься в своём журнале (на портале, сайте и т. д.)».

Но я очень редко встречала то мотивированное и сознательно избранное 
«в-четвёртых», которое выступает в данном случае как первое: 

практическая усталость от рифмованных стихов, написанных во множе-
стве (обычно у искушённых и зрелых мастеров), отчего переход к свободному 
стиху расценивается ими не только как передышка, пауза, но и как обновле-
ние: преодоление ритма и рифмы, требующее сугубого искусства. 

И второе: верлибр становится единственным возможным способом пе-
редать интонацию и мэлос стихотворения.

У меня есть такой лакмус: если, читая верлибр, тебе не только не прихо-
дит в голову идея его зарифмовать, но и всякая попытка такого его «упоря-
дочивания» и запирания в силлабо-тоническую систему с рифмой выглядит 
шулерством и подделкой, то эта форма является органичной.

К сожалению, все таковые попытки подобным образом «оформить» 
Псалтирь, Книгу Иова, Песнь Песней, написанные именно верлибром, обо-
рачивались тотальной неудачей. И даже в случае переводов «Книги скорбных 
песнопений» Григола Нарекаци невозможно читать без внутреннего отторже-
ния эти рифмованные строки, убивающие дух большого армянского духов-
ного поэта. Единственно верную интонацию, на мой взгляд, нашёл Леонид 
Миль, переложив их в поэтике Псалтири, очень тонко инструментированным 
акцентным стихом.

И наоборот. Читая иные современные верлибры, нельзя отделаться от 
ощущения, что это либо разбитая на строки фрагментарная проза («зарисов-
ки»), либо подстрочник: перевод с оригинала, переведённый word by word и 
нуждающийся в художественном переложении. 
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Кстати, я давала студентам задание: найти в прозе русских писателей 
такие отрывки, которые, будучи записанными стихами, производили бы 
впечатления верлибров или воспринимались бы как таковые.

Ну, и сама потрудилась. Voila!

* * *
Ничто
очень сильно, чтобы украсть лучшие годы,
отдать их унылому заблуждению бессодержательной мысли.
Ничто
отдаёт эти годы на утоление любопытства,
столь слабого, что человек его едва осознаёт.
Ничто
отдаёт их постукиванию пальцами,
притоптыванию каблуками,
насвистыванию опротивевших мелодий.
Ничто 
отдаёт их длинным туманным лабиринтом мечтаний,
лишённых даже страсти или гордости, 
которые могли бы украсить их,
причём, окунувшись однажды 
в эти мечтания, 
слабый человек уже не может стряхнуть их с себя.
Поистине 
самая верная дорога в ад —
та, по которой спускаются постепенно, 
дорога пологая, мягкая,
без видимых поворотов,
без указательных столбов. 
 

Это был отрывок из «Писем Баламуту» Льюиса.
 
А как вам такие верлибры? — спрашивала я своих студентов. 

* * *
Поля были освещены утренним небом,
и степные грустные вещи природы
просились в душу,
но их туда не пускали,
и они расточались ходом поезда,
оставаясь без взгляда назад.

* * *
Вот мы навсегда расходимся,
и как это грустно,
никто не поймёт:
из двух человек остаётся по одному…
Но один человек растёт из дружбы другого,
а я расту из одной глины моей души.
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* * *
Горе человека
идёт по ходу солнца.
Вечером оно садится в него,
а утром выходит оттуда.

* * *
Из Финляндии
через равнины и тоскливую долготу 
времени
приполз валун 
на языке ледника.

* * *
Свет с востока
сегодня похож
на вспугнутую стаю белых птиц,
мчавшихся по небу
с кипящей скоростью 
в смутную высоту.

* * *
Ночь мутная и скучная.
Таких ночей боятся дети,
познавшие в первый раз сонные кошмары.
Они тогда не засыпают
и следят за матерью,
чтобы она тоже не спала
и хранила их от ужаса.

* * *
Как конец миру, 
вставал дальний тихий горизонт, 
где небо касается земли,
а человек человека.

* * *
У печки сидел мужик 
с мёртвой чёрной бородой
и следил за действием огня.
Печка потухла.
Он встал, потянулся руками и сказал:
«Эх, печка потухла!»
А потом вышел наружу 
и больше не возвращался.

 
Всё это — из романа Андрея Платонова «Чевенгур». 
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Естественно, студенты тоже находили замечательные примеры в прозе 
Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова, Булгакова. И осо-
бенно — Николая Гоголя.

Но с особым вниманием мы читали страницы Священного Писания:

* * *
Положи меня, как печать на сердце твоё,
Как перстень, на руку твою. 
Ибо крепка, как смерть, любовь моя,
Остра, как преисподняя ревность.
Стрелы её — стрелы огненные.
 («Песнь Песней»)

* * *
В тот день, когда задрожат стерегущие дом,
И перестанут молоть мелющие,
И помрачатся смотрящие в окно,
И запираться будут двери на улицу,
И замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны,
И на дороге ужасы;
И зацветёт миндаль,
И отяжелеет кузнечик,
И рассыплется каперс.
Ибо отходит человек в вечный дом свой,
И готовы окружить его по улице плакальщицы; —
Доколе не порвалась серебряная цепочка,
И не разорвалась золотая повязка,
И не разбился кувшин у источника,
И не обрушилось колесо над колодезем.
 («Экклезиаст»)

Ну зачем, для чего нужно зарифмовывать этот благословенный верлибр?! 

ПОЭЗИЯ КАК КНИГА ОТРАЖЕНИЙ

Лейтмотивные темы семинаров — поэтические переклички, влияния и 
заимствования, интертекстуальность, эпигонство, странные сближения...

Если мы посмотрим на русскую поэзию как единое изделие, лоскутную 
материю (пэчворк), мы увидим, что некоторые ткани, узоры, нити на ней, 
варьируясь, повторяются, и нас интересуют эти схожие, а подчас и сквозные 
мотивы, образы, подоплёки. 

Привлечение внимания к этому даёт повод студентам пристально прочи-
тать стихи, поразмышлять над ними. 

Как происходила трансформация, скажем, романтического золотого Вес-
пера, небесного светила, в «плевочки» и «какую-то дрянь»? 

От:
Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Старый Дож плывёт в гондоле
С Догарессой молодой...
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Пушкин? Да, Аполлон Майков взял себе это четверостишие незакончен-
ного пушкинского стихотворения... —

до Маяковского:
А с неба смотрела какая-то дрянь,
Величественно, как Лев Толстой?

А это преображение венецианского дожа и догарессы в драматических 
героев ХХ века у Семёна Кирсанова:

…Через дымную завесу,
Где разбитый дот,
В тыл, к расстрелянному лесу,
Мокрый Додж идёт,
Парень держит пулемёт,
Дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу 
Старый дож ведёт <...>
Он прижал к лицу ладони,
Мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
Солнечных волос <...>
Боже, свадебное ложе —
Тот же эшафот.
Додж идёт. В Палаццо Дожей
Хлещет пулемёт <...>
С Моста вздохов по дороге,
Оскользясь об лёд,
Поседевший, одинокий
Старый дож идёт.

Подобное развитие, преображение и обыгрывание образа нередко встре-
чается в русской поэзии. 

Порой поэт прибегает к этому приёму умышленно, например, в центонном 
стихе, составленном целиком из стихотворных цитат.

Приведём «радикальный» пример этого:
Лысый с белой бородою (И. Никитин),
Жил на свете таракан (капитан Лебядкин):
С догарессой молодою (А. Пушкин) 
Упадает на диван (Н. Некрасов), 

а можно и: 
Таракан попал в стакан. 

Бывает, что в стихотворении с элементами центона цитируются исходные 
строчки, либо помещённые в иной контекст, либо, оставаясь узнаваемыми, 
варьируются, меняя первоначальный смысл. Например, как в знаменитейшем 
стихотворении Георгия Иванова «Свободен путь под Фермопилами», куда 
вставлены строки из «Незнакомки» Блока.

А это стихотворение моей бывшей студентки, поэта Ольги Ивановой, где 
с горькой самоиронией обыгрывается всё та же «Незнакомка» Блока:
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По вечерам над ресторанами, само собой, et cetera. 
И то же самое над оными, что характерно, и с утра.
Телеграфирую: проверено. Но чтоб не выпасть с бодуна 
(само собой, непреднамеренно) из приоткрытого окна, 
и чтоб, отведав (безобидного, пока его не всыплешь в чай) 
чего-нибудь инсектицидного, не травануться невзначай 
и ненароком не повеситься, я и сама, что твой гурман,
хожу уже четыре месяца в один продвинутый шалман. 
Где, медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна
дыша духами и туманами, присаживаюсь у окна. 
И веет древними поверьями мой эксклюзивный секонд-хэнд, 
и чёлка, травленная перьями, и «Прима» в пачке из-под «Кент».
Чтоб незнакомец упакованный за чаркою очередной 
внезапной близостью окованный увидел в барышне чудной
с физиономией зарёванной не эту мелкую деталь, 
но некий берег очарованный и очарованную даль.

Разумеется, в ХХ, а тем более в ХХI веке мы можем найти множество 
примеров центона, который ныне прочно внедрился в постмодернистское 
мировосприятие. 

У того же Георгия Иванова в стихах встречаются вкрапления строк других 
поэтов, как подтверждающие его настроение, так и создающие прозрачные 
аллюзии на них и переворачивающие их исходный смысл.

В стихотворении «“Желтофиоль” похоже на виолу…» последняя строка 
воспроизводит строку из Иннокетия Анненского: здесь она процитирована 
и заключена в кавычки:

«…Оставь меня. Мне ложе стелет скука»! 

В стихотворении «Мелодия становится цветком…» строка Лермонтова 
уже дана без кавычек «Пустыня внемлет богу», однако заканчивается оно 
преображением образа:

И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Невесомая и бесплотная мелодия, «порхающая мотыльком», тяжелеет, 
обретает форму, перевоплощается 

В тяжёлый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие». 

В стихотворении «Полутона рябины и малины…» строка Ивана Мятле-
ва «Как хороши, как свежи были розы» становится кодом, которым можно 
открыть кладезь драгоценных воспоминаний, однако «лучше умереть, не 
вспоминая» и не воскрешая образы прошлого, среди которых есть и пуш-
кинская Грузия с её «ночной мглой» на холмах.

Встречается и перевёрнутый пушкинский образ поэта в стихотворении 
«Голубизна чужого моря», где неожиданно происходит метаморфоза:

И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе петух. 
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Есть у Иванова и прямые отсылки к другим поэтам. Стихотворение «Я 
люблю безнадёжный покой» по своей стилистике и тональности очень близко 
к таковым у Анненского (тут и «Желание», и «Я люблю всё, чему в этом мире 
ни созвучья, ни отзвука нет»). Но Георгий Иванов «снимает» все возможные 
претензии к подражательности четверостишием: (Я люблю…)

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилёв.

Но есть более тонкие материи, из которых состоят стихи Георгия Иванова 
и в которых угадывается то звучание Блока, который при этом и упомина-
ется («Это чёрная музыка Блока На сияющий падает снег»), то интонации 
Мандельштама (которому посвящены его другие, «не мандельштамовские» 
стихи: «Четверть века прошло за границей»). Ну, а здесь Мандельштам, безо 
всяких упоминаний о нём, очень явственно слышен: 

Пахнет розами. Спокойной ночи.
Ветер с моря, руки на груди.
И в последний раз в пустые очи
Звёзд бессмертных — погляди
 («Грустно, друг. Всё слаще, всё нежнее…»).

И не только здесь... Однако узнаваемые интонации у Георгия Иванова 
унаследованы Мандельштамом у Иннокентия Анненского...

Но не стану переводить в скороговорку большую тему.
Сама ткань русской поэзии состоит, в том числе, и из сквозных мотивов, 

перепевов, сочетаний, порой противоречивых, переплетений, вариаций, инто-
национных рефренов. Стихи не только «рождаются свыше», но и вырастают 
из общей родной культурной почвы. Она богата архетипами, блуждающими 
сюжетами и образами. Даже великие Шекспир, Гёте, Пушкин черпали от 
её щедрот. Пушкин создал свой «Бахчисарайский фонтан», перечитывая 
«маловысокохудожественную» «Тавриду» Боброва и позаимствовал у него 
стихотворение «Под стражей хладного скопца», в чём и признался в письме 
Вяземскому. 

Однако тему и сюжет легко можно опознать как заимствованные. Но есть 
более тонкие, нематериальные вещи: тональность, мэлос, интонация, стиль, 
голос — это как раз то, что индивидуально в творчестве каждого художника, 
но что порой очень непросто даже не опознать, нет, но математически доказать 
при обнаружении их у другого: можно лишь сказать о влиянии, о генезисе 
даже в тех случаях, когда это влияние подверглось творческой переработке 
и преображению. И бывает, что произведение, созданное из «вторичного ма-
териала», превосходит оригинал, как это случилось, например, с Пушкиным, 
который явил нечто новое и своё. 
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САМОВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ ТВОРЧЕСТВО? 
ТВОРЧЕСТВО ВЫШЕ ПРИРОДНОГО ПОРЯДКА

Часто и — увы! — слишком часто — приходится слышать, что творче-
ство — это самовыражение. Но тогда придётся его поставить в один ряд с 
другими проявлениями и действиями человека — манерой речи, мимикой, 
жестами, походкой, даже способом поглощения пищи — всем тем, чем че-
ловек обращён во внешний мир и что выдаёт его характер, пристрастия и 
темперамент. Но творчество — это создание чего-то иного, над-природного 
(этой способностью человек и отличается от животных), а именно — преоб-
ражённой реальности, в которой нет ничего лишнего, ничего незначимого, 
но всё имеет смысл, всё подчинено художественной идее, которая позволяет 
выстроить разрозненные элементы в гармоническом соответствии и единстве.

Пушкин говорил, что целью поэзии является идеал — то, что превы-
шает границы наличного мира и принадлежит царству вечных ценностей. 
Художник видит этот идеал как Красоту, святой созерцает его как Любовь. 
Пушкинское «гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь» напо-
минает благодатные посещения во время молитвы. И недаром вдохновение 
в творчестве можно поставить рядом с озарением в научном процессе, бла-
годатным посещением во время молитвы и рассмотреть это (разумеется, не 
без осторожности и риска) как одно из действий Святого Духа.

Процесс творчества подразумевает устремление художника к тому, что 
превышает его природные особенности, личный опыт и даже его собственные 
способности и навыки в том или ином ремесле, будь то литература, живопись 
или музыка. В своём пределе он участвует в синергийном процессе, где его 
усилия есть лишь необходимое, но не решающее условие: он остаётся только 
носителем, «оформителем» и распорядителем того дара, который в него был 
вложен Творцом и ему не принадлежит. В этом смысле мы можем говорить 
о мистической, духовной стороне творчества.

Сейчас, к сожалению, когда сознание современников всё более путается 
в собственных представлениях о ценностях и погружается в потёмки, можно 
услышать, что произведение искусства должно провоцировать, травмиро-
вать, ранить, шокировать читателя, зрителя, слушателя. Однако этот взгляд 
противоречит самому призванию человека и природе творчества, которое 
освобождает душу от законов падшего мира, от слепой тщеты и подённой 
суетности и, возвышая, утешает её присутствием высшего смысла существо-
вания: причастностью к Красоте, Любви и Добру.
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У всякой истории есть своя предыстория. Есть она и у первой военной, 
а возможно, и самой первой книги под грифом Литературного института. 

Естественно, что после 22 июня 1941 года и на фронтах Отечественной 
войны, и в стране возникла потребность в мобилизационной энергии стиха. 
Выпускник Литературного института, фронтовик А. М. Турков свидетель-
ствовал: «Некоторое время в письмах с фронта обсуждалась родившаяся в 
Доме Герцена идея “о создании студентами — участниками Отечественной 
войны — книги о войне”» [1, 151].

Известно и то, что в Союзе писателей СССР тогда же началась работа по 
изданию сборника стихотворений фронтовых поэтов. Как свидетельствовал 
принимавший в этой работе участие Константин Симонов, «пришлось ра-
зобрать чудовищное количество накопившихся у меня стихотворений, было 
прочитано <...> около 15 тысяч строк, а выудил я каких-нибудь 800–900, 
может быть, тысячу» [2, 144].

Но подготовительная работа была отложена на послевоенное время, а 
затем и совсем свернулась. Думается, причины срыва крылись не в сложно-
сти отбора материала, а в чём-то более важном. Возможно, дело в концепции 
несостоявшейся книги, подготовка к печати которой осуществлялась изда-
тельством «Советский писатель». Ещё на стадии её комплектования начались 
расхождения составителей друг с другом. Принципиальные соображения 
высказывал К. М. Симонов, отстаивавший чисто фронтовое наполнение ан-

*1Галина Ивановна Седых — руководитель семинара поэзии, кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института 
имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); litsed@yandex.ru
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тологии, в то время как Павел Антокольский стремился отойти от военной 
тематики. Симонов хотел, чтобы сборник назывался «Стихи с фронта», в то 
время как Антокольский уже дал ему название «Сборник молодых поэтов».

Симонов желал бы пересмотреть предложенный Антокольским список 
авторов в пользу поэтов-фронтовиков. Он непреложно отстаивал необходи-
мость участия в нём студентов и выпускников Литературного института, 
предлагал, несмотря на занятость, стать редактором стихотворений Миха-
ила Луконина, Сергея Наровчатова, Михаила Львова. Переживал за Ивана 
Баукова, не включённого в список, тепло отзывался о С. В. Смирнове, всегда 
отстаивал публикации Алексея Недогонова. Мотивация серьёзная — фронт: 
Яков Белинский — «автор скоро четыре года безотрывно на фронте», Сер-
гей Смирнов — «по здоровью имел все основания не быть на войне — всё 
же провёл всю войну на фронте», Анатолий Абрамов — «фронтовик-боец, 
кое-что можно и почистить, но напечатать, по-моему, обязательно надо», 
краснофлотец Дмитрий Ковалёв — «есть и душа, есть и новый северный 
пейзаж, который тоже будет звучать в книге» [2, 143]. Антология «по Симо-
нову» обоснованно расширялась...

Выпускник Литературного института, Симонов прекрасно понимал, 
кого и что отстаивал перед преподававшим в его alma mater Павлом Ан-
токольским. В 1943 году он писал сокурснику Е. Гвоздеву: «...хотя наших 
студентов Литинститута когда-то считали богемой, и было хорошим тоном 
в писательских кругах говорить о нас пренебрежительно, однако при такой 
серьёзной проверке, как война, оказалось, что многие из нас (даже, пожалуй, 
большинство) хорошо работали — кто мечом, кто пером. Это хорошо и при-
ятно, хотя, к сожалению, после войны и даже уже сейчас мог бы повесить 
очень длинную мемориальную доску с именами тех, кого уже не существует 
на свете» [2, 150]...

К сожалению, этот издательский проект большой антологии стихотво-
рений участников Отечественной войны не состоялся. Ни в годы войны, ни 
в послевоенное время. Причины этого можно обсуждать, но сейчас будем 
говорить не о замыслах, а о свершениях.

Поэтический сборник «Друзьям» был собран в Литературном институте 
в тяжелейшие начальные годы войны и выпущен в самый её разгар, в 1943-м. 

Тогда силами подвижников была издана, по сути, первая в стране поэтиче-
ская военная хроника, открывшая имена новых поэтов, поэтов-фронтовиков. 

У книжки была редколлегия, которая, очевидно, и готовила издание. 
В неё вошли трое.

Гавриил Сергеевич Федосеев — один из основателей, заведующий учеб-
ной частью и в годы войны (1941–1944) директор института. Поступившим 
во ВРЛУ он сразу приглянулся «своим благородным профессорским видом», 
«магией медленного пластического слова» [см.: 1, 51–52, 68]. 

Леонид Иванович Тимофеев — превосходный педагог, лектор, в институте 
преподавал эстетику и теорию литературы, руководил семинарами поэзии, 
время от времени заменяя то Павла Антокольского, то Владимира Луговского. 
По воспоминаниям старожилов, студент Борис Куняев всегда носил в рюкзаке 
запачканный цементом учебник Тимофеева «Стихи и проза», чтобы читать 
его «во время бомбёжек в котловане». По учебнику «Теория литературы» 
нашего профессора обучались и до сих пор учатся филологи страны.
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Слава Владимировна Щирина — студентка из знаменитого четвёртого 
набора (1936–1940), который первым в полном составе, всем курсом, добро-
вольно ушёл на фронт. Она была парторгом, затем преподавателем истории 
на кафедре общественных наук. Для студентов института стала его душой, 
посредником встреч и ангелом-хранителем, другом и сестрой, вдохновителем 
многих начинаний Литинститута в военные годы.

ПРОЗА ФРОНТОВОЙ ПОЧТЫ

Изданию книги военных стихов предшествовала оживлённая переписка 
поэтов-фронтовиков между собой и с редколлегией. И эта переписка, в от-
личие от сборника, достаточно известна. 

В 1975 году в майском номере журнала «Дружба народов» была впервые 
опубликована большая подборка писем студентов и преподавателей Литин-
ститута, участников Великой Отечественной войны (публикация Е. Н. Кузне-
цова). Читатели получили возможность взглянуть на военное время глазами 
совсем юных, ещё никому не известных поэтов и их наставников. Из писем 
на фронт следовало, что институт оставался в Москве, на своём исконном 
месте — Тверской бульвар, 25. Он никуда не переезжал, хотя как раз на том 
месте, где сейчас стоит памятник Герцену, был пороховой погреб, а за чугун-
ной решёткой, вдоль бульвара, жерлами в небо смотрели зенитки.

Как следует из писем В. Жегис, Г. Шерговой, Р. Тамариной, В. Федотова, 
война диктовала Дому Герцена два противоположных уклада — военный 
и мирный. На верхнем этаже размещалась казарма роты истребительного 
батальона, а в нижнем шли занятия (и там, и там — студенты и преподава-
тели). Балкон первого этажа — сейчас его нет, но на фотографиях его можно 
увидеть — использовали как трибуну во время стихийного общеинститутско-
го митинга 20 октября 1941 года, перед отправкой добровольцев института 
на фронт; занятия же у первого фронтового набора начались первого октября.

Литинститут оказался почти единственным столичным вузом, который 
по каким-то причинам не был эвакуирован в октябре 1941 года из Москвы. 
Возможно, о кузнице писательских кадров просто забыли в пылу суматохи 
и «ввиду малочисленности контингента учащихся». К тому времени все 
студенты призывного возраста были мобилизованы. Большинство из них 
ушли на фронт добровольно — ещё в составе из них же сформированного 
22-го истребительного батальона; Сергей Наровчатов, Платон Воронько, 
Анатолий Медников, Михаил Луконин, Сергей Смирнов, Фридрих Траубе, 
Борис Лебский, Борис Заходер... Все эти студенты учились в семинарах 
поэзии (кроме Медникова, прозаика), и все они стали авторами сборника 
стихов «Друзьям».

Вторая публикация фронтовых писем вместе с юбилейными воспоми-
наниями появилась в канун 50-летия института в журнале «Литературная 
учёба» (1983. № 6), главным редактором которого тогда был один из лучших 
знатоков-экспертов советской поэзии, критик Александр Алексеевич Михай-
лов. С Литинститутом его связывала долгая педагогическая деятельность. 
Сначала в должности проректора, затем — руководителя семинара поэзии, 
к которому меня на длительное время приставили в качестве соруководителя. 
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В журнале, с учётом его обучающей направленности (литучёба), помимо 
писем, были также напечатаны: воспоминания выпускников разных поколе-
ний, в том числе и фронтовиков; обширная переписка Ильи Сельвинского со 
студентами своего семинара (комментарии Льва Озерова); интервью, анкеты, 
воспоминания, панегирики и пр.

Вслед за «Литературной учёбой» на собственный юбилей откликнулся 
и сам юбиляр, выпустив в свет довольно объёмную книгу «Воспоминания 
о Литинституте. 1933–1983». В неё, помимо мемуарных «фрагментариев и 
меморий», были включены материалы из первой, восьмилетней давности, 
публикации фронтовых писем, но уже с подробным комментарием А. М. Тур-
кова. Книга выглядела нарядно, была выполнена с любовью к авторам и 
читателям. Наряду с историческими фотографиями в ней была представлена 
серия портретов, выполненных профессиональными фотомастерами «Лите-
ратурной газеты». 

Наконец, в 2008 году, в ознаменование 75-летия института, был осущест-
влён грандиозный проект — четырёхтомное издание «Воспоминания о Ли-
тературном институте. 1933–2008» (редактор-составитель С. В. Молчанова). 
Спустя четверть века с момента первой публикации письма фронтовиков были 
вновь продублированы, но на этот раз со стихами из сборника «Друзьям» 
(хотя и не всеми, выпали сразу шесть авторов — Е. Ройтман, Р. Тамарина, 
П. Набоков, С. Смирнов, Г. Шергова, Г. Миловидова) и — что важно — с вос-
произведением его оригинальной обложки. По некоторым предположениям, 
владельцем этого экземпляра был Андрей Михайлович Турков, в те годы 
председатель институтской Государственной экзаменационной комиссии. 

А на моем раритете, переданном мне Александром Евсеевичем Рекем-
чуком незадолго до кончины, — надпись, сделанная рукой Славы Щириной: 
«Серёжа! Первенец “Дома Герцена”, тебе, родному, к первомайскому празд-
нику. 30/IV–43 г. Слава». 

Мы долго размышляли, какому Серёже предназначен подарок. В то время 
их, Сергеев-фронтовиков, в институте было трое: Сергей Наровчатов, Сергей 
Смирнов и Сергей… Смирнов. Один — это Сергей Сергеевич, знаменитый 
писатель, летописец обороны Брестской крепости. А другой, со своей сла-
вой — Сергей Васильевич, известный баснями и «сатиринками» (после вой-
ны вёл в институте семинар поэзии). Его активно поддерживал Константин 
Симонов при составлении так и не состоявшейся большой антологии стихов 
поэтов-фронтовиков.

А. Е. Рекемчук полагал, что автограф Славы адресован Наровчатову — 
он находился с ней в постоянной переписке. Но С. С. Смирнов был не менее 
продуктивен в эпистолярном жанре. Я же всё больше склоняюсь к мысли, 
что адресатом Славы был С. В. Смирнов. Именно он является законным 
«первенцем» (если предположить, что «первенец» — это обращение, а не 
характеристика книги), поскольку старше своего тёзки: по возрасту на два 
года (1913) и по году набора (1936). К тому же его первая, ещё довоенная 
книга стихов называлась «Друзьям».

В 2013 году вышла завершающая книга четырёхтомника. Здесь в разделе 
«Оглядываясь в прошлое» напечатаны дополнительные мемуарные записи 
военного 1943 года.
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СТРОЙ ВОЕННЫХ СТРОФ

Я получила от А. Е. Рекемчука книжечку «Друзей», обветшалые страницы 
которой схвачены в переплёте скотчем. Неумелой склейкой кто-то пытался 
соединить прошлое с настоящим, донести до нас правду времён «пепла и 
огня». Получился подлинный, как сейчас говорят, артефакт военной хроники 
Литинститута.

На титульном листе — название: «Друзьям», с пояснением: тетрадь 
стихов студентов литературного института Союза советских писателей 
1942–1943 год. 

Вверху титула — подчёркнутая линией надпись: «Первомайский подарок 
фронтовикам». 

Выходные данные: Москва, 1943, издательство «Московский большевик», 
обложка А. К. Ростковского, тираж 300 экз. 

Всё набрано типографским способом, сброшюровано и прошито, отфор-
матировано размером и объёмом с блокнот — для удобства чтения. И до 1 мая 
1943 разослано по фронтам воюющим студентам.

В сборнике «Друзьям» напечатано тридцать одно стихотворение во-
семнадцати молодых поэтов — участников событий военных лет. Стихи 
по тематике разделены, условно говоря, на фронтовые и тыловые. Авторов 
определили по месту нахождения — те, кто воевал на самой передовой 
линии фронта, и те, кто оставался в тылу и, не прерывая учёбы, работал на 
оборонных рубежах Москвы. Стихи, очевидно, отбирались из военной почты 
и рукописей семинарских обсуждений.

Среди авторов есть хорошо известные сейчас имена, но есть и такие, кто 
обозначил себя только стихами этого трогательного первомайского подарка. 
О них мне удалось собрать кое-какие сведения в процессе углублённого чте-
ния военных писем и фронтовых воспоминаний, о чём позже.

То, что книжка доходила до адресатов, следует из благодарственных 
посланий.

«Спасибо тебе за книжку. Я получил её. 15 февраля 1943 г. Александр 
Яшин».

«Получил тетради, за что благодарю. 26 марта 1943 г. Ваш Ф. Курбатов».
Полевая почта, как видно, работала с возможной чёткостью. Получив 

«первомайский» сборник, Сергей Нароватов отвечает: «Благодарю за лучший 
из подарков. Прочёл залпом… Читаешь и снова — вплотную локти товарищей 
и соучастников по стихам… Михаил Луконин, Женька Агранович, Борис 
Лебский, Платон Воронько, Федька Траубе… 12 мая 1943 год. Сергей».

А за три месяца до того институт поздравил своих питомцев с долгождан-
ным событием — прорывом блокады на Невском плацдарме и полным разгро-
мом армии Паулюса под Сталинградом. И опять по-военному точно и быстро 
сработала полевая почта — это видим по доставке солдатского тре угольника 
лейтенанта Наровчатова, который спешит отрапортовать институту: 

«Я был одним из первых, жавших руки ленинградцам. Это был День!.. 
Настроение под стать людям — напористое… Суть в одном слове: наступаем… 
Поздравляю тебя и весь Литинститут с разгромом фашистов под Сталингра-
дом. Генералов там берут теперь оптом. Хорошо». 
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В этом же письме молодой поэт-боец упоминает о погонах, которыми 
скоро украсит «свои могутные офицерские плечи» [1, 153]. Письмо датиро-
вано 30 января 1943 г. Это время уставных реформ: командирские ромбы — 
знаки отличия в Красной армии (РККА) — заменили на погоны и вернули 
в действующие войска звание «офицер». Наступательная армия должна 
опираться на кодекс и традиции, завещанные предками. Ровно через два 
года офицер-«златопогонник» РККА (советской она станет после войны) 
прислал обстоятельное, похожее на будущий рассказ, описание марш-броска 
своей части на Запад: «Поход стремителен и безостановочен. Польша далеко 
позади, воюем в Германии… Я был в усадьбах фельдмаршалов фон Бока и 
фон Паулюса. 3 февраля 1945 г. Сергей» [1, 156].

Правда, вовремя не добрался первомайский подарок до Бориса Слуцкого. 
«Получил твоё письмо без даты — о стихах погибших товарищей… Эти 

слёзы наших святых героев… Сборник “Друзьям” со стихами Лебского я 
не видел. По-видимому, это наш институтский сборник. Пришли мне его, 
пожалуйста, хотя бы в качестве подарка к моему двадцатипятилетию. 6 мая 
1944 г. Борис» [1, 167].
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Хотя для его посланий совсем не характерны просительные интонации, 
скорее — наоборот. Это стиль коротких указаний, требующих незамедли-
тельного исполнения: получил — прочитал — ответил (но всегда через 
«пожалуйста»):

«Письма твои получил. Симонова тоже получил… Книжечку Кронгауза 
прочитал… Как вы, институт, пополяризируете его?.. Твой Борис Слуцкий» 
(без даты) [1, 166].
Так или иначе, на сборник «Друзьям» откликнулись с фронта и оценили 

его весьма высоко. Интересные рассуждения находим в письме-рецензии того 
же Сергея Наровчатова — на сборник и его новоявленных литературному 
миру авторов. Они сейчас полностью вписываются в концепцию развития 
нашей послевоенной поэзии: «Третье поколение — поколение непосредствен-
ных участников войны — придёт в литературу прямо из окопов и землянок. 
Пусть эти стихи слабее того, что мы писали раньше… Сейчас хорошо, что 
ни один из нас не потерял себя, своего голоса…». [2, 155]. Интересно, что 
точно так же думал о фронтовых стихах и их авторах Константин Симонов, 
когда писал свои «Письма о стихах» [1, 141].

И ПУШКИ, И МУЗЫ

Наровчатов назвал сборник «Друзьям», где был представлен всего лишь 
одним своим стихотворением, «порукой стиха и боя». Он имел в виду уни-
кальность этого издания. Прежде всего, удивителен сам факт выхода в свет 
вузовского «пособия» в такое тяжёлое для всей страны время — в условиях 
ежечасного выживания. То, что идея книжки была блестяще реализована, 
назвать иначе, как чудо, нельзя. Вот воистину реальное опровержение латин-
ского изречения inter anna silent Musae (когда говорят пушки, музы молчат). 
Не молчат — воюют!

Трудно представить себе более неподходящее время для собирания по 
фронтам стихов бойцов, чем весна сорок третьего года. Тогда, после великих 
побед в зимнюю кампанию (прорыв блокады Ленинграда, триумф Сталин-
градской битвы), наступило время «оперативно стратегической паузы». Нем-
цы, в отместку за полный провал плана «Барбаросса», пригнали из Франции 
вагоны отборных вояк, сняв их с западных фронтов. И приступили к выпол-
нению плана «Цитадель», методично продвигаясь на наш Юго-Восток.

Киев по-прежнему оккупирован, Воронежско-Харьковская операция 
4 марта приостановлена, ранее освобождённые в январе-феврале города Воро-
неж, Курск, Белгород снова под немцами. Сдвинуты на конец лета Орловская 
и Донбасская наступательные операции. Харьков трижды переходит из рук 
в руки. Идут затяжные бои на Северо-Кавказских оборонительных рубежах. 
До коренного перелома на Курской дуге ещё долгих два месяца. Тревожно.

А в самом центре столицы, на Тверском, 25, думают, чем бы порадовать 
своих товарищей в канун Первомая. Но разве первая книжная публикация 
не лучший подарок для молодого поэта? Это не только демонстрация его 
возможностей, не только радость встречи (хотя и заочная) с друзьями «по 
перу и штыку», но и продолжение (тоже заочное) семинара у взыскательного 
мастера — там, в тылу.

Фронт и тыл взаимодействовали друг с другом как сообщающиеся сосу-
ды: «Я потому так просто шёл и жил, / Так яростно сносил бои и беды, / Что 
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у меня есть свой глубокий тыл, / Который лично ждёт моей победы» — так 
написал Евгений Агранович в своём стихотворении для тетради «Друзьям».

Интересный факт. Незадолго до войны студент Кульчицкий предложил 
студентке Миловидовой занимательный, как сказали бы сейчас, проект: 
«Давай писать вместе. Книга будет в форме дневника. Параллельно на одной 
странице будет дневник Его и дневник Её». Если контаминировать письма и 
стихи сборника «Друзьям», то выглядело бы это примерно так.

— Подстилка — бурьян, одеяло — бурьян, подушка — шапка. Однажды 
проснулся и чувствую — плохо с ногой... Снял валенок — портянка примёрзла 
к пятке. Отогрелся вручную.

26 марта 1943 г. Ваш Ф. Курбатов.
— Матёрый кряжистый мороз / По бельмам окон ветер злее... / И утром 

прядь волос отклеишь, / Примёрзшую за ночь к стене (Г. Шергова. Дыхание 
в стужу).

— В какой низколобый проклятый век / Такое ещё на земле творилось! 
(А. Яшин. Город гнева).

— На чёрном небе — ни одной звезды... / Трассирующих пуль взлетает 
рой. / Вдали годов не встретишь равной ночи (Р. Тамарина. Фронтовая ночь).

— И тело забьётся на глиняном дне. / Вторую весну я живу на войне 
(И. Бауков. Вторая весна).

— А здесь самарский снег. / Он Волгу пьёт заледенелой лавой (Г. Мило-
видова. От багряной осени).

Защищённый бойцом тыл — надёжный тыл, работающий. Это хорошо 
знали и Он, и Она.

— На лицах москвичей уверенности след... / Мы дарим им, как теплоту 
землянок, / Спокойствие московских площадей... / На запад путь тревогам 
запрещён (Г. Шергова. Вчерашняя оттепель).

— Чем дальше к западу, тем ближе к дому... / Спешим на запад. К дому 
нам пора (М. Луконин. Дума о доме).

— Шесть утра... Предрассветная темь. И покинувши тёплый кров, / Пол-
ная всяких творческих тем, / Иду на погрузку дров (Е. Николаевская. Утро).

— Мы вновь спешим на линию огня. / Туда... Где вместо ржи взошли 
могилы в поле, / Крестами птиц прилётных отпугнув (И. Бауков. Первое мая).

— Что у нас? Ребята на лесозаготовках. Большинство на фронте... А здесь 
у нас идёт третий военный набор студентов. Комиссия строгая. Рецензенты: 
Федин, Леонов, Асеев [2, 184].

Третий военный набор (курс 1943–1947) пришёлся как раз на завершение 
успешной зимней армейской кампании 1942–43 гг. А дальше долгое ожида-
ние летней кампании 1943 года. В институте работы много, а людей мало. 
В основном комиссованные с фронта по ранению, молоденькие студентки и 
почтенные профессора — остальные воюют.

СТУДЕНТЫ-ВОИНЫ

Конечно, не все стихи сборника равноценны по технике исполнения. Так 
ведь и авторы разные — и по возрасту, и по школе ученичества у мастеров 
семинара. Самому старшему из авторов, студенту 6-го набора (1938–1942) 
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Ивану Баукову, было 34 года, а самой молодой, Галине Шерговой, всего 
двадцать лет. Оба они ушли на фронт добровольцами.

И литературный опыт у всех был различный. Так, Наровчатов и Луко-
нин, прошедшие белофинскую войну, были уже признанными поэтами. Их 
печатали ещё в довоенное время. Остальные в литературу только входили. 
Некоторые позже, в мирное время, сменили профессию, но продолжали 
писать стихи. 

Однако, при всех различиях, у этих авторов было многое, что их объеди-
няло. Во-первых, они «люди войны», прекрасно осознававшие, что их учение 
ненадолго — каждый ждал часа, когда уйдёт на фронт. Во-вторых, Литинсти-
тут в то время жил, как и вся страна, событиями фронта, и его воспитанники 
жили и «воспитывались войной» [по слову Виктора Федотова; см.: 2, 181]. 
И, наконец, малая родина части наших фронтовиков находилась тогда либо 
под оккупацией, либо в прифронтовой полосе.

Как много было у нас выходцев из Украины: Павел Коган, Платон Во-
ронько, Михаил Матусовский (Киев), Руфь Тамарина (Николаев), Анатолий 
Медников (Днепропетровск), Фёдор Траубе (Кривой Рог)... А больше всего 
в предвоенном институте оказалось харьковчан, которые создали даже свое-
образное землячество. «Мы из Харькова», — любил говорить Кульчицкий, 
и в этом его тогда и позднее могли поддерживать студенты Б. Слуцкий, 
Б. Могилевский, П. Набоков, В. Стрельченко, Гр. Левин, В. Урин, Ю. Борев, 
Гр. Поженян, А. Кронгауз, Гр. Соловьёв... 

Фронтовикам некогда было собирать свои архивы. Стихи пересылались 
полевой почтой, иногда в конвертике или даже открыткой. Наибольшую ак-
тивность здесь проявил Борис Слуцкий — он и на фронте оставался лидером. 
Можно предположить его участие в составлении общего плана сборничка, 
хотя сам он во время войны стихов не писал. Зато буквально с дотошностью 
следователя задавал в письмах вопрос за вопросом: «Публикуется ли Луко-
нин? Пишет ли Кульчицкий? Что сделано для Павла и Майорова, Полякова? 
Кто собирает их стихи?» [см.: 1, 165–167]. Здесь Слуцкий спрашивает о 
погибших друзьях-поэтах, ещё не зная, что Луконин жив. Он призывает 
институт связаться с их родственниками, пересылает туда адреса с требова-
нием оказать реальную помощь осиротевшим семьям. Он постоянно торопит 
редактора сборника — не просьбами, а, скорее, приказами, как в письме от 
8 марта 1943 года.

«Если сейчас не собрать его (Лебского. — Г. С.) стихов, так же как стихов 
Павла, Майорова, Полякова, Траубе и тех, быть может, многих, о которых ты 
мне не пишешь, — они не будут собраны никогда. Нужно поднять на это дело 
нашу партийную организацию и всех ребят» [1, 166].
Борис Лебский представлен в сборничке одним стихотворением, как и 

Фёдор Курбатов-Траубе. Их имена чаще других упоминаются в письмах, а 
стихи поражают предчувствием жертвенности. Они погибли в год рождения 
тетради «Друзьям» — это была их первая книжная публикация, до войны 
печатались только в литинститутской стенгазете «За мастерство».

«Как нелепо, когда люди гибнут в такие светлые дни! А впрочем, и свет-
лы-то они потому, что за них гибнут» (С. С. Смирнов).
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ТОЧКА СБОРКИ

Для поэта правда факта и момент истины — в оклике поразившей его 
детали бытия и быта на войне. Всё это отображено в институтской хронике 
«Друзьям». Вот мобилизация 1941 года. Москва и Памятник-Пушкин. Он 
так и простоял всю войну «молча, с обнажённой головой» (В. Захарченко), 
«незащищённый... непокрытой и гордой своей головой как бы бросая вызов 
фашистам» (А. Медников). «Ах, какие б стихи написал, / Если б не был он 
монументом» (В. Жегис).

Таких мотивных рецепций у молодых поэтов много. Прежде всего — это 
мотивы памяти и отмщения. Отзываясь друг другу, переплетаясь, сходясь и 
отталкиваясь, они создают панорамную картину времени, его поэтическую 
историю-хронику.

Последними мы оставляли Киев... 
Я плакал... 
Глаза оставались сухие. 
Их ненависть выжгла. 
Их высушил гнев.
 (В. Захарченко. Мост)

Я проходил, скрипя зубами... 
Сквозь чёрный плен земли своей родимой... 
Запоминал... Запоминал...
— Россия, мати! Свете мой безмерный! 
 Которой местью мстить мне за тебя?!!
 (С. Наровчатов. По оккупированной)

Я вытерпел клокочущую жалость 
К сожжённым судьбам в чёрных городах... 
Дымящие — ещё внушали страх. 
Приказывали мстить.
 (Е. Агранович) 

Прошли с обугленными ртами 
И мужество, как знамя, пронесли.
 (Н. Майоров)

Губы сжав — живи. Плакать нельзя!.. Мы суровеем, 
Друзьям улыбаемся сжатыми ртами.
 (М. Луконин)

Раз можно синими губами 
Любимый город отдышать.
 (Г. Шергова. Дыхание в стужу)

Здесь эмоции глухого гнева свелись в единый символ войны, стали 
притягательным центром или, так сказать, точкой сборки стиха. Отсюда до-
минирующие образы мимики доведённых до края людей (солдат, народа) — 
обугленные рты, губы в зубы, синие губы, сжатые рты. 
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Но при этом наши «окопные поэты» (так назовут их позже историки) на-
делены конкретным чувством времени и обострённой памятью. «Запоминал, 
запоминал», — но что-то очень личное и значимое в общей судьбе народа. 
Конкретность, точность отсчёта времени во всём — год, месяц, сутки, час.

Холодная полночь, тревожная полночь,
Её не забудут во веки веков...
...Девочка заплакала в ночи...
На бульварах замерзали птицы...
Третий день ждала отца с ключами
Девочка и плакала ночами.
 (П. Воронько. Полночь. Воздушная тревога)

От проливных октябрьских ливней
И до завьюжий января... 
Где слово стынет возле рта.
 (Г. Шергова. Дыхание в стужу)

И шёл, как ни в чём не бывало 
Тринадцатый месяц войны.
 (Е. Агранович. Благословение)

Не спится. Вычищу винтовку.
Восьмой уж месяц с нею на войне.
 (М. Луконин. Дума о доме)

На войне время сжимается до точки ожидания, а ожидание взрывается 
брызгами будней вселенской эпопеи.

Вторые капели мелькают в окне.
Вторую весну я живу на войне,
Вторую весну несмолкаемый бой.
Вторую весну собираюсь домой.
 (И. Бауков. Вторая весна)

А мне: ремень стянуть потуже
И мокнуть, от тоски тупея!?.
Как небо в бесконечных лужах,
Дробится в буднях эпопея.
 (Е. Ройтман. Дождь в тьму)

СНАЙПЕРСКОЕ ПОПАДАНИЕ

Посмотрим, как тематическая и мотивная заданность отразилась на ком-
позиционной структуре. При первом чтении вызывает некоторое недоумение 
порядок расположения стихов. Они напечатаны в подбор, но странным обра-
зом. Девять авторов представлены читателям одним своим стихотворением, 
семь авторов презентуют себя диптихом. Сразу создаётся впечатление, что 
редакция хочет настроить читательское восприятие на антологический спо-
соб чтения стихов, где текст первичнее автора. Ведь часто любимые строчки 
запоминаются сами по себе, без какой-либо привязки к их творцу.
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Но это не наш случай. В нашем, мне кажется, ставка делалась именно на 
личность автора. Иначе зачем при пагинации даётся такой разброс текстов по 
разным страницам сборника? К примеру, фамилия П. Воронько встречается 
дважды, М. Луконина трижды под каждым отдельным стихотворением. То 
же самое с В. Захарченко, А. Яшиным, Б. Заходером (у всех по два стихот-
ворения на разных страницах). А вот Г. Шергова, Е. Агранович напечатаны 
традиционно компактным образом, без пробросов. Самое большое число 
стихотворений у И. Баукова — неужели редакция придерживалась принципа 
«старикам везде у нас почёт»?

Ещё одна странность в структуре тетради — это раздел «Содержание» 
(оглавление), где начальные буквы имён авторов отделены от их фамилий 
большим пробелом. Обычно так маркируют акростих — игровую или эзо-
терическую часть послания. Но этот столбик из 26 начатий ни в какой из 
акростихов не складывается. Тогда в чём смысл выделения? Памятуя, что 
в редколлегию входил теоретик стиха Тимофеев, а семинаром руководил 
поэт-конструктивист Сельвинский, я попробовала сгруппировать инициалы 
строк в частотном алфавитном порядке. Атрибутивность начатий именам 
авторов не вызывает сомнений. Вот как выглядит запись инициалов строк, 
фамилий и стихов.

А. А, А. — Александр | Яшин, Соколовский (2. 1).
Б. Б, Б. — Борис | Заходер, Лебский (2. 1).
В. В. — Василий | Захарченко (1. 1).
Г. Г, Г. — Галина | Шергова| — Генриетта | Миловидова (2. 1).
Е. Е, Е. Е, Е. — Евгений | Агранович, Ройтман | — Елена | Николаевская 

(2. 2. 1).
И. И, И. И. И. — Иван | Бауков (2. 3).
М. М. М. — Михаил | Луконин (1. 1. 1).
П. П, П. — Платон | Воронько, Набоков (2. 1).
Р. — Руфь | Тамарина (1).
С. С. — Сергей | Наровчатов, Смирнов (1. 1).
Ф. — Фёдор | Курбатов-Траубе (1).

Эта запись натолкнула меня на мысль, что столбик начальных букв (на-
чинаний, инициалов строк) надо рассматривать как навигатор по телефонной 
книжке. Только записи идут не по фамилии, а от имени. Ведь мы знаем, что 
поэты Литинститута звали друг друга по имени — «Я вспоминаю Павла, 
Мишу...». (Давид Самойлов).

Теперь представьте себе: взгрустнулось бойцу на привале, вспомнил он 
стихи однокурсника Бориса (Сергея, Ивана), открыл последнюю страничку 
тетради «Друзьям», провёл пальцем (глазами) по столбику сверху вниз, нашёл 
нужную букву — далее фамилия, название стихотворения, страница. Такая 
вот памятливая записная книжечка стихов на фронте. Хорошо придумано.

Ещё одна особенность тетради — продуманная составителями последова-
тельность «строя строф». Она отражает все пережитые авторами этапы войны:

Мобилизация (Захарченко, Воронько). Оборона Москвы (Заходер, Шер-
гова, Николаевская). Работа тыла (Тамарина, Ройтман, Смирнов).

Отступление на восток (Захарченко, Агранович). На линии боя (Курба-
тов-Траубе, Заходер, Луконин).

Решающие битвы (Яшин, Лебский). Окопная правда (Курбатов-Траубе, 
Набоков).

Наступление на запад (Наровчатов, Лебский, Луконин).
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Разумеется, все эти этапы прописаны не в хронологической последова-
тельности военных событий, а как жанровые особенности поэзии военного 
времени. Отсюда становится понятным принцип повтора фамилий неко-
торых авторов — это не дублирование имени, а указание на разность тем 
стихотворений. 

У каждого из авторов свои жанровые предпочтения. 
Захарченко, Яшин, Наровчатов, Траубе, Луконин представили стихи с 

потенциалом эпической поэмы или баллады. 
Бауков, Яшин — стихи как песни. 
Миловидова, Соколовский — стихи как романс. 
Набоков, Заходер, Смирнов — стихи в стиле агитпропа. 
Ройтман, Лебский, Агранович, Воронько — лирика в чистом виде. 
И, наконец, стихи-репортаж Шерговой.
Общая отличительная черта всех авторов сборника — это умение быстро, 

по-журналистски оперативно откликнуться на событие и зафиксировать его 
в стихах. Такая вот очерковость при внутреннем тяготении к лиро-эпической 
описательности. 

ДОЛЖНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Поэзия военной тетради, в отличие от прозы фронтовых писем, долгое 
время находилась в забвении на периферии истории института. А ведь это 
абсолютно равноправные свидетельства времени. Стихи сохранили живые 
голоса, энергию и образ слишком молодых, но невероятно талантливых 
участников эпохальных событий ХХ века. А проза писем впитала в себя всю 
фактологию тех лет. У нас есть возможность сопоставить одно с другим.

Первая публикация подборки фронтовых писем в журнале «Дружба на-
родов» — редкий случай обнародования архива личных писем бойцов с пе-
редовой, подробно описывающих военные действия. Конкретные причины, 
по которым публикация этих писем появилась лишь через три десятилетия, 
неизвестны, но о них можно догадаться. Прежде всего, «почта войны» не 
допускала излишеств информации. А в этих посланиях открыто упомина-
ются номера войсковых частей, продвижение (отступление) фронта, места 
дислокации и род войск. Фронтовые адреса раздаются всем желающим [1, 
153, 160]. Б. Слуцкий и А. Яшин пишут, что призваны в армию как политруки- 
агитаторы, П. Воронько и Ф. Траубе подробно рассказывают о своём участии 
в диверсиях партизанских отрядов, С. Наровчатов и Б. Лебский «варятся в 
самом котле на передовой», Б. Слуцкий иронизирует, мол, «живу хорошо, 
помимо экзотики работы по специальности». По косвенным признакам и 
намёкам можно догадаться, кто был кем.

Из писем других фронтовиков можно многое узнать о редакциях фрон-
товых газет 5-й танковой армии «На штурм» (Г. Шергова), «За отвагу» (Р. Та-
марина). Они подчас становились чуть ли не филиалом Литинститута, где 
неслучайно пересекались «кое-кто из наших», как это случилось в редакции 
газеты «В бой за Родину» штаба Волховского фронта [2, 145]. Самые опытные 
«из наших» служили в разведке. Возможно, и в контрразведке, поскольку 
многие владели немецким языком.
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«Погибли замечательные ребята. И как обидно: все они куда моложе, чем я. 
Там же погибла наша замечательная диверсантка Лира Никольская. 12 октября 
1943 г. Платон» [1, 171]. 
Сейчас мы знаем, что в первые дни войны число мобилизованных на 

фронт писателей достигло двух тысяч, и более трёхсот из них не вернулись... 
На фронте даже была утверждена военная должность «писатель» (не путать 
с писарем). Именно должность, а не профессия. Агитпропу потребовались 
«люди войны», владеющие словом. В этом смысле писателями стали все 
наши студенты-фронтовики. Сами они как-то смущались звания по приказу 
и предпочитали называться по роду работы на фронте — военкор, политрук, 
агитатор, редактор. «Сейчас в нашей газете работаю как писатель (теперь эта 
должность называется спецкорреспондент)», — сообщает С. С. Смирнов в 
письме от 24 апреля 1943 года, и в нём же он поздравляет «всех институт-
ских» с Первым мая [1, 169].

На фронте нашим поэтам многие производственные вопросы приходилось 
решать самостоятельно и, что называется, с колес. Так, Александр Яшин 
сам создавал и редактировал фронтовую газету, добывал бумагу, собирал 
типографию, искал наборщика. «Сейчас бы мне ещё парочку грамотных по-
этов (не пошлёте ли?). Помирился бы и на прозаиках, а то вся редакция — я 
один». Так описывал он 9 августа 1941 года будни боевой работы писателя 
по должности [1, 158]. Надо понимать, что на войне у слова «должность» 
была ещё  коннотация «долг».

В сборнике «Друзьям» был напечатан отрывок из сталинградской поэмы 
А. Яшина «Город гнева». Молодой поэт самокритично признаётся, что «по-
эма несовершенна… но тогда она была нужна». Яшин упоминает о боевой 
награде, сопряжённой почему-то с высокой литературой. «За Сталинград 
мне дали медаль “За боевые заслуги”... В наградном приказе значится: 
“Поэту-политработнику”. Это приятное словосочетание. Хотя к поэзии это 
награждение, конечно, не имеет никакого отношения. За стихи меня наградят 
после войны, а медальку эту я получил как политработник, как агитатор и 
боец. 11 февраля 1942 г.» [1, 162].

Такая информация с фронта табуирована для гражданского населения. По 
законам военного времени она должна бы вымарываться военной цензурой. 
Но в нашем случае этого не происходило. Почему?

У меня есть вольная версия — письма в адрес Литинститута были на-
столько поэтичными, что у военных цензоров не поднималась рука на выхо-
лащивание из них духа поэзии. В каждой фразе чувствовалось присутствие 
не информатора, а прежде всего — поэта.

«Сегодня выпал первый снег, рыхлый, наносной. Снег стёр границы. Вче-
ра изрытая, исковерканная воронками земля обличала наш передний край. 
А сейчас и у нас, и на ничьей земле, и сзади, у вас — белым-бело. Я смотрю 
вперёд на ровный, нетронутый снег. По этому снегу мы пойдём вперёд. В этом 
году не будет первопутка. По снежной целине пойдём мы вперёд… 6 ноября 
1942 г. Лейтенант Лебский».

«Как замечательно смотреть в тёмную ночь на горящие нефтевышки. 
Мне кажется, ничего более эффектного я никогда не видел. Может быть, это 
от сознания, что горят немецкие нефтевышки. 12 октября 1943 г. Платон».

«...Нет времени думать ни о чём как будто. Думаем о портянках, о грана-
тах. Шагаем по пятьдесят, а бывало, и по восемьдесят километров в сутки, 
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взрываем мосты и штабы, стреляем по немцам. И всё же есть время, чтобы 
вспомнить и маму, и институт, и семинары Сельвинского…»
(Далее описывается случай с молодым строптивым бойцом, что добавляет 

штрихи к поэту знаменитого нашего студента).
«Лейтенантствовать начну скоро (думаю, к концу августа). С Кульчицким 

встретился в лесу, а до того охранял помещение гауптвахты, где он отлежал 
трое суток (из-за пререканий со старшиной по поводу ложки. Такое было). 
Он теперь лесной Мишка-поэт! (Без даты.) Ф. Траубе-Курбатов».

«Я простой рядовой боец. Уже почти забыл, что я доцент и кандидат 
наук… И если я ещё вспоминаю о своей прежней специальности, то разве 
лишь для подходящей аналогии… Сражаться, как Роланд, ненавидеть, как 
умел ненавидеть Данте, отложить в сторону перья и взять в руки оружие, как 
это сделал Байрон. 13 сентября 1941 г. А. Аникст».

СТИХОЛЮБЫ И КНИГОЧЕИ

Хорошие учителя были у молодых поэтов фронта. «Так загреми же, как 
Дант, как Овидий», — призывал Илья Сельвинский. Его учеников потом на-
зовут «стальным поколением», «окопными поэтами», которые испытали все 
ужасы войны, «где властно правили душой железо и свинец» и где «уже не 
в минуте живём, а в вечности» (С. Наровчатов). И всё же — «лучше прийти 
с пустым рукавом, чем с пустою душой» (М. Луконин).

По письмам и стихам литинститутцев видно, как они во всех ситуациях 
ощущали себя поэтами. Описывая свой военный быт, они непременно инте-
ресуются стихами «с большой земли», попросят выслать их, пришлют свои 
с просьбой показать мастеру. И хотя фронтовая обстановка не располагала 
к стихописанию, они все равно находились в ситуации «стихоцентризма». 
Некоторые примеры просто поражают. Особенно судьбы погибших поэтов. 
«Он всегда ценил свою принадлежность к жизни выше, чем принадлежность 
к литературе», — писал о Павле Когане Давид Самойлов. Однако в списке 
погибших много тех, кто ценил высоко как раз литературу, вернее, стихи. 
Арон Копштейн гибнет (ещё во время финской кампании), пытаясь спасти 
друга-поэта Николая Отраду, раненого и тоже погибшего.

Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу…
И как о хлебе, соли и махорке
Мы снова будем спорить о стихах…
И вечный бой. Покой нам только снится.
Так Блок сказал. Так я сказать бы мог!

Эти стихи чудом сохранились в письмах и памяти друзей поэта, который 
хотел бы написать, как Блок, если бы не смерть на войне. Или Фёдор Траубе, 
читавший наизусть «Зверинец» Велимира Хлебникова во время патрулирова-
ния московского зоопарка при обороне Москвы. В одном из писем он пишет 
нечто противоречивое: 

«Настроение погодно-барометрическое… Стихов почти не пишу — полней-
шее бесчернилье… Высылаю пару стишат. Прошу примерить их, куда подой-
дут… “Оченно” жду рекомендацию Ямпольского и вообще писем» [1, 164–165]. 
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А в феврале (день не указан) 1942 года Фёдор описывает замечательный 
эпизод из своей партизанской жизни и дружбы с Платоном Воронько. Как 
уходил в тыл к немцам, и друг (тоже партизан) напутствовал его быть осто-
рожным:

— Ты по молодости слишком горяч. Запомни: никогда не спеши — не при 
на рожон, не рискуй без надобности.

Я слушал и думал о другом. Кажется, искал третье слово на “зо”, кроме 
“пузо” и “железо”. Я ходил, “рисковал”, “пёр на рожон” и вернулся.

Уходил Платон. И я, его друг, уговаривал его:
— Платон, ты переоцениваешь свои военные качества. Будь осторожен. 

Учти, у тебя одышка (откуда я взял, что у него одышка, — я сам не знаю). И 
ты сравнительно плохо видишь, тебе поэтому трудно стрелять издали. Будь 
же осторожен. Береги себя.

И я сам в это верил и очень боялся. А он, вероятно, думал о том же, о чём 
и я, когда уезжал. О третьем слове с окончанием на “зо”» [2, 167].
А ведь и в самом деле — нет третьей рифмы к этим русским словам (ита-

льянские не в счёт). Но почему именно на «зо»? Да потому что постоянный 
голод «пуза» и власть над душой «железа» подавляются только стихами.

И вот уже Воронько шлёт в институт депешу: 
«Пишу мало — чернил жалко. Но всё-таки к следующему самолёту… 

напишу и пришлю вам стихи. Отсюда доставить каждый грамм на большую 
землю очень дорого обходится. Значит, надо посылать не какую-нибудь дрянь, 
а вещь… А главное — посылайте ещё  новые стихи. Здесь любят стихи. Пла-
тон» (без даты).

Как это перекликается с мыслями А. Яшина и Б. Слуцкого! 
«Ну, будьте здоровы, пишите поэмы. После этой войны писать плохо — не 

позволим!.. В госпитале пишу рассказы и поэму, сколько могу» (1, СС. 158, 
161). «...Сама пехотная война здесь литературабельней всего, что мне доселе 
приходилось видеть… Как институт? Может быть молодое поколение вышлет 
нам, троглодитам, что-нибудь рукописное?» [1, 166].
Фронтовики испытывали сильный голод по духовной пище. Они вспоми-

нают о книгах и стихах, просят присылать их как можно чаще и быстрее. Ведь 
у бойцов «жизнь тогда хороша, полдня, / хорошо, коли полнедели» (С. На-
ровчатов). Кажется, о чём бы фронтовые друзья ни докладывали «центру 
литературы», всё будет сведено к стихам, сокурсникам и alma mater. О боях 
и наградах упоминается скупо и как бы вскользь, между делом.

 «Можно многое рассказывать о народной войне, но я боюсь тебя утомить. 
Тебе ещё предстоит читать мои стихи — я посылаю их вместе с письмом. 
18 ноября 1944 г. Сергей» [1, 156].
Воевавшие вместе ещё в финскую войну студенты М. Луконин и С. На-

ровчатов просят в письме из действующей армии: 

«Друзья, товарищи, все, все, кто нас услышит, пришлите по паре строк. 
Ведь мы ещё ничего не знаем, мы ещё глухи и немы. Напишите обо всём: 
себе, о Москве, об институтских делах... Пишем стихи и очерки. Отъедаемся 
после голода и думаем о вас. О вас всех. О Москве. О Тверском бульваре. 
О милых людях милого института. 19 ноября 1941. Михаил Луконин, Сергей 
Наровчатов» [1, 153]. 
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Сколько нежности в этих словах. И это Луконин — «волжанин и поэт с 
лицом молодого, задумчивого боксёра, спортивной фигурой и манерой на-
распев, как клятву, читать свои стихи...» (А. Медников). И это Наровчатов, 
написавший о своей первой войне страшные строчки: «Здесь мертвецы — 
стеною за живых... / Унылые и доблестные черти! Мы баррикады строили 
из них, / Обороняясь смертью против смерти!».

Из писем на фронт видно, как бережно, уважительно и с любовью относи-
лись в институте к своим защитникам, как посвящали их во все подробности 
своей не мирной тыловой жизни, по возможности радуя хорошими ново-
стями — от рассылки сборничка «Друзьям» до официальных документов. 
Особенно часто в письмах фигурирует стандартное послание на четверть 
листа под копирку, машинка (Е. Ржевская, В. Федотов и др.).

«Дирекция, партийная и комсомольская организация Литературного инсти-
тута с радостью сообщают тебе, что решением Совнаркома от 1 июня 1942 года 
наш институт внесён в титульный список высших учебных заведений СССР. Это 
решение вынесено после ознакомления с составом института, особенно с теми, 
кто сейчас лично участвует в защите нашей Родины на фронтах Оте чественной 
войны. Как видишь, в этом важном решении есть доля и твоего участия. По-
здравляем тебя, ждём возвращения в институт после победы над врагом» [3].
Письма приходили в солдатских треугольниках (значит, точно с фрон-

та!). В них были живые рассказы о военном быте, о перемене настроения 
у воюющих, описания боестолкновений, отчёты о всех значимых событи-
ях, требовавших служения родине в тяжёлых фронтовых условиях. Были 
просьбы дать рекомендацию в партию, отыскать потерявшегося сокурсника, 
помочь семьям погибших друзей, выслать необходимые на фронте книги. 
Ну и, конечно, отозваться на злободневные стихи самих бойцов, которые 
даже на войне не хотели терять связи с творческими семинарами и новым 
студенческим поколением.

«Получаю письма от ребят. Пишу стихи. Пришлю. 12 мая 1943 г. Сергей» 
[1, 155].

«Представь себе, я даже стал писать стихи (главным образом, сатириче-
ские). Это, конечно, не от хорошей жизни... Пошли мой привет ребятам. На 
днях черкну Петру и Мише (Хорькову и Луконину. — Г. С.). Привет всему 
институту от мала (новые студенты) до велика (Гавриил Сергеич). 24 апреля 
1943 г. Ваш Сергей Смирнов, 7 февраля 1945 г. Сергей» [1, 169, 170].

 «Не было большей радости, чем воинские треугольнички, приходившие 
по адресу Тверской бульвар, 25 от наших старших друзей — М. Луконина, 
С. Наровчатова, С. Гудзенко, М. Кульчицкого. Этих писем мы ждали, словно 
от самых близких друзей, хотя знали наших фронтовиков только по рассказам 
и, конечно, по стихам» [2, 195]. 
Так вспоминалось В. Жегис, 16-летней студентке Литинститута первого 

военного набора 1941–1945 гг.
Ожидания эти были обоюдными. На фронте стихи и письма встречали 

как вестников и желанных гостей из прошлого мира, в который так хотелось 
вернуться вновь или хотя бы приблизиться к нему. Поэтому так остро пере-
живалась их утрата.

«Стихов, товарищи, я ещё не написал, а те, что написал, взорвало бомбой с 
самолёта... за это невежественное обращение с поэзией мы сожгли тот самый 
самолёт, что бросал бомбы. 12 октября 1943 г. Платон» [1, 172]. 
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«Посылаю адрес Луконина ПП. 11904 – Х. У него по дороге на фронт про-
пал весь стихотворный архив, и он горюет. Сейчас у нас начинаются экзамены. 
Затем лес или уборка. Новый учебный год 1 октября. Слава» [3].

«Давайте аккуратно переписываться... газете нужны стихи... Вот мой 
творческий отчёт», — сообщает в письмах от 24 апреля 1943 и от 3 октября 
1944 г. спецкор фронтовой газеты, писатель С. С. Смирнов. Который «когда-то 
поступил в институт как юморист» [1, 160]. 
С юмором у авторов писем было всё хорошо. Литинститут мобилизовал 

на фронт сразу двух юмористов Смирновых, по имени Сергей, что уже было 
смешно (их различали по ФИО — СС и СВ). А. Яшин писал не без гордости: 

«Мои песни поют на кораблях... мои стихи читают эстрадники». М. Луко-
нин с фронта приготовил в качестве подарка Полине Германовне (П. Г. Печа-
лина — преподаватель немецкого языка) «смешной немецко-русский разго-
ворник, в котором приводится один смешной диалог: — Дайте мне 2 билета 
до Ленинграда. — Обратно? — Нет, только туда... Я смеюсь: не пригодились 
им эти слова. Зато я хорошо выучил немецкое слово “капут”... Да здравствует 
Литературный институт! 27 мая 1942 г. Ваш Луконин» [1, 158]. 

Да и сама получательница писем, Слава Щирина, отличалась хорошим 
чувством юмора. В письме Елене Ржевской она сообщает новость о жене 
Наровчатова: «Нинка родила дочку, уже приступила к учёбе. Не дочка, а 
Нинка, конечно».

Чувство юмора на фронте и в тылу было необходимо — оно спасало от 
нечеловеческих перегрузок во время жизни под обстрелами. Отсюда выезд-
ные бригады артистов разговорного жанра, тексты которым писали, между 
прочим, наши писатели по должности. Некоторые поэты прекрасно владели 
лёгкими, отвлекающими жанрами. Скетчи, басни, репризы поднимали на-
строение. Их авторы имели прямое отношение к Литинституту (М. Светлов, 
С. Михалков, С. Смирнов, Б. Бедный, Л. Лиходеев, В. Бахнов). В институте с 
момента его основания долгое время работал семинар сатиры. Сочинялись, 
конечно, и анекдоты, которые потом уходили в народ.

На кафедре творчества любили «травить» литературные анекдоты. Один 
из них пользовался особым успехом:

— В Ленинграде был поэт. Он попал на фронт, стал командиром батареи. 
В дни обороны Ленинграда прославился. Бойцы любили его команды. Раз-
горячась, он кричал:

— За великую русскую литературу! (Залп.)
— За Ивана Сергеевича Тургенева! (Залп.)
— За «Войну и мир»! (Залп.)

На фронт из Литинститута уходила юность — «не докурив последней 
папиросы» (Н. Майоров), не дочитав последней книги. Е. Агранович в сво-
ём стихотворении так и написал — «я книжкой жил» (сборник «Друзьям»). 
Завзятыми «книгочеями» (Б. Слуцкий) предстают в дневниках и письмах 
друзей поэты Илья Лапшин и Борис Лебский. Книгомания последнего была 
постоянным поводом для тревог за его выживание на войне.

«Лебский, передав приказание, сел у телефона и стал читать толстую 
книгу... Это был томик Стендаля. Он всегда читал, если имел хоть малейшую 
к тому возможность...
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— Какого чёрта, старик, вы впились в книгу? Вы при исполнении... И нет 
другого времени что ли?..

— Нет, — ответил он с простодушной искренностью...
— Ну, так Стендаль подождёт...
— Нет, — возразил Лебский, — Стендаль не подождёт. Откуда я знаю, 

сколько ещё времени смогу читать его?
Только через много лет я оценил провидческую печаль этих слов. Пу-

лемётчик Боря Лебский погиб в сорок втором где-то в степях Украины» 
(А. Медников).
На войне погибали по-разному. Одни, как Павел Коган, поднимали това-

рищей и шли в атаку, жертвуя своей жизнью. Другие, как Фёдор Траубе-Кур-
батов, от подлой снайперской пули.

ФАКТОР ИМЕНИ

«У поэта есть только имя и судьба», — утверждала Марина Цветаева. 
Не каждый человек сумеет вписать своё имя в историю так, чтобы встать 
с веком наравне. Некоторые уйдут в небытие безымянными, без отклика, без 
отзыва в будущем. 

Судьба испытывала красивых, двадцатидвухлетних авторов студенческого 
раритета страшной войной. Она лишила их нормальной юности и даже жизни, 
но сохранила имя поэта. Сейчас из разрозненных воспоминаний проступает 
облик тех, кто в своё время считал Литинститут золотым островком идеализ-
ма, лирики и романтизма. Необходимо восполнять их биографии. Они все 
ушли из земной жизни, оставив нам свои звонкие имена и трудные судьбы 
Поколения Победителей.

Для их представления буду использовать архивы личных дел, воспо-
минания и так называемые погодные списки литинститутцев, собранные в 
справочнике «Они учились в Литинституте. 1933–2006» (М., 2006). При всём 
несовершенстве и поспешности их издания, других более выверенных источ-
ников информации пока нет. Надо понимать, что списки отражают архивные 
материалы, которые долгие годы находились в плачевном состоянии. Многое 
исчезло при разных обстоятельствах, погибло, не разобрано, перепутано...

В уязвимом положении оказались фронтовики, которые учились с пе-
рерывом на войну. Таких было немало. Например, Борис Заходер дважды 
прерывал учение, уходя вновь на фронт после каждой демобилизации по 
ранению. То же самое происходило с первокурсницей Галиной Шерговой. 
Сейчас в хронологии военных лет обучения студентов есть существенные 
расхождения. Так, дважды восстановленный в институте фронтовик Андрей 
Турков пишет, что его курс второго военного набора (осень 1942) — это Га-
лина Шергова, Лена Николаевская, Платон Набоков, Саша Соколовский. Из 
старожилов Евгений Ройтман, Семён Гудзенко, который особенно сдружился 
с Шерговой и Ройтманом.

К сожалению, в студенческих списках нет ни А. Соколовского, ни по-
гибших Б. Лебского и Ф. Траубе. Очень скудная «списочная информация» 
отведена Г. Миловидовой и Е. Ройтману. Платон Воронько тоже не удостоился 
ни строчки.

А между тем курс Андрея Туркова был представлен стихами (по одно-
му-два) в студенческом военном сборнике «Друзьям» — это было младшее 
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поколение поэтов, только приступившее к занятиям в институте. Старшее 
уже воевало: больше года — с немцами, а с учётом войны с белофиннами — 
несколько лет (Наровчатов, Луконин, Бауков, Заходер). Чтобы не путаться 
в датах и курсах, предлагаю более простую шкалу отсчёта — довоенное и 
военное время набора. Выглядеть это будет так:

Набор Выпуск

ДОВОЕННЫЕ КУРСЫ

Смирнов С. В. 1936 1940

Захарченко В. Д. 1937 1941

Наровчатов С. С. 1937 1941

Яшин А. Я. 1937 1941

Смирнов С. С. 1937 1941

Бауков И. П. 1938 1942

Луконин М. К. 1938 1942

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ КУРС

Ройтман Е. Н. 1941 1945

Тамарина Р. М. 1941 1945

ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ КУРС

Набоков П. И. 1942 1946

Николаевская Е. М. 1942 1946

Соколовский А. 1942 1946

Миловидова Г. Л. 1942 -

Шергова Г. М. 1942 -

ТРЕТИЙ ВОЕННЫЙ КУРС

Заходер Б. В. 1943 1947

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОЕННЫЙ КУРС

Агранович Е. Д. 1944 1948

Шергова Е. М. 1944 1948

ПОСЛЕВОЕННЫЙ КУРС

Миловидова Г. Л. 1952 1956

Здесь всего шесть позиций набора и выпуска курсов обучения всех авторов 
первой студенческой тетради военных стихов «Друзьям».

Обратим внимание на отдельные и малоизвестные эпизоды из жизни 
ли́товцев, в том числе ставших известными советскими поэтами.

Сергей Васильевич Смирнов. Родная дочь называла его поэтом с серд-
цем «атеистического миссионера», который сурово судил домочадцев за 
инакомыслие: в кабинете портрет Ленина вместо фотографий детей-вну-
ков-правнуков. Однако студенты запомнили его как очень доброжелательного 
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наставника. Он проработал в alma mater свыше сорока лет, и до конца жизни 
оставался верен единственно правильному принципу — служение, долг, вер-
ность. На этом и стоял, этому и учил своих семинаристов. Литинститут для 
него всегда был храмом поэзии, где он обрёл профессию и учителей, которых 
боготворил как небожителей. В Великую Отечественную был рядовым пан-
филовской дивизии. Из воспоминаний о нём самые интересные принадлежат 
его дочери Наталии Алеевой (альманах «Литературные знакомства». 2015. 
№ 1. С. 239–244).

Василий Дмитриевич Захарченко. В литературных кругах был изве-
стен и под литературным именем В. Дмитриев — прозаик и популяризатор 
научных знаний в эпоху НТР. Во время войны служил в армии (капитан). 
За неуёмную энергию коллеги по цеху называли его «многоликий Вэ Дэ». 
С 1950 года был главредом очень востребованного тогда журнала «Техни-
ка — молодёжи». Но во времена застоя был уволен с должности за отваж-
ную публикацию романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два», в котором 
некоторые персонажи узнаваемо носили имена наших диссидентов. Себя 
называл поэтом по призванию и инженером по образованию. Одно время вёл 
в Литинституте семинар поэзии с уклоном в науку (как Валерий Брюсов), 
основываясь на идеях своей книги «Разговор с электрическим мозгом» (о 
молодой науке кибернетике).

Сергей Сергеевич Наровчатов. В молодости его иначе как «очарова-
тельный» не называли. «Помню появление в Литинституте блистательного, 
красивого как молодой бог Сергея Наровчатова. Баловень родных, друзей 
и девушек... Он покорил всех» (М. Львов). Перед войной окончил сразу 
два вуза — ИФЛИ и Литинститут. Участник двух войн, с 1939 по 1945 год. 
Был блестяще образованным человеком и до конца своей жизни оставался 
выдающимся московским книжником. Одно время вёл семинар поэзии в 
Литинституте и был главным редактором журнала «Новый мир», занимал 
при этом высокие посты в Союзе писателей СССР. Известный обществен-
ный деятель. Среди его знаменитых учеников — Юрий Кузнецов, который 
всегда почтительно отзывался о творческом наставнике. Одно из последних 
стихотворений Наровчатова звучит, как покаяние: «Много злата получив 
в дорогу, / Я бесценный разменял металл, / Мало дал я Дьяволу и Богу, / 
Слишком много Кесарю отдал».

Александр Яковлевич Яшин. О его «глуховатом вологодском оканье» 
(К. Симонов) сохранились воспоминания многих поэтов. Родоначальник 
«вологодской школы», предсказавший творческую судьбу Н. Рубцова и В. Бе-
лова. С 1950 года окончательно перешёл на прозу, заявив во всеуслышание: 
«Народ страдает, а мы стишки пишем — мне это показалось очень стыдным». 
При этом всегда любил поэзию и не раз признавался, что «на фронте часто 
читаю Пушкина, особенно “Медный всадник”». Эту поэму он знал наизусть.

Иван Петрович Бауков. Участник двух войн, автор песенно-лирических 
стихов. В годы Великой Отечественной служил в Уральском добровольческом 
танковом корпусе. По стихам видно, как он устал от войны, поменявшей все 
его представления о мирной жизни. В институте учился на одном курсе с 
М. Лукониным и Б. Слуцким. Его военная лирика оценена К. Симоновым. 
Автор нескольких лирических книжек, отмеченных Е. Евтушенко в антологии 
«Строфы века».
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Михаил Кузьмич Луконин. До войны работал на Сталинградском трак-
торном заводе, затем перебрался в Москву и поступил в Литинститут, чтобы 
создать «Московскую школу ямбистов» (пишущих ямбами, т. е. традиционной 
силлабо-тоникой). Его лирика начиналась обменом смертными медальонами 
с Николаем Отрадой, который погиб в 1939 году «на той войне незнаме-
нитой» (финской). С тех пор чувство вины не покидало поэта. «Я должен 
был погибнуть с ними в 1941… Я живу сверх меры». Прямота, монолитная 
цельность, вера избранному идеалу — вот составляющие лирики сурового 
воина, «не знающего той пустоты и той отрицательной свободы, при которой 
надо делать выбор» (Лев Аннинский).

Евгений Ильич Ройтман. Как поэт начинал очень ярко. Учился в семи-
наре Павла Антокольского, значит, не противостоял классике. Особо отмечен 
Сергеем Наровчатовым и Андреем Турковым ещё по первой публикации в 
сборнике «Друзьям». После войны сменил фамилию на Ильина и уже под 
ней стал печататься как «шахматный литератор» — журналист, обозреватель 
и «маэстро эпиграммы». Шахматы стали его постоянной привязанностью: 
«О, конкретная отвлечённость / Удивительнейшей игры — / И учёность, 
и утончённость, / И миры, и антимиры!» Утончённый, «интеллигентный, 
остроумный и доброжелательный человек» (В. Хенкин). Дружил с сыном 
Сергея Есенина и Зинаиды Райх — футбольным всеведом Константином 
Есениным. Написал много книг про шахматы и шахматистов. Историк шахмат 
и других игровых видов спорта. 

Руфь Мееровна Тамарина. Ушедшая добровольцем-санинструктором 
на фронт, безвинно оказавшаяся в штрафбате, человек, которого многие 
десятилетия преследовало горе — но сломить не смогло. Упоминается в 
письмах А. Яшина и Б. Лебского в марте и мае 1942 года, когда она на корот-
кое время вновь оказалась за партой Литинститута... В 1948 году была ре-
прессирована, оказалась в ГУЛАГе. Долгое время после реабилитации жила 
в Казахстане, после смерти мужа переехала в Томск к сыну. Всюду активно 
печаталась, вела занятия в ЛИТО. Через моего студента-томича Митю Коро 
передала последнее письмо и книжку своих стихов для горячо любимого 
ею Литинститута. Книжка была прочитана и передана нашей библиотеке, 
а надиктованное Мите письмо хранится у меня. Руфь Мееровна — автор 
нескольких книг стихов и прозы, в том числе автобиографической повести 
«Щепкой в потоке».

Платон Иосифович Набоков. Также человек трагической судьбы, по 
тяжести пережитого схожей с судьбой его однокурсницы Руфи Тамариной. 
Фронтовик. Учился в семинарах Николая Асеева, Ильи Сельвинского, рабо-
тал в газете «Известия». Внешне всё выглядело благополучно: из Украины, 
где родился, — в Москву, из института — в центральную газету. Но в фев-
рале 1951 года последовал арест и осуждение на десять лет по статье «за 
групповую антисоветскую деятельность и агитацию». В 1955 освобождён 
со снятием судимости, но реабилитирован только в 1991 году. Автор книг 
стихов, воспоминаний (в сборнике лагерных мемуаров «Озерлаг. 1937–1964». 
Париж, 1991). Член Московской ассоциации жертв незаконных репрессий... В 
начале 1990-х был гостем моего семинара, читал стихи, о жизни в институте 
и лагере не говорил, да его и не расспрашивали, увы...
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Далее, вслед за Платоном Набоковым, идёт весь немногочисленный 
второй военный курс. Лучше всего своих однокурсников описал Андрей 
Турков, который по возрасту был им ровня: «Броская, острая на язык и с 
такими же броскими стихами Галина Шергова <...> Лена Николаевская 
<...> после одной из наших тогдашних поездок на заготовку дров написала 
об этом стихи, в которых была такая юная радость жизни наперекор войне, 
что с добрым любопытством слушал их язвительный Илья Сельвинский и 
расплывался во влюблённой улыбке Николай Асеев <...>. Платон Набоков 
уже хлебнул солдатского лиха и писал об этом с некоторой бравадой: «Какие 
к чёрту там карельские берёзы! / К одной я финна пригвоздил штыком...». 
Саша Соколовский — «сын детской писательницы Саконской, бойкий и 
довольно самоуверенный, мимоходом сыпавший именами знакомых ему 
знаменитостей, в том числе Марины Цветаевой» [2, 510], смерть которой его 
потрясла — он только что вернулся из эвакуации в Елабугу и вскоре, достиг-
нув совершеннолетия, отправился корреспондентом во фронтовую газету... 
У многих он остался в памяти весёлым, неунывающим парнем, всеобщим 
любимцем, шутником и балагуром. 

Одной из самых загадочных студенток была и осталась Генриетта 
Миловидова, начинавшая ученье ещё при Кульчицком, а завершавшая его 
на курсе Юрия Казакова. Она — из тех людей, о которых много говорят 
и мало знают. Она — везде и нигде конкретно. Андрей Турков аттестует её 
как «забытую ныне поэтессу Генриетту Миловидову», живущую «вприглядку 
на чужие крыши» [2, 525]. Е. Ржевская называет её мистической невестой и 
рисует портрет, в общем-то, несчастной женщины. Слывшая невестой Куль-
чицкого, после падения третьего рейха и образования ГДР Генриетта вместе 
с родителями оказалась там. «По отчиму Генриетта могла считать Клару 
Цеткин своей бабушкой, что импонировало Кульчицкому» (Е. Ржевская). А 
вот что вспоминалось Николаю Глазкову. «Кульчицкий больше всего любил 
жениться. Каждую неделю он знакомил меня со своей новой женой. Наиболее 
выдающимися из его жен были Лена и Генриетта. Генриетта замечательна тем, 
что однажды мы втроём выпили семнадцать графинов разного вина. Допивая 
последнюю стопку последнего графина, я провозгласил, что оный пустой 
графин больше всего похож на Борю Слуцкого. Генриетта и Кульчицкий 
были изумлены точностью моего сравнения» (Н. Глазков. Из автобиографии, 
продиктованной в 50-х годах Давиду Самойлову).

Третий и четвёртый военные курсы представлены Борисом Заходером 
и Евгением Аграновичем. Думается, они в подробном представлении не 
нуждаются — их имена хорошо известны.

Борис Владимирович Заходер, фронтовик, прославился как детский поэт. 
Переводил стихотворения Гёте и сказки братьев Гримм, Кэрролла и Чапека, 
невероятной популярностью пользуются его пересказы произведений Памелы 
Трэверс и Милна. «Я научил Винни-Пуха говорить по-русски», — гордился 
Заходер. Наделённый природным юмором, он пустил свой дар в жанре и на 
придумывание заходеризмов и заходерзостей.

Фронтовик Евгений Данилович Агранович по окончании Литинсти-
тута стал известным бардом, писал песни на свои стихи, в том числе для 
кинофильмов. Профессиональный композитор, член Союза композиторов 
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СССР. В орловском литмузее есть группа поддержки творчества барда и 
посвящённый ему сайт.

Теперь представим тех авторов стихов сборника, о которых сегодня мало 
что известно.

Платон Никитович Воронько, прошедший финскую и Великую Отече-
ственную войны, отважный партизан-подрывник, стал известным украинским 
поэтом, писал также и на русском языке. Друг Фёдора Траубе по Литинституту 
и военной диверсионной группе. Оставил содержательные воспоминания в 
письмах и стихах.

Фёдор (Фридрих Львович) Траубе. Перед войной, записываясь с другом 
Платоном Воронько в разведгруппу народного ополчения, взял псевдоним 
Фёдор Курбатов. Родился в Днепропетровске (исконный Екатеринослав, ныне 
город Днепр), где вместе с братом-близнецом окончил среднюю школу № 8. 
Оба, и Фридрих и Рафаил, погибли на фронте. В письме их матери наставник 
в творчестве «Федьки-партизана» (так звали его друзья) Илья Сельвинский 
написал: «Уважаемая Вера Вениаминовна! Это был один из самых способных 
моих учеников… Жить поэтом и умереть героем — это дано не всякому» 
(10.02.44 г.) Во всех воспоминаниях, которые мне довелось изучить, Фёдор 
предстаёт добрым, умным, красивым молодым человеком. Очень отважным. 
Вот он, живой, в воспоминаниях Анатолия Медникова.

«Платон Воронько и Фёдор Траубе объявили о своём уходе на особые 
курсы.

— Ухожу в диверсанты, — сказал мне Федя, — будем громить врага в его 
же тылу. Так что общий привет и не поминайте лихом. Я уже и псевдоним себе 
придумал… И Феде, и Воронько нравилось называть себя “советскими дивер-
сантами”. Понятия эти были окружены ореолом героизма и романтики» [4, 9].

«Декабрь и январь, военная страда... В эти дни в институтском коридоре 
появляется невысокий парень в полушубке, в меховой шапке с красной лен-
точкой партизана» [4, 13]. 
Федор был трогательно привязан к институту и друзьям. И всегда, как 

выдавалась минуточка, забегал «на огонёк». Вот и в этот раз он принёс очерк 
«Мой первый немец»... Он любил сидеть на подоконнике и рассматривать 
поэтических восприемников. 

А вот как трогательно пишет об одном из эпизодов военной школы об-
суждения стихов Андрей Турков, тогда первокурсник.

«Помню семинар, который грозной осенью 1942 года вёл Илья Сельвин-
ский. Когда общими усилиями от виршей вашего покорного слуги не осталось 
камня на камне, не знакомый большинству военный тихо возразил: “А мне 
понравились строчки: «...стояли леса, / Воды набравшие в рот»”.
Могу засвидетельствовать, что в них и сотой доли того не было, что щедро 

вкладывал в них Фридрих Траубе, командир разведчиков, совсем недавно 
выбравшийся из окружения (прочтите в его письмах: “Подстилка — бурьян, 
одеяло — бурьян, подушка — шапка”).

Кажется, это была его последняя побывка в Москве. Он погиб в разгар 
наступления на Орловско-Курской дуге. Это одна из тех потерь, о которых 
сказал Сергей Сергеевич Смирнов: “Как нелепо, когда люди гибнут в такие 
светлые дни! А впрочем, и светлые-то они потому, что за них гибнут” [2, 150]. 
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Фёдор Траубе пал 29 июля 1943 года в бою под Белгородом. Известно, 
что он похоронен в братской могиле села Мясоедово (всего там погребено 
1083 воина, погибших в боях с гитлеровской армией. от рук фашистских 
захватчиков. Первый памятник сооружен в 1968 г., затем 9 мая 1990 г. на 
средства колхоза «Рассвет». Брат Фёдора, Рафаил, погиб на подступах к 
Берлину. Внешне они очень походили друг на друга. 

Фёдор Траубе был не только самоотверженным воином, но обретавшим 
свой голос поэтом. Скуповатый на похвалы Илья Эренбург писал ему: «

Дорогой товарищ Курбатов! Я получил Ваши стихи. В них много удачных 
строк. Я пошлю их в “Знамя”. От души желаю Вам боевого счастья!». 
С. С. Смирнов в пьесе «Крепость над Бугом» назвал одного из героев 

Фёдором Траубе. В РГАЛИ (фонд 632, оп. 1, ед. хр. 2391, 1942) хранится 
поэма Ф. Курбатова-Траубе «Второй фронт» и письма Н. Глазкова к нему; 
всё это ещё предстоит прочитать.

Борис Миронович Лебский. Это самый закрытый автор сборника. В вос-
поминаниях современников он предстаёт чудаком с задатками гения. Его образ 
живописует Анатолий Медников: «Он всегда шёл не с той ноги. В шеренге 
отделения он замыкал строй не потому, что был ниже всех, а чтобы не сби-
вать других бойцов». Его очень любил Борис Слуцкий. Биографию Лебского 
можно прочувствовать по стихотворению «Орфей», где Слуцкий не только 
указал внешние данные странного друга, но и драматические эпизоды его 
жизни. Очевидно, он побывал в застенках НКВД, что Слуцкий приравнивает 
к схождению поэта (певца Орфея) во ад. Рисуя портрет Орфея Лебского, поэт 
ничего не приукрашивает. Герой был в аду, но на его внешности это никак 
не отразилось.

— Метр шестьдесят восемь. / Шестьдесят шесть килограммов. / Сутулый. 
Худой. Темноглазый. / Карие или чёрные — я не успел заметить. / Борис 
был, наверное, первым / Вернувшимся из тюряги: / Тридцать девятый / Из 
тридцать седьмого. / Это стоило возвращения с Марса / Или из прохладного 
античного ада.

Далее Слуцкий протокольно повествует о семье и привычках друга, его 
пристрастиях к чтению и российской истории, обычае «задавать вопросы в 
эпоху кратких ответов». И в финале как вердикт: «Сельвинский <...> принял 
его в семинар… Повторное возвращение / Ни одному Орфею / Не удавалось 
ни разу ещё». 

Борис Лебский погиб в 1943 году на огненных степных просторах Укра-
ины.

Из вспышек воспоминаний прорисовывается образ красивых, светлых, 
открытых миру людей. «Под пули вышло наше поколение… Все мы вышли 
из шинели и Литинститута» (В. Федотов). «Многие уже стали пеплом... И всё 
равно — они живы и среди живых» (М. Львов).

Написавшие много лет назад эти прекрасные строчки поэты Литинститута 
ушли из жизни с надеждой на восприемников. Да не оставит нас благодар-
ность за их подвиг жизни, да сохранит нам память наша их имена.

Что же касается раритета «Друзьям», то самая счастливая пора в судьбе 
этой книжицы пришлась на тяжёлую годину. Тогда она была востребована 
на фронте и в тылу. Ее и называли-то по-военному — не сборник, а тетрадь. 
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Тетрадь, которую можно уложить и в офицерский планшет, и в солдатский 
вещмешок, и в женскую сумочку. Потому-то и цена у неё высокая. Как точно 
сказал ещё один литинститутский поэт-фронтовик Григорий Левин, «без этих 
тонких, / В косую линейку солдатских тетрадок, / Не имеют цены золотого 
тисненья тома».
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Keywords: Goethe’s «Roman elegies», Demeter, Ceres, the Eleusinian mysteries.

PARALLELISM of TOPICS and MOTIVES
in the WORKS of I.V. GOETHE and F. M. KLINGER

Nikita V. Gladilin
Doctor of Philology, Associate Professor, Foreign Languages Department  

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

nikitagl@inbox.ru
Abstract: J.W. Goethe and F.M. Klinger were among the pioneers of the literary 

trend ‘Sturm und Drang’. Later their life experience and creative careers went 
apart but there had been an unspoken competition between the two writers. This 
is confirmed by their almost simultaneous turning to «knightly», «Greek» and 
«Faustian» themes. The current work is analyzing differences in interpretation and 
artistic expression of similar plots. Moreover, it turns out that   Goethe’s harmonious 
and optimistic worldview stands in stark contrast to Klinger’s incredulous and 
disharmonious genius.

Keywords: Goethe, Klinger, contrast,   harmony,  scepsis.

GOETHE and BYRON
Irina A. Shishkova 

Doctor of Philology, Professor
Maria V. Trubina 
Senior Lecturer

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

kafin@litinstitut.ru
Abstract: the article highlights the reception of Byron’s works by the great 

German writer Goethe. Russian and foreign scholars, exploring Goethe’s writing, 
draw the reader’s attention to his admiration of Byron’s poetry. The great Olympian 
considered it unique and thought that in the depiction of contemporary life and 
times Byron had no equal. The aim of the article is to show both poets similarities 
concerning the dualistic nature of life. 
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Despite Byron’s scandalous reputation Goethe regarded his personality as 
extraordinary and shared his sympathy for progressive revolutionary ideas. Goethe 
lamented Byron’s death and immortalized him in the image of Euphorion in his 
“Faust”. Throughout their lives, Goethe and Byron influenced the writings of their 
contemporaries and inspired them to search for the true meaning of life. 

Keywords: Goethe, Byron, Euphorion, Faust, dualism.

THE PLACE of I. V. GOETHE’S TRAGEDY «FAUST»
in the FORMATION of CREATIVE CONSCIOUSNESS

and the ARTISTIC METHOD of FYODOR DOSTOEVSKY
Boris N. Tarasov

Doctor of Philology, Professor, Foreign Literature Department  
of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 

(Moscow, Russian Federation);  
bntarasov@yandex.ru

Abstract: The article for the first time examines how the ideas, expressed in 
Goethe’s tragedy Faust influenced the shaping in the creative perception of The 
Brothers Karamazov’s future author of the concept of “the mystery of the man”, 
directly related to the mystery of the historic process of interpersonal relations, the 
social, ideologic and scientific innovation within the framework of the theocentric 
and anthropocentric worldview comparison in their work. It is shown that Faust’s 
fundamental choice between faith and unbelief, between Christian and naturalistic 
understanding of the first and the final causes of being defines certain spiritual and 
practical patterns of his worldly and ideological demeanor, articulated by Dostoevsky 
as “The Law of the Ego” and “The Law of Love”. In Dostoevsky’s view, these laws 
reflect in the souls of people the never-ending struggle between the old and the new 
man, Adam and Christ, damaged by the original sin of “nature” and the personality 
striving for its transformation. It is shown how these patterns are reflected in the 
life orientation and ideas of both writers’ characters.

Keywords: works of Dostoevsky and Goethe, Christianity, pantheism, “The 
Law of the Ego”, “The Law of Love”, spiritual choice, life orientation, characters.

THE REFLECTION of GOETHE’S «CULTURAL CODE» 
in  the WORKS and  BIOGRAPHY of  IVAN SHMELEV

Yaroslava O. Gudzova
Ph.D., Associate Professor of Moscow State Institute of Culture,

 (Moscow, Russian Federation);  
disava@yandex.ru

Abstract: The phenomenon of J. W. Goethe received numerous reflections in 
world literature. The «cultural pattern» of the German classic, in his refraction, 
was enthusiastically perceived by the Russian Symbolists, including the first 
wave emigrants. It is contrasted with the unexpected fact that I.S. Shmelev, an 
Orthodox writer, became, sometimes through V. Solovyov, a perceiver of Goethe’s 
ideas. Declaring immunity to the modernist literary movement, the prose writer 
nevertheless experienced the influence of unrealistic worldview attitudes.

The reverberations from the philosophical views of the German classic and the 
theory of V. Solovyov can be discovered not only in the works of Shmelev (such 
as «The Inexhaustible Chalice «, «On the Stumps», «Love Story», «The Celestial 
Ways», etc.), but also in the history of the writer’s relationship with O. A. Bredius-
Subbotina. It is primarily a question of the Sophia complex of ideas in the context of 
the «eternal feminine» principle as one of the central ideas of Goethe’s philosophical 
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views. However, Shmelev’s admiration for the woman had its source not only in the 
Goethe-Solovyov’s ideas, but also in his own idolization of the feminine basis. The 
characters of Faust, Mephistopheles and Marguerite are understood differently, the 
motives of temptation and the desire for unlimited knowledge, the ruinous principles 
of hypertrophied utilitarianism and rationalism more often than others were in the 
center of Shmelev’s attention.

Keywords: J. W. Goethe, V. Solovyov, I. S. Shmelev, «cultural pattern», 
sophiology, eternal feminine principle.

GOETHE and the  RUSSIAN NOVEL 1910–1930
Svetlana I. Piskunova

Doctor of Philology, Full Professor (Moscow, Russian Federation); 
claraluz@inbox.ru.

Abstract: The article considers the complex interaction between “The Created 
Legend” by Fyodor Sologub and Goethe’s “Wilhelm Meister’s Journeyman Years” 
in a wider context of the Russian symbolist and post-symbolist novel of the first 
third of the twentieth century in the perspective of the Cervantine novel.

Keywords: pedagogical utopia, masonic novel, allegory, symbol, Fyodor 
Sologub.

MARIA SHKAPSKAYA’S  POEM «GYMNASIUM»
in the CONTEXT of RUSSIAN TRANSLATIONS and INTERPRETATIONS  

of GOETHE’S “MIGNON’S SONG“  («KENNST DU DAS LAND ...»)
Olga N. Litvinova

Post-graduate student, New Russian Literature Department of the Maxim Gorky
Institute of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);

olitvinova22@list.ru
Abstract: The article examines the historical, literary and artistic context  

of Russian translations and interpretations of “Mignon’s Song” («Kennst du das 
Land...») from Goethe’s novel “Wilhelm Meister’s Apprenticeship”, which contrib-
uted to the appearance of the juvenile poem «Gymnasium» (1906) by the Russian 
poet Maria Shkapskaya (1891-1952).

Keywords: Goethe, Mignon, Alexander Pushkin, Vasyly Zhukovsky, Alexey 
Tolstoy, Fyodor Tyutchev, Victor Zhirmunsky, Maria Shkapskaya.

LITERARY EDUCATION

SEMINAR OF POETRY: THEORY AND PRACTICE
Olesya (Olga A.) Nikolaeva

Poet, Prose Writer, Publicist, Master of the Workshop, Professor of the Creative 
Writing Department of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative 

Writing (Moscow, Russian Federation); 
vigil2000@mail.ru

Abstract: The article summarizes the pedagogical experience of the author, 
Master of the creative poetry seminar of the Literary Institute, provides literary 
and methodological examples of practical tasks for students. Special attention is 
paid to the problems of the psychology of creativity and the poet’s personality in 
his/her relationship with life.

Keywords: creative seminar, literary skill, versification, rhyme, free verse, 
cento, self-expression.
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FROM THE HISTORY OF THE LITERARY INSTITUTE

TO the HISTORY of the POETIC COLLECTION «FRIENDS» (1943)
Galina I. Sedykh

Master of the Poetry Seminar, PhD, Associate Professor of the Creative Writing 
Department of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 

(Moscow, Russian Federation);  
litsed@yandex.ru

Abstract: The article deals with the commemoration of  the Victory 75th Anni-
versary and examines the history of the collection of poems «Friends» (1943), 
published at the Literary Institute and sent to the students who fought at the fronts of 
the Great Patriotic War. Among the authors of the collection are front-line soldiers, 
students and graduates of the Literary Institute.

Keywords: Great Patriotic War, Literary Institute, collection «Friends», Sergei 
Narovchatov, Boris Slutsky, Andrei Turkov, front-line poet.
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