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ГЛАВА I. ОНТОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РИТМА
Проблема ритма как формы бытия художественного целого
Проблема ритма как формы бытия художественного целого имеет обширную философскую и эстетическую традицию. От метафизики
ритма у Ф. Шеллинга в «Философии искусства»1,
связывающий художественный ритм с ритмом
движения светил («музыкой сфер»), прозрений
Анри Бергсона о художественном ритме, обращенном к жизни внутреннего «Я» как механизме
преодоления времени и пространства 2, исследований о. Павла Флоренского о ритме как способе
организации художественного пространства3,
теоретических исследований природы и смысла

1

Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. - М.: Мысль,
1966.
2
Бергсон А. Собр. соч. в 4-х тт., т.1. - М.: Московский
Клуб, 1992.
3
Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени
в художественно-изобразительных произведениях //
Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. - М.: Мысль, 2000.
5
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художественного ритма А. Белого4 и Вяч. Иванова5 до междисциплинарных исследований о
природе ритма6. В 30-х годах ХХ века антрополог
Я.Я. Рогинский обратил внимание на то, что художественное восприятие было необходимым
средством возникновения неоантропа7, предложив различать функции «искусства-образа» и
«искусства-ритма» по воздействию на человеческое сознание8.
А. Бергсон ввел проблему гипнотического
воздействия искусства, гипнотической функции
ритма в контекст широких философских обобщений о движении материи, восприятии как форме
реакции живого на материальный мир, восприятии как непрерывном потоке течения ощущений,
представлений, имеющем отношение к глубинному, внутреннему слою человеческой личности.
Ритм, являющий себя в симметрии, гармонии, по
4

См.: Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В
2 тт. - М.: Искусство, 1994.
5
Иванов Вяч. О границах искусства // Родное и вселенское. - М.: Республика, 1994. С. 199-217.
6
Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1974.
7
Рогинский Я. Я. Изучение палеолитического искусства и
антропология // Вопросы антропологии. –
1965. - № 21. - С. 154.
8
Там же.
6
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А. Бергсону, останавливает нормальное течение
наших ощущений и представлений, заставляя
наше внимание вибрировать между определенными точками, чтобы сломить барьер, который
время и пространство воздвигли между нашим
сознанием и сознанием художника, что дает возможность художнику сразу и непосредственно
обратиться к нашему внутреннему, подлинному
«Я». Жизнь этого подлинного «Я» человека является настоящей жизнью, включенной в непрерывный поток движения материи и преобразования её (конденсацией материи). Представление
о длительностях различной эластичности возникает у А. Бергсона на основе понимания того, что
в действительности нет единого ритма длительности: можно представить себе много различных
ритмов, более медленных или более быстрых,
которые измеряли бы степень напряжения или
ослабления тех или иных сознаний. Это понятие
помогает А. Бергсону объяснить сущность восприятия и работы сознания человека над материей. «Большее или меньшее напряжение их
длительности, выражающее, в сущности, большую или меньшую интенсивность жизни, определяет, таким образом, и силу концентрации их
восприятий, и степень их свободы»9.
9

Бергсон А., указ. соч. С. 292-293.
7
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Категория ритма в теории художественной
целостности играет универсальное значение.
Ритм как динамическое, движущее начало целостности входит в формирование взаимодействия субъекта, объекта и адресата художественного высказывания, в формирование читательской позиции, в определение стиля как личностного начала, организующего художественное высказывание. На основе ритма возникает «нераздельность объекта и субъекта, вовлеченность в
стихию движения, охватывающего читателя
непосредственно и всецело: “участие” в этом
движении доставляет эстетическое наслаждение»10. Ориентируясь на высказывания Гете об
«определяющей точке» возникновения художественного целого из ритма как «первоэлемента»,
момент возникновения художественной целостности М.М. Гиршман понимает как содержащий
в себе «мирообразующий и текстообразующий
исток, и смыслопорождающую направленность,
и формообразующую перспективу»11. Развертывание художественной целостности в каждом
значимом элементе и завершение художествен-

10

Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. - М.: Сов.
писатель, 1982. С. 103.
11
Там же. С. 48.
8
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ного целого, происходящее здесь и сейчас в созерцании, понимании и творческом воссоздании
исследуемого текста, позволяет рассматривать
проблему времени-ритма в теории художественной целостности как самостоятельную проблему.
Целостность художественного произведения в
соответствии с этой концепцией указывает на
возможность произведения выявлять в своей художественной реальности полноту бытия в различных формах ее жизненного проявления на основе единого, в глубине своей неделимого бытия.
Н.К. Гей, в 70-х годах ХХ века, осмысляя
опыт кибернетического и информационного подходов к изучению феноменов искусства отмечал,
что «методологическая суть художественного
синтеза в том и заключается, что сфера его безгранична, он вбирает бесконечности, расходящиеся в разные стороны (бесконечность содержания и бесконечность отношений структур формы
на всех уровнях произведения), сводит их в нечто
целостное и вполне определенное в каждом отдельном случае и в их общей сумме»12. В качестве констант или исходных величин, а также из-

12

Гей Н.К. Художественность литературы. Поэтика.
Стиль. - М.: Наука, 1975. С. 48.
9
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мерений любого художественного мира он выделил объективную данность бытия, а также пространство и время: «Категории бытия, времени и
пространства вошли в любое литературное произведение раньше, чем художник или исследователь, осмысляющий творчество художника,
стали задумываться над ними. Эти три параметра
обязательны в искусстве, но и обязательно отличаются от реальной действительности»13. Особенностью теории художественности литературы
Н.К. Гея является детальная проработанность аксиоматики. Главенствующей категорией он признает художественность: «Художественность и
есть то особое качество, благодаря которому замыкается цепь между жизнью, образом и его
структурой. В результате возникает художественная правда, которая правда потому, что она выражает объективное содержание действительности, но вместе с тем художественная, потому что
она обязательно — новый мир»14. На базе этой
синтетической категории рассматриваются все
остальные процессы, выделяются антиномические оппозиции, формулируются законы и закономерности. Во-первых, это способность преоб-

13

Там же. С. 254.
Там же. С. 228.
10
14
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разования движения жизни и материи в искусстве: «Движение жизни и ее материя преобразуются в искусстве в новые формы, становятся движением и формой самого искусства, его самодвижением»15. Самодвижение искусства осуществляется в форме эстетического потока:
«Слово попадает в “эстетический поток” и подчиняется динамическим законам движения более
сложного, чем то, что присутствует и реализуется
в изолированном элементе»16. Во-вторых, возникновение нового образа носит характер формирования особой динамической реальности:
«Словесная форма не исчерпывает, не покрывает
образа, а лишь служит его основанием, отправной точкой его оформления и реализации как некоей совершенно особой динамической реальности»17. Новая динамически становящаяся реальность, подчиняясь закону логически-временной последовательности развертывания текста,
не однолинейна, она формирует множественные
ряды связей: «Закон создания и усвоения произведения становится и первым законом его орга-

15

Там же. С. 58.
Там же. С. 164.
17
Там же. С. 33.
16
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низации, законом логически-временной последовательности развертывания текста»18. Бытийность собственного времени образа как расправление ритма текста во внутренний ритм читателя
рассматривается как «форма протяженности материального субстрата, который становится одновременно и средством изобразительности и
выразительности этого материала»19.
Для описания «эстетического потока», потока, имеющего свой ритмический исток, обладающего энергией становления в творчестве и
бытия в воспроизведении, бытия образа в его
становлении и развертывании как ритма-времени необходима адекватная сложности этого
объекта модель времени. Гипотеза о субституционной конструкции времени, оформившаяся в
конце XX – начале XXI века, позволяет описать
также сложную природу художественного ритма.
Теория метаболического времени А. Левича и генерируемых потоков времени Н. Козырева позволяет заново переосмыслить основные категории литературы и эстетики (времени, пространства, традиции, ритма, вопросы психологии творчества и восприятия). В 2008 году в работе «О моделировании “потока времени”» А.П. Левич
18

Там же. С. 182.
Там же. С. 221.
12
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предпринял попытку конкретизировать в рамках
метаболической модели частиц, порождающей
природные референты времени и пространства,
принцип существования генерирующих потоков
времени Н. Козырева. В рамках метаболического
времени возможно рассмотреть рождение художественного произведения (художественного
мира, образа), в том числе его «незвучащий континуум», лавинообразную природу образования
связей внутри «эстетического потока» в рамках
единой для естественно-научного и гуманитарного знания методологии. Основная гипотеза метаболического подхода — это постулат о существовании генерирующих флюэнтов, или текущих
величин, которые рассматриваются как постепенно и неопределенно возрастающие. В ранних
работах Левич вместо понятия флюэнта применял более понятные гуманитариям термины:
«поток», «истечение».
Понятие генерирующих флюэнтов (истечений, потоков, излучений), «которые порождают
свои элементы в нашем Мире или выводят их в
небытие»20, является базовым онтологическим
понятием для теории метаболического времени.
20

Левич A.П. О моделировании «потока времени» //
Время и звезды: к 100-летию Н.А. Козырева. - СПб.:
Нестор-История, 2008. С. 494.
13
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Элементы генерирующих флюэнтов называются
эманонами от слова «эманация», истечение, а их
совокупности — субстанцией. «Генерирующий
флюэнт» (частица-заряд) F может быть задан парой (Q, f), где Q — источник (или сток) эманонов,
а f — шлейф из излученных источником (поглощенных стоком) Q частиц-эманонов»21. Поскольку флюэнт представляет собой пару (Q, f),
он за счет шлейфа оказывается не точечным источником, а протяженным. Замены («появления»
и «исчезновения», «вхождения» и «выхождения») частиц-эманонов в системе отождествляются с течением метаболического времени. Систему, состоящую из всех флюэнтов Мира, в этой
теории принято называть Универсумом. Мы полагаем, что если признать истечение времени в
качестве универсального принципа возникновения нового в мире, то и рождение художественного произведения (художественного мира, образа), как открытой динамической системы
должно подчиняться общему принципу и может
быть описано через аксиоматику этой теории.
Так природным референтом генерируемого потока времени в художественном произведении может быть «собственное время об-

21

Там же. С. 495.
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раза» (художественного целого), как расправление ритма текста во внутренний ритм читателя.
Рассмотрим художественную систему как
одну из таких систем Универсума, в котором течет метаболическое время. Аналогом генерирующего флюэнта в искусстве может быть ритмический фрактал или минимальная протяженная
дискретная структура (по типу Q-f «источник» - «шлейф»), ритмический исток, звук целого
до его оплотнения. У поэтов мы находим различное обозначение этого истока целого, замысла,
существующего до его развертывания в сжатом
виде, тот же процесс с обратным движением от
развернутой структуры к энергийному сжатию до
точки характерен и для воспринимающего сознания.
Известный теоретик музыки ХХ века Б. Асафьев рассматривал интонирование как деятельность человеческого интеллекта, особую образно-интонационную форму его мышления.
«Непрерывность “тонного” голосового напевания, в отношении которой отдельные слова, отдельные звуки суть своего рода “интонационные
комплексы”, “сгустки”, возвышенности на равнине, изгибы и утолщения, “штриховка” рисунка
и т. д. В них, этих узлах концентрируется смысл,
они — область интеллекта сознания; но живой
тонус звукового языка, жизнь тонов и слов таится
15
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в текучести и непрерывности эмоционально-голосового, тесно спаянного с дыханием, “тонного”
усилия, напряжения. Напряжение это своей текучестью отражает непрерывность мышления, ибо
мышление как деятельность интеллекта лишь частично выражается в мелькающей в сознании
“прерывности слов”, а в существе своем оно “мелосно”, “мелодийно”, текуче и обусловлено своего рода “умственным дыханием” и ритмом, являясь “мысленным интонированием”»22.
Понять природу этого явления нам поможет феноменологический анализ непрерывности
музыкального становящегося смысла, который
отождествляет музыкальный процесс и конкретное живое музыкальное время, а исполнительский процесс уравнивает в своей онтологической
значимости с творчеством. «Ис-полнение» в таком понимании – «это воссоздание самой бытийной структурности произведения, выведение его
в полноту своего бытия»23. Этот онтологический
22

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. - Л.: Музыка,1971. С. 212.
23
Аркадьев М. Креативное время, «археписьмо» и опыт
Ничто // Москва: Научная цифровая библиотека
PORTALUS.RU. Дата обращения: 04.05.2020. URL:
https://portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1166572680&archive=1398581676&start_from=&ucat=&.
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принцип принято называть принципом исполнительской креативности. Решая противоречие
между непрерывностью музыкального процесса
и прерыва звучания (паузы, цезуры), М. Аркадьев предлагает различать две формы реального
воплощения
музыкального
становящегося
смысла: «звучащую» и «незвучащую». Незвучащая форма музыкального смысла является специфическим для музыкознания феноменом: «в
сфере нашего внутреннего слуха мы, по крайней
мере в принципе, в состоянии воспроизвести всю
структуру музыкального процесса. И если нам это
удалось, в этом внутрислуховом поле уже ничего
физически не звучит, т.е. все превращено усилием нашего сознания и памяти в чисто “психологическую” форму. Но при этом мы всегда в состоянии отделить то, что может физически звучать, от того, что принципиально не подлежит
акустически-звуковому оформлению, оставаясь
при этом необходимым и реальным внутренним
элементом музыкальной ткани, “подводной” частью того “айсберга”, которым является целостная структура произведения. И фундаментальным феноменом, который мы тогда обнаруживаем, оказывается “незвучащая” пульсирующая
непрерывность музыкального процесса, выпол-
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няющая несущую функцию в становлении целостного музыкального материала»24. Время в
таком понимании представляется «экспрессивным пульсационным континуумом, т.е. континуально-дискретным образованием, с фундаментальным приоритетом непрерывности»25.
В отношении музыки Аркадьев предлагает
такое же разграничение понятий ритма и метра,
который разрабатывал Андрей Белый для поэзии, значительно усложняя его понятием «гравитационности»: «Простым указанием тактового
размера композитор обозначает не структуру динамических “звучащих” акцентов, не структуру
мотива, не структуру фразировки, или, тем более
гармонических соотношений, а независимую и
агогически-живую функциональную структуру тяготения “незвучащего” временного пульсационного поля. На это метрическое поле будут положены “звучащие” элементы музыкальной ткани,
со своей собственной, отнюдь не изоморфной
метру акцентной инициативой»26. Более того,
время рассматривается как некий самостоятельный пластический материал, с которым музыкант
работает подобно тому, как скульптор работает с
24

Там же.
Там же.
26
Там же.
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мрамором или гипсом с той лишь разницей, что
«музыкант обязан сам “приготовить” для себя
этот материал — структура первичного музыкального времени должна быть создана»27. Причем, сложная музыкальная структура, которая
была описана выше, не представляет собой нечто «уже-данное» и «уже-существующее», а
представляет собой лишь «шанс на бытие»,
структура времени не возникает, «если не будет
порождена во всей своей сложности и многопорядковости в данном акте ис-полнения»28. Более
того, речь идет не о тривиальной необходимости
воспроизвести нотный музыкальный текст, а о
«некоем стоянии в точке бытия-небытия, без которого невозможно музыкальное событие»29.
Различие подлинного и неподлинного носит
здесь, по мнению М. Аркадьева, фундаментальный характер.
«Стояние в точке бытия-небытия» более
точно отражает суть «парадоксального и ничем
не обеспеченного акта», чем понятия «Ничто»
(das Nichts) или точки онтологического ужаса (der
Angst), лишь отсылающие нас к некой энергийной точке, как символу истечения смысла и
27

Там же.
Там же.
29
Там же.
28
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ритма-времени. С этим же понятием точки, построенном на единстве бытия—ничто, отсутствия—присутствия, черного и белого, абсолютной точкой начала, точкой, которая должна
непрерывно удваивать себя, чтобы не быть себе
тождественной, встречаемся мы в изобразительном творчестве. «Серая точка» П. Клее не имеет
в себе ни готовой структуры пространства и времени, ни структуры цветовой или световой: «Эта
точка является серой, потому что она не является
ни белой, ни черной, или потому, что она
настолько черна, насколько бела. Она серая потому, что не находится ни выше, ни ниже и потому, что она и то и другое вместе. Серая — потому что ни холодная, ни горячая. Серая — потому что остается неизмеряемой точкой, которая
находится между измерениями и на их пересечении, на пересечении путей»30. Но исключительная пограничность «серой точки» определяет ее
главное качество — по причине своей принципиальной концентрации она представляет собой
центр, откуда порядок мира выбрасывается во
все стороны, излучается во всех измерениях, в
ней совершается событие рождения мира. В. Подорога связал «серую точку» Клее с точкой «собранного субъекта» М. Мамардашвили, точкой
30

Klee P. Theorie de l'Art moderne. P., 1969, p.56.
20

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

предельной концентрации сознательной жизни,
точкой экзистенциального pathos’a (по С. Кьеркегору), которая имеет только одно измерение –
вглубь. На этом измерении, по его словам, особенно настаивал Мамардашвили, полагая, что
глубина — особое внутреннее качество этой
точки. В таком понимании она не соединима ни с
какой другой, эмпирически данной точкой, а линия проводится внутри пространства точки.
С анализом точки у Мамардашвили, категорией «вот-бытия»31 у М. Хайдеггера, «точки в
хаосе» В. Подороги корреспондирует понятие
флюэнта в метаболической концепции времени
Левича. Возможность организации пространства
точки истечения ритма-времени художественного целого, осмысленная на языке разных искусств, в различных философских и эстетических
парадигмах, ставит вопрос о соотнесении этих

31

Вот-бытие «постигается как взаимосвязь протекания
действий и процессов; в определенный момент они обретают завершение - полноту, которая вполне становится
тем, что она есть, в момент вхождения пока еще отсутствующего остатка. Целостность этой полноты имеет
смысл композиции». (Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Дата обращения: 12.08. 2021. URL:
https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_13/624_prolegomi_k_istorii/017.htm).
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онтологизаций в философии, литературе и искусстве с онтологизацией «генерирующего флюэнта» или пространство- и времяобразующей
структурой Q-f (источником истечения времени и
его шлейфом) в субституционной концепции времени.
Исследование ритмического истока художественного произведения (шире вообще мыслительной деятельности) в рамках концепции
метаболического времени позволит не только
вычленить ритмические формо-содержательные
фракталы, но и рассматривать их волновую природу, вычленять их в архитектонике художественного целого. Так, например, для «Вишневого сада» А.П. Чехова в качестве ритмического
фрактала может быть понят «звук лопнувшей
струны» как миг, когда для всех героев драмы
«что-то как будто оборвалось». Используя понятие Н.А. Козырева «уплотнение потока», мы обнаружим такое «уплотнение» ритма-времени как
раз в том месте, которое связано с переходом
причины в следствие, где происходит разворот
времени. Сам же ритмический исток, или «эталонный флюэнт», может оказаться вынесенным
за пределы отдельного произведения и обнаруживаться только через глубинный анализ поэтики.
22
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В ранних работах М.М. Бахтин выдвигает
на первый план проблемы бытия эстетического
объекта, в том числе, ритма как выражения эмоционально-волевой напряженности формы. Бахтин связал «ритм (в самом широком смысле
слова — и стихотворный и прозаический) и вообще всякий порядок высказывания непредметного характера с чувствуемой активностью порождения. В этом смысле можно говорить о телеологии и онтологии художественного ритма в
бахтинском понимании. Особая роль ритма в его
теории связана с тем, что он может быть понят «и
как архитектоническая, и как композиционная
форма: как форма упорядочения звукового материала, эмпирически воспринятого, слышимого и
познаваемого, - ритм композиционен; эмоционально направленный, отнесенный к ценности
внутреннего стремления и напряжения, которую
он завершает, — ритм архитектоничен»32.
В понимании Поля Рикера конфигурация
(композиция) должна рассматриваться не как
структура, из которой изъято время, а как деятельность во времени по структурированию
32

Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования
разных лет. - М.: Худож. лит., 1975. С. 20.
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мира — конфигурирование. Посредством сочинения интриги конфигурирующий акт извлекает
из многообразия исторических происшествий
единство временной целостности: «<…> poiesis
не только отображает парадокс временности.
Осуществляя опосредование между двумя полюсами — событием и историей, — построение интриги разрешает парадокс времени с помощью
самого поэтического акта. Этот акт <…> извлекает
форму (figure) из последовательности, раскрывается слушателю или читателю в способности истории быть прослеживаемой»33. Описывая структурную функцию завершения художественного
произведения как опыт рефигурации времени,
П. Рикер вводит общие проблемы теории композиции в круг онтологических и гносеологических
проблем философии. Описание конфигурации
времени в вымышленном рассказе характеризуется им через порождение «смешанной интеллигибельности», что позволяет ему сопоставить акт
художественного творчества с суждением в кантовском понимании, объединить его с продуктивным воображением, понимаемым как способность не психологизирующую, но трансцендентальную: «Продуктивное воображение не
33

Рикер П. Время и рассказ. тт 1-2. - М.- СПб.: Университетская книга, 2000. Т. 1. С. 82.
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только подчиняется правилам, но и само является порождающей матрицей правил. В первой
«Критике» категории рассудка с самого начала
схематизированы посредством продуктивного
воображения. Этот схематизм обладает такой
властью потому, что продуктивное воображение
выполняет всецело синтетическую функцию. Оно
объединяет рассудок и интуицию, порождая синтезы одновременно интеллектуальные и интуитивные»34.
Мировоззренческую ситуацию XXI века
можно оценить как смену не только способов онтологизации или онтологий, но и смену онтологических представлений, порождающую сосуществование одновременно нескольких систем знаний. Вопросы онтологизации и фундаментальной реонтологизации выходят на первый план
как в науке, так и в сфере предметно-практического освоения новейших технологий, цивилизационно-антропологических трансформаций образа жизни, способов трансцендирования и
адаптации человека в ситуации быстроменяющегося мира. В исследовании «Онтологизации»
С.А. Дацюк фиксирует совершающийся в настоящее время переход от эпистемологического спо-

34

Рикер П., Т. 1. С.84.
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соба понимания и построения онтологий к когнитологическому, то есть такому, который оперирует фундаментальными представлениями. В качестве важнейших он выделяет следующие проблемы: во-первых, проблему нахождения человека в онтологической позиции; во-вторых, проблему независимости фундаментального выражения онтологии от онтики языка; в-третьих, проблему выражения представлений об онтологии
вообще, независимых от неосознаваемых представлений, зафиксированных в языке и семиозисе; в-четвертых, проблему независимого от философского дискурса выражения фундаментальных представлений об онтологии. По способам
формирования представлений об онтологии выделяются формальная и содержательная онтологизации: «Если содержательная онтология может
быть выражена в терминах-понятиях, организованных в таксономию, их описания и связи, то
формальная онтология может быть выражена в
знаковых схемах со своим набором графем-знаков, их описаниями, правилами употребления и
преобразования»35.

35

Дацюк С.А. Онтологизации. [Электронный ресурс].
Дата обращения: 12.08.2021. URL:
http://lit.lib.ru/d/dacjuk_s_a/text_0030.shtml.
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Проблема онтологического статуса художественного мира, становления его во времени
может быть поставлена и решена только в рамках общих для междисциплинарных исследований методологических процедур. Принимая
дробление онтологии на «ядерную», «объемлющую» и «предельную»36, соотнесем эти понятия
с целями и задачами данного исследования.
Если «ядерная онтология» – суть первоначальное представление, с которым мы начинаем
работать в мыследеятельности, то для нашей
темы ядерной онтологией является бытие художественного ритма.
Объемлющая методология – суть рамки,
которые задаются в мыследеятельности, могут
отодвигаться и сдвигаться (например, от схемы
развития идеи времени37, «вот-бытия» Хайдеггера, временного потока Козырева, фрактала
времени Левича до последних физических открытий
Брукхейвенской
национальной
лаборатории о получении материи из чистой

36

С.А. Дацюк ссылается здесь на СМД -методологию
Г.П. Щедровицкого.
37
См. подробнее: Шалыгина О. В. Время в художественных системах А.П. Чехова и А. Белого. Дисс. на соискание
ст. канд. филологических наук. М., 1998. С. 141-151.
27

Онтология художественного ритма

энергии38, – все это рамочные способы описания
для ядерной онтологии). Рамки также рассматривают как проекции более сложных объектов, в
нашем случае, бытие ритма художественного целого рассматривается как проблема ритма-времени и способов описания и структуры времени
как базовой онтологической единицы.
Предельная онтология – суть фундаментальные основания, где язык уже почти не позволяет их описывать. Примером такой предельной
онтологии в литературе, на наш взгляд, является
работа А.П. Чехова со временем и художественным ритмом, кардинально перестроившая мировоззрение эпохи.
В методологическом отношении данное
исследование базируется на онтологической гносеологии, которая разрабатывалась в первой
трети ХХ века рядом русских религиозных философов (Н. Лосским, С. Франком, С. Трубецким и
др.) в качестве альтернативы моделям гносеологии, выстроенным на принципах субъективного
идеализма и традиционного рационализма.

38

См.: Physical Review Letters. Collisions of light produce
matter/antimatter from pure energy by Karen McNulty
Walsh, Brookhaven National Laboratory
https://phys.org/news/2021-07-collisions-matterantimatterpure-energy.html. July 29, 2021.
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К вопросу выработки подходов к изучению философии писателя (на материале чеховедения)
Творчество А.П. Чехова представляет собой наиболее сложный объект для описания связей и путей взаимодействия литературы и философии. Проблема изучения философии писателя
связана, прежде всего, с выбором исследовательской стратегии и четким пониманием, с
точки зрения каких философских предпосылок
проводится исследование, совпадают ли эти основания анализа с основаниями картины мира
художника, есть ли между ними «зазор», или мы
интуитивно экстраполируем свои неосознаваемые представления о мире на мировоззрение
писателя и художественные миры. Прежде всего,
исследователем должен быть осознан выбор
стратегии изучения философии писателя. Методологически обоснованно проблема описания
философии писателя начинает решаться в случае
осознания «столкновения» оснований картины
мира исследователя и картины мира писателя, а
также в данной стратегии возможно описание
динамики становления тех или иных оснований
художественной картины мира писателя. Это варианты осознанного моделирования картины
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мира писателя, учитывающие принцип нераспространения своих философских взглядов на объект
исследования. При построении «моделей», «систем», «концепций», «художественных миров»,
«образов личности» художника-творца в эти
«модели» и «концепции» неизбежно включаются представления о мире, субстанции, веществе, пространстве, судьбе исследователя текста.
Объективную значимость результатам может
дать подход к субъективному опыт, как к равноправному наряду с другими «опытами сознания», зафиксированными в философских, литературных и литературоведческих источниках.
В чеховедении постановка проблемы изучения философии писателя является уникальной,
так как Чехов слишком часто насмехался над попытками современников приклеить ему «философский ярлык». С принципиальной невыраженностью «прочной» идеи у Чехова была связана
обширная полемика по поводу его пессимизма и
оптимизма. А.С. Глинка-Волжский в «Очерках о
Чехове (1903) писал: «На всем протяжении созревания и развития своего таланта Чехов борется за
оба прямо противоположные знамена своего
двойственного миросозерцания; он то объявляет
войну действительности, не соглашается принять
мир, то утомленный, ослабленный, ищущий
успокоительного примирения с данным миром,
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спускается с горних высот неприступного идеала
к угомонившимся, оравнодушившимся людям и
примиряется с ними, даже идеализирует их при
помощи всеохватывающего пантеизма <...>»39.
Критик, указывая на основной эстетический эффект художественной системы Чехова — перенесение конфликта идеала с действительностью в
активную читательскую зону, — не предполагает
возможности сознательного формирования его
автором. С обратным предположением, четко отграничивающим авторское миросозерцание от
сферы изображаемого, выступил А. Белый:
«Точно чародей, ужаснувший нас безобразием
жизни, мягким взором своим глядит из-за жизни,
да, конечно, он знает еще что-то, чего мы не
знаем, — знает тайну, символ, перед дыханием
которого развеется Рок. Он чувствует то, чего не
знают его печальные герои — мягкую грусть и
легкость, — то, о чем нельзя говорить, но что есть
и что знает заглянувший в глубину: как передать
словами свободу последнего рабства, где пессимизм уже не пессимизм. Ведь сюда же течет последняя радость... Покоем Вечности — вечным

39

Волжский. Очерки о Чехове. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1903. С. 40-46.
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покоем непроизвольно дышат его извне безнадежные образы. И насколько сильна эта непроизвольность!»40.
Через осмысление этого зазора между
«выраженным» и «невыраженным» в чеховедении и вырабатывались различные стратегии исследования философии писателя. А.П. Чудаков
отмечал: «В жизни и искусстве Чехов искал закономерностей развития и эволюции, подобных
тем, которые существуют в естественных науках
— и изображал броуновское движение жизни,
наполненной непредсказуемыми и разнонаправленными случайностями; ища гармонию — изображал аморфный поток бытия; считая, что создал
реалистический театр, где “все так просто, как в
жизни”, — стал родоначальником сначала модернистского символического, а затем и театра
абсурда; приветствовал антропогенную структурирующую деятельность в природе и сам ее осуществлял, разбив культурный сад, где было дикое пыльное место — и скорбел, что человек губит дикую природу (“Свирель”), что “русские
леса трещат под топором”; был адептом евро-

40

Белый А. Чехов // Белый А. Критика. Эстетика. Теория
символизма, указ. соч. Т.1. С. 323.
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пейской культуры — и писал в последних письмах из Баденвайлера, что русская жизнь гораздо
талантливее»41.
С позицией А.П. Чудакова на протяжении
многих лет полемизировал В.Б. Катаев, что создавало плодотворную среду для развития чеховедения: «Но можно ли “ситуацию человека
поля”, — писал он, — применительно к Чехову
понимать в том смысле, который заключен в
пушкинских строчках:
“В поле бес нас водит, видно,
И кружит по сторонам”?
Нет, движение истинного мудреца между
двумя известными полюсами не было “броуновским движением”, хаотичным и неуправляемым.
У человека поля в чеховском смысле был внутренний компас — не указывающий на единственный ориентир, но настроенный на чуткое различение правильного и ложного направления движения и поисков»42.
Осмысляя уход великого писателя в 1904
году, известный богослов, библеист, заслуженный профессор Московской Духовной Академии
41

Чудаков А.П. Рецензия. Парамонов Б. «Конец стиля» //
Чеховский вестник. - 2000. - №6. - С. 13.
42
Катаев В.Б. Истинный мудрец // Философия А.П. Чехова
/ Межд. науч. конф. (Иркутск, 27 июня – 2 июля 2006).
Материалы. — Иркутск, 2008. С. 68–75.
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И.П. Казанский обратил внимание на принципиальное отличие мировоззрения Чехова от его современников: «Писатели до Чехова старались
всячески найти логическую связь и последовательность между жизнью и поведением того или
другого лица и его наследственными данными,
его воспитанием, средой и обстановкой, т. е. верили, что личностью и антуражем в значительной
степени обусловливается вся её судьба: Чехов
стоит совсем на другой точке зрения»43. Примечательно, что Казанский сомневался в определении стихийных сил, действующих на судьбу человека: «Конечно, совсем отрицать, — пишет он, —
и характер человека, и его склонности, его способности и всю окружающую его атмосферу он
никогда не станет, так как прекрасно знает, что
кое-что все эти данные значат для человека, но
ими не определяется всё в участи человека: есть
силы чисто стихийные, т. е. случаи и случайности
— иначе их мы не умеем назвать, — которые появляются откуда-то извне и которые подчиняют
себе человека и заставляют его идти совсем не по
той дороге, которую он себе наметил»44.
43

Казанский Ив. Человек и жизнь по произведениям
А.П. Чехова: лекция, читанная 21 окт. 1904 г. в Историческом музее. М.: тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьковск.
учил. глухонемых, 1905. С. 27.
44
Там же. С. 27.
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Исследование Н.О. Лосского «Обоснование интуитивизма», увидевшее свет в год смерти
Чехова, по мнению С.Л. Франка, положило
начало «специфически русской научно-систематической философской школе»45. Исходным тезисом работы Н.О. Лосского было осознание необходимости признания: «или наше положение
при построении философского миросозерцания
оказывается безвыходным, или же мы должны
прибегнуть к крайне своеобразному методу,
именно строить философские теории, и притом
прежде всего теорию знания, не опираясь ни на
какие другие теории, т. е. не пользуясь утверждениями других наук, как посылками. Говоря точнее, этот необычайно своеобразный метод состоит в следующем: теорию знания нужно начинать прямо с анализа действительных в данный
момент наблюдаемых переживаний»46.
Как мы указывали в своих ранних работах,
«вероятно, что к этому “крайне своеобразному
методу” в построении теории знания Чехов приблизился несколько раньше. Как анализ “дей-

45

Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии (1925 г.) // Философские науки. 1990. - № 5. - С. 84.
46
Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М.: Правда, 1991. C. 25.
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ствительных в данный момент наблюдаемых переживаний” можно охарактеризовать его художественный метод»47. К подобному выводу, но
не на философском уровне, а на уровне организации повествования приходил и А. Дерман, рассматривая роль фабулы в чеховской художественной системе, в частности, говоря о том, что
на 1888 год, когда была написана «Степь», повесть, где нет ни фабулы, ни сюжета, ни одной
внешне-эффектной черты, приходится «существенная реформа» в поэтике Чехова: «В дальнейшем — характерное “чеховское”, Чеховым
найденное и новаторски утвержденное в русской
литературе можно выразить в следующей формуле: любой кусок любой жизни дает и тему и
фабулу для художественного произведения, если
внимательно и углубленно в этот кусок вглядеться»48.
Оценивая состояние вопроса изучения философии писателя в литературоведении начала
XXI века, В.Б. Катаев на первой конференции по
философии писателя в Иркутске в 2006 году отме-

47

Шалыгина О.В. Поэтика. Композиция. Время. - М.: Образование 3000, 2010. С. 85.
48
Дерман А. О мастерстве Чехова. М.: Сов. писатель,
1959. С. 50.
36

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

чал: «Но сейчас как будто достигнуто общее согласие, что философское начало у Чехова есть, и
его следует искать не в пересказе или иллюстрации тех или иных философских тезисов (этим Чехов наделяет многих своих героев) и не в прямом
авторском теоретизировании (отсутствие этого
отличает его от большинства предшественников
и современников в русской литературе). Философская наполненность его творчества несомненна – но она несводима к философским суждениям, логическим тезисам; речь должна идти
об особой концептуальной основе его художественного мира. Не иллюстрацию философских
положений при помощи картин и образов, а целостное воплощение мира в свете своего “представления жизни” даёт нам писатель»49.
Осмысляя опыт многочисленных конференций по философии писателя и работы Чеховской комиссии РАН в последние годы, В.Б. Катаев
подытожил: «Сегодня уже никто не принимает
того, что было общим местом в характеристиках
Чехова его современниками: “чеховский отказ от
философии” (А.Л. Волынский), или “непримиримый враг всякого рода философии” (Л. Шестов),
или “у Чехова никаких глубин и высот, Пелионов
и Осс” (Д.В. Философов) и т. п. Но и заявленная в
49

Катаев В.Б. Истинный мудрец, указ. соч. С. 73.
37

Онтология художественного ритма

год смерти писателя тема “Чехов как мыслитель”
(С.Н. Булгаков) получает разноречивое, далекое
от единого понимания толкование. Сейчас расширилось понимание соотношения философского и художественного видения мира, применительно к русской философии и русской литературе в особенности»50.
Чеховедение прошло большой и знаменательный путь в исследовании философской основы художественного творчества, изучения путей пересечения и взаимовлияния литературы и
философии, и на его примере можно рассмотреть этапы этого становления и наиболее яркие
исследовательские стратегии.
Первый вариант – это описание художественной системы или художественного мира,
поэтики как бы «извне», которое связано поиском аксиоматики «извне», то есть с опорой на
другие философские системы, с которыми мы
начинаем сравнивать, сопоставлять, описывать
художественный мир. Это могут быть как синхронные философские системы, распространенные в тот или иной конкретный культурно-исторический период, так и далеко отстающие во
времени. Асинхронный подход осуществляется
50

Катаев В.Б. Чехов в оценках русских философов // Философия Чехова. - Иркутск, 2012. С. 71–80.
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тогда, когда исследователь в соответствии с собственными предпочтениями выбирает те или
иные философские взгляды, установки, категории других культур, народов, эпох и экстраполирует их на анализируемую художественную систему, существовавшую в конкретно-историческом литературном и общественном окружении.
«Вытягивание» из прошлого того, что кажется
«актуальным» исследователю сегодня, ведет к
многочисленным промахам в методологическом
плане. Такая же экстраполяция актуальных для
исследователя философских проблем осуществляется через «будущее». Например, в последние
годы появилось достаточно много работ о постмодернизме Чехова. Таким образом происходит
своеобразное «перебрасывание» взглядов исследователя на художественный мир Чехова. В
большинстве своем, это исследовательские темы
о «тенденциях», «продолжателях» и «предтечах». Есть еще старый советский метод, который
формульно можно обозначить: «автор устами
своего героя». Отбирая высказывания героев, которые кажутся нам близкими, мы придаем им
статус идеологем.
Второй вариант – это выявление философских оснований художественного мира на уровне
поэтики. Анализируя пространство, время, хронотоп, деталь, мы снова перебрасываем весь
39
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этот художественный материал на онтологические и гносеологические основания других философских систем и взглядов. «Сброс оснований»,
который мы совершаем при переходе от филологии к философии, уравнивает наши действия с
произвольным выбором философских оснований, как в первом варианте. В работах по моделированию художественных систем возникают
противоречия на уровне различия философских
оснований субъекта и объекта анализа. В результате зачастую изучение художественной системы
писателя превращается в построение собственной философской системы на материале творчества писателя.
Для изучения личностной концепции времени художника необходимо выработать параметры для ее определения, а не останавливаться
на этапе классификации самого разнообразного
словесного материала (это могут быть реплики
персонажей, речь автора-повествователя, дневниковые записи автора и др.). Та область в понятии «время», которая нас интересует, принадлежит не к сфере «изображенного» (художественное время, психологическое время героя, образы-символы времени, представления героев о
времени), а к сфере «выраженного» личностью
художника: это «ощущение времени», представление о природе его, отрефлексированное или
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нет, личностно освоенная философская концепция времени в рамках определенной картины
мира.
Опыт изучения философии времени писателей рубежа XIX-ХХ века на основе построения
общей картины развития идеи времени был
предпринят нами и описан в работах «Время у
А.П. Чехова и А. Белого» (1997), «Поэтика. Композиция. Время» (2010) и др. Такими параметрами
были выбраны различные варианты осознанной
или бессознательной ориентации художника по
отношению к определенным культурно-историческим этапам развития философских идей «конечного» / «бесконечного», «проницаемости» /
«непроницаемости» материи, идей «прерывности» / «непрерывности» движения.
Возможность построения подобных образов-схем как мыслительного пространства была
обоснована П.А. Флоренским в работе «Анализ
пространственности и времени в художественноизобразительных произведениях». Выдвигая
требование «верности действительному опыту»,
он ввел в гуманитарную науку способы описания
мыслительных пространств по аналогии с математическим описанием различных пространств.
При анализе художественного творчества Флоренский использовал понятия «строения пространства», «силового поля и силового центра»,
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«дискретного (прерывного) и непрерывного
многообразия», «четырехмерного времени-пространства», «аналитического продолжения тех
умственных рядов, с помощью которых мы изображаем действительность, в пределах того или
иного круга сходимости». Художественный мир в
описании через эти категории предстает организованным пространством, и задача исследователя — описать его строение. Флоренский формулирует эти способы так: «С одинаковым правом можно прибегнуть к одному из двух способов описания и говорить либо: “силовое поле искривляет и тем организует пространство”, либо:
“пространство своею организацией, т. е. искривленностью, определяет некоторую совокупность
силовых центров.” <…> От нас зависит выбор того
или другого способа описания, но какой-то из
двух должен быть избран, чтобы не была искажена сама действительность»51.
Образ-схема развития идеи времени дает
возможность в организованном пространстве
определить место интересующего нас объекта по
прилагаемой им энергии к осознанию того или

51

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях,
указ. соч. С. 112.
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иного параметра или всей их совокупности. Выбор способа описания обоснован самим предметом мысли — построением дискретного множества. Составляющие это множество силовые центры определяются организацией пространства.
Зрелая художественная система приобретает
признаки относительной замкнутости, так как
преображает мир и читателя в соответствии с задаваемой ей структурой художественного мира.
В некоторой степени исследовательский поиск
внутреннего закона художественного мира крупного писателя противостоит изучению литературы как литературного процесса. Примыкая к
описаниям художественных миров, их аналитические продолжения создают новое поле — разряженное пространство, дающее возможность
мыслить их существование в категориях истории
литературы и культурно-исторического процесса.
Например, сопоставление художественных миров А.П. Чехова и А. Белого по координате времени дает возможность не только прояснить их
типологическую несхожесть, но и определить позицию читателя и исследователя при вхождении
в эти относительно замкнутые художественные
миры.
Вслед за Флоренским нами были выделены методы описания художественного мира
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(любого мыслительного пространства), соответствующие трем способам описания Риммановского пространства:
1)
Где пространство есть начало, объединяющее силовые центры, т. е. дающее возможность развернуться силовому полю, считая
кривизну пространства чем-то вторичным, полагаемым наличием силовых центров, иначе его
можно представить, как дискретное множество.
Например, мир Чехова многослоен и открыт
всем, движение в нем ступенчато. И каждый шаг
полноценен. Вбирая в себя эмоциональный и интеллектуальный опыт читателя, он замыкается в
единстве приятия. Каждый последующий шаг
требует определенной трансформации личности
читателя, но в соответствии с дискретностью или
ступенчатостью всегда находится эмоциональная или интеллектуальная опора — ступенька,
где можно остановиться, выйти из пространства
текста в жизнь, не разрушая художественной целостности восприятия произведения искусства.
Знание о существовании свободного входа — выхода из художественного мира Чехова позволяет
исследователю на более глубоких ступенях познания духовного мира входить в трансцендентальное существование личности автора художественного мира, осознанно соразмеряя свои
силы, не деформируя собственную личность.
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2)
Где отправным и исходным считается строение пространства, а силовые центры
рассматриваются как нечто вторичное, фокусы
кривизны; такое пространство можно представить, как непрерывное множество. Если личность
творца «искривляет и тем организует пространство», то вошедший в этот мир должен либо принять это искривление, либо он будет отторгнут
этим миром. Налицо противоречие между признаками замкнутой системы и самой сутью художественного творчества — открытостью для читателя, слушателя, зрителя произведения искусства. Если нет свободного входа — выхода для
читателя, то для кого создан мир? Сомнению в
данном случае подвергается возможность свободы читателя. Проблема выбора способа описания подобного пространства перерастает в проблему философского выбора: свободы / несвободы. Например, исследователь может двигаться за автором след в след по пути его «автобиографического мифа», или «творимой легенды» его творческого метода.
3)
Третий путь описания, соединяющий в себе также и возможности первых двух, —
это «способ описания помощью изменчивых характеристик среды, например, в данном случае
помощью растекающейся из точки несжимаемой
жидкости. Но этот третий способ весьма близок к
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введению силовых центров и, скорее, служит моделью этих последних», — писал Флоренский52.
Моделью силового центра будет модель читателя, которой требует структура художественного мира. Это модель «несжимаемой», т. е. испытывающей на себе воздействия, но удерживающей «давление» структуры личности исследователя. Толчок о «силовой центр» определяет его
нахождение и тем самым проявляет организацию пространства художественного мира. Такое
проявление силовых центров пространства в терминах гуманитарной науки может быть передано
через бахтинскую категорию равноправного диалога: диалога читателя, исследователя художественного мира и мира (строителя собственной
личностной картины мира), и создателя, творца
художественного мира и исследователя мира.
Подробнее этот вопрос освящен в нашей статье
«Диалог с художественным миром – диалог личностных концепций мира» (2001) на основе анализа творчества Андрея Белого53.

52

Там же.
Шалыгина О.В. Диалог с художественным миром —
диалог личностных концепций мира // Вестник Российского гуманитарного фонда. - 2001. - № 3. - С. 152-156.
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Таким образом, можно констатировать,
что все перечисленные варианты исследовательских стратегий изучения философии писателя
вступают в своеобразную конкуренцию художественных систем с научными моделями их описания.
Примечателен и мало изучен еще один вариант описания художественной системы посредством создания другого художественного
мира в медиа проекции, входящего в соприкосновение с первым и проявляющим его основания, в этом случае можно говорить о своеобразной конкуренции художественного и научного
способов познания и адекватного описания ими
философии писателя.
Так, например, художественная модель
мира Чехова, выраженная на кинематографическом языке, начинает конкурировать с теми логическими моделями художественного мира, которые приняты в литературоведении54. В рецензии
на фильм А. Сокурова «Камень», построенном на
сюжете воскрешения Чехова в ялтинском доме-

54

Ср., например, самая распространенная и принятая в
современном чеховедении модель А.П. Чудакова: Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971; Чудаков А.П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986.
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музее, американский критик Винсент Кэнби, отмечая особенность принципа художественного
изображения Сокурова, задавался вопросом: являются ли зрительные иллюзии символом, поэтическим эффектом или отражают на эстетическом уровне затруднение коммуникации, возникающее между персонажами: «Всё выглядит высоким и тощим. Есть и другие случаи, когда помутнение изображения побуждает предположить, не имеют ли персонажи в фильме те же
трудности в видении друг друга <…>»55. Другой
американский критик, спустя десять лет, отмечает особую эстетику фильма, эллиптические, таинственные образы, превращающие в черно-белую призрачность реальность, совсем не похожую на туристические открытки из Ялты, и призывает анализировать это искажение на каждом
повествовательном уровне. Критика обращает
внимание на бессюжетность, метафизичность
«Камня», движение сквозь размытые линии времени, графичность изобразительного языка.
Странные силуэты и внезапные сокращения позволяют создать решительно антиреалистический
и чрезвычайно уникальный, подлинно реальный
и восхитительно живописный образ. Кристофер
55

Canby Vincent. Review/ Film Festival; Spectral Meditation
on Old Russia // The New York Times. October, 3, 1992.
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МакКуин пишет о совмещении в поэтике Сокурова культурного консерватизма и эстетической
радикальности, которая, по его мнению, позволяет режиссеру выйти за пределы места и биографии так, что самый призрак великого писателя
оказывается вторичным, а бессмертие его в культуре первичным56.
Художественный и фотографический критик Владимир Левашов отмечал, что для Сокурова характерно представление не жизни, а метафорической системы, суммы представлений:
«Вместо накопления в фильме планов, идентифицируемых с различными точками зрения, режиссер выбирает иной путь — постепенного развертывания локализуемости точек зрения57.
С проблемой видения связана также постановка проблемы «точки зрения» в поэтике кинорежиссёра. Сопоставление кинематографических приемов Сокурова и истории создания
фильма «Камень» с основаниями художественного мира Чехова, позволяет выдвинуть гипотезу

56

См.: McQuain Christopher. Sokurov: Early Masterworks
(Blu-ray) // DVD Talk. URL: http://www.dvdtalk.com/reviews/58499/sokurov-early-masterworks/.
57
Левашов В. Случай Сокурова // Искусство кино. - 1999. № 10. - С. 29–31.
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об общем для них принципе сферического изображения мира58. Где чеховский художественный
мир — объемный (сферический), а фокус его подобен лучу от лупы на чеховском столе, прожигающему реальность, периферия же его — пространство точек (россыпь художественных образов чеховских рассказов). В такой модели построения художественного мира сферическую структуру имеет подтекст. Это художественное открытие Сокурова может быть эвристически значимым для развития не только кинематографа, но
и чеховедения, а также в целом литературоведения. Кроме того, здесь присутствует особая творческая конкуренция автора кинематографического мира с автором поэтического мира59.
Интермедиальная модель художественного мира А.П. Чехова, созданная по законам
сферического мировосприятия, претендует на
равнозначность линейным научным моделям,
бытующим в чеховедении. Пространство ялтинского дома и сада Чехова в фильме Сокурова мистифицируется и мифологизируется. Они хранят
58

См. подробнее: Шалыгина О.В. Кино как постижение
литературы («Камень» А. Сокурова и художественный
мир А.П. Чехова) // Вестник славянских культур. - 2016.
№ 4(42). - С. 163-173.
59
Здесь мы имеем в виду «поэзис» как область словесного художественного творчества.
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в себе живую жизнь их хозяина, а не только «память» и «экспонаты»  так называемые «мемории». Чехов, умерший за границей, по сюжету кинофильма, оживает в своем доме: смотрит в
окно, слушает любимую музыку, сидит на скамейке в саду, гуляет по ялтинским улочкам,
встречает там прохожих.
Кинокритики считают, что фильмы Сокурова определяют новую форму духовного кино,
отмечая особенность принципа художественного
его изображения, как глубоко созерцательную,
даже «религиозную» версию метода Андрея Тарковского. Мы полагаем, что, искривляя реалистическое изображение с помощью линз, А. Сокуров
пытался передать зрителю в двухмерном плане
кинематографического кадра сферическое изображение иного мира. Если в иконописи используется обратная перспектива, то у него сферическое изображение манифестирует вторжение
иного мира. Эстетические эффекты формируются
в зоне апелляции к психоэмоциональной сфере
зрителя. Совершенно невозможная для эмпирической логики проблема реального воскрешения
во плоти человека, решена у Сокурова во всей
полноте и с художественной убедительностью:
воскрешение человека возможно вот так, буднично просто – у себя дома, с привычками, любимыми вещами, знакомым телом, памятью жизни
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и памятью смерти. Но чтобы зритель не испугался, можно слегка успокоить его метафорой:
Чехов – «Бог» для русской литературы, и, конечно, бессмертен в культуре. Так мистифицированное пространство дома и сада Чехова добавляется метафорическим пространством культуры, литературы, искусства.
Ритм как композиционная форма. Философия
времени А.П. Чехова  выход из «дурной» бесконечности
Философия времени Чехова находит свое
отражение не столько в сфере изображения,
сколько в сфере формируемых им эстетических
эффектов, в частности, осознанных им негативных гносеологических следствий идеи потенциальной бесконечности. Жанр рассказа как
«форма завершения целого», по М.М. Бахтину,
оказывается внутри антиномии «статика — динамика». Если в романе герой может обладать собственным ощущением времени, характером движения в нем, концепцией времени, то рассказ не
может дать нам представление о целой судьбе
героя. Незавершенность, возможность изменения, предоставляемая автором своему герою, лишает исследователя возможности «завершить»,
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определить как концептуальное60, текучее, множественное, перцептуальное время героев чеховских рассказов.
В рамках становления реляционной концепции времени в ХХ веке утвердилось понятие
«время — пространство», в эстетическом анализе — «хронотоп». Однако в начале прошлого
века присутствовала и другая, взаимосвязанная с
этой, тенденция к выделению «чистого времени», очищенного от пространственных представлений (М. Гюйо, А. Бергсон). Признаки «чистой интенсивности», или уничтожения времени
в восприятии, описал Бергсон: «Некоторые состояния души представляются нам, правильно или
неправильно, довлеющими себе, например: глубокая радость, глубокая грусть, осознание страсти, эстетические эмоции. Чистая интенсивность
легче проявляется в этих простых случаях, где,
60

О разграничении понятий концептуального и перцептуального времени и пространства в сфере искусства см.
подробнее: Зобов Р.А., Мостепаненко А.М. О типологии
пространственно-временных отношений в сфере искусства // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, 1974. С. 11—25. Авторы этой работы считают, что концептуальное время входит в художественное произведение лишь как фон художественных событий. Художественный образ локализуется в перцептуальном пространстве автора или воспринимающего.
53

Онтология художественного ритма

по-видимому, не участвуют никакие экстенсивные элементы... в таких случаях интенсивность
сводится к определенному качеству или оттенку,
в который окрашивается более или менее значительная масса психических состояний, или, если
угодно, к большему или меньшему числу простых состояний, проникающих основную эмоцию»61. Вместе с понятием «чистой интенсивности» он рассматривал также понятие «чистой
длительности» или «чистого времени». «Чистая
длительность — есть форма, которую принимает
последовательность наших состояний сознания,
когда наше “я” активно работает, когда оно не
устанавливает различия между настоящими состояниями и состояниями им предшествовавшими. Для этого оно не должно всецело погружаться в испытываемое ощущение или идею,
ибо тогда оно перестало бы длиться. Но оно
также не должно забывать предшествовавших
состояний: достаточно, чтобы оно, при воспоминании этих состояний, их не рядополагало с
настоящим сознанием, на подобие точек в пространстве, но чтобы оно их с ними организовы-
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Бергсон А Непосредственные данные сознания (Время
и свобода воли). Собр. соч. в 4 тт. Т. 2. — СПб., 1914. С. 10.
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вало, как это имеет место тогда, когда мы вспоминаем ноты какой-нибудь мелодии, как бы
слившиеся вместе»62.
В рассказе «Тоска» Чехов изображает остановившееся внутреннее время человека. Глубочайшее горе поглощает все существо Ионы. Основную антитезу рассказа – противопоставление
застывшей в горе одинокой человеческой личности снующим без передышки толпам равнодушных людей — можно рассматривать двунаправлено: не только люди не слышат Иону, но и люди,
их жизнь, движение, побои, ругательства — ничто не может вывести Иону из окаменевшего, замершего состояния. Когда его пытаются заставить сдвинуться с места, вернуться в пространство внешней жизни: «Иона ерзает на козлах, как
на иголках, тыкает в стороны локтями и водит
глазами как угорелый, словно не понимает, где
он и зачем он здесь»63 (4, 327). Четверо его собеседников, обращение к которым организует
ритм сюжета, существуют в городском, динамическом хронотопе, их заботы связаны с движением во времени-пространстве. Они не просто
62

Там же. С. 73.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30ти тт.— М.,1974—1983. Далее произведения цит. в скобках с указанием тома и страницы.
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равнодушны, они не могут «включиться» в хронотоп Ионы, так как там нет пространственной
координаты, она равна нулю. Иона как был, так и
остается недвижим. Его остановившееся
время — глубокая внутренняя эмоция не может
преодолеть пространственного ограничения, она
заключена в его теле. То, о чем мечтает Иона — о
слушателе, деревенской бабе, которая будет
охать, вздыхать, причитать, есть желание еще
усилить, продлить, задержать переживание своего горя. Фактически концовка рассказа ничего
не меняет, Иона погружен в свое горе. Возвращая в памяти последние дни жизни сына и его
похороны, он рассказывает «всё» лошади. Слушатель был лишь поводом продлить переживание, задержать течение внешней жизни, остаться
во власти внутреннего, остановившегося времени.
Почему же внутренняя эмоция преодолевает телесное, пространственное ограничение и
передается читателю, разливается в нем, поглощает его? Секрет выхода из исчерпывающего,
кругового ритма, заданного рассказом о бесплодных попытках Ионы рассказать о горе, отразивших существование безысходного, вечного
зла мира — отдельности человеческого существа
и его смертности, в мягкой улыбке читателя, которая вызвана комической ситуацией исповеди
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перед лошадью. Эта улыбка читателя возвращает
миру его идеальный образ. «Зло, превышающее
наши контрвозможности, оценивается набором
выраженных отрицательных эмоций, распадающихся довольно четко на круг агрессии и круг
пассивного переживания. Тут нам не до смеха»64.
Иона, столкнувшись со злом мира, охвачен силой
пассивного переживания. Еще и этим объясняется нежелание других людей принять в себя отрицательную эмоцию.
Эстетическая дистанция творит чудеса:
«всего лишь пересказ, а не само событие, всего
лишь воспоминание о факте, а не он сам, и вот
уже бледнеет, сходит на нет былой страх или
напряженность»65. Необходимость комического
повтора или эстетической дистанции, видимо,
объясняется необходимым для человеческой
психики временем для принятия интеллектуального решения, временем созревания интеллектуальной эмоции. Время, необходимое читателю
чеховской «Тоски» для возникновения интеллектуальной эмоции, дает неторопливый ритмико-
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Карасев Л.В. Парадокс о смехе // Квинтэссенция: философский альманах. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990.
С. 335.
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Там же.
57

Онтология художественного ритма

интонационный темп повествования, движущийся от одного толчка к другому. Ритмичность
этих толчков и создает «медленный потенциал»66, способный к распространению. Охватывающее читателя чувство жалости и сопереживания находит выражение не в отрицательной эмоции — пассивном переживании, а в положительной эмоции — улыбке победы над злом мира, отграничивающим пространственным разделением (телом) человека от человека. Этот миг эстетического переживания — миг торжества чистого времени, проницаемого консубстанциального мира, где нет метафизического одиночества
человека.
В чеховском художественном мире путь
внутреннего постижения истины проходит не
Иона, а читатель «Тоски». «Мгновение ока дает
всю полноту ведения»67, — писал П.А. Флоренский. Так и в художественном мире Чехова истина проявляет себя тогда, когда читатель не принимает её из рук писателя, а начинает двигаться
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О понятии «медленного потенциала» см. подробнее:
Прибрам К. Языки мозга. Экспериментальные парадоксы
и принципы нейропсихологии / Под ред. А.Р. Лурия. —
М.: Прогресс, 1975. С. 112.
67
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Соч. в 2х тт. Т.1(1). — М.: Правда, 1990. С. 43.
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вместе с автором к нахождению её в собственном эстетическом переживании. Она возникает в
непрерывном самоутверждении при условии
стремления к ней бесконечно различных, но
неизменно активных, равноправных участников
диалога «автор — читатель». В книге «Столп и
утверждение Истины» Флоренским было дано
следующее определение истины: «Истина есть
интуиция-дискурсия»68. Интуитивность понимается им как фактическая данность существования, а дискурсивность как идеальная возможность постижения: «Итак, если Истина есть, то
она — реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, — выражусь математически — актуальная бесконечность — Бесконечное, мыслимое как целокупное Единство, как
единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту
бесконечного ряда своих оснований, глубину
своей перспективы»69.
Перенос центра тяжести с причины в мире
человеческом на причины общего потока жизни
позволяет так ярко проявиться в строении чехов-

68
69

Там же.
Там же.
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ского повествования тону, настроению, подтексту, «поэтичности». Гармоничность и поэтичность чеховского повествования во многом определяются чувством «правильного» построения
композиции (от смены «точек зрения» внутри одной фразы до архитектоники драмы). В работе
Л. Нирё «О значении и композиции произведения» была высказана, на наш взгляд, справедливая мысль о том, что было бы ошибкой отождествлять значение с композицией, так как «значение определяет взаимоотношение знаков, знаковых элементов между собой постольку, поскольку предпосылкой этого определения располагают сами составляющие компоненты знака, то
есть даны все условия, чтобы из взаимодействия
составляющих родилось новое значение. Значение прежде всего приводит в движение семантические реляции сводимых воедино элементов,
но так как они заведомо связаны и с носителем
знака, само собой разумеется, что значение в
свою очередь определяет и упорядоченность носителя знака»70. Композиция (по Нирё) в случаях
трансформации устоявшихся литературных жанров может принимать непосредственное участие
70

Нирё Л. О значении и композиции произведения // Семиотика и художественное творчество. - М.: Наука, 1977.
С. 149.
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в создании значения, так как приводит к новому
соединению составляющих произведения как
знака и выполняет тем самым задачу разрушения — созидания конвенции. Характерное для
стиля Чехова изложение фабульных событий в
виде драматизированного эпизода (или цепи
эпизодов), когда промежуточные события излагаются кратко71, в композиции рассказа «Ионыч»
дополнительно семантизируется, приобретает
значение «концепта».
Ритм смены эпизодов в «Ионыче» принимает непосредственное участие в создании значения, так как воспроизводит круговой ритм течения человеческой жизни, власть времени и
вместе с тем оформляет противостояние этому
ритму и его власти. Знаки, которые участвуют в
формировании такого значения, можно рассматривать как сложные знаки, смысл которых проявляется не на одном из уровней художественной
системы (языковом в виде семантических узлов
или фабульно-композиционном), а объединяет
71

Ср.: «Чеховская манера бежит безэпизодного изложения — в противоположность, например, тургеневской,
которой свойственно открыто обобщенное изложение
событий, когда целые периоды жизни персонажа представлены не в виде сцен-эпизодов, но в авторском рассуждении (Vorgeschichte почти всех героев тургеневских
романов)» (Чудаков А.П. Поэтика Чехова. С. 202).
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контекстуальные языковые и композиционные
напластования значений. Если следовать принципу дополнительности А.П. Чудакова, в соответствии с которым «лишние» детали и подробности работают на создание «поэтической» целесообразности, то такие случаи введения антипоэтических «лишних» деталей в повествовательную
ткань рассказа «Ионыч» не могут быть объяснены ни эффектом «неотобранности», ни «случайностностью». Их можно рассматривать
только как более сложные знаки, значение которых проявляется не на одном из уровней (языковом в виде семантических узлов или фабульнокомпозиционном), а объединяет контекстуальные языковые и композиционные напластования
значений. Этот синтез и определил значение
прозы Чехова для формирования в русской литературе «поэтической прозы».
Сегодня уже привычная, а на момент
утверждения в художественной практике Чехова
«свободно-присоединительная композиция» без
характерного для новеллы трехчастного развития (завязка, кульминация, развязка) поражала
современников своей новизной. И сегодня она
вызывает споры о жанре рассказов, построенных
по такому принципу, их называют то мини-драмами, то мини-романами. В рассказе «Гусев»
кольцевая композиция, реализующая кодовое
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значение космогонического мифа, расширяет
тему рассказа о смерти на море до мистерии творения-рождения мира. Фабулу в этом рассказе
определяет не столько событие смерти отдельного человека, сколько бесконечность событийного ряда на мистериальном космопоэтическом
уровне повествования. А.П. Чудаков отмечал, что
пейзажные завершения рассказа, подобные концовке «Гусева», были революцией в сюжетосложении рассказа, решительно изменившей его
главные композиционные составляющие, принадлежащие к фундаментальным в «ароморфном рассказе». В данном случае можно говорить
не только о формальной новизне «пейзажного»
финала рассказа, но и о смещении эстетической
доминанты в суггестивную сферу, образуемую
сложнейшими пересечениями ритма и смысла,
уравновешенными и гармонично завершенными.
А. Белый, передавая суть метода Чехова,
писал: «Я ничего не знаю о тайне, не вижу её. Но
изучите действительность в её мгновенных мелочах. Я не знаю выхода из стен моей тюрьмы, но,
быть может, бесконечные узоры, начертанные на
стенах, не двухмерны, а трехмерны. Они убегают
в пространство неизвестности, потому что стены
могут оказаться стеклянными, и то, что мы видим
на их поверхности, может оказаться за пределом
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этой поверхности. Все же я ничего не знаю»72. Понятия актуальной и потенциальной, «дурной»,
бесконечности были своеобразно осмыслены
Чеховым в самом начале творческого пути. «Дурная» бесконечность73 оказывается в сфере изображения в рассказах «Два газетчика (неправдоподобный рассказ)», «Психопаты (сценка)», «Без
места» и других. Ярче всего страх «дурной» бесконечности представлен в рассказе «Психопаты». «Война», «холера», «воровство», «процесс Мироновича» — все это наполняет души героев не само по себе, как реальная опасность, а
как «какой-то неопределенный, беспредметный
страх, беспорядочно витающий в пространстве и
времени: что-то будет!!. Но что именно будет,
где и когда, не знают ни отец, ни сын» (4, 160).
Причиной страха оказывается особое, объединяющее все эти поводы качество – возможность их
бесконечного развертывания, не уравновешива-
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Белый А. Антон Павлович Чехов // Белый А. Критика.
Эстетика. Теория символизма, указ. соч. Т.2. С. 357—358.
73
О том, что жизнь чеховских героев определяется «дурной» бесконечностью, см.: Selge G.: Anton P. Čechovs
Menschenbild: Materialien zu einer poetischen Antropologie. München: 1970; Kluge R.—D. Vom kritischen zum sozialistischen Realismus: Studien zur literarishchen Tradition in
Rußland 1880 bis 1925. München: 1973.
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емая никакой конечностью – «бесконечная дискурсия» в разрушающем разум действии, не позволяющая человеку вырваться за ее пределы,
увидеть реальную, а не вымышленную угрозу.
Возникает образ замкнутого круга, из которого
невозможно вырваться: «Туман, братец... Все так
бесконечно и туманно, – говорит герой рассказа
“Психопаты”, — что не удовлетворятся приговором, а без конца будут философствовать... Есть
конец света? Есть... А что же за этим концом?
Тоже конец... А что же за этим вторым концом? И
так далее... Так и в этом процессе... Раз двадцать
еще разбирать будут и то ни к чему не придут, а
только туману напустят… Семенова сейчас созналась, а завтра она опять откажется — знать не
знаю, ведать не ведаю. Опять Карабчевский кружить начнет... Наберет себе десять помощников
и начнет с ними кружить, кружить, кружить...» (4,
161). С тем же замкнутым кругом бесконечных
обид бывшего гувернера на праздную болтовню
хозяина мы встречаемся в рассказе «На чужбине»: «Шампунь пудрит свое заплаканное лицо
и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо
съедается молча, после второго начинается та же
история, и таким образом страдания Шампуня не
имеют конца» (4, 166). В рассказе «Без места»
взятки в силу своей всеобщности приобретают
характер «дурной» бесконечности. Мозговую
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тошноту вызывает неспособность человека
выйти из замкнутого круга жизненных обстоятельств: «Тошнота самая гнусная, мозговая, от
которой не отделаться ни водкой, ни сном, ни душеспасительными размышлениями» (4, 217).
Описание мышления, ходящего по кругу, и соответственного настроения — лучше повеситься —
находим еще в одном раннем рассказе Чехова
«Два газетчика»: «Туман какой-то кругом, неопределенность... безызвестность... писать не о
чем. От одной мысли можно десять раз повеситься: кругом друг друга едят, грабят, топят, друг
другу в морды плюют, а писать не о чем! Жизнь
кипит, трещит, шипит, а писать не о чем! Дуализм
проклятый какой-то... И писать незачем. Околевали, околевают и будут околевать — ничего тут
нет нового... Все эти, брат, разнообразия, кипения, шипения очень уж однообразны... И самому
писать тошно, да и читателя жалко; за что его,
бедного, в меланхолию вгонять?». Ему противостоит жизнерадостная позиция другого, в выведенном яйце видящего бесконечное количество
жизненных связей. Она возникает с введением
элемента конечности — «единичного»: «Любишь
ты широко глядеть, а ты попробуй помельче плавать. Вглядись в былинку, в песчинку, в щелочку... всюду жизнь, драма, трагедия! В каждой
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щепке, в каждой свинье драма!». Обе эти позиции дискредитируются в финале: «Рыбкин накинул себе петлю на шею и с удовольствием повесился. Шлепкин сел за стол и в один миг написал:
заметку о самоубийстве, некролог Рыбкина, фельетон по поводу частых самоубийств, передовую об усилении кары, налагаемой на самоубийц, и еще несколько других статей на ту же
тему» (4, 156-158). Список статей, в разных жанрах написанных Шлепкиным, приобретает тот же
самый характер «дурной» бесконечности, что
для читателя создает комический эффект, способствующий выходу из этого замкнутого круга.
Значительность ритмического уровня в
структуре художественного мира Чехова в современном литературоведении не подвергается сомнению. Ритм рассматривается как средство создания «общего тона», «настроения», «музыкальности», «поэтичности». М.М. Гиршман следующим образом охарактеризовал особенности
ритмической организации прозы Чехова: «связывание разнообразных, внутренне неоднородных
частей в повествовательном строе целого:
стройно-симметричное распределение и развертывание различных, в том числе и противоположенных, тем и планов; расширяющееся объединение различных ритмических движений в гар67
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моническое разрешение их в сложном финальном синтезе»74. Определяя структуру чеховского
текста, гармония в то же время отдаляет нас от
автора, так как его мысль предстает пред нами
«свершившейся», «готовой», «совершенной»,
«овеществленной» в ритме художественного целого.
Ритм как композиционная форма организации повествования в художественной системе
Чехова приобретает особое значение, так как в
этой сфере формируются ее основные эстетические эффекты. В ритмически организованных
ранних рассказах Чехов уже «пробовал власть»
над читателем, разрабатывая различные способы удерживать его внимание на так называемых «мелочишках», сценках и бессюжетной
прозе. Уже в раннем творчестве он осваивает
различные способы «манипулирования» временем в художественном тексте: он то плывет по
его течению, то останавливает его, устанавливая
вертикаль выхода из времени в вечность
(«Налим»), то показывает время, поглощенное
пространством («Мыслитель»), то пространство,
поглощенное временем («Егерь»). В сатириче-
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Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. — М.:
Сов. писатель, 1982. С. 213.
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ских произведениях обращается к категории «сакрального мига» — проявлению бытийного знания в бытовом («Хамелеон»), в философско-лирических («Тоска») этим «сакральным мигом»
становится миг эстетического сопереживания читателя — миг торжества чистого времени.
В начале ХХ века в период бурного развития бессюжетной прозы формалисты вынуждены
были признать невозможным отсутствие сюжета
и назвали этот вид прозы бесфабульным. Однако
отсутствие фабулы в так называемых бесфабульных рассказах Чехова также можно поставить
под сомнение. Истоки бесфабульности его раннего творчества видят в развитии литературного
жанра сцены, сценки, физиологического очерка.
Характеризуя сложность структуры чеховского
повествования, А.П. Чудаков в одной из последних своих работ ввел понятие «ароморфного»
рассказа, обозначающего усложнение структуры
и возможностей эволюции жанра рассказа в
конце XIX — начале ХХ века. Истоки бессобытийности, по его мнению, связаны с тем, что рассказ
Чехова, кончающийся «ничем», являл собою отрезок из жизни героя, взятый непреднамеренно,
без выбора, независимо от того, есть ли в нем показательная законченность или нет, как любой
сегмент со всем его — и существенным, и случайным — содержанием. «И в предметном мире, и
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в сюжете, сильнейшим полем напряжения является оппозиция «отобранное — неотобранное»,
«случайное — существенное». Эти по самой
своей сути противостоящие друг другу детали и
эпизоды в чеховском повествовании оказываются рядом. Происходит колебание на какой-то
грани, с которой изображенное, кажется, всякий
миг готово сползти в море неотобранных событий и вещей, но все время сохраняется некая
внутренняя мера, обеспечивающая состояние
напряженного равновесия, и оно удерживается,
и вещно-событийное повествование движется
дальше — и опять по краю»75.
Указывая на возможность расширения
диапазона принципа «связанности» предметов,
А.П. Чудаков определил его как «некое эмоционально-поэтическое единство всех вещей вообще, не относящееся конкретно к герою, — то,
что критика издавна называла чеховским настроением»76. Сюда, по его мнению, примыкают такие феномены, как «подводное течение», также
объединяющее вещный поток, и многие другие
более частные явления, работающие в том же
75

Чудаков А.П. Ароморфоз русского рассказа (к проблеме
малых жанров) // Поэтика русской литературы начала ХХ
века. Динамика жанра: общие вопросы. Проза. - М.:
ИМЛИ РАН, 2009. С. 371.
76
Там же.
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направлении: лексический подбор по эвфоническому признаку, ритмомелодика и т. п. Эти тезисы расширяют поправку его концепции случайностности, осуществленную им самим в исследовании «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (1986). В соответствии с введенным в литературоведение принципом дополнительности,
он скорректировал свою довольно жестко проведенную в «Поэтике Чехова» (1971) оппозицию
случайного / неслучайного. Поэтичность рассматривается им как признак, также обеспечивающий целостность художественного мира Чехова, как и случайностность. Даже если подробности «несущественны» для фабулы и «тормозят» ее движение, то все равно, «перекликаясь с
другими подобными деталями, связываясь в цепочки, они создают смыслы, важные в ином отношении, целесообразные поэтически»77.
С.Д. Балухатый, выявляя редкие случаи
проявления Чеховым своего непосредственного
лирического чувства, писал, что лирические
всплески, «поэтическое ощущение жизни, идущее от писательского чувства, а не только от писательского глаза, ощущение, обычно им сдерживаемое и скрываемое, будучи пропущенным
77

Чудаков А.П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. С. 191.
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через образы природы, усложняет ткань повествования добавочными, трудно уловимыми подчас смыслами: оно окутывает конкретные темы
рассказа «большим воздухом» неумолчно пульсирующей жизни, оно раздвигает перспективные
рамки повествования, переводя его в космический план, оно вносит в описание ту сердечную
теплоту, которая лирически окрашивает отправной объективно сухой рисунок рассказа, оно внушает читателю чувство полноты жизни, напоминая ему о безусловных красотах мира, забываемых людьми за их бесчисленными заботами, житейскими случаями, большими и малыми драмами»78. Усиливая введение мотивов жизни природы обязательной дополнительной функцией,
обычно композиционной, Чехов сделал слитный
принцип изображения природы и психологии человека универсальным в своей художественной
практике. В чеховском художественном мировосприятии, по мысли С.Д. Балухатого, «человеческое неотделимо от природно-пейзажного,
предопределяется последним; человеческое,
психологическое является частью мирового,
равно как и мировое продолжается в психологическом»79.
78

Балухатый С. Д. Стиль Чехова. С. 150—151.
Там же. С. 151.
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Теоретик музыкальной композиции Б. Асафьев рассматривал противопоставление «звучащих» образов «тишине», безмолвию в природе,
в людском кругу или в душе отдельного человека
как систему (звучание — минус звучание), имеющую оценочную функцию80. В чеховском художественном мире система «звучание — минус звучание» определяет не только ритм повествования, она организует ритм подтекста и, соответственно, семантику сюжета, а также определяет
такое качество художественной системы, как поэтичность. В рассказе «Мыслитель» Чехов через
оппозицию «тишина — звук»81 сумел показать
остановившееся время. Начинается рассказ с
обозначения вертикали: «Знойный полдень». Пустота объединяет через многоточие смыслы двух
80

См.: Асафьев Б. У истоков жизни. Памяти Пушкина. //
Орфей. - 1922. - кн.1. - С. 30—31.
81
Ср. значение этой оппозиции в народной культуре:
«Оппозиция «звук (шум) — тишина» и ее коррелят в
мире «человеческих» звуков — «голос» — «молчание»
являются одной из главных категорий культуры. На семантическом уровне им соответствует кардинальное для
всей культуры противопоставление земного мира людей,
звучащего и говорящего, и потусторонненго мира мертвых, погруженного в тишину и безмолвие.» (Толстая С.М.
Звуковой код традиционной народной культуры // Мир
звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. — М.: Индрик, 1999. С. 10).
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следующих предложений: «В воздухе ни звука,
ни движений... Вся природа похожа на очень
большую, забытую богом и людьми, усадьбу» (4,
71). Время человеческой жизни от полудня до вечера заполнено исчислимым количеством звуков
и движений, нарушающих тишину:
«— Да-с! — издает вдруг Яшкин, и так
неожиданно, что собака, дремлющая недалеко
от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в
сторону.» (4, 71);
«Слышится помойный плеск и визг облитой собаки.» (4, 72);
«— Да-с! — говорит вдруг Яшкин. Пимфов
вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он
ждет от него новых ересей.» (4, 73);
«Начинается громкое хлебанье и чавканье.
Словно из земли вырастают три собаки и кошка.
Они стоят перед столом и умильно поглядывают
на жующие рты. За щами следует молочная каша,
которую Феона ставит с такой злобой, что со
стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели выпивают. — Все на этом свете лишнее! —
замечает вдруг Яшкин. Пимфов роняет на колени
ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в
густой каше… Вместо обычного “то есть, как же
это-с?” получается одно только мычание.» (4, 73).
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Ритм нарушения тишины создает иллюзию
ритмического движения художественного времени рассказа. Иллюзию, так как звук, производимый этой жизнью, пуст, обезличен, обессмыслен. Это движение пустоты. Звуки, производимые людьми, принадлежат ей, обозначая ее собственное бытие и движение: «Наступает тишина,
изредка только прерываемая звяканьем рюмок,
да пьяным покрякиванием... Солнце начинает
уже клониться к западу, и тень липы все растет и
растет. Приходит Феона и, фыркая, резко махая
руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать…» (4, 73—74). Движение тишины и солнца в этом рассказе объединены только многоточием. Нет той противительной интонации, которая соединяла звуки жизни
и движение солнца в рассказе «Налим». Концовка рассказа полностью утверждает власть пустоты — всё погружается в сон. В этом рассказе
Чехов начинает незаметно раздражать читателя:
коврик, который стелет Феона около стола «мыслителям», переполняет чашу терпения читателя,
только что подчинившегося иллюзии кругового
ритмического движения повествования. Возникает противоречие, но не в зоне открытой работы
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слова и даже не подтекста, а в сфере психофизического раздражения, ответной реакции живого
на власть пустоты, сна, смерти. Это слегка заметное, формируемое автором противостояние
негативно-оценочной и в то же время положительно-победной эмоции усмешки, насмешки,
улыбки читателя величию, власти пустоты, обезличенного пространства существования человека, на наш взгляд, можно рассматривать как
«зерно» философии времени Чехова.
Предельная ритмизация, поэтичность «Гусева» и «Дамы с собачкой», «Чайки» и «Вишневого сада», образно-смысловая и сюжетно-композиционная симметричность, ослабление семантических связей слов, вызывающее глубокие
ассоциативные процессы, — все это вместе определяет проявление суггестивной функции ритма
в позднем творчестве Чехова.
Рассмотрим ее на примере рассказа «Гусев», где и на тематическом, и на ритмическом
уровне мы встречаемся с развертыванием всех
основных мотивов «морского комплекса». «Общий знаменатель степи и моря — безбрежность
(в экстенсивном плане) и особенно (в интенсивном плане) — колыхательно-колебательные движения, фиксируемые и визуально, и акустически,
индуцирующие соответствующий ритм в субъекте восприятия и как бы вызывающие мысли и
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даже чувство беспредельного, отсылающие к
началу, к творению, к переживанию его
смысла»82, — писал В.Н. Топоров. Фиксация колебательно-дыхательных движений представлена
у Чехова в композиционном членении рассказа:
первая, вторая главы — «качка»; третья глава —
«остановка на рейде»; четвертая, пятая главы —
«качки нет». В финале — тело Гусева «мерно покачивается в воде». Борьба волн, хаос океана
сливается с тишиной и покоем ясного неба:
«Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и
тишина — точь-в-точь как дома в деревне, внизу
же — темнота и беспорядок» (7, 337). Этой же
волновой структуре подчинено и изображение
смерти в рассказе. За умершими вниз, в лазарет,
приходят сверху, чтобы бросить вниз в море. Оппозиция дополнительно семантизируется: верх
— «царство небесное»; низ — дно морское, в мифологической традиции — образ смерти и ужаса,
несостоявшегося рождения, и вместе с тем, образ хранилища всех жизней: прошлых и будущих.
«Колебательно-колыхательные, вибрирующие
движения морских вод или степных трав, собственно, и образуют те коротко-частотные волны,
82

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. — М.: Изд.
Группа Прогресс - Культура, 1995. С. 580.
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которые открывают простор взгляду и слуху
вплоть до иллюзий»83, — писал В.Н. Топоров. Колебательно-колыхательный ритм, составляющий
основу «морского комплекса», соотносится как с
началом творения и его смыслом, так и с пренатальной матрицей подсознания.
Космогонический миф представлен как в
структуре сюжетно-композиционного членения,
так и в образно-символическом плане. Гусев выступает в роли медиатора, он сам в болезни находится между жизнью и смертью, между иллюзией и реальностью, сном и явью, океаном и небом. Образы рыбы-горы84 и ветра, прикованного
к стенам на краю света, в первой главе задают повествованию космогонический код. Ветер в ряду
семиотических общекультурных соответствий
связан с дыханием, духом, душой, является це-
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Там же. С. 601.
Известна демиургическая функция рыбы. «Возможно,
мотив рыбы как опоры земли в океане связан прежде
всего с индийскими представлениями о мировой горе
посреди океана, повлиявшими, в частности, на центрально азиатские традиции». См.: Топоров В.Н. Рыбы //
Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х тт., т.2. — М.:
Советская энциклопедия,1992. С. 392.
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пью связи структурных элементов мира и причиной болезней85. В начале рассказа «чужое
слово»: «солдат в Сучане сказывал: ихнее судно,
когда они шли, на рыбину наехало и днище себе
проломило» (7, 327), — и метафора «ветер с цепи
сорвался» мотивируются легкостью перехода от
народного мифопоэтического сознания Гусева к
символическому разворачиванию архетипических образов. Он думает о рыбе-горе со спиной
твердой, как у осетра; о толстых каменных стенах
на краю света, к которым прикованы злые ветры;
затем он начинает думать о родной стороне. Видение образов родной стороны: пруда, занесенного снегом, дыма из заводской трубы фарфорового завода, родных (брата Алексея, его сынишки
Ваньки и девчонки Акульки — «лица не видать —
закуталась»), только повод для разворачивания
символического значения предметных деталей:
сани уже не едут, а кружатся в черном дыму, без
глаз показывается большая бычья голова. Случайная чеховская деталь — вторжение чужого
бреда в видение Гусева — переводит его сон из
плана личных воспоминаний в план образовсимволов смерти: езды на санях, черного дыма,
85

См.: Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических
текстов // Из работ московского семиотического круга. —
М.: Языки русской культуры, 1997. С. 121.
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бычьей головы без глаз86. Таким образом, архетипические образы-символы первой главы репрезентируют мифологическое трехчленное членение вселенной по вертикали: рыба как зооморфный классификатор нижней космической
зоны, бык, символизирующий срединную космическую зону, ветер как властитель верхней космической зоны.
На функцию Гусева как медиатора между
мирами указывает осязаемость его контактов с
«другим» миром. Мир иллюзии обретает для
него реальность более плотную и осязаемую,
обоняемую, чем жизнь: «Запахло навозом и сеном. Понурив головы, стоят у борта быки. Раз,
два, три… восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать
её, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав. — Прроклятая…— сердится Гусев» (7, 336—337). Поэтому переход его
из сна в смерть никак не обозначается: «Спит он
два дня, а на третий в полдень приходят сверху
два матроса и выносят его из лазарета» (7, 338).
Кольцевая композиция, реализующая кодовое
значение космогонического мифа, расширяет
86

Хаас Доминик. «Гусев» — светлый рассказ о мрачной
истории // Чеховский сборник. — М.: Изд-во Лит. ин-та
им. А.М. Горького, 1999. С. 85-89.
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тему рассказа о смерти на море до мистерии творения-рождения мира. Так ритмическое разворачивание симметричных композиционных
структур: «начинает покачивать» в начале рассказа — лодка покачивается на волнах в композиционном центре повествования — тело идет ко
дну, слегка покачиваясь, в финале, — также актуализирует семантику образа «океана — лона», и
соответственно, чувства покоя и радости жизни
до рождения. По мнению В.Н. Топорова, идее
рождения независимо от того, реализуется ли
она в биологическом или духовном плане, соответствует единый символический смысл: «Субъект рождения (тот, кто рождается), будь то ребенок или “новый”, духовно родившийся (хотя бы
только на краткое время, когда восстанавливается связь с бессмертием, с полнотой жизни) переживает пограничное состояние тесноты, томления, мук, страданий, разрешающееся выходом
в “новое” пространство, что воспринимается, как
освобождение, как “новое рождение”, как приобщение к вечности и бессмертию» 87.
Но кто совершает путь со дна моря к небесам, чья «точка зрения» организует пространство
текста в финале рассказа «Гусев»? Душа ли умершего героя, взгляд ли автора, пронизывающий
87

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 595.
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глубину вод и воспаряющий к небесам, «новая»
ли душа читателя? Если это «новая» душа, то пространство-время текста, ритм его осуществления
и есть пространство рождения этой души. Вплетаясь в сложную систему пересечения волн
жизни и смерти, хаоса и покоя, убаюканная сном,
плотностью художественной иллюзии, гармонией симметрии, она постигает опыт смертижизни. А.П. Чудаков отмечал, что пейзажные завершения рассказа, подобные концовке «Гусева», были далеко не частыми приемами в
прозе конца XIX века: «Это — революция сюжетосложения рассказа, решительно изменившая
его главные композиционные составляющие: эти
составляющие нового типа принадлежат к фундаментальным в ароморфном рассказе»88. Вероятно, что в данном случае можно говорить не
только о формальной новизне «пейзажного» финала рассказа, но и о смещении эстетической доминанты в суггестивную сферу, образуемую
сложнейшими пересечениями ритма и смысла,
уравновешенными и гармонично завершенными. В ХХ веке суггестивная проза станет одной
из линий развития литературы, однако утрата
внутренней меры станет также и причиной ее
кризиса.
88

См.: Чудаков А.П. Ароморфоз русского рассказа. С. 386.
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В поздних фабульных рассказах Чехова
ритмическая организация отступает на задний
план. Почти невозможно угадать где, в каком месте рассказа, на каком повторе или паузе, с какой
периодичностью возникают пики «напряженности», как они «разряжаются»: внутри иллюзорной сферы искусства или проецируются на общее
психоэмоциональное
состояние
человека.
Например, в одном из самых известных рассказов Чехова «Ионыч» постепенно-поступательное
движение времени осознается как власть пошлости и обыденной жизни, убивающей молодость,
совесть, «высокие» порывы души. «Событие и
бессобытийность в “Ионыче”, — считает Е.А. Стеценко, — это не только ритмические единицы
движения сюжета, но и признаки главного противоречия деятельной целеустремленной жизни и
обывательского прозябания. Поэтому перелом в
событийном ряду и переход от динамического
действия к статике сопровождается аналогично
направленной внутренней эволюцией героя»89.
Однако наперекор фабульному ходу развития у
читателя за время прочтения рассказа оформля-
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Стеценко Е. А. Ритмическая композиция художественного произведения // Контекст. 1988. - М.: Наука, 1989.
С. 204.
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ется ярко выраженная негативная эмоциональная реакция на власть времени, поступательного
его хода. Эта негативная эмоция, формируемая
Чеховым, противостоит изображенному им
ритму обыденной жизни, монотонному ритму
провинциального города.
Ритм как архитектоническая форма. Онтологизация потока времени в ритме «Вишневого
сада» А.П. Чехова
Л. Фейхтвангер в известной статье «Вишневый сад» (1916) отмечал нарушение Чеховым
«всех канонов благопристойной драматургической техники». «Его персонажи, — писал он, —
<…> совершенно не развиваются. Ни на йоту. Они
все под конец точно такие же, какими были вначале. Автор ограничивается тем, что как бы поворачивает их, демонстрирует с разных сторон и
тем самым делает их проницаемыми для
взгляда. Он словно мимоходом показывает, как
его тонкокожие и чувствительные герои реагируют на разные обстоятельства или как трогательно и трагикомически по-разному отражаются одни и те же обстоятельства в мозгу у разных людей. При этом он старательно избегает
всякой декларативности. Кажется, что его герои
84

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

просто болтают всякий вздор, и только на расстоянии, только по мере продвижения начинаешь
понимать, насколько остро необходимо каждое
слово, каждый нюанс, и что все в этой пьесе, лишенной назойливой символики, складывается в
картину пластично и значимо, как в притче. Техника импрессионистов. Вблизи она представляется бессмысленным хаосом мазков, но стоит
взглянуть издали, и все неуловимо и впечатляюще сливается в единый образ»90. Такой «взгляд
издали» для чеховской драмы, при всей актуальности живописной терминологии, — не столько
техника импрессионистов, сколько сложность архитектонической задачи писателя и жесточайший композиционный телеологизм, направленный на совершенно определенную интеллектуальную эмоцию читателя.
«Событие, по чеховской терминологии
“случай”, — писал Б.И. Зингерман в известной работе “Театр Чехова и его мировое значение”, —
часто отвлекает нас от познания подлинных закономерностей жизни, заключенных в ней самой, в
круговороте ее цветения и увядания, ее оболь-
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Фейхтвангер Л. «Вишневый сад» / Пер. с нем. Е.Е. Михелевич // «Звук лопнувшей струны»: к 100-летию пьесы
«Вишневый сад». Чеховиана. М.: Наука, 2005. С. 158.
85

Онтология художественного ритма

щений и разочарований. Драма у Чехова заключается не только в событии, сколько во времени,
в том, что между событиями. Как театральный автор он исследовал неизвестные до того возможности драмы в изображении самого времени —
этой непрерывной ткани человеческой жизни.
<…> В старой, классической драме время, как
правило, мерилось событиями, через события
оно проявляло себя; там, где не было события, не
было и ощущения движущегося времени, как не
чувствуется — если не смотреть в окно — движения в плавно идущем поезде. У Чехова же, напротив, течение времени особенно остро ощущается
там, где раньше предполагалась зона косной неподвижности; он замечает важные перемены в
тех случаях, где для другого, менее изощренного
взгляда, казалось бы, ничего не меняется, а то,
что раньше было кульминацией движения, воспринимается в его пьесах как остановка.<…> Старый театр двигался вперед событиями — и речами, которые подготовляли события, а пьесы
Чехова часто движутся вперед паузами, тишиной, в которой особенно ощутимо ровное, безостановочное течение жизни. <…> Движение
времени в чеховских пьесах — каким бы гладким
оно ни казалось — осуществляется, как и в старой, классической драме, через перипетию, без
нее не может быть театра, она держит зрителя в
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постоянном напряжении, будоража и колебля
ход театрального времени, неожиданно ускоряя
и замедляя его, меняя его ритм и направление.
<…> Классический пример истинно чеховской перипетии — знаменитый эпизод из второго действия “Вишневого сада”, когда в поле в тишине
летнего дня неожиданно раздается отдаленный
звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»91.
В.В. Бибихин писал: «Текст соткан утком
слова по основе молчания». «Основа молчания
вносит разрыв между словарным значением и
действующим смыслом слова. В последний,
кроме значения, входит то, что оно сказано, когда его могло и не быть. <…> Выбор между словом и словом не первый и не главный в так называемой работе со словом. Более важный выбор
проходит между молчанием и словом, то есть
риском так или иначе задеть истину. Негодным
оправданием многословия служит иногда тот довод, что молчащий лишает истину шанса присутствовать в его слове. Однако человеческое молчание иногда говорит весомее слова. Оно может
оказаться более удобным для истины, чем слово.
Оно лучше отвечает неопределенности мира. Не
91

Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение.
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только внешняя, но и внутренняя речь часто неуместна. Есть события, полное участие в которых
требует отказа от их именования и осмысления.
Такой отказ более распространен, причем в самой обыденной жизни, чем принято считать.
Люди исподволь воздерживаются от мысли и
речи, опасаясь нарушить какую-то тайную связь с
опорой их существа, о которой они редко позволяют себе думать».92 Эти слова о языке философии как будто специально сказаны о «Вишневом
саде». Так понимая язык философии, а не заменяя его категориальными схемами учебника по
философии, можно приблизиться к глубинной
философии языка и времени Чехова.
Понимание основных драматургических
констант чеховских пьес, действительно, тянет за
собой шлейф «своих предшествующих употреблений». Так, например, А. Эфрос во второй половине ХХ века основную проблему «Вишневого
сада» определил трагически, воспроизводя античное восприятие времени как стихии: «В чем,
так сказать, основная проблема “Вишневого
сада”? — писал он. В том, что жизнь — как вихрь.
А люди не успевают за этим вихрем. Вихрь сбивает людей, уносит их. Вихрь всегда над нами.
92

Бибихин В.В. Язык философии. — М.: Прогресс, 1993.
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Мы — следы этого вихря, которому название
время. Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Оно меняется и меняет нас, так же как
вулкан меняет рельеф земли. И люди всегда перед вулканом, в общем, бессильны. Вулкан перестраивает рельеф земли. Чехов почувствовал в те
годы, что рельеф земли изменился. И написал об
этом пьесу. В этой пьесе прошлое России, настоящее России того времени — и будущее. И все
это связано»93. В большинстве случаев, исследователи и театральные деятели «накладывают»
своё восприятие времени на текст Чехова. Поразительно, что текст всё это «выдерживает», обладая своей собственной структурой времени.
«Кауза финалис» — причина, отнесенная к
финалу, складывающая композицию, и определяющая целостность «Вишневого сада», — это не
сам звук топора или лопнувшей струны, и не новаторский прием окончания пьесы на авторской
ремарке94, это то, что эти приемы «запускают», а
93

Эфрос А.В. О Чехове и о нашей профессии // «Звук лопнувшей струны»: к 100-летию пьесы «Вишневый сад». Чеховиана. С. 301—302.
94
См. полемика Э.А. Полоцкой и В.В. Гульченко: «Его
[звук лопнувшей струны] никто из героев пьесы не слышит. Но тем самым автор дает знать читателю, а театр
зрителю: «Свершилось». Заключение текста ремаркой
(не считая лаконичной фразы о самоубийстве Иванова) в
89

Онтология художественного ритма

запускают они обратный ход течения времени —
чтения времени между событиями и сквозь них.
Именно это составляет новый опыт ре-фигурирования времени внутри структуры чеховского текста. Обозначение перипетии через звук лопнувшей струны во втором действии и, соответственно, кульминации через тот же звук, который
не «раздается», а «слышится» в финале, возможно только в том случае, если тема пьесы
определяется иначе, чем «гибель дворянского
имения, перестающего давать доходы». В последнем случае, как справедливо замечает
Э.А. Полоцкая: «Никаких перипетий!»95.
Если перипетия все-таки есть и складывается ритмом, понятым не только композиционно, но и архитектонически96, то тема «Вишневого сада» определяется не через ход «внешнего» сюжета, а через ход «внутреннего» сюжета, и должна быть связана с ходом времени.

«Вишневом саде» — тоже новость» (Полоцкая Э.А. Пьеса
Чехова (Путь к «Вишневому саду») // «Звук лопнувшей
струны»: к 100-летию пьесы «Вишневый сад». Чеховиана.
С. 43, 45).
95
Там же. С. 18.
96
См.: отнесение ритма как к композиционной, так и к
архитектонической форме в ранних работах М.М. Бахтина.
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Сложность анализа философии времени в драматических произведениях Чехова, как справедливо замечает И.Н. Сухих, в том, что в слове персонажа сама философия не выявлена, она принадлежит сюжету внутреннему, который проявляет себя через паузы, тишину, единый почти
стихотворный ритм речи персонажей, являющей
общую «мировую душу», проявляет себя в атмосфере зыбкости, нервности, неустойчивости,
внутренний сюжет также мерцает, пульсирует,
но не поддается определению; определяется
только категория оставленного настоящего, в котором не живут герои Чехова. «Герои — практически все — бегут от настоящего, и это приговор
ему»,97 — считает И.Н. Сухих. Судьба человека в
потоке времени — так лирически-абстрактно
определяет он внутренний сюжет «Вишневого
сада». Однако оставленное настоящее — не вся
философия времени Чехова, а только ее айсберг.
Отсутствие у героев «Вишневого сада» эмоции
настоящего времени для Чехова — не трагедия.
Для Чехова нет трагедии в отсутствии эмоции
настоящего.

97

Сухих И.Н. Струна звенит в тумане. 1903. «Вишневый
сад» // Книги ХХ века: русский канон: Эссе. - М.: Независимая газета, 2001. С. 40.
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Давно замечено, что композиция чеховских пьес движется с весны по осень, от радостных встреч к горькой разлуке98. В так называемых
«бесфабульных» рассказах Чехова роль минимальной фабулы обычно выполняло движение
светила по небосклону, от восхода до заката с
кульминацией — полдень (жарко) («Налим»,
«Мыслитель», даже «Гусев» и др.); иногда этот
ход обозначался сразу через остановку светила в
точке зенита. Так и пьесы в своем композиционном строе, лишаясь обычного фабульного «действия» героев, скрепляются «солнцеворотом»99:
98

Ср.: «„Встречи” и „проводы” придают музыкальный характер построению чеховских пьес. Служа опорными
пунктами развития действия, они тем самым создают
своеобразный ритм пьесы. Кроме того, они придают действию своеобразную внутреннюю динамичность: нарастание и ослабевание действия. С приездом связано постепенное нарастание действия, постепенно достигающее кульминационного пункта. Затем действие падает,
диминуэндо к отъезду героев, музыкально заканчиваясь
тишиной. Таким образом, не только внешними музыкальными приемами воздействия создается музыкальное впечатление, но и кроме того, музыкальностью самого построения пьесы» (Григорьев М.С. Сценическая
композиция чеховских пьес. - М.: КУБС В.Л.Х.И., 1924.
С. 89-90).
99
О солярной фабуле, лежащей в основе драматического
жанра, см.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и
жанра. - М.: Лабиринт, 1997.
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оживление весны сменяется тишиной зноя и грустью осени.
«Ясно, — писал А.П. Скафтымов, — почему
в “Вишневом саде” нет борьбы между действующими лицами. Как видим, это происходит вовсе
не потому, что Чехов не умел завязать и развязать этой стороны драматического движения, и
не потому, что Чехов хотел достичь обновления
формы как таковой, а потому, что перед творческим вниманием Чехова в “Вишневом саде” стояла такая область человеческих отношений, которая как раз не включала в свое содержание подобных моментов активности. Разрозненность
между людьми его здесь интересовала только со
стороны непроизвольности и неизбежности
внутреннего разлада в данной обстановке общественной жизни. <…> В связи с особым содержанием конфликтного состояния действующих лиц
находится и характер бытового наполнения
пьесы. Каждое лицо имеет свою неудовлетворенность, свой круг индивидуально-внутренней
сосредоточенности, не разделяемой окружающими и чуждой для них. Поэтому жизнь каждого
протекает как бы в двойном процессе. Каждый,
общаясь с другими, живет только вполовину и в
общей жизни участвует лишь частью, и притом
наиболее верхней частью своей души, а то, что
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внутренне для каждого является наиболее дорогим и важным, оказывается лишним, никому не
нужным и неосуществленным. Виноватых нет, а
всем жить душно, скучно, и всем хочется вырваться к какой-то другой жизни. Постольку, поскольку данный конфликт рисуется как постоянная принадлежность этой жизни, как драматизм,
присущий в этих условиях обычному состоянию
человека, пьеса и должна была фиксировать
обычный ход жизни в его буднично-обыкновенном, длящемся обиходе. Бытовой поток жизни в
этом случае для Чехова являлся не только дополнительным аксессуаром, дающим средство конкретизации главных образов, но и прямым объектом творчески фиксированного жизненного
драматизма»100.
Первое действие открывается не звуком, а
«минус звуком» — звуком, о котором лишь говорят персонажи. «Минус звук» — звук поезда —
до сцены (действия). Лопахин и Дуняша в ночи
при свече напряженно вслушиваются в тишину.
Полусон и воспоминания о прошлом. Реплики
представляют собой ритмически соотносимые
100

Скафтымов А.П. О единстве формы и содержания в
«Вишневом саде» А.П. Чехова // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. - М.: Худож. лит.,
1972. С. 357-358.
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отрезки: они членятся внутри диалога Дуняши и
Лопахина на трехчленные периоды 101. Одновременно задействованы способы прозаического
(синтаксического) членения речи и драматический ресурс — ремарка «пауза». Общий рисунок
такого ритмического членения: три многоточия — пауза, три многоточия — пауза, три многоточия — пауза. Причем характерен стык: «многоточие — пауза». Функционально для драмы это
избыточная информация. После третьей паузы в
реплике Дуняши появляется еще один «минус
звук» — беспокойство собак — и становится ощутимой напряженность ожидания: обостренная
чувствительность и Лопахина, и Дуняши:
Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...
Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок
упаду» (13, 198).
Следующий ритмический ряд — «минус
звук» в ремарке — букет упал («Входит Епиходов
с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных
сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет»). Реальный звук — «скрипят сапоги» — невыносим. Он сразу встречает внутреннее, немотивированное сопротивление:

101

О трехчленном членении фразы у Чехова см.: Дерман А.Б. Мастерство Чехова. С. 123.
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Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три
градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить
нашего климата. (Вздыхает.) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот,
Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они,
смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой
возможности. Чем бы смазать?
Лопахин. Отстань. Надоел (13, 198).
Стул упал, Дуняша говорит о том, что Епиходов сделал ей предложение — все это лишние
звуки, они отвлекают:
Лопахин (прислушивается). Вот, кажется,
едут… (13, 199).
Количество звуков реальной жизни исчислимо, от них, этих реально-бытовых «случайных»
«деталей», в пристрастии к которым так подозревают автора, бегут его герои внутрь себя, в свои
воспоминания и сегодняшнее эмоциональное
состояние. Итог сцены: напряженное вслушивание в тишину ночи. Композиция сцены может,
конечно, быть названа кольцевой, однако смысл
её иной: ночь и ожидание отвергают, выбрасывают из своего пространства звуки суеты, звуки
дневной жизни. Даже воспоминания Лопахина
кажутся неуместными (мотивированными лишь
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композиционно), функционально (литературно)
обслуживающими начало действия, завязку102.
Следующая сцена начинается со звука за
сценой — нарастающего шума. В ремарке: «Шум
за сценой все усиливается. Голос: “Вот пройдемте здесь”». Поход через сцену — инсценировка ремарки — имитация шума. На сцене девять персонажей. Семь из них говорят по короткой реплике: это и впечатления от возвращения
домой, и продолжение разговора Шарлоты и Пищика о собачке. Голос (ничей) из ремарки обретает плоть: это Аня.
Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната? (13, 199).
Таким образом, первая сцена равна ремарке, но не поглощается ей. Бесплотные голоса
и шум за сценой обрели плоть, характеры, жесты.
Далее следуют две почти зеркально симметричные сцены: Дуняша — Аня; Варя — Аня. Обрамляет их одна радостная, нежная эмоциональная
волна, обращенная к Ане:
Дуняша. <…> Милая моя! (Смеется, целует ее.) Заждалась вас, радость моя, светик...
Варя. Душечка моя приехала! Красавица
приехала! (13, 200).
102

Именно внутри реплик Лопахина проходит жесткое
ритмико-синтаксическое трехчленное членение.
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Фразы Дуняши и Ани об объезде также построены семантически и ритмически параллельно:
Дуняша. Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? (13, 200).
Аня. Выехала я на Страстной неделе, тогда
было холодно (13, 201).
Вторая часть этих реплик представляет собой противоположное эмоциональное движение: это оживление Дуняши:
Дуняша. Милая моя! (Смеется, целует
ее.) Заждалась вас, радость моя, светик... Я скажу
вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...
(13, 200)
и оживление Шарлоты:
Аня. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту... (13, 201).
И то, и другое — неуместны, так как Аня
озабочена судьбой матери, Вари и дома. Чужой
эмоциональный груз чрезмерного оживления
для нее непосилен — она не может выспаться и
еле держится на ногах. Семиотические оппозиции выстраиваются в этих двух сценах довольно
четкие: Дом — тепло — нежность, обращенная к
Ане (красавица, светик, душечка) // Париж — холод — бессилие (мама сорит деньгами, Лопахин
не сделал предложение, проценты не уплатили).
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Кульминация сцены — дурацкое «ме-е-е…» Лопахина, которое таким образом снимает возросшее до предела напряжение. Аня, только что отмахнувшаяся от рассказов Дуняши о предложении Епиходова, успокоившись, сама расспрашивает Варю, сделал ли Лопахин ей предложение.
Далее следуют две параллельные реплики с обозначенной автором сменой тона внутри каждой:
Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет.
У него дела много, ему не до меня... и внимания
не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его
видеть... Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, всё как
сон... (Другим тоном.) У тебя брошка вроде как
пчелка.
Аня (печально). Это мама купила. (Идет в
свою комнату, говорит весело, по-детски.) А в
Париже я на воздушном шаре летала! (13, 201).
Ритмический и эмоциональный рисунок
последних фраз оказывается схожим. Эмоция радости побеждает усталость и раздражение, и
сильный эмоциональный аккорд разговора кажется мотивированным:
Варя. Душечка моя приехала! Красавица
приехала! (13, 202).
В итоге сцены снова «минус звук» — птицы
поют. «Благолепие» — дом погружается в ти99
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шину. Все расходятся по своим комнатам. Следующая сцена начинается с обозначения самого тихого и мистического часа ночи — третьего часа.
На сцене появляется Яша, обнимает Дуняшу. Реальный звук — разбито блюдце. На этот звук возвращаются Варя и Аня: они вспоминают о Пете,
присутствие которого может напомнить матери о
пережитых несчастьях.
Аня (задумчиво). <…> Мама не перенесла,
ушла, ушла без оглядки... (Вздрагивает.) Как я ее
понимаю, если бы она знала!
Пауза. (13, 202).
Так в пьесе появляется мотив ухода, столь
значимый для развития действия. Оказывается,
что все женщины Раневские подсознательно готовы к нему: Варя только что говорила о желании, успокоившись за судьбу Ани, уйти странничествовать, мама уже «ушла, ушла без
оглядки…», Аня понимает ее до нервной дрожи
(примеряя этот ужас к себе).
Характерной приметой чеховского стиля
можно назвать то, что трехчленная ритмическая
структура, заданная в самом начале пьесы через
реплики напряженно ждущего Лопахина, сохраняется в организации речи других персонажей:
на три многоточия — одна ремарка «пауза»:
Аня (выйдя из своей комнаты). Надо бы
маму предупредить: Петя здесь...
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Варя. Я приказала его не будить.
Аня (задумчиво.) Шесть лет тому назад
умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша,
хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... (Вздрагивает.) Как я ее понимаю, если бы она знала!
Пауза.
А Петя Трофимов был учителем Гриши, он
может напомнить... (13, 202).
Ночь уже потревожена. Следующая шумная сцена — кофе в четвертом часу ночи. Всем хочется высказать главное, но все их речи — неизбежно неуместны и безответны. Чем больше
слов говорится, тем вернее неловкость и неизбежнее: «Молчи!». Функционально эта сцена
равна ремарке «за сценой шум», только это шум
на сцене. Но в шум вторгается тишина, отвоевывая свое пространство и власть. Суета разбивается вторжением символического начала, растворенного в авторской речи и речи персонажей:
символика белого (белый жилет и перчатки
Фирса, проход по сцене Шарлоты в белом платье,
белый призрак матери Раневской в белом саду)
все эти знаки — знаки тишины. Финал первого
действия — утренний сон. Как только тишина отвоевала свои права, в пьесе появляется не «минус звук», о котором лишь говорят, а настоящий
отдаленный звук утра, присутствие которого
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необходимо при представлении пьесы на театре
в соответствии с авторской волей:
Далеко за садом пастух играет на свирели. (13, 214).
Но Аня в полусне слышит другой звук: «Все
колокольчики!». Эмоциональный финал первого
действия:
Трофимов (в умилении). Солнышко мое!
Весна моя! (13, 214).
Ритм «Вишневого сада» — необычный. Это
ритм (чередование) тишины, названной, проявленной нарушившим ее звуком (звуком лопнувшей струны или криком цапли), и не названной:
в паузах и молчании о главном, не назывании
его, заполненной болтовней и шутовством героев, где каждое их слово по отдельности и все
вместе кажутся неуместными. «Все моменты
слова, композиционно осуществляющие форму,
становятся выражением творческого отношения
автора к содержанию: ритм, прикрепленный к
материалу, выносится за его пределы и начинает
проникать собою содержание как творческое отношение к нему, переводит его в новый ценностный план — эстетического бытия»103 — писал
М.М. Бахтин.
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Ритм последней пьесы Чехова вибрирует
между полюсами: молчанием и тишиной. Все
звуки человеческой жизни почему-то кажутся неуместными, как шум чаепития в предутренний
час. С этого неуместного шума начинается пьеса,
таким же нелепым ощущается шум бала в день
продажи имения. Все слова всех людей неуместны. Как это может быть, чтобы вся человеческая жизнь была неуместна? Не отдельных героев, потерявших смысл жизни героев эпохи, а
вся? И только «отдаленный звук, точно с неба,
звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» — на месте?!! Похоже, что Чехов сыграл с
читателями в гамлетовскую «Мышеловку»:
«жизни мышья беготня» — втайне всем известное преступление.
Ритмическое напряжение, звуковая вибрация целого последней чеховской пьесы возникает между двумя крайними точками звучания.
Не шума, не реплики, ни смысла, — а только ясного, неожиданно нарушающего тишину звука,
отнесенного к композиционному центру пьесы
(конец второго действия):
Гаев. Я молчу, молчу.
Все сидят, задумались. Тишина. Слышно
только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг разда-
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ется отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный (13,
224).
И к концу четвертого действия:
Слышится отдаленный звук, точно с
неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только
слышно, как далеко в саду топором стучат по
дереву (13, 254).
Так в ритме драмы отнологизируется поток времени. Время обнаруживают свою собственную структуру и субстанцию, разворачивается и в этой вибрации целого предстоит нашей
душе. Так овладевая потоком времени, мы не понимаем, а постигаем вибрацией своей души свободу и легкость жизни в потоке бытия. Момент
порождения «потока времени» соответствует
развертыванию «целого» из точки ритмического
напряжения. «Струна звенит в тумане» — это и
есть ритмическая точка порождения потока времени.
Т. Элиот отмечал, что музыкальной структуре более совершенных шекспировских пьес
подчинено не только музыкальное построение
отдельных сцен, но и все художественное целое
пьесы: «Это в равной степени музыка образа и
звука <…>. В целом драма Шекспира — очень
сложная музыкальная структура; в сравнении с
104
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нею форма сонета, классической оды, баллады,
вилланеллы, рондо и сестины гораздо проще»104.
Это довольно важное замечание, так как в практике анализа «сложных ритмических форм» (и
драмы, и «поэтической прозы») зачастую используются логические схемы упрощения, сведения
сложности до выявления симметрии — асимметрии расстановки персонажей или других элементов композиции.
Томас Де Квинси, анализируя мотив стука
в ворота в «Макбете», обратил внимание на особую функцию этого мотива у Шекспира — вторжение в историческое пространство мифологического, означающее остановку времени и
начало обратного его хода: «Дабы вторглось инобытие, обыденность должна на какое-то время
исчезнуть. Убийцы и само их деяние должны
быть изолированы — отделены бездонной пропастью от насущных человеческих дел и забав —
безвыходно заперты в некоем темном узилище;
мы должны ощутить, что течение обыденной
жизни внезапно задержано — погружено в оцепенение — зачаровано сном — силой принуждено к ужасающей передышке; время должно
уничтожиться, связь с внешними предметами
104
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должна быть прервана; и все это должно по собственной воле замкнуться в бессознательном
прекращении земного чувства. И вот именно тогда, когда злодейство совершено, когда тьма воцаряется безраздельно — мрак рассеивается подобно закатному великолепию в небе; раздается
стук в ворота и явственно возвещает о начале обратного движения: человеческое вновь оттесняет дьявольское; пульс жизни возобновляется;
мирское одерживает верх — и утверждение в
своих правах требований окружающей нас действительности в первую очередь заставляет нас
испытать глубокое потрясение перед страшным
зиянием, нарушившим ход вещей»105. Главный
эффект композиции шекспировского «Макбета»
(«испытать глубокое потрясение перед страшным зиянием, нарушившим ход вещей») был
найден Чеховым для «Трех сестер» в письме
К.С. Станиславскому в ответ на рассказ о репетициях пьесы: «Я внес много перемен. Вы пишете,
что в III акте Наташа при обходе дома, ночью, тушит огни и ищет жуликов под мебелью. Но, мне
кажется, будет лучше, если она пройдет по
105
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сцене, по одной линии, ни на кого и ни на что не
глядя, à la леди Макбет, со свечой — этак короче
и страшней»106.
Эту чеховскую фразу «короче и страшней»
относительно поведения Наташи многократно
интерпретировали как литературоведы, так и театральные критики. Тему узурпаторства в драмах
Чехова в сопоставлении с шекспировскими пьесами впервые рассмотрел Ричард Пис в работе
«Чехов. Изучение четырех главных пьес» (1983).
Исследователь очень широко трактует понятие
узурпации, даже простое «философствование»
чеховских героев обозначает как узурпацию
мечты или отказа от реальности. Узурпация, по
его мнению, не только является центральной темой Чехова, но также проникает и в творческий
метод: «Примат действия в пьесах оспорен и заменен тем, что можно считать менее законным
театральным инструментом — диапазоном символических и иносказательных инструментов, которые более располагают к рефлексии, чем к чистой драме. Итак, настроение посягает на функционирование сюжета, разговор стоит в течение
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действия, и прямое утверждение заменено косвенным комментарием»107. Используя метафору
«узурпации», он пытается описать структурный
принцип взаимодействия текста и подтекста чеховской драмы: «Структура каждой пьесы плотная. Касательные линии, даже несочетаемые, на
самом деле внутрь ссылающиеся и конгруэнтные. С другой стороны, аллюзии заряжает пьесы
содержанием, которое полностью не выражено»108.
Чарльз Ржепка в статье «Чеховские “Три
сестры”, Дочери Лира и Сестры Судьбы: узел архетипических влияний» предположил, что чеховская пьеса «Три сестры» строится вокруг архетипа «трех женщин», связанных с понятием
судьбы, а не вокруг шекспировских пьес, которые
также воплощают этот архетип. По его мнению,
следы более ранних текстов фрагментированы и
искажены задачами самого Чехова исследовать
архетип трех сестер: «Литературные и музыкальные аллюзии, символы, прикрепленные к каждому персонажу, служат меньше всего для подкрепления своего “смысла” ссылкой на литературные прототипы, чем для того, чтобы, в конце
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концов, разбить смысл вдребезги. В демонстративном прерывании песен, цитат неизбежным
оказывается стремление к ремарке: “пауза”. Это
тревожное молчание, сквозь которое мы заглядываем в пустоту»109. Чарльз Ржепка считает, что
Чехов, намекая на произведения искусства в собственном творчестве, одновременно фрагментирует такие аллюзии.
В поздних чеховских драмах мы видим
трансформацию архаического сюжета «изгнания
из дома», осложненного макбетовским кодом,
формирование более сложного «архетипического узора»110. Так, например, В.Б. Смиренский,
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соглашаясь с тем, что «узурпаторство Наташи» —
одна из основных сюжетных линий «Трех сестер», считает, что Наташа выполняет сюжетную
функцию Гонерильи и Регаты, изгоняя из дома
беззащитных сестер под одним и тем же предлогом, что и дочери короля Лира: у него слишком
большая свита, то есть слишком много прислуги,
и поэтому в доме невозможно соблюсти порядок111.
В первом действии «Вишневого сада» на
сцене двое: «Входят Дуняша со свечой и Лопахин
с книгой в руке» (13, 197). Свеча в руках Дуняши
— понятный для актеров МХТа символ героини
«à la Макбет». Интимная обстановка, бытовой
etc., 1963, pp. 71–73. P. 171.). Виннер, ссылаясь на диссертацию Дэвида Биднси «Теоретическая антропология»
(1953), предположил, что Чехов обычно использует более сложные архетипические узоры. Архетипы в его творчестве могут быть восприняты как “символы в виде узоров или тем, заимствованных из мифологии или великих
литературных произведений, способных актуализировать
высшие ценности культурной традиции” (Bidncy David
Theoretical Antropology. - Columbia University Press; New
York, 1953. P. 311-313).
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разговор близких людей… Дуняша в позиции
Наташи со свечой, Лопахин в позиции Андрея
Прозорова, как Гамлет «с книжкой». Каков
смысл этого уподобления? Заговорщики они или
нет? Пока не поставлен так вопрос, нет причин
для положительного ответа. Но как только он
возникает, становится ясно, что Чехов «подстелил соломку», и по тексту комедии играют блики
макбетовской трагедии. Дуняша со своей изнеженностью и Лопахин со своим болезненно переживаемым мужицким прошлым – слуги, желающие занять место своих господ.
Наташа «со свечой» и Андрей «с книжкой»
— две детали, манифестирующие актуализацию
двух шекспировских кодов, в данном случае с
преобладанием макбетовского. Макбетовский
код, как показал Де Куинси, связан с ретроградным течением времени, которое движется в
своей обыденности из прошлого в будущее и
вмещает в себя возможность осуществления предательства, убийства, захвата власти; но вдруг, на
самом подъеме этого хода и торжества злодейства, раздается стук в ворота, и начинается обратный отсчет к возмездию и расплате. Если значение обратного течения времени заложено в композиционной структуре и эстетических эффектах
шекспировской драмы, то в «Гамлете» это содер111
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жание тематизируется, обретает плоть символических значений. Сама возможность наложения
кодов «Гамлета» и «Макбета», «Короля Лира»
заложена в природе шекспировской драмы.
Принцип наложения кодов был предложен Ю.М. Лотманом, он считал, что всякий «индивидуальный» факт, всякое «чуть-чуть» в художественном тексте — результат осложнения основной структуры добавочными кодами: «Чем
больше закономерностей пересекается в данной
структурной точке, тем больше смыслов будет
получать этот элемент, тем более индивидуальным, внесистемным он будет казаться»112. В
«Вишневом саде» базовый неомифологический
(макбетовский) код реализуется пунктирно, через ремарки, детали; добавочный (гамлетовский) выходит на поверхность, представая в траверсированном виде. Лопахин сыплет иронически сниженными цитатами из «Гамлета»: «Охмелия, ты нимфа» (13, 226) и так далее. По мнению
М.М. Одесской, «Не то чтобы Лопахин идентифицировал себя с Гамлетом, однако, по-видимому,
он, как и шекспировский герой, пришел в пьесу,
чтобы осуществить акт родовой мести за отца, за
112
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своих предков. В начале пьесы Лопахин, кажется,
и сам еще не осознает своего назначения, он
лишь испытывает комплекс неполноценности оттого, что он “чумазый” и навсегда останется “мужичком” для тех, кто считает себя “белой костью”»113.
Но он не Гамлет, он Макбет, он «убивает
сон»: «на двадцать второе августа назначены
торги, но вы не беспокоитесь, моя дорогая, спите
себе спокойно, выход есть… Вот мой проект» (13,
205). Сравните совпадение фраз с шекспировским текстом из монолога Макбета в переводе
А.И. Кронеберга:
Я слышал,
Раздался страшный вопль: «Не спите
больше!
Макбет зарезал сон! невинный сон!
Зарезал искупителя забот,
Бальзам целебный для больной души,
Великого союзника природы,
Хозяина на жизненном пиру!114.
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Торжество «убийцы» в композиции последней чеховской драмы запускает обратный
ход времени, времени расплаты. Как и у Шекспира, гарантия невозможности расплаты обманчива: «не будет побежден, покуда Бирнамский
лес не двинется к замку Донзинану»115, как в
«Макбете» появляется «оживший лес», так в
«Вишневом саде» появляется «оживший сад».
Без актуализации архетипических значений тирада Лопахина о саде, как вместилище душ предков, представляется социально окрашенной риторикой, однако сам он не понимает, как обличает его сказанное им слово: «Подумайте, Аня:
ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и
неужели с каждой вишни в саду, с каждого
листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов…» (13, 227). Он-то, замышляя преступление,
слышит «голоса», он-то видит всех своих жертв:
и Аню, и сад... и старого Фирса; захватывая пространство, он жадно живет этим миром, легко
ориентируется в «быту». А «бездомные» хозяева
сада и души предков поселяются в «вечности».
http://www.azlib.ru/k/kroneberg_a_i/text_0050oldorfo.shtml.
115
Там же.
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Таким образом, тема узурпации через макбетовский код объединяется с мотивом изгнания из
дома, а гамлетовская тема травестируется и как
бы драматизируется через мотив «нерешительности» Лопахина.
На осях художественного времени-пространства возникает эффект наложения или «мигания кодов» Гамлет/ Макбет, как эстетический
эффект пересечения вертикального «поэтического» времени и времени сюжетного, разворачивающего ход изображаемых событий. На особую сложность ритма прозы, необходимость почти мистического «шестого чувства» для улавливания указывал Е.Г. Эткинд в «Материи стиха»
(1985): «Ритмический строй прозы, даже ее композиция обычно рассредоточены на таком обширном пространстве, что, улавливая их “шестым чувством”, мы редко отдаем себе в них отчет»116.
То, что может уловить наш внутренний
слух, ближе к мелосной, временной, становящейся структуре, и не сводимо к линейной, механической «развертке» тем и тематических мотивов. Отнестись к ритму архитектонически, по Бах-
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Эткинд Е.Г. Материя стиха. - Paris, 1985; Санкт-Петербург: Гуманитарный союз, 1998. С. 10.
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тину, значит понять его как моменты возвращающейся активности, направленной на постижение
звучания целого как бытия эстетической формы.
Вс. Мейерхольд в письме к А.П. Чехову (8
мая 1904) писал: «Ваша пьеса абстрактна, как
симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на
фоне глупого “топотанья” —вот это “топотанье”
нужно услышать — незаметно для людей входит
Ужас: “Вишневый сад продан”. Танцуют. “Продан”. Танцуют. И так до конца. Когда читаешь
пьесу, третий акт производит такое же впечатление, как тот звон в ушах больного в Вашем рассказе “Тиф”. Зуд какой-то. Веселье, в котором
слышны звуки смерти. В этом акте что-то метерлинковское, страшное»117. Режиссерское восприятие ритма «топотанья» и темы Ужаса, по всей
видимости, восходят к интерпретации третьего
акта Андреем Белым в статье «Вишневый сад»,
написанной сразу после премьеры пьесы в МХТ.
«Вот сидят измученные люди, стараясь забыть
ужасы жизни, но прохожий идет мимо… Где-то
обрывается в шахте бадья. Всякий понимает,
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Мейерхольд Вс. О театре Чехова, «Вишневом саде» и
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что здесь — ужас. <…> Как страшны моменты, когда рок неслышно подкрадывается к обессиленным. Везде тревожный лейтмотив грозы, везде
нависающая туча ужаса. Хотя, казалось бы, чему
ужасаться: ведь речь идет о продаже имения. Но
страшны маски, под которыми прячется ужас,
зияя в пролетах глаз. Как страшна кривляющаяся
гувернантка вокруг разоренной семьи, или лакей
Яша, спорящий о шампанском, или грубящий
конторщик, или прохожий из лесу! В третьем
действии как бы кристаллизованы приемы Чехова: в передней комнате происходит семейная
драма, а в задней, освещенной свечами, исступленно пляшут маски ужаса: вот почтовый чиновник вальсирует с девочкой — не чучело ли он?
Может быть, это палка, к которой привязана
маска, или вешалка, на которой висит мундир. А
начальник станции? Откуда, зачем он? Это все
воплощения рокового хаоса. Вот пляшут они, манерничая, когда вершилось семейное несчастье»118. Тема «рокового ужаса» с тех пор прочно
вошла в стереотип восприятия последней чеховской пьесы.
Для современного восприятия пьесы характерна позиция В.В. Гульченко, который конец
118

Белый А. Вишневый сад // Белый А. Критика. Эстетика.
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четвертого действия считает завязкой нулевого — пятого действия чеховской пьесы, отдавая предпочтение знакам «вертикали» в организации действия. Для него это Прохожий (во втором действии) и Симеонов-Пищик в четвертом
действии, на которого, по его мнению, здесь возлагаются функции Прохожего. А точкой пересечения «горизонталей» и «вертикалей» действия
оказывается звук лопнувшей струны: «Он, этот
звук, и есть завязка пятого акта «Вишневого
сада». Из предыдущих четырех актов мы узнаем,
что случилось с персонажами. Из пятого, ненаписанного, но подразумеваемого акта мы можем
узнать гораздо большее: что с ними не случилось
и не может случиться»119. Обозначая «вертикаль» через непроисходящее (вторгающееся в
бытие вместе с появлением Прохожего),
В.В. Гульченко определяет именно это «непроисходящее» как истинный сюжет пьесы. Границы
пьесы представляются современному режиссеру
открытыми в ХХ и даже XXI веках, и целый траги-
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ческий прошедший век звучит для него пятым актом120 чеховской пьесы. Б. Тулинцев, например,
тоже считает, что в пятом ненаписанном акте
должны разрешиться судьбы героев чеховской
пьесы121. Однако существенна ли для Чехова категория Рока? Вероятнее всего, что он, зная законы драматургии, из-под власти рока выводил
своих героев, не написав пятого акта и не сделав
из жизни трагедии. «Осуществляя опосредование между двумя полюсами — событием и историей, — построение интриги разрешает парадокс
времени с помощью самого поэтического акта.
Этот акт <…> извлекает форму (figure) из последовательности, раскрывается слушателю или читателю в способности истории быть прослеживаемой» 122, — писал П. Рикер, который, к сожалению, не заметил тектонического философского
сдвига, произведенного чеховской драмой. Описав функцию завершения художественного произведения как ре-фигурацию времени, П. Рикер

120
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ввел проблему композиции в круг онтологических и гносеологических вопросов философии:
«Читая конец в начале, а начало — в конце, мы
учимся читать в обратном порядке само время,
как краткое изложение начальных условий хода
действия в его конечных результатах»123. Ранее
М.М. Бахтин придал основным категориям формализма не просто динамическое, а интегративное значение. Рассматривая цель поэтической
конструкции как процесс развертывания высказывания в реальном времени исполнения и восприятия, он снял противопоставление членов оппозиции «фабула — сюжет». Для него фабула
развертывается вместе с сюжетом, потому что
рассказываемое событие жизни и действительное событие самого рассказывания сливаются в
единое событие художественного произведения124. По М.М. Бахтину, все композиционные
членения словесного целого — главы, абзацы,
строфы, строки, слова — выражают форму лишь
как членения, являясь этапами словесной порождающей деятельности. Это периоды единого
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напряжения, моменты активности охвата содержания извне, определенные из направленной на
содержание деятельности автора и читателя.
Это глубинный уровень поэтики, где философия времени проявляет себя «непреднамеренно», организуя звучание целого. «Вишневый
сад» — комедия, или даже водевиль, по замыслу
Чехова, в основе которой лежит «субстанциальный конфликт». Как особая форма «несогласного
согласия», его философия времени не сводима к
известным философским концепциям времени,
создает условия для огромного, скрытого от поверхностного взгляда, пласта душевной жизни
человека «быть прослеживаемым». В терминах
эстетики П. Рикера «Вишневый сад» Чехова
представляет собой инновацию на всех уровнях
и выступает как структура, способная к порождению новых текстов. Употребляя слово «тип» в рикеровском смысле, можно сказать, что «Вишневый сад» становится «метадрамой» ХХ века. В его
ритме время обнаруживает свою структуру, разворачивается и в этой вибрации целого предстоит нашей душе.
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Телеологичная композиция. Точка истечения времени в ритмической композиции
«Доктора Живаго» Б. Пастернака
«Поэтика» Аристотеля заложила основу телеологической концепции композиции. Требование цельности, подражания действию законченному, предъявляемое к трагедии, позволило
сформулировать общие принципы причинной
обусловленности и взаимосвязи всех элементов:
объема произведения, темы, композиционных
приемов, содержания, эффекта. Понятие общего, улавливание закономерности, которое
требует работы ума, лежит в основе требования
Аристотеля к объему драмы: «как прекрасное
животное или тело должно иметь величину удобообозримую, так и сказание должно иметь
длину удобозапоминаемую» (1451а3—6), «что
лучше в отношении ясности, то прекраснее и по
величине. Так что можно дать простое определение: тот объем достаточен, внутри которого при
непрерывном следовании <событий> по вероятности или необходимости происходит перелом
от несчастья к счастью или от счастья к несчастью» (1451а9—11)125. К классификации компо-
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зиционных частей трагедии (перипетия, узнавание, завязка, развязка, хор) Аристотель прилагает требование соединять разные части по вероятности или необходимости: «ибо ведь большая
разница, случится ли нечто вследствие (δια ταδε)
чего-либо или после (μετά τάδετ) чего-либо»
(1452а13—22)126.
Сегодня в рамках теории художественной
целостности актуальной признается проблема
конкретизации основных характеристик художественной целостности в структурно-композиционном строении литературного произведения.
Одним из вариантов такой исследовательской
программы в рамках этой теории предлагается
«ромбическая» модель анализа слоев или уровней литературного произведения: «от первоначального единства ритма к обособлению фабулы
и сюжета, изображаемых событий и субъектов, а
также событий и субъектов их словесного изображения, а затем к преображению этой множественности в личностное единство (или триедин-
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ство) автора – героя – читателя с их суверенностью, взаимообращенностью и глубинной неделимостью» 127.
Рассмотрение соотношения композиции
текста и воплощенного в нем жизненного мира
как «зазора», в котором литературоведческие
знания исследователя текста переходят в здесь и
сейчас происходящее созерцание, понимание и
творческое воссоздание анализируемого текста,
позволяет обосновать двуединство процессов
развертывания художественной целостности в
каждом значимом элементе и завершения художественного целого в созданном произведении.
В основании теории художественной целостности и телеологичности структурно-композиционного строения художественного произведения лежит общая философская и культурологическая телеологическая концепция существования мира и культуры. Целостность художественного произведения в соответствии с этой концепцией указывает на возможность произведения
сосредоточенно выявлять в своей художественной реальности полноту бытия, закономерности
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существования и развития мира в целом, соотнесение с «началами» и «концами», с «первой» и
«последней» мировой целокупностью в различных формах ее жизненного выявления во множестве целых, обращенных друг к другу на основе
единого, развивающегося и в последней глубине
своей неделимого бытия. Художественное произведение при таком подходе представляется
формой превращения целостности бытия – мира,
общества, личности – в поле порождения культурно-исторических и индивидуальных смыслов128.
Другим источником теории художественной целостности являются идеи А.А. Потебни и
В. Гумбольта о структурной общности слова и по-
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этического произведения. Эти идеи критиковались, в частности, В.В. Виноградовым, за то, что
не учитывают структурно-композиционной сложности литературного произведения129. Пытаясь
развить позитивный смысл аналогии слова и произведения, М.М. Гиршман вносит в аналогию Потебни динамический момент – ритм как фактор,
преображающий каждое слово, наполняющий
его энергией целого. При таком понимании композиционные закономерности художественного
целого становятся неотъемлемой частью внутренней структуры и смысла каждого слова, входящего в состав этого целого. «Цельность композиционного единства произведения не просто
выстраивается из слов, но перестраивает каждое
слово, преображает его, переводит, говоря не
буквально, а метафорически, на роль своеобразного звука в новом единстве «художественного
слова» – произведения»130.
Значительное влияние на эстетику начала
ХХ века оказал «телеологизм» немецкого искусствознания, в частности, школа Б. Зейферта, работы Г. Вельфлина, О. Вальцеля и др. Как отме-
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Виноградов В.В. О языке художественной прозы. М.:
Наука, 1980. С. 253.
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чает Оге А. Ханзен-Лёве в своем фундаментальном труде «Русский формализм», телеологическая теория исходит из такого отношения между
частями и целым, которое не поддается имманентно-конструктивному описанию или объяснению, но которое предполагает гармонический
миропорядок, а также ценностные принципы в
созерцающем субъекте: «Существенно при этом
не столько метафизическое, гештальтпсихологическое или феноменологическое обоснование
принципа “единства цели” <…>, сколько сам факт
постулата единства, целостности»131.
Характеризуя подход школы Б. Зейферта к
анализу композиции, О. Вальцель писал: «Такое
исследование поэтических произведений пользуется средствами, заимствованными из изобразительных искусств и музыки. Оно рассматривает
поэтическое произведение с точки зрения зодчества, но также как музыкальную композицию.
Оно пытается охватить художественную форму
поэтического произведения, поясняя действие
элементов поэтической формы сравнением с
действием формальных элементов музыки и
изобразительных искусств. Потом уже Гербарт
131

Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа
остранения.- М.: Яз. русск. культуры, 2001. С. 256.
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понял эту проблему шире и установил, когда и в
какой мере время рассматривается с пространственной точки зрения, а пространство с точки
зрения временной. В результате каждого художественного произведения, развивающегося во
временной последовательности, нам рисуется
некоторое целое, части которого находятся в
определенном пространственном соотношении.
<…> Христиан фон-Эренфельс в 1890 году осветил
вопрос с новой точки зрения. Он выдвинул на
первый план музыку. Он очень правильно отметил, что, слушая мелодию, мы удерживаем в сознании не только тон, прозвучавший в данный
момент, но, по крайней мере, еще несколько из
предшествовавших тонов. <…> Тем самым, слушание музыки оказывается собиранием в представлении частей мелодии, причем последовательность звуковых рядов превращается в одновременность, а временное воздействие последовательных явлений в пространственное сосуществование. <…> [Все это] в полной мере относится
и к поэзии. Эта связь выясняет глубочайшую сущность поэзии, на основании которой поэтические
произведения исследуются в отношении их архи-
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тектоники и, вообще, сопоставляются с изобразительными искусствами»132. О. Вальцель приводит пример анализа ритмической композиции
романа, в частности, рассматривает последовательность смены настроений в романе от начала
главы до конца, а также последовательность
смены глав. Это позволяет ему утверждать, что
«роман, кажущийся многим чем-то необъятным,
едва упорядоченным, получает, благодаря такому ритму, более строгое оформление — видимость более осязаемой архитектоники»133. Таким
образом, в центре исследования О. Вальцеля
оказывается рассмотрение возможности использования при анализе литературных произведений (романа, новеллы) категорий ритма (ритмической композиции) и пространства (расположения «групп», их архитектоники).
В предисловии к известной книге О. Вальцеля «Проблема формы в поэзии» В.М. Жирмунский использует понятие смысловой композиции
художественного целого: «Изучение поэзии с
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Вальцель Оскар. Проблема формы в поэзии. Авториз.
пер. с нем. М.Л. Гурфинкель под ред. и с вступ. статьей
проф. В.М. Жирмунского "К вопросу о формальном методе". - Петербург : Асаdеmiа, 1923. [Дата обращения:
19.01.19] URL: Нttp://www.opojaz.ru/walzel/walzel.html
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точки зрения искусства требует внимания к ее тематической стороне, к самому выбору темы в такой же мере, как к ее построению, композиционной разработке и сочетанию с другими темами. В этом смысле темой для поэта является
каждое отдельное слово, имеющее вещественное значение: здесь тематика совпадает с поэтической семантикой; тем более надлежит рассматривать, как тему, каждый мотив, которым
пользуется поэт в смысловой композиции художественного целого»134. Основным недостатком
большинства современных работ по вопросам
поэтики он считал сознательное или бессознательное предпочтение, отдаваемое вопросам
композиции перед вопросами тематики.
В.М. Жирмунский отмечал, что в этом вопросе
следует провести особенно отчетливо границу
между формальными заданиями науки о литературе и формалистическими принципами ее изучения и истолкования. «Нельзя думать, что вопросами метрики, инструментовки, синтаксиса и
сюжетосложения (т. е. сюжетной композ<иц>ии)
исчерпывается область поэтики: задача изучения
литературного произведения с точки зрения эстетической только тогда будет закончена, когда в
круг изучения войдут и поэтические темы, т. н.
134
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„содержание“, рассматриваемое как художественно действенный факт»135.
В рамках телеологической теории композиции, разрабатывавшейся в начале ХХ века школой Зейферта, русским формализмом и учеными,
близкими к ним, были сформулированы основы
современного эстетического анализа, оперирующего категориями «целостности», «художественного целого», «временной последовательности»
и «пространственного соотношения частей», «архитектоники» и «ритмической композиции».
Телеологическая теория композиции, которую в России разрабатывала группа теоретиков, близких к формализму (А.А. Реформатский,
М.А. Петровский, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский), ориентировалась на возникающее в
результате восприятия произведения искусства
«объединенное целью единство», «органическое целое», «телеологический синтез». Используя понятия «метрической композиции» для
стиха и «словесной композиции» для прозы,
В.М. Жирмунский в качестве материала словесности рассматривал «словесные массы»: «<…> в
поэзии мы имеем дело не с сюжетом и композицией вообще, а с особого рода тематическими и
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композиционными фактами — с сюжетом, воплощенным в слове, с композиционным построением словесных масс; точно так же композиция
музыкальная и живописная не может быть отделена от особого материала данного искусства и
рассматриваться в отвлечении, как тождественная с композицией поэтической <…> тематические и композиционные элементы поэзии заключены в самом материале человеческой речи и
развиваются из особого, художественного употребления этих словесных фактов: содержание
речи, элементарные словесные темы и естественная последовательность слов, их „построение“ в более сложное целое приобретают в поэзии значение особых художественных приемов,
тематических и композиционных»136. Он также
связывал проблему телеологии композиции с
различной степенью ее проявления (трансформации словесных масс под ее воздействием) в
лирике, романе и «чисто-эстетической» прозе.
«Чем определеннее подчеркнут композиционный элемент, чем больше он овладевает всем
произведением словесного искусства — в том
числе словесным материалом, его внешней зву-
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Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - Л., 1977. С. 32-33.
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ковой формой, тем незначительнее роль тематического элемента и тем формальнее насквозь построенное по художественному принципу произведение; так, нередко — в чистой лирике. Напротив того, чем более ослабевает композиционное
задание, чем оно менее глубоко охватывает
структуру словесного материала, ограничиваясь
широкой и обобщенной смысловой (сюжетной)
композицией, тем отягченнее бывает произведение смысловым грузом, тем дальше уходит оно
от понятия чистого искусства; примером могут
служить романы Л.Н. Толстого. Исследователи
художественной структуры современного романа (напр. проф. О. Вальцель) недаром сосредоточивают свое внимание на началах или окончаниях главы: это — зачаточные формы художественного обрамления больших словесных масс,
построенных отнюдь не исключительно по художественному принципу, как бы остаток формальной структуры, композиционной четкости и связанности в произведении, до некоторой степени
свободной от слова. <…> В то время, как лирическое стихотворение является, действительно,
произведением словесного искусства, в выборе
и соединении слов, как со смысловой, так со звуковой стороны, насквозь подчиненным эстетическому заданию, роман Л. Толстого, свободный в
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своей словесной композиции, пользуется словом, не как художественно значимым элементом
воздействия, а как нейтральной средой или системой обозначений, подчиненных, как в практической речи, коммуникативной функции, и вводящих нас в отвлеченное от слова движение тематических элементов. Такое литературное
произведение не может называться произведением словесного искусства или, во всяком случае, не в том же смысле, как лирическое стихотворение»137. В той части, где речь идет о трансформирующей роли (телеологизме) композиции, наблюдение В.М. Жирмунского остается актуальным для современной поэтики. На фоне таких образцов романа, в которых слово в художественном отношении является нейтральным элементом (Стендаль, Толстой), В.М. Жирмунский
выделил «чисто-эстетическую прозу», в которой
«композиционно-стилиститические
арабески,
приемы словесного „сказа“, вытесняют элементы
сюжета, от слова независимого (в разной степе-
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Жирмунский В. М. К вопросу о формальном методе //
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нии – у Гоголя, Лескова или Ремизова, Андрея Белого, „Серапионовых братьев“)»138. Это замечание особенно важно, так как композиционный
телеологизм, трансформирующий словесные
массы «поэтической прозы», как со смысловой,
так и со звуковой стороны, должен рассматриваться как один из основных жанровых признаков этого «вида» прозы.
Вступая в полемику с формализмом «под
маской» в работе «Формальный метод в литературоведении» (1928), М.М. Бахтин сделал решительный шаг вперед в решении проблем взаимодействия формы и материала литературного произведения. По его мнению, фабула и сюжет оказываются в сущности единым конструктивным
элементом произведения: «Как фабула, этот элемент определяется в направлении к полюсу тематического единства завершаемой действительности, как сюжет, в направлении к полюсу завершающей реальной действительности произведения»139. Это соотношение он также распространил на все элементы художественной структуры. Принимая в «Формальном методе» идео-
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логический язык эпохи, М.М. Бахтин «под маской» категории социальной оценки возвращается к своему понятию единства душевной и телесной ценности эстетического человека, которое осуществляет себя в единстве обымания,
охватывания предмета и события в моменте живого самоощущения деятельности. В ранней статье «Проблема содержания, материала и формы
в словесном художественном творчестве» (1924)
он писал: «Единство всех осуществляющих
форму композиционных моментов и прежде
всего единство словесного целого произведения
— как формальное — полагается не в том, что
или о чем говорится, а в том — как говорится, в
чувстве деятельности осмысленного говорения,
которая все время должна чувствовать себя как
единую деятельность, — независимо от предметного и смыслового единства своего содержания; повторяются, возвращаются, заключают
связи не смысловые моменты непосредственно — в их объективности, то есть совершенной отрешенности от говорящей личности субъекта, — а моменты относящейся активности, живого самоощущения деятельности; деятельность
не теряет себя в предмете, все снова и снова чувствует собственное субъективное единство в
себе самой, в напряженности своей телесной и
душевной позиции: единство не предмета и не
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события, а единство обымания, охватывания
предмета и события»140. Перенос центра тяжести
в формировании художественной целостности с
темы, идеи, фабулы, сюжета, композиции (всех
основных литературоведческих категорий) на
«моменты относящейся активности» (сферу эстетической деятельности воспринимающего) выдвигает на первый план собственно эстетические
категории: бытия эстетического объекта, жанра
как способа завершения художественного целого, ритма как выражения эмоционально-волевой напряженности формы. По М.М. Бахтину, все
композиционные членения словесного целого —
это периоды единого напряжения, моменты активности охвата содержания извне, определенные из направленной на содержание деятельности автора и читателя. Выражаемое ритмом, гармонией, симметрией и другими формальными
моментами эмоционально-волевое отношение
автора и созерцателя носит слишком напряженный, слишком активный характер, чтобы его
можно было истолковать как отношение к материалу. Эта эмоционально-волевая напряженность формы и присущий ей характер «выражения ценностного отношения к чему-то помимо
140
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материала» придает понятиям бахтинской теории композиции особый статус совершенно оригинального направления внутри общеевропейской герменевтической традиции. Общим для
герменевтики и М.М. Бахтина является интерес к
онтологии художественного произведения. По
замечанию Н.К. Бонецкой, в новейшей эстетике
«такой подход — вещь отнюдь не очевидная. Искусство привычно относят к области не бытия, но
сознания; представление об образах искусства
как «тенях теней», положенное еще Платоном в
фундамент зарождающейся европейской эстетики, является неизбежным фоном многих эстетических учений и в ХХ веке. Близость М.М. Бахтина к герменевтике по этому вопросу потому отнюдь не есть случайное совпадение, но предвозвещает и другие глубокие параллели. Художественное творчество бытийственно, оно повышает ранг бытия <…>. Образ реален хотя бы потому, что он обладает силой воздействия на жизненную реальность, полагает Гадамер. Бахтин
также считает, что активность художника-творца
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поднимает действительность над потоком времени <…>. Согласно Бахтину, форма сильнее жизненного содержания причастна бытию»141.
Уже в своих ранних работах М.М. Бахтин с
чувствуемой активностью порождения связал
«ритм (в самом широком смысле слова — и стихотворный и прозаический) и вообще всякий порядок высказывания не предметного характера,
порядок, возвращающий высказывающего к себе
самому, к своему действующему, порождающему единству»142. В этом смысле можно говорить о телеологии и онтологии художественного
ритма в бахтинском понимании. По его мнению,
«целевая композиция» материального произведения не совпадает с успокоенным, самодовлеющим художественным бытием эстетического
объекта. Она носит активный характер становления: «Композиционные формы, организующие
материал, носят телеологический, служебный,
как бы беспокойный характер и подлежат чисто
технической оценке: насколько адекватно они
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Бонецкая Н.К. М. Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. К столетию со дня Михаила Михайловича Бахтина (1895—
1995).- СПб.: Алетейя, 1995. С. 34—35.
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осуществляют архитектоническое задание. Архитектоническая форма определяет выбор композиционной: так, форма трагедии (форма события, отчасти личности — трагический характер)
избирает адекватную композиционную форму —
драматическую. Отсюда, конечно, не следует,
что архитектоническая форма существует где-то
в готовом виде и может быть осуществлена помимо композиционной»143. Архитектонические
формы в контексте размышлений М.М. Бахтина о
бытии эстетического объекта представляют собой «завершенные», успокоено довлеющие в
себе формы душевной и телесной ценности эстетического человека, формы природы — как его
окружения, формы события в лично-жизненном,
социальном и историческом аспекте и проч.; все
они суть достижения, осуществленности. Архитектонические формы «ничему не служат, а успокоено довлеют себе, — это формы эстетического
бытия в его своеобразии»144. Особая роль ритма
связана с тем, что он «может быть понят и в том
и в другом направлении, то есть и как архитектоническая, и как композиционная форма: как
форма упорядочения звукового материала, эм-
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пирически воспринятого, слышимого и познаваемого, — ритм композиционен; эмоционально
направленный, отнесенный к ценности внутреннего стремления и напряжения, которую он завершает, — ритм архитектоничен»145.
Круг размышлений М.М. Бахтина об активности формы по отношению к Бытию тесно связан с понятием архитектоники, так как архитектонические формы, в отличие от композиционных,
по его мнению, входят в эстетический объект146. К. Кларк и М. Холквист считают, что работы Бахтина 1918—1924 годов можно было бы
представить, как единый текст, условно именуемый «Архитектоника ответственности». Они полагают, что «Архитектоника» заметно присутствует также и в позднейших трудах М.М. Бахтина, «поскольку она акцентирует моменты действия, движения, энергии завершения. Жизнь,
будучи событием, предполагает различные «я» в
качестве деятелей. Чтобы отношение между
мной и другим было успешным, оно должно
быть оформлено и должно обрести цельность завершения, — при этом архитектоническая активность авторства, которая строит текст, — оказы-
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вается параллельной бытийственной человеческой активности, которая строит меня самого»147.
Высвобождение энергии человеческой активности, строящей самого себя, оказывается целью
«активной формы» в искусстве.
Диалектика тройственного мимезиса, разработанная П. Рикером, во многом опирается на
бахтинскую идею активной формы. В «Заключении» книги «Конфигурация в вымышленном рассказе» П. Рикер признается в том, что свой анализ «игр со временем» он рассматривает с точки
зрения их вклада «в композицию литературного
произведения, в свете уроков Бахтина, Женетта,
Лотмана и Успенского»148. В этом смысле выводы
П. Рикера об обогащении и трансформации понятия интриги в ХХ веке строятся на прочном фундаменте бахтинской (и шире — герменевтической) традиции, признающей «мимезис сознания» действием, вторжением в бытие. П. Рикер
считает, что «вымышленный рассказ» в плане самого искусства композиции несет в себе более
богатую информацию о времени, чем рассказ исторический, причем при анализе конфигурации
147

Кларк К., Холквист М. Архитектоника ответственности /
Пер. с англ. Н. Бонецкой // Философские науки. - 1995. № 1. - С. 10.
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Рикер Поль. Время и рассказ. Т. 2. С. 159.
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времени повествованием акцент делается скорее на форме интеллигибельности, чем на реализации темы времени как таковой. По признанию французского философа, опираясь на
М.М. Бахтина, он пришел к парадоксальному выводу о том, что «репрезентация реальности в
процессе изменения, изображение незавершенных личностей и референция к неопределенному настоящему, настоящее “без заключения”
требуют больше формальной дисциплины от создателя фабул, чем от рассказчика, использующего героический модус, который несет в себе
внутреннее завершение»149. Для характеристики
нового «способа завершения», сформировавшегося в романе ХХ века, это чрезвычайно важное
замечание. Зазор между изображенным временем и временем изображения предоставляет
безграничные возможности манифестации времени и обогащает личностный опыт конфигурации времени современного человека.
«Четвертая симфония» А. Белого и роман
Б. Пастернака связаны одной целью: создания
произведения, внутри которого вынашивается и
осуществляется идея освобождения внутреннего
времени человека (пространства его свободного
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выбора) от власти быстротекущего, преходящего, исторического времени. При общей телеологии существенна разница в способах решения
художественной задачи: ритмический гипнотизм, архитектоническая сложность «Четвертой
симфонии», воздвигающие барьер для пассивного восприятия и требующие от читателя движения по пути посвящения, с одной стороны, и отказ от барьеров, письмо «поверх барьеров», с
другой. Желание Б. Пастернака писать просто,
как Чехов, не снизило уровень философской и теургической задачи. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» самим фактом своего появления
развенчал миф о невозможности и бесперспективности дальнейшего развития философских и
эстетических оснований символизма. «Энергия
символизма, — как отмечает О. Клинг, — на долгие годы ушла на глубину культуры, пребывала
не просто в «латентном», а в анабиозном состоянии, чтобы дать о себе знать в конце 50-х —
начале 60-х годов. Начинался возврат символизма, и не только в плане литературоведческого
интереса к нему, но и в плане диалога с традициями символизма, ощутимыми в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» (1957). Это произведение вобрало в себя черты символистской эстетики и может быть по праву названо поздним
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символистским романом»150.
А. Белый ради осуществления перехода из
исторического времени во время вертикальное,
соответствующее по своему содержанию «поэтическому мигу», в «Четвертой симфонии» отрывается от земли, в художественном плане отдаваясь во власть двух стихий — воздуха и воды; так
создаются и обретают зримую плотность в
«Кубке метелей» вьюжные пути, поднимающие
снега с земли на небо, преодолевается земное
тяготение. Б. Пастернак «работает» с четырьмя
стихиями: из грязи, земли и крови, ливней и палящего солнца слагается у него вертикальный
контрапункт свободного выбора человека.
Первая зимняя метель в своем великолепии предстает в самом начале «Четвертой симфонии» А. Белого. Первая зимняя метель открывает роман Пастернака «Доктор Живаго». Но сначала это «дуновения ветра», вторящие «Вечной
памяти», затем «дождь комьев» (вода и земля
сливаются в одном звуке) и только разом хлынувшие слезы ребенка вызывают к действию водновоздушную стихию, она обрушивается на него со
всей своей силой: «Летевшее навстречу облако
150

Клинг О. Эволюция и «латентное» существование символизма после Октября // Вопросы литературы. - 1999. №4. - С. 62.
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стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми
плетьми холодного ливня»151 (3, 7).
В описании первой метели у Пастернака,
как и у Белого в первых главках симфонии, содержатся основные мотивы и сюжетные ходы романа, действие стихии предстает священнодействием. Это и мотив стука, и чуда, и силы смертельного савана, окутывающего всю землю, и
первого, слабого, детского желания «что-то
предпринять», и слез… а потом дядя «говорил
ему о Христе и утешал его, подходил к окну и задумывался» (3, 9): «Ночью Юру разбудил стук в
окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.
За окном не было ни дороги, ни кладбища,
ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря
заметила Юру и, сознавая, как она страшна,
наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С
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Пастернак Б.Л. Собр. соч. в 5-ти тт. Т. 3. Доктор Живаго:
Роман. - М.: Худож. лит., 1990. Далее в тексте страницы с
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неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее
погребальными пеленами. Вьюга была одна на
свете, ничто с ней не соперничало» (3, 8).
В симфонии Белого метель царит безраздельно, снега поднимаются сразу вверх, «качаются как лилии над городом», и даже когда «белый мертвец вставал у окна. А за ним вставал у
окна белый мертвец», это был снег, поднимающийся от земли, возносящийся, восстающий: «И
белый мертвец пролетал…»152. У Пастернака в
прозаической части романа, как и в стихотворной, мокрая, тяжелая земля, грязь и смерть предшествуют снегу и рождественскому чуду. В
«Марте» земля полнится водой: «Солнце греет
до седьмого пота, / И бушует, одурев, овраг» (3,
511), сразу после «Августа»: «Мело, мело по всей
земле», а в «Рождественской звезде» «Стояла
зима. / Дул ветер из степи. / И холодно было младенцу в вертепе / На склоне холма.» (3, 530).
Странный, сверхъестественный, белый, порхающий свет, озаривший келью Юры в начале романа, напоминает сюжет рождественского чуда –
светящийся ребенок в темноте, а вокруг снега:
«Морозная ночь походила на сказку, / И кто-то с
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Белый А. Симфонии. Л.: Худож. лит., 1990. С. 256.
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навьюженной снежной гряды / Все время незримо входил в их ряды» (3, 531).
Д.М. Магомедова предложила рассматривать сюжетные параллели между прозаической и
стихотворной частью романа «Доктор Живаго»
как некоторые «сюжетные инварианты, допускающие принципиально различные структурные
оформления — от развернутого и мотивированного («линейного») сюжетного повествования до
«точечного»
(пользуясь
терминологией
Ю.М. Лотмана) воспроизведения фрагментов
этого сюжета в лирическом стихотворении. По ее
мнению, «реализация единого сюжета в различных жанрах — это еще и способ множественной
трансформации внетекстовых событий, выявления в их прозаическом и стихотворном воплощении скрытых семантических возможностей»153.
Создание текста, сама структура которого создавала бы возможность для человека выхода из
ужасов времени «в вертикаль» христианского
выбора, была «сверхзадачей» Б. Пастернака.
Тема преодоления времени, победы над време-
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Магомедова Д.М. Соотношение лирического и повествовательного сюжета в творчестве Пастернака // «Быть
знаменитым некрасиво…» / Пастернаковские чтения. Выпуск. 1. — М.: Наследие, 1992. С. 76—83.
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нем, столь важная для идейного и образно-символического плана романа, организует также и
структуру ритмической композиции «Тетради
Юрия Живаго». В композиционном отношении
стихотворение «Гамлет» находится в сильной позиции и задает вектор движения от трагического
выбора (символом которого становится Гамлет) к
осознанию возможности для человека иного выбора. Двенадцать последующих стихотворений о
земной жизни движутся по календарному кругу
смены времен года. Заключающее эту часть композиции «Тетради…» стихотворение «Сказка» о
борьбе всадника со змеем имеет параллели с
текстом прозаической главы «Опять в Варыкино», где вой волков в зимнем лесу становится
темой о волках и образом «чудовищных размеров сказочного, жаждущего докторской крови и
алчущего Лары дракона». Победа над драконом
времени прерывает движение по кругу. Следующие двенадцать стихотворений, начиная со стихотворения «Август», посвященного дню Второго
Спаса (Преображению Господня), объединены
темой прощания с жизнью и любовью.
Романное время уничтожается временем
поэтического цикла и одного стихотворения,
сжимаясь до поэтического мига — озарения —
фрактальной поэтической структуры, способной
149
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вновь развернуться не только во время-пространство художественного целого романа, но и
представляющей собой структуру перехода из
линейного (исторического) психологически и сюжетно детерминированного времени-пространства к вертикальному времени свободного человеческого выбора. Этот переход на философском
и математическом языке П. Флоренский обозначал термином «актуальная бесконечность». «Актуальная бесконечность, — писал он, — бесконечное мыслимое как целокупное Единство, как
единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту
бесконечного ряда своих оснований, глубину
своей перспективы»154. Таким образом, художественное время романа пульсирует, разворачиваясь и сжимаясь.
Область вертикального контрапункта романа удерживает ритм вспышек света и погружения во тьму: Вспышка света: горящая свеча —
свет из окна Лары — начало творчества Юрия
Живаго. Тьма: стук ветра в дверь — ночь, когда
первое расставание с Ларой, казавшееся безвозвратным, повернуло течение всей жизни Ю. Живаго, направило его к любви. Вспышка света:
154
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прощание с жизнью и Ларой в той же комнате — смерть Юрия Живаго.
Эта ритмическая структура воспроизводится в тексте романа и удерживает его целостность и телеологичность. Ярче всего она представлена в стихотворении «Гамлет» с точки зрения лирического героя: Свет рампы, слепящий
актера: «Я вышел на подмостки». Тьма зала и
огромного звездного неба («На меня наставлен
сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси».
Свет — «гефсиманская нота»: «Если только можешь, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси»).
Ритм сворачивается в точку (звучание целого в
миге) и звучит за пределами бытия. Вероятно,
что это общий структурный принцип романа, запечатлевшего в своей архитектонике процесс онтологизации временного потока, истечения субстанции времени из первоначальной точки.
Плотность, вещественность временного потока, в
котором движутся герои пастернаковского романа, создается, как справедливо показал Б. Гаспаров,
с
помощью
контрапунктического
155
письма .

155
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Этот неравномерно движущийся временной поток (означенный образом расписания движения поездов) связан с движением героев в историческом времени-пространстве. Мелодическое начало проявляется с внесением в «урбанистическую» поэтику лирической песенно-сказочной стихии. Вместе с ней в историческое времяпространство и линейное развитие сюжета вторгается время-пространство мифологическое. Полифоническая (контрапунктическая) сложность
множественных связей, проходящих через различные точки романа Пастернака, по разным
направлениям и на основе различных признаков,
уравновешивается стройностью гомофонного
начала — лирической мелодией «беззаконной»
любви и судьбы.
В романе «Доктор Живаго» макбетовский
код —стук в дверь — выполняет эту же функцию,
что и у Шекспира, обозначает точку искривления
исторического времени-пространства, приостановку хода времени и начало обратного движения, восстанавливающего «правильный» ход
жизни. «В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его
рук, задул свечу и обдал их с улицы холодными
брызгами дождя» (3, 149). Живаго погружается в
полную тьму, и для него время меняет свое
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направление — оно начинает бежать к любви.
Б. Гаспаров при анализе мотива стука (на фоне
бури) после отъезда Лары рассматривал его знаковую, символическую функцию как посещение
ангела смерти156, и интерпретировал как отсроченный контрапунктический сюжетно значимый
ход.
Примечателен интерес Б. Пастернака к
структуре ритмической композиции шекспировского «Гамлета». Внутренний диалог поэта с
шекспировским текстом может быть высвечен
сквозь призму его работ над переводами. В небольшой заметке «Замечания к переводам из
Шекспира» он писал: «“Гамлет” — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения. Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон
драмы. Но это не единственное его приложение.
Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его
гармонии были бы немыслимы. Вот пример. В
сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью
послебайроновского себялюбивого отщепенца.
Его иронии не оправдывает и его собственная
156

См.: Там же. С. 232.
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любовь к Офелии, которую он при этом с болью
подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту
бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое “Быть или не быть”, и первые слова в стихах,
которые говорят друг другу Гамлет и Офелия в
начале обидной сцены, еще пропитаны свежей
музыкой только что отзвучавшего монолога. По
горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся пробу органа перед началом реквиема. Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти,
силою чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ноты» (4, 416—417).
В другой статье «Заметки о Шекспире»
Б. Пастернак придает знаменитому монологу в
ритмической структуре трагедии особый молитвенный смысл: «Это уже так сказать заблаговременное, предварительное Ныне отпущаеши,
реквием на всякий непредвиденный случай. Им
все наперед искуплено и просветлено»157. Эти
слова Пастернака о гамлетовском монологе могут быть ключом к постижению ритмической
структуры романа «Доктор Живаго». Они как
157

Там же. С. 688.
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точка обратной перспективы, изливаясь из которой, свет выхватывает из темноты пространство
жизни, ставшее текстом романа.
Реквием и «Гефсиманский сад» обрамляют ритмическую композицию «Доктора Живаго»: «Шли и шли и пели “Вечную память”, и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.
Прохожие пропускали шествие, считали
венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: “Кого хоронят?” Им отвечали:
“Живаго”. — “Вот оно что. Тогда понятно”. — “Да
не его. Её. — “Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые» (3, 7). Как любопытные прохожие
вторгаются в похоронную процессию, так в заключительном стихотворении романа жизнь входит в
существование Бога:
Я в гроб войду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты. (3,
540).
Особое значение «Гамлета» в составе
«Тетради Юрия Живаго» определяется повествователем. Именно он характеризует это стихотворение как наиболее полное воплощение новой
поэтики, определяемой стремительным ритмом
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движения современного города: «Постоянно,
день и ночь шумящая за стеною улица так же
тесно связана с современной душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще
спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы
театральным занавесом. Беспрестанно и без
умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и
окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких
чертах хотел бы я написать о городе» (3, 482). В
поэтике романа внешний мерный ритм движения поезда, городской улицы, трамвая выполняют роли «внешних, добавочных кодов, сдвигающих контекстную ситуацию» в сторону автокоммуникации158, обращенности к «внутреннему человеку».
Человеческая трагедия трагического выбора Гамлета в знаменитом одноименном стихотворении Б. Пастернака, сливаясь в звучании с
«гефсиманской нотой» божественного выбора,
оказывается освещена не только светом земным
(свечи и рампы), но и небесным (смерти героя
как перехода к свету). Начало стихотворения
158

Лотман Ю.М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как
адресаты // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.:
Яз. русск. культуры, 1999. С. 29. Этот феномен М.Ю. Лотман анализировал на примере внутреннего монолога
Онегина: "И что ж? Глаза его читали..."
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«Гамлет» — ТОЧКА небытия — источник истечения ритма и смысла, начало творчества. Смыслы,
появляясь из этого энергетического сгустка, как
из ниоткуда, начинают контрапунктически развиваться, движутся параллельно с разными скоростями, останавливаются и сливаются. Образ Христа входит в пространство текста и меняет его
направление: «Но сейчас идет другая драма, И на
этот раз меня уволь». Смысл этой фразы при всей
ее внешней простоте не прочитывается без обращения к контексту всего комплекса идей и образной структуры романа «Доктор Живаго», без осознания смысла и цели ритмической композиции.
В «Гефсиманском саду» разрешается антиномия третьего катрена «Гамлета»:
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
На гамлетовский вопрос «Or to take arms
against a sea of troubles» дан ответ: «Спор нельзя
решать железом, Вложи свой меч на место, человек». Трагедия шекспировского Гамлета и трагедия Христа как разные полюса напряжения организуют художественное пространство стихотворной главы «Доктора Живаго».
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Идея преодоления времени скрепляет роман «Доктор Живаго» с шекспировским «Гамлетом» более крепкими нитями, чем может показаться на первый взгляд. Об этом свидетельствует признание Б. Пастернака о мучительных
для него переживаниях по поводу перевода последних фраз первого акта «Гамлета» Шекспира.
В письме к Нине Табидзе он признавался, что
двустрочие «The time of out of joint» не давало
ему покоя, в нем он видел и констатацию разлаженности, и горькое ругательство над звуком на
поворотном месте стиха, и сожаление о собственном кресте на постепенно замирающем
вздохе159. Известны следующие варианты перевода этих строк Б. Пастернаком: «Век вывихнул

159

Пастернак Б. Письмо к Нине Табидзе. 1 июля 1958 г. //
Б. Пастернак. Переписка с Ниной Табидзе. Книга любви и
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сустав», «Погублен век», «Порвалась дней связующая нить», «Разлажен жизни ход», «Свихнулся
век»160. А. Аникст комментировал символический план образа времени, обращая внимание
на связанность последних фраз первого акта с
монологом Гамлета «to be...»:
…Век расшатался — и скверней всего.
Что я рожден восстановить его!
«В подлиннике сложный образ: “Время
(век) вывихнуло сустав и скверней всего, что я
рожден выправить его”. “Время” здесь олицетворение, на старинных эмблемах Время изображалось в образе старика, он-то и вывихнул сустав»161. Часть монолога Гамлета «Кто снес плети
и глумленья века…» А. Аникст связывает с тем,
что он призван «вправить» вышедшее из колеи
время162. Традиции английского комментирования и русских переводов «Гамлета» несут в себе
противоречия понимания / непонимания об-

верности / Предисл., публ. и примеч. Е.Б. Пастернака //
Дружба народов. - 1996. - № 7. - С. 182-223.
160
См.: «Гамлет» Бориса Пастернака: Версии и варианты
перевода шекспировской трагедии. / Сост. В. Поплавский. — М.; СПб.: Летний сад, 2002. С. 76.
161
Аникст А. Примечания // Шекспир В. Избранное. - М.:
Просвещение, 1985.С. 427.
162
Там же. С. 430.
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раза-символа времени. Время в своем категориальном значении в словах Гамлета «The whips
and scorns of time» (кнуты и насмешки времени)
зачастую оказывается непрочитанным символом, поэтому перед «time» пытаются вставить отсутствующий в тексте Шекспира артикль «the»,
придавая образу времени историческую определенность. Известный комментатор Шекспира Самуэль Джонсон вместо слова «время» подставлял слова «тираны» или «знать» (of tyrants, of title), усиливая политическую направленность гамлетовской риторики и игнорируя ее философский
подтекст163. В комментариях конца ХIХ века категориальный смысл времени вовсе не дифференцируется: «Time, the time» и определяется как характерное экспрессивное выражение старых писателей. Рассмотрение символического плана
образа времени в трагедии Шекспира позволяет
понять не только предназначение его трагического героя «выправить сустав времени», но и истоки трактовки Б. Пастернаком темы Гамлета в
ритмической структуре «Доктора Живаго». «Символы, — писал М. Мамардашвили, — построены
163

Samuel Johnson’s annotations on Hamlet III. ii, “To be or
not to be,” and General Observation on Hamlet. From The
Works of William Shakespeare, ed. Samuel Johnson, 8 vols.
(London, 1765).
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как некоторые завершенные гармонии. То есть в
них запечатлены те события в мире, которые в
принципе никогда не завершаются (бытовые истории не имеют ни начала, ни конца, в них нет ответа внутри самой жизни). <…> Эти завершенные
гармонии, существующие только в области форм
для чего-то (форм для испытания), содержат в
себе возможность для размыкания наших представлений. <…> Не связав происходящее с нами с
завершенной гармонией, оставшись с поднятой
ногой (то есть желанием добра, справедливости,
мысли), мы попадаем в дурную бесконечность.
Как сказал бы Ницше, в “вечное повторение тождественного”. Смерть, если мы сопрягли себя с
символом, есть способ внесения в жизнь завершенных смыслов, внесения в жизнь бессмертия.
Если что-то завершилось, то со мной ничего не
может случиться»164. Эта внутренняя работа совершается Гамлетом в тишине, и отголоски её
энергии, явленные в ритме монолога, становятся
структурой текста как структуры жизни. Эта работа совершается Юрием Живаго в творчестве, и
отголоски ее энергии, явленные в ритмической
композиции «Тетради Юрия Живаго», становятся
структурой текста как структуры жизни.
164

Мамардашвили М. О философии // Вопросы философии. - 1991. - №5. - С. 3-25.
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В автографе ранней редакции «Гамлета»
(1947) лирический герой Пастернака полностью
отождествляет себя с героем шекспировской
драмы:
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти. (3, 714).
В редакции, вошедшей в «Тетрадь Юрия
Живаго», аллюзия на шекспировскую драму сжимается до одной фразы и выносится в начало стихотворения. Вместо фразы «Вот я весь» появляется — «Гул затих». Замена первой фразы обозначила наличие особой точки ритмического
напряжения — чего-то уже совершившегося в тишине,
выступившего
«из
потаенности».
«Точка, — считает В. Подорога, — построенная
на единстве (растворяющем) бытия — ничто,
отсутствия — присутствия, черного и белого
как на абсолютной точке начала, точка, которая
должна непрерывно удваивать себя, чтобы не
быть себе тождественной, эта точка является серой, потому что не имеет в себе ни готовой структуры пространства и времени, ни структуры цветовой или световой. Она есть вечно совершающееся событие рождения мира (его смерть и
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начало)»165. Гипотеза Валерия Подороги о существовании в современном искусстве «серых» точек, обнажающих ритмический исток или начало
творчества, помогает описать один из самых важных этапов возникновения художественного целого. По его мнению, чтобы создать произведение, необходимо аффектировать «серую точку»,
организовать вокруг нее формацию изображения166 — некую длительность, некое первоначальное условие равновесия. «Серая точка», в соответствии с гипотезой В. Подороги, представляет собой «соединительное промежуточное
пространство, абсолютно нейтральное по отношению к сверхнапряжению двух крайних образов, форм, движений»167.

165

Подорога В. Точка-в-хаосе // Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М.:
Изд. фирма "Ad Marginem", 1995. С. 202.
166
«Формация — это форма в становлении, отдельный
блок времени для становления материи в форме произведения. Формация — форма, которая всегда становится,
но никогда не может стать» (Там же. С. 198).
167
Там же. С. 202.
163

Онтология художественного ритма

«Гул затих» — это и есть «серая точка с включенными оппозициями». Разворачиваясь в семантические оппозиции света и тьмы, земли и неба,
жизни и смерти, Гамлета и Христа в сюжете лирического стихотворения, она все же остается «серой точкой с исключенными оппозициями», точкой истечения ритма поэтического пространствавремени. Вероятно, что это общий структурный
принцип романа. Для «Тетради Юрия Живаго»
такой «серой точкой с включенными оппозициями» оказывается стихотворение «Гамлет», для
художественного целого романа — последняя
поэтическая глава. Первые строки стихотворения
«Гамлет» — это источник первичной мелодии,
истекающей из точки небытия.
Если истечение времени – это универсальный принцип возникновения нового в мире, то и
рождение художественного произведения (художественного мира, образа может быть описано
через аксиоматику метаболического времени.
«Гипотеза о существовании генерирующих флюэнтов весьма радикальна, - отмечал А.П. Левич в
работе «О моделировании потока времени».
<…>. Многие рассуждения в рамках метаболического подхода в высшей степени спекулятивны
(speculatio (лат.) — созерцание, умозрительность), но в определенной степени неизбежны,
поскольку затрагиваемые вопросы крайне редко
164
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бывают до конца осознаны в чисто физическом
контексте»168. Однако, если для физики такая
теория и выглядит «спекулятивной», то для описания «эстетического потока», потока, имеющего
свой ритмический исток, обладающего энергией
становления в творчестве и бытия в воспроизведении, позволяет перевести в логические процедуры другим способом неверифицируемые интуиции исследователя о природе художественного
синтеза, бытия ритма художественного целого.
Введение нового для гуманитарного знания понятия "генерируемые потоки времени"
требует небольшого экскурса в историю естествознания. В середине ХХ века Н.А. Козырев
ввел в динамическое описание мира понятие
«потока времени» как сущность, не совпадающую ни с веществом, ни с полем, ни с пространством, в обычном их понимании. В рамках междисциплинарного семинара "Изучение феномена времени" под руководством А.П. Левича в
МГУ на протяжении 20 лет разрабатывалась гипотеза о субституционной конструкции времени.

168

Левич A.П. О моделировании «потока времени» //
Время и звезды: к 100-летию Н.А. Козырева. - СПб.:
Нестор-История, 2008. C. 492.
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В основу конструкции был положен принцип существования генерирующих потоков времени
Козырева. При конструировании течения времени в качестве “времяобразующего” выбирался
один из уровней иерархического строения системы, на котором существовал генерирующий
поток. Соответствующий генерирующий поток
признавался природным референтом “течения”
времени. В 2008 году в работе «О моделировании «потока времени» Левич предпринял попытку конкретизировать козыревские представления в рамках метаболической модели частиц,
порождающей природные референты времени и
пространства. Этот подход позволяет рассмотреть «незвучащий континуум», лавинообразную
природу образования связей внутри «эстетического потока» в рамках единой для естественнонаучного и гуманитарного знания методологии.
Бытие собственного времени образа, как расправление ритма текста во внутренний ритм читателя, может быть признано природным референтом генерируемого потока времени. По Левичу, формируя понятие времени, следует предложить модель изменчивости, построить теорию
и вывести законы изменчивости Мира 169. Основ-

169

Там же. С. 490.
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ная гипотеза метаболического подхода – это постулат о существовании генерирующих флюэнтов, или текущих величин, которые рассматриваются как постепенно и неопределенно возрастающие. Совокупность генерирующих флюэнтов
Левич предлагает называть субстанцией, подчеркивая иной бытийный статус, нежели статус «вещества», состоящего из нуклонов и электронов. В
изложении концепции Н.А. Козырева о «потоке
времени» он акцентирует внимание на том, что
сам пулковский астроном не связывал ее с какойлибо из философских концепций, однако описывал новую сущность явно в субстанциальных терминах. «По Козыреву, время «втекает в систему
через причину к следствию», вызывает впечатление, будто оно «втягивается причиной и, наоборот, уплотняется в том месте, где расположено
следствие», демонстрирует, что в каждом процессе природы оно может затрачиваться или образовываться»170.
Итак, базовым онтологическим понятием
для теории метаболического времени является
понятие генерирующих флюэнтов (истечений,
170

Kozyrev N.A. On the possibility of experimental investigation of the properties of time // Time in Science and Philosophy. Prague, 1971. - P. 118, 129. Цит. по: Левич А.П.: О моделировании «потока времени». С. 492.
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потоков, излучений). Элементы генерирующих
флюэнтов называются эманонами от слова «эманация», истечение, а их совокупности – субстанцией. Замены («появления» и «исчезновения»,
«вхождения» и «выхождения») частиц-эманонов
в системе отождествляются с течением метаболического времени. Генерирующий флюэнт или
частица-заряд F задается парой (Q, f), где Q – источник (или сток) эманонов, а f – шлейф из излученных источником (поглощенных стоком) Q частиц-эманонов171. Пара Q-f за счет шлейфа оказывается протяженным источником и таким образом задает пространство. Теория предлагает нам
два способа описания. С точки зрения пространственноцентрической – эманоны «неподвижны»
– так в литературе текст однажды создан и завершен. Но система движется, «поглощая» или «испуская» элементы субстанции, поглощая энергию воспринимающего сознания и наполняясь
ею, а также «испускает» вовне энергию образа.
Так обычно описывают природу архетипов, а
также других мифологических и неомифологических энергонасыщенных психических комплексов. С другой, системоцентричной, точки зрения,
тест «уже-создан», а читатель входит в систему
или выходит, заменяя (буквально накапливая
171

Там же. С. 495.
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или убавляя) имеющуюся в системе субстанцию.
В теории Левича время- и пространствообразующими могут быть как различные генерирующие
флюэнты, так и один и тот же флюэнт 172, если это
один и тот же флюэнт, то «эманоны этого эталона
задают как события в системах, так и точки в пространстве»173. Аналогом генерирующего флюэнта в искусстве является ритмический фрактал,
или минимальная протяженная дискретная
структура по типу Q-f, – ритмический исток, звук
целого до его развертывания. У поэтов мы находим различное обозначение этого истока целого,
замысла, существующего до его оплотнения в
сжатом виде. При развертывании в пространственно-временных координатах этот генерирующий флюэнт сохраняет свое «эталонное» качество, и потому может быть обнаружен в тексте.
Ранее мы описали ритмический фрактал
на примере ритмической структуры романа
Б. Пастернака «Доктор Живаго», который обнаруживался при глубинном поэтическом анализе
первого икта стихотворения «Гамлет». В структуре целого романа он находится на границе прозаической и поэтической частей романа. Это

172
173

Там же. С. 506.
Там же.
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точка ритмического истока творения художественного мира: из тьмы к свету, из глубины внутреннего сосредоточенности – к встрече. Путь от
«Вот я весь» в первоначальной редакции до
фразы «Гул затих» в окончательной редакции –
это обнаружение пространство- и времяобразующей структуры, источника истечения ритма и
его шлейфа. С этой точкой можно сопоставить категорию «вот-бытия» у Хайдеггера, рассматривавшего «в качестве отправного пункта различие
между законченностью инструментов и вещей
мира и законченностью вот-бытия. В первом
смысле законченность впервые означает именно
наличное бытие; во втором - уже-не-на-личное
бытие, причем первоначально это уже-не-наличное бытие берется как вхождение того, чего до
сих пор не было, что в этом сущем еще не проступало. Как же усмотрено здесь вот-бытие? Оно постигается как взаимосвязь протекания действий
и процессов; в определенный момент они обретают завершение - полноту, которая вполне становится тем, что она есть, в момент вхождения
пока еще отсутствующего остатка. Целостность
этой полноты имеет смысл композиции»174.
174

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени» Феноменологическая интерпретация смерти как
феномена вот-бытия. [Дата обращения: 24.05.2020] URL:
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Для нас важно, что Левич отмечает волновую природу «генерирующего флюэнта». А потому исследование ритмического истока художественного произведения (шире вообще мыслительной деятельности) в рамках концепции метаболического времени позволяет не только вычленить такие ритмические формо-содержательные фракталы, но и рассматривать их волновую
природу, а также вычленять их в архитектонике
«уже-свершившегося» произведения, а также за
ее пределами.

Обнаружение структуры времени. «Ритмический фрактал» П. Клоделя – бытие в тексте
и за его пределами (М. Волошин и М. Цветаева)
Идея произвольного смешения в творчестве М. Волошина символов разных эпох и народов, хаотичном многобожии вошла в русскую
критику еще в начале ХХ века, когда у читателя не
было возможности оценить специфику художественной философии писателя. Исследователь
его творчества в контексте русской философии
Л.Н. Столович считает, «коктебельский мудрец»

http://society.polbu.ru/hajdegger_timeconcept/ch15_all.ht
ml
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находится в ряду Льва Толстого и Федора Достоевского, Державина и Пушкина, Баратынского и
Тютчева, без эстетическо-образного стиля
осмысления мира которых немыслима русская
философия175. Эрих Соловьев отмечает, что фигура Волошина «философски уникальная и что в
ее уникальности содержится зерно долгосрочной влиятельности»176, определяя философскую
позицию Волошина в понимании человека и его
жизненного мира ученый как «космоперсонализм. Исследователи творчества Волошина полагают, что «он не принадлежал к непосредственно
соловьевскому направлению русской философии, как Е.Н. Трубецкой <…>, С.Н. Булгаков,
П.А. Флоренский». Так, например, А. Люсый в работе «Русский космос и мистерия времени» рас-

175

Столович Л.Н. Максимилиан Волошин в контексте истории русской философии (К 130-летию со дня рождения
М.А. Волошина). [Дата обращения: 24.05.2020] URL:
http://naukarus.com/maksimilian-voloshin-v-konteksteistorii-russkoy-filosofii-k-130-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-m-avoloshina
176
Соловьев Э. «Благослови свой синий окоем». Космоперсонализм и историософская ирония Максимилиана
Волошина. [Дата обращения: 24.05.2020] URL:
http://az.lib.rU/w/woloshin_m_a/text_0080.shtml
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сматривает творчество Волошина в русле космизма177. В советское литературоведение идея
«путанности» Волошина была внедрена с подачи
Н.А. Струве, внука П.Б. Струве, и прозвучала в
предисловии Э. Райса к двухтомнику стихотворений Волошина: «В беспорядочном нагромождении и переплетении всего со всем — масонства с
католицизмом, Родена с Аввакумом и богемы с
аскетизмом, как только схватишься за какуюлибо из беспорядочно торчащих во все стороны
нитей, за ней потянется все сразу — клочок рыжего крымского чертополоха на обломке резного деревянного украшения из недостроенного
Гетеанума и глубокомысленные размышления о
перевоплощении рядом с непристойной шуткой
парижских художественных кофеен. В основе
своей Волошин так же бесформенно мягкотел,
как и Розанов, только он вылеплен из иных и
иначе замешанных материалов. Он не только воплощенный беспорядок, но и глубоко несовершенное и несчастное существо, трудная для разрешения задача, поставленная судьбою перед

177

См.: Люсый А.П. Русский космос и мистерия времени:
Опыт конспекта трех эссе М. Волошина с лирическими
комментариями // Октябрь. - 1995. - № 4. - С. 177-182.
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ним самим»178. Однако Б.А. Филиппов в предисловии к тому же изданию высказал более взвешенное предположение об общей приверженности Волошина философскому идеализму, традициям русской философско-эстетической мысли:
«Думается, — писал он, — что многое, принимаемое антропософами за штейнерианское в поэзии Волошина, является скорее платоновскими и
неоплатоновскими мотивами в его творчестве
<…>; Учение славянофилов, в частности, теория
культурно-исторических типов Данилевского, Гоголь и Достоевский, Тютчев — вот истинные
предшественники <…>Я назвал бы его не антропософским мировосприятием, а, скорее, религи-

178

Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. Б. Филиппова и Э. Райса. Paris, YМCA-Press, 1982-1984. В 2-х тт.
Т. 1. С. XXXIV. Это представление о «беспорядочном
нагромождении» эксплуатировало старую маску Волошина как «шута горохового», описанную еще от Д. Философовым (См.: Философов Д. «Дело Волошина» //
Молва. - 1932. - № 137 (18 февраля), Публ. Русские творческие ресурсы Балтии, 2003. [Дата обращения:
24.05.2020] URL: http://bezmuzei.ucoz.ru/publ/
filosofov_d_v_delo_voloshina/5-1-0-47).
174

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

озным материализмом, сродни — не по телеологии, а по настроению и вещности — Н.Ф. Федорову»179.
О методологических проблемах изучения
философии писателя, выборе стратегии исследователя, мы говорили на материале чеховедения,
однако «эффект смешения», который мы наблюдаем по отношению к восприятию философского
творчества Волошина, до сих пор отражает конфликт мировоззренческих установок автора и его
исследователей. В цикле «Киммерийские сумерки» у Волошина мы можем наблюдать процесс построения художественной системы, концептуализации философских интуиций через отбор базовых метафор, которые приобретают характер бесконечного развертывания символа и
определяют пространственно-временные параметры художественного мира Волошина. Собственно, философская позиция художника может
проявляться именно в этой сфере концептуализации символических значений, а вовсе не в переносе в образную сферу концептов чужих философских систем.

179

Филиппов Б.А. Поэт контрастов и мятежей // Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. Paris, YМCA-Press,
1982-1984). В 2-х тт. Т. 1. С. VII, XIII.
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В начале 2000-х годов В.В. Зеленский и
группа постюнгианских психологов предприняли
ряд попыток применить методы глубинной психологии к анализу литературы. Говоря о формировании «глубинной психологии» как отдельного научного направления, В.В. Зеленский отмечал перемену ракурса исследований с деятельности по расчленению наблюдаемых вещей к
рассмотрению их в глубине, смене «видения» на
«проницание». Глубина, — считает он, — относится к тому, что находится под поверхностью
психических проявлений: поведением, конфликтами, отношениями, сновидениями, социальными, религиозными и политическими событиями, в которых отражается душевная динамика180. В философии «глубина» не является термином в привычном смысле, однако зачастую
как понятие появляется тогда, где речь идет о
«внутреннем», «потаенном», «сущностном» и их
проявлении во вне (А.Ф. Лосев, М. Хайдеггер,
М. Мамардашвили, В. Подорога и др.). Так,
например, в «Диалектике мифа» А.Ф. Лосев,
определяя миф и поэтическое произведение как
«виды выразительной формы вообще», рас-

180

См.: Зеленский Валерий. Здравствуй, душа! : работы
разных лет. М.: Когито-Центр, 2009. С. 9.
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сматривает диалектический синтез «внутреннего» и «внешнего». Для него выразительная
форма — это «сила, заставляющая “внутреннее”
проявляться, а внешнее — тянуть в глубину
“внутреннего”. Выражение — арена встречи двух
энергий, из глубины и извне, и их взаимообращение в некоем цельном и неделимом образе, который сразу есть и то, и другое, так что уже
нельзя решить, где тут “внутреннее” и где тут
“внешнее”. Что поэзия именно такова, это явствует уже из одного того, что она всегда есть
слово и слова. Слово — всегда выразительно.
Оно всегда есть выражение, понимание, а не
просто вещь или смысл сам по себе. Слово всегда
глубинно-перспективно, а не плоскостно. Таков
же и миф»181.
Термин «глубинная поэтика» был впервые
предложен нами в ходе дискуссии с исследователем Крымского текста С.О. Курьяновым на
круглом столе «Киммерийский топос: текст и
миф» в рамках XVII Международного научнотворческого симпозиума «Волошинский сентябрь» (2019). Введение этого термина было продиктовано необходимостью, говоря о локальном
тексте Восточного Крыма, определить ядро той
181

Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда,
1990. С. 444.
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«сверхуплотненной реальности», которая организует вокруг себя киммерийский миф.
Понятие «ядра сверхуплотненной реальности» ввел В.Н. Топоров при описании петербургского текста. В основе локального текста, по
его мнению, лежит принцип сакральности, выделение более глубоких, сверхэмпирических сущностей, которые характеризуются распределением функций между частями креативного и эсхатологического мифа182. Мы полагаем, что для
описания киммерийского мифа актуально изучение философско-эстетических оснований киммерийского мифа, таврического мифа, а также взаимодействия их с такими сверхтекстовыми образованиями, как «петербургский текст», «крымский текст» и другими локальными текстами. Для
выделения фундаментальных характеристик
крымского текста необходимо проделать ту же
работу, что была проделана Топоровым по отношению к петербургскому тексту: перейти от эмпирического описания совокупности текстов,
имеющих отношение к Крыму, в том числе, мифологем, включенных в его структуру, к выделению ядра сверхтекста.
182

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. М.: Прогресс: Культура, 1995. С. 275.
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Священник Павел Флоренский полагал,
что если мы хотим «подняться созерцанием до
конкретного образа» мыслительного пространства со своим энергетическим взаимодействием,
то описание его структуры будет предполагать
описание его поля и особенностей энергетического взаимодействия центров внутри него: «точек притяжения», «смысловых сгустков», а также
степени разреженности и плотности пространства183. Пространственно-временные характеристики «идеальной» реальности, созданной Киммерийским мифом, представляют собой чрезвычайно интересный объект изучения и с точки зрения поэтики, и с точки зрения философии. Крымский текст, в отличие от петербургского и московского городского текстов, принципиально природен, горист, лесист, степнист и морист, — весь состоит из складок, и, возможно, хор… В работе
О.Г. Згазинской «Концепты <Париж> и <Киммерия> в творчестве М.А. Волошина»184 на основе
лингвокогнитивного анализа волошинской ли-

183

Флоренский П. Анализ пространственности и времени
в художественно изобразительных произведениях. С. 54.
184
См.: Згазинская Ольга Геннадьевна Концепты <Париж>
и <Киммерия> в творчестве М.А. Волошина : автореферат
дисс. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 . - Архангельск,
2008.
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рики были определены и описаны типы пространств, перцептивные признаки и временные
срезы киммерийского локуса. При изучении
изобразительного, поэтического, мемуарного
творчества Волошина было предложено учитывать характерные для него типы пространств:
разомкнутое, сфокусированное, окаймленное,
замкнутое, комбинированное. Вероятно, что выделенные признаки киммерийского локуса могут
быть экстраполированы в целом на описание
крымского текста серебряного века. Заслуживает
внимания также гипотеза об интеграции у Волошина временных срезов как способа создания
«объемного информационного блока».
Выбор в качестве основного мифа одного
из греческих или семитских мифов не решит проблему выделения базового концепта для Крымского текста. Базовый концепт здесь лежит на поверхности — он видим и зрим: сверхплотная реальность без всяких кавычек находится в поле
зрения каждого, попадающего в поле притяжения данного пространства: это овеществленная
вертикаль времени. Интеграция временных срезов — эта и есть базовая идея Крымского текста,
имеющая свое символическое наполнение.
В «Киммерийских сумерках» Волошин вырабатывает особый поэтический язык, его сим180
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вол в основе своей имеет реальнейшую реальность — «образ мира сего», явленный в историко-культурном ландшафте Восточного Крыма.
Образом «сверхплотной реальности» для него
становится геологическое время, спрессованные
пласты которого обнажаются промывами дождей, раскрывая еще и время жизни ушедших
эпох, археологическое время.
Крымский текст Волошина — это не вариант петербургского текста, в основе которого лежит «миф о спасении» в городе, густо заселенном людьми, а осознание полной невозможности такого спасения в пустыне времени: «На месте городов ни камней, ни развалин. / По склонам бронзовым ползут стада овец»185. Созерцание природных пластов времени, несущих в себе
память ушедших народов, культур, их радостей и
страданий, позволяет непосредственно, чувственным образом установить вертикаль исторического времени. В стихотворении «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...»
даны совершенно определенные приметы дороги к дому поэта из Феодосии в Коктебель через
острые щебни и серые срывы размытых гор.
«Срывы размытых гор», обнажая нутро земли,
185

Волошин М. Стихотворения и поэмы 1899-1926 // Волошин М. Собр. соч. М.: Эллис Лак, 2003. Т. 1. С. 90.
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визуализируют вертикаль времени и силу
«срыва» при осязаемой геологической мощи
пласта. Время событий здесь останавливается.
Выход в ноль времени в других топосах, например, в петербургском или московском тексте, может быть достигнут лишь неимоверными усилиями (например, у Достоевского эпилептический
припадок), а здесь, у горы Юнге, вертикаль времени самоочевидна в срывах геологических пород.
О.В. Темная отмечает в семантическом
комплексе матери-земли у Волошина наличие
как мифологических, так и литературных источников: от Достоевского с его «экстатическим поклонением» земле в «Братьях Карамазовых» до
«Познания Востока» П. Клоделя. Земное воплощение человека, обретение плоти истолковывается как “причащение соли”. В этой связи она отмечает волошинскую интерпретацию иудиного
причастия («Причащусь я горькой соли набегающей волны»): «Во время тайной вечери двенадцать апостолов Христа вкушают хлеб и вино, тем
самым причащаясь к “плоти и крови Христовой”,
и только один из них — Иуда — причащается
земле, принимая от учителя хлеб и соль»186.
186

Темная О.В. Земля как «первоэлемент»
символической картины мира М. Волошина //
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Поразительно, насколько живописно пластичен оказывается этот жест причащения земле
в окрестностях Коктебеля, где метафорический
образ обогащается зрительным, а символ матери-земли обретает ландшафтную коннотацию.
Лирический пейзаж стихотворения локализован
в реальном пространстве — это взгляд с так называемой Волошинской горы, расположенной
вблизи пешеходной тропы из Феодосии в Коктебель, вниз, на пахотные земли долины: «И лежит
земля страстная в черных ризах и орарях»187.
Языковые метафоры и ландшафт вместе
формируют сложный аудио-визуальный динамический пейзаж: так в движении, на спуске с Волошинской горы к горе Юнге, открывается вид на
седловидный курган Экимчек, который зачастую
сравнивают с женской грудью. Метафорическая
цепь (соль волны — волна земли в ландшафте
Восточного Крыма — мать-земля — время как
вместилище бытия — причащение соли) стремится к завершающему акту: рождению души,
обретению ею плоти. В сюжетной основе цикла
«Киммерийские сумерки» лежит миф о Деметре,
Lітературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 7.
К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України,
2005. С. 150.
187
Волошин М.А. Собр. соч. Т. 1. С. 89.
183

Онтология художественного ритма

праматери, Персефоне, жене Аида, и Геракле,
стрелы которого были пропитаны смертоносной
жёлчью Лернейской гидры.
Волошин заселяет «пустыни времени»
Коктебеля древними героями «мифа творения»:
«Здесь был священный лес. Божественный гонец», Гермес, по воле Зевса выводит украденную
Аидом Персефону на свет к оставленному жениху — Геолиосу. Метафоры старинного золота,
золотого кубка, подаренного Гераклу богом
Солнца, выполняют функцию связи частей мифа
творения с ежедневно творящейся в природе Восточного Крыма мистерией света, камня, воды и
растительной жизни: «Старинным золотом и
жёлчью напитал / Вечерний свет холмы»188.
«Пустыни времени» в волошинской программе творения мира играют не роль образновыразительного средства речи, а становятся конструктом мироздания, поэтому все действия, связанные с ними также концептуализируются, становятся способами освоения мира и модусами
мышления. Заселенные древними богами, героями, народами «пустыни времени» оборачивают
пространственно-временное наполнение привычных нам понятий. Время становится вместилищем, исполняет функцию пространства: «Чьей
188

Там же.
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древнею тоской мой вещий дух ужален? / Кто
знает путь богов — начало и конец?»189. Выбор
между пространством и временем был сделан
Волошиным в пользу времени, существованию
внутри его солнечного тока: «И лики темные отвергнутых богов / Глядят и требуют, зовут … неотвратимо»190.
Волошин в построении своего художественного мира и киммерийского мифа осмысляет «вещество» времени как субстанцию «солнечного тока», концептуализация философских
представлений в художественном творчестве
проходит сначала через отбор базовых метафор,
которые затем приобретают характер бесконечного развертывания символа. Время у Волошина
предстает для осмысления в разных формах: это
время геологическое, археологическое, космологическое и время поэтического «тока», поэтическое время. Мифологемы киммерийского, творимого, неомифа и античного мифа усложняются
наложением на них христологической символики. Так в образе палящего беспощадного
солнца Киммерии проступает символика пустыни Вл. Соловьева: «Свой лик, бессмертною
пылающий тоскою, / Сын старший Хаоса, несешь
189
190

Там же. С. 90.
Там же.
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ты в славе дня! / Пустыни времени лучатся под
стезею / Всезрящего огня»191.
В стихотворении, посвященном Поликсене
Сергеевне Соловьевой и стоящем за пределами
цикла «Киммерийских сумерек», Волошин объединяет между собой топосы соловьевской пустыни и Киммерии: «…стали видимы средь сумеречной сини / Все знаки скрытые, лежащие
окрест: / И письмена дорог, начертанных в пустыне, / И в небе числа звезд»192.
Метафорическое мышление поэта стремится к наиболее точному обозначению предикативных отношений между предметами и их
сущностями. Сложная метафора «Пустыни времени лучатся под стезею Всезрящего огня» —
старшего сына Хаоса, Гелиоса, — позволяет Волошину выделить лучистый образ вещества или
субстанцию времени.
Интеграция временных срезов, как основной архетипический модус крымского текста, может быть описана и глубинной психологией, и
глубинной поэтикой. Включение живописного
динамического пейзажа в структуру поэтиче-

191

Там же. С. 102.
Там же.
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ского образа позволяет Волошину в значительной мере усложнить его множественностью символических значений.
Одно из таких невыявленных ранее значений связано с творчеством Поля Клоделя, одного
из самых любимых писателей Волошина. В.Е. Багно в предисловии к публикации волошинского
перевода пьесы «Отдых седьмого дня» отметил
связь киммерийского мифотворчества Волошина
с углубленными поисками им «духовной родины» вскоре после погружения в творчество
Клоделя и раздумий о его судьбе, а также особую
проникновенность русского поэта в дыхание
французской прозы: «в большей степени, чем это
бывает обычно, Волошин осуществил перевод не
только на язык своего народа, но и на язык своего творчества, язык своей души, язык своей
судьбы»193.
Ритм стихотворения «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель» М.Л. Гаспаров определил как галлиямб194. Однако вопрос
ритмической основы данного текста, как погра-

193

Пьеса Поля Клоделя «Отдых седьмого дня» в переводе М.А. Волошина. Пред.и публ. В.Е. Багно // Волошин М.А. СПб.: Наука. С.-Петерб. отд-ние, 1991. С. 224.
194
См.: Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х-1925-го годов
в комментариях. М.: Высшая школа, 1993. С. 49.
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ничного между стихом и прозой, сложнее выделения метрической схемы античного стиха, написанного на русском языке. М.И. Шапир высказывал свои замечания по подходу М.Л. Гаспарова к
разделению стиха и прозы195. Не вторгаясь в данную полемику, отметим лишь общий вектор поисков Клоделя в области французского стиха на
границе с прозой и параллельный процесс в
творчестве М. Волошина, в том числе в связи с
его обращением к ритмам античной классики.
Как отмечает И.А. Некрасова, «в “Златоглавом”196
Клодель применил особенный поэтический
метр, который впоследствии признают его вкладом во французскую поэтику, так называемый
версет, схожий по строению с библейским абзацем, со свободной длинной строк и сложнейшей
системой аллитераций. Управляет им, по утвер-

195

См.: Шапир М.И. Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец: Комментарий к стиховедческому комментарию
// Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XѴIII−XX веков. М.: Яз. слав. культуры, 2015. Кн. 2. С.
405-440.
196
«Златоглав» — вариант перевода на русский язык
названия пьесы Клоделя «Tête d’or», предложенный
И.Ф. Анненским. Об этом см.: Анненский И. Античный
миф в современной французской поэзии // Гермес. 1908. - № 8. - С. 210.
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ждению автора, только одно — ритм человеческого дыхания»197. Клоделевский версет и волошинский галлиямб могут быть рассмотрены на
более развернутой для анализа переходных явлений между прозой и поэзией теоретической
основе. В современном переводе Елены Гинсбург можно уловить ритмическое и тематическое
сходство волошинского стихотворения со следующим отрывком из драмы Клоделя «Золотоглавый»:
СИМОН
Воздуха и земли! А!
О, весна, когда год обновляется, и сила
любви торжествует
над девственностью!
О работа жизни, которой природа готовит свадьбу! Нет такого
стебелька,
В котором восторг не поселился бы как
творец, создавая цветок и
семена!198
Ритмическая аллюзия позволяет нам обнаружить ритмический исток киммерийского мифа
197

Клодель П. Золотоглавый; Обмен / Пер. с фр. Е. Гинзбург, В. Мильчиной; вступ. ст., коммент. И. Некрасовой.
СПб.: Гиперион, 2011. С. 8.
198
Там же. С. 32.
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за пределами текста Волошина, в звуковой структуре, подобной фракталу, расположенной в
начале клоделевской драмы:
КЕБЕТ
<….>
Я хотел бы обрести счастье!
Но я как тот, кто лежит под землей, в
том уголке, где ничего не
слышно.
Кто отворит дверь? и спустится ко мне,
в мое обиталище, неся
желтый огонь в руке?
СИМОН
И я, я тоже там, глубоко! Я встану и вышибу дверь и явлюсь
к людям!
А-а!
КЕБЕТ
Что ты сказал?
СИМОН
А теперь замолчи!199
В драматической структуре отрывка «А-а! // замолчи» возникает фрактальная ритмическая
199

Там же. Ср.: тот же вектор от у Чехова в «Трех сестрах»
и «Вишневом саде. Подробнее в нашей работе:
Shalygina, O.V. (2019). Shakespeare’s Codes in Poetic Prose,
Transcultural Studies, 15(2), 144-159. doi:
https://doi.org/10.1163/23751606-01502006
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структура, повтор которой с изменением дыхания (долгий крик сменяется коротким восклицанием на одном звуке «а») запускает ее разрастание:
А!
О, весна <…>
Так совершается переход из смерти в
жизнь:
КЕБЕТ
Почему ты так дышишь? Какой ты почуял запах?
СИМОН
Воздуха и земли. А!
О, весна, когда год обновляется <…>
Перед нами исток жизни, прорыв к свету
из глубины и тьмы небытия с энергией пафоса
распространения вовне. У Волошина в первом
стихотворении цикла «Киммерийские сумерки»
такое же тяжелое, с усилием воли, движение от
скорби и черных риз через обостренное ощущение запахов земли и моря к торжествующему
восклицанию, обращенному к весне и жизни:
«Здравствуй, ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!»200.

200

Волошин М.А. Собр. соч. Т. 1. С. 89.
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Образ черной свежевспаханной земли —
женского пассивного страстного начала, ожидающего семени, — осложняется христианской
символикой ожидания пасхальной радости на
страстной неделе, перехода от смерти и траура к
жизни и обновлению. Это движение сопоставимо с сюжетно-композиционным решением
«Отдыха Седьмого дня» Клоделя. Волошин считал, что эта драма «стоит совершенно одиноко
среди искусства последнего века», «не является
новым звеном в той цепи трагедии личности, основные этапы которой означены именами Гамлета, Манфреда, Фауста, Акселя…», является поворотом «трагического сознания бытия в иную
сторону»201. «Отдых седьмого дня» для Волошина — это «трагедия пищи и земли, трагедия
растительных, древесных первооснов человека»202. В статье «Клодель в Китае», передавая
ее сюжет, Волошин дает ключ ко многим образам творимого им киммерийского мифа, в частности, синтетической символики креста, соединяющей в себе архаические мифологемы Востока и Запада (земли, дерева, огня, камня) с хри-

201

Волошин М. Лики творчества. 2-е изд. Л.: Наука : Ленингр. отд-ние, 1989. С. 95.
202
Там же. С. 94.
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стианской символикой креста распятия: «Император Срединного царства, “живой и облеченный
в крест тела своего”, спускается в толщу земли —
в подземное царство, чтобы вопросить Императора Мертвых об обиде его. Он проходит по всем
кругам Ада. “Земля — заимодавица: она дает людям пищу, а затем требует обратно их тела и вместе с ними пленяет ту частицу божественного
огня, который тлеет в нем” <…> ему открывается
тайна Искупления; он находится в той точке
земли, где “Сатана лицом к лицу выносит Бога” и
бытием своим свидетельствует Справедливость.
Здесь равновесие мира восстановлено.
Император возвращается на землю, опаленный подземным огнем, “как обугленная головня, покрытая собственным пеплом” Лицо его
стерто: он — одни уста, пришедшие возвестить
день чаяния — отдых седьмого дня. (В Китае не
существует недельного отдыха). Жезл в его руках
расцвел и стал крестом: дух пересек плоть. Крест
— это человек, стоящий прямо, как дерево, с молитвенно распростертыми руками.
Трагедия заканчивается безмерным гимном Земле: торжественная ясность плодоносящей земли, бытие в настоящем, апофеоз летнего
заката над созревающими полями. “Успокоение,
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как после приятия пищи... Удовлетворение, как
после объятия мужчины и женщины”»203.
В сюжете воспроизводится ранее выделенная нами фрактальная структура (А-а! // А!)
выхода из потаенности, начала творчества, ритмического истока жизни: из тьмы к свету, из глубины внутренней сосредоточенности — к
встрече и восклицанию приветствия весне,
земле, дому! Примечательно также появление
общего мотива горечи «причащусь я горькой
слои» у Волошина и «горького вкуса почек» в
«Золотоглавом»:
СИМОН
Во рту у меня горький вкус
Почек! Мое затвердевшее
Тело,
Как ком оттаявшей земли,
Плавится! Сок жизни! Сила и обретение!
О! все — сила и семя!
Я широко раскрою глотку и подниму руки
и выкину их!
Иди же!
Таким образом, можно описать фрактал
истока жизни и начала творчества у Клоделя:
«А-а» (из тьмы с усилием порыва, болью);

203

Там же. С. 94-95.
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«А!» (на свету первый глоток свежего воздуха);
«О, <…>» — восторг встречи с жизнью;
«О!» — утверждение себя (сила, семя, сок)
— крик!
Дыхание полной грудью запускает движение жизненной силы и распространение ее в пространстве:
«Иди же!»
Начало творчества — это движение от
«тьмы» к «свету», «выход из потаенности»204 и
«гул»205 как «вышибание двери» и «тишина».
«Серая точка» художника Пауля Клее
(некая длительность, или первоначальное условие равновесия) описана в философской антропологии В. Подороги как «форма в становлении,

204

Это состояние М. Мамардашвили обозначает как действия «собранного субъекта», смысл которого «пребыть
раз и навсегда, целиком, полностью свершиться». В искусстве его можно пережить посредством обращения к
завершенным гармониям или посредством символа.
Гамлет для него – такой пример «собирания себя». См.:
Мамардашвили М.К. Полнота бытия и собранный субъект // Мамардашвили М.К. Философские чтения. - СПб.:
Азбука-классика, 2002. С. 43-62.
205
Этот «гул» звучит у Пастернака в начале стихотворения
«Гамлет»: «Гул затих. Я вышел на подмостки».
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отдельный блок времени для становления материи в форме произведения»206. Через «серую
точку» В. Подорога актуализирует анализ понятия точки у М. Мамардашвили и онтологической
точки субъекта «Вот я», используя ее для репрезентации позиции «собранного субъекта»: «Эта
точка является серой, потому что она не является
ни белой, ни черной, или потому, что она
настолько черна, насколько бела. Она серая потому, что не находится ни выше, ни ниже и потому, что она и то и другое вместе. Серая — потому что ни холодная, ни горячая. Серая — потому что остается неизмеряемой точкой, которая
находится между измерениями и на их пересечении, на пересечении путей. Установить точку в хаосе — это значит признать необходимость серого
по причине его принципиальной концентрации и
сообщить ему характер оригинального центра,
откуда порядок мира выбрасывается во все стороны, излучается во всех измерениях. Аффектировать точку центральной ценности — это значит
дать место космогенезу. В этом пришествии корреспондирует идея всех начал (концепция мира,
солнца, излучения, ротации, взрыв, фейерверк,
сверкание искр) или лучше: понятие яйца»207.
206

Подорога В. Точка-в-хаосе. С. 199.
Там же.
196
207

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

Если обозначить в терминах Клее-Подороги «ритмический фрактал», выделенный нами
у Клоделя и Волошина, — это аффектированная
«серая точка» с включенными оппозициями. Она
находится с небольшим отступом от начала
драмы «Золотоглавый». Маркером ритмического фрактала выступает форма: «Вот я»208:
КЕБЕТ
Вот я,
Глупец и невежда,
Новорожденный перед неведомым,
Я обращаю лицо к Году и дождливому
своду небесному, и сердце мое полно тоски!
У Волошина аффектированная точка киммерийского мифа вынесена за пределы текста и
отнесена к клоделевскому ритмическому фракталу «Золотоглавого». Гипотеза о точке формации Подороги показывает высокий эвристический потенциал этой гипотезы для описания пластического развертывания ритма-времени. Используя точку «Inter/Inter», он связал материальный характер формации209 «серой точки» с телесным ритмом киркегоровского письма: «Итак, не
208

Ср.: у Пастернака «Вот я весь», вместо «Гул затих» в
стихотворении «Гамлет».
209
«Формация — форма, которая всегда становится, но
никогда не может стать. Вот почему, говоря о формации,
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глаз, а ухо, не зрение, всматривание, а слушание,
вслушивание — вот что представляет собой основной орган чувственности, чувственности идеальной, т.е. такой, которая отделяет себя от эмпирически удостоверяемой органической чувственности; идеальной также и в силу того, что
сам процесс экзистирования развертывается во
временности и для его описания невозможно
использовать какие-либо пространственные
схемы. <…> Вспомним о том, что Киркегор в своих
дневниках и других работах называет архимедовой точкой опоры. Эта точка находится вне пространства и времени, она не имеет каких-либо
определенных текстовых параметров, ибо остается за текстом. Во всяком случае, Киркегор устанавливает свои правила пунктуации, правила использования точки как знака ритма, не соответствующие логико-грамматическим процедурам.
Месторасположение этой точки не может быть
зафиксировано вне голоса, читающего текст. Киркегор подсказывает нам, когда в своих последних
мы должны прибавлять уточняющие ее состав материальные текстуры: “клеточная”, “тканевая”, “уплотненная”
или “интенсивная по цвету (холоду, теплоте и т.п.) формация”. Только в этом смысле можно говорить о произведениях Клее как экспериментальных образцах различных перцептивных формаций, совокупности различных
текстур и поверхностей» (Там же. С. 199).
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книгах вводит еще один псевдоним: Inter/Inter
(“между...между”), дублирующий название его
прежней работы “Или—или”. Но прислушаемся:
INTERPUNKTION,
INTER-PUNKT,
INTERПунктуация устанавливает возможные
грамматически и синтаксически регулируемые
расстояния между завершенными предложениями, между их границами — точками. Голос, говорящий через текст, не подчиняется подобным
правилам, он располагается в особом месте, которое мы называем пространством письма. Голос обнаруживает свою силу в движении письма,
проходит ритмической волной по тексту, переставляя знаки препинания, которые больше не
указывают подобно буям прямой путь к истине.
Схваченный читателем ритм и будет тем смыслом события, который он стремится постичь во
времени чтения»210.
Чрезвычайно интересен прецедент формации через аффектацию «серой точки» с исклю-

210

Подорога В.А. Выражение и смысл : Ландшафт. миры
философии: С. Киркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер,
М. Пруст, Ф. Кафка. - М.: Изд. фирма “Ad Marginem”,
1995. C. 125-126.
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ченными оппозициями в документально зафиксированном переживании. Волошин в статье
«Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», описывает событие, вошедшее в историю как кровавое
воскресенье 9 января 1905 года: толпы людей на
Литейном «смотрели расширенными от ужаса
глазами <…> во всех санях, которые проезжали
мимо меня, находились не живые люди, а трупы
<…>. В этот момент я увидел на небе три солнца
— явление, которое наблюдается в сильные холода и, по верованиям некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий»211. Волновой ритм повествования задается описанием движения очевидца по улочкам
Санкт-Петербурга: «То мы наталкивались на атакующих солдат, то нас уносило на гребне
толпы»212. Рефлексия повествователя направлена на волновые движения толпы: «Странная и
почти невероятная вещь: в толпу стреляли, а она
оставалась совершенно спокойной. После залпа
отхлынет, потом снова возвращается, подбирает
убитых и раненых и снова встает перед солда-

211

Волошин М. Путник по вселенным. - М.: Сов. Россия,
1990. С. 90-91.
212
Там же. С. 92.
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тами, как бы с укором, но спокойная и безоружная»213. Развитие этой темы связано с появлением образа невозмутимого возницы: «А не все
ли равно, если будут стрелять, разве кто останется в живых?»214. Кроме ритмического кода,
смысл которого закрепляется не за событием, а
за физическим ощущением приливов и отливов
толпы в ходе народных волнений, в тексте фиксируются основные противоречия, которые станут для Волошина предметом осмысления в последующие годы. Так, проезжая мимо толпы, которая ждала выстрелов в упор, хроникер отмечает: «Когда казаки атаковали, бежали только некоторые “интеллигенты”, рабочие же и крестьяне останавливались, низко наклоняли голову и
спокойно ждали казаков, которые рубили шашками по обнаженным шеям. <…> Это была не революция, а чисто русское, национальное явление
“мятеж на коленях”»215. Осознание этого явления
становится возможным только с временной дистанции: «Только к концу дня начали ясно видеть
смысл всего этого»216. Осмыслению подвергается
странное изменение отношения к жизни и
213

Там же.
Там же.
215
Там же. C. 92-93.
216
Там же. C. 93.
214
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смерти: «Вдруг, непонятно как, возникла привычка к смерти: такое положение вещей стало
вдруг представляться нормальным»217. Также в
тексте фиксируется связь восприятия революции
как апокалипсического времени с трагедией добровольного мученичества: «В народе говорили:
“Последние дни настали. Брат поднялся на
брата… Царь отдал приказ стрелять по иконам”.
Вот! Люди, как святые мученики, гордятся своими ранами. Я видел одного на улице в санях, открыв грудь, он показывал рану — вылитый св. Георгий-великомученик»218.
Образу Георгия-великомученика предшествует значимое: «Вот!». На философском языке
ХХ века это может быть истолковано по Хайдеггеру как проявление «вот-бытия», который полагал наличие «различия между законченностью
инструментов и вещей мира и законченностью
вот-бытия. В первом смысле законченность впервые означает именно наличное бытие; во втором
— уже-не-на-личное бытие, причем первоначально это уже-не-наличное бытие берется как
вхождение того, чего до сих пор не было, что в
этом сущем еще не проступало. Как же усмот-

217

Там же.
Там же.
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рено здесь вот-бытие? Оно постигается как взаимосвязь протекания действий и процессов; в
определенный момент они обретают завершение — полноту, которая вполне становится тем,
что она есть, в момент вхождения пока еще отсутствующего остатка. Целостность этой полноты
имеет смысл композиции. Здесь целостность,
оконченность бытия, т. е. смерть, понимается на
основе бытийной структуры вещей мира, усматривается с точки зрения мира»219.
Если в философский феноменологический
дискурс Хайдеггера включается одна часть понятия композиции - causa finalis, то для филологического анализа имеют значение обе части аристотелевского определения композиции: «ибо
ведь большая разница, случится ли нечто вследствие (δια ταδε) чего-либо или после (μετά τάδετ)
чего-либо»
(Аристотель.
Поэтика,
220
1452а13-22) . В поэтическом творчестве «после
чего-либо» имеет определяющее значение. Так у
Волошина в хроникальном повествовании об историческом событии разворачивается поэтический, ритмический образ «распространения темноты» не как ее «наступления» в форме стертой
219

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. - Томск: Водолей, 1998. С. 330.
220
Аристотель и античная литература. С. 80.
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языковой метафоры «наступал вечер», «стало
темно», а через актуализацию физического ощущения нападающей темноты: «Темнота распространялась все ближе». Причем бытовая (сценочная), прозаическая мотивировка не снимает
напряжения «телесного ритма» высказанного
поэтического слова. «Раздалась команда:
“Шашки налого”, и они ринулись на тротуары,
рубя всех, кто оказывался на пути; а впереди прыгала стайка мальчишек, крича: “Ну, поймай, поймай!”, и била стекла и фонари. Тьма распространялась все ближе. Казаки, доскакав до темноты,
повернули обратно»221.
Нарастание темпа распространения темноты описывается через образы ужаса, плена,
галлюцинации. Из ощущения утраты опоры в реальности и невозможности действия возникает
новая точка опоры — «слово»: «Но эта неожиданная привычность была лишь видимостью,
под которой, чувствовалось, непрестанно и таинственно растет ужас. Попадая на улицы Петербурга, казалось, попадаешь в заколдованный
круг, где ты пленник. Всякое действие было парализовано — оставалось только слово. В лихорадочной атмосфере бесед рождались факты ле-

221

Волошин М. Путник по вселенным. С. 94.
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генды, пророческая ложь после рассказа становилась явью. По ночам город полнился голосами,
ухо ясно улавливало в ночной тишине крики
толпы и треск залпов. И, однако, все молчало. Казалось, звуки жили во времени и ждали. Все
были в состоянии галлюцинации»222.
От осознания нахождения внутри «заколдованного круга» повествование разворачивается вовне, к внешним по отношению к этой «серой точке» причинам, осознаваемым через эмблематику круга с перечислением предзнаменований и параллелей с французской революцией:
«Казалось, что кто-то, до совершения грандиозного жертвоприношения, начертил круги и пентаграммы и написал ритуальные заклинания»223.
В финале коротенькой газетной статьи звучит
предчувствие великой драмы, которая уже случилась:
«Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая еще не
началась.
Зритель, тише! Занавес поднимается…»224.

222

Там же. C. 94. Ср.: с мотивами романа А. Белого «Петербург».
223
Там же.
224
Там же. C. 95.
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Таким образом, можно говорить о прозаическом прологе к поэтической драме «Демоны
глухонемые», отставленном от текста на временной промежуток между двух русских революций.
В гражданской, человеческой, поэтической позиции Волошина «всё» уже свершилось 9(22) января 1905 года, все остальное время жизни и
творчества эта сжатая спираль будет только расправляться или снова сжиматься, но точка внутренней опоры и правды найдена. Она позволяет
ему
двигаться
внутри
киркегоровского
«Inter/Inter», «между — между»: между веками,
событиями, сюжетами, оставаясь в точке внутреннего сосредоточения, раз принятого решения, определенных и исключенных оппозиций.
Отметив эту «серую точку» формации на
линии творческого и жизненного пути Волошина,
обнаруживаем, что аффектированная точка «Вот
я» Макса-Златоглавого, автора киммерийского
мифа, приобретает совершенно иное наполнение. «Вот-бытие» в полноте своей уже свершилось в день кровавого воскресенья, потому и перевод клоделевского «Отдыха седьмого дня»,
сделанный Волошиным в 1908 году, и творение
киммерийского мифа, начиная с 1909-го, и строительство Дома Поэта, и послереволюционное
творчество Волошина — все это производные от
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полноты бытия «собранного» в тот момент субъекта. Обнаружение фрактальной ритмической
точки «собранного субъекта» в творчестве поэта
— задача сложная и не всегда очевидная. В классическом произведении, где «швы зашиты»,
например, у Чехова — практически невозможная. Но в модернизме, где процесс творчества зачастую выходит на поверхность поэтической рефлексии, возможны уникальные находки, обнажающие структуру творчества.
Разрозненные свидетельства о влиянии
Клоделя на творчество Марины Цветаевой находятся в самых глубоких тайниках ее творчества.
Цветаева, несомненно, была знакома с опытом
перевода «Отдыха седьмого дня», выполненного
Волошиным в 1908 году и не опубликованного
при его жизни. В ее воспоминаниях о знакомстве
с Волошиным имя Клоделя звучит в ряду первых
паролей, названных ими при первой встрече.
Подводя итоги долгих лет общения, Марина отмечала: «Явным источником его творчества в
первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция.
Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал
друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксёль или Консуэла — ни одной за годы и годы, ни
немецкой, ни русской книги никто из его рук не
получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни
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французов — писателей или исторических лиц —
никто из его уст тогда не слышал»225. В библиотеке Волошина в Коктебеле хранятся книги Клоделя на французском языке, которые Макс настоятельно рекомендовал читать Марине. Это издание сборника 1901 г. «Дерево» [L’Arbre: Tête
d’or], «Искусство поэзии» [Art poétique], «Познание Востока» [Connaissance de l’Est], «Благая
весть, данная Марии» [L’annonce faite a Marie] и
другие226. Макс был для Марины олицетворением одного из самых близких Клоделю героев
— Злолотоглавого. Для Марины и ее близких
(Аси, Али) это был образ не только «земнородной» мощи и духовной силы, но и видимой, осязаемой родственности Макса стихии огня: «Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот
огонь в нем был — так же достоверно, как огонь
внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой
очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда
было жарко — как от костра, и волосы его, каза-

225

Цветаева М Живое о живом (Волошин) // Цветаева
М.И. Собр. соч.: В 7 тт. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М.: Эллис Лак, 1994. С. 210.
226
Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках: Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 136–138.
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лось, так же тихонько, в концах, трещали, как трещит, хвоя на огне. Потому, казалось, так и вились,
что горели (crépitement)»227.
Волошину в воспоминаниях Цветаевой
приписываются мифологические черты «золотой
головы»: «Так, как эти волосы росли, растет из
трав только мята, полынь, ромашка, все густое,
сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней
полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, но черные, никогда — светлые.
(Росли светлые, но только у богов)»228. Сопоставление цветаевского образа Волошина-чудотворца с образом Симона Аньеля у Клоделя позволяет раскрыть пучок дифференциальных признаков Золотоглавого, актуальных для русской
поэзии серебряного века: «Его золотая шевелюра напоминает о библейском Самсоне, сила
которого была заключена в его волосах, также о
прекрасном Авессаломе (“волоса с головы его
весили двести сиклей по весу царскому” — 2-ая
кн. Царств, 14.26), любимом сыне царя Давида,

227

Цветаева М. Живое о живом (Волошин). С. 193.
Там же. С. 192. Ср. также образы Савитра в ведийской
мифологии, Аполлона в греческой и других солярных божеств.
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восставшем против отца. Сам образ “золотой головы” восходит к видению Новуходоноссера
<…>. Сам Клодель упоминал также еще один источник образа протогониста: иллюстрацию из популярного журнала “Вокруг света” за 1889 год, на
котором был изображен будущий император
Абиссинии Менелик II с золочеными волосами»229. Ежи Фарыно считает, что Цветаева
«движется не от мифа к варианту, а от варианта к
мифу, но не останавливается на уровне мифа, а
поднимается еще выше на уровень мифотворчества (в иных терминах — мифопоэтического
мышления). <…> Выход за пределы текста-кода
— в область кодообразующих начал — на уровень кодотворчества, позволяет ей, не противореча, строить свою семантику, а одновременно
вскрывать их первооснову. Готового, “чужого”
слова у Цветаевой нет (отсюда минимальная
роль жанра сообщения, нарративности, цитаций
или реминисценций), а если есть, то оно либо отвергается, либо отодвигается в пред-обиходные
сферы»230. Такой «пред-обиходной» или до-узуальной сферой, в которую для Цветаевой был
229

Клодель П. Золотоглавый; Обмен. С. 278.
Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» — «Царь-Девица» — «Переулочки»). München;
Berlin; Washington D.C., 1985. С. 390.
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отодвинут Клодель, является образ Макса Златоглавого.
Конец 1910-х годов прошел для нее под
знаком театра, ее первых проб в драматическом
жанре. В драматических этюдах 1918-19 гг. («Червонный валет», «Метель», «Каменный ангел»,
«Приключение», «Феникс») обнаруживается
комплекс мотивов, генетически связанных с драмой Клоделя «Золотоглавый». В качестве источника драматического сюжета ранних пьес и
набросков Цветаевой вошел пожар в доме Волошина в канун Нового года, подробно описанный
ею в воспоминаниях «Живое о живом». Пожару
предшествовал путь на санях с полумифическим
возницей в метельную предновогоднюю ночь и
остро осознанное в этот момент ощущение бессмертия: «Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не
делается. “Ася!” — “Да, Марина, так будем ехать
после смерти!”»231. Сюжет пожара и чародейства
Макса в цветаевском повествовании сопровождается мотивами обморочного сна и пробуждения к жизни: «Что наши ведра? Только добрая
воля тех, кто познает, что он огня не остановит
подъятием руки, что ему руки даны — носить.
231

Цветаева М. Собр. соч. Т. 4. С. 200.
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Только выход энергии: когда горит — не сидеть
руки сложа.
Пожар был остановлен — словом.
Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся
очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно
и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во всё лицо улыбку
Макса — в эту секунду лицо равнялось улыбке и
улыбка — лицу, — невольно зажмурились от
него, как от полдневного солнца»232. Такие обморочные сны повторяются у Цветаевой в драматических этюдах. Например, в финале «Метели»:
Страннице — сон.
Страннику — путь.
Помни. — Забудь. 233
В «Фортуне» у Цветаевой мотивы Рока —
сна/забвения связываются прочными нитями с
атрибутами царственности:
Здравствуй, дитя!
Царствуй, дитя!234
А также с кроплением волос героя «златой
пеной»:
232

Там же. С. 203.
Цветаева М. Театр. М.: Искусство, 1988. С. 53.
234
Там же. С. 60.
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Шампанского златою пеной
Шальную голову кроплю,
Чтобы забыл «убью, люблю»,
Чтобы смеясь склонял колена,
Чтоб вечно вылетал из плена,
Как маленькое божество235.
Атрибутом «золотой головы» награждается и сын княгини Чарторийской:
— А про сыночка и не спросишь?
Лозэн (ударяя себя по голове)
Какая голова! — Сын! — Твой и мой!
Наш сын с тобой
Княгиня Чарторийская
Как часто с ним в оконце
Глядели мы…
Лозэн
С курчавой головой?
Хороший? На меня похож?
Княгиня Чарторийская (блаженно)
Как солнце236.
В «Каменном ангеле» этот атрибут принадлежит уже сынку Венеры — Амуру: «Амуру восемнадцать лет. Золотые кудри. Одет как
охотник. Лук и стрелы. Очарование mauvais sujet и красавчика. Несмотря на белокурость,
235
236

Там же. С. 65.
Там же. С. 70.
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всем — каждым движением — француз. В
настоящую минуту он как женщина, которую
не пустили на бал, и как ребенок, которому не
дали конфеты»237.
У Цветаевой «огненные кудри» героя или
героини выполняют функцию кода, актуализирующего «цветаевский архисюжет» — «поединок
Духа и Материи»238. Этот поединок отсылает нас
не только к первоисточнику — платоновскому
мифу, на который указывают исследователи
творчества Цветаевой, но и к мистериям Клоделя. В «Золотоглавом» Клоделя огонь (включая
все коннотации, вплоть до золотых волос властителей) по способу действия — безудержному
распространению — сопоставляется с безудержным женским желанием охвата (обнятия, поглощения) и приобретает синтаксический атрибут
женского рода239.
В цикле «Романтика» воспроизводится целостный образно-семантический комплекс роко-

237

Там же. С. 101.
Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» — «Царь-Девица» — «Переулочки»). С. 354.
239
Подробнее см.: Шалыгина О.В. «Золотые головы» в
драматургии М. Цветаевой и ее несостоявшийся перевод
драмы П. Клоделя «Златоглавый» // Литературный
факт. - 2019. - № 3 (13).- С. 270–289.
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вой встречи/разлуки, включающий образы стремительного движения («метель», «бешенная
скачка»), атрибутов огня и пылания («любовь»,
«огонь», «очаг», «золотые волосы»), смерти-сна
(«разлука», «зелье», «вино») и переходного времени («новый год», «новый век»). Все составные
части этого мотивного комплекса сосредоточены
в финале драмы «Феникс»240. В сцене прощания
Казановы с Франциской рифмуются «век» —
«снег» — «стук»; «трон» / «огонь»241, а «сон» и
«метель» объединяются семантическим сдвигом, вызванным интонационным акцентом:
На пороге — существо в плаще и в сапогах. Высокая меховая шапка, из-под нее медные
кудри. Вся в снегу. Стоит неподвижно.
Казанова
Весь небесный сонм!
Вы — Генриэтта или сон?
Франциска
Не сон я и не Генриэтта,
Я — он, верней сказать: одета
Как мальчик — как бы вам сказать?
Я — девочка.
240

Ср. упоминание Феникса в монологе о захвате власти
Золотоглавым с названием пьесы «Феникс» М. Цветаевой.
241
Ср. у Клоделя в монологе захвата власти Золотоглавым атрибут огня как коррелят власти над пространством
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(Отряхивает плащ.)
Казанова
Но дети спать
Должны, а не бродить, как духи!
(Разглядывает.)
Костер в глазах. Сережка в ухе.
(Кладет руку на огонь свечи.)
Нет, жжется. Брежу или сплю?
Франциска
(отчетливо)
Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
Казанова
(успокоившись)
Так. Значит, сплю. Должно быть, по дороге
Из Дукса. Добрый Жак укрыл мне ноги
Плащом. — А все ж польщен! И вот под
звон
И стон метельный — сплю. И вижу сон242.
Графическое дробление корня глагола актуализирует метельные ноты «засыпать снегом»,
двойное ударение в слове «засы-пает» уподобляет корневые значения одной из самых ярких
омофонных пар русского языка.
Новый год — Новый век,
Где-то снег… где-то свет…
242

Цветаева М. Театр. С. 205.
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Кто-то трон уступает,
А Франциска засы–пает.
[…]
Мой огонь низко-низко…
Засы-пает Франциска,
Засы-пает Франциска…
(Приложив палец к губам.)
Спит…
Легкий стук в дверь.
Кто там?
Камердинер
(входя)
Без шести минут
Полночь, сударь мой. Кони ждут.
Казанова
(не глядя)
Так. Окажешь еще услугу
Мне, дружище?
Камердинер
(прикладывая руку к сердцу)
О, сударь!
Казанова
(как взмахом крыла указывая на Франциску)
Вьюгой
Мне товарища примело243.
243

Там же. С. 230–231.
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Выделенный мотивный комплекс генетически связан с сюжетом «новогоднего пожара в
Коктебеле». В нем все из оппозиций: день — век,
жизнь — смерть, красное — черное, фортуна —
рок, — и всюду — тире, тире, тире... как знак
ритма, который может расправиться в ритм
смены эпох, жизни и смерти, бешеной скачки в
метели «голых душ», а потом вина, тепла от камина, пожара, золотых волос и обморочного сна,
и пробуждения в жизнь, которое встречает кто-то
живой и теплый с солнечной улыбкой, как Макс
Златоглав. Предельный способ обозначения «серой точки» формации в речи — это синтаксическое тире у Цветаевой как форма «вот-бытия».
Так ритмический исток и основные оппозиции
драматургического конфликта цикла «Романтика» объединяются со внетекстовым содержанием воспоминания, оживляясь телесным ритмом письма.
Введение термина «глубинная поэтика»
обусловлено необходимостью обозначения ряда
направлений анализа текста, обращенных к проблемам художественного творчества, бытия и
становления художественного произведения,
как новой целостности со своим временем-пространством, а также «глубинным» слоям поэтики,
находящимся под поверхностью сюжета, фа218
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булы, образа героя. Глубинная поэтика объединяет различные направления в анализе художественного текста: неомифологические и интремедиальные исследования, мифопоэтический и
архетипический анализ, онтологическую поэтику, темпорологию, ритмологию и анализ композиции, так называемый целостный анализ и
другие направления, стремящиеся к изучению
связей структурных уровней поэтики с законами
мироздания бытия и становления времениритма). Для всех исследований такого рода актуальна категория «бессознательного» в аспекте
проблемы автора, как выявление соотношения
его «сознательного»// «бессознательного» участия в процессе творчества при оформлении
ритма, композиции, пространственно-временного континуума художественного произведения, а также «сознательной»// «бессознательной» актуализации или трансформации архетипических и неомифологических кодов в нововременной литературе.
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Аким Волынский: «Размах красоты» (моторная
эстетика и проблема времени)
Выше мы рассмотрели онтологизацию
временного потока в архитектонике художественного целого на примере реализации эстетических эффектов «Вишневого сада» А.П. Чехова,
обнаружили точку истечения потока времени на
границе прозаической и поэтической частей романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», рассмотрели структуру ритмического фрактала на примере драмы П. Клоделя «Золотоглавый» и различные способы его воспроизведения в других
художественных мирах на примере творчества
М. Волошина и М. Цветаевой. Для филологического анализа нам понадобились аналогии физической субституционной концепции времени
А. Левича, разработанной на основе представлений о потоке времени Н. Козырева. Теория художественной целостности при сопоставлении с
вышеназванными рамочными онтологиями в области физики и биологии позволила выделить в
качестве предмета рассмотрения фрактальную
структруру времени (по типу Q-f «источник»«шлейф»). В истории русской эстетики и истории
русской литературы конца XIX  начала ХХ века
схожие идеи об универсальном принципе связи
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пространства и времени, имеющем двухактную
структуру (удар/отдача) по принципу балетного
движения «купэ», разрабатывались А. Волынским. Это знание осталось на периферии развития науки в связи с личной судьбой его автора,
потому для изложения его идей потребуется небольшой экскурс в историю.
Аким Львович Волынский — известный литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства, научный и литературный редактор,
философ, представитель петербургской исторической школы244, член Исторического общества
при Петербургском университете с 1898 г., почетный гражданин города Милана, председатель
правления ленинградского отделения Союза писателей (1920-1924), заведующий итальянским
отделом издательства «Всемирная литература»
(1920-1926) – родился в семье владельца книжного магазина и страстного библиофила, учился в
житомирской, а затем в 5-й Петербургской гимназии.

244

См. : Петербургская историческая школа: (Волынский
(Флексер) Аким (Хаим) Львович (Лейбович)) СПб., 2016.
[Дата обращения 24.05.2020] URL: http://bioslovhist.spbu.ru/histschool/1651-volynskiy-flekser-akimkhaim-l -vovich-leybovich.html /
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В 1881 Волынский поступил на юридический факультет245, который окончил со степенью
кандидата, был активным членом Студенческого
научного-литературного общества (НЛО) при
Санкт-Петербургском университете под руководством О.Ф. Миллера. Н.Д. Чечулин в отчете о деятельности общества с 1882 по 1887 г. упоминает
имя А. Волынского в ряду будущих великих ученых и тогдашней «золотой молодежи» 246,: «Целый ряд ярких имен русских ученых прошел через Студенческое научно-литературное общество: академики — Вернадский, Ольденбург,
Дьяконов, Лаппо-Данилевский, Левинсон-Лессинг, Ляпунов, Глинка; профессора - Краснов,
Корнилов, Гревс, Кауфман, Келлер, Свешников,
Сент-Илер, Туган-Барановский, Фохт, Флексер-

245

В архиве ЦГИА СПб. Фонд 14 Императорский Петроградский Университет. 1819–1918 хранится два личных
дела студента Флексера А.Л. 1881, с 1883 – вольнослушатель. Сведений о защищенной диссертации не найдено.
246
«Золотая молодежь» и студенты различных сословий,
входившие в НЛО, стали научной и политической элитой
конца XIX – начала ХХ века. (См: Завьялов Д.А. Студенческие научные общества Санкт-Петербургского университета в конце XIX - начале XX в. : Дисс ... канд. ист. наук:,
2006).
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Волынский, Чечулин, Шаховской и др.»247. С Сергеем Ольденбургом Аким Волынский будет вместе до смерти. По свидетельству К. Чуковского,
описавшего последнее заседание Коллегии
«Всемирной литературы» 16 января 1925, ему
«было тоскливо со старичками-учеными» (Волынским и Ольденбургом, поднимавшими прощальный тост «за Европу, за культуру <…> за
Евразию»248).
При разнице политических взглядов249
ядро НЛО составлял «Ольдербургский кружок»,
позже ставший основой партии народной свободы (конституционно-демократической)250. «По
уставу общества, 20 направлений работы Научного отдела намечались в начале каждого учебного года по разным отраслям знаний, а лица по
этим отраслям распределялись общим собра-

247

Ольденбург Е.Г. Студенческое научно-литературное
общество при С.-Петербургском университете // Вестник
Ленинградского университета. - 1947. - № 2. -. С. 153.
248
Чуковский К.И. Собр. соч. в 15-ти тт. Том 12. Дневник.
1922-1935. М.: Терра, 2013. С. 187-188.
249
В состав НЛО также входил Александр Ульянов.
250
В 1906 году после громкого убийства депутата Госдумы М.Я. Герценштейна А. Волынский публикует свое
письмо к митрополиту Антонию (Вадковскому) в кадетской газете «Свободное слово» (Вильно, 8 августа 1906).
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нием. <…> рефераты представляли собой научные статьи, предназначаемые для печати, медальные сочинения или даже диссертации.
Среди референтов бывали лица, уже известные
своими научными трудами»251. Волынский неоднократно выступал с рефератами на философские темы, в том числе обсуждался его реферат
«Теолого-политическое учение Спинозы», который позднее был опубликован в журнале «Восход» (1885, № 10-12). «После одного из моих докладов <…> на тему о всеобщем постулате в
споре Милля со Спенсером, ко мне подошел
Дмитрий Сергеевич Мережковский и выразил
желание познакомиться. <…> Доклад мой, сделанный по приглашению проф. Дювернуаэкспромтом, имел необычный успех. Всем тогда показалось, что во мне заключен эмбрион теоретического философа»252. Позднее он вспоминал:
«успех этого выступления был огромен. На дебю-

251

Ольденбург Е.Г Студенческое научно-литературное
общество при С.-Петербургском университете. С. 149.
252
Волынский А.Л. Запоздавшая друидесса // Волынский А.Л. Русские женщины. Пред., комм., публикация
А.Л. Евстигнеевой. Минувшее. Исторический альманах.
Вып. 17. М.-Спб., 1994. С. 249.
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танта обратили внимание входившие в состав общества профессора Платонов, Водовозов, ЛаппоДанилевский, заинтересовалась публика»253.
История знакомства со студентом историко-филологического факультета Д.С. Мережковским в биографиях Волынского представлена
как поворотный пункт его жизни. Во многом на
такую интерпретацию этого события оказала влияние Зинаида Гиппиус254. Так, например,
Е.Д. Толстая расставляет акценты вслед за ее рас-

253

Голлербах Э Жизнь А.Л. Волынского // Памяти А.Л. Волынского . – Л.: Изд-ние Всероссийского союза писателей, 1928. С. 16.
254
«Гиппиус выстроила следующие пересекающиеся треугольные конструкции: Гиппиус - Минский - Червинский,
Гиппиус - Минский - Волынский (отношения с Минским,
по-видимому, начались в 1891 г., а с Волынским - в
1894 г.), Гиппиус - Минский - Венгерова, Гиппиус - Минский - Вилькина, Гиппиус- Волынский - Вилькина, Гиппиус - Волынский - Любовь Гуревич. Минский также состоял в отдельном треугольнике с Вилькиной и Венгеровой, что раздражало Гиппиус. <…> Выступая в двух ролях - инженю и режиссера-постановщика, - Гиппиус вносила в пьесу острое напряжение при помощи различных
стратегий эпистолярной манипуляции». (Матич О. Случай
Зинаиды Гиппиус // Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России = Erotic utopia: the
decadent imagination in Russia’s fin de Siècle. - М.: Новое
литературное обозрение, 2008).
225

Онтология художественного ритма

пределением ролей, описывая как после введения Волынского Мережковским в салон Давыдовой, тот «начинает появляться не только в еврейских, но и русских кружках, где знакомится с литературными деятелями-народниками и молодыми авторами <…>. В других местах он чувствует себя, однако, свободнее и производит
впечатление своим ораторским даром, но здесь
пока помалкивает»255, фигурой умолчания значительно сужая круг знакомств и деятельности Волынского университетского периода. И до, и после салона Давыдовой, в течение всей своей
жизни Волынский сохраняет связи с научным
кругом петербургской исторической школы, бывшими членами НЛО: историками, юристами, искусствоведами, этнографами, философами, психологами. «Связь между членами общества была
очень крепкая, и даже те члены, которые кончали университет и вступали в жизнь на самостоятельную работу в различных местах России, не
теряли связей с обществом. Внешне эта связь выражалась в торжественных заседаниях, устраива-

255

Браудо Е.М. Материалы к биографии А.Л. Волынского.
РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Д.1104. Л.3. Цит по: Толстая Е.Д.
Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима
Волынского. - М.: Мосты культуры / Гешарим, 2013.
С. 31.
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емых каждое 18 января, в день основания общества»256. Архив Волынского в РГАЛИ (ф. 95 письма
к Волынскому) и сведения из базы данных Петербургской исторической школы (XVIII  начало XX
вв.)257 позволяют выделить массив переписки Волынского с членами этой научной школы. «Если
бы А.Л. Волынский жил тремя, пятью веками
раньше нашего времени, - писал о нем Констан-

256

Ольденбург Е.Н. Студенческое научно-литературное
общество при С.-Петербургском университете. С. 152.
257
Сюда входят письма к Волынскому Адонца Н.Г., Алексеева В.М., Арабажина К.И., Безобразова П.В., Беляева Д.Ф., Вейнберга П.И., Венгерова С.А., Винавер М.М.,
Волков И.М., Врангеля Н.Н., Гессена С.И., Гревса И.М.,
Дризен Н.В., Дьяконова М.А., Зелинского Ф.Ф., Ильинского Л.К., Кареева Н.И., Карташева А.В., Когана П.С., Котляревского Н.А., Кулишер И.М., Лазаревского И.И.,
Лаппо-Данилевского А.С., Лапшина И.И., Левинсона А.Я.,
Лихачева Н.П., Лозинского Г.Л., Лозинского С.Г., Лосского Н.О., Мандельштама И.Е., Мережковского Д.С.,
Митрофанова П.П., Модзалевского Б.Л., Нечаева В.М.,
Павловского А.А., Петровского А.В., Пиксанова Н.К., Пиленко А.А., Погодина А.Л., Радлова В.В., Саккетти Л.А., Сиповского В.В., Сокольского В.В., Сомова А.Н., Спасовича В.Д., Сперанского В.Н, Струве В.В., Тычинкина К.С.,
Фармаковского Б.В., Шеллера А.К., Шилейко В.К. См.: Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX вв.):
информационный ресурс. СПб., 2016. [Дата обращения:
08.04.2019].URL: http://bioslovhist.spbu.ru/histschool/
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тин Федин, — он оставил бы после себя громадное идейное движение, десятки учеников, тысячи последователей. Он мог бы быть основателем какой-нибудь секты, мог бы оказаться причисленным к лику святых, какой-нибудь вселенский собор мог бы предать его анафеме. <…> В
прошлом он мог бы быть пророком, в наше
время он был философом <…> Он не умел говорить о простых вещах, для него не было простых
вещей. Он был до мозга костей человек принципиальный. В мельчайшем вопросе он отыскивал
принципиальную сторону, и мельчайший вопрос
вырастал у него в проблему. Ум его не умел обращаться с малым предметом, он требовал громоздких абстракций»258.
С 1889 г. Волынский постоянный сотрудник
журнала «Северный вестник», в 90-е гг. становится ведущим критиком и идеологом, под его
руководством журнал меняет свою народническую ориентацию и приобретает черты модернистского издания с определенной религиознофилософской направленностью. В начале 1900-х
публикует свои книги на основе ранее напечатан-

258

Федин Конст. Аким Львович Волынский // Памяти
Акима Львовича Волынского. – Л.: Всероссийский союз
писателей, 1928. С. 29-30.
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ных статей и часто выступает с лекциями, имевшими шумный, порой скандальный успех. По
признанию современников, «творчество Волынского ценно, как подробная летопись русской литературной жизни 80-х, 90-х, 900-х годов, не говоря уже о том, что оно богато интересными и
глубокими мыслями, догадками и предвидениями»259. Вопрос о праве Волынского считаться
философом не только звучит во многих публицистических и мемуарных источниках его времени,
но переходит в современные исследования. «Философом в классическом значении слова Волынский, конечно, не был; не был он и систематизирующим историком философии. Он не продвигал
прежние учения на следующие ступени мышления (как то делали тогда неокантианцы, например), не реконцептуализировал их — он вообще
не создавал самостоятельного философского
продукта. Он обращался лишь к тем философским источникам и брал их лишь в тех аспектах,
которые были необходимы ему для оформления
собственных религиозно-метафизических интуиций и для своей углубляющейся культурной рефлексии»260, — утверждает В.А. Котельников.
259

См.: Голлербах Э. Жизнь А.Л. Волынского С. 28.
В.А. Котельников Спиноза и становление русского религиозно-философского модернизма (Аким Волынский
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Тем не менее, «самостоятельный философский продукт» Волынский создает практически всегда, прикасаясь к исследованию любого
эмпирического материала, будь то история русской критики, исследование живописи эпохи
Возрождения, моторная эстетика, предопределившая славу русского балета ХХ века, неопубликованный труд «Гиперборейский гимн» и многие
другие.
Русская философия как уникальное явление несистематической философии в то время,
когда Волынский приступал к научной и литературно-критической деятельности, только возникала именно в том круге общения, активным
участником которого он был. Обобщая разрозненные замечания Волынского о современных
ему русских философах, И.И. Пименова отметила, что к «формации солидных профессиональных философов» он относил «кантианца А.И. Введенского», «волюнтариста Лосского», пришедших на смену «старым Булгаковым, Лесевичам,
Де-Роберти, бедному Лопатину, двум Трубецким
и в своем роде озаренному В.С. Соловьеву»; однако, по мнению Волынского, рядом с професси-

как наследник и критик Спинозы) Вопросы философии. - 2015. - № 8. - С. 87-97.
230

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

ональными философами в печати функционировала “целая плеяда дилетантов” (Бердяев, Булгаков, даже Гершензон и Горнфельд). Для него «их
философия не серьезна, это не более как агитация в университетском коридоре, среди “желторотых птенцов”»261. «Интересна история отношений Волынского с Розановым, — отмечал Эрих
Голлербах. Связанные до некоторой степени
общностью своих устремлений и даже самых
тем, эти писатели, были, однако совершенно
чужды друг другу по манере мышления. “Очень
уж вы последовательны, — говорил Розанов А.Л.,
— очень уж строги и обточены; у вас римский
нос, а мы, русские, любим нос “картофелькой”:
вот римский-то нос и мешает нашей близости”.
В ответ на мою защиту афористического
мышления, А.Л. возразил: “Это, прежде всего, не
работа. Нужно уметь мыслить целыми верстами. Ницше нам не указ. Одну страницу Шопенгауэра я ценю выше всего Ницше. У Ницше нет
процесса, нужен процесс”»262. Человек огромных знаний, Волынский в любом понятии отыски-
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Цит. по: И.И. Пименова, Становление и развитие мировоззрения А.Л. Волынского : 1880-е - начало 1900-х гг. :
автореферат дис. ... кандидата исторических наук. – М.,
2013.
262
Голлербах Э. Жизнь А.Л. Волынского. С. 24-25.
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вал противоречие, легко вскрывал его и с энтузиазмом выступал в защиту своей мысли. Энтузиазм навлекал на него бедствия. Тогда он аскетически замыкался, уходил в затвор»263.
Методология исследования сформировалась у Волынского в годы обучения на юридическом факультете у византиниста проф. В.Г. Васильевского, члена-учредителя и почётного члена
Императорского Православного Палестинского
Общества, и цивилиста проф. Н.Л. Дювернуа. Волынский учился вместе с И.М. Гревсом, создавшим позднее научную школу медиевистики и
развивавшего «всемирно-историческую точку
зрения», способствующую выработке жизненного мировоззрения. В русле научных задач петербургской исторической школы необходимо
рассматривать ранние работы Волынского по еврейскому вопросу, а также его участие в издании
сборника «Палестина». Будучи студентом, — отмечает Е.Д. Толстая, — он сотрудничал с газетами «Русский еврей» и «Рассвет», идеологическим направлением которых было протосионисткое движение: «Одной из его известных статей
этого времени стала “Историческая роль еврейства” — рецензия на лекцию Владимира Соловь-

263

Федин Конст. Аким Львович Волынский С. 29-30.
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ева, прочитанную им в Петербургском университете 13 февраля 1882 г. Отвечая на вопрос о мессианстве еврейского народа и значении его для
русской культуры, далеко не во всем соглашаясь
с Владимиром Соловьевым, Волынский утверждал, что «миссия еврейства состоит не в том, на
что указывает он в своей лекции»264. По мнению
Волынского, религия народа — «явление чрезвычайно сложное, явление, в котором сплетаются
догмы, не требующие критики, с чисто философским умствованием, в котором скрыты народная
психия и народный ум. <…> Изучать религию при
помощи нанизывания одного догмата на другой,
без соображения с тем философским процессом,
который участвовал в их создании, довольно рискованно»265.
В «Русских критиках» он вырабатывает
свои требования к критике, считая, что «при анализе каких-либо типичных образцов общественной мысли критика должна точно определять,
что в них есть живого, истинного, вечного и что
является преходящим элементом, который всецело принадлежит данной эпохе и вместе с нею
264 Толстая Е.Н., Бедный рыцарь. Интеллектуальное
странствие Акима Волынского. С. 19.
265 Волынский А.Л. Теолого-политическое учение Спинозы. Статья первая // Восход. — 1885. — № 10. С. 142.
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вытиснется новыми умственными силами и течениями»266. Критика, по мнению Волынского,
должна быть не публицистическою, а философскою. Приводя многочисленные примеры тенденциозности и политической ангажированности русской критики, он утверждает, что критика
60-х годов, предавшись несвойственной её природе гражданской агитации, «перемешала неподкупные научные критерии с утилитарными
жизненными мерилами и тем принизила в обществе живое понимание искусства, требования художественного вкуса», что «критика общественных явлений, т. е. публицистика в широком
смысле слова, не может ни в чем заменить критики литературы, т. е. исследования тех законов,
по которым жизнь — и внешняя и внутренняя —
отражается в произведениях искусства»267.
В «Книге великого гнева» были подведены
итоги путешествия Волынского на Афон в 1899
году. «Изображение мира в его идеальных подобиях, созерцание мира в свете его божественной
сущности как метафизический принцип византийской иконографии представляется ему тем самым новым путем художественного творчества,
266

Волынский А.Л. Русские критики: Лит. очерки. – СПб.:
тип. М. Меркушева (б. Н. Лебедева), 1896. С. II.
267
Там же. С. 165-166.
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«на которым оно может раскрыться всего шире и
всего глубже»268. Понятие иконографии в обновленном значении этого слова осмысляется им, с
одной стороны, как центр тяготения для идеалистической живописи, а с другой, как ориентир
для художественной литературы, которая «может и должна стать некоторым новым божественным словом, в котором даны все правды,
земные и небесные, все противоречия человеческой истории, все трагические разлады ее с их лирическими разделениями»269. В этой новой перспективе Волынский переосмысливает значение
декадентства: «Можно сказать, вся задача нового искусства заключается в том, чтобы изобразить такого человека, в котором обе эти силы —
духовная и телесно-душевные — были бы приведены в возможную гармонию, были бы соединены в художественной цельности, примиряющей контрасты обоих начал, решающей их неизбежные временные диссонансы. Отсюда эти метания декадентства в поисках за новыми ощущениями, новыми телесно-душевными красками
<…>. Вот почему нельзя не признать за декадентством, с его революционным отпадением от
268

Волынский А.Л. «Книга великого гнева» : Крит. ст. Заметки. Полемика. – Спб.: тип. «Труд», 1904. С. XXXV.
269
Там же. С. XLIV.
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норм старой плоти, от старых богов и старых святынь, великого идеообразовательного значения.
Человек, старый человек, надоел самому себе и
захотел получить самого себя в новом самоощущуении <…>. Отсюда вся эта современная демониакальность, этот разлив ядовитых элементов
эротического извращения — все эти угары, припадки удушья. <…> Но тем не менее, постоянно
подходя своими поэтическими интуициями к
краю внутренней бездны, оно невольно сталкивалось с тою сверхличною правдою, которую оно
хотело пожирать. Это правда, правда духа,
правда Света <…> »270.
Ницше, как «колосс от декадентства»271, по
мысли Волынского, впадает в ту же ошибку, что и
декадентство — поиск нового человека в ультраиндивидуализме. Противопоставляя эти тенденции поискам русской литературы «нового человека», «новой красоты», Волынский опирается на
Пушкина, прообраз всей современной литературы, в котором «слились и реальное содержание, и идеальные стремления русской жизни»272.
Отмечая, что русская литература по своему характеру заметно отличается от европейской, так
270

Там же. С. XLV–XLVI.
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как «менее сложна, она не захватывает таких разнообразных культурных течений»273, но в истоках
своих она всегда «стремилась стать настоящим
божественным словом»274. Водораздел русской
классической литературы — Гоголь, который
«первый разделил «мир человеческой пошлости
и мир человеческих святынь»275.
Достоевский для Волынского, являясь прямым продолжателем Гоголя, — самая центральная для литературы ХХ века «самая влиятельная
не только в русской, но и мировой литературе,
фигура»276: «Достоевский является настоящим
предтечею всего современного декадентства на
русской почве»277. Волынский противопоставляет «карамазовщину», как настоящее проявление декадентства, с присутствующему у Достоевского изображению целого мира «иных людей,
иных отношений в чертах православной иконописи. Кажется, что художник этим путем пришел
к последним разрешениям всех жизненных дисгармоний, превзошел действительность, в ее
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разложении, и показал ее вечное идеальное подобие»278. Через Зосиму, по мысли Волынского,
Достоевский символизирует сложную систему
своих идей: «не современных идей и даже не
вполне русских идей. Эти идеи – идеи византийские»279. Неорганичность их русской почве влечет за собой особую напряженность, которая составляет коренную черту писательской личности
Достоевского: «На византийской почве русский
человек, даже самый сильный и великий, кажется всегда напряженным»280.
В статье «Что такое идеализм?» Волынский ставит в один ряд «средних талантов» декадентского движения (Минского, Мережковского,
Бальмонта, Гиппиус, Брюсова, Андреева), в которых, по его мнению, «много наносного, чуждого,
западноевропейского, часто прямо подражательного и аффектированного», выделяя Горького, как «самобытное явление в русской литературе», имеющее «прямое отношение к русскому
художественному идеализму», ибо «в нем самом отчетливо определились две стихии человеческого существа — не в книжных понятиях, а в
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его собственном духовно-плотском составе»281.
Волынский высоко оценивает пьесу Горького «На
дне», ставя ее на один уровень с драмами
А.П. Чехова. Чехов, по его пониманию, не примыкает к так называемому декадентству, но «отражает все процессы русской декадентской эпохи,
рисует с изумительным тактом то, что совершается в современных душах»282. Критик славит его
талант, как единственный в молодой русской литературе «по отсутствию напряженности, аффектации»283. Ранее в статье «Русская беллетристика» Волынский писал о том, что Чехов «довел
до конца изображение нормальной русской
души, которая при переходе из одной исторической эпохи в другую, начала томиться разлагающими ее недугами <…> Чехов, как врач, тихо сел
у постели смертельно-больного человека»284.
Во главе русского декадентского движения Волынский ставит Н.М. Минского, особо отмечая его «Философские разговоры», напечатанные в «Мире искусства». Он анализирует «идею
пустоты», к которой приходит Минский, по его
мнению, «фатально, вместе с выкинутым за борт
281

Там же. С. LXXIII-LXXIV.
Там же. С. LXXV.
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“камнем веры”»285. Все это ведет к отсутствию
красоты, которой нет в его произведениях, хотя
тот и кричит о ней все время, так как «в нем самом, в душе его, нет никакой красоты, и оттого
нет никакой красоты и в его произведениях»286.
Проблему Мережковского и его романа «Отверженный», должного стать началом романтической трилогии, Волынский видит в «механике мирового компиляторства, при которой беллетристическое творчество сводится к сшиванию чужих страниц из блестящей исторической литературы, только чуть-чуть подновленных собственным, иногда вольным переводом»287. Зинаида
Гиппиус, по его мнению, является самой типичной фигурой среди декадентов, этакой «декаденткой ощущений»: «Все, что она изображает и
описывает, представляет собой какую-то тонкую
ткань или, вернее, паутину ощущений, сквозь которую она и смотрит на мир»288, считая, что «при
внешней правдивости, все это страшно безжизненно, дразнит нервы, но не проходит в душу»289.
Корень же этих явлений Волынский видит в под-
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ражательности, когда чужие идеи и чужие чувства «она разменивает на тонкие, дробные ощущения»290.
Таким образом, критик рассматривает русское декадентство как создание чисто культурное, занесенное «в болотистую Россию западноевропейскими ветрами»291. Но главный вывод, к
которому приходит Волынский оказывается связан с перспективами развития этой тенденции в
литературе и культуре. Если, как считал он на рубеже XIX-XX веков, декадентство «явно разлагается», то теперь у него есть возможность переродиться в новую форму творчества, и тогда «будет
эпоха Достоевского»292. К началу ХХ века этот
путь представлялся Волынскому единственно
возможным вектором движения для русской литературы, так как «толстовская душа», по его
мнению, уже была вся исчерпана в Чехове, «полоса же Достоевского» 293 только начиналась.
В 1889 г. в «Северном вестнике» была
опубликована философская статья Волынского
«Критические и догматические элементы фило-
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софии Канта», которая имела несомненный резонанс в научной среде. Н. Грот, приглашая Волынского к сотрудничеству в новом журнале «Вопросы философии и психологии», писал: «Вашему сотрудничеству в журнале особенно рады,
так как много сказано о Вас. А.А. Козлов очень рекламировал мне вашу заметку о Канте. Будучи
критиком, Волынский здесь выходит за рамки
привычного обзора книжных новинок. В 18881889 годах на русском языке впервые были опубликованы Лекции Канта по психологии с введением Карла Дю Преля и поздние работы Канта с
предисловием Альбрехта Краузе). В этом обзоре
он уделяет особое внимание проблеме единства
трансцендентальной эстетики и трансцендентальной логики Канта, а также единству критических и догматических оснований его философии:
«Кто принял кантовское учение о пространстве и
времени, тот не может отвергнуть и учение о свободе, об умопостигаемом характере, окруженное густою тенью непознаваемого»294.
В теории критического идеализма Канта
Волынский выделяет двойное основание: «в
скрытой глубине — свобода, Бог, бессмертье, на
294
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открытой поверхности — мир чувственных представлений и рассудочных понятий...»295. Трансцендентальная эстетика296 и трансцендентальная
логика Канта — это, по мнению Волынского,
«бессмертное изваяние настоящей, живой мудрости»297. Характеризуя трансцедентальную эстетику Канта как учение о «чистых формах чувственности», Волынский подчеркивает именно
слово «чистых»: «ибо эмпирическая чувственность не может служить к образованию синтетических суждений à priori»298.
Вопрос о методе мышления – один из важнейших для Волынского, требование «мыслить
целыми верстами» (целостно и пространственно)
звучит в его итоговом труде «Книга ликований.

295

Там же.
Трансцендентальной эстетикой И. Кант назвал свое
учение о пространстве и времени, которое он также
называл наукой «о всех априорных принципах чувственности». См.: Калинина Н.М. Трансцендентальная эстетика
И. Канта в синергетической интерпретации // Общечеловеческое и национальное в философии. / Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004 г.); II международная научнопрактическая конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). Материалы выступлений. Бишкек, 2004. C. 54-64.
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Азбука классического танца»: «Чтобы быть философом, надо уметь мыслить подобиями вещей и
отношений. Тогда и осознается та невещественная лента идей и понятий, которою опоясан реальный мир. У Канта, у Гегеля, у Шопенгауэра перед нами именно эта лента, в развернутых эволюциях проникающая весь космос. Ничего реалистического на глаз, а между тем все реально в
высочайшей степени. Чтобы быть балетмейстером, надо обладать талантом мыслить геометрическими подобиями движений и поз, являющимися идеальным нутром во всех материальных
композициях» 299. Волынский рассматривает простейшие движения классического балета не
только как пластические знаки априорных
форм, но и духовной жизни. Гипотеза Волынского о наличии универсальной двухактной
структурной связи времени и пространства по
принципу купэ — это мышление «синонимами»
или «большими подобиями». Избрав материалом балет, как пластическое искусство, он создает новую «моторную эстетику», формулируя
язык и законы этого вида искусства, связь с другими искусствами и подробно описывая технику
299
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взлета человеческого духа в движениях его тела.
По масштабу этот труд сродни аристотелевской
«Поэтике», обобщившей разрозненный материал древнегреческого эпоса.
Избрав материалом балет как пластическое искусство, он создал новую «моторную эстетику», описал её язык и законы, связь классического балета с другими искусствами, а также технику взлета человеческого духа, отраженную в
движениях его тела в итоговом философском
труде «Книга ликований. Азбука классического
танца» (1925). В «моторной эстетике» сохраняется кантовское правило в образовании синтетических суждений: «И чувственность, и рассудок
участвуют одинаково в каждом акте познания»300, наполняется «представлениями чувственности», характерными для различных видов искусств, и уже из них вычленяется идея
круга как пластического знака: «круг является
уже не частным случаем кривой, а ее идеальным
подобием, ее руководительным пластическим
знаком, ее имманентной целью. Не будем останавливаться на общеизвестном значении круговых линий в физике волновых движений и в
небесной механике. Отсюда же и великое значе-
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ние круговых линий для эстетики всякой, зрительной, звуковой и моторной. Периодичность
рефренов, ритмический возврат вариационных
тем — все это круги музыкальной эстетики. Что
касается изобразительных искусств, то там роль
круговых линий слишком очевидна, чтобы о ней
здесь распространяться. Роль же круговых линий
в моторной эстетике раскрывается в учении формах классического пируэта»301. В круговой линии
Волынский видит «графическую характеристику
эмоционального мира страстей и волевых порывов чувственного порядка»302. Говоря о пируэте,
приходит к более общим выводам, имеющим
значение для символистской эстетики конца XIX
– начала ХХ века: «Всякое чувство, всякая страсть,
всякое душевное переживание, кроме чистой
мысли, имеет круговой или спирально-водоворотный характер крутящейся метели и вьюги»303.
Анализ языка телодвижений носит у Волынского национальный характер. Именно в характере движений проявляется, по его мнению,
темперамент народа. На основе анализа темпераментов личности и народов он выстраивает
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свою историю возникновения и развития культур, размышляя о заложенных в человеке различных расовых пластах, диалектике «автохтонных этнических пластов»304 и гиперборейской
культуры305. Например, национальные характеры определяются Волынским по принципу органичности для них кругового движения. Рефлексируя над профессиональным наблюдением балерины М.Ф. Кшесинской «Итальянки рождаются с пируэтом», Волынский выстраивает на основе анализа идеи круга грандиозную картину
наивысших достижений итальянской культуры и
304

Там же. С. 181.
О гиперборейской идее Волынского Е.Д. Толстая писала: «Для него гиперборейский этап - это этап доисторического родства, предшествующий дифференциации на
современные расы, нечто вроде сегодняшнего понятия о
“ностратическом” единстве в языках. Именно здесь для
него лежит общий корень арийских и семитских культов
<…>. Волынский предполагает наличие связи между ранними культами Аполлона и культами протоиудаистическими (Толстая Е.Д. Бедный рыцарь. Интеллектуальное
странствие Акима Волынского. С. 549-550). См. также:
опубликованные части «Гиперборейского гимна»: Волынский А.Л. Воскрешение мертвых. Комментарий /А.С. Гачева, А.Л. Евстигнеева // Н.Ф. Федоров: Pro et contra. 175летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти
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народа, наиболее ярко её выразивших. На основании выделенных им закономерностей балетного танца (хореографической азбуки) Волынский строит «идеологический алфавит балета»,
мечтает о том, как поняв строение каркаса
внутри классической хореографии, литература
станет искать в своих глубинах волевых подобий
для нового чудесного языка сцены: «Либреттист
является, в сущности, настоящим рапсодом. Поэтическою иглою он замечает воздушные образы
жизни в ризах словесной красоты. Если он стихотворец, то он сочетает воедино живое слово с
волшебным скрипичным звуком, и именно то,
что не поддается никакому реалистическому пересказу, может получить в стихах поэта тонкое
выражение, удаленное от всего реалистического,
насквозь резервное. Вот где фигура и музыка
арабеска получат свое возможное пояснение и
истолкование: в крылатом поэтическом стихе.
Все вообще изумрудные сверканья музыкальной
и пластической стихии легко сливаются с такими
мотивами литературных созданий»306.
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Идея линии307 в «моторной эстетике» Волынского находит свое выражение в принципе
вертикальности и его апофеоза («т.е. высшего
мыслимого и вообразимого выражения»308) —
стоянии на пальцах: «стоять на пальцах можно
только в течение одной какой-нибудь секунды,
непотрясаемо и неподвижно. Это не просто стояние спокойное и безмятежное. Оно является результатом сознательного героического усилия,
при котором дышишь грудью вовнутрь и задерживаешь настроение в мгновенном замирании.
<…>. Двигайтесь, ликуйте, давайте вертикальную
линию в горении, в пожаре, во внутреннем
устремлении вперед и вверх! Вот открывающийся тут закон динамики величайшей важности: где ликование, там и движение»309.
Другой главный принцип в балете —принцип выворотности, или «разоблачения Лика»,
проявляется он в простейшем жесте ладони, открытой зрителю, и распространяется на всю человеческую пластику: «То, что мы наблюдаем в
руке, мы видим и в глазах. Они все время как бы
307

См. раздел: «Прямые и кривые линии» о круговом
движении духа Канта, Лейбница, Декарта. «Один лишь
Спиноза выпрямил в бесконечную геометрическую линию свои мысли до конца». Там же. С. 86.
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закрыты, смотрят вовнутрь, глядят и не видят
того, что делается кругом. Но вот родилось волевое устремление, называемое в психологии апперцепцией, и не бывшие закрытыми глаза действительно открылись. Теперь они глядят и видят»310. Понятие «выворотности» используется
им для проявления «лика» и «ликования»: «стоя
на почве древней и новой филологии, мы имеем
здесь дело с понятием чрезвычайно расширенным» 311 — утверждает он: «Лицо <…> может
быть закрытым и открытым, закрытым и выворотным. Оно может быть и просто лицом, но может быть и ликом»312. Принцип выворотности, по
Волынскому, имеет отражение почти во всех областях человеческого духа и деятельности и
наиболее рельефно представлен в сопоставлениях со словесным и художественным творчеством. Так, у Тютчева — нет выворотности, а у
Некрасова и Достоевского – есть; у Рембранта —
нет, у Рубенса — есть; у Вагнера — есть, а у евреев в ритуале «нет ни малейшего намека на выворотность»313. Этот принцип открытости
миру, любой творческий акт, по его мнению,
310
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«уже сам по себе выворотен»314. В статье «Литературные типы» (1923) Волынский рассматривал
творческую манеру русских писателей с точки
зрения двух основных фигур балетной пластики:
en dedans (позиция и движение ноги внутрь;
“свернутость”) и en dehors (позиция и движение
ноги наружу; “развернутость”). Считая, что Достоевский, например, «творит свое искусство из
масс расплавленной воли, ничто не остается
скрытым, все выворочено, все выявлено во-вне.
Каждый герой ежеминутно разоблачает в разговоре с кем-нибудь интимнейшие побуждения
своего слова и поступка»315. Достоевский, по
принципу выворотности, сопоставим для него с
Некрасовым и противопоставлен Тютчеву: «У поэта Тютчева на все наброшен покров, слова его
звучат из-под этого покрова — тихо, полутонно,
со скрытой глубиной. Если говорить языком классической пластики, то мы могли бы сказать, что у
этого гения лиры нет выворотности: он замкнут в
себе. Некрасов, в огромном большинстве своих
произведений, весь открыт, трубит, кричит, бьет
в набат, виден и ясен во всем своем писатель-
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ском лике. Никакой замкнутости, никакого покрова, вся выворотность налицо. Таков же и Достоевский, несмотря на глубину его экспериментально-художественного анализа и отдельных
мыслей. Вся душа этого человека выворотно кричит на весь мир»316.
Упоминание Достоевского в «Книге Ликований» связано с обращением к образу Грушеньки, для Волынского этот образ — пример
скользящего движения, пример обдуманной в
изяществе намеренности и активности, внутренним двигателем которых является воля. Походка
Грушеньки описывается им через понятия балетного экзерсиса: «Все какие-то кошачьи глиссады.
Поступь мягкая, нежная, целующаяся с полом, но
таящая в себе гнев и мстительность»317. Для Волынского это выражение растительно-женского
начала и одновременного крайнего пункта «выворотности» — фуэте318. Упоминание походки
Грушеньки в связи с понятием фуетэ оказывается
далеко не случайным. Между идеями «Книги ликований» и анализом образа Грушеньки в ранней
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статье Волынского «Инфернальная женщина»
(1900) прослеживаются интересные параллели.
Дмитрий Карамазов, которому, как отмечает Волынский, «доступны высшие экстазы и
высшие озарения, — говорит <…> в полноте страсти и любви, что «У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой
ножке отозвался»319. Для Волынского важна отмеченная Достоевским «полная параллель
между строем души и строением тела»320,
«ужасно-пристальный взгляд, устремленный на
поверженную жертву <…> как бы последнее проявление ее инфернального душевного изгиба,
который проходит через все ее существо»321. Грушенька, как и Достоевский, на многие годы становится для Волынского носителем той правды,
«которая живёт не только в ней, но и во всяком
человеке», прорывом в новую бесконечность322.
Но если в Достоевском Волынский разочаровывался, то в Грушеньке —нет. А потому его «отречение от Достоевского» в последние годы жизни
мы вынуждены признать «мнимым», так как
319
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сама концепция красоты остается для Волынского неизменной. Кошаче-тигриную природу
женского существа и вызываемый ею восторг, замеченный Достоевским, Волынский подхватывает своей «аперцептивной иглой» еще в книге
«Царство Карамазовых»: «Пришибленная Катерина Ивановна кричит: “Это тигр! Ее нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!”». А
Дмитрий Карамазов, узнав про всю эту сцену от
Алеши, «в болезненном каком-то восторге, в
наглом восторге», так отзывается на переданные
ему слова Катерины Ивановны; “Так та кричала,
что это —тигр! Тигр и есть! Так ее на эшафот
надо? Да, да, надо-бы, я сам того мнения, что
надо, давно надо! Видишь-ли; брат, пусть
эшафот, но надо еще сперва выздороветь. Понимаю царицу наглости, вся она тут, вся она в этой
ручке высказалась, инфернальница! Это царица
всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете! В своем роде восторг! ”»323.
Волынский мыслит ритмами, детально
изучая иллюзию, создаваемую искусством величайшего художника: «Грушенька сидит среди общей пляски неподвижно, а между там кажется,
что она тоже пляшет среди других — пляшет русскую, с плавными, едва уловимыми движениями
323

Там же. С. 111-114.
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лебедя, помахивая белым платочком. Митя постоянно подходит к ней, уходит и опять возвращается, а она сама полна такого возбуждения, такой страстной жизненной пульсации, что читатель как бы ощущает ее в ритмическом движении пляски. Сквозь эту вакханалию видна вся ее
блаженная душа. Бред ее (Грушеньки) опьянения
<…> полон мерцания отдалённых небесных
звёзд»324. По Волынскому, «она внутренне сливается с целым человечеством, видя его зло, но побеждая это зло своим вдохновенным прощением. В ее сердце совершается религиозный
культ объединения со всеми людьми, и трагедия
мировой борьбы между инфернальными и
небесными силами вдруг замирает в проникновенном умилении перед жизнью в целом, в полноте, которая ужасно как хороша»325. От «безумного вакхического умиления» душа ее устремляется в сказочные миры, в царство фантастических
видений. «Те силы ее натуры, которые давали
себя знать в ее инфернальности, сделают ее теперь, в ее любви к Мите, не пассивною сострада-
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лицей, а истинной героинею. Ея прежняя сатанинская мощь и красота, переродившись, станут
новою мощью и новою красотою»326.
Вся эта история Грушеньки, с ее личными
страданиями и страданиями, которые она вызывает, по мнению Волынского, есть как бы психология красоты, ее жизненное странствование
среди людей. Для Достоевского «красота
страшна в своей неопределимости, вечной
неопределимости, — в своей непознаваемой
природе»327. Отвечая на вопрос, почему именно
красота неопределима, тогда как целый мир явлений, ее окружающих, доступен определению,
поддается человеческому познанию, Волынский
находит краткое и исчерпывающее объяснение:
«этот двойственный размах красоты», разрушительный по отношению к Богу и созидательный,
фантастически-творческий по отношению к
миру, в первом случае является «мистическим
началом с минусом впереди», а во втором случае
— «наглядным выражением чисто жизненных
начал, в их полном расцвете, в их целесообразности и высочайших напряжениях деятельной
силы»328.
326
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Позднее в «Книге ликований» Волынский
уже оперирует этим по случаю найденным образом «размах красоты» как термином «купэ», расширяя его до синтетического суждения в кантовском смысле. Как форма мышления, купэ329 – это
выражение любого «энергетического сдвига»,
как душевного, так и двигательного: «То, что мы
называем купэ в индивидуальной сфере, – отмечает Волынский, может быть определено как детонация в среде социальной, при массовых переживаниях. <…> Но купэ имеет не только свой
социальный синоним, но и космический. Весь
мир причинности является театром действия разнообразных сдвигов, прямых и отраженных, в
пространстве и во времени»330. Волынский акцентирует «энергийно-волевую основу»331 этого
понятия. Глиссад, как и фуэте, — все это разновидности купэ. Купэ для Волынского — термин
всеобъемлющий, имеющий универсальное значение, выражающий закон пересечения времени
и пространства, в мире психических отражений
329

Хореографическое купэ – это сдвиг ноги с переменою
центра тяжести в сторону производимого движения. Купэ
является движением, взаимодействием и взаимовлиянием обеих ног, находящихся в процессе танца.
330
Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца. С. 76.
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— «это сознательно или подсознательно волевая
энергия, отвечающая непроизвольно на внешнее
воздействие»332.
В главке «Резервы души», формулируя
«закон резерва», Волынский апеллирует к Платону: «Странная вещь, реальный во всех отношениях мир держится не вещественною спайкою, и
конкретные в нем крестики нашиты на идеальную канву. Если оторвать канву, бесследно исчезнут и все крестики. Об этом смутно догадывался
еще и Платон, рисуя фантастическую гору, по которой реют идеи на разных ее высотах»333. Используя метафору «лествицы», Волынский на
кантианском основании, так как оно сложилось у
него еще в эпоху написания «Критических и догматических элементов в философии Канта»,
строит «лестницу чувств в человеческой душе»,
где на первом этаже располагает ощущения и
восприятия реальных предметов (от простого физического чувства до чистейших форм эстетического переживания, «рисуемых апперцептивной
иглой на фоне внутреннего бытия»)334, на втором
этаже понятия («В понятиях отражены не измен-
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чивые лица вещей а их вечный лик. Этот лик, воспринятый вовнутрь, тоже отбрасывает в душе
зыблющуюся тень, которую мы называем интеллектуальным чувством»335), на третьем — «мир
идей, представляющий самостоятельную стихию»336, относя сюда идеи вечной жизни, бесконечности — большой и малой, идеи любви и гармонии. Однако на этом он не останавливается.
Волынский описывает еще «духовные резервы
человека», его «золотую валюту», «неразменный
фонд идейного золота». Райские «бриллиантики» в концепции Волынского — это тени чувств
второго этажа или духовные резервы человека —
переход на третий этаж, который недоступен
словесному творчеству. Отмечая в творчестве
Достоевского действие волеосновной тончайшей
«апперцептивной иглы», которой постоянно подхватываются «тонкости, мелочи, детали» так,
«что ни одно бескорыстное движение души не
осталось не затронутым ею»337, Волынский, тем
не менее, утверждает, что «Райских бриллиантиков у него нет никаких, а имеющиеся взяты с ви-
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зантийских икон, обработанных на православном левкасовом грунте»338. «…На левкасовом
грунте» — метафора подделки, использованная
Волынским в цикле работ о Лескове339.
По мнению Волынского, «под физическим
чувством шевелится резерв сомнений, колебаний и оценок, недоступный никакой словесной
передаче. «Эти резервы третьего этажа, неизреченные и таинственные, образуют как бы облака,
в которых человеческая душа находит свое высокое и последнее выражение. Тут светлые звоны и
погребальные песнопения сплетаются вместе в
один сияющий круговорот. Тут именно тот материал, который нужен музыке и балету. Балет со
всеми тонними и хрупкими формами своими живет именно этими облачно-сказочными резервами, которых в человеке тем больше, чем
больше в нем артистического таланта. Просто радость банальна. Но резерв радости в душе человека есть его настоящий жемчуг с переливчатым
огоньком сердечных волнений. Этот жемчуг
338

Волынский А.Л. Ф.М. Достоевский. Автограф. 1923 г.
РГАЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 98 об.-101, 212-217. Цит
по: Котельников В.А. «Что есть истина?»: (Литературные
версии критического идеализма). – Спб.: Издательство
«Пушкинский дом», 2009. С. 500.
339
См.: Волынский А.Л. …Н.С. Лесков : Крит. очерк. - Спб:
паровая скоропеч. Я.И. Либермана, 1898. – 168 с.
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скрывается в глубоких недрах третьего этажа
души, и не у всякого он имеется налицо»340.
Творчество, по Волынскому, в каждом
своем моменте волеосновно, особенно творчество великих мастеров. Среди хаоса бушующих
ассоциаций они никогда не перестают аперцептивною иглою подхватывать тонкости, мелочи,
детали, все это кидая в созидающий котел. Как,
например, от дантовской «Божественной комедии» исходят во все стороны радиальные лучи
запросов и требований, понятных всякой живой
воле, так и в творчестве Достоевского «действовала такая игла, такая острота волевых напряжений, что ни одно бескорыстное движение души
не осталось не затронутым ею»341. Случайно или
нет, но один из рассказов Волынского, который
он не один раз подверстывал к своим книгам о
Достоевском, называется «В купэ». Омонимичность, на наш взгляд, мнимая, а вот синонимичность художественного текста, предметом которого оказывается спор русского читателя с
немецким о Достоевском чрезвычайно показательная. В авторском автографе и машинописи
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лекции «Ф.М. Достоевский», прочитанной в сентябре 1923 года, представлены свидетельства
глубокого кризиса в отношении Волынского к Достоевскому: «я разочаровался в Достоевском. Я
жил-жил с ним целые годы, несколько десятилетий, посвятил ему ряд литературных трудов, и вот
вдруг разошелся с ним – по-видимому, навсегда
и окончательно»342. Однако есть и другие свидетельства, например, М.С. Королицкого, утверждавшего, что незадолго до смерти Волынский
упоминал о своем возвращении «к кумиру своих
ранних поклонений и давних изучений — Достоевскому, титаническое творчество которого требует дальнейшего освещения»343. Анализ «Книги
ликований: Азбука балета» доказывает правоту
свидетельства Королицкого. Действительно, в
философско-эстетической программе Волынского Достоевский по-прежнему занимает главное место как мастер изображения глубинных
человеческих чувств, подхватываемых «апперцептивной иглой» великого художника, и выносимых на поверхность ткани художественного
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Цит. по: Котельников В.А. «Что есть истина?»: (Литературные версии критического идеализма). С. 498.
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текста. Достоевский так и не стал для него «поверженным кумиром», в линии Достоевского Волынский прозревал пути развития культуры и литературы.
В анализе волевого устремления движения человека, открытого миру, у Волынского в
«Книге ликований» звучат те же патетические
ноты, что и при описании «пылающей восторгом
и пафосом» телеологической точки всей кантовской философской системы — понятия нравственной воли. В моторной эстетике купэ опосредовано психической сферой человека, его антропологическими возможностями и ограничениями. Как пластический феномен, купэ структурируется ударным зрительным впечатлением и
рефлекторным мышечным напряжением. В
трансцедентальной эстетике купэ — синтетическое суждение (в терминах Канта), универсальный, волеосновный принцип связи пространства
и времени, имеющий двухактную структуру
(удар/отдача). Следуя за кантовским определением априорных форм мышления, которые
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должны быть очищены от всего «феномального»344, купэ как принцип связи времени и пространства также должен находиться в ноуменальной сфере. Так как ноумен, по Канту, волеосновен, то и купэ в интерпретации Волынского выступает как универсальный принцип ноуменальной связи. Априорные кантовские формы мышления — пространство и время — обе оказываются не пустыми, а структурно содержательными, они очищены только от феноменов, но не
от купэ как ноуменальной, структурирующей, телеологической связи — универсальной основы
взаимодействия живой материи. Купэ опосредовано не только особенностями организации психической жизни человека, но и социальной
жизни, и законами природы (термодинамики,
космологии и т.д.), многочисленные примеры
универсальных связей которых приводит Волынский345.

344

Этот термин использовал Волынский в статье о Канте
«Критические и догматические элементы философии
Канта» (1898).
345
Об универсальном принципе купэ см.: Волынский А.Л.
Книга ликований. Азбука классического танца. С.74-75,
119, 153, 256-258; в классической архитектуре - С. 70; социальных движениях - С. 75, поэтическом купэ у Эсхила С. 76. Закон купэ в мире психологических отражений
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Отправляясь от кантовского определения
пространства как формы внешних восприятий,
Волынский рассматривает его структурно-содержательно: «Представление пространства
складывается в душе как результат двух актов
нормального купэ: ударного зрительного впечатления и рефлекторно ему отвечающего мышечного напряжения. Если мышечное напряжение
велико и захватно-широко, мы говорим, что пространство обширно. При бледном же напряжении тактильного чувства уменьшается объем и
экстенсивность пространства в нашем представлении. <…> Мы имеем тут дело с пластическим
феноменом, всеми своими частями уходящим в
технику классического производства. Пространство есть результат зрительно-мышечного купэ,
обращенный в созерцательное представление»346.
Выделяя купэ в качестве синтетического
суждения, Волынский рассматривает не только
его энергийно-волевую основу, но и двусоставную природу — акт ударный и акт отраженный:
«Ни одного прыжка, ни одного полета нельзя
(страсть, любовный аффект в его большом размахе) С. 76.
346
Волынский А.Л. Книга ликований. Азбука классического танца. С. 74.
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сделать без ударного движения, называемого
купэ. Это инициативное движение придает всем
темпам элевации насыщенно-кипучий, инициативный характер и действует на слух и на глаз, как
волнующий сигнал к хореографическому ликованию»347.
Как форма мышления купэ – это выражение любого «энергетического сдвига», как душевного, так и двигательного: «Повсюду, где требуется применение силы для размаха, неизбежно появление энергетического сдвига» 348, —
пишет Волынский. Например: «Что такое Акрополь и Парфенон, стоящий на нем? Акропольская
скала вознесена к небу вулканическим порывом
земли. Взлетела и застыла. Человек строит на ней
дворцы, крепости и храмы. Основному порыву
природы, первому акту естественного купэ, отвечает творческий порыв человека — второй акт
того же купэ, ибо между человеком и природою
существует неразрывная связь и органическое
единство. Она импульсирует, он отвечает — и все
здесь соразмерно и созвучно»349.
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Время как априорная кантовская форма,
очищенная от феноменальных наслоений, по Волынскому, возможна только в аспекте прошлого времени как «сочетание ментального созерцания вещей с их зеркальными отподоблениями памяти»350, и исключительно в этом случае
формальное учение Канта, по мнению Волынского, может быть оправдано. В остальных же
случаях, обращенное в будущее, заинтересованное (имеющие цель и смысл деятельности),
время является результатом «двух актов купэ в
аппарате восприятия»351, переплетается с пространственным представлением, сложившимся
из двух описанных ранее актов зрительно-мышечного купэ: «В мускульном ощущении фосфоресцирует предчувствие времени. По напряжению этого мускульного ощущения мы уже заключаем бессознательно о величине времени, которое потребуется для разрешения собранной
энергии. Мускульное ощущение второй акт описанного купэ — заключает в себе проект и оценку
двух вещей: пространства, подлежащего преодолению, и времени, необходимого для решения
всей задачи»352.
350

Там же. С. 74-75.
Там же. С. 75.
352
Там же.
351

267

Телеология художественного ритма

ГЛАВА II.
РИТМА

ТЕЛЕОЛОГИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

Онтогносеология С.Л. Франка («предметное
мышление» в литературе и философии)
Отмечая внимание исследователей к онтологии и гносеологии, исследователи С.Л. Франка
отмечают, что до сих пор «остаются малоисследованными его категориальные разработки, как
и сам концептуальный вклад в социальную философию»353. В предисловии к одной из лучших работ С.Л. Франка «Непостижимое» автор указывал: «Предлагаемый труд содержит некий завершающий итог уже долгого философского развития. В 1915 г. появилось первое изложение системы моего философского мировоззрения в
книге “Предмет знания. Об основах и пределах
отвлеченного знания”. <…> В ряде других, позд-

353

Харин В.Н. Социально-философский анализ категорий
«соборность», «служение» и «должное» : На материале
концепции С.Л. Франка: автореф. дисс. ... канд. философ.
наук. Пермь, 2004. С. 5.
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нейших трудов я развил принципы своего мировоззрения в применении к областям психологии,
социальной философии и философии религии. В
предлагаемой теперь книге последние итоги
моей мысли представлены вновь в синтетическом единстве и вместе с тем в направлении философии религии»354. «Непостижимое» для
Франка не противостоит «реальности», это «иная
реальность», другое «измерение бытия», оно
«явно отличается от всего знакомого, понятного,
уловимого в ясных понятиях. «Позади всего
предметного мира — того, что наше трезвое сознание называет “действительностью”, — но и в
самых неведомых его глубинах — мы чуем непостижимое, как некую реальность, которая, повидимому, лежит в каком-то совсем ином измерении бытия, чем предметный, логически постижимый, сходный с нашим обычным окружением
мир. И притом это измерение бытия таково, что
его содержания и проявления кажутся нам непонятным образом одновременно и бесконечно
удаленными от нас, и лежащими в самом интимном средоточии нашей личности»355. Итоговый
труд отвечает на вопрос: можно ли «обнаружить

354
355

Франк С.Л Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 183.
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объективное наличие «непостижимого» в составе самой реальности?»356. Приближаясь к
опыту, («опытному сознанию», где «недоступное
постигающей мысли» совпадает с «непознаваемым») Франк характеризует «непостижимое»
или «непознаваемое» через «нечто, что не может быть разложено на признаки понятия, усмотрено, говоря терминами Декарта “ясно и отчетливо” или <…> воспринято как “знакомое”, “общее” и потому повторяющееся событие бытия»357. Франк рассматривает два варианта «непостижимое для нас» и «непостижимое по существу»: первый – это «непостижимое», являясь нам как опытная реальность, предстает в качестве «скрытого», «прикрытого», «туманного
для нас», но все же самоочевидно предстоящего
нам; и второй вариант (гипотетически мыслимый), что это нечто другое: «Мыслимо нечто, что
хотя и явственно нам дано, но по своему собственному содержанию, по своей природе таково, что было бы противоречиво, и потому логически невозможно воспринимать его как “знако-
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мое”, “однозначно определимое”, “постижимое”»358. Первая форма возможна только в составе предметного знания, анализ второй формы
составляет предмет исследования данного труда
Франка. Вторая форма связана с представлением
о реальности, которая «для нас имеет не только
значение среды», но нечто большее, иное, имеющее «свою собственную значительность,
осмысляющую по существу нашу жизнь»359. От
рассмотрения различных оснований для мышления он переходит к рассмотрению познавательных возможностей выделенных стратегий относительно различных форм бытия: «… начало непостижимого мы попытаемся проследить в трех
слоях бытия: 1) в окружающем нас мире или —
шире говоря — в том, что предстоит нам как
предметное бытие что нам надлежит проследить в самых его корнях и основах, 2) в нашем
собственном бытии — как оно, с одной стороны
обнаруживается как “внутренняя жизнь” каждого из нас и как оно, с другой стороны, проявляется в отношении к внутренней жизни других людей и к более глубоко лежащей “духовной” основе нашей душевной жизни, и 3) в том слое ре-
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альности, который в качестве первоосновы и всеединства как-то объединяет и обосновывает оба
эти различные и разнородные мира»360.
Содержательное наполнение категории
«социальные отношения» у Франка укоренено «в
нашем собственном бытии» — внутренней
жизни человека, невозможной в своем осуществлении без отношений ко внутренней жизни других людей и к их первооснове, обозначаемой категорией всеединства. Все понятия, необходимые ему для анализа этого феномена, он разрабатывает на первом уровне — предметного бытия. А это, прежде всего, «избыток» бытия, данный уже здесь, так как любое бытие «есть не содержание, а содержащее, — или, по крайней
мере, оно есть единство того и другого <…> дающий не может совпадать с даваемым. А именно,
в предметном бытии к содержаниям понятий
(или “представлений” и “ощущений”) привходит
что-то, что мы как-то можем обозначить словами
“полнота, “первичное внутреннее единство”,
“конкретность”, “массивность”, “жизненность”, и
т.п., — все то, что отсутствует в содержаниях понятий как таковых; и притом именно этот избыток – как бы трудно ни было его точно определить – образует существо того, что есть для нас
360
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предметное бытие; этот избыток и еcть то, что
“содержит” или “имеет” эти содержания, есть их
“носитель”»361.
А так как избыток по своему существу выходит за пределы всякого «содержания понятия», то по Франку, он есть «нечто трансрациональное» и «непостижимое по существу»362,
далее он вводит понятие металогичности бытия, характеризуя два определяющих момента
любого познания: определенность и обоснованность. «Определенность знания предполагает
дифференцирование содержания бытия, непосредственно предстоящего нам в смутных, расплывчатых представлениях или мыслях»363, а
обоснованность «состоит в том, что эти расчаленные части, на которое мы разняли бытие, связываются или объединяются нами в систематическое единство, так как мы улавливаем связи
между ними»364.
Анализ категории «связи» между явлениями чрезвычайно важен для методологии гуманитарных исследований. Франк на очень простых
примерах из логики доказывает, что, если «мы
361
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исходим из знания в понятиях — из знания, уже
фиксированного в отвлеченных содержаниях А,
В, С…, — никакая вообще связь между этими содержаниями не может быть “обоснована”,
усмотрена с необходимостью»365, а подлинной
исходной точкой зрения будут служить «целостные комплексы или единства abc, которые,
напротив, разлагаются нами на содержания А, В,
С, стоящие в связи между собой»366.
Таким образом, из логического анализа
структуры суждения Франк выводит необходимое для осуществления познания условие —
наличие некоего «целостного сплошного единства», «сплошного единства бытия», «лона», из
которого «в силу принципа определенности возникает расчлененная совокупность отдельных
определенностей»367, но само оно не подчинено
указанным логическим принципам и законам,
лежит глубже их и составляет «первичный слой
реальности. Это металогическое не доступно логическому познанию, но предстоит нам, дано в
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созерцании, является первичным знанием, несущем «непосредственную интуицию предмета в
его металогической цельности и сплошности»368.
Приведем здесь методологически важный
совет С.Л. Франка о возможности постижения непостижимого, которое может открываться нам
через «ведающее, умудренное неведение»:
«…необходимое здесь интеллектуальное смирение, которое состоит в усмотрении неправомерности и бессмысленности, в применении к этой
области, нашего обычного познавательного влечения, руководимого любопытством и жаждой
открытий, дарует нам полное, единственно адекватное обладание самой истиной. Именно в этом
ведающем неведении, через преодоление предметно-направленного, ищущего, беспокойно допытывающего познания наш взор впервые раскрывается для восприятия всей полноты и положительности реальности. Именно это имеет в
виду Гете, когда он говорит, что не надо ничего
искать позади явлений, а удовлетворяться наподобие детей чистым опытом, ибо он сам есть истина. Дело обстоит совершенно так же, как в
нашем отношении к живому человеческому существу. Поскольку мы пытаемся познать его как
«предмет», вскрыть его внутреннее существо в
368
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комплексе определений, — от нас ускользает
именно подлинное существо его личности. Истинная тайна человеческого существа открывается лишь при установке любви и доверия, чуждой всякому “сыску” и несовместимой с ним; и
лишь так мы достигаем живого знания непостижимой реальности, подлинно образующей существо личности»369.
Анализ значения бесконечности для теории познания позволяет Франку прийти к выводу, общему для всех форм бытия: «всякая
вещь и всякое существо в мире есть нечто
большее и иное, чем все, что мы о нем знаем и
за что мы его принимаем, - более того, есть нечто большее и иное, чем все, что мы когда-то
сможем о нем узнать; а что оно подлинно есть
во всей полноте и глубине – это и остается для
нас непостижимым»370. Такой способ познания,
наиболее распространенный среди поэтов,
Франк усматривает в их способности «выразить в
словах и дать нам почувствовать непостижимое и
несказанное»371.
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Особое значение для истории и теории литературы имеет сборник статей С.Л. Франка «Живое знание»372 (1923), в котором им были опубликованы ранние работы: «Гносеология Гете»
(1910) и «Космическое чувство в поэзии Тютчева»
(1913) в контексте других философских работ, но
именно эти две он обозначил как «метафизические». Д.И. Чижевский отмечал, что немногочисленные статьи Франка, посвященные поэтам и
писателям, «бросают лучи света в область, которой русские философы занимались редко, а русские историки литературы еще реже и обычно
без достаточной философской подготовки.
Между тем эта область – идейное содержание и
значение русской литературы – одинаково интересна и для историков философии и для истории
литературы»373, однако, по замечанию Чижевского, «чисто историко-литературной работой является прежде всего статья о Тютчеве и отчасти о
“Гносеологии Гете”»374.
В работе Франка о Гете 1910 года содержится основной комплекс идей его философской
системы, наиболее полно выраженный позднее
372
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Чижевский Дм. Франк как историк философии и литературы // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. Мюнхен : [Б. и.], 1954. С. 167.
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в «Предмете знания» и знаменитом труде «Непостижимое». «Обычное утверждение, что “поэт
мыслит образами”, — отмечает С.Л. Франк, — в
буквальном и потому совершенно исключительном смысле применимо к Гете и выражает его
теорию познания. Поэтическое уяснение правды
через типический образ есть для Гете подлинное
познание, единственный правильный прием для
постижения истины. Эта особенность его гносеологии была еще при жизни Гете подмечена и
определена, как “предметное мышление” (“das
gegenständliche Denken”) и сам Гете приветствовал это обозначение, как выражающее сущность
его метода»375. Здесь С.Л. Франк отсылает к «Антропологии» Хейнрота и статье Гете “Значительный импульс от единственного остроумного
слова”.
В этой отсылке присутствует значительный
для Франка смысл, так как именно через категорию «предметного мышления» он будет доказывать равноправие научного и художественного
типов познания. Но это равноправие возможно
только в том случае, когда и научное, и художественное творчество направлены к познанию целого особенным способом. «В своей “Антропологии”, — пишет Гете, — произведении, к которому
375
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мы многократно будем возвращаться, господин
д-р Хейнрот благоприятно отзывается обо мне и
моей деятельности, он даже определяет мою манеру исследования как своеобразную: именно,
что моя мыслительная способность проявляется
предметно; этим он хочет сказать, что мое мышление не отделяется от предметов, что элементы
предметов, созерцания входят в него и интимнейшим образом проникаются им; что само мое
созерцание является мышлением, мое мышление — созерцанием; и такому способу названный
друг не отказывает в своем одобрении»376. Отвечая на данную характеристику, Гете распространяет этот тип мышления на обе сферы своей деятельности: художественную и научную, причем,
интересно, что «предметностью мышления» характеризуется не все творчество, а выделяется
особая сфера «предметной поэзии»: «Сказанное
же о моем предметном мышлении, — пишет он,
— может в такой же мере быть отнесено к предметной поэзии. Некоторые великие мотивы, легенды, предания седой старины так глубоко запечатлелись в моей душе, что я уже сорок — пятьдесят лет сохраняю их в себе живыми и действенными; мне казалось лучшим моим достоянием
376
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вновь видеть столь ценные картины в воображении хотя постоянно преобразующимися, однако
без изменения созревающими для более чистой
формы, более ясного изображения. Здесь я хочу
только назвать “Коринфскую невесту”, “Бога и баядеру”, “Графа и карликов”, “Певца и детей” и,
наконец, скоро имеющего быть сообщенным
“Пария”»377. Думается, что для Франка такой
«столь ценной картиной», «живой и действенной», «глубоко запечатленной в душе» становится живо воспринятая им способность Гете видеть и удерживать в воображении целое, которое постоянно преобразуется, но без изменения
созревает для более чистой формы, более ясного
изображения. Можно сказать, что именно этот
феномен «предметного мышления» Гете становится «сверхценной идеей» для Франка, которую
он распространит на литературу (статья «Космическое чувство в поэзии Тютчева»), гносеологию
— диссертация «Предмет знания», онтологию —
«К история онтологического доказательства», общество — «Духовные основы общества», метафизику — «Непостижимое», историософию —
цикл работ по «русскому мировоззрению». Выстраивая свою оригинальную философскую си-
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стему и даже характеризуя «русское миросозерцание», он придает качества «предметного мышления» Гете всему «русскому мышлению», «русской философии Всеединства» и, в целом, всему
человечеству.
Примечательно, что саморефлексия Гете
становится для Франка источником для терминологического развития понятий, как бы их «первофеноменом». Наше внимание привлекла как
будто бы оговорка в различных текстах Франка о
литературной форме выражения «предметного
мышления». У Гете читаем: «Вышесказанным
объясняется также моя склонность к стихотворениям по случаю (курсив наш – О.Ш.), к которым
меня всегда неудержимо побуждало своеобразие какого-нибудь состояния»378. Подобный термин встречаем у Франка, когда он, выделяя «реализм», «неприятие туманного иррационализма
и восторженности», стремление к «полной и живой истине» как основные черты «русского духа»,
обосновывает приверженность русской философской мысли к несистематической форме выражения: «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в систематических научных работах, а в литератур-
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ной форме. Мы видим здесь художественную литературу, пронизанную глубоким философским
восприятием жизни: кроме всем известных имен
Достоевского и Толстого, я напомню о Пушкине,
Лермонтове, Тютчеве, Гоголе. Собственной формой русского философского творчества выступает свободно написанная статья (курсив наш –
О.Ш.), которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется «по поводу», связанному с какой-либо новой проблемой исторической, политической и
литературной жизни, и в то же время затрагивает
глубокие и важные мировоззренческие вопросы.
Такими, например, были многие произведения
славянофилов (их лидеры, Хомяков и Киреевский, принадлежат к оригинальным и значительным русским мыслителям), их главного противника Чаадаева, гениального мыслителя Константина Леонтьева, Владимира Соловьева и многих
других»379. В статье «Русское мировоззрение»
повторяется этот пассаж, однако «собственно ли-
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Франк С.Л. Сущность русского мировоззрения // Русское мировоззрение. СПб.: Наука : С.-Петерб. изд. фирма,
1996. С. 151.
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тературной формой русского философского творчества» на этот раз называется «свободное литературное произведение»380 (курсив наш – О.Ш.).
Этот общий пункт соотнесения «свободной» литературной формы для выражения целостного или «предметного» мышления как для
научного, так и для литературного творчества
также обоснован для Франка саморефлексией
Гете: «Обращаясь теперь к предметному мышлению, которое мне приписывают, — говорит он, —
я нахожу, что вынужден наблюдать именно тот
же образ действия и относительно естественноисторических предметов. Какой ряд созерцаний
и размышлений пришлось мне пройти, пока не
взошла во мне идея метаморфоза растений, об
этом поведало друзьям мое “Итальянское путешествие”. Точно так же было с понятием, что череп состоит из позвонков»381.
Необходимость объединения гносеологического подхода и онтологического доказательства через категорию «металогического единства», или «Всеединства» в соловьевской традиции, для Франка также базируется на гетевском
методе «выведения» или обнаружения источ-
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ника самооткрывающегося знания: «Побуждаемый этими размышлениями, — замечает Гете, —
я продолжал испытывать себя и нашел, что весь
мой метод покоится на выведении; я не успокаиваюсь, пока не найду чреватого пункта, из которого я многое могу вывести или, скорее, который
многое добровольно из себя производит и
несет мне навстречу (курсив наш – О.Ш.), и тогда я осторожно и старательно приступаю к делу
помощи в трудах и в восприятии. Если встречается в опыте какое-нибудь явление, которое я не
могу вывести, я оставляю его лежать в качестве
проблемы и в течение моей долгой жизни я
нашел этот способ поведения очень выгодным,
ибо если я и не мог долго разгадать происхождение и связи какого-нибудь феномена, а должен
был оставить его в стороне, то через годы вдруг
все оказывалось прояснившимся в самой прекрасной взаимосвязи. Поэтому я позволю себе и
впредь исторически излагать на этих страницах
мои прежние опыты и наблюдения, как и возникающий из них образ мысли»382. Несомненно,
что категория «опыта», тем более «духовного
опыта» принимается Франком в этом гетевском
значении, вне европейской традиции противопо-

382
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ставления субъекта и объекта познания. В «Гносеологии Гете» Франк один из известных афоризмов Гете о символе цитирует в своем переводе:
«Истинная символика <…> состоит в том, что частное выражает общее, не как мечта и тень, а как
живое мгновенное откровение непостижимого»383. Сравним категории «непознаваемого»
/ «непостижимого» в других переводах этой максимы, например, у Г.А. Гальперина: «Настоящая
символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение непознаваемого»384. Можно
предположить, что здесь в сжатом виде уже содержится вся центральная проблематика философии Франка, наиболее полно выраженная им в
«Непостижимом»: «Быть равновеликим гению
Гете, открыть пути гения для других, сделать их
самоочевидными истинами — это ли не великая
задача для философа? «Гносеологии Гете не
чуждо понятие “непознаваемого”. Задача человека — “познавать постижимое и тихо почитать
неисповедимое”. Даже в самом совершенном
познании должен присутствовать элемент смирения перед высшей правдой, недоступной человеку в чистом виде и, так сказать, до последних
383
384

Франк. Живое знание. С. 45.
Гете И.-В. Указ. соч. С. 353.
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ее глубин. Но это непознаваемое не “вещь в
себе” или “вещь иного мира”, которую Гете признает выдумкой, соответствующей “пустому месту в мозге”. Оно есть как бы математический
предел знания, хотя и недостижимый, но все же
лежащий в конце его обычного, нормального
пути. И именно это конкретно-символическое познание есть высшее и полнейшее доступное нам
приближение к истине; <…>. В познании — как
выражается в одном стихотворном афоризме
Гете — всегда есть нечто безыменное385; сущность вещей невыразима в словах и понятиях, и в
этом смысле всегда загадочна, иррациональна;
ее улавливает не логика, а лишь одно искусство,
которое способно видеть и выразить то, чего
нельзя отвлеченно высказать и определить. Истина есть нечто живое и потому может быть
только пережита, но не зарегистрирована и консервирована в логических схемах. Абсолютное,
божественное начало не скрыто от нас; оно дано
нам в живом откровении; но, подобно солнечному лучу, им нельзя овладеть, как мертвой вещью, его нельзя иметь под руками и обращаться
385

Далее в сноске Франк цитирует следующее двустишье
Гете:
«Wer tiefer sieht, gesteht sich frei
Es ist was Anonymes dabei» (Франк. Живое знание. С. 47).
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с ним запросто; лишь гениальная интуиция дарует нам благо непосредственного и неуловимого прикосновения к нему нашего духа»386.
Собственно, о той же способности поэзии
«воплощать в ощутительных образах тот самый
высший смысл жизни, которому философ дает
определение в разумных понятиях, который проповедуется моралистом и осуществляется историческим деятелем, как идея добра»387, говорит
Владимир Соловьев в статье «Ф.И. Тютчев». По
Соловьеву, «художественному чувству непосредственно открывается в форме ощутительной красоты то же самое совершенное содержание бытия, которой философией добывается как истина
мышления, а в нравственной деятельности дает
о себе знать как безусловное требование совести
и долга»388. Именно с таким идеалом художественного познания подходил Франк и к своим
редакторским обязанностям в «Русской мысли».
Без этого философского контекста чрезвычайно
трудно каким-либо образом интерпретировать
его решения о принятии или отклонении тех или
иных рукописей. В обзоре А.А. Гапоненкова
386

Там же. С. 47-48.
Соловьев В. Ф.И. Тютчев. // Владимир Соловьев. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М.: Книга,
1990. С. 287.
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«С.Л. Франк: непосредственный и цельный опыт
“живого знания”» содержится масса примеров
редакторских решений Франка, имевших большое значение для определения путей развития
русской литературы в начале ХХ века. Так, например, чрезвычайно интересным является отзыв
Франка на книгу К. Эйгеса «Статьи по философии
музыки (М., 1912)». А.А. Гапоненков отмечает,
что «Франк намного шире, чем в самом рецензируемом источнике, представил современные
проблемы философии искусства, будучи удивленным крайним “дилетантизмом” эстетической
теории. По мнению рецензента, “художественная жизнь” требует своеобразных категорий для
своего осмысления. К сожалению, многие учения
эстетики строятся на основе художественного
созерцания и восприятия. Однако нельзя не заметить в искусстве, казалось бы, несущественное
в науке различие между процессом творческого
открытия истины и усвоением готового знания.
По мысли философа, это главное методологическое требование. Художественное восприятие
слабее и неполно передает эстетические феномены. Поэтому так важно для эстетики собирать
подлинные свидетельства художников о своем
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творчестве, процессе созидания творений искусства, литературу дневников и писем»389. В этом
выводе, на наш взгляд, содержится опыт самого
Франка работы с материалами творческой саморефлексии Гете.
В статье «Космическое чувство в поэзии
Тютчева» (1913) Франк обосновывает необходимость целостного взгляда на художественное
произведение, с онтогносеологической философской позиции определяет единство формы и
содержания как «органическое целое»: «Что и
как поэтического творчества, — пишет он, —
темы поэта и его стиль лишь в своем единстве
образуют его “сущность”, его “миросозерцание”»390. Именно на материале анализа формы и
содержания художественного произведения
Франк оттачивает свои аргументы о неадекватности «живому знанию» противопоставления субъекта и объекта: «Вся вообще противоположность
между субъективным и объективным моментом,
между содержанием самого предмета и формой,
которой сознание улавливает, переживает и вос-

389

Гапоненков А.А. Журнал «Русская Мысль» 1907-1918
гг. Редакционная программа, литературно-философский
контекст. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2004. С. 118.
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производит его, вся эта противоположность лежит за пределами художественного переживания и противоречит его природе. Художественное переживание есть всегда предметное чувство, единство, в котором погашено различие
между субъектом и объектом, в котором нет отдельно объективных вещей и субъективных эмоциональных реакций на них, а есть только одно
целостное, субъективно-объективное сознание,
нечто новое, объемлющее и чувства, и представления, и вырастающее из их взаимопроникновения. <…> Именно органическое единство “субъективного” и “объективного”, эмоционального
как и интеллектуально-предметного что в художественном сознании и творении ведет к тому,
что каждое из них служит как бы выразителем
целого»391. Эти соображения казались Франку
необходимым предисловием в попытке разобраться с идейным содержанием поэзии Тютчева. С одной стороны, он, по мнению Франка,
«принадлежит к числу немногих поэтов, соединяющих величайшую яркость и обрисованность
объективно-эпического момента поэзии, ее
идейного содержания, с исключительной силой
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и богатством лирико-музыкального ее элемента»392, и поэтому в отношении Тютчева «особенно притягателен соблазн выразить его поэзию как “философское миросозерцание”»393. С
другой стороны, «Тютчев обладает изумительным, совершенно исключительным (даже по
сравнению с Пушкиным) богатством лирико-музыкального стиля; многообразие и тонкость его
ритмики, всякого рода созвучий, подбора слов с
их непередаваемым эмоциональным колоритом
столь же неотъемлемо принадлежит к внутренней сущности его поэзии, как и ее объективное
содержание; и в этом отношении на нем особенно ясно обнаруживается, что поэтическая
сущность неисчерпаема до конца ни в каком “миросозерцании”, и что уяснение содержания поэзии должно направляться не на построение из
этого содержания философской системы, а лишь
на уловление в нем схематических контуров и
граней целостного предметного чувства»394.
По всей видимости, термин Вл. Соловьева
«предметная истина» восходит к тем же источникам из Гете, которые позднее подробно анализи-
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ровал Франк. Характеризуя творчество Ф.И. Тютчева, Вл. Соловьев отмечал обращенность поэзии Тютчева к «смыслу вселенной»: «Конечно,
Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какую мы
находим у Гете <…>. Но и сам Гете не захватывал,
быть может, так глубоко, как наш поэт, темный
корень мирового бытия, не чувствовал так сильно
и не сознавал так ясно ту таинственную основу
всякой жизни, — природной и человеческой, —
основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и
вся история человечества»395. Примечательно,
что Владимир Соловьев, говоря о невозможности существования противоречащих друг другу
истин —поэтической и научной: «как не может
быть двух исключающих друг друга “высших
благ” или целей существования»396, отмечал
правоту Тютчева, который прекрасное осознавал
не как вымысел, а «как предметную истину и,
чувствуя жизнь природы и душу мира, был убежден в действительности того, что он чувствовал»397.
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Продолжая соловьевскую линию, Франк
начинает свой анализ поэзии Тютчева с выделения «предметного чувства» поэта, которое носит,
по мысли философа, «космический характер», с
одной стороны, оно «реалистично, объективно»398, с другой, «сама душевная жизнь человека ощущается им как область, входящая в порядок объективного бытия и подчиненная космическим силам»399. И эта «непосредственность,
с которой такой художник сознает жизненность и
одушевленность объективного мира, как такового, — с которою он сразу живет в духовной стихии мира и в себе самом, в своей внутренней
жизни, сознает лишь проявление той же стихии, — эта непосредственность мистического реализма есть такой же самоочевидный факт, как и,
например, априорность, объективность математического знания»400. В таком установлении «самоочевидного факта» в области истории литературы Франк видит «исходную точку теории искусства»401.

398

Франк С.Л. Русское мировоззрение. С. 320.
Там же.
400
Там же. С. 321.
401
Там же.
399
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Субстанция времени и антропологический
смысл художественного ритма
Гипотезу об обобщенной форме времени
(или противонаправленных потоках времени)
В.П. Троицкий представил на семинаре «Русская
философия» в Доме А.Ф. Лосева в 2015 году, которую он вычленил на основе поэмы «Сон Мелампа» (1911, passim), мелопеи «Человек» (1915,
passim) и стихотворения «Деревья» (1918, часть
VI) Вяч. Иванова. В 2018 году в рамках Международной конференции в Риме был опубликован
его стендовый доклад «От “разно-текущих потоков” к обобщенной форме времени». На основе
образа двух друг другу навстречу летящих «стрел
времени» из «Сна Мелампа» строится парновстречная модель времени. В работе «Гераклитова “энантиодромия” в космологических образах Серебряного века»402 В.П. Троицкий ранее
указывал ряд концептов-предшественников для
такой модели времени — это учение о «реке
рождения» и встречно текущей «реке уничтожения», приписываемое Гераклиту Эфесскому,

402

Троицкий В.П Гераклитова «энантиодромия» в космологических образах Серебряного века // Античность и
культура Серебряного века: К 85-летию А.А. Тахо-Годи.
М.: Наука, 2010. С. 120–127.
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схема Парадигмы в трактате «О предположениях» (Deconiecturis, 1444) Николая Кузанского,
мотив «двух стрел времени» в «Пределах гносеологии», «Иконостасе» и «Мнимостях в геометрии» Павла Флоренского. К ним примыкают
обзор концепций из истории физики «с двумя
знаками времени» Ольги Кузнецовой403, психологические теории (или теории высшей нервной
деятельности), к примеру, учение К.Г. Юнга о механизме компенсации и уравновешивания сознательных и бессознательных («встречных») движений психики, учение о доминанте и системообразующих механизмах «встречного» сопротивления акад. А.А. Ухтомского. В исследовании
В.В. Петрова показано довольно большое разнообразие интертекстуальных связей перекличек
идеи «разно-текучих потоков» времени с трудами Шиллера, Шелли, Лейбница404. Все эти указания нужны для того чтобы доказать, что в поэме «Сон Мелампа» Вяч. Иванов действительно
обрисовал фундаментальную модель времени
403

Кузнецова О.В. Из истории физики с двумя знаками
времени // Исследования по истории физики и механики.
2002. М.: Наука, 2003.
404
Петров В.В. «Разнотекущие потоки» в Сне Мелампа Вячеслава Иванова: интертекстуальный анализ // Историческое и надвременное у Вячеслава Иванова // Europa
Orientalis. - 2017. - № 29. - С. 23–54.
295

Телеология художественного ритма

или «представление о некоторой обобщенной
(или универсальной) форме времени»405. Для демонстрации такой модели В.П. Троицкий прибегает к геометрической абстракции «диаграммы
времени», которую он строит по образцу «Парадигмы» или «пирамиды света и тьмы» Николая
Кузанского из трактата «О предположениях».
Она графически представлена в виде двух взаимопроникающих и встречно направленных треугольников, один из которых символизирует “пирамиду света” (или единства), убывающую в сторону “тьмы”, а второй – “пирамиду тьмы” (или
инаковости), входящую с симметричным убыванием в область “света”.

405

Троицкий В.П. От “разно-текущих потоков” к обобщенной форме времени. // ЗНАЧЕНИЕ – СМЫСЛ – СИМВОЛ –
III. Теология, философия и эстетика на рубеже веков. Материалы меж. науч. конф. 26–28 ноября 2018 г. Рим, Италия. – М., 2018. С. 23.
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Руководствуясь призывом Кузанского использовать эту Парадигму во всех исследованиях, научаясь «видеть Вселенную, сведенную усилием ума
к данной фигуре универсума»406, Троицкий предлагает «представлять один из его “треугольников” как время, направленное из прошлого в будущее (спадающая кусочно-линейная функция),
а другой — как время “встречное”, движущееся
406

«Обрати внимание на то, что бог, будучи единством
представляет собой как бы основание света; основание
же тьмы есть как бы ничто. Все сотворенное, как мы
предполагаем, лежит между богом и ничто. Поэтому, как
ты наглядно видишь, высший мир изобилует светом, но
не лишен тьмы, хотя тьма кажется исчезнувшей в свете
из-за его простоты. В низшем мире, напротив, царит
тьма, хотя он не совсем без света; однако фигура обнаруживает, что этот свет во тьме скорее скрыт, чем проявлен. В среднем мире соответственно средние свойства,
так что если ты исследуешь промежутки порядков и пространств (chororum), то делай это посредством подразделений. Я хочу, чтобы ты всегда помнил о часто повторяемых словах: пусть изображенная здесь фигура не приведет тебя к неверным представлениям, поскольку ни свет,
ни тьма не должны предполагаться в иных мирах такими,
какими ты их видишь в чувственном мире. Помня об
этом, используй эту фигуру во всех исследованиях. В
дальнейшем я буду ее обозначать буквой «П», поскольку
она «парадигма». (Николай Кузанский. О предположениях // Николай Кузанский. Сочинения в 2-х томах. Т. 1.
М.: Мысль, 1979. С. 207.
297

Телеология художественного ритма

из будущего в прошлое (кусочно-линейная функция, симметричная первой). Тогда суммарная
(общая, обобщенная) темпоральность представляется как разность этих двух функций»407. На построенной таким способом «диаграмме времени» находятся места для различных форм темпоральности. Так на материале символистской
поэзии Вяч. Иванова рассматриваются две
формы вечности, расположенные по краям
встречных «треугольников» или «потоков», одна
из которых — «безвременье», другая — «полнота времен». Предполагается, что возможно
также описание одной из двух «стрел времени»
или каждого из «треугольников» или «потоков»,
взятых в отдельности. На этой же диаграмме
находится и циклическое время, которое «строится по мере перемещения наблюдателя из зоны
одного “треугольника” или “потока” в зону противоположного “треугольника” или “потока”»408.
В качестве «зоны темпорального равновесия»
или, «кайроса» рассматривается «строго средняя
часть “диаграммы”»409.

407

Троицкий В.П. От “разно-текущих потоков” к обобщенной форме времени. С. 23.
408
Там же. С. 24.
409
Там же.
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Итак, что дает нам анализ обобщенной
формы времени? Во-первых, это фиксация мировоззренческих конструкций русского символизма начала ХХ века, причем, как указывает Троицкий, «сам Вяч. Иванов с некоторой осторожностью связывал свои “termini technici” с известным
разделением причин на формальные и телеологические, восходящим к Аристотелю»410. Сопоставив с «Парадигмой» Кузанского, можно
наглядно представить, как «<…> из грядущаго
Цели текут навстречу Причинам, / Дщерям умерших Причин, и Антирройя Ройю встречает»411, где
«Ройя, собственно поток по-гречески и Антирройя, собственно противотечение»412.
Во-вторых, применив всю ту же «Парадигму» Кузанского и образы противонаправленных потоков причин и целей и обнаруживая цели
художественного ритма, переходим от размышлений об онтологии художественного ритма к телеологии художественного ритма.
В-третьих, и главных, осознавая проблему
ресурса как коренную для субституционной модели времени (где есть представление о потоках
410

Там же. С. 22.
Иванов Вяч. Сон Мелампа // Иванов Вячеслав. Cor
Ardens. Часть первая. Спб.: Скорпион, 1911. С С. 100.
412
Там же. С. 105.
411
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времени и их рождении как рождении всего нового в мире), мы подошли к ранее невозможной
в научном дискурсе проблеме описания «Непостижимого»: «Свет Божественный» или «Свет Нетварный» (в категориях русской религиозной философии начала ХХ века, святоотеческого предания и византийской эстетики) является источником неограниченного ресурса, генерирующим
время и времена всякой вещи и мысли, в том
числе художественного целого. Этот ресурс выходит за пределы известных физических законов и
может рассматриваться только через так называемые спекулятивные формы мышления. Наиболее адекватной для описания такого сложного
объекта была «Парадигма» Николая Кузанского,
к которой обращались исследователи философии времени, но «спекулятивность» ее была препятствием к тому, чтобы принять его рекомендации буквально413.

413

См.: Семинар «Русская философия». Дом А.Ф. Лосева.
22.10.2015. Троицкий В.П Обобщенная форма времени
(по мотивам Вяч. Иванова, П. Флоренского и Ник. Кузанского) [Дата обращения 29.08.2020] URL:
https://www.youtube.com/watch?v=O2g7kGsQcwY&list=PLj
RdPAc7-AcJ7DCsAHWFxjnVdh6hrYI96&index=41. Ранее об
этом см.: Троицкий В.П. Об одной модели времени у
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29 июля 2021 американские ученые, изучающие столкновения частиц на релятивистском
коллайдере тяжелых ионов RHIC, получили окончательные доказательства превращения двух фотонов в электрон-позитронную пару. Основное
открытие состоит в том, что пары электронов и
позитронов — частиц материи и антивещества —
могут быть созданы непосредственно путем
столкновения очень энергичных фотонов,
которые являются квантовыми «пакетами» света.
Это преобразование энергетического света в
материю
является
прямым
следствием
знаменитого уравнения Эйнштейна E=mc2,
которое гласит, что энергия и материя (или
масса) взаимозаменяемы. Ядерные реакции на
солнце и на атомных электростанциях регулярно
превращают материю в энергию. Теперь ученые
превратили световую энергию непосредственно
в материю за один шаг414. В RHIC ученые
ускоряют ионы золота до 99,995% скорости света
Вяч. Иванова // Символ. - № 53–54 (2008). Москва – Париж. Вячеслав Иванов: несобранное и неизданное.
С. 815–825.
414
Karen McNulty Walsh, Brookhaven National Labortory
Collisions of light produce matter/antimatter from pure energy. Physical Review Letters. [Дата обращения 30.07.2021]
URL: https://phys.org/news/2021-07-collisionsmatterantimatter-pure-energy.html July 29, 2021.
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в двух ускорительных кольцах. «Наши
результаты дают четкие доказательства прямого
одноэтапного
создания
пар
материяантиматерия в результате столкновений света,
как первоначально предсказывали Брейт и
Уиллер», — сказал Бранденбург. В RHIC ученые
измерили, как поляризация света влияет на то,
«поглощается» ли свет магнитным полем. Процесс Брейта-Уиллера, который производит вещество и антивещество в результате столкновений
фотонов, экспериментально исследован путем
наблюдения 6085 эксклюзивных электрон-позитронных пар в ультрапериферальных столкновениях Au+Au при √sNN=200 ГэВ415. Это открытие,
конечно, имеет свое специфически физическое
значение, но для нас — это вариант рамочной онтологии, снимающий «заслонку» невозможного
с ранее известного. «Свет Божественный» может
рассматриваться как источник субстанции времени, в том числе противонаправленных потоков

415

См.: J. Adam et al. (STAR Collaboration) Measurement of
e+e− Momentum and Angular Distributions from Linearly Polarized Photon Collisions. Phys. Rev. Lett. 127, 052302 – Published 27 July 2021. [Дата обращения 30.07.2021] URL:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.1
27.052302.
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времени, не только отвлеченно текущих «причин» и «целей», но и образно-представимых,
многократно описанных в агиографический литературе чудесах святых. Один из потоков — текущий в мире Тварном с последовательностью от
рождения до смерти, второй поток — истекающий из Нетварного по молитвам к святому (чудеса восстания из гроба, чудеса от нетленных мощей, обнаруживающие бытие в других состояниях преображенного вещества, отличных от энтропийных). Рассматривая феномен чуда в агиографии, М.В. Первушин, А.Н. Рыженков отмечают
прежде всего, невыясненность его онтологического статуса, полагая, что «онтологический топос чуда может быть вполне отчетливо обозначен на контрастном фоне той, естественной и
привычной для «новоевропейского» сознания
категоризации бытия, которая исходит из деятельностного противопоставления субъекта объекту и координирует относительно этого противопоставления все другие ранги бытийности. <…>
С одной стороны, чудо на то и чудо, что оно не
вписывается в законы и горизонты объективного
мира — хотя при этом и возникает как некоторая
надобъективность, что-то более неопровержимое и невидимое, чем любая объективная реальность. Прежде всего этот статус чуда определяет
303
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его принципиальное противопоставление любым предметным произведениям, продуктам человеческой деятельности, материальным или
идеальным. Кроме того, чудо вообще не подлежит никаким производным от объективной активности способам постижения или оценки. Являя собой или, точнее, будучи явленным в видимых или вообще чувственных формах, аналогичных обычным формам объективной действительности (огнь, лик, звероподобные и человекоподобные образы, и др.), оно сразу же с предельной
очевидностью
демонстрирует
свою
416
“надмирную” суть» . Исследователи феномена
чуда, отмечая парадоксальность его бытийного
статуса как феномена не только сверхъестественного, но и надонтологического, который ставит
под сомнение саму убедительность аргументации «от бытия», находятся в такой рамочной онтологии, которая не позволяет им довериться

416

Первушин М.В., Рыженков А.Н. Феномен чуда в
агиографии через призму современного осмысления (на
примерах Киево-Печерского патерика) // Ученые записки
Новгородского гос. университета им. Ярослава
Мудрого. - 2018. - № 2 (14). [Дата обращения: 01.09.2021]
URL: http://www.novsu.ru/univer/press/eNotes1.
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очевидному, признать противонаправленные потоки времени и «надмирную суть» чуда репрезентативными в научном дискурсе.
Итак, вернемся к «Парадигме» Кузанского
и отнесем ее к нашей теме. Кузанский говорит:
«Все подобное фигура свертывает посредством
единства, все противоположное — посредством
инаковости. Следовательно, переход неделимого к делимости есть не что иное, как нисхождение единства к инаковости; то же о переходе
от нетленности к тленности, от бессмертия к
смертности, от неизменности к изменчивости, от
неподвижности к подвижности, и так обо всем
подобном. И точно так же построй рассуждение
о переходе от формы к тому, что способно стать
формой, потому что форма есть [признак] различения, стало быть, единство; о переходе различения в неразличенное или сплошное, отчетливого
в неотчетливое, света в тьму, тонкого в грубое,
духа в тело и тому подобное; так же — акта в потенцию, целого в часть, всеобщего в частное,
вида в единичное, любви в любимое, искусства в
произведение искусства; и соответственно — [о
переходе] всего связующего или свертывающего
к свернутому в нем»417.

417

Кузанский Н., указ. соч. С. 208.
305

Телеология художественного ритма

Свет является одной из важнейших категорий византийской эстетики. Ни в какой другой
культуре свету не придавалось такого важного
значения. Наиболее глубоко разрабатывали проблему света Псевдо-Дионисий, Симеон Новый
Богослов в Х-ХI вв. и в поздней Византии Григорий Палама. Псевдо-Дионисий, считая свет благом, образом благости, обращался к анализу
света видимого и духовного света. Видимый свет
способствует жизни органической, духовный же
объединяет духовные силы, обращает души к истинному бытию. Духовный свет не виден сам по
себе, но именно он составляет главное содержание различных символов и образов. Он воспринимается глазами ума, мысленным взором. Свет
предстает более общей и более духовной категорией, чем прекрасное. «Возведение» к Абсолюту, по Псевдо-Дионисию Ареопагиту осуществляется путем «уподобления», подражания Абсолюту, а передача высшего «знания» сверху вниз
происходит в результате световых озарений, поступенчатого «светодаяния». Одной из форм передачи человеку «духовного света» выступает
система чувственно воспринимаемых символов,
образов, знаков, изображений, охватывающая и
всю сферу искусства. Символы служат одновре-
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менно сокрытию (от непосвященных) и выражению истины. Людям необходимо учиться «видению» символа, его верной расшифровке.
Отметим наличие категории света в учении о благодати православной церкви. А.Ф. Лосев считал акты Константинопольского собора
1351 г., где Григорий Палама выступил против
Варлаама и Акиндина, наиболее зрелым плодом
византинизма. В первом пункте этого текста в переводе А.Ф. Лосева свет назван «естественной
благодатью»: «согласно богодухновенному богословию святых и благочестивому мудрованию
Церкви, что оный божественнейший Свет не
есть ни тварь, ни сущность Бога, но — нетварная, естественная благодать, воссияние и
энергия, нераздельно и вечно происходящая от
самой божественной сущности»418.
Религиозный философ Павел Флоренский
непосредственно связывал свет с красотой, прекрасным, и красоту духовную трактует, прежде
всего, как красоту духовную, «ослепительную
красоту лучезарной, светоносной личности»419.

418

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост. А.А. Тахо-Годи. - М.: Мысль, 1993. С. 894-895.
419
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. I (1).
С. 99.
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«Свет, — пишет он, — уже и в чувственном созерцании есть преимущественно само по себе прекрасное, интуитивно прекрасное. Все прочее, —
как то звук, запах, теплота и т.д. — бывает прекрасно скорее чрез ритмическое расчленение;
оно прекрасно не в собственном, интуитивном
смысле, а в смысле известной интеллектуальной удовлетворенности. <…> Свет же прекрасен
помимо всяких расчленений, помимо формы, в
себе, и он делает собою прекрасным все зримое.
<…> Красота, как некое явление или выявление
того, что делается объективным, существенно
связана со светом, ибо все являемое является
именно светом <…>. Итак, если красота есть
именно являемость, а являемость — свет, то, повторяю, красота – свет, и свет – красота. Абсолютный же свет есть абсолютно-прекрасное, — сама
Любовь в ее законченности, и она делает собою
духовно-прекрасным всякую личность». Флоренский проводит черту между философией (любовью к мудрости) и созерцательным ведением,
даваемым аскетикой, которая есть любовь к красоте - φιλοκαλία. «”Доброта” тут берется в древнем, общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство, и филокалия значит “красото-любие”. Да и в самом
деле, аскетика создает не «доброго» человека, а
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“прекрасного”, и отличительная особенность
святых подвижников — вовсе не их “доброта”,
которая бывает и у плотских людей, даже у
весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности,
дебелому и плотскому человеку никак недоступная»420.
С.С. Хоружий считает, что «событие на Фаворе» представляет собой евангельский первообраз: «Обладание таковым первообразом исихасты рассматривали как ключевое, определяющее свойство своей аскетической практики.
Связь с ним вполне можно передать богословской формулой “образа и подобия” (напомним,
что понятие подобия выражает динамический
аспект связи, ее актуализацию, воплощение, которые имеют произойти). И, в итоге, данное исихастами самоназвание их опыта ведет нас к его
определенной квалификации: созерцания в исихастской практике надо рассматривать как особый род светового опыта — созерцание по образу и подобию Преображения на Фаворе»421.
420

Там же. С. 98-99.
Хоружий С.С. Свет Плотинов и свет Фавора: мистика
света в неоплатонизме и исихазме // Огонь и свет в сакральном пространстве. Материалы международного
симпозиума / редактор-составитель А.М. Лидов. - М.: Индрик, 2011. С. 34.
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Особое внимание к анализу «светового опыта»,
по его мнению, можно обнаружить в античной
философии и богословии, наиболее артикулирован он в неоплатонизме и православном исихазме422. И А.Ф. Лосев, и С.С. Хоружий, говоря
об исихатском понимании света и символа, сопоставляют его с неоплатонизмом, указывают на
коренное их различие. «Слишком много было либералов-христиан, которые на том основании,
что у Платона — учение об идеальном мире и в
христианстве — учение об идеальном мире,
утверждали, что Платон христианин, а христианство — платонично, — писал А.Ф. Лосев — Слишком много было либералов и среди православных и среди католиков, которые Filioque сводили
на грамматическое учение о предлогах, непогрешимость папы понимали как общую независимость степеней священства от моралистической
точки зрения, чистилище интерпретировали в
смысле православного учения о мытарствах, чувственную практику католической молитвы — в
смысле предварительного приучения к вещам
сверхчувственным; видения же бывают, как известно, и у восточных подвижников (хотя и в виде
исключения). Такое смазывание и нивелирование столь резких исторических типов мысли и
422

Там же. С. 29.
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жизни, отличающее именно либеральную природу исследования, указывает на полное отсутствие исторического зрения и неспособность
разобраться в самых элементарных вопросах
культуры. Все эти культурные типы для меня совершенно индивидуальны, оригинальны, внутренно закончены и друг с другом совершенно
несовместимы. Их можно объединять логически,
диалектически. Но как типы устроения жизни,
как социальные единицы они могут только анафематствовать и расстреливать друг друга» 423.
Последнее утверждение не является преувеличением, так как в конце каждого пункта приводимого им акта Константинопольского собора
1351 г. против Варлаама и Акиндина звучит либо:
«анафема, анафема, анафема», либо: «вечная
память, вечная память, вечная память» «исповедающим» и «славящим».
С.С. Хоружий считает, что различие персонологических структур (парадигм конституции
человека, моделей идентичности, модусов субъектности и т.п.) в разных эпохах и культурах — общее место. Но поскольку старые позиции еще зачастую воспроизводятся, то и сегодня этот вопрос актуален, так как различие до сих пор «в
423

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 894.
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полной мере присутствует и сказывается также в
феноменах мистического опыта, в той сфере, где
старая наука видела только общность и универсальность. <…> Сплошь и рядом исихастскую духовность, мысль Паламы относят к руслу неоплатонизма, что возможно лишь в рамках классической метафизики, старого спекулятивного и эссенциалистского дискурса, игнорирующего опытные основания мысли. Лишь игнорируя всецелую принадлежность Паламы к миру исихастской
практики, холистической и личностной, можно
быть слепым к бесспорному факту: «Триады» —
размежевание с «Эннеадами», а не следование
им!»424. Время «преодоления метафизики», по
мнению С.С. Хоружего, увы, еще не пришло «в
этот сектор науки», однако частично пути развития частично очерчены. По его мнению, «исихастская практика — не только холистическая, но, что
важней, личностная практика. Ее высшая ступень, «созерцание по образу Преображения»,
есть созерцание-соединение с Божественной
Личностью, Ипостасью; и, в отличие от соединения с Единым, такое соединение есть процесс
личностного строительства, конституция личности: без утраты собственной идентичности, “залога личности”, человек входит, включается и
424

Хоружий С., указ. соч. С. 36-37
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претворяется (хотя не сущностью своей, а энергиями) в бытие личности как таковой, Ипостаси, в
“личное бытие-общение”, по формуле современного православного богословия. И в этом претворении человек сам конституируется в личность,
“лицетворится” (термин Л.П. Карсавина). Личностные измерения соединения сочетаются со
световыми: соединение-претворение осуществляется в опыте световых созерцаний, и именно
Светом совершается в человеке личностное строительство, ибо Божественный Свет “актуализует
в нас ипостасное начало”, как говорит современный иcихастский учитель игумен Софроний (Сахаров). <…>. Как явствует из рассмотрения личностного содержания исихастских созерцаний,
их опыт — конститутивный опыт, в нем формируются структуры личности и идентичности человека. Тождество опыта Света и опыта личного общения, конституирующего человека: в этом сама
суть того нового рода светового опыта, что дан в
«созерцании по образу и подобию Преображения». В этом же — суть всех отличий Фаворского
Света и Света Плотинова. Два рода Света и световых созерцаний отвечают не просто разному
опыту, но разному конститутивному антрополо-
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гическому опыту: за ними стоят разные личностные структуры, разная персонология и антропология»425.
Даже беглый, поверхностный обзор проблем, рассматриваемых культурологией и философской антропологией в последнее время дает
возможность увидеть напряженность в начале III
тысячелетия собственно антропологической проблематики и некоторую растерянность перед будущим. Так, например, в конце ХХ века высказывались предположения о том, что мы живем в переходное время, когда завершает существование
и развитие один тип человека и складываются
условия для образования другого типа. В этих
условиях нужно не столько изучать существующий тип человека, сколько готовить условия для
формирования человека грядущей культуры и
цивилизации. Это будет человек с иной психикой
и телесностью (новыми “органами” и “телами”),
с иной духовностью и проблемами. Новоевропейская личность, к которой мы привыкли, воспринимая как непосредственную данность, или
уйдет, так сказать, под кожу, станет элементом,
подосновой другого целого или отомрет вообще
с ее чрезмерными потребностями, претензиями,

425

Там же. С. 35-36.
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эгоизмом и эгоцентризмом426. П.С. Гуревич, оценивая ситуацию в философской антропологии,
полагал, что «в течение каких-нибудь десятилетий человек изменится в той же степени, в какой
он преобразился за все предшествующие восемь
миллионов лет, пройдя эволюцию от австралопитека до современного типа Ноmо sapiens»427.
Но этого не произошло. Ситуация кризиса лишь
усугубилась за прошедшие 20 лет.
Современная кризисная, обусловленная
цивилизационными трансформациями (технологической, информационной и общественно-политической, связанной с реакцией на глобализм
и доминированием вестернизированной массовой культуры)428, предъявляет гуманитарным
наукам новый «вызов»: включиться в формирование «образа будущего», либо остаться в «прошлом» традиционной культуры как комфортного
пребывания для ученого, по словам А. Белого»,

426

См.: Розин В.М. Введение в культурологию. Учеб. для
высш. шк. - М.: Изд. дом «Форум», 1998. С. 6.
427
Гуревич П.С. Философская антропология: Учеб. пособие. - М.: Вестник, 1997. С. 13.
428
См. подробнее: Шалыгина О.В. Будущее культуры и
образования: простота или сложность // Ученый совет. 2005. - №5.- С. 64-67.
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оставшегося в «в кубе кабинета» и описывающего катастрофичность последствий этой позиции интеллигенции в начале ХХ века429.
На сегодняшний день технократические
модели «будущего», предъявляемые обществу,
не выдерживают критики, так как практически не
учитывают гуманитарный аспект содержания,
опыт специфической методологической базы и
возможностей прогностического гуманитарного
планирования. Изменения в биомедицинских
технологиях, информационной сфере не отменяют для новых поколений решения «вечных»
вопросов смысла жизни, смерти, любви. Необходимость работы современного человека над сознательным выстроением личностной картины
мира (в том числе и через опыт общения с художественными мирами) вызвана глубинными духовными трансформациями, произошедшими в

429

Подробнее этот феномен мы рассматривали в статьях:
Шалыгина О.В. «Пушки Эльзаса» – «узел душевных событий» А. Белого эпохи Первой мировой войны // Русская
публицистика и периодика эпохи Первой мировой
войны: политика и поэтика. Исследования и материалы.
М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 224-234; Шалыгина О.В. «Пиры
культуры» в поэтической прозе и культурософской концепции Андрея Белого // Совет ректоров. – 2015. - № 9. С. 75-87.
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сфере искусства в начале ХХ века. Умение оставаться самим собой, входить в «чужие миры» и
выходить из них, испытывать на себе идейное,
психологическое, энергетическое, ритмическое
воздействие различных художественных миров
(идеологий, культур) и уметь выходить из-под
этого, подчас гипнотического, воздействия к полноценному диалогу-общению на уровне оснований картин мира становится условием успешной
адаптации человека в быстроизменяющемся
мире. Глобальные информационные ресурсы сегодня направлены против развития данного умения, значительно способствуя дезадаптации человека. Однако стремительность изменений такова, что потенциал знания, накопленный в этой
области человечеством, может оказаться востребованным вновь и совершенно неожиданно.
Круг проблем, связанных с происхождением человека, оказался разомкнутым в наше
время, вопрос глобального воздействия на становление вида человека эстетической деятельности опрокинулся на век ХХ и будущее человечества. Значение ритма для искусства и всей эстетической деятельности столь велико, что мы
вряд ли отдаем себе в этом отчет в полной мере.
Сфера конечных направленностей, сфера
практическая, которая и есть сфера действова317
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ния, как замечает П. Валери, самыми различными способами связывается со сферой эстетической, где «ощущение и ожидание в каком-то
смысле взаимозависимы, они перекликаются до
бесконечности <…>. Это своеобразное колебание не может окончиться само по себе: его исчерпывает или прерывает лишь какое-то постороннее обстоятельство, — например, усталость,
— которое останавливает его, прекратив либо отсрочив его возобновление. <…> Эта смена становится целью в себе <…>». Таким образом, цель
произведения искусства определяется им как результат действования, способного «вызвать в
ком-либо бесконечные превращения. Отсюда
следует, что художник есть двойственное существо, ибо он строит законы и орудия мира действования, чтобы в конечном итоге породить мир
чувственного резонанса»430. В работе «Эстетическая бесконечность» Поль Валери обозначает
связь практической сферы и эстетического восприятия следующим образом: «Наши восприятия, как правило, порождают в нас — когда они
нечто порождают — все необходимое, чтобы их
430

Валери Поль. Об искусстве : [cб. : перевод] / Поль Валери ; [предисл. А. А. Вишневского, с. 5-22 ; коммент. и
очерк, с. 473-500, В. Козового]. - 2-е изд. – М. : Искусство,
1993. С. 89—91.
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можно было изгладить или же попытаться изгладить. То невольным или намеренным действием,
то случайным или сознательным невниманием
мы их уничтожаем либо пытаемся уничтожить.
Мы постоянно стремимся возможно скорее вернуться к тому состоянию, в каком пребывали мы
до того, как они в нас проникли или предстали
нам; словно бы сама наша жизнь требовала возвратить к нулю некую стрелку нашей чувствительности и кратчайшим путем воссоздать в нас
некий максимум свободы и суверенности наших
чувств. Эти эффекты наших чувственных раздражений, которым свойственно прерывать раздражения, столь же многообразны, как и эти последние. Можно, однако, связать их общею формулой и заключить: совокупность эффектов с конечной направленностью составляет сферу явлений
практических. Но есть и иные эффекты наших
восприятий — прямо противоположные вышеназванным: они вызывают в нас влечение, потребность и внутреннюю трансформацию, которые
способны удерживать, находить или же восстанавливать исходные восприятия»431.
Здесь мы подошли, как писал П. Валери, к
«радостям конструирования». Слово конструирование он употребляет «преднамеренно, дабы
431

Там же. С. 89—91.
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резче обозначить проблему человеческого вторжения в сущее»432. «Конструирование располагается между замыслом или четким образом и отобранным материалом. Один, исходный, порядок
мы замещаем другим, вне зависимости от характера предметов, приводимых в систему <…>»433.
Например, понятия «начала» и «конца» чужды
стихийному формированию и складываются
лишь в тот момент, когда художественное творчество принимает характер сознательной операции. П. Валери пытался выявить «великое назначение разума, противостоящего энтропии, ибо
его деятельность состоит в движении от бесформенного к форме, от беспорядка — к порядку»
434
. Через категории целостности и видоизменения П. Валери вводит понятие орнамента435, придавая ему обобщающий смысл того, что воспроизводит структуру, обладающую теми же свойствами, что рассматриваемая. По этому признаку
«древнейшая мелодика речи, параллельное раз-

432

Там же. С. 47.
Там же. С. 43.
434
Там же. С. 100—102.
435
Понятие «орнамента» у Валери соотносимо скорее с
математическим понятием фрактала, чем со стилем орнаментализма в искусстве начала ХХ века.
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витие построений мысли» (от простейших психических звукоподражаний, элементарных симметрии и контрастов к субстанциональным понятиям, к метафорам, к лепету логики, к формализациям и сущностям, к метафизическим реальностям) рассматриваются им как орнаментальные
структуры — законченные частицы пространства
и времени в их различных модификациях. Предмет размышлений П. Валери — анализ рождения
порядка из хаоса, поиск аналогий, орнаментальных структур мира (в современном естествознании получивших название фрактальных). Предметы, отобранные и упорядоченные в целях какого-либо эффекта, — считает П. Валери, — как
бы оторваны от большинства своих свойств и
находят их только в этом эффекте, в открытом сознании читателя. В работе о Леонардо да Винчи
он приходит к выводу о несостоятельности сочетания абстрактного — всегда бессодержательного — термина с образом, всегда и всецело личным. Стремление художника перенести в чужую
душу собственные фантазии, воплотить образ
средствами искусства признаются французским
мыслителем иллюзорными стремлениями:
намерение это почти недостижимо. Так как все,
что именуют реализацией, есть, в сущности, вопрос отдачи и определяется характером используемого материала и восприятием публики.
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Описывая сознательный акт конструирования, П. Валери полагает, что таким образом он
намечает решение первостепенной для эстетики
проблемы композиции, непосредственно связанной для него вслед за Э. По с произведенным
эффектом. Эффект как орнаментальную цель (поиск единого закона развития целого) он помещает в сферу читательского восприятия, или мимезиза III (по терминологии П. Рикера)436, а не
смысловую, личностную, авторскую сферу. «При
таком подходе всякое смещение элементов, произведенное с тем, чтобы его заметили и оценили,
зависит от ряда общих законов и от частного, заранее рассчитанного восприятия определенной
категории умов, которой оно непосредственно
адресовано; творение искусства становится, таким образом, механизмом, призванным порождать и комбинировать индивидуальные порождения этих умов»437. Причем, это действие, как
считает П. Валери, с неизвестным результатом,
так как поэтические эффекты, как и все прочие
чувственные эстетические эффекты, всегда мгновенны.
436

Стоит заметить, что концепция П. Рикера во многих
своих основаниях чрезвычайно близка основным тезисам
П. Валери.
437
Там же. С. 53.
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Проблема взаимодействия художественного ритма и аритмической работы мозга для
приспособления человека к миру была поставлена в 30-х гг. ХХ в. видным русским антропологом Я.Я. Рогинским, утверждавшим, что художественное восприятие было необходимым средством возникновения неантропа, которому надо
вынести не только трудности существования, но
и собственную мысль.
Разрабатывая гипотезу о резком усилении
эстетических эмоций при переходе от стадии палеонтропа к стадии неантропа, Я.Я. Рогинский
вводит понятия: «искусство-образ» и «искусстворитм», различая их по воздействию на человеческое сознание. «Искусство-образ» усиливает то,
что должно и вне искусства, — в обычной жизни,
в процессе познания окружающих вещей, —
быть наглядным, ярким, заполняющим сознание; а в «искусстве-ритме», наоборот, усиливается то, что за границами искусства должно, в
конце концов, уйти в автоматизм, исчезнуть из
сознания, перестать быть содержанием восприятия, притом не только без всякого ущерба для человека, но наоборот, к его пользе438. Если расши-

438

Рогинский Я.Я. Изучение палеолитического искусства и
антропология. С. 154.
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рить сферу применения этой гипотезы на эстетическую ситуацию конца ХХ – начала ХХI века, то
проблема смысла художественного ритма оказывается включенной в широкий круг антропологических проблем. Человек «как бы “одержим”»
ритмами, которых его лишает его собственная
мысль — писал Я.Я. Рогинский. — Боль, слабость,
срыв, жажда иллюзии - плата за способность человека выйти за пределы ритма природы, вынести мысль»439. В статье «Проблема происхождения homo sapiens (по данным работ последнего
десятилетия)», он отмечал: «так как кора человека неизбежно “выпадает“ из общего ритма человеческой природы, так как иначе она не могла
бы реагировать на новые и неожиданные перемены. Тем не менее человек стремится вернуть
себе этот ритм, утраченный им вследствие работы сознания, но вернуть, не прекращая работы
сознания. Для человека необходимо, чтобы его
легко ранимый, медлительный неритмичный
корковый аппарат, придя в состояние конфликта,
мог работать наподобие более древнего и более
прочного, быстрого и ритмичного аппарата нервной системы. Посредниками между организмом
и средой для этой цели являются социальные

439

Там же.
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продукты, орудия труда. С их помощью уже вторично возникают новые, осмысленные автоматизмы. Значение этой компенсации, а, следовательно, и значение общественного производства
не ограничивается техникой. Параллельно автоматизации действует желание непосредственно
сознавать процесс столь жизненно важной замены. Посредством эстетической деятельности
(понимаемой тут в широком смысле слова) человек субъективно ощущает это возвращение
своей коры в общий ритм организма как возникающий постоянно вновь переход от хаоса к системе, от неустойчивости к равновесию, от беспорядка к симметрии, от диссонанса к созвучию и
т.д. в зависимости от рода искусства»440. Ритм как
механизм избавления от страдания в предельном своем выражении стремится к покою колебательно-колыхательных движений; человек в
искусстве, иллюзии стремится ощутить покой
бесконечности, жизнь до конфликта жизни-рождения. Необратимость времени линейного становления доставляет человеку самое большое
страдание. Именно от этого страдания он и бе-

440

Рогинский Я.Я. Проблема происхождения homo
sapiens (по данным работ последнего десятилетия) Успехи современной биологии. - 1938. - № IХ( 1). - С. 133.
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жит к покою ритма, симметрии и гармонии в искусстве. Однако Я.Я. Рогинский предупреждал,
что ритм — лишь иллюзия, что решение найдено.
У Парменида, которого принято считать
родоначальником онтологии есть поэтический
пассаж, трактование которого составляло большое затруднение для нововременной науки:
«Так рожденье угасло и гибель пропала без вести»441. Чтобы это невозможное стало возможным, он выводит бытие «убедительной Истины»
из пределов времени-становления:
«Каким образом то, что есть[~сущее-сейчас],
могло бы быть потом?
Каким образом оно могло бы быть в прошлом[или: «стать»]?
Если оно было[или: «стало»], то оно не есть,
равно как если ему[лишь]некогда предстоит
быть.
Так рожденье угасло и гибель пропала без вести»442.
Попробуем прочесть Парменида буквально:
«... Спор по этому делу  вот в чем:
Есть или не есть? Так вот, решено
441

Фрагменты ранних греческих философов. От эпических
теокосмогоний до возникновения атомистики. - М.:
Наука, 1989. Ч. 1. С. 291.
442
Там же. С. 290-291.
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От одного отказаться как от немыслимого,
безымянного, ибо это не истинный
Путь, а другой  признать существующим и
верным»443.
При всех проблемах перевода поэзии с
древнегреческого на современный русский все
же не стоит надеяться на ошибку. У Парменида
точно сказано, что первый путь — «есть» — немыслимый и безымянный, второй путь — «не
есть» — существующий и верный. Парменид как
поэт, имеющий власть над словом и ритмом, знающий силу иллюзии и силу искусства, говорит
нам очень простые слова: искусство дает смертным то, что составляет славу бессмертным —
прикосновение к бытию высшему, находящемуся вне власти времени:
«Кони, несущи меня, куда только мысль достигает
Мчали, вступивши со мной на путь божества
многовещий,
Что на крылах по Вселенной ведет познавшего
мужа.
Этим путем я летел, по нему меня мудрые
кони,

443

Там же. С. 290.
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Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми
были»444.
В некоторых местах работы «Время и бытие» Хайдеггер почти буквально повторяет Парменида: «Бытие никак не вещь, соответственно
оно не нечто временное ... Бытие не есть»445. Бытие имеет место как выход из присутствия потаенности: «Попытка мыслить бытие без сущего
становится необходимой, потому что иначе, как
мне кажется, не остается больше возможности
ввести особо в поле зрения бытие того, что сегодня есть по всему земному шару, не говоря уж —
удовлетворительно определить отношения человека к тому, что до сих пор называлось «бытием»446. Хотя сам Хайдеггер считал, что парменидовская мысль еще не додумана до конца.
Принадлежность ритма, приходящего к
творцу произведения искусства, высшим сферам — свидетельство многих художников разных
эпох. Анализ самого процесса претворения
мысли, идеи, видения, звука в форму, образ,
ритм художественного целого, мы находим у
Вяч. Иванова в статье «О границах искусства»
444

Там же. С. 295.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления:
Пер. с нем. - М.: Республика, 1993. С. 393.
446
Там же.
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(доклад в московском Религиозно-философском
обществе и публичная лекция в Петербурге
(1913). Художественное творчество, как утверждает Вяч. Иванов, имеет своею целью постижение высших реальностей, перенесение их в земную реальность, облаченною материальностью
слова, звука, образа.
Разрабатываемая Вяч. Ивановым идея о
ступенях восхождения-нисхождения художника
при оформлении художественного целого может
быть рассмотрена не столько как анализ поэзии
Данте, сколько как свидетельство художника
осознания этапов возникновения произведения
искусства. Вяч. Иванов считает, что в деле создания художественного произведения художник
нисходит из сфер, куда он проникает восхождением, как духовный человек: «много есть восходящих, но мало умеющих нисходить, т.е. истинных художников». По Вяч. Иванову, зачатие художественного произведения: линия восхождения:
дионисийское волнение, дионисийская эпифания (интуитивное созерцание или постижение),
катарсис, зачатие; рождение художественного
произведения: линия нисхождения: дионисийское волнение, аполинийское сновидение (зеркальное отражение интуитивного момента в памяти) дионисийское волнение, художественное
329
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воплощение (согласие Мировой Души на приятие интуитивной истины, опосредованной творчеством художника (синтез аполинийского и дионисийского)447. Творчество форм проявляется в
трех точках: в мистической эпифании внутреннего опыта, которая может быть ясным видением или лицезрением высших реальностей
только в исключительных случаях и лежит еще
вне пределов художественного творческого процесса в собственном смысле; в аполлинийском
видении чисто художественного идеала, которое
и есть то сновидение поэтической фантазии, что
поэты привыкли именовать своими творческими
«снами» ( сон памяти о мелькнувшей ему эпифании, — являющий художнику идеальный образ
его, еще не воплощенного, создания; ибо, по
Пушкину, душа, которая трепещет и звучит, тотчас уже «и ищет, как во сне излиться, наконец,
свободным проявленьем»); в окончательном воплощении слов в смысле, звуке, зрительном или
осязаемом веществе.
Каждый из этих этапов оформления достигает переживания, как считает Вяч. Иванов, одноприродного по существу, но разновидного и не
одинаково насильственного дионисийского вол-

447

См.: Иванов Вяч. О границах искусства. С. 202.
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нения. Одноприродность волнения (дионисийского или аполинийского), вероятно, связана с
природой той или иной ритмической волны, которая при нисхождении облекается плотью образа. «Вникая пристальнее в познавательную деятельность художника, — пишет Вяч. Иванов, —
мы различаем в ней, прежде всего, момент пребывания в некоторой высшей реальности, который обогащает художника опытным ее знанием
и сознанием, в смысле чувствования этой реальности изнутри ее самой. Но уже для простого
изображения действительности, каковою она испытывалась художником в этот первый момент
его пребывания в ней, необходимо его отхождение или удаление от нее в сферу сознания, вне ее
лежащую»448. Типы художников он определяет
по тому, следы присутствия художника в какой
сфере мы находим в его художественных текстах:
Эта сфера — полоса миражей, обманчивых марев, прельстительных, но пустых зеркальностей,
отражающих ту же, покинутую художником действительность, но преломленную в зыбком покрывале его собственных страстей и вожделений. Так, например, «творец романа «Mme
Bovary» из какой-то холодной и безучастной
сферы смотрит вниз на изображаемую жизнь; в
448

Там же. С. 210.
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этой сфере уже дано в принципе преодоление
всех волнующихся внизу страстей и отречение от
всех пристрастий, до отказа от эстетической
оценки так любовно выписанных вещей включительно. Близко стелется эта сфера над землей, и
все, до самого мелкого, оттуда отчетливо видимо, как видимо и все сокровенное в душевном
теле живых»449. Выделение подобных сфер указывает на то, что для Вяч. Иванова процесс осознания творчества соотнесен с аллегориями мистерией. Сферы миражей, пустыни и первых оболочек мира бесплотных идей соответствуют сферам из так называемого «Видения Гермеса Помандреса». Знакомство Вяч. Иванова с мистериальными культами древности известно по многим его работам (например, «Две стихии в современном символизме» и другим). Для сравнения
приведем здесь часть «Видения», необходимую
нам для сопоставления с этапами восхождениянисхождения художника у Вяч. Иванова:
«Гермес, бродя однажды по пустынному
горному месту, предался медитациям и молитвам. Следуя секретным инструкциям Храма, он
постепенно освободил свое сознание от бремени телесных чувств, и освобожденная таким

449

Там же.
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образом его душа открылась таинствам трансцедентальных сфер. Он узрил фигуру, страшную и
ужасающую. Это был Великий Дракон, с крыльями, закрывающими всё небо, изрыгавший во
всех направлениях огонь (Мистерии учат, что
Универсальная Жизнь персонифицирована в
виде дракона. <...> Гермес умолил Помандреса
раскрыть природу Вселенной и суть богов. Дракон неохотно согласился, взяв с Трисмегиста
слово хранить в уме его образ.
Тут же форма Помандреса изменилась.
Там, где был Дракон, появилось блистательное и
пульсирующее Сияние. Этот Свет был духовной
природой самого Великого Дракона. Гермес был
“поднят“ в середину этой Божественной Лучезарности, и вселенная материальных вещей исчезла
из его сознания. Наступила тьма великая, и постепенно поглотила она Свет. Все было в беспокойном состоянии. Вокруг Гермеса крутился водоворот таинственной субстанции, от которой исходил дымоподобный пар. Воздух был наполнен
нечленораздельными шумами; вздохами и стонами, которые как будто шли от Света, поглощенного тьмой. Ум подсказал Гермесу, что Свет был
формой духовной вселенной и что крутящаяся
тьма представляет материальную вселенную.
И затем из заточенного Света излилось таинственное Святое Слово, которое встало перед
333

Телеология художественного ритма

дымящимися водами. Это Слово — Голос Света
— поднялось из тьмы, как столп великий, а за
ним следовали огонь и воздух, но земля и вода
оставались недвижимыми внизу. Таким образом, воды Света были отделены от вод Тьмы, и
воды Света образовали верхние миры, а воды
Тьмы образовали миры внизу. Земля и вода смешались и стали неделимыми. Духовное Слово,
которое называется Мысль, двинулось на их поверхность производя бесконечное беспорядочное движение.»450.
Это совпадение, по-видимому, не случайно, так как именно Гермесу приписывают открытие людям наук и искусств. Египтяне называли его Тотом и считали богом мудрости,
письма и летописи. Утерянная с закатом древних
мистерий священная книга Тота, содержала в
себе секреты процесса, посредством которого
может быть осуществлено возрождение человечества. Теургическое действо символизма восприняло эту цель древних мистерий как цель творимого им искусства. Художественная практика
русского авангарда также связана с символикой
450

Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и роценкрейцеровской
символической философии. - Новосибирск: ВО «Наука».
Сибирская изд. фирма, 1993. - 2-е изд. испр. С. 115.
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мистерий, например, у В. Кандинского в «Чудо о
змие, композиция IV» и «Черном квадрате»
К. Малевича — дракон или черный цвет — символы зла материального мира, подверженного
закону времени — уничтожения. Разные культуры предоставляют своим носителям собственный набор символов и архетипов для выражения
подобных идей, например, в тибетской «Книге
Мертвых» похоже описана страна марев и иллюзий, как выражение человеческих страхов и страстей в земной жизни, через которую должен
пройти умерший, чтобы не сорваться в новое неосознанное рождение.
Древние мистериальные идеи сквозь античную философию были приняты в духовную
культуру Европы и проявляются в философских и
эстетических работах и в новое время, и в веке
ХХ. Одной из самых ярких таких идей является
учение Пифагора о музыке сфер. Ф. Шеллинг
строит на ней свое понимание философии искусства. Для Шеллинга высший смысл музыки,
ритма, гармонии в поиске гармонии сверхчувственной, умопостигаемой, звучащей в движении планет и комет. «Они оказываются первыми
чистейшими формами движения в универсуме и,
созерцаемые в своей реальности, суть для материальных вещей способ уподобления идеям.
Небесные тела парят на крыльях гармонии и
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ритма; то, что назвали центростремительной и
центробежной силой, есть не что иное, как второе - ритм, первое - гармония. Музыка, поднявшаяся на тех же самых крыльях, парит в пространстве, чтобы соткать из прозрачного тела звуков и тонов слышимый универсум»451.
Как известно, мы живем как в узком цветовом, так и в узком звуковом пространстве. Трансформация ритма бытия совершается в душе художника и предстает его зрителям и слушателям
в доступном человеческому уху и глазу виде. Поэтому так тяжело его дело, и ощущение избранничества — не романтический флер художника:
стихи «нахлынут горлом и убьют». «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть
человеком, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — писал
А. Блок в статье «О назначении поэта» — катятся
звуковые волны, подобные волнам эфира; объемлющим Вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим
горы, ветры, морские течения и растительный
мир»452. Роль поэта в мировой культуре А. Блок
451

Шеллинг Ф.В. Философия искусства - СПб.: «Алтейя»
при участии фонда «Университетская книга», 1996. С. 208.
452
Блок А.А. О литературе.- 2-е изд., доп.- М.: Худож. лит.,
1989. С. 383.
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видел в исполнении им трех дел: «во-первых —
освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; втретьих — внести эту гармонию во внешний
мир»453. Поэтому так нужен их труд людям, которые вслед за художником пройдут сквозь материал искусства (образы, краски, звуки) и воспримут ритм бытия — бесплотный и умопостигаемый.
А. Белый попытался показать подобные
ходы для читателя при анализе «Медного всадника» А.С. Пушкина, но повторить его анализ никому не удается. В свернутом же виде любой читатель достигает этой цели, ощущая движение
ритма не столько метрической основы стиха, но
как ритма бытия в собственной душе. Она для
восприятия этих вибраций приспособлена более
всего. Ведь миг «поэтический», когда останавливается текучее время нашего телесного измерения, когда время входит в вертикаль вневременного бытия, дает миг свободы не только творцу,
но и его сотворцу — тому, кто в восприятии вновь
и вновь переживает эту бесконечную свободу.
А. Бергсон считал чудом то, что два различных мира могут сообщаться между собой — это,
453

Там же. С. 382.
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с одной стороны, движения в пространстве, с
другой — сознание с ощущениями. Ритм при восприятии рассматривается им как форма реакции
живого на материальный мир, восприятие — как
непрерывный поток течения ощущений, представлений, имеющей отношение к глубинному,
внутреннему слою человеческой личности, “Я”
подлинного, основного, нераздельно слитного,
текучего, мелосного, воспринимающего мир во
всей его полноте. Жизнь этого подлинного «Я»
человека является настоящей жизнью, включенной в непрерывный поток движения материи и
преобразования её (конденсацией материи).
Представление о длительностях различной эластичности, возникает у Бергсона на основе понимания того, что в действительности нет единого
ритма длительности: можно представить себе
много различных ритмов, более медленных или
более быстрых, которые измеряли бы степень
напряжения или ослабления тех или иных сознаний и тем самым определяли бы соответствующее им место в ряду существ. Это понятие помогает Бергсону прорваться за границу привычного
человеческого самоограничения и объяснить
сущность восприятия и работы сознания человека над материей: «Отвечать на испытанное
воздействие немедленной реакцией, которая
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воспринимает тот же ритм и продолжается в той
же длительности, быть в данном настоящем и
настоящем,
беспрестанно
возобновляющемся, — именно в этом состоит основной закон
материи, в этом состоит необходимость. Если существуют свободные или, по крайней мере, отчасти индетерминированные действия, то их могут
выполнять только существа, способные в определенных границах становления, на которое накладывается их собственное становление, уплотнять
его в отдельные моменты, конденсировать из
него таким образом материю и, ассимилируя,
преобразовывать в ответные движения, которые
пройдут сквозь петли естественной необходимости. Большее или меньшее напряжение их длительности, выражающее, в сущности, большую
или меньшую интенсивность жизни, определяет,
таким образом, и силу концентрации их восприятий, и степень их свободы. Независимость их воздействия на окружающую материю укрепляется
все больше и больше по мере того, как они освобождаются от ритма, в котором движется эта материя»454.
Сознательная работа с ритмами художественного целого может быть представлена в
454

Бергсон А. Собр. соч. в 4-х тт., т.1. - М.: «Московский
Клуб», 1992. С. 293.
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терминах А. Бергсона как существование в длительностях различной эластичности, выражающее интенсивность внутренней жизни, силу концентрации восприятий и, соответственно, степень свободы. Первичный ритм, отнесенный к
целому мира, трансформируемый работой сознания художника, реализуется в перцептивном
времени воспринимающего произведение искусства. Синтез времени при восприятии художественного целого воссоздает ритм первичной работы сознания над материей. Прозрения А. Бергсона о возможности предельной свободы человека от ритма, в «котором движется материя»,
конденсации материи сознанием стали основой
для выделения стадий анализа художественного
ритма. Первая стадия — подчиниться магии художественного ритма, «отвечать на испытанное
воздействие немедленной реакцией, которая
воспринимает тот же ритм и продолжается в той
же длительности». Вторая — выйти из ритма, разрушить иллюзию, освободиться от табу, магической, гипнотической силы красоты гармонии и
симметрии художественного целого, найти точку
опоры в ритме вибраций собственной души. Третья — сохраняя свой ритм, сделать ритм художественного целого объектом исследования, восстановить восприятие первой стадии.
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Исследователи по психологии литературного творчества приводят высказывания писателей, анализирующих процесс возникновения художественного целого, начальной, отправной
точкой которого является особое душевное
напряжение, когда рождается энергия художественного целого455.
А.С. Яскевич в исследовании «Ритмическая
организация художественного текста»456, обобщая высказывания поэтов о творческом процессе, выделил следующие фазы образования
художественного ритма:
1) внутренний ритм, связанный с психофизиологическим состоянием художника (ходьбой, дыханием, слухом), движением души в
своеобразных взлетах и падениях, напевание без
смысла и появление мысли, которая начинает колебаться в такт бессознательно возникающему
ритму;
2) процесс расподобления ритмического
образа в словесную образно-картинную оболочку, обретение ритмом плоти звуковой оболочки; словесные элементы, слоги, слова в этот
455

См.: Арнаудов М. Психология литературного творчества. / Пер. с болг. Николаева Д.Д. - М.: Прогресс, 1970.
456
См.: Яскевич А.С. Ритмическая организация художественного текста. – Минск: Навука i тэхнiка, 1991.
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момент определяются их музыкальной ценностью и привлекательностью;
3) возникновение зримо представимого
образа, соответствующего первоначальному музыкальному настроению сопровождается тем,
что музыкально-ритмическая основа целого до
конца не расподобляется, а сохраняется в виде
ритма, настроения, мелодии;
4) бытийность ритма художественного
целого осуществляется в восприятии как восстановление первоначального ритмоощущения
творца.
Возможно симметричное рассмотрение
фаз возникновения-осуществления (бытия)
ритма художественного целого. Если выделить
область возникновения, соответствующей первичной работе сознания с реальностью (вхождение в субстанцию временного потока по Козыреву и А.П. Левичу или восхождение в высшие
сферы по Вяч. Иванову и мистической традиции)
и рождение из этого «мысленного интонирования» (термин Б. Асафьева) — ритма — временного становящегося потока, облеченного материей звука, плотью образа, разворачивающегося
в пространстве представления и обретающего
материальный носитель — слово, сделанную
вещь — книгу.
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Таким образом, в области возникновения
выделяются фазы:
 возникновения целого (доречевой, собственно ритмический уровень) «мысленное
интонирование»;
 оплотнения (речевой, образный, появление
структурной расчлененности целостности).
Область осуществления ритма, как расправление ритма текста во внутренний ритм воспринимающего произведение искусства, возникает при условии осуществления полноценного
диалога автора-читателя. В этой области выделяются также две фазы:
 суггестивная фаза восприятия ритма (поверх
речевых и образных структур);
 рефлексивное восстановление первоначального ритма творца (анализ речевых, образных
структур, рефлексия суггестивной фазы восприятия ритма).
Возможность и необходимость выделения
подобных фаз стала для нас ясной при анализе
эстетических эффектов ритмической прозы А. Белого. Вне гипнотического, ритмического влияния
тексты А. Белого рушатся, остаются невоспринятыми и даже вовсе невозможными для восприятия. А. Белый требует от читателя такой степени
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сосредоточенного внимания, что даже сам иногда удивляется, что это кому-нибудь будет
нужно. Не случайно годы создания «Пепла» отмечены у Белого пристальным вниманием к Чехову. В статье «Вишневый сад» А. Белый писал:
«Жизненный механизм, направляет русло переживаний не туда, куда мы стремимся, отдает нас
во власть машин. Наша зависимость начинается с
общих нам не ведомых причин и кончается конками, телефонами, лифтами, расписанием поездов. Между нами всё больше и больше образуется замкнутый, механический цикл, из которого
все трудней вырваться. “А” убивает себя для “В”,
“В” — для “С”, но и “С”, за которого “А” и “В” отдают себя, оставаясь нулями, вместо органически связанной переживаниями жизни отдает
себя “А”, тоже превращаясь в нуль. Образуется
машина бесцельного убийства душ. Власть мгновений — естественный протест против механического строя жизни. Человек, освободившийся,
углубляет случайный момент освобождения,
устремляя на него все силы души. При таких условиях человек научается все больше и больше видеть в мелочах. Мелочи жизни являются все
больше проводниками Вечности. Так реализм
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неприметно переходит в символизм»457. Вывод
А. Белого о том, что духовный опыт и творчество
Чехова представляют собой способ выхода из
«механического цикла», что чеховские «мелочи
жизни являются все больше проводниками Вечности» не поэтическая риторика, он имеет самостоятельное значение. В нем, собственно, и находится ключ к парадоксальному положению о
«неприметном» переходе реализма в символизм. Так как «актуальная бесконечность» не выразима в реалистическом творчестве при линейном, причинно-следственном способе развертывания повествования, А. Белый предпринимает
попытку решить эту проблему и логически — в
разработке теории символизма, и практически —
в собственном художественном творчестве.
Телеология ритма А. Белого: теоретический и
художественный опыт построения закрытой
художественной системы
Необходимость и неизбежность построения личностных концепций мира диктуется сегодня не только социальными факторами развития
современного общества, но и глубинными духовными трансформациями, произошедшими в
457

Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2.
С. 362—363.
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сфере искусства в ХХ веке. Осознать принципиальную новизну той духовной работы, к которой
вынуждает человека существование в культуре,
помогает анализ специфики общения современного человека с художественными мирами.
В традиционном литературоведении проблемы столкновения духовного опыта автора и
его читателей разных времен, поколений и эпох
осмысляются через категорию значения творчества писателя. Однако в начале ХХ века на смену
классическому искусству пришло «новое» искусство, трансформирующее структуру взаимоотношений «автор — читатель». Художественная система А. Белого, «впустившего в свое творчество
всю многослойность и противоречивость действительности»458, оказывается более замкнутой
системой для вторжения в нее исследователя,
чем художественные системы классического искусства. Он, как отмечают исследователи, «стремившийся к учителям, опоре»459, требует от читателя (а по воспоминаниям его современников, и
от слушателя) полного подчинения своей художественной воле.
458

Долгополов Л.К. Начало знакомства. О личной и литературной судьбе Андрея Белого // Андрей Белый. Проблемы творчества. - М.: Сов. писатель, 1988. С. 100.
459
Там же. С. 66.
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Стремление А. Белого самому определить
свою систему, проанализировать филологически
и философски свое поэтическое и жизнестроительное творчество, дать читателю, опережая
всех исследователей и критиков его творчества,
те законы своего художественного мира, по которым следует его судить, с одной стороны, объясняется как новизной вносимых им идей, так и характеризует предельно высокую степень замкнутости его художественного мира от чужеродного
вторжения.
Используя математическую образность,
введенную в анализ художественного творчества
П. Флоренским, такая система представляет собой вариант «непрерывного множества», где
«силовое поле» — личность творца — «искривляет и тем организует пространство» — художественный мир. Если личность творца «искривляет
и тем организует пространство», то вошедший в
этот мир должен либо принять это искривление
на себя, либо он будет отторгнут этим миром.
Налицо противоречие между признаками замкнутой художественной системы (замкнутого
мира) и самой сущностью художественного творчества — открытостью для читателя, слушателя,
зрителя произведения искусства. Если нет свободного входа-выхода для читателя, то для кого
создан мир? Разобьем этот вопрос на части. Нет
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входа? Нет выхода? Нет свободного входа? Нет
свободного выхода? Если мир существует, то
вход-выход есть. Сомнению в данном случае
подвергается возможность «свободы». Та степень активности, которой требует структура художественного мира А. Белого от читателя при
входе, необычна для предшествующей Белому
классической литературы и даже символистов
старшего поколения. Наивность читателя отвергается и отторгается художественным миром
А. Белого. Движение в этом мире подобно движению в потустороннем мире в обряде инициации. Войти в этот мир и остаться в иллюзорной
сфере художественного произведения значит
поддаться магии слов и идей автора, поверить
ему до конца и во всем, и остаться в нем. Но этого
делать нельзя. Выйти из такого иллюзорного
мира чрезвычайно трудно, ведь придется отказаться от самого себя. Так совершается обман,
мистификация орнаментальной прозы460: восполняя стилеорганизующие пробелы, читатель
наполняет пустоты этого мира своей жизнью,
своими мыслями и чувствами, он соучастник ил-

460

Особенности орнаментальной прозы А. Белого описаны в работе: Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной
прозы Андрея Белого. - М.: Наука, 1990. -181 с.
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люзорного мира. Выход из этого мира замкнутого, заколдованного мира совместного художественного творчества есть только один — отказаться от самого себя. Так проблема выбора способа описания подобного пространства художественного мира перерастает для исследователя
(читателя) в проблему философского выбора:
свободы — несвободы.
При столкновении с художественным миром А. Белого (или Б.Н. Бугаева? — образ личности и имени автора здесь знак!) только умение
читателя выйти из-под гипноидного ритма — воздействия А. Белого, обаяния его образно-символического способа познания мира — и вступить в
диалог с идеями, лежащими в основании личностной картины мира Б.Н. Бугаева, позволит
осуществиться равноправному диалогу «автор» — «читатель».
Художественное творчество, по Белому, в
конечном счете теряет самостоятельное значение, оно выходит в жизнь и творит новую жизнь.
«“Текст жизни”, как отмечает А.В. Лавров, для Белого-“аргонавта” первичен, ценностен и совершенен, “текст искусства” ― изначально ущербен,
как несовершенна эманация конкретно переживаемого мира, как матрица с единственного и
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неповторимого»461. Теургическая деятельность
перерастает художественную, эстетическую деятельность. А. Белый, выстраивая здание символизма, работает над созданием концепции «жизнетворчества», в конечном счете отрицающей
символизм. Л.К. Долгополов считал, что Белый
разрушил (или не создал) незримую, но необходимую для всякого творчества мысленную преграду между собой и окружающим миром.
Разрушение границы между собой и окружающим миром не только способствовало вторжению многослойной и противоречивой действительности в художественный мир, проявлению эстетических эффектов орнаментальной
прозы. Разрушение этой границы также дало возможность существованию мирообъемлющей
концепции мира Б.Н. Бугаева со своим представлением о времени, пространстве, познании, сущности культуры, космическом измерении существования человека, быте и бытии за рамками
его художественного мира.
Стремление выразить аргонавтический
миф в звуке и ритме при ограниченности (повто-

461

Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. - М.: Новое лит. обозрение,
1995. С. 156.
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ряемости) общего количества образно-символических средств характеризует поэтический вектор раннего периода творчества А. Белого эпохи
«Золота в лазури» как собственно стихотворного,
так и экспериментально-прозаического. В более
позднем творческом периоде эта тенденция
только усиливается, архитектонические задачи
начинают превалировать над изобразительными, таким образом освобождая символ от
несвойственной ему описательности и приближая к вершинам классического искусства.
В период становления его художественной
системы поэзия вместе с музыкой в иерархии
«форм искусства» занимают главенствующее положение. В статье 1902 года «Формы искусства»462, рассматривая принцип сохранения
энергии в жизни искусств, Белый определял искусства через характеристику количества затрачиваемой энергии при восприятии. Поэзия рассматривалась им как одномерное пространство,
узловая форма искусства, а линейность рассматривалась в качестве пространственного эквивалента музыки. «Первые произведения возникли
как попытки иллюстрировать юношеские музыкальные композиции, — вспоминал А. Белый. —
462

См.: Белый А. Формы искусства // Мир искусства. 1902. - № 12. - С. 343-361.
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Я мечтал о программной музыке; сюжеты первых
четырех книг, мною вынутых из музыкальных
лейтмотивов, названы мной не повестями или
романами, а Симфониями. <...> Отсюда их интонационный, музыкальный смысл, отсюда и особенности их формы, и экспозиция сюжета, и
язык»463.
Лирические миниатюры в прозе, по мнению А.В. Лаврова, как исходная форма всех прозаических жанров (симфоний, рассказов, статей
отвлеченно-символического характера) А. Белого «характеризует своеобразная “музыкальная” композиция образов, объединяемых
прежде всего тональностью настроения и ритмом, “напевностью”, и лишь опосредованно согласующуюся с причинно-логическими предметными связями»464; в них также обнаруживается
ближайшее родство с его стихотворными опытами тех лет. На то, что произведения А. Белого в
общей системе его творчества обладали лишь от-

463

Белый А Как мы пишем. О себе как писателе. // Андрей Белый: Проблемы творчества; Статьи; Воспоминания; Публикации. – М.: Сов. писатель, 1988. С. 20.
464
Лавров А.В. У истоков творчества Андрея Белого
(«Симфонии») // БелыйА. Симфонии. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1991. С. 13.
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носительным суверенитетом, являясь компонентами единого текста, в основе которых лежат «вариации на определенное множество изначально
заданных тем», указывают многие исследователи (А.В. Лавров, Н.А. Кожевникова, Л. Силард465 и др.). Н.А. Кожевникова характеризует
это единство через последовательное развитие
одних и тех же идей и тем в прозе, в стихах, в исследованиях466. Зыбкость «материальных контуров» произведений Белого, по мнению А.В. Лаврова, связана с «пребыванием некоего единого
текста творчества в состоянии постоянного видоизменения, саморазвития при сохранении
идейно-эстетических, тематических и стилевых
констант»467.
Ранние прозаические опыты Белого, находясь в промежуточном положении между прозой и поэзией, были ориентированы прежде
всего на поэтический (музыкальный) или пространственно одномерный, временной способ
465

Силард Лена. Введение в проблематику А. Белого //
Umjetnost Riječi (Zagreb). - 1975 God. - XIX. - Broj 2—4. S. 179.
466
Кожевникова Н.А. Слово в прозе А. Белого // Проблемы структурной лингвистики. 1983. - М.: Изд-во АН
СССР, 1986. С. 159.
467
Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. С. 12.
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существования. Первичной для Белого была запись художественных идей, запечатлевающая
целостность переживания, ритм развертывания
единого образа-символа. Далее этот образ-символ, уже имеющий свой лирический сюжет, начинал ветвиться, тематические мотивы и их разработка распределялись между стихотворным и
прозаическим материалом последующих произведений.
«Зерно» лирического сюжета и стихотворения «Золотое руно», и отрывка в прозе, и статьи «Символизм как миропонимание», и в целом
аргонавтического мифа символистов содержится
в письмах А. Белого к Э.К. Метнеру от 26 марта и
19 апреля 1903 года. Одна из целей союза Аргонавтов — «эзотерическая — путешествие сквозь
Ницше в надежде отыскать золотое руно <…> для
других это уплывание за черту горизонта, которое я хочу предпринять, будет казаться гибелью,
но пусть знают и то, что в то время, когда парус
утонет за горизонтом для взора береговых жителей, он все еще продолжает бороться с волнами,
плывя… к неведомому Богу…»468. В письме от 19
апреля аргонавтический миф обретает уже более
развернутую символику и сюжетность. Текст
468

РГБ, ф.167, карт. 1, ед. хр.12. Цит. по Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. С. 108.
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письма за исключением личных обращений выходит за рамки эпистолярного жанра, представляет собой в сжатом виде изложение сюжета поэтического цикла «Золото в лазури» и лирического отрывка в прозе «Аргонавты»: «Теперь в заливе ожидания стоит флотилия солнечных броненосцев. Аргонавты ринутся к солнцу. Нужны
были всякие отчаяния, чтобы разбить их маленькие кумиры, но зато отчаяние обратило их к
Солнцу. Они запросились к нему. Они измыслили
немыслимое. Они подстерегли златотканные
солнечные лучи, протянувшиеся к ним сквозь
миллионный хаос пустоты — все призывы: они
нарезали листы золотой ткани, употребив ее на
обшивку своих крылатых желаний. Получились
солнечные корабли, излучающие молниезарные
струи. Флотилия таких кораблей стоит теперь в
нашем тихом заливе, чтобы с первым попутным
ветром устремиться сквозь ужас за золотым руном. Сами они заковали свои черные контуры в
золотую кольчугу. Сияющие латники ходят теперь среди людей, возбуждая то насмешки, то
страх, то благоговение. Это рыцари ордена Золотого Руна. Их щит — солнце. Их ослепительное
забрало спущено. Когда они его поднимают, “видящим” улыбается нежное, грустное лицо, ис-
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полненное отваги; невидящие пугают<ся> круглого черного пятна, которое, как дыра, зияет на
них вместо лица <…>»469.
Это письмо было написано А. Белым в
один день со стихотворением «Золотое руно». В
нем заключен собственно «эмбрион» и поэзии, и
поэтической прозы Андрея Белого, намечены основные сюжетные линии будущих произведений: стремление к солнцу — прошлое отчаяние — деятельность по изготовлению солнечных
кораблей из своих крылатых желаний — решимость устремиться сквозь ужас за золотым руном — двоящийся облик рыцарей ордена Золотого руна (для видящих — нежное лицо, исполненное отваги; для невидящих — круглые черные пятна вместо лица) — зарево — рог возврата — стремительный полет. Гибельность аргонавтического пути и решимость принять его
найдет более яркое выражение в лирическом отрывке в прозе «Аргонавты», написанном в феврале 1904 года. Там этот мотив будет разработан
сюжетно.
В первую редакцию стихотворения «Золотое руно», напечатанного в составе статьи «Символизм как миропонимание» были включены
призывы, выросшие из личных обращений к
469

Там же. С. 116—117.
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Э. Метнеру. Метафора «крылатых желаний»
трансформировалась в метафору «крылатых кораблей» и обросла символикой аргонавтического мифа.
Статья «Символизм как миропонима470
ние» писалась А. Белым летом 1903 года вместе со стихотворным сборником «Золото в лазури». В первой части статьи, рисующей общую
познавательную ситуацию начала века, тематические блоки строятся по принципу логической
триады: прошлое («иллюзия», тьма) — настоящее («плач», созерцательное бездействие) — будущее («путь» символизма, заря). Первые части
триады содержат идиологемы из различных областей философии, психологии, культурологии,
эстетики, литературы. Вариации мотива будущего — символического познания мира — завершают каждый тематический блок и скрепляют
композиционные части статьи между собой. Это
движение от переживаний конца отвлеченного
познания, иллюзии, что мир изучен; пессимизма;
призрачности через «плач» к поиску опоры в прошлом философии и решимости «отправляться в

470

Белый А. Символизм как миропонимание // Белый А.
Символизм как миропонимание. / Сост., вступ. ст. и
прим. Л.А. Сугай. — М.: Республика, 1994. С. 244—255.
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путь» через восхождение на вершину Шопенгауэра, Ницше, уничтожение антиномии между волей и представлением в личном начале человека, проницании «бессознательного» познанием символическим. А. Белый здесь ссылается
на Гартмана, по которому бессознательное лежит глубоко в природе человека, и Вл. Соловьева, видящего в бессознательном узел между человеком и Богом. В «мы», в бессознательном, Белый видит слияние метафизической воли с миром явлений.
В прозе лирического отрывка «Аргонавты»
разрабатываются образы гибельности аргонавтического пути. В первой части (экспозиции) развивается мотив решимости, быстрого движения,
стремления к полету (ветер мчит вихрь золотых
листьев к морю, спутники мчатся к морю, строятся вдохновенные планы по организации переселенческого дела и организации журнала «Золотое руно»). Контрастная черно-красная тема
входит сначала незаметно, как характеристика
бледного незнакомца: «Глаза его были опущены.
На рыхло-бледном лице зияли резиново-красные уста» (450)471. Потом несколько проявляет
471

Белый А. Аргонавты // Белый А. Симфонии. С. 450-455.
Далее цит. по данному изданию с указанием страниц в
скобках.
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свое мистическое содержание: «Заплясала красная резина губ на лице его спутника. Немой спутник поднял ресницы на вдохновенного мечтателя. Из глазниц блеснула серая даль — пространство: глаз у него не было. Глаз он не поднимал никогда на людей» (450-451). Золотой грецкий орех; колонны золота, плескающиеся на волнах; последние молнии, пляшущие у береговых
камней, — солярные образы-символы сопровождают тему старика-аргонавта, полного решимости лететь к солнцу. Ей противостоит усиливающийся в рефрене мотив зияющей пустоты: «И
опять согбенный, немой от рожденья спутник
поднял ресницы на аргонавта: глаз у него не
было» (451). В третьей части проект предстает почти свершившимся — через пять лет или на заре
XXIII века строится корабль Арго по проекту глухонемого инженера «для перенесения Арго и
пассажиров сквозь мировые пространства к
Солнцу» (452), уже возникла религия пилигримов: «На заре XXIII века после двухвекового скепсиса забил фонтан религиозного возрождения» (452).
Упомянутая Белым вскользь «религия пилигримов» позволяет выявить важнейший источник образно-символического ряда или комплексов, являющихся по сути своей аллегориями или
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эмблемами в терминологии Белого472. Это знаменитая пуританская аллегория «Путь пилигрима» («The Pilgrim’s Progress from this World, to
that Which is to Come», 1678–1684) Джона Беньяна. Беньян, по собственному признанию, писал
рассуждение о степенях христианского совершенствования, уподобленного им, по примеру
многих других, путешествию, где образ вооруженного человека, латника, предстает в качестве
некоего идеала для всякого добродетельного
христианина, вставшего на путь духовного совершенствования, и стремящегося приобщиться к
Истине, праведности, спасению, вере через Христа – «оружейника»473.
Тема гибели в «Аргонавтах» звучит сначала как легкое дуновение: «Глухонемой товарищ великого магистра по отлету не выдвигался
из толпы. Его бледное лицо с опущенными глазами мало обращало внимания. Но там, где он
472

См.: Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Критика, эстетика, теория символизма. Т. 1. С. 94-95.
473
См.: Ипатова С.А. Сюжетная парадигматика жанра
странничества в русской литературе XIX века // Жанры в
историко-литературном процессе. Сб. науч. ст. . Под ред.
Т.В. Мальцевой. – СПБ.: Ленинградский гос. обл. ун-т им.
А. С. Пушкина, 2003- (ООО АкадемПринт), 2013. С. 186199.
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проходил, невольно ощущали дрожь, как бы от
пробегающего дуновения» (453). Затем ярко,
громко, как мистификация, ритуальный танец аргонавтов и черных домино, противостоящих друг
другу: «Раздался трубный сигнал аргонавтов.
Латники столпились вокруг своего начальника.
Вдруг раздался свист, и черные домино спешно
выстроились против аргонавтов. Присутствующие в испуге теснились у стен. Посреди залы
остались только отряды аргонавтов и черных домино. Черные домино взмахнули саблями. Казалось, серебряный поток заструился на мгновение
вдоль острых лезвий, несясь из одной залы в другую. Заструился и погас, потому что они вложили
сабли в ножны. Но свежесть серебряных ручейков ощутили все присутствующие. Одно время
казалось, что нет ничего гибельнее этой свежести, текущей на лезвиях сабель замаскированных
незнакомцев. Можно было думать, что все это
происходит всерьез, потому что и аргонавты застыли сияющим изваянием» (453). Завершается
четвертая часть примирением противоборствующих сторон. Все оказалось шуткой, аргонавты и
домино «весело скакали с дамами» (453). Только
красный цвет зари, вплетаясь во все другие мотивы, звучит также и в финальном аккорде: «А
утренние рубины вливались в окна» (453). Пятая
361

Телеология художественного ритма

часть — полет — наполнена внутренним, подспудным, символическим, мистериальным драматизмом. На глазах у веселящихся провожающих совершается главное действо — захват солнечности (Золотого Руна, золотого ореха). Корабль-дракон, как в древних космогонических
мифах, съедает солнце: «Великий магистр говорил между крыльев Арго: “Несись, моя птица. Вот
из-за моря встал золотой орех... Несись, моя
птица... Я хочу полакомиться золотыми орешками!”» (454).
Мистерия остается скрыта в глубине полета и глубине символа, о ее свершении свидетельствует лишь зрительная иллюзия — отражение дракона в воде вместо солнца474. «Скоро они
летели над морем. Изумрудные струи отражали
Арго. Глядя вниз, можно было видеть, как отражение уменьшалось, убегая в глубину. Вдруг темное облако занавесило Солнце. Лучи его, пробив

474

Дракон-солнце как символ совершающейся мистерии
появляется также у А. Белого в финале «Глоссолалии». В
«Глоссолалии» (1917) также воспроизводится композиционная структура видения, записанного Белым в письме
Метнеру от 19 апреля 1903 года: жгучее солнце — отражение его в воде — блики солнца на скалах, встающих из
воды. Белый А. Глоссолалия. Поэма о звуке. — М., 2002.
С. 72—73.
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облако, пали на море. На волнах плясали солнечные молньи, чертя изображение огромного, мерцающего дракона» (454). Но ужаса происходящего не знают те, кто остались на земле; домино
отплясывают на крыше. Только «возвысившись
над земным, мысли великого магистра прояснились до сверхчеловеческой отчетливости» (454).
Он осознает гибель человечества, вдохновленного возможностью полета: «Неслись в пустоте.
Впереди было пусто. И сзади тоже. Успокоенный
аргонавт уже видел восторг, который в близком
будущем охватит человечество при мысли, что
есть путь к Солнцу. Это будет взрыв небывалого
восторга перед небывалой гибелью» (455). Этот
текст должен быть рассмотрен не только как литературное произведение русского символизма
начала ХХ века, сколько как аллегория в роде
«Пути пилигрима» Дж. Беньяна о гибельности избранного пути.
Тема гибельного пути человечества, утратившего способность преобразования личности в
творчестве, ритме жизни, заменившего ее творчеством отчужденных форм искусства разворачивается А. Белым в «Арабесках» в статье «Песнь
жизни». Как аллегорию двух разных путей: «слепоты» и способности слышать в душе «музыку
солнца» Белый рассматривает «сон жизни» и «в
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удалении от жизни — жизнь творчества». С описанием первого пути связаны все те же сны о полете: «Но глубок сон: даже мыслить ритмически
мы не умеем, все только мечтаем о метательных
снарядах; мы забываем, что от себя некуда улететь; пусть улетим мы, пусть станем мы все Цеппелинами: летящий Цеппелин — сон о полете: и
полет на аэроплане — гиперболический полет;
полет — не комфортабельное перемещение из
одной точки пространства в другую, полет — восторг, энтузиазм, сгорание; если восторг вознесет
еще и тело, мы согласны быть “птицами в воздухе”, а пока мы возимся с аэропланами, над
нами могли бы посмеяться и птицы»475. На другой чаше — «форма искусства, в которой мир расплавлен в ритме, так что уже нет ни земли, ни
неба, а только — мелодия мироздания: эта
форма — музыкальная симфония. Извне — она
наисовершеннейшая форма удаления от жизни,
изнутри — она соприкасается с сущностью жизни
— ритмом. <…> Здесь художник — дух, парящий
над хаосом звуков, чтобы создать новый мир
творчества и им раздавить творческие обломки,
называемые бытием: задача ритма, укрытого в
творчестве, оборвать небо, раздавить землю:
475

Белый А. Песнь жизни //Белый А. Критика. Эстетика.
Теория символизма. Т. 2. С. 48.
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бросить небо и землю в пропасть небытия, потому что в душе художника — новая земля и новое небо: “смерть повержена в озеро огненное”
— слышит апостол голос Откровения; “уже повержена”, — где-то там, в глубине души: стало
быть, в глубине души уже звучит песнь торжествующей жизни: но мы засоряем душу творческими отбросами: не понимаем голоса, не знаем,
что “повержена смерть”: и нужно, чтобы музыка
пролилась в нашу кровь, чтобы кровь стала музыкой: тогда мы поймем, что преображение — в
нас и бессмертие — с нами»476. Тема поверженной смерти становится главной темой Четвертой
симфонии «Кубок метелей». Теургия, по мысли
Белого, вместе построением гносеологической
метафизики единства и теософии, — задачи,
находящиеся «далеко впереди»477. Осознавая гибельность всех прочих действий и форм искусства, он ставит перед собой теургическую задачу:
преображение в искусстве не только творца, но и
со-творца — своего читателя.
«Эволюция мироощущения Белого была
настолько стремительна, ― считает А.В. Лав-

476

Там же. С. 49.
Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Критика.
Эстетика. Теория символизма. Т. 1. С. 94.
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ров,― что зачастую художественные произведения, долженствующие манифестировать определенный ее этап “запаздывали”: писались уже тогда, когда Белый находился во власти иных идей
и верований, а появлялись на свет и того позднее»478. Исключением, по мысли исследователя,
является только «2-я драматическая Симфония»,
которая писалась синхронно переживаниям, ее
вызвавшим, во всех остальных случаях имела место «творческая инерция», а наблюдаемое у Андрея Белого отставание «текстов искусства» от
«текстов жизни» ― лишь частное подтверждение общего принципа. Гипотеза А.В. Лаврова основывается на выделении корпуса «аргонавтических текстов» и сопоставлении их образно-символического и эмоционального плана с «жизнетворческими» настроениями писателя. К «аргонавтическим» текстам он относит три первых
симфонии, отрывки первых редакций четвертой
симфонии, стихотворения и прозаические отрывки, составившие книгу «Золото в лазури», статьи и прозаические этюды 1902–1904 годов
(наиболее значительные ― «Певица», «Формы

478

Лавров А.В. Мифотворчество аргонавтов // Миф —
фольклор — литература. - Л.: Наука: Ленингр. отд-ние,
1978. С. 155.
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искусства», «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам», «О теургии», «Световая сказка», «Символизм как миропонимание», «Поэзия Валерия Брюсова», «Апокалипсис в русской поэзии»), незаконченную и
несохранившуюся поэму «Дитя-Солнце», а также
письма Белого479. «Творческая инерция» определяется через наличие в перечисленных выше
произведениях тех надеж и чаяний, «которые самому их автору в плане личной судьбы уже казались едва ли достижимыми», отсутствия в них
«изначальной чистоты мироощущения», вторжения «призраков хаоса»480. Таким образом, в основе гипотезы, описывающей динамику художественной системы Белого, в частности один из самых важных ее этапов ― период становления,
лежит исследовательская интерпретация структуры «аргонавтического» мифа. Характерными
чертами этой интерпретации являются отрицание динамики внутренней структуры мифа, превалирование отношений тождества и противопоставление «изначальной чистоты мироощущения» позднейшему вторжению «признаков хаоса». В.М. Пискунов, пытаясь скорректировать

479
480

См.: там же. С. 151, 155.
Там же. С. 155.
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гипотезу о «запаздывании», предложил учитывать также и то, что в своем стремительном развитии Белый «далеко не полностью и бесповоротно перечеркивал былые иллюзии. Что-то из
них оставалось в сознании или подсознании, использовалось позднее как материал для сотворения новых мифов»481. Сам Белый называл это качество своей художественной системы «звуком
темы», однако, если обратиться к характеристике
«предметного мышления» Франка, рассмотренной нами выше, то в этом качестве мы обнаружим общее свойство художественного способа
познания действительности.
Так, например, «тьма», как характеристика
периода «прошлого», звучит у Белого в «Символизме как миропонимании» в одном ряду с былой оставленной иллюзией, что мир познаваем,
но не имеет развернутого образа. Зато в «Эмблематике смысла» этот как будто бы проходной образ оборачивается так, что становится одним из
главных в онтогносеологии Белого. Солнце познания во всех его формах (наука, творчество,
обыденная жизнь) ослепляет: образуют в глазах

481

Пискунов В.М. Опыт прочтения «Четвертой симфонии» // Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины. - М.:
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темные пятна: «Перевал, переживаемый человечеством, — пишет А. Белый в 1907 году, — заключается в том, бьют ныне часы жизни — познанием, творчеством, бытием — великий свой полдень, когда глубина небосвода освещена солнцем. Солнце взошло: оно давно уже нас ослепляет; познание, творчество, бытие образуют в
глазах наших темные свои пятна; ныне познание
перед глазами нашими разрывает темные свои
пятна: оно говорит нам на своем языке: “Меня и
нет вовсе”. Творчество ныне перед глазами
нашими разрывает темные свои пятна; оно говорит: “Меня и нет вовсе”. Обыденная наша жизнь
перед глазами нашими разрывает темные свои
пятна; она говорит: “Меня и нет вовсе”.
От нас зависит решить, есть ли что-либо из
того, что есть. В нашей воле сказать: “Нет ничего”. Но мы — не слепые: мы слышим музыку
солнца, стоящего ныне посреди нашей души, видим отражение его в зеркале небосвода; и мы говорим: “Ты еси”»482.
В рисуемую картину кризиса всех видов
познания неожиданно вторгаются аллюзии из
«Аргонавтов». Причем финальное «Ты Еси», как
глубоко христианское чувство, присутствует
482

Белый А. Эмблематика смысла // Критика, эстетика,
теория символизма. Т. 2. С. 87.
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только в статье, в образно-символической структуре «Аргонавтов» и других художественных
текстах оно стушевывается, уступая место аллегориям пути, миражей и испытаний.
Именно с недоверием слову, отказом от
буквального его прочтения связаны проблемы
неприятия, непонимания Четвертой симфонии
его современниками и последующими исследователями его творчества. В предисловии к четвертой симфонии, рассматривая, «как совместить внутреннюю связь невоплотимых в образ
переживаний <…> со связью образов» (252)483,
А. Белый написал, что в начале работы он оказался перед выбором «пути искусства или пути
анализа самих переживаний, разложения их на
составные части» (252), и выбрал второй путь.
Осознавая «конструктивный механизм той
смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущие <…> “Симфонии”» (252-253),
он предлагает читателю перейти от последовательного, линейного (прозаического) способа
прослеживания развертывания тем к пониманию
структуры ее при повторном чтении: «Для того
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Белый А. Кубок метелей // Белый А. Симфонии
С. 252—418. Далее цит. по данному изданию с указанием
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чтобы вполне рассмотреть переживание, сквозящее в любом образе, надо понимать, в какой
теме этот образ проходит, сколько раз уже повторялась тема образа и какие образы ее сопровождали. И если при поверхностном чтении смысл
переживания передается с точностью до 1/2, то
при соблюдении всего сказанного со стороны читателя смысл переживания уясняется с точностью до 0,01» (254).
В.М. Пискунов высказал предположение,
что словам Белого о сугубо «структурной задаче»
как цели создания «Кубка метелей» — «словам,
написанным постфактум, при подготовке “симфонии” к печати, не стоит полностью доверять:
они не то чтобы не вполне искренни, но не
вполне достоверны. <…> Похоже, Белый с помощью этих слов стремился скрыть и от читателя, и
от адресата “симфонии” Э.К. Метнера, и быть,
может, от себя самого то обстоятельство, что
“симфония” — при всей ее темноте и запутанности — является свидетельством мучительных метаний и подсознательных импульсов, владевших
ее автором»484. Собственно, также не поверил
«слову» Белого и А. Блок. «Я долго не отвечал на
Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел “Кубок
484

Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины. С. 96.
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метелей” и нашел эту книгу не только чуждой, но
и глубоко враждебной мне по духу. <…> Ты пишешь, что симфония эта — самая искренняя из
всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю,
никогда не пойму, и никто не поймет»485, — напишет он ему 24 апреля 1908 года. Этот холодный
ответ был получен на письмо Белого, с надеждой
и доверием обращавшегося к старому другу:
«Дорогой Саша, напиши мне, если Тебе не
трудно, что Ты скажешь о “Симфонии”. Она самая моя из всех 4-х; наиболее трудная для понимания; и увы — с механической маской на лице.
Никто ее, кажется, не принимает. Не верят, что от
очень большой искренности она написана. Как
странно: она — паспорт к моей душе»486. В мае
1908 года, получив апрельское письмо Блока, Белый осознает глубину пропасти непонимания:
«Очень благодарен за Твое правдивое мнение
обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды
друг другу. <...> Ввиду “сложности” наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с
Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапошного знакомства и пр.»487. Однако уже после
485
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«окончательного» разрыва с Блоком он с большой печалью будет обращаться старому другу в
неотправленном письме: «Грустно на этом свете:
люди сходятся и расходятся вопреки чему-то основному. Это основное у меня к Тебе — любовь
и надежда на Тебя, за Тебя: где-то все это покоится в глубине; а извне — какая-то пляска марионеток (литер<атурные> отношения и прочее).
Неужели же эта далекость от Тебя во внешнем и
есть Истина. Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною: очень обидело меня, что
Ты, не зная моих мотивов, по-моему честных, порицаешь мою полемику»488. Запутанные личные
отношения А. Белого с Александром Блоком и
Любовью Дмитриевной Блок послужили в некотором роде творческим импульсом к работе над
завершением симфонии, когда он после решительного разрыва с Любовью Дмитриевной покидает страну и работает над окончанием симфонии в Мюнхене, а затем в Париже.
В декабре 1906 года из Парижа он пишет
А. Блоку «Неправда моя к Тебе совсем в другом,
как и твоя неправда ко мне от нашей немоты друг
перед другом в последнем обнажении. Этой
немоты не должно быть между людьми. <...>.

488

Там же. С. 365.
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Хочу света. Верю, хоть тяжело»489. А. Блок не поверил ему тогда, восприняв эту формулу как риторическую. Кружевная, структурно филигранная разработка тем последней симфонии А. Белого позволяет говорить о ней, как о художественной правде, которая состоит вовсе не в биографических параллелях, которые можно вычленить в некоторых мотивах симфонии, сколько о
любви, как импульсе к прояснению структурных
отношений мира, уловленных им в новом литературном жанре.
Структурная сложность «Кубка метелей»
действительно стала препятствием к пониманию
ее особенного положения в поэтическом мире
А. Белого и в истории русской литературы. В предисловии к «Кубку метелей» А. Белый выделяет
«две группы тем: первую группу составляют темы
I части; все они, отличаясь друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство.
Вторую группу тем образуют темы II части, которые по конструкции, в сущности, составляют
одну тему, изложенную в главе “Зацветающий
ветр”. Эта тема развивается в трех направлениях.
Одно ее направление (тема “а”, как я ее привык
называть) более отчетливо выражено в главе II
части “В монастыре”; другое (тема “b”) — в главе
489
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части “Пена колосистая»; третье (тема “с”) — в
главе “Золотая осень”. Эти три темы II части — а,
b, c, — вступая в соприкосновение с темами I части, и образуют, так сказать, ткань всей “Симфонии”» (253).
Особенностью выделяемых мотивов является их динамический характер. Для каждого мотива, составляющего тему, характерно свое микросюжетное развитие. Поэтому мыслить их «соединение», контрапунктическое или мелофоническое взаимодействие можно только цельными
комплексами. Это результат прежде всего гносеологических изысканий Белого. Будучи «новым словом» не только в искусстве, но и философии ХХ века, он представляет собой сверхпороговую сложность для современного даже искушенного читателя, в целом ориентированного на гуссерлианский вариант феноменологического
мышления. Включаясь в гносеологические дискуссии своего времени, А. Белый в «Кубке метелей» апробирует результаты своих философских
изысканий. Итак, мельчайшей единицей анализа
в такой художественной системе не может быть
отдельный образ-символ. С этим обстоятельством связаны неудачные попытки самых различных классификаций символов симфонии, поиска их генезиса и сопоставления. О. Тилкес-За375
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оесская эту проблему определила, как «затемнение коммуникации», являющейся практической
реализацией установки на создание литературного текста, ориентированного на безобразный
«музыкальный» текст: «Своего рода “затемнение
коммуникации” в Четвертой Симфонии Андрея
Белого, — пишет она, — является, с одной стороны, как бы одним из моментов внутреннего
прозрения, приближаясь по своей сути к моментам “галлюцинаций сознания”. С другой стороны,
наряду с многочисленными снами, видениями,
откровениями, наряду с эллиптическими конструкциями и неопределенными местоимениями затемнение коммуникации выступает одним
из средств общего затемнения сюжетной линии
симфонии, одним из средств отхода от образа»490.
Так как мы имеем дело с текстом новаторским не только в художественном, но и философском отношении, то попытаемся пройти путем,
указанным автором. Ведь автор надеялся, что
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изучение структуры симфонии позволит читателю прояснить ее содержание «с точностью до
0,01». Анализ основных динамических комплексов тем Четвертой симфонии позволяет говорить
о том, что данная автором в предисловии структурная схема не только является ключом к изучению структуры этого произведения, но и самим
фактом своего существования опровергает все
обвинения в неискренности Белого, будто бы
находящегося во власти хаоса мыслей и чувств.
Тема, обозначенная Белым, как «а», которая, по его признанию, наиболее отчетливо выраженная в главке «В монастыре», содержит
комплекс мотивов, связанных с воскресением,
полнотой времен, созреванием их. Рассмотрим
мотивы первой строфы (строфически выделенного отрезка прозаического текста) в их композиционном развитии:
«Открыла глаза.
Перед ней виднелся бледно-бирюзовый
океан осеннего воздуха.
Ей лицо обдувало душистым эфиром.
Вырос силуэт странника с просветленным
жемчужным лицом.
Солнечные кудри и золотая, легко
раздвоенная бородка светились на вечерней
заре.
Это был он, ее смутный сон» (335).
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Главка «В монастыре» организована как
видение героини. Описание балансирует на
грани сна и яви. Белый, используя мотивировку
сна, привлекает возможность литературного разрешения этой темы в финале главки: «Белое
лицо, омытое шелковым золотом, синими удивленными очами глядело на богомольцев, будто
солнечное облако с двумя просветами лазури»
(337). Однако, превращая видение героини в оптический обман с помощью простого сравнительного оборота, автор тем самым придает образам
реальности значение обмана большего. Богомольцы лишаются возможности прозревать реальность символическую, а видят лишь небо,
солнце, облака:
«Над ними простерлись две его руки — два
его снежных обрывка.
И богомольцам казалось, что это — не
странник, а далекое облако, не риза — а вышина.
Все пали ниц.
Голос странника, как призывной трезвон,
еще раздавался над ними из далеких
пространств:
“Риза моя — воздушная, золотая.
Горизонт так янтарен”.
Но это свистал ветерок, и богомольцы
были одни.
378
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Над ними было небо.
Там застыло солнечное облако с двумя
просветами лазури» (340).
Так «невоплотимые в образ переживания»
находят свое воплощение в оппозиции
собственно
литературной
мотивировки
повествования и мистерии воскрешения,
совершающейся
в
индивидуальном
переживании героини. Это тема «бледнобирюзовая» с вторжением в нее многоцветья. В
первой строфе — это «бледно-бирюзовый океан
осеннего воздуха», во второй строфе — «черный
клобук склоненной монашки закрыл от нее и
странника, и бледно-бирюзовый океан». В
третьей строфе «сафирные чаши» (335) плещутся
в окно холодным ветром. Затем «на бледной,
небесной
бирюзе»
(336)
появляются
«многошумные красные березки» (336). В
красный вторгаются черный и белый. Это цвет
монашеской одежды и «как смерть белое лицо
юной монашки» (336), выглянувшее «из красных
листьев» (336). Вторгаясь в явь-видение, границы
которого размыты (к чему, например, можно
отнести «вереницу монашек, беличек, белиц и
отроковиц»
(336)),
пейзажный
образ
представляется как будто бы репрезентацией
реальности: «А березки грустно шумели и
сквозили вечно-бледной, осенней бирюзой»
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(336). Но именно за ним следует появление
призрака: «Когда уже все прошли в собор и среди
березок перестали мелькать и монашки, и
белички, и юницы, и отроковицы, показался он,
точно весь сотканный из воздуха» (336).
В восьмой строфе главки основные цвета
предыдущей строфы, золотой и красный, сливаются с бирюзовым:
«Неизвестный священнослужитель, точно
весь сотканный из воздуха, стоял в золотой,
бирюзой отливающей рясе.
Тая, ряса сливалась с небом.
Простирал свою руку в бледнобирюзовый, далекий мир.
Бледно-бирюзовый, далекий мир отливал
янтарно-золотым» (337).
Изображение «далекого мира» подчинено
законам обратной перспективы. Мир между
явью и сном в начале главки (от реальности к видению) — это всё этот же мир, имеющий психологическую мотивировку, где виднеется
«бледно-бирюзовый океан осеннего воздуха»
(335), изображенный в прямой перспективе. Видение странника изображается тоже в перспективе. А вот священнодействие «неизвестного священнослужителя» (337) уже в обратной перспективе. Здесь происходит перемена точки зрения
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или противоток времени: картина рисуется не из
этого, соснового и березового мира, а из того, янтарного, воскового, медового: «Все было охвачено жидкими янтарями и пропитано ими» (337).
Бледно-бирюзовый — это теперь уже «далекий
мир», его сосновые дали кропятся золотом жидких янтарей и спелых колосьев:
«Неизвестный
священнослужитель
поставил на стол деревянную миску со святою
водою; он опустил в воду пучок спелых ржаных
колосьев.
Колосом окропил сосновые дали.
Простирал свои руки в бледно-бирюзовый
мир: бледно-бирюзовый мир отливал янтарнозолотым» (337).
Знаком свершения мистического действия
становится исчезновение бирюзового мира в
финале: «Бирюзовая риза истаяла. Она сливалась
с небом, отливая жемчугами» (338).
Автор симфонии предлагает читателю
пейзажную
(реалистическую)
мотивировку
происходящего: все это было лишь иллюзией
игры солнечного света в облаках:
«Над ними простерлись две его руки — два
его снежных обрывка.
И богомольцам казалось, что это — не
странник, а далекое облако, не риза — а
вышина» (340).
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Однако сразу же после утверждения такой
реалистической мотивировки повествование
вновь начинает балансировать на гранях прямой
и обратной перспектив. Действие богомольцев
(«Все пали ниц» (340)) не детерминировано их
«разочарованием». Причина не в предыдущем, а
в последующем, и не столько в слуховой
иллюзии: «Голос странника, как призывный
трезвон, еще раздавался над ними из далеких
пространств» (340), сколько в мистической
сущности поглощения бледно-бирюзового,
соснового
мира
«жидкими
сквозными
янтарями» (338). Бирюзовая риза истаяла, стала
золотой, слышен голос странника: «Риза моя —
воздушная, золотая./ Горизонт так янтарен»
(340).
Это не захват солнечности (как, например,
в прозаическом отрывке «Аргонавты»), а
действие обратное — солнечный захват,
поглощение мира солнцем. Финал главки как
будто возвращает читателя в этот, реальный мир.
Видения нет, иллюзии тоже нет, есть небо и
солнце. Но вместо «возврата» возникает
ощущение чего-то уже свершившегося в другом
мире и неотменимого в своей важности в этом:
«Там застыло солнечное облако с двумя
просветами лазури» (340).
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Цветовая символика Белого позволяет
прояснить смысл некоторых образов Четвертой
симфонии. В статье «Священные цвета» Белый
писал о победившем мир: «Его лицо должно
быть бело, как снег. Глаза его — два пролета в
небо — удивленно-бездонные, голубые. Как
разливающийся мед — восторг святых о небе —
его золотые, густые волосы. Но печаль
праведников о мире — это налет восковой на
лице. Кровавый пурпур — уста его, как тот
пурпур, что замыкал линию цветов в круг, как тот
пурпур, который огнем истребит миры; уста его
— пурпурный огонь»491.
В главе «Зацветающий ветр», указанной
А. Белым в качестве ключевой для второй части,
тема «а» выражена наиболее отчетливо:
«Солнце!..
Везде оно, солнце. Золотое солнце. Милое
солнце. Солнце-кольцо.
Солнце!
Скорей
струны
света
протяни,
златовейные струны, солнце, везде натяни!
Вот парчовой желтизной, как сквозной
паутиной, коснись, как фатой, пролети над
морем деревьев.
491
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Золотой
фазан,
коснись
своими
червонными перьями!
Напои светом утренним!
Скоро солнце иссякнет и опустится на
запад.
Так, сгорая, прейдет образ мира сего.
И надвинется незакатное, бессрочное.
Скажет:
“Пора и мне в этот старый мир”.
Солнце, солнце, это ты сетью качнешься
под березками, потому что ты утонешь и отсветы
пролетят.
Это твои золотые рыбки из березовой сети,
блистая, прольются в океан» (304-305).
Итак, тема «а», обозначенная Белым в предисловии — это единый динамический комплекс
мотивов, порождающий вариации и образы в их
композиционном развитии: мотив поглощения
мира солнцем (превращения бледно-бирюзового мира в золотой), сюжет воскресения
(«Смотри: ведь могила пуста» (337)), мотив истощения, засыхания времен, который разрабатывается через метафорические цепи шелестящих
листвы и свитков: «листья — золотые пролетающие времена» (336); «красное золото свеянных
листьев» — это «вечный водопад времен» (337);
«все облетит — пролетит» (337); «все пролетит и
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угаснет золотое время» (337); «Времена засохли.
Шелестят, как свиток: времена, как и свиток, свиваются» (336).
Теме «а» сопутствуют мотивы золотой
сети. Образ странника возникает из солнца, сквозящего в листве берез, и просветов в облаках:
«Он стоял с разведенными руками под
сквозным золотом падающих листьев. <…>
Солнечный шелк волос, терзаемый
ветром, бушевал сияющими прядями вокруг
сквозного, жемчужного лица.
Так он замирал, осыпанный листьями —
золотыми пролетающими временами.
Два листочка запутались в его бороде,
когда он поднял разведенные руки ладонями
вверх, и голосом, вздоху подобным, призывно
звал от времени:
“Довольно!
“Скоро все облетит — пролетит.
“Времена засохли. Шелестят, как свиток:
времена, как и свиток, свиваются. <…>
В небо плыло пепельное облачко.
Она с ужасом видела край облачка сквозь
его вверх ладонями воздетые руки.
Медленно шел вдоль березок.
Впереди него сыпались красные, яркие
листья. И сзади сыпались тоже.
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Словно он был занавешен голубой, вечно
пролетающей порфирой, испещренной красным
золотом свеянных листьев.
Это был вечный водопад времен» (336337);
«Белое лицо, омытое шелковым золотом,
синими удивленными очами глядело на
богомольцев, будто солнечное облако с двумя
просветами лазури. / Над ними простерлись две
его руки — два его снежных обрывка» (338, 340).
Вторая тема, обозначенная А. Белым, как
тема «b», и разворачивающаяся черно-золотой
гамме в главке «Пена колосистая», связана с
«преходящим» «образом мира сего» (329) и комплексом связанных с ним мотивов стремительного бега и исчезновения солнца; тени, скользящей по ниве; ветра, несущего «ризы всех вещей»
(328), а также сопутствующими темами стремительно летящего, подобно тени, всадника («рыдающего полковника» (328)), черной птицы и обрывающихся звуков рыдающих песен. Основной
комплекс тропов, подвергающийся разработке в
этой главке связан с уподоблением жизни тени
(«Наша жизнь — улетающая тень. / Вот, как черная птица, несется над морем колосьев. / Вместе
с нами летит, неизменная» (329)) и ритму колы-
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шащихся трав (в экспозиции: «Пена волновалась. / Возмущенные колосья словно шатались,
склоняясь, то чернея, то золотея» (327); в финале:
«Нива волновалась. / Опьяненные колосья
словно шатались, склоняясь, то чернея, то золотея» (329)).
К началу главки отнесен более мотивированный традицией языкового употребления образ возмущенных ветром колосьев. Трансформация метафоры в «опьяненные колосья» происходит при соединении с мотивом вечно бегущего
времени-ветра: «Солнце — чаша, наполненная
золотом, — тихо опрокинулось в безвременье. /
И разлились времена волнами опьяненных колосьев. / Налетали — пролетали: о межу разбивались многопенным шелестом. / И неслись, и
неслись» (328).
Примечательно, что более стертая в
языковом
отношении
метафора
«нива
волновалась» отнесена к завершающим главу
строкам, а более «затемненная» метафора,
почти нарушающая правильность речи, — к
самому началу. Так чисто литературный,
искусственный образ «пена волновалась»
обретает свою языковую мотивировку в финале:
это «нива волновалась».
Таким
образом,
автор
варьирует
мотивированные/немотивированные традицией
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языкового употребления метафоры и эпитеты в
пределах рефрена: «пена» // «нива»;
«возмущенные колосья» // «опьяненные
колосья», и в том, и в другом случае актуализируя
океанический комплекс, индукционный ритм
качания волн/нив. Вторая часть рефрена
объединяет мотивы тени, ветра, качающихся нив
с образом «золотой порфиры» или «ризы всех
вещей», «сквозных ликов», возникающих из
света и тени, просветах в листве: «И вдоль нивы
бежали теневые пятна, производя волнение. /
Точно на ниву бросили золотую порфиру,
испещренную пятнами, и вот она мчалась к
горизонту» (328). На первый план выходит та
грань образа-символа золотой порфиры, которая
связана с образом мира. В финале главки
незначительные изменения в оформлении
рефрена
знаменуют
значительные
трансформации в содержании, уже не «золотая
порфира, испещренная пятнами, мчится к
горизонту», а они (пятна) бегут к горизонту: «И
вдоль нивы бежали теневые пятна, производя
волнение, точно на ниву бросили порфиру,
испещренную пятнами, — и вот они бежали к
горизонту» (329-330). Это поглощение мира
тенью,
течением
времени
—
«захват
солнечности», как в «Аргонавтах». Подобные
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трансформации виртуозно подготовлены всем
развитием лирического сюжета. В центре его —
образ солнца, как опрокинутой чаши.
Песенная
стилистика
стихотворного
сборника «Пепел», как мира, подвластному
пространству, включается в симфонию, с ней же
примыкает и образ рыдающего полковника.
Ритмический повтор зачина связывает разные
планы бытия:
«Когда убежало солнце, небо стало
большим зеркалом.
Когда убежало солнце, бледно-сияющие
кружева тучек засинели и перестали сквозить.
Когда убежало солнце, вдали запевали:
“Паа-жаа-лей, дуу-шаа заа-аа-зноо-бушка
маа-лаа-аа...”» (328).
Звук песни, оборвавшись на полуслове, обретает изобразительную основу в образно-символическом ряду мистерии исчезновения света:
«Низкие пурпуровые басы гармоника
окаймила бахромой золотою.
А высокий звонкий тенорок взлетал над
огнем и золотом высоко закинутой, узкой,
лазурной стрелой» (328).
Незаметный переход в развитии темы бегущей тени («И вдоль нивы бежали теневые
пятна, производя волнение. / Точно на ниву бросили золотую порфиру, испещренную пятнами, и
389

Телеология художественного ритма

вот она мчалась к горизонту» (328) происходит
через персонажа, через него теневое пятно обретает плотность и действенность:
«Рыдающий полковник пролетел где-то
вдали, вдали, словно склоняясь, то темнея, то
сверкая слезами.
И вдоль нивы бежало его теневое пятно.
И несся... и несся...» (328).
Конкретность изображения снимается рядом невозможных для действия персонажа характеристик — «пролетел где-то вдали, вдали,
словно склоняясь, то темнея, то сверкая слезами» (328). Такие характеристики ближе к образу вечерней зари, летящей порфиры, чем к образу полковника, как действующего лица сюжетной линии четвертой симфонии.
Пятая строфа состоит из повтора третьей,
но с «восстановленной» реалистичностью изображения картины заката, свое место в поэтическом описании занимают «струи заката» и «лазурный пролет» вместо «гармоники» и «тенорка», в память от предыдущей вариации остается только эпитет «звонкий»:
«Низкие пурпуровые струи заката заливали небо, окаймленные золотой бахромою туч.

390

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

А высокий, звонкий лазурный пролет разрезал кружево туч острой, холодной стрелой» (328). К этому изображению примыкают
вплетающиеся в картину вечера звуки песни:
«Вдали замирало:
“Раа-спряя-миись ты-ии, роо-жь выы-соокаа-ая...
Таай-нуу свяяя-таа саа-храании...”» (328).
Однако следующая строфа разрушает
мнимую реалистичность лирического сюжета,
она не соединяет, а буквально присоединяет или
склеивает
образно-символические
и
стилистические пласты:
«Воздушно-мировые объятия бестрепетно
распахнулись.
Ветерок пронес парчовые ризы всех
вещей.
Всадник мчался, и крикнул перепел,
пойманный тенью, летящей на шатких колосьях.
Наша жизнь — улетающая тень.
Вот, как черная птица, несется над морем
колосьев.
Вместе с нами летит, неизменная.
Так, качаясь, летит образ мира сего... на
родину, на неизвестную родину.
Вдруг лошадь споткнулась о камень
многодробный, и полковник нырнул в
бушующую рожь.
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Зеленоватые, узловатые стебли струились
вокруг него, и косые лучи заката, дробимые
колосом, плескались над его головой, точно
солнечные колонны золота над усмиренным
утопленником» (328-329).
Сравнению «точно солнечные колонны
золота» в других главах сопутствует образ
одуванчика, отцветшей и улетающей жизни.
Падение полковника, как и сравнение его с
«усмиренным утопленником», обусловлены
разработкой образа опрокинутой чаши: «Солнце
— чаша, наполненная золотом, — тихо
опрокинулось в безвременье» (328).
Безвременье поглощает полковника.
Далее почти дословно повторяются строки
второй строфы: «Когда убежало солнце, небо
стало большим зеркалом. / Когда убежало
солнце, бледно-сияющие кружева туч засинели и
перестали сквозить» (329). После троекратного
повтора вместо «Паа-жаа-лей, дуу-шаа заа-аазноо-бушка маа-лаа-аа...» включается вариация
второй строки шестой строфы: «Ветерок пронес
парчовые ризы всех вещей» (328). Голос ветра, в
свисте проносящего ризы всех вещей, замещает
звуки песни, таким образом в художественном
плане уравниваются образы, как имеющие, так и
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не имеющие реалистической литературной
мотивировки:
«Когда убежало солнце, ветерок пронес в
свисте парчовые ризы всех вещей:
“Дни текут. Времена накопляются.
Надвигается незакатное, бессрочное.
Просится: пора мне в этот старый мир.
Пора сдернуть покровы. Развить пелены.
Пора открыть им глаза. Налететь ветром.
Засвистать в уши о довременном”» (329).
Откровенно
риторический
план
повествования в следующей строфе получает
изобразительное, пластическое выражение.
«Лучезарный слепец с открытыми, синими
глазами» (329), «точно весь сотканный из
воздуха» (329), молится: «О, если б прозрели, о,
если б увидели свет. Преходит образ мира сего»
(329). Стертые языковые метафоры «сдернуть
покровы», «развить пелены», «открыть глаза»
обновляются, сливаясь с образом «безмолвного
видения с протянутыми руками в золотом
воздухе» (329) и разработкой образов-символов
«золотой порфиры» и «ризы всех вещей»,
«образа мира сего» в контексте главки.
Также уже стершиеся в символической
риторике
метафоры
надвигающегося
«незакатного, бессрочного» обновляются в
сюжете, где разыгрывается мистерия заката,
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поглощения мира тенью. В финале главки
объединяются мотивы волнующейся нивы
свершившегося «захвата солнечности» с
символами опрокинутой чаши и угасания
времен:
«Нива волновалась.
Опьяненные колосья словно шатались,
склоняясь, то чернея, то золотея.
И вдоль нивы бежали теневые пятна,
производя волнение, точно на ниву бросили
порфиру, испещренную пятнами, — и вот они
бежали к горизонту.
Закат становился бледно-грустен и
золотисто-атласен.
Золотое, пролитое вино гасло, точно его
разводили водой» (329-330).
Третья тема (“с”), проявленная в главе
“Золотая осень”, — это тема разлуки, гибели,
грусти о прошедшем: «<…>“ Солнце закатывается — закатывается”. / И оно закатилось» (333),
«И вечность погасла на горизонте» (335). Основные мотивы главки «Вечный покой» отражаются
в главках «Золотая осень» и «В монастыре». Параллельно сюжету сна героини разворачивается
сюжет сна лирического героя. «Было холодно и
ясно» (330) — так начинается глава «Вечный покой». Это был сон о воскресении: «Они шли в
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одеждах послушников, и котомки их болтались
за плечами»492. Потом он проснулся и «Обдумывал письмо ей холодно и ясно: / “Все изменилось. Изменились и вы. Я пишу вам письмо”»
(331). В «Золотой осени» тот же мотив знаменует резкий поворот в сюжете, связанный с решением героини отправиться в монастырь:
«Было холодно и ясно.
Ничего не изменилось. Изменилась она.
Получила письмо» (333).
Даже если письмо лирического героя из главки
«Вечный покой» попытаться интерпретировать
как аллюзию на отношения с Л. Д. Блок, то в «Золотой осени» все биографическое переплавляется в эстетическое, появляется художественнообобщенный образ. Слова лирического героя: «Я
был болен. Уезжаю теперь от вас. Уезжаю на север, к соснам» (331) подхватываются седым мистиком, который приехал к Светловой проститься: «Он ей говорил: “Еще немного. / И я уеду
в сосны. Я уйду от вас. Но вы сами ко мне придете”» (333). И она, получив письмо, повторяет:
«Я больна. Я хочу с вами ехать на север, в монастырь. / Уезжаю отсюда к соснам» (333). Мотив
смертельной бледности героини «Она была, как

492

Там же. С. 330.
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смерть, бледна» (333) также оказывается отражением слов лирического героя: «Я увидел, что
вы мертвы — мертвы, как смерть. <…> / Вы, как
смерть, загадочны» (331). Композиционно и ритмически пассажи «Золотой осени» выстраиваются параллельно письму лирического героя с
уже ранее отмеченной нами правилом трансформации мотива.
Содержательное изменение происходит
обычно у Белого в «неприметной» форме, так как
намеренно проведенный прием композиционного параллелизма обычно ослабляет внимание,
производит эффект «скольжения по тексту», но
именно здесь происходит главная подмена. Так
слово лирического героя дробится на множество
мотивов. «Мир не беспеременен,  пишет он в
письме.  Он мчится вперед. Перебрасывает будущее в прошлое. / У него есть крылья улететь от
настоящего. / Это значит, что прошлого нет: оно
умаляется. /Временная струя вытекает из разбитой чаши. /Когда чаша иссякнет, перестанут
струиться временные струи. /Меня посетит забвение» (332). В «Золотой осени» этот пассаж
дробится на две части. Первая часть с незначительной вариацией повторяется, но организована уже как авторская речь: «Мир не беспере396
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менен. Он мчится вперед — все вперед, все вперед. / Перебрасывает будущее в прошлое: летит
— да, вперед — да, вперед. /У него есть крылья,
чтобы лететь прочь от настоящего все вперед —
ах, вперед» (334). Вместо «Это значит, что прошлого нет» (332) звучит обратное: «Но это не значит, что прошлого нет» (334).
В «Золотой осени», повторяясь в основном
словесном составе, монологический текст лирического героя обретает свой микросюжет и диалогическую организованность: «С грустью перебираем события, залитые временем: / “Мы оба
любили — и вот я бела: бледна, как смерть”. /
“Пусть вы белы — бледны, как смерть, — ваши
очи, дитя, сияют, как небо”. / Она взглянула на
друга просто и ясно. /Встала — ветер рвал ее черное платье» (334). Глубоко личные и эмоционально напряженные переживания «Вечного покоя» («Протянулись его руки. Разрезали голубую
зеркальность, словно скорбные, четкие лилии. /
Был у него только один путь к несказанному, да и
он угасал. / Вечность потухла для него» (332))
преобразуются в успокоено пейзажную зарисовку догоревшего заката («Протянулись облачка. / Разрезали золотую зеркальность отчетливыми, синими клочьями. /Остался только один
винный кусок золота, да и он угас. /И вечность погасла на горизонте» (335)).
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Как обозначение наиболее общей темы
«с» «Золотая осень» представляет собой
выражение комплекса мотивов разлуки, гибели,
угасшего светила и надежды, утешения,
обратного течения времени.
Итак, в предисловии к симфонии «Кубок
метелей» А. Белый выделил три темы второй части (а, b, c), которые, вступая в соприкосновение
с темами первой части, образуют ткань всей симфонии. Мы определили, что тема «а» содержит
комплекс мотивов, связанных с воскресением,
полнотой времен, созреванием их. Вторая тема,
обозначенная А. Белым, как тема «b», и разворачивающаяся в главке «Пена колосистая», связана
с «преходящим» «образом мира сего» и комплексом, связанных с ним, мотивов стремительного бега и исчезновения солнца, тени, скользящей по ниве; ветра, несущего «ризы всех вещей».
Как обозначение наиболее общей темы «с» «Золотая осень» представляет собой выражение
комплекса мотивов разлуки, гибели, угасшего
светила и надежды, утешения обратного течения
времени. В такой последовательности (а, b, c)
они присутствуют в главке «Зацветающий ветр».
Если для второй части симфонии ключ к
выделению основных тем был дан автором в
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предисловии, то выделение основных тем для
остальных глав — это работа читателя.
Основной структурный принцип Четвертой
симфонии Белый иллюстрирует на примере
главы «Слезы росные»: «<…> глава III части
«Слезы росные» составлена по следующей
схеме. Если мы назовем отрывки главы II части
«Золотой осени», исключая первого, α, β, γ, δ, ε и
т. д. и будем помнить, что: 1) основные темы II
части а, b, с, 2) одна из тем первой части есть «ρ»,
то общая конструкция главы примет вид: α ρ β γ
δ и т. д.» (253). Л.Л. Гервер отмечает, что Белый в
целом ориентировался на классические правила
полифонии, воспроизводя схемы раздельного
экспонирования с последующим соединением
тем и так называемого присоединения, когда
вторая тема не имеет собственной экспозиции.
Белому были знакомы основы танеевской теории, но область вертикально-подвижного контрапункта оказывается у А. Белого одним из частных, весьма специфических проявлений универсальной комбинаторной идеи (в частности, старинного учения об Ars combinatoria): «Источником учения, забытого задолго до начала ХХ века,
была математика — предвосхищение той самой
теории групп, которую советовал применять при
сочинении музыки отец поэта, математик Н.В. Бугаев <…> Трудно найти другого поэта, кто был бы
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посвящен, как Белый, в теорию сложного контрапункта, и главное — кто отнесся бы к положениям музыкальной теории, адресованной музыке XV–XVI вв., как к источнику поэтического и
литературно-теоретического
вдохновения.
Сквозь призму теории контрапункта он воспринимал и те внемузыкальные комбинаторные
идеи, которые лежали в ее основе»493. Ссылаясь
на описание композиционных приемов чередования линейного и диффузного изложения при
передаче впечатления одновременности фаз
комментария к передаче мифа у Леви-Стросса494,
Л. Гервер предлагает считать, что «диффузное
изложение и есть главная находка Белого»495. Попробуем применить анализ «диффузного способа изложения» при анализе первой части симфонии «Снежная лапа». В предисловии Белый
указывал: «первую группу составляют темы I части; все они, отличаясь друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство» (253).
493

Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия ХХ века). М.:
Индрик, 2001. С. 124-125.
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Леви-Стросс К. Из книги «Мифологичные». 1. Сырое и
вареное. Увертюра. Ч.2 // Семиотика и искусствометрия.
М.: Мир, 1972. С. 26.
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Гервер Л.Л., указ. соч. С. 131.
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Единую для первой части тему мы обозначили, как «А» («единый вставал лик» (256)). В
главе «Метель» эта тема сопровождается темами вознесения, движения вверх (образы лилии; бриллиантов, брошенных под ноги, как модификация мотива жертвенного костра) и зова
(призыва, «знакомой тайны», «неизвестной родины»). В экспозиции первой части появляется
также вторая тема, не имеющая собственной экспозиции, это тема «В» — столкновение, сначала
просто прохожих на улице («На улице казались
прохожие бледными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы» (255), затем с присоединением мотива «b» всех предметов реального мира, предстающих лишь тенями диких метелей: «Мелькали прохожие, конки, пролетки,
как тени столкнувшихся диких метелей» (256).
В главе «Город» разрабатывается сочетание темы «А» и «b» («Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала» (256-257); «Тень жулика,
неизменно вырастая, протягивала руку, опускала
в чужой карман, вынимала и ускользала» (257);
«Белый рукав, неизменно вырастая, припадал к
домам, переламывался, удлинялся и ускользал; а
за ним поднимался рукав, а за ним поднимался
еще, и еще, и еще» (257).
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Теме «А» соответствует развитие темы
«внемирного деятеля», бросающего мир во
время. Эту тему, как самостоятельную, можно
обозначить «С» («Так. Взошла луна. / Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик. Кто-то,
знакомый, все зажег» (256)). Далее эта тема
начинает окрашиваться цветом и тенью, красным
и черным («Кто-то, знакомый, сидел в конке.
Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился в тающем снеге. / Отражение мчалось на лужах, на
рельсах впереди конки; чертило камни пунсовым
блеском, дробилось и пропадало» (256-257)).
Затем он представляется именно как Деятель, причина восхода луны и дробящегося света
(«Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал
руки лакея серебряными, ледяными рублями:
все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей»; «Кто-то,
все тот же, банкир и скряга, подставлял в метель
свой мешок: все насыпалось туда метельными
рублями, серебром гудящими о крыши, вывески,
фонари»; «Кто-то, все тот же, протянул над городом белый сияющий одуванчик: все затянулось
пушистыми перьями снежного блеска, зацветающими у фонарей» (257)). Мотив дробления света
сопровождает образ «сияющего одуванчика»
(«Все затянулось пушистыми перьями блеска»
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(256), «пунсового фонаря» («Отражение мчалось
на лужах, на рельсах впереди конки; чертило
камни пунсовым блеском, дробилось и пропадало» (256-257)). Весь следующий период подчиняется этому закону: «Толпы учащихся, с лекций
выбегая, дробились вдоль улиц <…>»; «Тучи снегов, над домами взлетая, дробились сотнями зашелестевших страниц <…>». Далее чередуются
строки мотива «С» в сопровождении мотива «А»
(метельные деньги блистали у фонарей» и «b»
(тени):
«Кто-то, все тот же, кутила и пьяница,
осыпал руки лакея серебряными, ледяными
рублями: все проструилось в метель из его
кошелька, и метельные деньги блистали у
фонарей.
Тень жулика, неизменно вырастая,
протягивала руку, опускала в чужой карман,
вынимала и ускользала.
Кто-то, все тот же, банкир и скряга,
подставлял в метель свой мешок: все насыпалось
туда метельными рублями, серебром гудящими
о крыши, вывески, фонари.
Проститутка, все так же нападая, тащила к
себе то банкира, то пьяницу, раздевалась,
одевалась, опять выбегала в метель.
Кто-то, все тот же, протянул над городом
белый сияющий одуванчик: все затянулось
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пушистыми
перьями
снежного
блеска,
зацветающими у фонарей.
И перья ласково щекотали прохожих под
теплым воротником» (257).
Мотив дробления света пересекает все
темы главы и объединяет их в финале: «Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались ярыми звездами, алмазили окна, и вот —
пролетали» (257). К. Кедров определял концепцию вселенной А. Белого, как «мерцающую непрерывность», «время пульсирующих точек на
поверхности расширяющейся сферы», «нуль времени и нуль пространства, которые из приема и
символа переходят в саму структуру повествования»496. Бриллианты, брошенные под ноги — это
один из знаков такого мира. Кедров называл это
“космическое выворачиванием или космической
антропной инверсией”)»497. А также особенная
пространственная ориентация человека: «Существо, наделенное внутренне-внешним восприятием пространства, никогда не могло бы указать
на границы своего тела: ведь любая веха озна-

496

Кедров К.А. Поэтический космос. - М.: Сов. писатель,
1989. С. 133.
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Там же. С. 135.
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чала бы, что здесь пролегает межа между человеком и космосом. Для героя Андрея Белого такой границы нет»498.
В главе «Жемчуг в алом» подробно разрабатывается тема «А» (единого лика) («Единый
вставал Лик, Желанный, — пред ней улыбался,
склонялся. / Опять. И опять... / Манил все тою же
тайной» (258). Вместе с темой «женщины с огневыми волосами» в симфонии появляются темы
солнца и лазури - «а» («Женщина с огневыми волосами склонялась, и над ней парчевой диакон
проливал ласку ладана, ароматно-лазурную»;
«Встали белые. Летали и танцевали. / Но сквозь
них щекотали солнечные колосья, да голубые
миры, словно опушенные серебряными ресницами, улыбались далеким пространствам»; «И
пурпуровый огонек знаменательно засверкал,
озаряя образ Богородицы» (258)). Тема «А» начинает двоиться, продолжает развиваться тема «А»
(призыв), но теперь это зов любви «А1» («Милого
звала, все звала. А теперь вот ее призывал, призывал» (259)), но вместе с образом метели и вознесения начинает звучать тема гибели «С» («Пробужденный хаос шумно восставал. Белый столб
возлетал» (258)). Также угрожающе звучит тема
ускоряющегося лета времени «b» в ответ на ее
498

Там же. С. 141.
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сладострастное томление. Далее эта тема будет
развиваться в семантическом поле «пиры», мы
обозначим ее как «р» («Вкрадчивой, тигровой
улыбкой, из-под кружевной вуали, из-под черных, черных ресниц, из-под, как миндаль, удлиненных очей, в неба бархат темно-синий взоры
ее впились удивленно, сластно, томительно. /
Чем жаднее пила призывами небо, тем быстрее
летели вьюжные кони над городом, тем настойчивей раздавался все тот же топот, неустанно
гремящий над крышами» (259)). Тема Светловой
при первом появлении сопровождается темой
быстролетящего времени («Дни летели. / Со
днями летела она удивленно в пространствах»
(259)) и темой заката «b» («Бархатно-мягкий
день, заснеженный белыми пятнами, уплывал
над домами. / Бархатно-мягкий закат, испещренный дымными тучами, потухал над домами»
(259)). Схема главы в самом общем виде выглядит следующим образом: «b, А / А1, с, р, b».
Те же мотивы в обратной последовательности образуют композицию следующей главы.
Главы присоединяются друг к другу с помощью
подхвата тем. В «Бархатной лапе» рефреном становится предпоследняя строка предыдущей
главы («Бархатно-мягкий день, заснеженный
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бледными пятнами, потухал над домами. / Роковое горе пеленало его в своих яростных лапах. /
Оно пеленало тигровой багряницей — шкурой,
чуть-чуть страшной. / Точно буря рвала его
сердце» (260) — «Так мягко горел в языках ярого
огня. / Огонь пеленал тигровой багряницей, чутьчуть страшной. / Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, проплывал над домами» (261)).
Таким образом, тема заревого заката, как
и тема кружения во времени выходят на передний план в этой главе. Вместе с ними вторая основная тема главы — встреча — набирает силу,
как завязка сюжетной линии (первая встреча
Адама Петровича с женщиной с огневыми волосами, встреча с другой, похожей на нее499) и
столкновение «белых отрядов — вознесенных»,
следом за которым из метели вырисовывается
образ будущего противника («Военный, пролетая мимо, распахнул шинель и кричал кому-то,
499

Ср.: «Под влиянием разговоров с Метнером и растущей не по дням, а по часам дружбы с ним переделываю
4-ю “симфонию”; героиня раздваивается в ней на 2
сестры (Тугаринова и Светлова); каждая имеет свою тему;
в контрапункте 2-х тем — контрапункт “Симфонии”»
(Лавров А.В. Юношеские дневниковые заметки Андрея
Белого // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1979. Л.: Наука, 1980. С. 518.
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махая фуражкой: “Какова метелька?”/ На минуту
блеснула его седина, волнуемая ветром, и он
скрылся в снежном водовороте» (263)), новая
встреча с ней («Точно две встречные волны
столкнулись в бушующем море старины. / И
вновь разбежались. / И осталось старинное,
вечно-грустное» (263)). В финале возникает образ «метельного всадника» и боя на небесах. Общая схема выражена сменой основных тем «b»
(закат), «р» («Вкрадчивой, тигровой улыбкой изпод золотой, как горсть спелых колосьев, бородки улыбался Адам Петрович, из-под темных
полей шляпы в неба бархат синий-синий взоры
его летели удивленно, призывно, томительно»
(260), «с» («небо угасло»), «А1» («Ее вид, как
небо, был далекий, но близкий. / Очи — нестерпимо влажные лоскутки лазури, — точно миры,
опушенные черными ресницами, из далеких
пространств поднялись они испытующе на него. /
Они подавали надежду. Говорили о невозможном. Посылали свою утомленную ласку, сжимавшую сердце» (260)). Центральная темы «b» и «В»
(закат и бой). Сюжетная линия оказывается вписанной в развитие музыкальных тем. Вернее говорить об изоморфизме тематического развития
основных образно-символических комплексов в
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вертикально-подвижном контрапункте и литературной техники введения персонажей и завязки
сюжетной линии. Так, например, все «столкновения» главы «Бархатная лапа» разовьются потом в
столкновения сюжетные и символические.
Глава «Бусы и бисер» также содержит два
основных комплекса мотивов, обозначенных в
заглавии. Ключевыми для определения темы
«бисера», по всей вероятности, являются слова
из Нагорной проповеди Христа: «не бросайте
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас» (Мф. 7:6), — в трактовке блаженного Феофилакта, разъяснявшего, что не должно
высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых
и жемчужных слов богословия нечистым, потому
что те, как свиньи, попирают или презирают то,
что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как
поступают так называемые философы... Последняя фраза определяет микросюжет главки, в которой мистик-анархист «красиво врал» и «красивая ложь оплела паутиной его [Адама Петровича]
тайную встречу» (265). Теме философа, «просыпающего бусы и бисер», противостоит теме молчания, страха облечения в слово «чаемых
надежд». Об этом в статье «Искусство и мистерия» А. Белый писал: «Музыкально звучит в душе
эта область, но пока она неопределима словами.
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Нормы долга, только они формально очерчивают
это кантовское царство целей, а не искусство в
его теперешнем состоянии. Искание формы для
мистерии грозит неожиданно подчинить искусство чуждым ему морализирующим тенденциям.
“Мистерия, мистерия!” — еще вчера кричали в некоторых кружках. Кричали и подмигивали друг другу. Дурманили друг друга наркозом
горячки, пожимали друг другу руки: “Вы поняли?” — “Я понял!” Доходило до смешных подробностей в Москве. Ходили друг к другу, сиживали подолгу, говаривали о глубоком, обливая
патокой сладких слов и нервных вибраций. Наконец, в одном доме оказалась просахаренной
даже мебель; нельзя было садиться в кресла:
везде липло <…> Вот уж воистину гора родила
мышь. Начинаешь понимать, что слово μυστήρίον
произошло от существительного μυς, (мышь), а
не от глагола μυείν (молчать), ибо люди, провозгласившие тайну действенного молчания, говорили об этом на всех перекрестках, во всех гостиных, во всех коридорах общественных зданий»500.
Неопределимое словами в симфонии связано с образами «звездистой сети» и «Единого
500

Белый А. Критика, эстетика, теория символизма. Т. 2.
С. 292-293.
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Лика» («Из-за забора встал ряд снежных нитей и
улетел в небеса. / Но он низвергся. Лег под ногами в одну звездистую сеть. / И опять взлетел, и
все пропало...» (292-293)). Однако подлинный
лик того, кто «низвергся» и «опять взлетел», не
явлен. Если в экспозиции тема единого Лика
(«А») выступала тождественной теме «с» (саван,
гибель, мертвец), то, начиная с «Жемчуга в
алом», тема «А» начинает двоиться, это и лик метели, и любимого, данного метелью «А1», и тема
того, кто «низвергся с небес и опять взлетел»
(«А/С»), связанного с ним боя небесного воинства («В»), орудие которого — «звездистую сеть»
— дано видеть герою («Адам Петрович брезгливо прищурил глаза: из огневых янтарей, задрожавших в окне, сверкнул ряд колких игол и уколол небеса. / Очи зажмурил. / Иглы пересеклись,
ломаясь, в одну звездистую сеть. / И очи открыл:
и все пропало... / Очи открывал, закрывал: иглы
ломались, метались, как тонко отточенные золота лезвия» (266)).
Композиционная симметричность развития тем усиливает семантику заглавий, проясняется также символический смысл соотнесения
глав «Бусы и бисер» и «Жемчуг в алом» в композиции первой части симфонии. Белый жемчуг,
драгоценность любви и встречи, оказываются
брошенными под ноги мистическим анархистам,
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заменяющим любовь сладострастьем и сладкими речами.
Если схему главы «Жемчуг в алом» мы
определили как последовательность тем «b, А /
А1, с, р, b», то в главе «Бусы и бисер» разрабатываются две последние темы «р» (пиры, сладострастье) и «b» (В) бой.
Э.К. Метнер, посвященный в работу над
симфониями А. Белого, писал: «Последняя их них
— “Кубок метелей” — довела гениально созданные приемы до головокружительной виртуозности, до микроскопической выработки самых
утонченных подробностей, до своего рода словесного хроматизма и энгармонизма; до магически действующих полутонов и полутеней, которые то сгущаются в невиданные краски и уплотняются до осязательных натуралистичных образов, то ускользают вовсе с поля зрения и своими
метаморфозами стирают даже для самого зоркого ока границу между миром повседневной
действительности и миром потусторонним… Четвертая симфония есть то, что немцы называют
Kabinettstück501; ее надо внимательно изучать,
как философскую систему или трактат по математике; кажется, ее надо выучить наизусть, чтобы
вполне оценить ее грандиозную и в то же время
501

произведение для узкого круга (нем.).
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кружевную структуру и, овладев последнею, пробиться к идее с ее темами и понять необходимость их сложного развития»502. Вероятно, что
высокая оценка Э.К. Метнером «Кубка метелей»,
в которой современники увидели лишь немыслимые длинноты и разрушение всех литературных и музыкальных канонов композиции, была
связана со становлением нового стиля в искусстве, черты которого он видел и в подвижном
контрапункте С.И. Танеева, и в музыкальной
практике своего младшего брата Н.К. Метнера, с
музыкой которого была прочными нитями связана последняя симфония А. Белого, и в стиле
произведений последнего. Примечательно, что
некоторые само характеристики автора симфонии совпадают с основными признаками мелофонного стиля, который попытался обосновать
на музыкальном материале Э.К. Метнер. Мелофонный стиль, объединяющий в себе конструктивные признаки полифонического и гомофонического стилей, устанавливает, по мысли критика, «равновесие между полифоническим голо-

502

Метнер Э.К. Маленький юбилей одной странной книги
(1902—1912) // Андрей Белый: pro et contra / Сост., вступ.
статья, коммент. А.В. Лаврова. — СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2004. С. 340-341.
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соведением и архитектоническим строем («Бетховен <…> нередко в своих длиннотах или так
называемых “скучных” местах становится архитектонически понятен и эстетически приемлем
именно с точки зрения именно этого стиля»503).
Рассматривая повтор как композиционный способ организации словесных масс, симфонию надо учить наизусть, как советовали А. Белый и Э.К. Метнер; а, понимая ритм повтора как
возврат «себя осознающей активности сознания», услышать ее как единое звучащее целое,
разворачивающееся в актуальной бесконечности. Но это эстетический эффект музыки и поэзии
(одномерных форм искусства, по А. Белому), а не
прозы. Разрушение (в том числе травестирование) сюжета и фабулы, отрицание необходимости подражанию действию, отрицание причинно-следственного способа организации повествования, когда словесная ткань произведения организуется не «вследствие чего-либо», как
в прозе, а «за чем-либо», как в музыке и поэзии,
было связано для А. Белого с необходимостью
выражения другого модуса бытия — личного, мелосного, временящегося. Преображение земной
503

Метнер Э.К. Стили. // Вольфинг. Статьи критические и
полемические (1907—1910). Приложения (1911). М.: Мусагет, 1912. С. 282-289.
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любви в неземную, преодоление законов земного тяготения — одна из вечных тем поэзии. Архитектоника «Четвертой симфонии» создает особую музыкально-поэтическую структуру, оплотняющую ткань времени, облегчающую переход
видимого в невидимое и обратно.
В работах по теории слова на материале
поэзии Блока и прозы Гоголя А. Белый доказывает возможность анализа не столько формы и
содержания, сколько «третьего» смысла —
смысла ритма «в духе слов, в смысле слов, еще
безгласных, глаголющих тайно»504, родства
прозы и поэзии.
Вопрос ритмического кода философско-эстетических работ Андрея Белого вписан, прежде
всего, в вопрос телеологии ритма. Они связаны
пониманием ритма как формы существования
мира. Краткая запись лекции 1927 года «Мир в
капле воды» иллюстрирует этот тезис в полной
мере: «Поэзия, как волна моря жизни. Стихотворная строчка, как капля воды. Микроорганизмы поэзии. Стихотворная строчка под микроскопом. Ритм, как вселенная. Слово, как клеточка
504

Андрей Белый Жезл Аарона. Работы по теории слова
1916-1927 гг./ Сост., подгот., вступит. статья, текстологич.
справки и коммент Е.В. Глуховой, Д.О. Торшилова. - М.:
ИМЛИ РАН, 2018. С. 114.
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этой вселенной. Эмбрионы будущей словесной
культуры под микроскопом современного стиховедения. Процессы организации в слове. Деление клеточек в слове. Кариокинетическое размножение словесного знака и передача наследственности. Ритм как наследственность. Метр,
как форма. Трансформизм. Сравнительная анатомия ритма. <…> Себя не сознавшие ритмы. Себя
осознавшие ритмы. Слово, как самородок <…>
Проблема дыхания и интонации. Тоническое стихосложение. Восстание звучащего слова. Неисчерпаемые возможности поэзии будущего»505.
Для раннего Белого и кружка аргонавтов
— это «ритм эпох», для предреволюционной
эпохи — «космический звук»506, в «Жезле
Аарона» — «душевная музыка»507, в конце 20-х
годов внеличную дообразную сферу «заказчика

505

Там же. С. 198.
Ранняя редакция «Глоссолалии» называлась «О космическом звуке».
507
В статье «Жезл Аарона» А. Белый писал: «<…> музыка
пресуществилась бы в нас, как в молчанье рождаемый
жест: и он – образ звука; изучая жизнь внутренних образов, изучали б мы тайны безмолвий, потому что тайное
внешнего звука – душевная музыка» (Там же. С. 147).
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звука» — Аполлона — заменяет понятие «коллектива»508. На язык «социального заказа» Белый переходит в набросках курса лекций «О
слове», прочитанном им в конце 1927 – начале
1928 гг. в Государственных экспериментальных
театральных мастерских (ГЭКТЭМАС) при театре
Мейерхольда: «Теперь попытаюсь вам рассказать, — кратко фиксирует он результаты своих
предыдущих исследований509, как происходит
опыт сложения слов: Схема: звук зачатие; поэт
— эхо (Пушк<ин>); услышание звука — так
наз<ываемое> вдохновение (Гете, Пушк<ин>,
Фет, Блок, Лермонтов, я — кто хотите); звук и
ритм — дообразны; поэт — под диктатурой
508

К понятию «коллективное бессознательное» А. Белый
подходит, вероятно, ранее Юнга («Тенденция целого в
художнике – познавательный результат, а не отправной
пункт; отраженье воли коллектива, прошедшего сквозь
волю личности (ритм), сузившееся в эмоциональности
(образа), еще более – в сюжете (= личному осмысливанию); и наконец стабилизировавшееся по окончании работы в корковом веществе мозга» (Там же. С. 192).
509
Ср. эти тезисы с развитием этих мыслей в опубликованных ранее статьях, вошедших в проект плана книги
«Жезл Аарона»: «Круговое движение», «Кризис сознания», «Линия, круг, спираль символизма», «Лев Толстой
и культура», «О слове в поэзии», «О ритмическом жесте», «Природа у поэтов», «Поэзия Блока» и др. (Там же.
С. 9).
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звука. Кто заказчик звукам? Ответ мистич<еский>: Аполлон; ответ реал<истический>
— коллектив, отсюда: неосознанный коллектив
как «высшая сила», а своя принадлежность к
нему, как приподнятие вне личности (вдохновение)»510.
В очерке «Как мы пишем» «на основании
30-летней писательской деятельности, на основании не менее 30 написанных книг», А. Белый
выделил шесть-семь книг, в которых он сознательно выступал «как художник слова, а не как
публицист», и другие книги, в которых видел он
себя критиком, мемуаристом, очеркистом, теоретиком, исследователем. Это «писание в узком
смысле», по его признанию, также начиналось
«до писания за письменным столом скорее в
брожении, в бегании, в лазании по горам, в искании ландшафтов, вызывающих чисто музыкальный звук темы, приводящий мою мысль и даже
мускулы в движение, так что темп мысли в образах удесятерялся, а организм начинал вытопатывать какие-то ритмы, к которым присоединялось
бормотание в отыскании нужной мне связи слов;
в этом периоде и проза и стихи одинаково выпевались мною, и лишь в позднейших стадиях вто-
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Там же. С. 191.
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рые метризировались как размеры, а первая осаждалась скорее, как своего рода свободный
напевный лад или речитатив»511. Некоторые произведения этого рода, например, поэма («Глоссолалия»), или трактат («О смысле познания»),
писалась А. Белым как статьи512. Для его произведений, как он выразился, «в узком стиле» характерен ямбо-анапестический гекзаметр. «Теоретически в ямбо-анапестическом гекзаметре (в
шестистопном размере), — писал Белый в статье
«О художественной прозе» — встречают нас те
же 32 формы, что и в гомеровской дактило-хореической строчке; случайно, что этот вид речи не
получил определенной чеканки»513. Например,
отрывок трактата «О смысле познания» может
быть представлен в разбивке строк гекзаметра:
«Кризис жизни и мира зависит от кризиса мысли:

511

Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи,
воспоминания, публикации. Сборник. – М.: Сов.
писатель, 1988. С. 13.
512
Как отмечают Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов, статья
А. Белого «Поэзия Блока» и подготовительные материалы были использованы не только при написании мемуарной трилогии о Блоке, но и непосредственно связаны с
замыслом «Глоссолалии» См.: Андрей Белый Жезл
Аарона. Работы по теории слова 1916-1927. С. 16.
513
Там же. С. 503.
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мысль действенна; действенна не абстрактная
мысль;
действенна и абстракция; действие абстракции
мысли
есть творчество не должного мира. Абстракция
—
злая мысль: ее порожденье — злой мир:
мир абстракций; он сперва нам является, как эмблема;
вибрация, атом, молекула суть эмблемы научных
понятий;
но эмблемы суть призраки; мир абстрактный есть
призрак»514.
Ритмический код философско-эстетических статей А. Белого ощущается не на уровне
метра, а как способ «дыхания мысли», развертывания эмбриона «ритм-звук»; ямбо-анапестический гекзаметр, как «новый» для русской литературы «вид речи, не получившей чеканки», формует «звук» эмбриона мысли Белого о мироздании и роли Слова в нем. Реализованная в «Мастерстве Гоголя» аналогия стиля Белого и Гоголя
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Белый, Андрей О смысле познания. - Мн.: ТПЦ «Полифакт», 1991. С. 3.
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(«Так пишет Белый-Яновский (Бугаев-Гоголь)»515), была сформулирована им еще в статье
«О художественной прозе» (1919). Через анализ
ритма Гоголя Белому удалось перевести в осознание обычно неосознаваемый художниками
ритм собственного творчества. Задаваясь вопросом: «…полно: да “проза” ль она?», — отвечал:
«Тропами, фигурами речи, звучанием звуков словесных, искусно закрытыми рифмами, ритмами,
вольными, изощренными метрами она нам гласит, что она есть чудеснейший стих, а не проза;
воистину: нет прозы в “прозе” великих художников слова»516. По Белому, «в широком просторе
ритмического построения фразы, нет явственной
грани между поэзией и собственно прозою, потому что и нет у нас “собственно прозы”, в ней
нет у нас потребности, как в отдельно стоящей и
истинно поэтической форме, допускающей какие
угодно размеры и ритмы, не нарушающие общего благозвучия в течении слов»517.
Ранее мы отмечали перспективу переосмысления наследия А. Бергсона при изучении

515

Белый Андрей Мастерство Гоголя: Исследование. - М.:
МАЛП, 1996. С. 318.
516
Андрей Белый Жезл Аарона. Работы по теории слова
1916-1927 гг. С. 510.
517
Там же. С. 501.
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ритма художественного целого в контексте движения материи и работы сознания с ней. Генерируемые потоки времени входят в пространство
созерцания, проходя сквозь душу поэта, «улавливавшего» своим поэтическим инструментарием
генерирующие518 потоки времени других художественных систем задолго до открытий астрофизика Н.А. Козырева. Метод построения моделей художественных систем Блока и Гоголя на основе развития эмбриона «звуко-ритма», разработанный Андреем Белым, можно обозначить
как поэтический анализ вселенских ритмов.
Тот ритм, о котором пытается сказать Белый, анализируя, в целом, как целое, Гоголя или,
в целом, как целое, Блока, является «природным
референтом» субстанциальных потоков времени
внутри их художественных систем. Белый на
языке эпохи («социального заказа») пытается показать, как «вселенский ритм» через трансформацию в душе художника входит в пространство
созерцания читателя. И как поэт выражает собой,
своей душой, сознанием, ритмом, произведением, ритмом жизни ту или иную природную
волну.
518

В современной науке принят термин «генерирующие
потоки». Для творца художественного мира – они «генерируемые» (к вопросу об онтологии ритма).
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В «Мастерстве Гоголя» Белый, сопоставляя
творческий процесс у Пушкина и Гоголя, определяет соотношение формы и содержания у двух
художников, как равновесие, как плюс формы,
умноженной на плюс содержания у Пушкина и
минус, умноженный на минус у Гоголя, создающий «равновесие особого рода»519. Говоря о
творческих фазах Гоголя, он говорит об общих
для всех поэтов стадиях творческого процесса:
это рождение образа из звука, рост и членение
образов в систему образов и расплывание в этой
системе образов тенденции, совпадающей с заковкой в слоговую форму. Когда Белый начинает
уподоблять себя Гоголю (Яновскому), или когда
практически (или очень плохо) не отличает себя
от Блока, артистически входя во все его тома,
наполняя собой его тексты, цитируя так много,
что ритм его собственной речи становится неотделим от ритма поэзии Блока, он стремится к выражению одноприродности той ритмической
волны, которая связана со смыслом мироздания
и бытийствует в ритмах на высоких уровнях духовного общения с Блоком, Гоголем, Пушкиным,
выходя таким образом на уровень работы сознания с ритмом движения материи. Как художник,

519

Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. С. 13-19.
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он знает, о чем говорит, даже если у него не получается найти для этой мысли понятного окружающим выражения. Ритм «Мастерства Гоголя»
и «Воспоминаний о Блоке» является главным содержанием этих текстов. Это те самые «большие
ритмы» или волны, которые структурируют художественное время, генерируют субстанцию времени или вхождение ритма в бытие, в существование.

Метасюжет как форма реализации больших
ритмов в литературе (на материале рассказа
Л. Андреева «Христинане»)
Рассказ «Христиане» был написан Л. Андреевым в сентябре 1905 года в течение 10 дней.
Первый черновой автограф датирован 1 сентября, окончательная редакция — 10 сентября. В
качестве протосюжета рассказа исследователи
указывают на судебные очерки и репортажи
1902-05 гг. По мнению Л.А. Иезуитовой, «три репортажа были предысторией “Христиан”» — это
“Московские трущобы”, “Грабеж с насилием”,
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“Редкий случай”»520. Из воспоминаний С.Я. Елпатьевского известно также о разговоре между
ним, А.М. Горьким и Л. Андреевым: «Не помню,
по какому случаю за обедом зашел разговор о
литературном творчестве, о писательских темах.
Я сказал, что жизнь часто создает свои повести и
романы интереснее писательских, а в подтверждение вынул из кармана вырезку из “Русских
ведомостей”, где репортер сообщал, что во
время какого-то судебного дела одна из свидетельниц отказалась принять присягу, заявив, что
она проститутка, не чистая, и потому недостойна
целовать крест и Евангелие»521. Однако стоит обратить внимание на два важных обстоятельства:
первое — разговор о литературных темах состоялся в присутствии Горького, второе — Андреев
намеренно говорил с С.Я. Елпатьевским наедине:
«После обеда мы играли в крокет. В перерыве
Леонид Николаевич отозвал меня в сторону и
убедительно, с особой настойчивостью стал просить меня уступить ему эту тему.

520

Иезуитова Л.А. Рассказ Леонида Андреева «Христиане»: репортаж? – пародия? – притча? // Леонид Андреев: Материалы и исследования. - М.: Наследие, 2000.
С. 196.
521
Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка.
Литературное наследство Т. 72. - М.: Наука, 1965. С. 281.
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Я чувствовал, что эта тема захватила его,
знал, что здесь он будет в своей стихии, и отдал
ему газетную вырезку. Так появилась его “Христианка”»522. Отметим важную ошибку в названии рассказа Леонида Андреева «Христиане».
Эта как будто незаметная «ошибка» актуализирует один очень важный публицистический
контекст рассказа — название статьи Акима Волынского «Они — христиане (письмо в редакцию)», которая сначала была опубликована в газете «С.-Петербургские ведомости» (1900, №60,
март), затем в составе книги «Царство Карамазовых. Лесков. Заметки» (СПб, 1901). Аким Волынский писал: «Разделение современного европейского общества на христиан и не-христиан, в данном случае — на христиан и евреев, лишено живого внутреннего смысла и основано на огромной исторической нелепости. Эта историческая
нелепость, это нежелание понять, что еврейство,
давшее Иуду, дало и Христа — величайшую идею
богочеловечества в живом воплощении — все
это и породило кошмарную ненависть к целому
народу. Забыли, что всякая душа — душа отдельного человека и душа народа — имеет в себе
неизбежное противоположение земных и идеальных склонностей, составляющее трагедию ее
522

Там же.
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внутреннего существования»523. И для Волынского, и для Андреева, и для Елпатьевского, получивших юридическое образование, несомненно актуальным контекстом было знаменитое изречение «Anima naturaliter christiana»
(Душа по природе христианка) из сочинения Тертуллиана «О свидетельстве души», где в 1 параграфе сочинения изложено то «зерно» сюжета
андреевского рассказа, что может называться
«литературной темой»: «Я прибегаю к новому
свидетельству, — пишет Тертуллиан во 2 веке
н.э., — которое, впрочем, известнее всех сочинений, действеннее любого учения, доступнее любого издания; оно больше, чем весь человек, —
хотя оно и составляет всего человека. Откройся
нам, душа! <…> Я взываю к тебе, — но не к той,
что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах,
изощрившись в библиотеках, напитавшись в академиях и аттических портиках. Я обращаюсь к
тебе — простой, необразованной, грубой и
невоспитанной, какова ты у людей, которые
лишь тебя одну и имеют, к той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне

523

Волынский А. Они – христиане //Волынский А.Л. Царство Карамазовых. Н.С. Лесков. Заметки. – СПб.: Тип.
М.М. Стасюлевича, 1901. С. 464.
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нужна твоя неискушенность, ибо твоему ничтожному знанию никто не верит. Я прошу у тебя то,
что ты привносишь в человека, то, что ты научилась чувствовать или от себя самой, или с помощью творца твоего, каков бы он ни был. Ты,
сколько я знаю, не христианка: ведь душа обыкновенно становится христианкой, а не рождается
ею. Но теперь христиане требуют свидетельства
от тебя, чужой, против твоих же, — чтобы они постыдились хоть тебя, ибо они ненавидят и высмеивают нас за то, в знании чего они сейчас уличают
тебя»524.
В рассказе Леонида Андреева единственной христианкой оказывается именно такая униженная душа, против которой свидетельствуют
«христиане» в ходе судебного процесса над проституткой, отказавшейся под присягой подтвердить, что она — христианка. С.Я. Елпатьевскому,
который к приезду гостей заготовил вырезку из
«Русских ведомостей» и положил ее в карман, по
всей видимости, было известно, что для Андреева и Горького разговор об авторстве «литературной темы» будет особенно болезненным после
524

Творения Тертуллиана Христианского писателя в
конце второго и в начале третьего века. /Пер. Е.В. Карнеева. Часть первая. Изд-е. второе. - Санкт-Петербург, 1849.
С. 192.
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их несостоявшегося проекта совместного писания пьесы «Астроном».
История эта описана в комментариях к переписке Горького и Андреева. 8–9 мая 1902 г.
Горький сообщал Пятницкому: “Читаю Клейна —
прекрасная книга!”». На следующий день Горький в письме Андрееву дарит ему Хеопсову пирамиду: «носи ее вместо шляпы». Комментатор переписки писателей А.В. Чуваков считал, что речь
идет о книге немецкого астронома и популяризатора Германа Клейна «Астрономические вечера», которой Горький в это время увлекался,
именно в ней на третьей странице было воспроизведено изображение древней египетской пирамиды525. В конце октября 1903-го, сообщая
Пятницкому о планах писать совместно с Андреевым пьесу «Астроном», Горький возвращается к
книге Клейна: «Леонид вдохновился Клейном и
хочет изображать человека, живущего жизнью
всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-м акте телескопом
по башке»526. Активная переписка весны 1904
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Горький и Леонид Андреев, указ соч. С. 148.
Горький Максим. Полное собр. соч.: худож. произв.:
в 25 тт. – М.: Наука, 1968. Письма. Т. 3: Письма, 1902-ноябрь 1903. - 1997. С. 254.
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года по поводу «Астронома» содержит уже элементы соперничества и торга по поводу «уступки
темы». Андреев уехал в Ялту 18 марта, а уже 30го Горький пишет ему вслед: «Ну, а живу я все так
же. Пьесу кончил. Вышло очень скучно и плоско.
Вот уже три плохие пьесы написал я, а ты все еще
ни одной. Товарищ, тоже!»527. В конце апреля он
пишет Андрееву об окончании пьесы «Дачники»:
«Ну, а я написал пьесу. Вышло — жидко, плоско,
разговорно и злободневно — очень скверно!
Но - духом не падаю! Начинаю вторую. А если ты
уступишь мне тему “Астронома” — напишу третью. Уступи? Очень хорошо складывается: астроном, учитель, ветеринарный врач. Жена астронома, сестра учителя, мать врача. Кузнец, который должен убить астронома, юродивый, веселый маляр-скептик, купец, желающий порядка и
гармонии, и — толпа. Уступи?»528. Замысел новой
пьесы, получившей впоследствии название
«Дети солнца», по-видимому, уже полностью
сформировался, и Горький хотел писать ее сам.
Однако Андреев, продолжая обдумывать пьесу,
тянул время и держался прежних договоренностей: «Об астрономе я сам много думал и уступить ни даже за полтинник не уступлю. Вместе
527

Горький и Леонид Андреев, указ соч. С. 206.
Там же. С. 210.
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давай писать. Понимаешь: эти болваны убивают
астронома в момент затмения солнца, думают,
что он солнце погасил — и вдруг солнце-то и вылезает! И спрашивает: вы, что же это, сукины
дети, сделали? Занавес и крики: автора, автора!
Автор выходит, ловко отмахивается от десятка
тухлых яиц, утирает лицо, орошенное соком гнилых апельсинов, и кланяется, чтобы пропустить
летящий сапог»529. Рудимент первоначального
совместного замысла можно наблюдать у
Горького. В пьесе «Дети солнца» главного героя,
химика Протасова, берет за шиворот слесарь
Егор, который сделал ему реторту — «маленькую
жаровню... с крышкой... такая конусообразная
крышка, а в вершине ее — круглое отверстие, выходящее трубой...»530. Поменяв Астронома на Химика, Горький связал сюжет «детей солнца»
Клейна с сюжетом создания гомункулуса — алхимического человека, или человека реторты, вместо головы у которого солнце. В начале 1905 года
сначала арестовали Горького, затем Андреева.
Горький в тюрьме написал свою пьесу «Дети

529

Там же. С. 212.
Горький Максим. Полн. собр. соч.: Худож. произведения : в 25 тт. – М. : Наука, 1968. Т. 7: Пьесы, драматические наброски. 1897-1906. - 1970. С. 299.
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солнца» и сразу по выходу отдал ее Станиславскому для постановки, а в августе 1905 года во
МХАТе уже во всю шли репетиции новой пьесы
Горького.
Рассказ «Христиане» был написан Андреевым в первой декаде сентября, а во второй,
тоже за 10 дней, был создан Черновой автограф
пьесы «К звездам», близкий к окончательному
тексту пьесы531. Примечательно, что именно тема
«маленького человека» в рамках истории советской литературы была осознана как подлинная
причина расхождения путей между Горьким и
Леонидом Андреевым. Б.А. Бялик отмечал, что в
«идейно-творческом споре между Горьким и
Леонидом Андреевым сыграло важную роль различие их отношений к теме “маленького человека”. В литературе XIX столетия эта тема, начиная с пушкинского “Станционного смотрителя” и
гоголевской “Шинели”, несла в себе глубоко гуманистическое содержание. Сохранила ли она
его в ХХ веке, начавшемся мощным революционным подъемом в России, превращавшем тысячи
и тысячи маленьких, нуждавшихся лишь в сострадании, неспособных бороться людей в людей531

Андреев Л.Н. Полн. собр. соч. и писем : в 23 тт. – М.:
Наука, 2007. Т. 4: Худож. произведения 1904-1905. - 2017.
С. 691.
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борцов, приобретающих право называться Человеком с большой буквы?»532. По мнению ученого,
«В противовес Андрееву, поэтизировавшему в
своих ранних рассказах “маленького человека”,
Горький считал, что эта тема начинает утрачивать
свой гуманистический смысл. <…>
Пассивный гуманизм, противоположный
идее революционной борьбы, мог привести в
условиях новой эпохи к идее бессилия человека
перед хаосом, к идее бессмысленности и бесцельности человеческой жизни. Андреев не
знал, что это настроение, выразившееся уже в
пьесе “К звездам” и гораздо сильнее – в его более поздних произведениях, навсегда оторвет
его не только от самого близкого друга в литературе – Горького, но и от всей прогрессивной литературы, от всего прогрессивного лагеря, что
оно совсем оторвет его от родной страны и обречет в последние дни, в последние часы жизни с
тоской смотреть не в телескоп на звезды, как
смотрел герой его пьесы, а в бинокль на виднеющуюся за Финским заливом полоску русской
земли, такой близкой, но ставшей недоступнее
звезд…»533.
532

Бялик Б.А. Судьба Максима Горького. М.: Худож. лит.,
1968. С. 156.
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Поразительно, как точно Б.А. Бялик выделил главное противоречие конфликта Горького и
Л. Андреева и обозначил его связь с сюжетом
«ухода», в данном случае ухода Л. Андреева из
жизни.
Рассказ «Христиане», на первый взгляд,
никак не связан с историей совместного писания
пьесы с Горьким. Однако, как «черт из табакерки», в финале рассказа выскакивает «товарищ
Протасов» (по совершенной случайности, однофамилец главного героя горьковской драмы
«Дети солнца»), который, по показаниям обвиняемого, три раза оплачивал их кутежи «в означенном публичном доме»534.
«Черт из табакерки» получился настоящий: в черновых автографах рассказа этого персонажа нет, да и персонажа нет. В финале эта фамилия появляется вместо какой-то другой, густо
зачеркнутой. Под зачеркнутым в рукописях Андреева иногда можно читать. Поэтому при подготовке текстов редакций и вариантов Полного собрания сочинений Леонида Андреева принято
указывать сомнения исследователей при невозможности однозначного прочтения. В тексте Чер-

534

Адреев Л.Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. С. 116.
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нового автографа 2 (ЧА2), вероятно, было: «Нароков <?>»535. Вопросительный знак означает невозможность точного распознавания текста. Откуда же здесь взялся Протасов? Кто он такой? Герой, оплачивающий кутежи в публичном доме:
«21 декабря, 7 января, 26 того же января и 1-го
февраля, и три раза деньги платил за меня мой
товарищ Протасов»536. Кто этот Протасов из андреевского рассказа? Травести их общего с Горьким героя — Астронома, появляющийся в пьесе
Горького «Дети солнца» под фамилии Протасов?
Мог ли Андреев таким образом указывать
на Федора Протасова — героя неопубликованной тогда драмы Льва Толстого «Живой труп»?
Это вопрос довольно щекотливый. Андреев с
благоговением относился к писательскому гению
и личности Толстого: «Выше Толстого я никого не
знаю, каждое его произведение считаю образцом искусства и мерилом художественности» 537,
– писал он. «Трогательны были эти робость, сдержанность, благоговейное внимание Леонида Андреева в общении с Л.Н. Толстым. Я уже наслы-
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Там же. С. 391.
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Андреев Л.Н. Повести и рассказы, в 2-х томах, т. 2. М.:
Худож. лит., 1971. С. 141.
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шан был о нем, — вспоминал секретарь Л.Н. Толстого В.Ф. Булгаков о встрече двух писателей в
апреле 1910 года, — как о человеке гордом и самолюбивом, и ничего-то, ничего от этих гордости
и самолюбия не осталось в Ясной Поляне. И это в
моих глазах, говорит больше всего за Леонида
Андреева, за высоту и благородство его духа. Он
знал, с кем говорил, и держался по отношению
ко Льву Николаевичу подлинно как сын к отцу. И
вот это-то и есть лучшее доказательство того, что
они были одного духа»538. Андреев всегда испытывал к Толстому это трепетное чувство, так что
совершенно немыслимо было для него поставить в глупое положение героя неопубликованного на тот момент произведения великого писателя. С Толстым более тесно и продолжительно
общался Горький, хотя достоверных фактов о
непосредственном знакомстве его с текстом
пьесы «Живой труп» нет. Есть только совпадения,
на которые можно указать. Так, в хронологии
Толстого за 16 января 1900 года значится два события: «Посещение Тт. Горьким. Писание драмы
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Булгаков В.Ф. Как прожита жизнь: Воспоминания последнего секретаря Л.Н. Толстого. - М.: Кучково поле,
2012. С. 230.
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Живой труп»539. Говорил ли о своем замысле
Толстой Горькому, неизвестно. В октябре 1900
года слух о создании Толстым новой пьесы «Живой труп» проник в печать, и к Толстому стали обращаться журналисты и театральные деятели с
просьбами о напечатании и постановке пьесы.
С.Д. Балухатый и В.С. Мишин в Предисловии
«Живой труп. Истории писания и печатания» указывают на то, что, считая свою драму далеко не
оконченной, Толстой отвечал на эти предложения решительным отказом»540. Горькому, по всей
видимости, было известно, что толстовский «Живой труп» в ближайшие годы в печати не появится, так как Толстой многократно объявлял о
своем решении бросить писать «Труп»541. Горький, называя главного героя своей пьесы «Дети
Солнца» Павлом Федоровичем Протасовым, сам
устанавливает родовые отношения этого героя с
толстовским Федором Протасовым.
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Балухатый С.Д., Писемская О.А. Справочник по Толстому: Даты жизни и творчества, хронология и систематика сочинений, библиография. - М.; Л., 1928. С. 24.
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Балухатый С.Д., Мишин В.С. Живой труп. История писания и печатания // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т.
Юбилейное издание (1828—1928). - М.; Л.: Гос. изд-во,
1928-1964. - Т. 1-90. Том 34. - 1952. С. 543-552.
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Однако, кроме догадок о возможных совпадениях имени героев, в истории взаимоотношений Толстого и Горького есть эпизод, который
позволяет говорить об общем протогерое их произведений. В воспоминаниях Горького содержится краткий, но очень живописный сюжет из
его путешествий: «Однажды, рассказывая ему
<Толстому> о Тифлисе, я упомянул имя В.В. Флеровского-Берви.
— Вы знали его? — оживленно спросил
Лев Николаевич. — Расскажите, какой он.
Я стал рассказывать о том, как Флеровский
— высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый
хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в
красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе
встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному
раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть»542. У Горького этот жест
В. Берви, выставившего зонтик против буйвола и,
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Горький М. Лев Толстой // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. - М.: Худож. лит., 1978. - Т. 2.
С. 500.
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кстати, спасшего самого рассказчика, представлен в пьесе «Дети солнца» как фарсовая сценка,
характеризующая полную беспомощность его героя: «…Выскакивает Протасов, на него лезет человек десять каких-то людей, он отмахивается от
них шляпой и носовым платкам. Это их забавляет, и некоторые из них - смеются.)
Протасов. Вы – ослы! Идиоты... прочь!
Первый (из толпы). Ты меня платочком по
морде...
Второй. Барин! Дай ему шляпой еще...»543.
Б. Эйхенбаум считал, что «Слушая рассказ
Горького, он <Толстой> прослезился, вероятно не
только потому, что услышал о хорошем человеке.
Он не рассказал Горькому, что знал этого человека еще в Казани. <…> Жизнь и личность БервиФлеровского была для него болезненным соблазном и укором. Образ этого вольного скитальца, не связанного ни семьей, ни имуществом, не имеющего никакой собственности,
кроме холщового зонтика и узелка с рисом, человека, которого никто не смеет упрекнуть в том,
что он проповедует одно, а делает другое, — этот
образ давно преследовал и воображение и со-
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Горький Максим. Полн. собр. соч.: худож. произведения : в 25 тт. Т. 7. С. 384.
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весть Толстого, а в последние годы был постоянным предметом его дум и волнений. Он мечтал
об “уходе” — и не только от семьи, но от всего
своего прошлого, от истории, от власти над
людьми. Недаром так увлекла его легенда об
Александре I, бытовым вариантом которой явилась драма “Живой труп”»544.
Итак, в центре нашего внимания оказывается герой-носитель нравственной максимы –
«социального стыда», радикально проведенной
в жизни Берви-Флеровским и литературными героями Толстого, Горького, Андреева. Объединяет их образ «протогероя» Берви и соответствующая ему сюжетная «аввакумовская» функция –
способность сказать «нет» миру в утверждении
личного нравственного чувства, несмотря ни на
что: ни на позор, ни на «выброшенность» из
жизни и даже смерть. Стыд внутренний оказывается сильнее стыда внешнего, стыда от людей –
стыда разоблачения, позора, осмеяния. На материале древнерусской литературы, как истока русской беллетристики, были выделены два основных типа сюжета: «“Подсказывая” читателю, —
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Эйхенбаум Б. Толстой после «Войны и мира»: (1870—
1874) // Л.Н. Толстой. - М.: Изд-во АН СССР, 1939. - Кн. I.
С. 230-231.
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писал Я.С. Лурье, — свою “концепцию действительности”, писатель может предлагать ему однозначное решение сюжетной коллизии, выражая — через сюжет и особенно через его развязку — свою нравственную позицию в поставленных им вопросах. Это телеологический, целенаправленный сюжет. Другой тип сюжета —
амбивалентный, многозначный, допускающий
разное понимание и разную оценку созданной
автором коллизии»545. Роман «Воскресенье»
приводится им в качестве примера реализации
такого «телеологического» сюжета в литературе
нового времени546.
С.Г. Бочаров, осмысляя особенность функционирования сюжета в русской литературе XIX
века, рассматривает литературу как общее пространство, где «произведения-монады оказываются не без окон и дверей»547. Он считает, что
они «не одиноки, но непрерывно вступают друг с
другом в контакт, иногда их авторами предусмотренный, но чаще непредусмотренный; эти их
контакты и отношения и образуют сюжеты, раз-
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Лурье Я.С. Заключение // Истоки русской беллетристики. – Л.: Наука, 1979. С. 570
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Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. - М.: Языки
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вивающиеся в пространстве целой литературы»548. Такой подход позволил ему ввести категорию «метасюжета» для описания литературного процесса. «Достоевский — считает С.Г. Бочаров, – сквозь избранные произведения Пушкина и Гоголя и собственный первый роман — и
поверх этих произведений – сознательно и активно построил мета-сюжет большой русской литературы и создал ее порождающий миф. И этим
метасюжетом он оформил путь русской литературы как ее телеологию»549. Таким порождающим мифом для русской литературы оказывается
миф о грехопадении. Само событие чтения гоголевской «Шинели» трактуется Бочаровым как повал в «бездну», утрата райско-гармоничного чувства пушкинской теплоты и тесноты мира. Гоголь
выбрасывает своего читателя на холод, в ледяные пространства, открывает ему глаза на его положение между людьми, обнажает истину: «метафора “обнажения”, возникает в связи с мотивом стыда как главного его самочувствия в мире.
У бедного человека, пишет он Вареньке, “тот же
самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми — грубое-то словцо
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мое простите – разоблачаться не станете...”»550. В
состав метасюжета русской литературы Бочаров
включает такие категории, как «холод», «стыд» и
«свобода». Для разъяснения этого феномена
привлекает обширную религиозно-философскую
традицию от Покаянного канона св. Андрея Критского с анализом понятия «кожаных риз»551; вертикали человека по Беме552; философии стыда
как одного из трех источников нравственности у
Владимира Соловьева553 и П. Флоренского554:
«Если снять с себя одежду, то и телесное и духовное состояние будет требовать покрытия наготы:
телу будет студно, а душе — стыдно»555. Если
первый круг выделенного Бочаровым «метасюжета» русской литературы был связан с именем
Девушкина и «девичьего» стыда русской литературы, то второй круг можно обозначить именем
Протасова и прото-стыда искусства, стыда «диегетического», связанного с отказом от подражания вообще и отказом от искусства как притвор-
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Там же. С. 124–125.
Там же. С. 129.
552
Там же. С. 134.
553
Там же. С. 125.
554
Там же. С.128, 136.
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Флоренский Павел, свящ. Столп и утверждение Истины. - М., 1914. С. 704.
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ства и лжи. «Писать я положительно не имею возможности, — вспоминал о своем литературном
дебюте Берви (повести “В глуши”, напечатанной
в “Современнике”, 1856, № 6): так писать, как
они хотят, я не могу, а если я пытаюсь так писать,
как по моему убеждению надобно, я не нахожу
органа, я диссонанс в их гармонии. Я могу только
помогать делом, насколько это зависит от моих
сил <…>»556. Это отсутствие «органа» для подражания, отступление от литературы в диегезис (в
«стыд, холод, свободу») и прямой выход за пределы искусства в жизнь оформились уже в пределах функционирующего на тот момент в русской литературе метасюжета Пушкина — Гоголя
— Достоевского. По свидетельству современников, в демократических кругах «особенно подчеркивалась художественная форма изложения, как особенно желательная, ибо правдивыми
красочными картинами, как у Флеровского, реальное положение народа, выраженное цифровым языком, перевоплощается в чувственно-конкретные, глубоко запечатлевающиеся в душу

556

[Б.а.] «На жизнь и смерть. Изображение идеалистов.
Роман в трех частях» / [Берви-Флеровский]. Genève —
Bâle — Lyon, 1877, ч. I, C. 106-109.
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впечатления»557. Замечание это чрезвычайно
важное, так как именно граница «вымышленного» // «невымышленного» отличает «поэзис»
и «диегезис». Между этими оппозициями начинает вибрировать Толстой в «Воскресенье», они
готовят тему Протасова в «Живом трупе» и уход
Толстого из Ясной Поляны.
Образ «протогероя» Берви Флеровского в
романе «Воскресенье» у Толстого разлагается на
части в соответствии с различными литературными функциями персонажа: это и «герой-протагонист» Нехлюдов, целью пути которого становится рождение в себе «духовного человека», и
«лжегерой» — герой-ригорист Симонсон, носитель социальной утопической идеи Берви-Флеровского, и антигерой Бреве, напоминающий о
Берви лишь по звучанию, — товарищ прокурора,
который «должен был обвинять в этом заседании», но не успел прочитать дела Масловой.
Драма, в отличие от романа, позволяет Толстому
объединить все три ипостаси «протогероя» в образе одного Федора Протасова. Мотивы, ведущие к гибели героя, связаны с категорией стыда,
557

Каминский В.И. В.В. Берви-Флеровский в русском литературном движении 70-80-х годов // Из истории русских литературных отношений XVIII-XX веков. – Л.: Наука,
1959. С. 259-260.
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возникновение которой никак не мотивировано:
«Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы...
Спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Вопервых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я
ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо,
и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне
стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в
банке – так стыдно, так стыдно... И только, когда
выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка, – не
оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь,
энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем
после еще стыднее»558.
Понятие «протогероя» мы используем для
актуализации сюжетной функции героя. Говоря о
«прототипе», обычно имеют в виду конкретную
историческую или современную автору личность, послужившею ему отправным моментом
для создания художественного образа. На такой

558

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юбилейное издание (1828—1928). - М.; Л.: Гос. изд-во, 1928-1964. - Т.
1-90. Том 34. - 1952. [Дата обращения: 02.06.2019] URL:
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1270.shtml .
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прототип толстовского Протасова указывал Гусев Н.Н., анализируя рукописи неоконченных
пьес Л. Толстого «Дворянское семейство» и
«Практический человек». Обе комедии, по его
мнению, представляют собою два варианта одного и того же сюжета. В фигуре младшего сына
хозяина, двадцатилетнего юноши Валентина, который, не окончив курса в университете, проводит время в чтении философских сочинений, и за
неимением более подходящих собеседников
рассуждает о философии с местным попом, ищет
забвения в вине, и в пьяном виде «говорит всем
правду», исследователь отмечает черты недавно
скончавшегося по отношению ко времени работы над пьесами брата Л. Толстого — Дмитрия:
«та же неприспособленность к жизни, те же искания, то же стремление к жизни разумной и нравственной и та же полнейшая неспособность осуществить эти стремления на практике»559. По воспоминаниям сына Толстого — Льва Львовича, «в
“Живом Трупе” Лев Николаевич, может быть,
оставил больше, чем во всех других своих сочинениях, своей души и своего сердца. Эта пьеса

559

Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. - М.: Изд-во АН СССР, 1957.
С. 67.
447

Телеология художественного ритма

для людей, близких Толстому, самое субъективное его произведение»560.
Таким образом, при соотнесении эмпирического литературного материала с метасюжетом русской литературы на базе порождающего
мифа о грехопадении (ПушкинГогольДостоевский) открываются новые теоретические возможности описания телеологии русской литературы в начале ХХ века (второго круга метасюжета:
Толстой—Горький—Андреев), в том числе диегетического вектора развития литературы.

Черты поэтики телеологичных текстов русской
литературы
Читательская активность становится условием существования большинства художественных систем ХХ века. Выводы, к которым мы пришли, рассматривая категорию времени в ранней
прозе Чехова, были связаны с осознанием
необычайной свободы Чехова в отношении обращения с движением времени, явленным в
ритме прозы; развертыванию «целого» из точки
ритмического напряжения, как в ритме «Вишневого сада», вибрирующем между тишиной
560

Толстой Л.Л. В Ясной Поляне: Правда об отце и его
жизни. - Прага: Пламя, 1923. С. 66.
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названной, звучащей как струна в тумане, и не
названной, где каждое слово по отдельности и
все вместе кажутся неуместными. А.П. Чехов посредством организации открытой многослойной
структуры художественного мира вынуждает читателя проявлять активность сначала в синтезировании художественного времени текста, а за
тем и в синтезировании времени своей судьбы,
тем самым оказывает глубочайшее воздействие
на судьбу русской культуры.
Опыт исследования ритмической структуры чеховской прозы и драмы позволяет иначе
взглянуть на особенности «Выбранных мест из
переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Рассматривая этот текст как сложноорганизованное целое,
мы подошли к осознанию возможности выявления цельности, телеологичности внешне разрозненных композиционных частей этого текста,
связанных по принципу чередования звучания и
молчания. Значение, которое придавал автор
этому тексту, не соответствовало эффекту, произведенному его появлением в свет. Композиционно раздробленный текст, раздражающий публику своей идеологичностью, может быть рассмотрен как особый тип функционирования художественного текста, текста как пространства
рождения «живой души», получающей опыт
449
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смирения. Особенности поэтики которого связаны с расширением границ текста, втяжением в
структуру художественного текста реальных адресатов переписки, текущего потока живой
жизни. Телеологический смысл ритмической
композиции этого текста — преодоление времени и смерти, воскрешение живых живущих
душ.
Та степень активности, которой требует
структура художественного мира А. Белого от читателя, необычна для предшествующей классической литературы и даже символистов старшего
поколения. Архитектоника, обычно скрытая в поэтической прозе, в композиционных контаминациях «Пепла» с прозой симфоний (прежде всего
«Кубком метелей») или поэмой «Христос Воскрес» выходит на первый план, является предметом авторской рефлексии и прогнозируемой им
«задачей» читателя Сборника стихотворений
1923 года как «романа в стихах». Стихотворение
как сюжетно-лирическая содержательная целостность оказывается «разомкнутым» как в пространство цикла, так и шире в контекст творчества: как образы-символы, проясненные в статьях и симфониях, входят в образную структуру

450

Шалыгина О.В. Фрактал времени:
онтология и телеология художественного ритма

«Пепла», так и рожденные в поэтическом вдохновении сюжеты разовьются потом в сюжетные
линии «Петербурга» и «Масок».
В истории русской литературы можно выделить корпус текстов, где телеологичность, как
проблема содержательная и формо-содержательная, выступает на первый план: это «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева,
«Выбранные места из переписки с друзьями»
Н.В. Гоголя, «Вишневый сад» А.П. Чехова, четвертая симфония «Кубок метелей» А. Белого, роман
«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака. Эти тексты
связаны, с одной стороны, глубинными внутренними связями, с другой стороны, объединены
общими признаками: это особое, выделенное из
других текстов отношение автора к данному тексту (текст – судьба); отторжение современниками, неприятие особого типа функционирования текста; внешняя композиционная раздробленность, множественность, требующая от читателя усилий по синтезированию по координате
времени (термин П. Флоренского); философскоэстетическая проблематика преодоления времени и смерти в Слове.
21 сентября 2021, Боголюбово
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