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ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЕ

Номер открывает блок статей, написанных их авторами на основе 
докладов, прочитанных на научно-теоретической конференции «Данте 
и мировая культура», которая состоялась 10 декабря 2015 года в Лите-
ратурном институте имени А. М. Горького в связи с 750-летием со дня 
рождения величайшего итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери.

Конференция проводилась при содействии Итальянского института 
культуры в Москве. В качестве организатора выступила кафедра зару-
бежной литературы Литературного института им. А. М. Горького (за-
ведующий кафедрой профессор Б. Н. Тарасов). С приветственным словом 
выступили ректор Литературного института А. Н. Варламов и госпожа 
Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве. 

Участники конференции были единодушны в том, что этот юбилей 
выходит далеко за рамки сугубо литературного события, хотя и очень 
значительного,  но  становится фактом общественной жизни,  а  «Бо-
жественная комедия» по-прежнему занимает исключительное место в 
истории мировой культуры. 

Конференция  вызвала  заметный  интерес  в  научном  сообществе. 
В числе выступающих, а также участников, представивших свои мате-
риалы, были преподаватели различных университетов России, известные 
учёные-дантоведы, переводчики, аспиранты, а также студенты-фило-
логи. Спектр предложенных докладов отличался многообразием и мно-
гоплановостью тематики, а также разнообразием интерпретационных 
подходов и ракурсов. Творчество Данте рассматривалось в контексте 
своей культурно-исторической эпохи, эпохи предчувствия великих перемен, 
изменивших дальнейший ход европейского развития. Значительное место 
в  общем объёме  выступлений  занимали также проблемы культурного 
наследия поэта, его преемственности и актуальности в наши дни. 



М. И. НИКОЛА1

«БОжЕСТВЕННАЯ КОМЕдИЯ» дАНТЕ  
И жАНР СРЕдНЕВЕКОВЫХ ВИдЕНИЙ

В статье охарактеризована топика жанра средневековых эсхатологических 
видений, освещены тенденции развития жанра на исходе Средневековья. По-
казаны принципиальные отличия «Божественной комедии» Данте от старых 
видений («Видения Тнугдала», «Видения Веттина» и др.). Проводниками по 
загробному миру для повествователя выступают вместо ангела Вергилий и 
Беатриче. Образ повествователя становится центральным, организующим 
повествование, приобретает яркие индивидуальные черты. Топос поэмы 
приобретает тройственную структуру — ад, чистилище и рай, пластическую 
зримость и вытянутость по вертикали. Данте открывает поэзию природы и 
поэзию характеров. Художественное совершенство поэмы и предлагаемая в 
ней новая этика оставляют далеко позади старые эсхатологические видения 
с безликими персонажами и сугубо аскетической идеей.

Ключевые слова: традиция, эсхатологическое видение, Данте, «Божествен-
ная комедия», Вергилий, Беатриче, образ повествователя, лимб, ад, чистилище, 
рай, хронотоп, терцина.

Принявшись за создание «Божественной комедии», Данте взял за об-
разец религиозный жанр эсхатологического (загробного) видения, однако 
перешагнул привычные рамки видения как с точки зрения формы, так и 
содержания. Что представлял собой жанр средневековых видений? «Класси-
ческие» видения IХ–ХII вв. («Видение Веттина», «Видение Карла Великого», 
«Видение Тнугдала» и др.) обнаруживают присутствие отчётливой топики, 
целого ряда общих черт и деталей. Важнейшей особенностью видения пред-
ставляется наличие в нем фигуры «ясновидца», который либо сам излагает 
увиденное и пережитое, либо передоверяет эту задачу редактору-повествова-
телю. При этом фигура ясновидца выступает как бы структурообразующим 
элементом сюжета, воедино связывающим фрагментарную ткань повество-
вания. Социальная принадлежность ясновидца, как правило, определённа. 
Это епископ, священник, монах или отшельник, рыцарь или воин. В случае 
с Карлом Великим, как видим, в этой роли выступает сам король. Лица де-

1 Марина Ивановна Никола — доктор филологических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой всемирной литературы, ФГОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (Москва, Российская Федерация); nikola7352@mail.ru



8 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

мократического происхождения (крестьянин или бедная поселянка) в роли 
визионера выступают исключительно редко.

Сравнительно рано (VIII в.) сложилась и особая сюжетно-композици-
онная структура видений. Обычно повествование начиналось констатацией 
болезни, смерти или экстатического состояния героя, которые становились 
отправным моментом загробного путешествия. Далее автор вводил детали, 
способные подтвердить «реальность» видения: дату происходящего, сопут-
ствующие чуду исторические события, обозначение местности, в которой 
происходило действие, имена очевидцев описываемых событий. И только 
затем следовало описание «увиденного» и «услышанного». Как правило, 
это был эсхатологический объект изображения с двухчленной структурой: 
ад и рай. Идея чистилища, выдвинутая в «Диалогах» Григория (VI в.), редко 
воплощалась в старых видениях. Ещё реже выдвигалась она на первый план 
(«Чистилище св. Патрика», ХII в.). Обычно авторские усилия были сосредо-
точены на изображении ада и адских наказаний с целью устрашения читателя 
и отвращения его от греха.

Видение представляло рассказ повествователя о внезапно открывших-
ся ему тайнах загробного мира. В описанном видении ангел сопровождал 
путешественника по загробью и последовательно представлял ему сначала 
ад, потом — рай. Главное место в повествовании таких видений занимало 
описание адских мук, зрелище которых должно было отвратить читателя от 
земных радостей и склонить к аскетизму, к подготовке к грядущему Страшно-
му суду. Персонажи в таких старых видениях были описаны скупо, на первый 
план выдвигались страшные подробности физических страданий грешников.

Заключала же основную часть новая цепь «убеждающих» аргументов: 
реализация полученных во время загробного путешествия пророчеств; кары, 
постигшие усомнившихся в факте видения и т.д. Но особенно важным «до-
казательством» объявлялась перемена, происшедшая в самом визионере, но 
сводилась эта перемена, главным образом, к крайним формам аскетизма. Та-
ким образом, в качестве литературной формы видение предполагало наличие 
эсхатологического объекта изображения и приобщение к нему визионера, 
который либо сам излагал увиденное и пережитое, приведшее к его обраще-
нию, либо передоверял эту задачу редактору-повествователю. 

Однако уже в XIII в. начинается процесс заметного развития и трансфор-
мации жанра в сторону расширения и обмирщения содержания. К примеру, 
рождается такая жанровая разновидность, как куртуазное видение, например, 
«Книга о герцогине» Джеффри Чосера, ставшая воплощением любовно-ди-
дактической аллегории, или «Роман о Розе» Гийома де Лорриса и Жана де 
Мена. Или так называемое «социальное видение», в аллегорической форме 
представляющее картину состояния общества. Подобным образом, к примеру, 
обычно характеризуют жанр «Видения о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда. 
К концу Средневековья в целом наблюдается преодоление замкнутости жан-
ровых систем разных литературных направлений (клерикальной литературы, 
куртуазной, городской и т. д.), и их взаимопроникновение усиливается. Что 
же касается жанра видения, то мы сталкиваемся с последующей его транс-
формацией, выражающейся в высвобождении от традиционной топики, 
расширении и обогащении жанрового содержания. «Божественная комедия» 
Данте — ярчайший тому пример. Помимо обязательной для видений рели-
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гиозной и дидактической направленности, произведение Данте приобрело 
светское, этико-философское содержание. 

Прежде всего заметим, что у Данте вместо ангела в роли путеводителя 
по загробному миру выступают сначала античный поэт Вергилий, затем 
возлюбленная поэта Беатриче. Введение этих двух фигур выполняет в поэме 
большую идеологическую нагрузку. Античный поэт предстаёт не только как 
наставник для Данте в искусстве поэзии, но и в самой земной мудрости. Он 
также часть того античного мира, который представлен со всем почтением и 
восхищением в лимбе. Обитатели лимба описаны как «доблестные тени», на 
которых поэт взирает с «ликующим сердцем». Но именно Вергилий выбран 
в проводники не случайно. Он для поэта «наставник», «пример любимый». 
Кроме того, есть важное функциональное сходство между поэмой Данте и 
«Энеидой» Вергилия, где герой также спускается в загробный мир. Перед 
лицом исторического прошлого оба героя должны обрести полноту самопо-
знания и постижения возложенной на них миссии. «Вергилий — идеальный 
проводник, ибо он имеет эсхатологический опыт, разделяет социальную 
онтологию Данте и является обладателем высшего поэтического опыта» [6, 
137]. Кроме того, образ Вергилия, а также описание лимба вкупе с другими 
античными реалиями и реминисценциями служат в художественном мире 
поэмы Данте утверждению значимости античного мира.

Беатриче, в свою очередь, в поэме не просто аллегория богословия, 
но в то же время и реальное лицо, горячо любимая поэтом женщина. На 
страницах «Божественной комедии» воскресают мотивы «Новой жизни». 
Беатриче предстаёт как воплощение совершенства, всемогущей, вдохнов-
ляющей добродетели. Пронзительно трогательна встреча поэта с Беатриче 
после многих лет разлуки, уже в ином мире, где она становится небесной 
покровительницей поэта. Э. Аурбах подчёркивал сохранение в поэме Данте 
куртуазных «корней» его поэзии: «…и на самой высокой вершине этого 
видения узнаваемы его корни: не только в том, что в преобращённой и 
отрешённой возлюбленной мистика “сладостного нового стиля” достигла 
вершин мировой поэзии, но и в том, что в предельно всеобщем чувственном 
и идейном строе этой поэзии ещё уловимо нечто от юношеской гордости, от 
замкнуто-высокомерной неприступности, от “изящной прелести и холодного 
достоинства”, напоминающих о провансальцах, о “сладостном новом стиле” 
и о днях флорентийской юности Данте» [2, 71].

Однако в сравнении со старыми видениями не только проводники пе-
рестали быть безликими абстракциями. Главное, что образ самого пове-
ствователя — путешественника по загробному миру обрёл индивидуальное 
выразительное лицо и занял в поэме центральное место. Традиционный 
пафос видения (путь души к Богу) у Данте изображается как предпринятый 
на определённом этапе моральной и интеллектуальной биографии путь 
души к истине, понимаемой уже в более широком смысле, нежели только 
приобщение к божеству. 

Отмечая эту новаторскую черту дантовского видения, И. Н. Голенищев- 
Кутузов писал: «“Божественная комедия” — поэма о самом Данте, “дантеида”, 
и в то же время поэма о человеке, который, нисходя и восходя по ступеням 
Вселенной, очищается и приобретает совершенное познание... Такой полноты 
ощущения личности, такой гордой независимости ещё не было в литерату-
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рах новых европейских народов» [4, 251]. Всё это было полным контрастом 
старым видениям, характеризуя которые, известный итальянский иссле-
дователь Де Санктис писал: «Содержание не выходит за рамки абстрактной 
простоты, за пределы безыменной и безличной души. И поскольку в основе 
лежало не действие, а созерцание или “отрицательное” действие — борьба с 
естественными инстинктами и чувствами, — то литературное произведение 
не проникало в жизнь, не отражало её форм, не было проявлением жизни 
народа» [5, 29]. 

Данте запечатлён в поэме как человек большой политической страстности, 
неукротимого темперамента, стойкой и гордой души. И в загробном мире 
он сохраняет свой характер, свои политические интересы, свою активность 
гражданина. Он с яростью обрушивается на врагов и горячо защищает друзей. 
В то же время путешественнику дано испытать чувство страха, времен ные 
сомнения и колебания на неизведанном и страшном пути, особенно на началь-
ных этапах своего путешествия. Однако побеждают в Данте-путешественнике 
пытливость, неутолимая жажда движения и позна ния — так мужает его душа. 
Обо всём, что его интересует, путешественник расспрашивает Вергилия, 
Беатриче, обитателей загробного мира. На всё Данте реагирует остро и опре-
делённо. В значительной мере именно образ Данте придаёт произведению 
лиризм и драматическую напряжённость. «О Данте мы знали бы много, даже 
если бы знали его только по “Божественной комедии”. Знали бы о его пред-
ках, о его родине, о его тяжкой изгнаннической доле, о его друзьях и врагах, 
о его поэзии, о его великой любви и великой ненависти. Истина, свидетелем 
которой доводится стать герою поэмы, важна для всех, но прежде всего она 
важна для него; путешествие по загробным царствам — решающий момент 
его духовной биографии, момент перелома, отречения от былых заблуждений 
и обретения свободы и света», — писал М. Л. Андреев [1, 354].

Значительная доля субъективного, личного элемента в поэме также сбли-
жает дантовское произведение с литературой Нового времени. Смысл путе-
шествия для героя состоит в обретении нового знания, возрастании крепости 
души. Это новое знание, открывающееся и для читателя, призвано предло-
жить авторское размышление о состоянии мира, смысле человеческого бытия, 
достоинствах и прегрешениях, страдании и сострадании, вине и искуплении, 
времени и вечности. Таким образом, глубинный религиозно-философский 
смысл безмерно богаче религиозного пафоса старых видений. Можно ска-
зать, что в «Божественной комедии» создаётся новая этика, которую Данте 
предлагает читателю, причём не с целью его отвращения от земного мира, а 
с целью усовершенствования этого мира на лучших началах. 

Показательно, что Данте уже на подступах к «Аду» с определённостью 
выражает требование к человеку деятельного, активного проявления своей 
натуры, совершения определённого выбора, приверженности к определён-
ным принципам и ценностям, особенно в ситуациях общественно значимых. 
В этом отношении показательно изображение преддверия Ада. Взору Данте 
и Вергилия предстаёт толпа людей, неустанно бегущих за стягом, насиль-
ственно увлекаемых, словно бурным вихрем. Это нере шительные, по словам 
Данте, не знающие «ни славы, ни позора смертных дел»: «Взгляни — и 
мимо» (III, 53). 
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Согласно средневековой этике, созерцательный образ жизни в сочета нии 
с религиозным рвением считался высшим образцом мудрости и добро детели. 
Данте же хочет видеть в каждом человеке развитое гражданское чувство, 
определённые политические убеждения. Равнодушные, воздержи вающиеся 
в глазах Данте — «вовек не живший», «жалкий люд». По словам поэта, они 
не заслужили даже ада, и грешники, в сравнении с ними, имеют основание 
возгордиться.

«Божественная комедия» обильно населена персонажами, обитателями 
всех трёх областей загробного мира. Однако перед нами не безликие фигу-
ры грешников. Обладая талантом поэтического лаконизма, Данте смог на 
небольшом поэтическом пространстве, подчас в нескольких строках создать 
выразительные, незабываемые образы поэмы. Примечательно, что это не 
тени умерших людей. Они живо хранят память о прошедшей жизни, тоску-
ют по ней, сохраняют черты своей индивидуальности, свою личность, свой 
темперамент, свою оценку событий прожитой жизни. И конечно, для них, 
мёртвых, уже сама встреча с живым пришельцем — потрясающее событие. 
Вторжение в загробный мир живого человека приводит обитателей загробного 
мира в состояние крайнего волнения. Острота встречи обусловлена самим 
фактом того, что встреча происходит не в земной жизни, а с теми, для кого она 
навсегда утрачена, над кем Страшный суд уже состоялся. Но в то же время 
Данте создаёт образы обитателей загробного мира, примечательные тем, что 
у них не стёрлась память о пережитых жизненных коллизиях, не утрачено 
чувство индивидуальной судьбы. 

Так, к примеру, когда Данте с Вергилием достигают второго круга, где 
наказываются сладострастники, погубленные любовью, внимание Данте 
привлекает нежно обнявшаяся пара теней, которую не может разлучить даже 
влекущий обитателей этого круга вихрь, символизирующий вихрь страсти:

Я начал так: «Я бы хотел ответа
От этих двух, которых вместе вьёт
И так легко уносит буря эта».

И мне мой вождь: «Пусть ветер их пригнёт
Поближе к нам; и пусть любовью молит
И оклик твой; они прервут полёт» (V, 70–75).

Так прерывается полёт Паоло и Франчески. Они поведают свою историю 
любви и гибели, при этом рассказ звучит из уст Франчески, которой вторят 
рыдания Паоло, что создаёт особый драматический эффект:

Дух говорил, томимый страшным гнётом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Моё чело покрыла смертным потом… (V, 139–141) 

Несмотря на незаконность своей любви, Паола и Франческа не признают 
справедливой кару, их постигшую, и защищают естественные права любви:

Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым (V, 103–105).
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Заметим, что сладострастие Церковь осуждает сурово и относит к числу 
семи смертных грехов. У Данте же сладострастники помещены во второй 
круг, фактически в первый круг, где грешники наказываются. По шкале Дан-
те, это грех, который он, скорее всего, способен понять и простить и потому, 
что сам знает действие силы любви, и потому, что это есть сила вселенская, 
которая «движет солнца и планеты». Данте уже видит за грехом страдающего 
человека и исполнен искреннего сочувствия к нему. Выслушав Франческу, 
потрясённый пережитой ею и Паоло трагедией, Данте падает без чувств, 
настолько глубоко и сильно его сопереживание несчастным влюбленным». 
Грандиозная панорама ада содержит большое количество персонажей, однако 
обилие их не превращается в безликую толпу грешников. Данте рисует гале-
рею живых людей, обнаруживая способность отдель ными выразительными 
чертами создать выпуклый, осязаемый, пластичный образ на небольшом 
пространстве. Искусством поэтического лаконизма обозначают этот талант 
Данте исследователи. Правда, подобный лаконизм создаёт значительные 
трудности при переводе «Комедии», о чём писал в своё время М. Лозинский, 
автор признанного перевода поэмы, цитируемого нами.

Образы Данте предстают как образы неповторимые в своём рельефном, 
зримом, почти скульптурном выражении. Так, гибеллин Фарината дельи 
Уберти стоит, гордо выпрямившись во весь рост, в своей горящей могиле. 
Трубадур Бертран де Борн, виновник многих раздоров, бредёт по кругу ада, 
неся за космы, словно фонарь, свою отрубленную голову. Другой трубадур, 
Сорделло, сидит, гордый и неподвижный, на своём камне, «словно лев, когда 
он отдыхает». Пластичность образов делает закономерным тяготение худож-
ников к воплощению дантовских образов, возникшее вскоре после выхода 
в свет «Божественной комедии». Жадный корыстолюбец папа, нежная и 
любящая Франческа, смелый путешественник Улисс — всё это наделённые 
разными страстями, но живые и хорошо запоминающиеся персонажи. 

Данте открыл не только поэзию характеров, но и поэзию природы. Позд-
нее романтики обратили внимание на то, что Данте умеет создать особую 
поэтическую атмосферу. Эта атмосфера своеобразна в каждой из областей 
загробного мира. Ад изображён поэтом как царство камня и тяжёлой зем-
ли, вместилище вечного мрака, озарённого лишь адским пла менем. В аду 
преобладают мрачные, зловещие краски (красная и чёрная), скульптурный 
и архитектурный принципы воплощения. При изображении чистилища 
проявилось живописное мастерство Данте. Здесь господствуют акварельные 
краски и тона (бледно-зелёный, серый, голубой). Данте рисует прекрасную 
картину морского пейзажа (утро, в ладье везут в чистилище душу грешника 
и др.). Что касается Рая, этой надземной сферы, то здесь преобладает му-
зыкальный принцип. Это царство музыки, сияющего света, свежего эфира. 
Однако изображение третьей части более абстрактно, ибо оно «неизречен-
но», находится на пределе возможнос тей воображения, не случайно поэт, 
приступая к описанию рая, обращается к Аполлону и вспоминает Парнас, 
ища поддержку своему вдохновению.

Дантовское изображение загробного мира содержит не только умозритель-
ные, фантастические ситуации и образы, но также эпизоды и лица, взятые из 
истории, протекшей или современной. «Комедия» — широчайшая картина 
представлений Данте о мире, живой современности и истории, пламенная 
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проповедь дорогих ему идей. Здесь мы находим отклик на идеологические 
учения в самых различных областях, начиная от религии, философии, этики 
и кончая политикой. Подобный синтез стал возможен именно как завершение 
определённого исторического процесса, как известный итог, подвергнутый 
в то же время, в преддверии перемен, критике и пересмотру. Эта отчётливая 
потребность Данте в новых жизненных и эстетических идеалах, их вырази-
тельное художественное воплощение и делают его самой значимой фигурой 
своей эпохи. 

Средневековые эсхатологические видения представляли собой фрагмен-
тарную цепь картин, направленных на устрашение читателя. Им недоставало 
внутреннего художественного единства и цельности. Впервые в средневеко-
вой литературе видений Данте создает индивидуальную поэтическую систе-
му, выражающуюся не только в своеобразном характере образности, но и в 
архитектонике произведения. А. С. Пушкин восторгался единым планом Ада, 
полагая что у Данте «есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, 
где план обширный объемлется творческой мыслью»... Единство дантовской 
поэмы в значительной степени создаётся благодаря моделированию вре-
мени и пространства (хронотопу). Исследователи «Комедии» единодушно 
подчёркивают продуктивность хронотопа поэмы, большое значение его для 
реализации философского и художественного замысла произведения. Мир 
пространственных отношений вытянут у Данте по вертикали, сохраняя таким 
образом готическую устремлённость эпохи, а также господствующий во вре-
мена Средневековья иерархический принцип организации как абстрактных 
сущностей, так и социальных реалий. Ад представляет воронкообразную 
пропасть (9 кругов), Чистилище изображено как гора с семью уступами (no 
числу букв в ла тинском слове «грех» — «pecatum»), Рай расположен на девяти 
сферах неба. На уровне вертикали многоликое человечество изображено и 
сопоставлено Данте в разрезе одного момента. Всё, что на земле разделено 
понятиями «раньше» и «позже», соединяется у Данте в одновременном су-
ществовании и непосредственном соседстве. Данте нарушает реальные от-
ношения и связи, чтобы сменить их вневременными отношениями и связями, 
испытать явления «на пробном камне вечного бытия» (М. Андреев), выявить 
их окончательную и истинную сущность и значение. Художественное время 
и пространство (хронотоп) у Данте служит не только смысловой оценке лиц и 
событий, но также в значительной степени способствует «универсализации» 
повествования, становится основой эпических возможностей текста. В то же 
время дантовская панорама загробного мира лишена абстрактности и пред-
ставляет собой вполне конкретный, зримый, пространственно-рельефный 
ландшафт с целым рядом ярких, наглядных и чисто земных деталей, поэтому 
закономерно составление первыми комментаторами «Комедии» карт дантов-
ского путешествия по загробью. Изображённая Данте картина не протекает 
и в абстрактной длительности. Данте постоянно констатирует время суток, 
временные этапы своего передвижения. 

Стремление к внутренней гармонии произведения, соразмерности его 
частей сближает Данте с Новым временем, будущей литературой Возрожде-
ния, которая, как и искусство, начнет осваивать художественное время, 
пространство, перспективу, усилит стремление к внутреннему единству и 
стройности. Таким образом, художественное совершенство поэмы в разных 
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его проявлениях, в том числе в неподражаемой структуре стиха отличают 
поэму Данте не только от старых видений, но и от всей предшествующей 
литературы. «…В некой глубинной основе “Божественной комедии” лежит 
презумпция её абсолютной автономности, её самостояния, её самопорожде-
ния, — подчёркивает М. Л. Андреев. — Даже строфа “Комедии”, терцина, 
каждой своей срединной строкой требует развертывания новой строфы. Это 
уникальное сочетание — отсутствия границ и их незыблемости — соответ-
ствует уникальному статусу “Божественной комедии” в истории культуры» 
[1, 366]. 
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дАНТЕ И ВОЗРОждЕНИЕ-XXI: 
К РЕКОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЙ СИНТЕЗА И 

СВЯЗИ ЭПОХ

В контексте логики циклизма в истории культуры показан смысл творче-
ства Данте как универсалии философии культуры и феномена современности 
и будущего Возрождения мировой культуры. Встреча культур обоснована в 
контексте методологически обновлённого исследования синтеза эпох и спо-
собов сохранения и возвышения субъективности над эмпирическим миром.

Ключевые слова: Данте, Возрождение, универсалии культуры, хранитель 
истины мира, современная картина мира, эстетическое измерение Вселенной, 
пространственно-временной континуум культуры, субъективность, высокая 
цель, встреча культур.

«Divina Commedia» не столько отнимает 
у читателя время, сколько наращивает его...

О.Э. Мандельштам

В циклах истории мировой культуры, начиная, по-видимому, с самых 
реликтовых её пластов, периодически возникали внутренние разломы, когда 
распадались связи времён, пространств, людей и традиций. В такие кризисные 
моменты социальные структуры и институты оказывались особенно тесны-
ми для пространства бытия человека, для нового масштаба рождающегося 
субъективного мира, для человеческого начала в самом человеке. Именно 
в периоды таких разломов оказывалось востребованным творчество вели-
кой личности — гения, направленность деятельности и масштаб которого 
оказываются достаточными не только для защиты самих оснований бытия, 
кажущихся в такие моменты особенно хрупкими и ненадёжными, но и для 
самоопределения культуры в обновлённом пространственно-временном 
континууме культуры и её Возрождения — встречи со своим прошлым, уви-
денным в свете рождающегося будущего, синтеза в нём локально-конечных 
и вселенски-бесконечных перспектив человека. В такие эпохи культурно-ци-

1 Элеонора Владиленовна Баркова — доктор философских наук, профессор 
кафедры философии, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
(Москва, Российская Федерация); Barkova.EV@rea.ru 
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вилизационных разломов, кроме того, особенно важен голос Целостности 
мира — его Духа-Материи, утверждающий устами гения, пророка, мудреца 
возможность счастья как смысл бытия человека и человечества. Переходный 
характер и нашей эпохи с её разломами и распадающимися связями побу-
ждает, в силу этого, к исследованию не только рисков антропологической 
революции, анализу её проблем и противоречий, но к поиску оснований сча-
стья и надежды на новое Возрождение, восстанавливающее честь человека 
и достоинство человечества как субъекта Культуры. 

Сегодня, когда плотное коммуникативно-информационное пространство 
центрирует континуум современного мира, как никогда прежде своим жёст-
ким и глобальным давлением закрывая от человека его мир — мир тонких 
вибраций переживаний, интуиции, самосознания, способности мечтать и 
мыслить, дистанцируясь от настоящего — неизмеримо большую, чем в про-
шлые десятилетия ценность приобретает обращение к личности и творчеству 
Данте — поэта-философа, одним из первых уловившего лучи Ренессанса и 
сделавшего невозможное. 

Рефлексия Данте как феномена современной культуры сегодня, думает-
ся, не только возвращает нас к упускаемым юным — и не только юным — 
поколением страницам литературы прошлого, позволяя увидеть в них не 
замеченное и потому не исследованное предшественниками, но соотнести 
нас, современное культурное пространство-время с Данте как универсалией 
культуры. А это — направление к открытию рефлексии и освоения путей 
развития нашего века, и, вследствие этого, условие самоопределения в кон-
тексте опыта такого прошлого, великие достижения, ценности, творческая 
воля и ориентиры которого могут быть осмыслены как условие и перспектива 
культуры будущего.

Вспомним, что идеалы новой жизни, по мысли Данте, были неотделимы 
от проектов новой культуры и нового мышления. «Основоположники клас-
сического европейского гуманизма ясно сознавали, что они делают, и хорошо 
знали дорогу, по которой им надо идти» — это исключительно важная мысль, 
убедительно на материале творчества Данте раскрытая Р. И. Хлодовским и 
не раз воспроизведённая позже многими исследователями [16, 154]. Скажем 
ли это о современной интеллигенции, пространстве современного гумани-
тарного знания и культуре? 

Обращение к Данте — исключительно важный поворот и жест совре-
менной культуры, свидетельствующий, что бытие личности и творчество на 
основе великих традиций сохраняются как самоценность и обнаруживают 
неснимаемость потребности в расширении границ не просто субъективного 
мира человека, его творчества и воли, но мира, в котором жива высокая цель. 
Напомним: Данте всегда был убеждён — «назначение человека, тем более 
дело народа, переплетено с целью человечества» [3, 156]. Внутренне чувство 
гения и заветы древних философов — «всё говорит ему о достижимости для 
человека счастливой полноты бытия. Церковь права в том, что небесное сча-
стье даётся или не даётся человеку свыше… Но и философия не ошибается в 
том, что земное счастье зависит от доблести человека и не может не прийти к 
тем, кто утверждается в добродетелях мужества, разумности, справедливости, 
непраздности» [3, 221]. 
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Сегодня эта мысль важна как проявление защитного слоя, который со-
храняется как внутреннее пространство субъектов, несмотря на давление 
внешней социальной и информационной среды. Возрождение места Данте в 
самосознании культуры и новой — в свете ряда научных открытий последних 
лет — встречи с ним сегодня оказывается восхождением к целостности бы-
тия, укоренённости человека в его глубинных пластах и антиэнтропийно-за-
щитной роли его культуры. В. А. Петрицкий прав, подчеркнув: «поскольку 
между ноосферой и общечеловеческой мировой культурой резонно поставить 
знак равенства, следует, что культура как планетное, космическое явление 
неуничтожима. Она способна к самоорганизации, к самовозобновлению в 
определённых условиях… следовательно, космический вектор земной куль-
туры может и должен быть охарактеризован её основной — антиэнтропийной 
функцией» [14, 12–13].

Феномен Данте в этом контексте — это направленность освоения насто-
ящего через такую антиэнтропийную «мембрану» ноосферы, путь обогаще-
ния опытом бытия и всей мировой культуры, который открывает творчество 
итальянского поэта-мыслителя и его немыслимая сегодня образованность, 
способность к синтезу эпох, культур, художественных образов, идей на ос-
нове безупречного вкуса, доказываемой избирательности, точного выбора 
каждого героя и персонажа «Божественной комедии» на основе открытых и 
утверждённых им идеалов. 

Войти сегодня в пространство культуры с таким проводником, как Данте, 
поэтому значит и в наше время вопреки всему сохранить способность к само-
сознанию, самоопределению в контексте обновлённой философии на основе 
категориального синтеза новой картины мира. Философские картины мира 
как формулы эпохи и обобщённые формы мироотношения существовали, 
бесспорно, в каждую эпоху, на их основе рождались теоретические модели, 
отражавшие содержательность связей человека с самим собой, своим бытием, 
культурой, природой, обществом. Вероятно, в современной картине ключевые 
слова — динамическая цивилизация, инновации, технологии, риски, смерть 
автора и… смерть человека, человечества. Но сегодня в контексте масштаба 
феномена Данте и восходящего к традициям XIV века гуманизма даже при 
первом приближении пространство современной картины мира, центри-
рованное категориями бытие, человек, история, истина, красота, добро, и 
сложившихся в ней мировоззренческих установок требует по крайней мере 
двух уточнений.

Первое — возрождает ясное понимание смысла истинной поэзии и фило-
софии и их абсолютную несовместимость с софистикой, которая и тогда пре-
тендовала на ведущую роль в системе знания [5, 99]. Платоновско-поэтиче-
ский настрой, в течение многих столетий открывавший горизонты широкого 
синтеза культур, позволил Данте не только показать, как «библейское знание 
мирно сплетается с языческим, христианская догматика — с исканиями ан-
тичной мысли» [3, 217], но и доказать — далеко не всякая умелость сродни 
мудрости. В «Пире» он говорит о том, что не назовёшь мудрым человека, 
наловчившегося концом ножа попадать в зрачок глаза [10]. А в «Монархии» 
переосмысливающего Писание человека называет тираном и верховным 
преступником [9]. «Данте, — отмечал В. В. Бибихин, — видел себя как поэт и 
философ единственным надёжным хранителем истины мира. Ни император, 
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ни папа не авторитеты перед лицом разума, способного самостоятельно при-
слушиваться к природе вещей… Монарх обязан следовать во всём философ-
ской мудрости: императорский авторитет опасен в отрыве от философского» 
[3, 219–220]. Не случайно мыслители-гуманисты, дорогу которым проложил 
Данте, начиная уже со второй половины XIV века ставили его в один ряд с 
Гомером и Вергилием. А Салютати, например, прямо осуждал современных 
ему логиков-философов за сведение любого рассуждения к формальным 
вопросам, что мешало, по его мысли, проникновению в сущность явлений, 
лишало философию её глубокого смысла» [5, 99]. 

Вторая сторона связана с творческим саморазвитием и самопознанием: 
ведь статус и содержательность мира субъекта культуры не даны человеку 
от природы, бога или в силу рождения, а становятся такими на основе са-
моопределения и развития самосознания. Отсюда — востребованность в 
освоении соответствующих категорий современного бытия как инструментов, 
необходимых для «самонастройки», для самой возможности соизмерения 
себя — конечного, современного, локального как с вечностью, бесконечно-
стью, в том числе — с космизмом «Божественной комедии» Данте. Роджер 
Смит прав, сегодня «быть человеком — значит принимать участие в истории 
самоформирования. Ясно, что эта деятельность включает множество задач… 
Одна из стоящих перед нами задач — пересматривать и обновлять способы 
выражения того, что мы считаем ценным (наука — одна из таких ценностей), 
а также создавать новые дисциплинарные способы выражения ценностей в 
гуманитарных науках» [15, 338]. 

Мысль, и сегодня не кажущаяся тривиальной, для Данте в «Пире» стала 
позицией, требовавшей выступить против мнения императора Фридриха II 
Гогенштауфена и с ним всего мира. Благородство, — доказывает дворянин 
Данте, — приобретается или утрачивается в одном поколении, но не пере-
даётся по наследству. Каждый человек, поэтому, может сформировать себя 
по нормам разума, и вовсе не следует с чем бы то ни было мириться лишь 
потому, что оно так сложилось от века. Если есть «исправление и возделы-
вание», божественное семя прорастёт и там, где никогда прежде не росло. 
В силу этого и зло не имеет извинений в сложившемся порядке мира и на-
следственности, «потому что если от своего природного корня человек не 
имеет доброго семени, он прекрасно может его получить путем прививки» 
[10]. Только в предельном самостоятельном усилии, самосовершенствова-
нии и саморазвитии — основа миссии и счастья человека. Поэтому мысль 
Аристотеля повторена Данте в «Монархии», вне сомнения, как близкая ему: 
«блаженство здешней жизни состоит в деятельном проявлении собственной 
добродетели» [9]. «Каждая вещь, — трактует Данте Аристотеля, — макси-
мально совершенна, когда вплотную достигает присущей ей добродетели, и 
тогда она наилучше отвечает своей природе» [10]. И счастье человека, со-
гласно его мысли, — возможно лишь как результат постоянных упражнений 
высших способностей. «В подлиннейшем смысле нашими собственными 
приобретениями оказываются нравственные добродетели, потому что, с какой 
стороны ни посмотреть, они в нашей власти» [10]. 

В современной философской картине мира, если мыслить её в контексте 
восхождения к «Божественной комедии», человек, его деятельность и все 
человеческие отношения соизмеряются с универсальным масштабом не 
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только космоса и вечности «вообще», что было характерно и для античности 
и Средневековья, но и с тем, что в современной науке зовётся космизацией 
человеческой деятельности. Здесь внимание акцентируется, прежде всего, 
на освоении целостности космоса и микрокосма, гармоническое единство 
которой не завершено без фундаментальной образованности, не предпола-
гающей пропуска «деталей» — всеобщих категорий и единичных образов 
в освоении многомерности мира, задающих и масштаб оценки. Вселенная 
Данте — это симфонически сложно организованный мир как целое, который 
развёртывается в своём шествии, показывая самую сущность разных своих 
сторон-категорий, в которых свёрнут смысл личностно оценённого бытия. 

Однако готов ли современный мир культуры и гуманитарного знания для 
встреч с Данте? Способен ли он найти формы и способы соизмеримости дан-
товского масштаба, целей, мощи духа и современного мира? Сомнение в этом 
вызывает камерный характер конференций, круглых столов и торжественных 
встреч в России, ознаменововавших такую столь значительную дату — 750 лет 
со дня рождения Данте Алигьери. Эта камерность — свидетельство утраты 
большого дыхания и масштаба нашей гуманитарной культуры, ослабление 
её интеллектуально-жизнеутверждающих сил. 

Научно-философский и практический проект «Возрождение-XXI» — это 
альтернатива дегуманизирующим тенденциям современной массовой куль-
туры и картине мира информационного общества. В его контексте «мягкая 
сила» Данте как феномен современной мировой культуры — исток не только 
итальянского Возрождения XIV–XVI веков, но и рождающегося в не меньших 
противоречиях и трудностях Возрождения-XXI. Он — не только прошлое 
культуры, но и проявление перспектив России, её способности к познанию 
и самопознанию, к способности обратить взор в такую высь и глубины, 
чтобы вновь заговорить на уровне, достойном великого поэта-мыслителя 
и его блестящих переводчиков и замечательных исследователей масштаба 
М. Л. Лозинского, И. Ф. Бэлзы, А. К. Дживелегова, И. Н. Голенищева-Кутузова, 
хорошо знакомым и не специалистам. 

Исходный тезис концепции Возрождения-XXI заключается в констатации 
не просто периодически случавшихся в истории культуры и цивилизаации 
разломов, а в том, что в них проявляются своеобразные «волны» возрождения. 
Иначе говоря, в мировой истории можно указать на некий ритмо-алгоритм 
переходов от одного типа связей человека с миром к другому, в котором 
осуществляется синтез традиций и новизны современности. Каждое такое 
Возрождение, таким образом, это одновременно переход, возвратный обрат-
ный процесс и шаг в новую эпоху на основе синтеза культур. Один из самых 
сложных возникающих при этом вопросов заключается в том, что в ситуации 
неопределённости — точки бифуркации, как сказали бы синергетики, — воз-
родить в прошлом, как, какими глазами его увидеть. 

Цели общения с историей культуры — всегда свидетельство диалога, 
открывающего как наши вопросы к прошлому и его взгляду на нас, так и 
опыт соизмерения нашего масштаба и возможности наших философско-ан-
тропологических ответов на вопросы великого прошлого. Содержательность 
пространства связей настоящего времени с будущим и прошлым прямо и 
непосредственно открывает наши оценки, надежды, цели. Сегодня, поэто-
му, в поле зрения не случайно попадают переходные, кризисные моменты 
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истории, её переломные моменты, перемены-трансформации в самой живой 
ткани культур. И феномен Данте в этой связи оказывается исключительно 
востребованным как опыт реконструкции переходного периода. Позднее, как 
известно, гуманисты осознавали собственную эпоху — Возрождение — как 
возвращение к плодотворным истокам, обращение к идеалам и категориям 
античности. Этот опыт приобщения — диалога и синтеза эпох — оказался 
основой новой формы культурного творчества: конструирования реально-
сти и её смыслов на основе приоритета бытия личности, на основе позиции 
гуманизма. 

А. Л. Доброхотов, анализируя философию Данте, обратил внимание на 
то, что историки философии, «очищая и уточняя свой предмет исследования, 
проделывают привычную процедуру выделения “идеи” как таковой из ком-
плекса духовных феноменов. Часто в результате получается беспомощная 
абстракция, мало общего имеющая с тем “эйдосом”, который многообразно 
являл себя и в мифе, и в литературе, и в этическом действии. Особенность 
“Комедии” в том, что она продемонстрировала обратный процесс: идеи, кото-
рые на исходе XIII в. <…> застывали в абстрактные схемы, были возвращены 
поэтом в исходную стихию познающей себя культуры и вдруг обнаружили 
источник своей силы, приоткрыли свою тайну» [11, 6]. 

Но для этого должен был быть Данте, о котором можно сказать слова-
ми Джорджо Вазари, хотя и адресованными другому гению уже Высокого 
Возрождения: «Всеблагой правитель небес <…> увидел тщетную нескон-
чаемость стольких усилий, бесплодность пламеннейших попыток, людское 
самомнение, ещё более далёкое от истины, чем потёмки от света, и соизво-
лил, спасая от подобных заблуждений, послать на землю гения» [6]. Гений- 
философ, поэт, человек Культуры мира — Данте дал метод работы с идеей 
Возрождения как переходной эпохой, всегда проявляющейся не только как 
форма трансляции культурного опыта прошлого, но как детерминация из 
будущего, которая всегда не совсем ясна и потому неоднозначна. Будущее, 
по определению, не проявлено, не известно, но оно, его контуры и ростки, 
начинает воздействовать на настоящее, «проращивая» в нём явления, события 
прошлого, с которыми оно может соединиться или опираясь на которые оно 
может скорее состояться. Сегодня — состояться на основе культуры XXI века 
и её обновлённого языка. 

Действительно, в этом контексте нельзя — хотя бы совсем кратко — не 
сказать об одной из главных заслуг и достижений творчества Данте — энер-
гично-страстной защите складывавшегося итальянского языка и его соб-
ственное открытие философско-поэтического языка как основы «координат» 
новой культуры. Идеалы новой жизни для Данте неотделимы от программы 
новой оценки человека — христианина, имеющего право заниматься язы-
ческой мифологией, философией, литературой. «Это он, — писал Боккаччо 
в первой биографии поэта, — показал всему миру великолепие флорентий-
ского наречия; он открыл красоты народного языка, уложив его в стройные 
стопы; он поистине вернул к жизни омертвелую поэзию» [4, 219]. «Poesia 
esser teologia». Для него «поэзия — та же теология», — оценил Боккаччо 
творчество Данте, но в отличие от богословия она «скорее психология и эт-
нология, чем теология», так как обращена к природе и человеку» [4, 219]. Как 
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не самоценна для Данте — бесспорно, христианина — и религия, встроенная 
им в универсальную философско-научно-поэтическую Вселенную. 

Но поэзия прекрасна, и без неё нет эстетического измерения Вселенной 
Данте, органично связанного для него с измерением этическим. Красота для 
него, вопреки происходившему в ближайшем и общественном окружении, 
немыслима вне добра. И красота в языке и самого языка — атрибут нового 
мировоззрения — всегда не завершена без добра, добродетели, морали, чему 
он посвятил «Красоту и добродетель».

Две госпожи, в душе моей представ... ведут беседу… 
И красота полна недоуменья
И добродетель, что не изберу 
Одну из двух предметом поклоненья. 
Но для Амура обе ко двору:
Как не любить красу — для наслажденья
И добродетель — чтоб служить добру? [12, 21].

Как проводник в будущее, Данте ориентирует в пространстве становления: 
«Чем ближе мы следуем великим поэтам, тем правильнее сочиняем стихи» 
[16, 154]. Здесь важно подчеркнуть: Данте, синтезируя эпохи, культуры и 
философские направления, соединяя мифологическое, греческое, римское и 
средневековое прошлое в контексте зарождающегося гуманизма, интуитивно 
воспринимает мир, чувствуя его уже из будущего. Но сам его синтез оказыва-
ется возможным потому, что он вышел за границы как греческого мифа, так и 
христианства и вошёл в пространство космоса собственной субъективности, 
которое оказалось соразмерным вселенским просторам исторического про-
странства-времени. Именно поэтому Вергилий как проводник оказывается 
способным связать жизнь со смертью, времена и пространства. Выбор Вер-
гилия в качестве проводника самого Данте, задающего меру восприятия мира 
и его событий, в этом смысле точен. Это выбор величайшего поэта Рима.

Напомним, что древние римляне ценили не только разного рода зрелища, 
но и чтимых ими философов, писателей, поэтов, драматургов, музыкантов. 
«То, что народ в театре, по свидетельству Тацита, встал навстречу Вергилию, 
воздавая ему точно такую же честь, как Августу, о чём-то говорит» [1, 19]. 
Особенно убедительное, хотя и забавное, доказательство живости общего 
отклика на поэзию Вергилия — необычайное количество попыток её «раскри-
тиковать и уничтожить» [1, 19]. В его поэзии ощущалась сила, независимая 
от его личной воли и при всей мирности своего проявления неумолимая, 
как всякая сила [cм.: 1, 20]. Природа этой силы — не в близости к сильным 
мира сего, не в энергичной заботе о самопрезентации и имидже собственного 
проекта: «за славой Вергилия стояла та самая объективная непреложность, 
заключённая в самой природе вещей, в составе бытия, которую поэт воспел 
как “рок”, “fata”» [1, 20].

Но для этого, задолго до Данте, в Риме тоже должно было состояться 
возрождение: квинтэссенция высокой связи человека и мира на основе 
приобщения к классическому наследию и там таит в себе немало примеров 
достоинства, того, как следует учиться гуманизму. Известно, скажем, что 
Лукреций Кар мыслил Эпикура, жившего более чем за двести лет до него, как 
спасителя. Он указывал: когда «человеческая жизнь постыдно и униженно 
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валялась в пыли, задавленная гнётом суеверий», поднялся великий и отваж-
ный человек и первый «один осмелился бесстрашно восстать против них». 
«Этим героем, совершенно не вписывавшимся в древнеримскую культуру, 
ценившую жестокость, прагматизм и воинскую доблесть, был грек, добив-
шийся всего не силой оружия, а силой интеллекта» [7, 86]. 

Опора на такие традиции и с таким проводником, как Вергилий — основа 
рождения способа соизмерения Данте с миром, следствие которого — его 
отчётливо отрефлексированная позиция, его субъективность как автора, по-
зволившая превратить всю мировую историю, всё настоящее и прошлое в 
объект созерцания. Автор и сам при этом становится проводником, который 
живёт в настоящем, но становится свидетелем, оценивающим настоящее и 
будущее. Он проводник, ибо проводит время через себя, а не только себя через 
время и пространство. Время здесь — расширение пространства прошлого и 
настоящего; это то, что не высказано в прошлом, но досказывается в процес-
сах и категориях перехода времени будущего в расширяющееся пространство. 
Происходит своеобразное многолинейное диалектическое снятие, границами 
которого являются смысловые пределы. Смысл должен быть исчерпан, и 
это делает поэт-философ, высвечивая не только сам объективно-всеобщий 
процесс как целое, а выявляя в нём те события и судьбы, которые этот смысл 
завершают: книгу исторических событий должен закрыть поэт. В этом от-
ношении «Божественная комедия» — завершение всей предшествующей 
истории культуры и мира, включая её исторический текст и его древнюю 
библейскую, античную и средневековую историю. И одновременно именно 
такое «дистанцирование» Данте от пространственно-временного континуу-
ма своей эпохи оказалось обретением им своего уникального места в мире 
культуры и её истории, на основе которого он открыл мир своей философии, 
её категорий, идеалов и оценок. 

Творчество Данте, таким образом, даже при столь фрагментарном опы-
те рассмотрения, свидетельствует, что он нашёл способ проходить сквозь 
время-пространство, оставаясь, безусловно, человеком Флоренции, Италии 
и своего современного времени, самостоятельно определить дистанцию от 
современности, что и стало основой формирования его модели мира — истока 
Возрождения и европейского гуманизма. Но вернёмся к вопросу: есть ли в 
нашем времени потенциал для модели столь же универсального типа синтеза 
эпох, мировоззрений, философско-художественных картин мира, которые 
бы обеспечили рождение и расцвет Возрождения-XXI? И кто — субъект 
какого типа и направленности способен осуществить такой синтез, выходя 
за границы нашего пространства-времени? 

Вероятно, это субъект, — и в перспективе им может стать планетарное 
человечество — философия которого рождается в лоне всей высокой мировой 
культуры, продолжая традиции философии космизма и предшествующих до-
стижений всех волн Возрождений в истории культуры. Сегодня эти традиции 
оказываются значительно недооценёнными именно как возможность син-
теза — космопланетарного, ноосферного, экофилософского, — способного 
открыть контекст будущего как новое измерение человека и мира, связанных 
гуманитарно-этическим и эстетическим содержанием антропного принципа. 
В XX веке крупнейшие мыслители, среди которых В. И. Вернадский, Н. К. Ре-
рих, Н. Н. Моисеев, В. П. Казначеев, через позицию антропоцентризма вышли 
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на особую логику и форму анализа, которая позволяет увидеть за современ-
ной техносферой гуманистические контуры мира будущего и перспективы 
человека, которые открываются в процессах глобализации и направлены на 
гармонизацию отношений «человек–культура–космос–природа–общество». 
Теперь именно экофилософско-мировоззренческая, эстетическая и этическая 
логика и интуиция становятся основой открытия координат формирующегося 
нового мира и его детально проработанной философской картины истории 
и культуры.

Почему же эта картина мира, её категории и формы может иметь статус 
«Возрождение-XXI»? Что здесь возрождается? Думаю, прежде всего речь 
идёт о сохранении приоритета человека, его субъективности, культуры, 
истории [см.: 2]. Сегодня Возрождение вновь выводит на первый план 
субъектно-человеческое присутствие в мире, открывая новые направления 
творчества и новые измерения культурного пространства-времени. Возможно, 
уже происходит зарождение нового «проторенессансного» пространства, в 
котором актуализируются позиции и отношения гуманизма и нормы высокого 
творчества. Однако сегодня это не осознано, а потому и не попадает в оценки 
СМИ, во многие художественные и эстетические проекты и программы. Это 
не значит, что наша эпоха находится в ожидании непременно своего нового 
Данте. Всплеск осознания начала эпохи «Возрождение-ХХI» может возник-
нуть неожиданно и в неузнаваемых в этом качестве формах. Каждый раз — это 
реальное чудо самого мира, рождающего гения — субъекта новой Культуры.

Но здесь обязательно нужен какой-то исходный универсально-космический 
культурный проект, творческое переосмысление которого — что сделал Данте 
на основе синтеза предшествующих исторических пластов — философски-ми-
ровоззренчески, концептуально-научно и интуитивно-художественно выявит 
ту культурную и духовную ткань, в пространстве и смысле которого начнёт 
существовать и развиваться так необходимое сегодня Возрождение-ХХI. 

Вместе с тем требует осмысления с позиций нового экофилософского 
мышления и ноосферного мировоззрения расширение современного куль-
турного пространства-времени. Поэтому читать Данте сегодня необходимо 
вместе с развитием методологических инструментов. Он требует уже иного, 
современного, но не просто оригинально-инновационного — инструментария 
теории культуры и гуманитарного знания в целом. Э. Морен, мудрый совре-
менный французский философ, точно угадывая эти перспективы, пишет: «Мы 
можем смутно предвидеть, что наука, которая открывает возможности для 
самопознания, которая открывается на космическую взаимосвязанность и 
солидарность, которая не разрушает облик налично существующих образова-
ний и существ, которая признаёт наличие тайны во всех вещах, по-видимому, 
сможет предложить такой принцип действия, который не упорядочивает, а 
организует, не манипулирует, а устанавливает коммуникативню связь, не 
управляет, а воодушевляет» [13, 462].

Именно поэтому современное чтение Данте предполагает методологи-
чески обновлённое исследование и дантеведения с соответствующим нашей 
эпохе и её категориям бытия и сознания синтезом философии, литературо-
ведения, аксиологии, культурологии. А это, в свою очередь, может стать 
стимулом к разработке науки нового типа. И Данте как способ возвышения 
человеческой субъективности над миром современных и ему, и нам событий, 
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оказывается сегодня не только нашим современником, но и звездой-ориен-
тиром, не прошлым, но будущим культуры. Понять это — значит сделать 
шаг к Возрождению-XXI, внимательнее всмотреться в себя и своё время для 
рефлексии и утверждения перспектив Культуры будущего. 
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ИЗ ОПЫТА ПЕРЕВОдА дАНТЕ

В статье идёт речь о трудностях перевода поэта, решение которых ино-
гда приводит к неожиданным открытиям. Постижение глубинных смыслов 
«Комедии» может помочь выжить даже в самых нечеловеческих условиях.

Ключевые слова: Данте, «Новая жизнь», «Божественная комедия», «Ад», 
перевод, Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, Примо Леви, Осип Мандель-
штам.

Нам, иностранцам, трудно проникнуть 
в последнюю тайну чужеродного стиха. 
Не нам судить, не за нами последнее слово. 
О. Мандельштам. Разговор о Данте [1, 131]

В начале 1960-х годов, за несколько лет до семисотлетнего юбилея Данте, 
Илья Николаевич Голенищев-Кутузов предложил мне участвовать в перево-
де стихотворений автора «Божественной комедии». Предложение было тем 
более лестным, что другую часть итальянских стихотворений «высочайшего 
поэта» Голенищев-Кутузов собирался перевести сам, и предназначались 
наши переводы для серии «Литературные памятники» издательства «Наука». 

Представление моё о стихах (именно о стихах) Данте ограничивалось к 
тому времени сонетами, канцонами и балладой из «Новой жизни», а русские 
их версии — переводами Абрама Эфроса (для юбилейного издания в «Памят-
никах» новый перевод «Vita nuova» собирался сделать — и сделал — Голени-
щев-Кутузов). Поэтому сказать, что я был готов к этой ответственной работе, не 
могу, и каждая рабочая встреча с большим знатоком Данте, каким в 1955 году 
вернулся из эмиграции Голенищев-Кутузов, становилась для меня неоценимым 
уроком. Учеником я был прилежным, но усваивал материал медленно, порой 
неохотно давая себя убедить в правильности «подсказок» учителя.

С чем я сразу согласился, так это с отказом в переводе от кальки donna — 
донна, особенно нелепой во множественном числе. В правоте учителя, вы-
бравшего слово дама в качестве русского аналога слова donna, меня убедили 
со временем английские переводчики Данте, в чьих версиях героиня куртуаз-

1 Евгений Михайлович Солонович — профессор кафедры художественного 
перевода, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького» (Москва, 
Российская Федерация); evmisolo@mail.ru
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ной поэзии donna превращалась в lady, а donne — в ladyes. При этом долгое 
время проблемой для меня оставался Amore, которого я упорно отказывался 
называть Амором, ошибочно отождествляя могущественного властелина люб-
ви, бога любви, с крылатым мальчиком Амуром. Заблуждение мое оказалось 
настолько живучим, что, печатая до и после публикации в «Литературных 
памятниках» свои переводы стихотворений Данте в изданиях, к которым Го-
ленищев-Кутузов не имел отношения, я решительно заменял Амора на Амура, 
в чем раскаялся далеко не сразу. Понадобилось немало времени, чтобы на 
мою ошибку указал мне в одном из своих сонетов сам Данте: 

Deh, ragioniamo insieme un poco, Amore,
E tra’mi d’ira, che mi fa pensare; 
e se vuol l’un de l’altro dilettare,
Trattiam di nostra donna omai, signore.

Уже первого катрена, а точнее — последней его строки достаточно, 
чтобы понять разницу между мальчиком (ангелочком) с луком и колчаном, 
полным стрел, и могущественным мужем (богом) по имени Амор. Обратимся 
к подстрочнику:

Итак (ну что ж), Амор, поговорим, 
Избавь меня от горьких мыслей,
И если, господин (сеньор), 
Мы хотим доставить друг другу удовольствие, 
Поведём речь о нашей даме. 

В моём переводе этот катрен звучит так:
О бог любви, прошу, поговорим,
От мыслей тяжких отвлеки речами,
Мы можем посвятить беседу даме,
Так хорошо известной нам двоим. 

Обращает на себя внимание отсутствие в переводе двух важных слов: 
Амор и господин (сеньор). Отсутствие Амора компенсирует бог  любви, а 
господин (сеньор) появляется в терцетах — причём дважды: первый раз как 
сеньор, второй — как владыка:

Так начинай, сеньор, нарушь молчанье,
Но прежде — о причине, что в пути
Тебя со мною вдруг соединила.

Любезность или жалость побудила
Тебя ко мне, владыка снизойти?
Я слушаю тебя, я весь вниманье.

Ранее проблему с Амором вынужден был решать — и решил по-свое-
му — А. М. Эфрос, автор предпоследнего на сегодняшний день перевода 
«Новой жизни», который заменил в своем переводе Амора на Любовь (благо, 
в итальянском слово amore значит любовь, с той, правда, разницей, что в 
итальянском языке слово это — мужского рода). В главе III «Новой Жизни» 
Эфрос предлагает такую замену:

«…охватил меня сладкий сон, в котором явилось мне дивное видение: ка-
залось мне, будто вижу я в своей комнате облако огненного цвета, за которым 
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я различил облик некоего мужа, видом своим страшного тому, кто смотрит 
на него; сам же он словно бы пребывал в таком веселии, что казалось это 
удивительным; и в речах своих он говорил многое, из чего лишь немногое я 
понял, а среди прочего понял такие слова: “Ego dominus tuus”1. 

На руках его словно бы спало нагое существо, лишь легко прикрытое, 
казалось, алой тканью; и вглядевшись весьма пристально, я узнал Донну 
поклона... <…> Поразмыслив о том, что явилось мне, я решил оповестить о 
нём многих из тех, которые были знаменитыми трубадурами того времени; а 
так как я уже стал замечать в себе искусство слагать слова в стих, то и решил 
я сочинить сонет, в котором приветствовал бы всех верных Любви…»

Сказав «А», скажу и «Б», процитировав в переводе Эфроса оба катрена 
и первый терцет сонета «A ciascun’alma presa e gentil core»:

Чей дух пленён, чьё сердце полно светом,
Всем тем, пред кем сонет предстанет мой,
Кто мне раскроет смысл его глухой,
Во имя госпожи Любви — привет им! 

Уж треть часов, когда дано планетам
Сиять сильнее, путь свершили свой,
Когда Любовь предстала предо мной
Такой, что страшно вспомнить мне об этом.

В веселье шла Любовь; и на ладони
Моё держала сердце; а в руках
Несла мадонну, спящую смиренно…

Разница между «неким мужем», в прозаической части главы назвавшим 
себя «повелителем» автора, и «госпожой Любовью» и просто «Любовью» в 
сонете, настолько очевидна, что непонятно, как на эту разницу не обратил 
внимания Владимир Фаворский (на соответствующей гравюре изображена до-
родная женщина с крошечной женщиной на руках; книга вышла в 1965 году). 

Поделившись собственным опытом переводчика лирического насле-
дия Данте, хочу вспомнить теперь об опыте человека, которому пришлось 
переводить Данте в необычных условиях — в нацистском лагере смерти. 
Этим человеком был итальянец Примо Леви, описавший своё пребывание в 
Аушвице в книге «Человек ли это?». 

Один из солагерников Леви, двадцатичетырёхлетний студент из Эльзаса 
по имени Жан, хочет учить итальянский, и, идя с ним за баландой для всей 
бригады, Леви даёт ему первый урок, выбрав в качестве учебного материала 
«Божественную комедию», двадцать шестую песнь «Ада». Каждая деталь 
этого необычного урока настолько важна, что вместо того чтобы пересказы-
вать его описание, правильнее будет «передать слово» учителю: 

«До чего же непривычно, странно пытаться рассказать в двух словах о 
том, кто такой Данте, что такое “Божественная Комедия”, как построен Ад 
и как там казнят грешников; объяснять, что Вергилий олицетворяет Разум, 
а Беатриче — Теологию.

1 Я господин твой (лат.).
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Жан слушает меня с огромным вниманием, и я начинаю читать, медленно 
и внятно:

Lo maggior corno della fiamma antica
Cominciò a crollarsi mormorando,
Pur come quella cui vento affatica.

Indi, la cima in qua en là menando,
Come fosse la lingua che parlasse
Misse fuori la voce, e disse: Quando…1

Тут я останавливаюсь и пробую перевести. Кошмар! Несчастный Данте, 
несчастный французский язык! 

………………………………………………………………………………
Я спешу, ужасно спешу. Слушай внимательно, Жан, сосредоточься, мне 

очень нужно, чтобы ты понял это место:
Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza.

Я поражён, точно и сам слышу это впервые. “Подумайте о том, чьи 
вы сыны: / Вы созданы не для животной доли, / Но к доблести и к знанью 
рождены”.

Как будто ангел вострубил, как будто раздался глас Божий. На секунду 
я забываю, где я и кто.

Жан просит меня повторить еще раз. Какой он чуткий — понял, что мне 
это доставит удовольствие. А может, он не ради меня, может, до него дошёл 
подлинный смысл этих слов, он почувствовал, что они касаются его самого, 
касаются всех, кто страдает, и в особенности нас, нас двоих, осмелившихся 
рассуждать о таких вещах здесь, в лагере…»2

Предпослав своему выступлению эпиграф из «Разговора о Данте» Ман-
дельштама, я хочу и завершить словами Мандельштама, подтверждающими 
правоту последних слов Примо Леви в приведённом мною отрывке из его 
книги «Человек ли это?»: 

«Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они 
для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего» [1, 130]. 
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(Ад. Песнь XXVI. Здесь и далее в переводе М. Л. Лозинского).
2 Перевод Е. Дмитриевой.



Е. В. ГРИШИН1

ПОЭТИКА ЛЮБВИ И ВЕРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
дАНТЕ АЛИГЬЕРИ И ПОЛЯ КЛОдЕЛЯ

Данная статья раскрывает восприятие творчества Данте Алигьери Полем 
Клоделем, а также сопоставляет концепцию любви и веры у двух этих авторов.

Ключевые слова: Данте, Клодель, концепция, любовь, вера.

Будучи разделёнными шестисотлетней временной дистанцией, два поэта 
романских литератур, Данте Алигьери и Поль Клодель, принадлежат к тому 
типу авторов, творчество которых проходило под знаком христианства. Данте 
в поэме «Божественная комедия» выразил христианские идеи, используя тра-
дицию средневекового жанра видения, возведя его, таким образом, «в перл 
творения». Клодель относится к авторам, творившим в русле французского 
католического возрождения первой половины XX века, нашедшего яркое 
выражение в жанре религиозной драмы. Отношения Данте с официальной 
католической церковью были напряжёнными, в то время как Клодель был 
верным её сыном, принимая церковную доктрину безоговорочно и не стесня-
ясь своей католической ангажированности. «Комедия» Данте Алигьери стала 
переломным этапом в эволюции западноевропейской литературы, проложив 
мост из Средневековья в эпоху Возрождения. «Величайшее творение Данте 
“Божественная комедия” (“Divina commedia”), предположительные хроно-
логические рамки которой 1300–1321 гг. Над этим главным творением своей 
жизни поэт трудился многие годы и вложил в него весь свой внешний и вну-
тренний опыт, этот труд он сумел завершить в самые последние месяцы своей 
жизни…», — отзывается о поэме И. Полуяхтова [8, 244]. Популярность и сила 
воздействия «Комедии» на общественное сознание дантовского времени были 
таковы, что к концу XIV века поэма была размножена в необыкновенном ко-
личестве экземпляров, а цитатами из неё нотариусы оканчивали различные 
юридические акты. Она стала своеобразным и высшим завершением сред-
невекового жанра видения, а многочисленные подражатели впоследствии не 
смогли создать нечто софеноменальное по художественной ценности.

1 Евгений Викторович Гришин — кандидат филологических наук, доцент по 
кафедре литературы, ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 
университет» (Москва, Российская Федерация); claudel@mail.ru
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Поль Клодель, в своей стране и в свою эпоху, как правило, упоминается 
в ряду первых представителей Католического возрождения (З. И. Кирнозе). 
Французский литературовед Марсель Дуази определяет влияние Клоделя в 
следующих выражениях: «Кажется, что Клодель обладает неким примитив-
ным могуществом природной силы. Таково будет суждение, которое проне-
сётся над его творчеством; надо как можно более внимательно рассмотреть 
этот очень счастливый факт — появление посреди нашего глубокого декаданса 
мощного и яркого видения и возвышенной мысли, такой, которая поднята 
автором “Извещения Марии”» [10, 244]. В обстановке безвременья, потери 
моральных векторов развития в промежутке между двумя мировыми война-
ми Поль Клодель призывал сограждан вернуться к исконным христианским 
ценностям, ставшим ориентиром для всей Европы в продолжение Средних 
веков. Творчество этих двух авторов, Данте Алигьери и Поля Клоделя, сыграло 
видную роль в развитии национальных литератур в соответствующих странах 
и в соответствующие эпохи. Ряд перечисленных обстоятельств даёт возмож-
ность для взгляда на этих авторов под компаративистским углом зрения.

Данная статья представляет собой попытку определения особенностей 
рецепции дантовского творчества Полем Клоделем, а также своеобразие ху-
дожественного воплощения концепта любви и веры в произведениях обоих 
авторов.

Рецепция дантовского творчества находит отражение в книге Клоделя 
«Импровизированные мемуары», вышедшей первым изданием за год до 
смерти автора (1954) и построенной как сорок одна беседа между Клоде-
лем и его интервьюером Жаном Амрушем. Кроме того, клоделевская книга 
«Положения и предложения» (1934) содержит краткое вступление к поэме 
Данте под названием «Данте, поэт любви», оформленное в виде эссе. Сама 
большая поэма «Данте», принадлежащая перу Клоделя, в орбиту нашего 
научного интереса не входит. Обратимся к вступлению.

Малое по объёму, данное эссе представляет собой свободные размыш-
ления, навеянные «Божественной комедией», оно выражает ряд свободных 
ассоциаций и авторских чувств; содержание его таково, что из него не пред-
ставляется возможным вычленить законченную авторскую концепцию, из 
которой бы прояснилось отношение Клоделя к творчеству Данте и влияние 
на него «Божественной комедии». Автор утверждает, что концепт «любовь» 
для поэзии Данте является ключевым. При этом любовь для творчества Дан-
те видится категорией всеобъемлющей. Любовь как божественное начало, 
изливающееся из человеческого существа, направляется как на Творца, так 
и на его творения. Без этого свойства человеческое существо становится 
неполным, ущербным, но достигнувшая человеческого сердца любовь позво-
ляет индивидууму обрести свою полноту. Именно любовь движет эпическим 
героем поэмы, который расстался с возлюбленной в силу непреодолимых об-
стоятельств. Внутренне не смирясь с потерей возлюбленной, средневековый 
поэт силой своего воображения стремится объединить свой несовершенный 
земной мир с миром истинных причин и высших целей. И помогает в этом 
поэту его водительница по Раю донна Биче. Разлучённые смертью и влеко-
мые друг к другу любовью духовной, герои приобщаются любви небесной 
как божественному дару и чувству, не подвластному земному тлению. Но и 
земная любовь, полагает Клодель, в своём высшем проявлении есть чувство 
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неординарное, ибо человек не волен управлять им. Оно лишено всякого прак-
тического смысла и разрушает наш тесный обустроенный мирок, вторгаясь 
в него с сокрушительной силой. Дольний мир после грехопадения остаётся 
несовершенным и поэтому повсечасно нуждается в присутствии Создателя. 
«Именно потому что весь тварный мир несовершенен и во всём сущем есть 
изъян, некая природная пустота, он дышит, живёт, обменивается, нуждается 
в Боге и других созданиях и подвластен поэзии и любви, сочетающей их. Эти 
сочетания сами по себе не имеют абсолютной ценности; нет преграды для 
Божьей благодати, несть числа, по словам псалмопевца, способного исчер-
пать его милость и всепрощение» — такими экспрессивными выражениями 
заключает своё эссе Клодель [4, 51-52].

Останавливает на себе внимание высказывание «позднего» Клоделя о 
Данте в книге «Импровизированные мемуары». Здесь мы читаем: «Я питал 
огромное восхищение к личности Данте. Не скажу, что он меня наставлял в 
огромной мере, но точнее - услаждал. Наслаждение, удовольствие, которое 
находят в формах экстремально пленительного искусства, - это очевидно 
огромное счастье для человеческого духа. Но знаний я совсем оттуда не 
черпал. Проще говоря, он открыл мне одну из дверей рая, как и Вергилий 
сделал это в равной мере» [9, 59]. Из приведённой цитаты следует, что Кло-
дель обнаруживает воздействие Данте на себя и собственное творчество не в 
дидактическом и когнитивном, а лишь в эстетическом смысле. Поэт XX века 
отрицает прямое концептуальное воздействие Данте на становление своей 
художественной системы. Предположительные причины такого отношения 
Клоделя к творчеству Данте будут приведены ниже.

О концепции любви в творчестве Данте написано множество трудов. Как 
правило, учёные говорят об идее чистой, духовной, платонической любви, 
выраженной автором в «Комедии». Мы хотели бы избежать упрощённого 
понимания этого вопроса, поскольку в творчестве Данте реализован не 
только концепт любви духовной, но и вполне материальной, земной. Здесь 
достаточно вспомнить образ «сострадательной дамы», который автор вывел 
в своих канцонах. Это отголоски реально существовавшей связи поэта с 
женщиной, которую подтвердили биографы. И, по всей видимости, такая 
связь носила отнюдь не единичный характер, по каковому поводу Данте ис-
пытывал угрызения совести, отразившиеся, например, в упрёках Беатриче, 
адресованных эпическому герою (Чистилище, Песнь XXXI). В силу данного 
обстоятельства мы можем утверждать, что концепция любви у Данте реали-
зована в двух плоскостях: плотская любовь к земной женщине и идеальная 
любовь к женщине ушедшей, которая, по мнению поэта, достигла состояния 
райского блаженства. Такова любовь, представленная Данте в «Комедии». 
Но эта любовь к ушедшей женщине тесно соседствует там с любовью к 
Творцу. Правильнее было бы говорить, что донна Биче здесь является неким 
посредником, направляющим героя к постижению божественных истин. 
Но и этого мало, так как, по мысли Данте, для обретения такого знания и 
приобщения к божественной сущности смертный человек должен пройти 
трансформацию, коренным образом меняющую его материальную оболочку. 
«Он стал смотреть в глаза Беатриче и вместе с ней подыматься в сферу Луны 
со скоростью света. Движение это незаметно, неощутимо, приближается к 
состоянию покоя и неподвижности, так как скорость его предельна. Данте не 
знает, подымался ли он телесно, или во сне, или в каком-либо ином состоя-
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нии. Он говорит, что в начале полёта пресуществился (курсив мой. — Е.Г.). 
Теряясь во взоре Беатриче, он был подобен рыбаку Главку, вкусившему, как 
повествуется в греческой мифологии, мистической травы и ставшему мор-
ским богом», — рассуждает об этом преображении главного героя «Комедии» 
И. Н. Голенищев-Кутузов [1, 276]. Итак, принимая во внимание итоговый 
характер «Комедии», очевидна трансформация концепта любви у Данте от 
любви земной, плотской и, следовательно, мимолётной и тленной, к любви 
вечной и божественной.

Установив художественное своеобразие идеи любви у Данте, целесоо-
бразно обратиться к концепции любви, реализованной Клоделем в его соб-
ственном творчестве, и соотнести её с таковой у Данте. Для иллюстрации 
выберем три самые показательные религиозные драмы Клоделя, в которых 
соотношение любви и веры раскрывает его концепцию.

«Полуденный раздел» (1905) представляет нам героя, стоящего перед вы-
бором между любовью земной к женщине по имени Изе и любовью небесной 
к Богу. Драматическая коллизия заключается в том, что совместить эти два 
великих чувства в своей душе Меза не в состоянии, ибо каждое из них он 
мыслит проявлением экстремальным, которому он должен отдаться без остат-
ка. Жестокие душевные терзания и борения героя выливаются в страстные 
монологи, которыми изобилует драма. При этом следует принять во внимание, 
что каждый из любовников ясно осознаёт, что, отдавшись своему чувству до 
конца, он потеряет путь к Создателю. «Не наша вина, что мы встретились на 
пароходе. Кто-то направил нас обоих на этот пароход! Не наша вина, что во 
всём этом есть кто-то, кто направил нас обоих на этот пароход. Да, я клянусь 
тебе во всём, что сказала, даже если заплачу своим вечным спасением», — 
говорит Изе своему возлюбленному [6, 157]. В свою очередь, влюблённый в 
земную женщину Меза говорит о собственных терзаниях в отношении выбора 
между временным и вечным не менее прочувствованными фразами: «О вас, 
по крайней мере, известно, кто вы, с кем имеешь дело. Но представьте себе, 
что с вами постоянно находится кто-то другой, в вас самих, что вы вынуж-
дены терпеть в вас самих кого-то другого. Он живёт, и я живу, он думает, и я 
взвешиваю его мысли в своём сердце. Того, кто создал глаза мои, неужели я 
совсем не могу его видеть? От него, который является моим сердцем, я никак 
не могу освободиться» [6, 48]. Так и не достигнув полноты земного чувства, 
влюблённые разлучены взрывом заложенной под их дом бомбы. В этой ранней 
драме главный герой ещё не делает окончательного выбора между земным и 
небесным, поэтому драматический конфликт не видится полностью исчер-
панным с наступлением такой, до некоторой степени искусственной развязки. 

«Извещение Марии» (1911) обозначается автором как мистерия в 4-х 
действиях с прологом. И действительно, «оживление» средневековой формы 
церковной драмы ощутимо здесь сказывается. В мистерии обнаруживается 
ещё более стройная концепция и соотношение земной любви и христианской 
веры. Ибо Клодель, писатель католический, последовательно отстаивает 
ценность вечной небесной любви к Богу, а любовь земную, преходящую при-
знаёт вторичной по отношению к первой. Согласно этой концепции, главная 
героиня «Извещения Марии» дева Виолена слышит божественный призыв 
и отвечает на него всем своим естеством. В отречении от всего земного она 
проходит многие испытания: отказывается от жениха в пользу младшей 
сестры, прощает покусившегося на её девственность мастера Пьера, дарит 
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ему в качестве примирения поцелуй с риском заразиться от него проказой, 
уже заражённая, уходит в добровольное изгнание, проповедует слово Божье 
диким зверям и, наконец, воскрешает умершее дитя силой своей молитвы. 
Автор сознательно вычерчивает доминанты в характере своей героини и де-
лает эти качества квинтэссенцией христианской добродетели. Клоделевская 
Виолена видится воплощённым смирением, всепрощением, любовью к Богу 
и ближнему. Именно эти качества, по замыслу автора, направляют главную 
героиню к святости.

Грандиозная драма «Атласный башмачок» (1924) реализует концепцию 
любви и веры, сходную с предыдущей. И здесь, как в «Извещении Марии», 
главная героиня дона Пруэз концентрирует в себе идею отказа от греховной 
земной любви в пользу любви к Богу. Любя дона Родриго, она даёт клятву 
Богородице не позволить этому чувству развиться, поскольку, с точки зрения 
вечности, оно окажется гибельным для них обоих. Уйдя из жизни раньше 
возлюбленного, дона Пруэз становится для Родриго путеводной звездой, 
ведущей главного героя к пониманию божественного промысла. В послед-
ней земной встрече с недостижимым возлюбленным дона Пруэз произно-
сит такие слова: «Как, неужели благородный Родриго согласился бы взять 
неверную жену? И даже потом, когда дон Пелайо умер и я отправила тебе 
письмо, было предпочтительнее, чтобы ты его никогда не получал. Иначе я 
превратилась бы вскоре в твоём сердце просто в смертную женщину, вместо 
той звезды вечной, что ты жаждал» [3, 350]. Дон Родриго вполне осознаёт 
недостижимость своего земного счастья. Дни свои он оканчивает под сенью 
святой Терезы д’Авива в одноимённом монастыре.

Таким образом, мы обнаруживаем концептуальное сходство трёх клоде-
левских драм, о двух из которых Андре Моруа в книге «От Пруста до Камю» 
высказывается в следующих выражениях: «В самом деле, “Атласный баш-
мачок” — это “Полуденный раздел”, принявший христианскую развязку» 
[11, 141]. Клоделевская художественная мысль старается преодолеть земное, 
плотское притяжение и направить устремления своих героев к небесным 
сферам. Как в «Извещении Марии», так и в «Атласном башмачке» автор 
рисует женские персонажи с идеальными христианскими качествами, почти 
лишёнными плотского начала, точно так же, как и Беатриче у Данте изобра-
жена эманацией чистого света. Все они направляют героев к постижению 
божественных истин.

В таком случае возникает закономерный вопрос: почему же при очевидном 
концептуальном сходстве Клодель отрицает идеологическое воздействие Дан-
те на своё творчество, что видно из приведённой выше цитаты. Ограничимся 
несколькими предположениями: во-первых, сам жанр видения, получивший 
у Данте столь блестящую разработку, признавался богословами не канониче-
ским, а только апокрифическим и, соответственно, не рекомендовался Церко-
вью в качестве душеполезного чтения. Последовательный католик Клодель, 
очевидно, помнил об этом. Сюда же примыкает и то обстоятельство, что 
официальная Церковь позднего Средневековья относилась к «Божественной 
комедии» очень настороженно уже в связи с тем, в каком свете изображены 
там некоторые римские папы, что явно подрывало авторитет католического 
духовенства. Самое знаменитое пророчество относительно падения инсти-
тута папства и одновременно персональный упрёк в адрес Бонифация VIII 
содержится в IX песне Рая и вложен в уста Куниццы:
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Твоя отчизна, стебель окаянный
Того, кто первый Богом пренебрёг
И завистью наполнил мир пространный,

Растит и множит проклятый цветок,
Чьей прелестью с дороги овцы сбиты,
А пастырь волком стал в короткий срок.

С ним слово Божье и отцы забыты,
И отдан декреталиям весь пыл,
Заметный в том, чем их поля покрыты.

Он папе мил и кардиналам мил;
Их ум не озабочен Назаретом,
Куда раскинул крылья Гавриил.

Но Ватикан и чтимые всем светом
Святыни Рима, где кладбище тех,
Кто пал, Петровым следуя заветам,

Избудут вскоре любодейный грех.
 (Пер. М. Лозинского)

Папа Бонифаций VIII умер в самом начале XIV века и был последним из 
понтификов, который всерьёз вынашивал и проводил в жизнь идею главенства 
духовной власти над властью светской. Заключительные годы его понтифика-
та были заняты по преимуществу борьбой за сферы материального влияния с 
французским королём Филиппом IV Красивым. «Между тем в Рим приходили 
всё новые известия о том, что во Франции духовенство облагается большими 
налогами и что король распоряжается так, как будто бы “на свете не существу-
ет папы”. Бонифаций VIII снова резко выступил против короля, запретил ему 
взимание с духовенства налогов и вызвал в Рим некоторых прелатов, чтобы 
с ними обсудить меры борьбы против королевской политики, наносящей 
церкви ущерб», — пишет С. Г. Лозинский о международных политических 
перипетиях того времени [7, 151]. В свете данных обстоятельств становится 
ясно, почему Данте, душа которого была наполнена горечью от годов изгна-
ния, сообщает приведённым выше терцинам столь обличительный пафос. 
Могла ли официальная Церковь игнорировать подобные нападки? Ответ 
очевиден. С одной стороны, монументальные, скульптурные образы первой 
кантики «Комедии» очень сильно воздействовали на воображение средневе-
кового читателя, предостерегали его от греховных деяний и водворяли в лоно 
католической церкви. С другой же стороны, многие идеи, содержащиеся в 
поэме, очевидным образом расходятся с церковными установлениями, что 
было подмечено А. К. Дживелеговым. «В “Комедии”, с точки зрения церков-
ной догматики, есть вещи похуже, — заявляет советский дантовед, приводит 
ряд цитат и заключает: — <…> Таким образом Данте ничтоже сумняшеся 
ставит Беатриче в один ранг с девой Марией и с самим Христом, то есть, 
попросту говоря, обожествляет её» [2, 333]. Но даже и эти обстоятельства не 
склонили церковных иерархов к внесению «Божественной комедии» в Index 
librorum prohibitorum. «Мистические аллегории “Чистилища” и “Рая”, фи-
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гуры Лючии и Мательды, своевольная игра символами и образами в местах, 
забронированных церковной догматикой, вторжение языческих фигур в удел 
христианского религиозного понимания и беспредельное господство любви, 
правды и человечности над канонами — всё это не раз соблазняло правите-
лей церкви, умных и злых, втиснуть в папский индекс всю “Комедию”. Но 
старик Брунетто говорил: “Далеко от клювов будут травы”, что по-русски 
значит просто: руки коротки», — констатирует исследователь [2, 335]. Что 
же, однако, могло помешать церковникам и почему «Комедия» избежала 
Индекса запрещённых книг? Вероятнее всего потому, что поэма снискала в 
итальянской народной среде феноменальную популярность, а запредельное 
количество копий (впоследствии изданий) делало борьбу с этой книгой делом, 
для инквизиции неподъёмным. 

Все эти соображения, по-видимому, Поль Клодель принимал во внимание, 
формируя свою позицию в отношении «Божественной комедии». Ясно и то, 
что ко времени написания «Импровизированных мемуаров» Клодель был 
признанным маститым литератором на закате своих дней и, отрицая прямое 
концептуальное воздействие Данте на свою художественную систему, под-
чёркивал тем самым собственную творческую самобытность.

Подводя итог настоящего краткого изыскания, следует сказать, что ху-
дожественная реализация концептов «любовь» и «вера» в поэтике Данте 
Алигьери и Поля Клоделя имеет ряд сближений. Женщина-путеводитель 
направляет их героев к сопричастности божественным истинам. По тем или 
иным причинам любовь земная не может осуществиться ни у одного, ни у 
другого автора. Каждый из них провозглашает абсолютную ценность люб-
ви небесной, что полностью соответствует христианской идее о любви как 
высшем проявлении божественной сущности.
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Е. В. дЬЯЧКОВА1

РУССКИЙ СЕВЕР И дАНТЕ: ОБ ОдНОМ ЭПИЗОдЕ 
ПУТЕВЫХ ОЧЕРКОВ М. М. ПРИШВИНА

В статье рассмотрены образы «Божественной комедии» Данте, появляющи-
еся в одной из глав книги М. М. Пришвина «За волшебным колобком» (1908). 

В начале ХХ века Пришвин путешествовал по северу России, и впечатления 
от суровых пейзажей легли в основу на первый взгляд странных и необычных 
сравнений. Например, величественные мрачные горы Хибин кажутся автору 
декорацией к дантовскому «Аду». Пришвин даёт волю воображению и цити-
рует Данте, сравнивая себя с героем «Божественной комедии».

Белая ночь утомляет, и воспалённое сознание рисует новые картины данто-
ва «Ада». И уже не писатель Пришвин со своим проводником-саамом вступают 
в тёмный северный лес, а сам Данте Алигьери с Вергилием путешествуют по 
кругам ада (при движении на север возникают его новые круги); не комары 
преследуют путешественников, а легионы злых духов. 

Автор достаточно вольно обращается с образами Данте, их инферналь-
ность подчёркнута красно-чёрной палитрой пейзажа. Эти цвета, предпола-
гает автор статьи, дают минералы Хибинских гор (прежде всего эвдиалит и 
эгирин). В итоге, изображая людей и природу Русского Севера сквозь призму 
дантовских образов, Пришвин не только ставит вопрос «что есть человек», 
но и разворачивает своеобразную метафору времени. 

Ключевые слова: Данте, М. М. Пришвин, Русский Север, предания, инфер-
нальные образы, суеверия, легенда, метафора времени.

В литературе, как и в жизни, порой бывают странные сближения. Каза-
лось бы, что может быть общего у средневекового итальянского поэта Данте 
Алигьери с русским писателем ХХ века Михаилом Пришвиным? 

Тем не менее не только с Данте, но и с другими зарубежными писателями 
можно встретиться, открыв отечественную «северную» прозу. До разбора 
эпизода из Пришвина, связанного с Данте, возьмём не менее любопытный 
пример. У Алексея Чапыгина в автобиографической повести «Жизнь моя» 
(1929) читаем о том, что у его деда, неграмотного николаевского солдата, 
была большая книга с картинками. Дед обещал отдать её «тому, кто будет 

1 Екатерина Васильевна Дьячкова — кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры новейшей русской литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени 
А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); ekdyachkova@yandex.ru



  Е. В. Дьячкова. Русский Север и Данте... 37

хорошо читать!» [9, 21]. И вот, одолев первоначальную грамоту, Алёша 
«по складам громко на всю избу прочёл деду Дмитрию заглавие его чёрной 
книги: “Потерянный и возвращённый рай”, Джона Мильтона» [9, 22]. Так 
русский крестьянский мальчик, живущий в глухом углу Олонецкой губернии, 
во второй половине 70-х годов XIX века стал обладателем заветной книги, 
которую до этого «тайком часто стаскивал с полки и, разбирая пахнущие 
старой бумагой листы, любовался изображённым» [9, 21–22].

Чапыгин не рассматривает образы Мильтона, он лишь вспоминает о 
детском впечатлении от этой книги, о своей привязанности к ней: «После 
того как дед Дмитрий подарил мне чёрную книгу “Потерянный рай”, я с ней 
не расставался даже ночью, клал её в изголовье, как-то раз сонный столкнул 
книгу с полатей — у ней отстал переплёт. Книгу эту я почти не читал, она 
была мне скучна и непонятна, но любил в ней картинки: равно как ангелов, 
так и сатану» [9, 42]. А уж каким образом попала эта книга в крестьянскую 
избу далёкого медвежьего угла, остаётся только догадываться.

В отличие от Чапыгина Пришвин довольно хорошо знает содержание 
книги, образы которой вводит в одну из глав путевой «северной» прозы. 
Но как всякий художник, он обращается с дантовскими образами вольно: у 
него нет ни политической, ни любовной линии; герою и его проводнику не 
являются Гомер и другие поэты древности. Прежде чем вспомнить Данте и 
его «Божественную комедию» в книге «За волшебным колобком» (Из запи-
сок на Крайнем Севере России и Норвегии) (1908), Пришвин постепенно 
сгущает краски, как бы осторожно подступая к фантастической панораме 
великого итальянца. 

В главе «Солнечные ночи в Хибинских горах» писатель сначала пытается 
передать очень странное впечатление от здешней природы: «и день здесь не 
настоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает слишком 
ярко, но холодно и остро, и зелень эта какая-то слишком густая, неестест-
венная… Эти чёрные горы будто старые окаменелые звери. На Имандре 
вообще много таких каменных зверей» [8, 274]. Пришвин включает в текст 
одно предание за другим: за преданием о ките-камне следует ещё одно, не 
менее красивое, — об окаменелых людях: «Вот у Кольской губы, там есть 
люди окаменелые. Колдунья тащила по океану остров, хотела запереть им 
Кольскую губу. А кто-то увидал и крикнул. Остров остановился, колдунья 
окаменела, и все люди в погосте окаменели…» [8, 275]. 

Преданий так много, что под впечатлением от услышанного автор и сам 
даёт волю воображению: «Мы едем ближе к горам. Мне кажется, что если 
хорошенько крикнуть теперь, то и мы, как и горы, непременно окаменеем» 
[8, 275]. Проводник Василий рассказывает, что здесь, в горах, есть озёра, где 
лопари не смеют слова сказать и боятся веслом по воде ударить. Затем старик 
указывает на место, где расположено одно из таких озер: «Он показал рукой 
на мрачное ущелье Им-Егор. Это ущелье — расселина в горах, вход внутрь 
этой огромной каменной крепости Хибинских гор» [8, 276]. Писатель ещё не 
упомянул о Данте, но дантовы образы уже угадываются, уже «просачиваются» 
в его текст. И вслед за этим почти сразу читаем: 

«У подножия мрачных Хибинских гор, похожих на декорацию к дантов-
скому “Аду” (курсив мой. — Е. Д.), возле Имандры, живёт маленький чинов-
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ник. Он похож на крошечный винтик от часового механизма: так высоки горы 
и так он мал» [8, 276]. Это первое упоминание Пришвина о дантовском «Аде». 
Вслед за этим, после социальных рассуждений, раздумий о винтике («его 
завинтили насильно»), взгляд Пришвина вновь падает на северную природу 
с её странными белыми ночами, многочисленными озёрами и на суеверных 
обитателей этих мест: «В горах есть… озеро… к которому лопари питают 
суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти 
всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые 
духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. 
Нельзя, при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры» [8, 278]. 
Старик-проводник не советует ехать туда: он считает это небезопасным, поэ-
тому путешественники глядят на таинственную расселину из лодки: «Ущелье 
видно издали: оно разрезает чёрную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, 
оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто это ворота, 
вход в эту чёрную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у под-
ножия гор. Те мёртвые, но лес-то живой и всё-таки будто мёртвый» [8, 279].

Тревожное подавленное состояние, возникшее от вида суровых Хибин с 
их мрачными ущельями, в лесу не проходит, а только усиливается:

«Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нём нет 
того зелёного радостного сердца, о котором тоскует бродяга, нет птиц, нет 
травы, нет солнечных пятен, зелёных просветов. Под ногами какие-то мягкие 
подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мохом мо-
гильные плиты… Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится ещё 
более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому 
северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей1, играющих 
в «дурачки». Разве тут можно смеяться! Это странный, жуткий смех» [8, 
279], — заключает Пришвин.

ХХ век, а в книге Пришвина сплошные суеверия. Повсюду злые духи, 
которых боятся местные жители. Эпитеты добавляют этой безмолвной 
картине уныния: в гробовой тишине странным днём с острым холодным 
солнечным светом или на фоне белой мучительной ночи застыли и кит-ка-
мень, и каменная колдунья. Лес кажется мёртвым, а камни — могильными 
плитами. Но какая вместе с тем во всей этой северной мрачности красота и 
как её удалось «схватить» автору.

Череда мрачных, унылых пейзажей с налётом тревожной таинственности 
совершенно естественно вызывает в памяти начальные строки «Божествен-
ной комедии». И они без промедления «прорастают» в пришвинском тексте: 

«Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряжёнными пулями и дробью. 
Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; 
глухарей, наверно, встретим, сейчас же встретим. Но я даже и не готовлю 
ружье. Я повторяю давно заученные стихи:

1 Лопари (лопь, лапландцы, саамы) — коренная народность Северной Европы, 
представители финно-угорской языковой группы. Живут в пределах России на Коль-
ском полуострове, а также на севере Норвегии, Финляндии и Швеции.
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Пройдя полпути своей жизни1,
В минуту унынья вступил
Я в девственный лес2.

Это вход в Дантов “Ад”. Не знаю, в каком мы кругу. 
Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски жалобно, а воют, 

как легионы злых духов. Мой маленький Виргилий3 с кривыми ногами, в 
кривых башмаках, не идёт, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, пре-
следуемые диаволами Дантова “Ада”» [8, 280], — разворачивает метафору 
Пришвин.

Мрачный северный лес окончательно превращается в дантов «Ад», а 
проводник писателя мужик Василий становится ни больше, ни меньше самим 
Вергилием. Вергилий — воплощение разума у Данте — у Пришвина также 
проявляет свою мудрость и рассудительность. 

В этом отношении показателен эпизод с куропаткой, внезапно выбежав-
шей из травы на охотников. В нём автор противопоставляет культурного 
городского и неграмотного деревенского человека. 

В ситуации экстремальной, убеждает писатель, у городского охотника- 
интеллигента не возникает и мысли о сострадании к братьям меньшим. Не 
избежал подобного и сам Пришвин. Он передаёт это скупыми, но точными 
«мазками»: «подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно 
переделывает культурного человека в дикого, я взвожу курок и навожу ружьё 
на бегущую к нам птицу» [8, 280]. 

В отличие от умного горожанина, неграмотный деревенский охотник Ва-
силий мудро ставит жалость на первое место и не даёт спутнику выстрелить. 
Своим поступком лопарь не только спасает от гибели куропатку, очень важно 
и то, что он удерживает барина от греха: 

«Василий останавливает меня.
— У неё детки, нельзя стрелять, надо пожалеть.
Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет крыльями по земле. На 

крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чём-то советуются: одна бежит 
прямо в лес, а другая — вперёд по тропе и оглядывается на нас: будто зовёт 
куда-то. Мы остановимся, она остановится. Мы идём, и она катится впереди 
нас по тропе, как волшебный колобок» [8, 280–281]. Наконец она исчезает в 
траве, и проводник вновь произносит:

«Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!» [8, 281].
В поступках и словах Василия проявляются не только природный ум, 

наблюдательность и развитое чувство сострадания северянина, но и его свое-
образное наставничество. Это не простой проводник, а проводник-наставник, 
и скажем больше — проводник-праведник.

«Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о её детях» [8, 
281], — признаётся писатель. 

1 В 1908 году (год выхода книги «За волшебным колобком») М. Пришвину 
(1873–1954), как и дантовскому герою, 35 лет.

2 Пришвин цитирует Данте точно по тексту Песни первой «Ада» в переводе 
А. П. Фёдорова: «Пройдя полпути своей жизни, / В минуту унынья, вступил / Я в 
девственный лес и, дороги / Ища там, я долго бродил…» [4, 17].

3 В пришвинском тексте, как и в текстах переводов А. П. Фёдорова и М. Л. Ло-
зинского, именно так — не Вергилий, а Виргилий.



40 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Любопытно, что роль мудрого, рассудительного наставника у Пришвина 
отведена не образованному, тонко чувствующему поэту (как у Данте), а ло-
парю: с точки зрения городского интеллигента — дикарю. Автор утверждает, 
что в этот момент лопарь мудрее, чище и выше культурного человека. 

Заметим, что в это время (в пору первых своих очерков) Пришвин во мно-
гом ещё язычник1, а лопарь Василий, благодаря св. Трифону, уже убеждённый 
христианин. Не случайно Иванов-Разумник, разбирая первые литературные 
опыты Пришвина, называет свою большую статью о начинающем прозаике 
«Великий Пан» и подчёркивает, что хотя «сияющая вера народная трогает 
его, но не больше, чем устремление души к Великому Пану» [6, 5].

Совсем как у Данте в переводе А. П. Фёдорова («Виргилий пошёл и тот-
час же / За ним я направил стопы») [4, 23]2, наш путешественник идёт все 
дальше на север за своим проводником Василием-Вергилием и продолжает 
наблюдать, держа в уме картины инфернального: 

«Лес становится реже и реже, деревья ниже. Мы вступаем в новый круг 
Дантова «Ада». Сзади нас остаётся тайбола — лесной переход, а впере-
ди — тундра… большое, не оттаивающее до дна болото (разрядка 
моя. — Е. Д.)» [8, 281–282]. 

Какой новый круг Данте он имеет в виду, писатель не уточняет, мы лишь 
наблюдаем, как двое из пришвинской прозы сходят в низину, то есть опуска-
ются, как и средневековые герои, всё ниже и ниже. В«Божественной комедии» 
есть яркая схожая картина замедления бегущих угрюмых вод и превращения 
их в болотные топи, когда герои, сойдя из третьего в четвёртый круг и пройдя 
его, спускаются «в тягчайшие мученья» (в круг пятый).

В переводе А. П. Фёдорова эта картина передана следующим образом:
100 «Идём же, спешить надо нам!»
 И в пятый круг тут проходил уж
 Из круга четвёртого я.
103 Мы шли, сторонясь от зловонной
 Воды небольшого ручья.
 Ручей тот в болото (разрядка моя. — Е. Д.) разлился,
106 Которое Стиксом зовут.
 И в смрадной той тине увидел
 Я много несчастнейших тут [4, 62–63].

Перевод М. Л. Лозинского по сравнению с А. П. Фёдоровым, на наш 
взгляд, намного ярче, образнее. Фёдоров лишь констатирует превращение 
ручья в болото, тогда как Лозинский это изображает, передавая, как посте-
пенно «смиряется» стремительный бег подземного ручья. Процитируем его 
классический перевод для более наглядного сравнения:

100 Мы пересекли круг и добрались 
 До струй ручья, которые просторной, 
 Изрытой ими, впадиной неслись. 

1 Обратим внимание на то, что в переводе А. П. Фёдорова Вергилий, убеждая 
Данте не бояться и спуститься с ним в ад, говорит, обращаясь к своему спутнику: 
«Вонми мне: язычник неверный…» [4, 26].

2 В отличие от А. П. Фёдорова М. Л. Лозинский передаёт эту мысль более коротко: 
«Он двинулся, и я ему вослед» [5, 46].
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103 Окраска их была багрово-чёрной; 
 И мы, в соседстве этих мрачных вод, 
 Сошли по диким тропам с кручи горной. 
106 Угрюмый ключ стихает и растёт 
 В Стигийское болото (разрядка моя. — Е. Д.) ниспадая 
 К подножью серокаменных высот [5, 68–69].

Вернёмся к Пришвину. Его мысли о новом круге Дантова «Ада» связа-
ны с никогда не оттаивающим болотом — с тундрой, а значит и с понятием 
«вечная мерзлота». Дальнейшие строки путевой прозы убеждают нас в этом.

Всё дальше и дальше на север, будто по Данте «гранью топи и сухой 
земли» [5, 69], идут путешественники по тундре, где во всём (и в карликовой 
берёзке, и в сером жуке) теплится «чуть тлеющая жизнь» [8, 282]. Пришвину 
на минуту кажется, что в этом аскетическом краю «непременно должен бы 
быть монастырь, непременно должны бы жить монахи» [8, 282]. Но раз-
мышления о христианской аскезе скоро сменяются мыслями о смерти, об её 
образе. Этому способствуют и картины Дантова «Ада», что писатель держит 
в уме, и меняющийся пейзаж, ибо «дальше начинаются голые чёрные скалы. 
Превзойти их никому нельзя. Тут где-то живёт смерть, притаилась где-нибудь 
в тени, слилась со скалами и не показывается, пока здесь постоянный свет. 
А когда настанет зимняя ночь, выйдет и засверкает полярными огнями» [8, 
282]. В этом пассаже Пришвин близок к изображению смерти в стихотворении 
Бунина «Полярная звезда» (1904):

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.

Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близ чума, устремила
Незрячий взор в полуночную твердь — 
И навсегда Звезда над ней застыла [2, 38].

Пришвинский образ очень похож на бунинский. У обоих писателей смерть 
связана с образами тьмы и холода зимней ночи; её «туманный призрак» бе-
жит от горячих летних лучей. Лишь бледный полярный свет ей не страшен: 
смерть сама сияет полярными огнями у Пришвина и неразрывно связана с 
Полярной звездою у Бунина.

Пришвин, сблизившись на минуту с Буниным, вовсе не оставляет обра-
зов «Божественной комедии» Данте и чуть позже снова вводит их в путевые 
записки. Вот его герои одолели каменистую кручу. Открывшееся им ущелье 
«теперь уже не кажется прорезом в горах. Это огромные чёрные узкие ворота. 
Если войти в них, то непременно увидим одного из дантовых зверей…» [8, 
282].

Интересно, какого аллегорического зверя Данте изобразит автор реали-
стических «северных» очерков? И изобразит ли вообще? Оказывается, лишь 
упомянет:

«Еще немного спустя мы внутри ущелья. Дантовой пантеры нет, но зато из 
снега — тут много снега и камней — поднимается олень и пробегает через всё 



42 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ущелье внутрь Хибинских гор. Стрелять мы не решились, потому что от звука 
может обрушиться одна из неустойчивых призматических колонн» [8, 282].

Остановимся на фразе «Дантовой пантеры нет». Предположим, что 
писатель, упоминая отсутствие пантеры, символизирующей у Данте сла-
дострастие, подчёркивает ещё раз мысль, до этого уже высказанную в его 
«северной» прозе: «в этой природе, в этой светлости нет греха. Эта природа 
будто ещё не доразвилась до греха» [8, 239]. Поэтому аллегорической пан-
теры здесь нет и быть не может, «но зато из снега… поднимается олень», то 
есть появляется другой символ, который у Пришвина связан с иной, не менее 
сильной человеческой страстью — охотой.

Ещё один важный момент. У Пришвина в процитированных выше от-
рывках идёт речь об ущельях в горах, более того, герой и проводник вхо-
дят внутрь ущелья. У Данте, как известно русскому читателю из перевода 
М. Л. Лозинского, восьмой круг ада называется «Злые щели»:

1 Есть место в преисподней, Злые Щели,
 Сплошь каменное, цвета чугуна,
 Как кручи, что вокруг отяготели.
4 Посереди сияет глубина
 Широкого и тёмного колодца,
 О коем дальше расскажу сполна [5, 107].

Казалось бы, аналогии очевидны. Но в первое десятилетие ХХ века, 
когда Пришвин ездил на север и создавал свои путевые очерки, перевода 
М. Л. Лозинского ещё не существовало, а в переводе А. П. Фёдорова никаких 
«щелей» нет:

1 В аду есть ужасная яма:
 Там злою её все зовут,
 В ней камни железного цвета
4 На всякого страх наведут.
 Ту яму утёс окружает,
 А в центре колодец большой,
7 Но после об этом колодце,
 Займёмся мы ямою злой [4, 133].

Пришвин, вводя образы Данте в свою путевую прозу, как мы помним, 
цитирует начало «Ада» в переводе А. П. Фёдорова. Поэтому мы предпола-
гаем, что писатель сопоставляет собственные впечатления именно с этим 
переводом1. Исходя из этой точки зрения, трудно судить, сравнивал ли писа-
тель северные ущелья напрямую с провалами, изображёнными Данте в его 
«Божественной комедии». Хотя, судя по упомянутой им дантовой пантере, 
которой в ущелье нет, он при написании этой главы постоянно держал в уме 
образы Данте.

1 Перевода М. Л. Лозинского в 10–20-е гг. ХХ века ещё не было. Он начал работать 
над переводом «Божественной комедии» в 1936 году и закончил перевод её первой 
части («Ад») в 1938. Все три части поэмы Данте в его переводе увидели свет уже 
после Великой Отечественной войны. В статье мы ссылаемся не только на перевод 
А. П. Фёдорова, но и на перевод М. Л. Лозинского, потому что считаем перевод по-
следнего лучшим в художественном отношении.
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Сумерки подземного мира, его слабое освещение постоянно подчёркива-
ются автором средневековой комедии: «Как будто бы сумрак вечерний / Всё 
видеть препятствовал нам» — так переводит А.П. Фёдоров ощущение героев 
Данте в аду [4, 226]. Классический перевод М. Л. Лозинского в этом пассаже 
вторит ему и по-своему также передаёт не только затруднённое восприятие 
героя, но и странное состояние природы: «Ни ночь была, ни день, и я не мог 
/ Проникнуть взором в дали окоёма» [5, 159].

«Портреты и пейзажи Ада написаны на тёмном однообразном фоне, ос-
вещённом только пламенем и красными отблесками крови. Чувство глубокой 
тьмы, царствующей в подземном мире, Данте сообщает нам не столько своим 
реальным описанием, сколько систематическим отсутствием света и красок. 
Мы невольно чувствуем, что идём в густых сумерках» [3, 217], — замечает 
и автор «Истории итальянской литературы» Адольф Гаспари.

Пришвин старается передать ту же приглушённость красок, те же су-
меречные ощущения, когда описывает странный закат почти не заходящего 
солнца (белые ночи на севере). Поэтому он прибегает к «багрово-чёрной» 
дантовской палитре и пытается подражать ей: «Солнце почти потухло. Я 
смотрю на него теперь, и глазам вовсе не больно. Большой, красный, мёрт-
вый диск. Иногда только шевельнётся, взбунтуется живой луч, но сейчас же 
потухнет, как конвульсия умирающего. На чёрных скалах всюду я вижу такие 
же мёртвые красные круги (курсив мой. — Е. Д.)» [8, 284]. 

Любопытно, почему Пришвин вспоминает о дантовском «Аде» именно в 
главе о Хибинах, ведь природа и в русском Поморье, и в северной Норвегии, 
где он также побывал, не менее сурова. Предположительный ответ дают фо-
тографии природы русской Лапландии1. На них запечатлены любопытнейшие 
минералы, которыми так богаты Хибины. Прав был Осип Мандельштам, ког-
да, задавшись вопросом «о дантовском колорите», заявил: «Минералогическая 
коллекция — прекраснейший органический комментарий к Данту» [7, 198]. 

И вот вслед за Мандельштамом, который, вынашивая концепцию «Раз-
говора о Данте», «откровенно советовался с халцедонами, сердоликами» [7, 
198] и прочими минералами, обратим внимание на один красный камень из 
множества минералов российского Заполярья. Дело в том, что на Кольском 
полуострове, в районе Ловозера, встречается эвдиалит — минерал красного 
цвета2, который в народе называют «лопарская кровь». Существуют и леген-
ды, объясняющие второе название. Они о давних битвах лопарей (саамов) 
со шведами и прочими врагами, в которых лопь всегда одерживала победу. 
Высока была цена той победы — много лопарей было убито, многие были 
ранены. Где прошли эти страшные битвы, «капли крови саамской брызгами 
разлетелись по горам и тундре» [1, 297]. Потом капли крови окаменели и 
навсегда сохранили память об этом сражении. 

1 Русская Лапландия занимает часть северо-западных территорий России (нахо-
дится за Полярным кругом, на Кольском полуострове, в западной части Мурманской 
области).

2 «ЭВДИАЛИТ (Eudialyt) — от греч. эвдиалитос — легко растворимый в кис-
лотах… Редкий. Цвет: буровато-красный, от светлого до тёмно-розового, малино-
во-красный, жёлтый. Блеск стеклянный…» [10, 477].
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Ещё один интересный момент: иногда в природе кристаллы эвдиалита 
встречаются вместе с эгирином1, создавая причудливые соединения красного 
и чёрного. Вероятно, подобные камни тёмно-багровой окраски в лучах не-
стерпимо-красного незаходящего солнца изображает и Пришвин, вспоминая 
пейзажи отечественной Лапландии и сравнивая их с описанием ада у Данте. 
Вот, скорее всего, откуда эти цвета и отсветы: «Везде: на озере, на небе, на 
горах, на стволе ружья — разлита красная кровь. Чёрные камни и кровь» [8, 
285]. Вот почему к образам дантовского «Ада» автор обращается именно в 
главе о Хибинах. И это, вполне возможно, ещё один из примеров воздействия 
правды факта на правду художественную2.

От тяжести белой ночи разыгрывается воображение: «Будто разумная 
часть моего существа заснула и осталась только та, которая может свободно 
переноситься в пространства, в довременное бытие» [8, 284]. Писатель, глядя 
на красное воспалённое солнце и чёрные силуэты гусей, летящих один за 
другим на фоне светила, даёт волю фантазии:

«Вон эту огромную чёрную птицу, которая сейчас пересекает красный 
диск, я видел где-то. У неё большие перепончатые крылья, большие когти 
(курсив мой. — Е. Д.)3. Вот ещё, вот ещё» [8, 284]. 

Обыкновенные гуси, летящие древним путём к океану, пробудили в душе 
человека первобытные страхи, всколыхнули поэтическое начало, преобрази-
лись в своеобразную метафору времени: «Это не птицы, это время проходит… 
над грешной землёй у людей…» [8, 284].

Описание странствий по русской Лапландии, где, по Пришвину, есть все 
атрибуты инфернального мира (и кажущаяся мёртвой природа с мучительным 
солнцем, чёрными горами и тёмным лесом, где комары воют как «легионы 
злых духов»; и «странный, жуткий смех» лопарей; и узкие щели-ущелья; и 
вечная мерзлота), писатель заканчивает в том же мрачном ключе:

 «Проходит день, ночь, ещё день, ещё ночь; солнце не сходит с неба, 
постоянный день… Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает вре-
мя…» [8, 286].

1 «ЭГИРИН (Aegirin) — по имени скандинавского бога моря Эгира… Цвет от 
зеленовато-чёрного до буровато-чёрного. Блеск: стеклянный, смолистый…» [10, 479].

2 Вполне возможно, что у Пришвина при написании этой главы возникала и 
мысль о трёх лицах Люцифера, одно из которых, по А. П. Фёдорову, было багровым, 
другое — жёлтым, а третье — чёрным [4, 250]. (По М. Л. Лозинскому, лица были 
красного, бело-жёлтого и чёрного цветов [5, 172].) В этой части главы у Пришвина 
прежде всего в избытке красный и чёрный цвета. Но бело-жёлтый можно попробо-
вать соотнести с мучительной белой ночью, а просто жёлтый — с редким живым 
лучом солнца, который иногда «взбунтуется» и блеснёт на фоне красного мёртвого 
диска [8, 284].

3 Допускаем, что Пришвин, наделяя обычную птицу чертами крылатого монстра, 
имел в виду Гериона, но не стал развивать этот образ из-за сложности его вопло-
щения, т. к. у Данте этот демон, хотя и имеет «две лапы волосатых и когтистых» [5, 
103], менее всего похож на хищную птицу. Добавим, что в «Божественной комедии» 
Герион — этот «образ омерзительный обмана» [5, 103] — является стражем восьмого 
круга ада и представлен в виде отвратительного змееподобного существа, но с откры-
тым приятным взглядом. На спине Гериона, который легко «сверлит» горы, плавает 
и летает, Данте и Вергилий пересекают бездну между седьмым и восьмым кругами.
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Создаётся впечатление, что мучительно-странное солнце вторгается в 
память героя, вводит его в заблуждение, отнимает силы, в целом искажает 
логику пространства и времени: 

«И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно 
жить без прошлого и что-то большое начать. Но ничего не начинается, пусты-
ня покоится, и мёртвый глаз вечно стоит над горизонтом, зорко следит, как 
бы кто-нибудь из мёртвых здесь не восстал» [8, 286], — заключает Пришвин. 
Последний круг. Общее оцепенение.

У Пришвина нет прямых параллелей с Данте (нет множества образов 
грешников, нет бесед с ними), эпизоды его прозы трудно соотносимы с опре-
делёнными кругами преисподней, изображёнными в поэме, но похожесть 
состояния героев впечатляет. Следуя своим ощущениям, герой путевых 
очерков ХХ века в финале анализируемой главы, как и средневековый герой 
в последней песне «Ада», мог бы с полным правом сказать: «Я не был мёртв, 
и жив я не был тоже» [5, 171] .

Подведём итог. Пришвин прикасается к образам бессмертной «Комедии» 
только в одной из глав своей книги «За волшебным колобком». Эта глава 
(«Солнечные ночи в Хибинских горах») — лишь эпизод его долгих «север-
ных» странствий. Обращаясь к Данте, автор не затрагивает «Чистилища» 
и «Рая», он ограничивается только «Адом». Поэтому рассмотренная здесь 
пришвинская глава при всех её несомненных художественных и этических 
достоинствах, разумеется, не отражает всей сложности, всего многоголосия 
великой средневековой поэмы, но она ещё раз демонстрирует огромное вли-
яние «Божественной комедии» на всю мировую литературу.
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Л. А. КАРПУШКИНА1

дАНТОВСКИЙ МОТИВ АдА  
В РОМАНЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ «СТЕПНОЙ ВОЛК» 

В статье рассматривается влияние на роман Германа Гессе «Степной волк» 
известной аллегорической сюжетной формулы «Божественной комедии» Дан-
те, восходящей к пятой главе Книги пророка Иеремии (лев, волк пустынный, 
барс). Именно она связывает все мотивы романа в один художественный узел. 

Ключевые  слова: Данте, «Божественная комедия», «Ад», Герман Гессе, 
«Степной волк», ирония.

«Среди плодов человеческого воображения ад больше других потерял 
с годами» [1, 284], «…Смастерить ад — дело нехитрое…» [1, 285] — эти 
слова из эссе Х. Л. Борхеса «Продолжительность ада» (1932) применены 
автором к последантовским попыткам Кеведо и Вильярроэля и не относятся 
к Г. Гессе, который в романе «Степной волк» (1827) также предпринял по-
пытку «смастерить ад» весьма затейливой художественной структуры. Но 
ощущение, что образ дантовского ада нуждается в современной версии, не 
обмануло Борхеса.

Парадоксально, но роман «Степной волк», сейчас являющийся одним 
из самых известных произведений Гессе, по выходе своём в свет не только 
не снискал славы, но даже не произвёл сколь-нибудь ощутимого резонанса. 
Ирония судьбы некоторых книг заключается в том, что они, оставаясь не 
замеченными в своё время, после смерти автора вдруг становятся чрезвы-
чайно популярными «благодаря» аберрации понимания их содержания. Так 
«Степной волк» стал своеобразным must read у молодёжи 60-х годов, кото-
рой его идейное содержание образно представлялось как «секс, наркотики и 
уанстеп». Книга Гессе ошибочно была принята за протестный молодёжный 
гимн. Многие даже сетовали, зачем герой сделан Гессе великовозрастным, 
ведь типологически он должен быть молодым. Но Гессе весьма точно опре-
деляет возраст героя и показывает в символических образах кризис именно 
«взрослого» человека. У Данте поэт таинственно преодолевает границу 

1 Людмила Александровна Карпушкина — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской классической литературы и славистики, ФБГОУ ВО «Литературный 
институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); moroz1@list.ru
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миров, «земную жизнь пройдя до половины», что обычно интерпретируется 
как возраст тридцатипятилетнего, Гарри Галлер ещё старше — ему пятьдесят 
лет. Это важно для понимания структуры романа и его идеологии, ведь книга 
Гессе представляет собой повествование с максимальной степенью художе-
ственного обобщения: её аллегорический характер сродни «Божественной ко-
медии» Данте. В то же время «магический театр» — это эксперимент анализа 
конкретного жизненного опыта, душевных событий (методология изучения 
которых подсказана, как известно, Юнгом и Лангом): «На страницах романа 
возникают не столько “картины жизни”, сколько “образы сознания”» [3, 161].

Это своеобразная ревизия в аду души главного героя: образы, возника-
ющие в качестве «двойников» — по традиции Достоевского — допускают и 
предельно обобщённую интерпретацию: юность — Гермина, молодость — 
Мария, зрелость — Пабло. Это уже не гётевское «ах, две души», а три души 
главного героя, условно представляющие «эпохи» жизни (трёхглавый волк 
символизирует благоразумие [5, 138], к которому стремится и которого боится 
главный герой). При этом Гессе подразумевает бо́льшую множественность 
душ в одном человеке, аллегорически представляя сосуществование в лич-
ности целого спектра образов его жизненного опыта, которые актуализи-
руются или предаются забвению, но сосуществование которых приводит к 
диссонансу внутри сегодняшнего состояния. Неслучайно Галлер постоянно 
повторяет, что находится в аду собственного разрозненного «я». 

Театр, в иллюзорный мир которого стремится Гарри, назван «магиче-
ским», а значит, герой имеет возможность влияния на реальность, ведь магия 
предполагает своей целью с помощью сверхъестественных сил изменить 
действительность. Двери в магический театр размещены автором между цер-
ковью и больницей, и оба символических «источника» сюжетной мотивации 
зримо присутствуют в развитии истории путешествия в инобытие. 

Особого внимания заслуживает генезис конфликта, исходный образный 
ряд которого, как можно предположить, у Данте и Гессе один — это образы 
из пятой главы книги пророка Иеремии: «За то поразит их лев из леса, волк 
пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их: кто вый-
дет из них, будет растерзан; ибо умножились преступления их, усилились 
отступничества их» [Иер. 5, 6].

С аллюзии на этот эпизод начинается путь в дантовский ад: 

Я шёл вперёд, и вдруг навстречу мне 
Явился барс, покрытый пёстрой кожей 
И с пятнами на выгнутой спине. 
<…> Одобренный весёлым светлым днём, 
Румяным и торжественным рассветом, 
Я выносил без страха барса гнев, 
Но новый ужас ждал меня при этом: 
Передо мной вдруг оказался лев. 
Назад закинув голову, он гордо 
Шёл на меня — стоял я присмирев. 
Смотрел в глаза так алчно он и твёрдо, 
Что я, как лист, затрепетал тогда, 
Гляжу: за ним видна волчицы морда. 
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Она была до ужаса худа: 
Ненасытимой жадностью, казалось, 
Волчица подавляема всегда. 
Уже не раз перед людьми являлась 
Она, как гибель их... В меня она 
Чудовищными взглядами впивалась, 
И стала вновь отчаянья полна 
Моя душа. Исчезла та отвага, 
Которая вести была должна 
Меня на верх горы. Как жадный скряга 
Рыдает, потерявши капитал, 
В котором видел счастье, жизни благо, 
Так перед диким зверем я рыдал, 
Путь пройденный теряя шаг за шагом, 
И снова вниз по крутизне сбегал 
К тем безднам и зияющим оврагам, 
Где блеска Солнца видеть уж нельзя, 
И ночь темна под вечно чёрным флагом. 
 (Пер. Д. Минаева) [4].

Весьма точно определил феномен этой поэзии Т. Элиот: «Стихи Данте 
удивительны тем, что в определённом смысле их очень легко читать. Это 
доказывает, что истинная поэзия говорит с нами прежде, чем мы ее поймём» 
[6, 295]. Действительно, оказывается, что даже в забвении символического 
подтекста смысл оказывается художественно транслируемым читателю и 
понятным ему. 

В интерпретации Гессе «степной волк» хотя и более соотнесён с действи-
тельностью, но всё же не теряет потенциального звучания как умозритель-
ный образ «волка пустынного»: эта часть Гарри Галлера не уживается ни с 
его бюргерством, ни с обывательским мышлением окружающих его людей. 
Неслучайно экспозиция романа прямо соотносится с композицией того же 
отрывка из книги пророка Иеремии:

«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищи-
те на площадях его, не найдёте ли человека, нет ли соблюдающего правду, 
ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим.

2. Хотя и говорят они: “жив Господь!”, но клянутся ложно.
3. О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они 

не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; 
лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться.

4. И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; они глупы, потому 
что не знают пути Господня, закона Бога своего;

5. пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Госпо-
день, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы» 
(Иер. 5, 1–5).

Прежде чем Галлер оказывается на границе бытия, его отторжение от 
людей, стремление ухода проясняется в сцене на кладбище и в доме профес-
сора, что повторяет путь ветхозаветного пророка, ищущего живой истины 
сначала у бедных и потом у знатных. Это двухэтапная мотивация обострения 
внутреннего конфликта: ад душевной пустоты и отчаяния овладевает героем 
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при взгляде на людей на кладбище, пришедших проститься со «своим покой-
ником». Полное равнодушие и непроницаемость к словам пытающегося их 
«привести в нужное настроение и заставить преклонить колени перед величи-
ем смерти» священника показывают предел падения «дорогих сохристиан»: 
«Деловые лица всех этих купцов, булочников и их жён молча потуплялись с 
судорожной серьёзностью, смущённо, фальшиво» [2, 84–85]. Они «не хотят 
принять вразумления».

Идя к «знатным», в гости к знакомому профессору, герой предчувствует 
осуществление сценария — и не обманывается: агрессивный милитаризм 
профессора, лживая атмосфера его дома, символически воплощённая в 
салонном фальшивом портрете Гёте, — всё это показывает, что и знатные 
«сокрушили ярмо, расторгли узы»: «Если бы хоть те немногие, кто способен 
думать, взяли сторону разума и любви к миру, вместо того чтобы слепо и 
исступлённо стремиться к новой войне…» [2, 92].

Но наиболее жесток внутренний степной волк к самому себе: «…Все 
было старое, вялое, серое, дряблое, дохлое. Боже, как это получилось? Как 
дошёл до этого я, окрылённый юнец, друг муз, любитель странствий по свету, 
пламенный идеалист? Как смогли они так тихонько подкрасться и овладеть 
мною, это бессилие, эта ненависть к себе и ко всем, эта глухота чувств, эта 
глубокая озлобленность, этот гадостный ад душевной пустоты и отча-
яния?» [2, 85]. Синдром родительского «пастерского дома», прошедший 
психотерапевтическую реабилитацию, а также мощное влияние аллегориче-
ской сюжетной формулы Данте связывают все мотивы романа Гессе в один 
художественный узел. 

Присутствие дантовского сюжета неоспоримо в эпизоде попадания 
Галлера в «Чёрный орёл». Героя как будто захватывает центростремитель-
ное движение в воронку инобытия: «…Меня рывками носило по городу, я 
огибал свою квартиру размашистыми кругами, непрестанно помышляя о 
возвращении и непрестанно откладывая его… Меня снова носило по городу, 
размашисто кружило вокруг моей цели, вокруг бритвы, вокруг смерти» [2, 
94]. Завершающей точкой этого движения становится образ бритвы, орудия 
самоубийства художников (как и в «Портрете» Н. В. Гоголя). Характерен для 
перемещения в иной мир и образ нового ви́дения, эффект которого озвучен 
Герминой: «…Не спеши и останься здесь. Только протри сначала очки, ты 
же ничего не видишь» [2, 95]. Мотив «духовного прозрения» и спасения с 
помощью «проводника» в более раннем романе Гессе «Демиан» уже был 
представлен в образах, апеллирующих к «Божественной комедии»: Беатриче 
спасает героя. Этот мотив проясняется и в «Степном волке», когда Гермина 
утверждает: «Я перехватила тебя у самых ворот ада» [2, 115].

Героя «Степного волка» его сознание проводит через визуализированный 
магический театр искушений, приводя к мысли о возможности перехода по 
возвращении на новый уровень бытия, свободный от прежних ловушек и осво-
бождающий простор для познания самого себя. Гермина, символизирующая 
чистые мечты юности, должна возродить погибающий в сомнении ум. Ведь 
приручил же Франциск Ассизский, любимец Гермины, волка… «Чудо дрес-
сировки степных волков» отчасти происходит и в романе Гессе, ведь герой 
не доходит до конца отвержения мира, и этим последним оплотом единения 
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с человечеством и с жизнью становится так любимая Галлером «Волшебная 
флейта» Моцарта, воскрешающая образы «бессмертных». 

В этом сюжете о пантеоне «бессмертных» Данте1 заявлен рядом с Гёте, 
Новалисом, Моцартом: эти художники своими творениями выводят человека 
из его «индивидуального» ада, становясь проводниками к истинной жизни. 

Ирония, двойственность действительности, постулируемая смехом 
бессмертных, присутствует и в сцене убийства Гермины, превращающейся 
в картонную фигурку: эта развязка, возможно, символизирует готовность 
Степного волка перейти на уровень, свободный от чувственного как бес-
сознательной доминанты восприятия мира, а может, и совсем наоборот, как 
неготовность полностью освободиться от этой власти… Но, безусловно, 
воспринимать финал романа Гессе как оптимизм меланхолика помогает 
провозглашаемый писателем юмор — та ироническая дистанция, которая 
отличает бессмертных в их необвинительном, милосердном отношении к 
человечеству и к самим себе.

Ирония освобождает человека от главной иллюзорной антиномии поис-
ка — стремления человека к фиксации найденного смысла как окончательной 
истины, что несовместимо с процессуальностью бытия: «Большие жизненные 
проблемы никогда не разрешаются навсегда. Если они однажды покажутся 
нам разрешёнными, то это будет идти нам только в ущерб. По-видимому, 
смысл и цель существования таких проблем заключается не в их разрешении, 
а в том, чтобы мы беспрестанно над ними работали. Одно это оберегает нас 
от отупения и закостенения» [7, 193].
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В статье рассматривается проблема эпической взаимосвязи американской 
поэзии ХХ века (Эзра Паунд, Уоллес Стивенс) с произведениями Данте. Осо-
бое внимание уделяется дантовскому толкованию образа Одиссея. Энергия 
поэтического выражения сохраняет свою силу и влияние на протяжении 
столетий. Одиссей Данте в его вечных поисках новых миров превратился в ар-
хетипический образ Вечного Странника в современной американской поэзии.
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концепция современности.

В ХХ веке Данте был одним из самых переводимых авторов на англий-
ский язык, к концу века насчитывалось более 80 поэтических и прозаических 
переводов «Божественной комедии». Однако в то время как в европейских 
странах первые переводы «Божественной комедии» появились уже в сере-
дине XV века, в Англии полный поэтический перевод был сделан довольно 
поздно, только в начале XIX века. Английская ренессансная традиция прошла 
мимо Данте, хотя ещё Чосер даёт поэтический парафраз 33-й песни «Ада» в 
«Кентерберийских рассказах». Тем не менее Петрарка, а не Данте, который 
воспринимался в Англии как религиозно-политический и католический автор, 
остаётся на долгие годы самым влиятельным итальянским поэтом. Только 
романтики вернули Данте его заслуженную славу, Шелли назвал его «Люци-
фером той звёздной стаи, которая, словно с небес, воссияла над погружённым 
во тьму миром» [3]. Поэзию Данте он считал мостом, переброшенным через 
поток времени и соединяющим современный мир с античностью. Более того, 
он указал на прямую преемственность английской поэтической традиции 
от итальянской: «Чосер зажёгся этим священным огнём, и, таким образом, 
английская поэзия поднялась на итальянском фундаменте» [3].

1 Елена Алимовна Кешокова — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького» 
(Москва, Российская Федерация); keshokova2014@yandex.ru
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В Америке судьба Данте складывается иначе. Появление в 1867 поэти-
ческого перевода «Божественной комедии» Генри Лонгфелло, признанного 
мэтра американской поэзии, сделало Данте одной из ключевых фигур амери-
канской поэтической традиции. Мнение о том, что Эзра Паунд открыл Данте, 
как Т. С. Элиот открыл Джона Донна и метафизиков, ставшее достаточно 
традиционным в англо-американской критике, вряд ли справедливо, тем 
более что это противоречит их собственной концепции традиции, выражен-
ной Т. С. Элиотом в его программной работе «Традиция и индивидуальный 
талант», в которой он пишет: «…чувство истории предполагает ощущение 
прошлого не только как прошедшего, но и как настоящего; оно побуждает 
человека творить, ощущая в себе не только собственное поколение, но и 
всю европейскую литературу, начиная с Гомера… как нечто существующее 
единовременное, образующее единовременный ряд» [4]. Важно другое — и 
Эзра Паунд и Т. С. Элиот рассматривали «Божественную комедию» как произ-
ведение универсальное, вмещающее в себя всю художественно-эстетическую 
и философскую парадигму европейской цивилизации. Поэтому в стремлении 
сохранить европейское духовное наследие, включить в общую культурную 
традицию материал современности и попытаться его осмыслить в рамках 
нового пространственно-временного и художественного континуума модер-
нисты обратились к поэтической традиции Данте. Для Эзры Паунда Гомер, 
Данте, Вергилий, Шекспир — не только поэты, выразившие своё время, но 
определившие культурный код всей европейской цивилизации.

В качестве названия своего первого сборника стихов, вышедшего в 
1908 году, Паунд берёт строчку из Третьей песни «Чистилища» — «A Lume 
Spento» («При погашенных свечах»), вводя тему Данте. В стихотворении 
«Неизвестный автор» («Scriptor Ignotus») из этого сборника Паунд устами 
своего лирического героя, Бертольда Ломакса, английского мистика и ис-
следователя творчества Данте, о смерти которого в 1823 году мы узнаём из 
примечания самого Паунда, говорит пророческие слова:

Моя душа сорокалетний гнёт
Возвышенного эпоса несёт,
Склоняясь, как сивилла. Как ты знаешь,
Тот эпос не написан…
 (Пер. Я. Пробштейна)

Идея современного эпоса и имя Данте, создателя христианской эпиче-
ской традиции, соединяются в этом стихотворении, чтобы через десять лет 
воплотиться в новых песнях — «Кантос» Эзры Паунда. Начав свою эпиче-
скую поэму в 1915 году, Паунд будет «нести этот гнёт» более шестидесяти 
лет, до конца своей жизни. Он развернёт повествование от тридцати перво-
начально задуманных песен до ста шестидесяти, снабдив их пространными 
комментариями, и назовёт свою поэму не подражанием, а продолжением, 
подчеркивая тем самым близость идейного замысла своей поэмы творению 
великого Флорентийца.

Главный герой «Кантос» — это всё человечество, нашедшее своё олице-
творение в Поэте, в его творческом духе, а главная идея — духовное спасе-
ние всего человечества. Поэма Паунда призвана отразить мироощущение и 
миропонимание человека ХХ века. Это попытка решения или, точнее, раз-
мышление над вечными вопросами: кто мы, что есть этот мир, куда мы идём 
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и есть ли смысл в этом движении. Грандиозность замысла, соединившего 
в себе историю, экономику, политику, философию, теософию и культуру, 
требовала грандиозности эпической формы. Паунд выбирает в качестве 
композиционной направляющей эпическую традицию Гомера и Данте. Его 
герой — новый Одиссей, совершающий своё путешествие в пространстве 
истории и культуры. В отличие от Данте, герой которого, alter ego поэта, 
начинает своё восхождение — прозрение — с глубин отчаяния к пониманию 
совершенства Божественного мира и приходит к пониманию цели и смысла 
этого восхождения, Одиссей у Паунда — вечный странник, движущийся на 
ощупь, стремящийся в хаосе жизненного опыта нащупать спасительную нить, 
найти смысл. Но в чём этот смысл? Кто может ответить на вечные вопросы? 
Как можно определить правильность пути или достоверность нашего знания? 
Вопросы, поставленные ещё в XVI веке Мишелем Монтенем, чья филосо-
фия жизни была близка Паунду, так и не получили ответа. Эзра Паунд, как 
и Монтень, считал: «Чтобы судить о мире, нам нужно обладать каким-либо 
оценивающим инструментом, чтобы проверить этот инструмент, мы нужда-
емся в доказательствах, а чтобы проверить доказательства, мы нуждаемся в 
инструменте: и вот мы оказываемся в порочном круге» [2].

 В отличие от Данте, у героев Паунда нет проводников, какими были Вер-
гилий и Беатриче, олицетворявшие жизненный и Божественный опыт челове-
чества. Его путешествие трагически бесцельно, потому что оно бесконечно. 
Одиссей, как у Данте, так и у Паунда, умирает далеко от родной Итаки. Данте 
даёт новую интерпретацию этого образа, превращая его в вечного странника, 
и Паунд сохраняет его трагическое звучание. Паунд заменяет вертикаль ду-
ховного восхождения Данте горизонталью исторического процесса, внутри 
которого путешествует новый Одиссей в поисках смысла, а фрагментарность 
композиции, её разрозненность выражают идею духовного блуждания героя. 
Selva oscure — не отправная точка, а вечная реальность бытия. 

Вместе с тем для Паунда важно присутствие двух временных и идейных 
планов в «Кантос», связанных с поэмами Гомера и Данте. Идея завершён-
ности, выраженная как в возвращении Одиссея на Итаку у Гомера, так и в 
спасении лирического героя Данте, характеризует тот мир, в котором ещё 
можно обрести благо навсегда. В поэме Паунда настойчиво звучит мотив 
ушедшего золотого века или потерянного Рая. Если Данте пишет поэму Веры, 
то Паунд — поэму сомнения. Его Ад не столько место наказания, сколько 
умственное состояние человечества, и определяется не преступлениями от-
дельных людей, а разрушающей всё человеческое силой денег. Ад одержим 
деньгами (The whole Hell reeks with money), этим миром правит богиня Usura, 
в имени которой легко прочитывается его латинский корень и современное 
значение этого феномена в культурном контексте времени. Ростовщичество 
как способ накопления капитала и связанная с ним морально-этическая па-
радигма новой эпохи были предсказаны Паундом. 

Может ли современное человечество противопоставить что-либо этому 
злу? Если у Данте определяющей религиозно-философской идеей является 
идея Фомы Аквинского о Божественном замысле и возможности сотворчества 
человека и Божественного начала, то для Паунда неопределённость буду-
щего заставляет человека не идти к цели, но блуждать в поисках этой цели 
в бесконечности и запутанности исторического лабиринта — паундовского 
Чистилища.
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Паунд начинает поэму с катабасиса Одиссея. Посылая своего героя в Аид 
к Тиресию, он подчёркивает, что это его второе посещение. Тиресий узнаёт 
его и обращается к нему, как к старому знакомому:

А, снова ты? Недобрая звезда
В мир скорбный мёртвых привела тебя,
В обитель тени… 
 (Пер. Е. В. Витковского)

Таким образом, Одиссей призван снова повторить и продолжить своё 
путешествие, раздвигая временные и пространственные рамки, открывая 
новые миры, но суждено ли ему достичь Итаки на сей раз, несмотря на 
пророчество? Одиссей Паунда теряет конкретность образа и становится 
«everyman», выражающим архетипический мотив вечного странствия — и в 
то же время это образ всего человечества, представленного в разных лицах. 

Данте изменил звучание гомеровского образа, сделав Одиссея воплоще-
нием Духа познания и дерзновения. В XXVI песне «Ада» Одиссей говорит, 
обращаясь к друзьям:

О, братья…
Тот малый срок, пока ещё не спят 
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и знаньям рождены.
 (Пер. М. Л. Лозинского)

Паунд трансформирует дантовский образ вечного странника, сделав его 
символом творческого духа, творящего историю и культуру и воплощённую 
в лицах. В художественном пространстве поэмы он разворачивает тему, 
которую он уже прежде затронул в своём первом поэтическом сборнике в 
стихотворении «Гистрион»:

Никто не смел сказать об этом вслух,
Но знаю, что порой великий дух
На время входит в нас…
Так, я на срок в другом пространстве — Дант
Или король баллад и вор Вийон,
Или таким я назван из имён,
Что страшно осквернить его своим… 
 (Пер. Е. В. Витковского)

Дух творчества, проявляясь в разных творцах и в разное время, внутренне 
связывает человечество, создавая единое и цельное пространство знания, 
опыта и творчества, создавая «мосты над бездной», если воспользоваться 
метафорой Гёте.

Во второй песне «Кантос» Паунд легко переносит нас в эпоху трубадура 
Сорделло, раскрывая этот образ через художественно-поэтический коммента-
рий Роберта Браунинга — поэта XIX века, завершившего, по мнению Паунда, 
европейскую эпическую традицию. Таким образом, мотив творчества услож-
няется литературно-критической рефлексией. Каждая песня в поэме имеет 
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своего героя, свою историческую и духовную атмосферу, свой внутренний 
ритм и звучание, которые создают сложную полифонию паундовского текста. 

Дантовский образ Одиссея получает своё дальнейшее художественное 
развитие в творчестве Уоллеса Стивенса в его поэме «Парус Улисса» послед-
него, завершающего периода. Поэма состоит из восьми частей с вступлением 
и заключением и представляет собой развёрнутый монолог — размышление 
о судьбе, мире и человеке. 

У Стивенса, в отличие от Паунда, в образе Одиссея нет трагичности, его 
Одиссей весь устремлён в будущее, в его мире тайна экзистенциальна — «not 
to be reached but to be known» — не для того, чтобы раскрыть, а чтобы знать о 
её существовании.. Присутствие тайны как метафоры другого, неизвестного 
и непознанного мира, есть условие человеческого дерзновения и оправдание 
его существования.

…и все же есть другая жизнь
Жизнь, выше нынешнего знанья.
Она важна существованьем, не познаньем,
И вещая сивилла — это ты.
 (Пер. Е. А. Кешоковой)

Во вступлении Стивенс даёт символическую картину необъятного мира, 
выраженного через дантовскую аллюзию безбрежного моря (mare sense gente), 
и одинокого искателя, стоящего под парусом в своей лодке. Тема одиночества 
Одиссея, «плывущего в ночи в безмерности морской» — тема чрезвычайно 
характерная для американской литературы с её культом героя-одиночки, и 
вместе с тем это одиночество метафизическое, предельно обострённое мета-
форами ночи и моря. Он, как и герой Паунда, блуждает, не имея определённой 
цели, но его блуждание определяется стремлением познать не только неизве-
данный мир, но себя в этом мире. Для Стивенса парус Одиссея — метафора 
воображения, и его Одиссей — исследователь, философ и поэт, постигающий 
высший смысл через воображение, через творческий порыв. Он уподобляется 
лампаде, «что подобно ночному лучу, / Расширяет пространство вокруг – / 
Это сияние тьмы из ничего создаёт /…всеобщие формы». 

Движение человека, размышляет стивенсовский Одиссей, заложено в 
самом человеке, так как он является отражением мира: «Мозг его есть слепок 
мира, /А мир вращается в его сознании», включая «дикие пространства», 
«вкруг других и солнц, и лун. / Вкруг лета, поперек ветров и зим». Дерзость 
человеческой мысли беспредельна и бесконечна — это и есть единственный 
завет и божественное подобие в человеке. Он — демиург, создающий из 
конкретности бытия величественные абстракции — «сей птичий караван» — 
силой своего разума. 

Тема познания связана в поэме с темой судьбы, «суровой необходимости», 
и определяется ею. 

Дать имя категориям суровой
Необходимости, наречь их — значит
Создать опору, право опереться,
А значит, право знать своё спасенье.
Посредством знанья своего достичь
Иных пределов…
 (Пер. Е. В. Витковского)
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В образе «блистающей женщины» — олицетворения судьбы — про-
читываются одновременно и гомеровская Ананке, и дантовская Беатриче. 
Такие ассоциации не случайны, совмещая в своей поэме различные лите-
ратурно-мифологические и художественные пласты, Стивенс раздвигает 
пространственно-временные и художественные рамки поэмы и стремиться 
создать универсальный целостный образ мира. Его Одиссей одновременно 
и язычник, и христианин. Размышляя о том, что заставляет его пускаться в 
плаванье, он определяет духовный поиск как источник этого движения — 
нищету духа, требующую наполнения. 

Душа-сивилла, чей алмаз бесценный
Есть нищета, сокровища её
Сокрыты в средоточии земли,
Сей клад — нужда, а посему и образ
Сивиллы, как слепец, на ощупь форму
…вечно ищет.
 (Пер. Е. В. Витковского)

Этот образ относит нас к определению вечно подвижной природы Эроса 
у Платона, который даётся через миф о Пении и Поросе; имея родителями 
Нищету и Богатство, Эрос соединяет в себе эти два начала как условия 
постоянного движения. Вместе с тем образ души как смиренной нищенки 
близок христианской заповеди блаженства, в которой нищета духа является 
условием познания человеком себя и мира, когда «Известное в неведомом 
пребудет / Нечеловеческим лишь краткий миг».

В образе дантовского Одиссея, неутомимого и бесстрашного искателя 
неизведанного, Стивенс создаёт гимн человеческому духу и человеческому 
разуму. В заключительной строфе поэмы Стивенс высказывает мысль чрез-
вычайно важную для поэзии ХХ века — поэзия выше времени, слово есть 
выражение бытия. 

Об этом пишет У. Х. Оден в стихотворении «Памяти Йетса» («Время 
боготворит язык и прощает / Всех, кем он жив») и Иосиф Бродский в своих 
комментариях на стихотворение У. Х. Одена «1 сентября 1939 года»: 

«Не является ли тогда язык хранилищем времени? И не потому ли время 
его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь 
с её цезурами, паузами, спондеями и т. д. игрой, в которую язык играет, чтобы 
реорганизовать время?.. Если время боготворит язык, это означает, что язык 
больше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше 
пространства» [1]. У Стивенса поэзия становится ещё одним измерением 
времени, она позволяет выйти за «Геркулесовы столбы» пространства, «ночь 
рассекая, как морской простор». 

Заключительные строки поэмы меняют общую тональность, придавая ей 
космический масштаб и новый вектор движения:

Казалось, что дыханьем монолога
Просторный парус оживил Улисс,
И парус тайной трепетал, как будто
В другую ночь другой вознёсся парус,
Ночь рассекая, как морской простор
И сгусток звёзд в ночи над ним повис.
 (Пер. Е. В. Витковского)
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В поэме Стивенса образ Одиссея-Улисса соединяется, с одной стороны, 
с характерным для всей американской литературы культом героя-одиночки 
и первооткрывателя, в нём ощущается дерзкий дух фронтира, с другой сто-
роны — он выражает устремлённость человека к неизвестному, к той вечной 
тайне, которая называется мир.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО  

«У ГРОБНИЦЫ дАНТЕ»

В статье рассматриваются обстоятельства создания одного из поздних 
шедевров Николая Заболоцкого. Показана глубокая психологическая и художе-
ственная связь образов этого стихотворения с трагическими обстоятельствами 
биографии Заболоцкого.

Ключевые слова: Данте, Н. А. Заболоцкий, Равенна, «История моего за-
ключения», советский писатель.

В 1957 году поэты Италии пригласили к себе группу советских писателей, 
среди них Николая Алексеевича Заболоцкого. В ту пору подобное в нашей 
стране было весьма редким событием, а потому оно особенно тщательно 
готовилось. Естественно, что итальянская и советская стороны сходились не 
во всём. В том числе и по некоторым именам. В частности, с нашей сторо-
ны особые затруднения вызывало включение в делегацию Заболоцкого. До 
этой поры он за пределами Советского Союза никогда не бывал. Его арест 
в 1938 году, последующее многолетнее заключение бросали некую, по тем 
временам, тень на великого художника. И хотя к той поре обвинения с него 
были сняты, полная реабилитация произошла лишь в 1963 году, когда поэта 
уже не было на белом свете. Деятели Союза писателей СССР во главе с его 
председателем А. А. Сурковым и другие официальные лица испытывали 
определённые трудности в связи с кандидатурой Заболоцкого. С ним встре-
чались ответственные лица, беседовали. Наконец состоялось решение о том, 
что и он поедет в Италию в составе большой писательской делегации. Об 
этом подробно рассказано в работе сына поэта Никиты Заболоцкого «Жизнь 
Н. А. Заболоцкого» [4, 555–573]. 

В группу литераторов, которые отправились туда, помимо Заболоцкого 
вошли весьма именитые советские поэты той поры: Микола Бажан, Вера 
Инбер, Михаил Исаковский, Леонид Мартынов, Александр Прокофьев, Бо-
рис Слуцкий, Сергей Смирнов, Александр Твардовский и глава делегации 

1 Владимир Павлович Смирнов — кандидат филологических наук, профессор 
кафедры новейшей русской литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени 
А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); novliteratura@rambler.ru



  В. П. Смирнов. Историко-культурный контекст стихотворения Заболоцкого 59

Алексей Сурков. Делегацию сопровождал видный специалист по итальянской 
литературе и переводчик Г. С. Брейтбурд. Делегация вылетела в Рим самолё-
том. Заболоцкий и его верный почитатель Слуцкий из-за сердечной болезни 
Николая Алексеевича поехали на поезде. Прибыли в Рим 11 октября, гораздо 
позднее приезда советской делегации, когда римские встречи с итальянски-
ми поэтами закончились. В тот же день советская делегация отправилась во 
Флоренцию, где Заболоцкий выступал в различных дискуссиях и на встре-
чах. Конечно, он был весьма и весьма сдержан, что легко объяснимо и его 
биографией, и осторожностью официальных кругов. Поэт хорошо понимал 
неизбежность этих обстоятельств и каких-либо откровенностей в общении 
с хозяевами и советскими коллегами себе не позволял. Таковы уж были вре-
мена, их тяжесть и туманность. 

Заболоцкий познакомился с видными писателями Италии: А.-М. Рипел-
лино, В. Страда, К. Леви, Д. Унгаретти, С. Квазимодо. Надо отдать должное 
итальянской стороне, там вполне понимали, кто такой Николай Заболоцкий 
и какова его судьба. Поэт был тонким и глубоким знатоком европейской 
живописи — и классической, и авангардной. Он пропадал в знаменитых 
музеях. После Флоренции Заболоцкий побывал в Болонье, Равенне, Триесте, 
Венеции, Модене… 

Делегация советских писателей возложила венок на могилу Данте в 
Равенне. Поездка в Италию после всего, что испытал художник, была чу́д-
ным потрясением и вызвала самые глубокие переживания. Ведь совсем 
недавно переживания были совсем иными. В своём очерке «История моего 
заключения» <1956>, вещи трагически-гениальной, он писал: «С 5 декабря, 
Дня советской конституции, начался наш великий сибирский этап — целая 
одиссея фантастических переживаний...» И там же: «Везли нас с такими 
предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, 
замордованные, несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способ-
ные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить 
свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда теплушек, представлял 
собой диковинное зрелище». 

Это был путь в Ад, не менее страшный и жуткий, чем у Данте.
Заболоцкий, конечно, видел эпитафию на латинском языке неизвестного 

автора в Равенне. Существует два перевода на русский язык этой эпитафии. 
Первый — И. Н. Голенищева-Кутузова: 

Здесь покоится Дант, из милого изгнанный края,
Так поступила с певцом Флоренция, родина злая [2, 405].

И другой перевод — неизвестного автора:
Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с родной земли,
Которого родившая его Флоренция лишила материнской любви [5, 710].

Данте испил жизненные мучения до конца. Вот как об этом сказано в 
его знаменитом трактате «Пир»: «И побрёл я по всем городам и весям, где 
только раздаётся наш язык, побрёл бездомным странником, почти нищим, 
обнажая против воли язвы от нанесённых мне ударов судьбы, язвы, которые 
несправедливо вменяют мне в вину» [Цит. по: 3, 64]. Умер великий итальянец 
в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года. 
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Собственный долгий страдальческий путь Заболоцкого, немыслимо 
страдальческий (см. «Историю моего заключения»), был воплощён великим 
русским поэтом в стихотворении «У гробницы Данте». С. И. Бэлза в своей 
работе, касающейся образа Данте в русской поэзии (от Пушкина и Шевырёва 
до Блока и Ахматовой, Маяковского и Шаламова), отметил, что образ Данте 
у Заболоцкого рисуется «с поразительной выпуклостью и силой» [1, 183]. И 
вневременной значимостью.

Собственные итальянские впечатления Заболоцкого воплощены в трёх его 
стихотворениях — «Случай на Большом канале», «Венеция», «У гробницы 
Данте». После публикации двух первых в «Литературной газете» в январе 
1958 года автор исключил их из основного свода своей лирики. Причина, 
по мнению Заболоцкого, в определённой конъюнктурности сочинений. Но 
«У гробницы Данте» осталось в своде его стихотворений. Лишь четвёртая 
строфа звучит как нечто случайное, почему-то допущенное автором, она не 
выдерживает самого малого сопоставления с другими четырьмя строфами. 
Тем более что причины появления этой строфы совершенно ясны и понятны. 

«У гробницы Данте» воистину грандиозное создание. Оно грандиозно 
редкостной изобразительной силой, которая несёт в себе нечто живопису-
ющее и самого Данте, и автора стихотворения, их гений, муки и страдания. 
Стихотворение имеет форму монолога и прямой речи великого итальянца 
без всяких стилизаций и ухищрений. Просто нагая мощь. 

Стихотворение от первого лица; это первое лицо — Данте. Решиться на 
такое уподобление может лишь личность гениальная и героическая. Стихот-
ворение пронизывает напряжение отчаяния, которое внушает сам мир в те 
далёкие времена и (в неменьшей степени) во времена наши. Это замечатель-
ная попытка преодоления недолжности людских мук и страданий, безумия 
исторического потока. Странно, что эта лирическая пьеса за редчайшими 
исключениями не вызывала должного интереса и внимания. Вот эта сила, 
красота и мученичество в великом исполнении русского лирика, раство-
рившегося в тени великого художника далёкой средневековой Европы. Это 
трагическое признание как бы самого Данте, напряжение отчаяния, которое 
внушает сам мир и в те далёкие времена, и сегодня.

У ГРОБНИЦЫ ДАНТЕ
Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит её дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?
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А голубь рвётся с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолёта
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла. 

Стихотворение, датированное 1958 годом, впервые было напечатано уже 
после смерти автора в журнале «Новый мир» (1959. № 4). Для Заболоцкого 
эта победа над временем и тяготением не случайна, а потому и стала потря-
сающим памятником великому итальянцу, великой поэзии и судьбе.
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Е. Н. РАТНИКОВА1

«ВЕСТНИЧЕСТВО» дАНТЕ И КОНЦЕПЦИЯ 
ХУдОжЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

дАНИИЛА АНдРЕЕВА

В статье говорится о восприятии и оценке «Божественной комедии» Данте 
русским поэтом Даниилом Андреевым. Данте на протяжении всей жизни был 
одним из любимейших поэтов Андреева, и его влияние заметно во многих 
произведениях последнего. В исследовательской литературе об этом влиянии 
уже многое сказано, и в данной работе речь идёт о разработанной Андреевым 
концепции художественного творчества и об отношении русского поэта к 
произведениям Данте именно в связи с этой концепцией.

Ключевые слова: Даниил Андреев, Данте, «Божественная комедия», ми-
стика, вестничество, даймон.

«Создание “Божественной комедии” было его миссией. Но полное рас-
крытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда 
огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочислен-
ные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность 
образов, но для исправления уже не хватало времени и сил» [1, т. 3, 61]. Эти 
слова принадлежат не священнику-ортодоксу, рассуждающему о Данте с 
церковно-догматической точки зрения, а русскому поэту ХХ века Даниилу 
Андрееву, автору религиозно-философского трактата «Роза Мира». В этом 
своём произведении Андреев много раз обращается к поэзии Данте, искренне 
восхищается ею, но и критикует её: восхищается — даром «прозрения» и 
«метафизического видения» автора, а критикует именно так, как в приве-
дённой выше цитате, то есть, по большому счёту, за творческий вымысел, 
за замутнение открывшейся великому духовидцу реальности человеческими 
смыслами и неточными словами. Такое отношение к Данте может пока-
заться по меньшей мере странным: великого поэта читатель-поэт хвалит за 
замысел произведения, но не за исполнение, не за мастерство, то есть не за 
то, что, вообще-то, прежде всего придаёт стихам удобочитаемость, красоту 
и обрамляет тщательно подобранными словами мысль автора. Попробуем 
же понять, почему Андрееву, считавшему Данте единственным духовидцем 

1 Екатерина Николаевна Ратникова — аспирантка Института мировой литературы 
РАН (Москва, Российская Федерация); rrratnikova@mail.ru 
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из европейских писателей и преклонявшемуся перед ним, так мешали при 
чтении яркие образы последнего.

Ответ на этот вопрос кроется в отношении Даниила Андреева к творче-
ству1; свою теорию творчества он излагает также на страницах «Розы Мира». 
Работа художника в широком смысле слова, то есть создание произведений 
искусства, которое мы чаще всего имеем в виду, произнося слово «творче-
ство», не является для Андреева делом наиважнейшим по сравнению с дру-
гими: она — лишь одна из разновидностей человеческого созидания. Одной 
из главных категорий для Андреева является призвание — ни одно существо, 
по его мнению, не существует в мире бесцельно, даже если со стороны может 
показаться, что оно живёт «просто так» [1, т. 3, 93–100, 108–142]. Исполнение 
своего призвания, пусть маленького и на первый взгляд незначительного, 
приводит не только душу исполняющего, но и весь мир к благу. Призвание 
обязывает к ответственности за свои поступки и к незаинтересованной 
работе в меру своих сил — конечно, не по принуждению, а исключительно 
добровольно.

Но всё же особое призвание (не главное в иерархии, а именно особенное) 
в земной жизни, по мнению Андреева, поручено человеку искусства, так 
как именно он даёт своими образами творческий и мыслительный импульс 
другим, и от того, каков будет этот импульс, зависит многое в судьбе как 
воспринимающих искусство, так и самого творца. Поэтому каждый настоя-
щий художник априори обладает не только даром творчества, но и огромной 
ответственностью, которую постоянно должен ощущать во избежание траги-
ческих ошибок на своём пути. Особая степень ответственности и творческой 
честности присуща категории художников, которую поэт определяет словом 
«вестники». Одним из вестников, считает поэт, был и Данте.

Что же он имеет в виду под словом «вестник»? В его терминологии это — 
художник в широком смысле слова, который через образы искусства даёт 
другим почувствовать «высшую правду и свет, льющиеся из иных миров» 
[1, т. 3, 332]. Он — ни в коем случае не пророк, ибо действует только через 
искусство; также он не обязательно должен быть художественно гениален, 
так как его миссия среди людей — правдивая весть, а не художественное 
изящество и новизна. Основной признак вестничества у художников, по 
словам Андреева, — «чувство, что ими и через них говорит некая высшая, 
чем они сами, и вне их пребывающая инстанция» [1, т. 3, 333]. Это чувство, 
говорит поэт, верное: вестник вдохновляем даймоном — существом, одной 
из многочисленных задач которого является «вдохновляющее, творчески на-
правляющее воздействие на творцов нашей культуры. Отнюдь не поэтическим 
приёмом, а свидетельством о подлинных трансфизических фактах являются 
обращения многих поэтов к их вдохновителям-даймонам, других — к их 
музам» [1, т. 3, 131].

Античный литературный образ даймона, доброго или злого древнего 
божества, встречавшегося под разными именами во многих культурах, часто 
односторонне рассматривается исследователями античной философии как 
прообраз совести. Он восходит к Сократу, то есть к некоторым диалогам 
Платона, где Сократ говорит о даймоне или даймонионе, руководящем 

1 Подробно о концепции художественного творчества Андреева в связи с духовной 
поэзией см.: [14].
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некоторыми его поступками. Часто употребляет это слово и Платон, уже со-
вершенно самостоятельно. Римским синонимом термина «даймон» является 
в такой же степени известное современному человеку понятие «гений» (от 
латинского genius — «дух»). Функции этого божества в том случае, когда 
оно доброе, наиболее кратко и подробно переданы в диалоге «Пир» устами 
мантинеянки Диотимы. По её словам, задача гениев, полубогов-полулюдей, 
заключается в том, чтобы «быть истолкователями и посредниками между 
людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям нака-
зы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют 
промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней 
связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и 
вообще всё, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, 
пророчеству и чародейству» [11, 112–113]. Гений внутренне сопряжён с 
душой человека и делает для него то же, что в более поздней христианской 
традиции «ангел-хранитель». Вот, например, ещё одно характерное описание 
даймона из четвёртой книги «Законов» Платона: «бог, будучи человеколюбив, 
поставил тогда над нами лучший род, род даймонов. Сами они с необычай-
ной лёгкостью, не затрудняя людей, заботились о них и доставляли им мир, 
совестливость, благоустроенность и изобилие справедливости, что делало 
человеческие племена свободными от раздоров и счастливыми. Это сказание, 
согласное с истиной, утверждает и ныне, что государства, где правит не бог, 
а смертный, не могут избегнуть зол и трудов» [12, 165]. Здесь речь идёт о 
древнем предании о «золотом веке», согласно которому Кронос поставил 
даймонов, «спутников богов», над людьми; нынешние же люди должны сле-
довать древней жизни, «именуя законом эти определения разума» [12, 165]. 
Также из диалога следует, что даймоны-гении властвуют над местностями 
и родами людей, как и более ранние лары или пенаты.

Важно отметить, что уже с древности в представлении деятелей культу-
ры гении, охраняющие людей, явно антропоморфны (гениев места римляне 
изображали в виде змеи): например, на это указывает описание многих двор-
цовых построек, непременным атрибутом входного проёма которых было 
скульптурное изображение гения — хранителя хозяина жилища. До наших 
дней сохранились и более частные случаи изображения гениев: таким слу-
чаем является и одна из хранящихся в Эрмитаже римских статуэток I века, 
олицетворяющая гения императора. Она выполнена в виде жреца в тоге, чьи 
черты лица, согласно описанию, схожи с императорскими; в руках божество 
держит фиалу и рог изобилия.

Такое глубокое, чисто религиозное понимание гения сохранилось в 
культуре надолго, несмотря на широко распространившееся в Европе уже к 
Новому времени и столь привычное нам значение гениальности как внутрен-
него свойства самого человека1. Например, русский литературный XIX век 
полон упоминаний о гении именно в духовно-религиозном смысле слова. 
Единственное существенное изменение в понимании его функции связано 
с некоторым переносом акцента: теперь гений не столько охраняет, сколько 
вдохновляет человека к активной деятельности и — всё чаще — именно к 

1 Об эволюции самосознания художника в Новое время, см, например: Крив-
цун О. А. Творческое сознание художника. М.: Памятники исторической мысли, 2008.
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творчеству-вести о себе и о других метафизических явлениях. Например, 
В. К. Кюхельбекер в стихотворении «К моему Гению» призывает: «Приди, 
мой добрый, милый Гений, // Приди беседовать со мной! // Мой верный друг 
в пути мучений, // Единственный хранитель мой!» [10, 33]. 

Ангел-хранитель — первая ассоциация, приходящая на ум, но ведь его 
не только призывает поэт в утешители наедине, но и говорит об этом своим 
читателям в тексте вполне светском; не вдохновитель ли гений в таком случае, 
не вызывает ли своим появлением (или непоявлением) он в поэте желание 
свидетельствовать о себе? А вот в стихотворении К. Н. Батюшкова «Мой 
гений» гением, судя по сюжету, является уже почти совсем христианский 
ангел-хранитель — «хранитель гений», утешающий героя стихотворения в 
страдании, вызванном разлукой с любимой [3, 220–221]. Но опять-таки это 
стихотворение вполне можно воспринимать как весть — с одной стороны, 
очень личное, сокровенное переживание, а с другой — публичное свидетель-
ство поэта о своём утешителе. 

Разумеется, в художниках этого времени по-прежнему сильна память и о 
том, что гении, как любые духи, бывают и злыми — к примеру, у А. С. Пуш-
кина есть стихотворение 1823 года под названием «Демон», где некое сверхъ-
естественное существо названо «злобным гением» [13, 13]. 

Так европейское понятие о гении как творческой энергии проникло и в 
традиционное значение его как духа-покровителя, но всё же его внешнее 
положение по отношению к художнику (художник пишет не из себя, а под 
внушением приходящего к нему гения) сохранилось. Сохранилась за гением 
и его антропоморфность: довольно часто его изображают в это время в виде 
божества с крыльями (у древних изображений гениев крыльев не было), 
по внешности — прекрасного юноши, кого-то среднего между Амуром и 
Парисом. Наиболее известный русскому зрителю образ такого гения создал 
К. П. Брюллов в ранней картине «Гений искусства» (Государственный Рус-
ский музей). Крылатый обнажённый юноша опирается одной рукой на лиру, 
а в другой держит жезл и венок, у ног его лежит голова знаменитой статуи 
Лаокоона.

Теперь вернёмся к тому, как описывает гения-даймона Даниил Андреев. 
Во-первых, если судить по «Розе Мира» (процитированный выше отрывок), 
он воспринимает его вполне в русле традиционной культуры: у даймона много 
задач, одной из которых является побуждение людей к творчеству. Во-вто-
рых, образ божества в его представлении тоже традиционно антропоморфен: 
«Даймоны — это крылатые люди, схожие своим обликом отчасти с ангелами, 
от которых, однако, их отличает, кроме многого другого, наличие двух полов 
<…> Не знаю, существовали ли в затомисе Олимпе девять сестёр Аполлона — 
весьма возможно и это, — но то, что даймоны женственной природы, музы, 
или мужественной природы — сократовские даймоны в узком смысле этого 
слова — способствовали раскрытию творческих глубин в личности наших 
художников и мыслителей, не подлежит никакому сомнению» [1, т. 3, 131].

Важно, что именно даймонов (не демонов!) тёмной природы («тёмных 
гениев») в описании Андреева не существует, существуют только даймоны 
«низшей расы», «кажется… когда-то в древности сорвавшиеся с пути, утра-
тившие крылья» и видимые некоторым художникам как прообразы героев 
их произведений [1, т. 3, 131–132].
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Размышления Андреева о вестниках, как и многое другое в его филосо-
фии, в основном опираются на концепцию призвания художника, подробней-
ше разработанную теоретиками Серебряного века (но, разумеется, хорошо 
известную и веку XIX с его неисчислимыми «музами» и «гениями»). Вот, 
например, В. И. Иванов в своей программной работе «Две стихии в совре-
менном символизме» утверждает: «Вызвать непосредственное постижение 
сокровенной жизни сущего, снимающим все пелены изображением явного 
таинства этой жизни — такую задачу ставит себе только реалистический 
символист, видящий глубочайшую истинную реальность вещей» [7, 88]. 
«Боги вдохновляют вестника их откровений людям; люди передают через 
него свои “молитвы” богам; “сладкие звуки” — язык поэзии — “язык богов” 
<…> Поэт — всегда религиозен, потому что — всегда поэт», — пишет он 
в «Заветах символизма» [8, 99]. «Я не символист, если мои слова не вызы-
вают в слушателе чувства связи между тем, что есть его “я”, и тем, что он 
зовёт “не-я”, — связи вещей, эмпирически разделённых; если мои слова не 
убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни там, где 
разум его не подозревал жизни; если мои слова не движут в нём энергии 
любви к тому, чего дотоле он не умел любить, потому что не знала его лю-
бовь, как много у неё обителей <…> Символизм имеет дело с человеком. 
Так восстанавливает он слово “поэт” в старом значении поэта как личности» 
[9, 107–108]. Эти же самые цели и это же чувство ответственности, как мы 
уже убедились, движут творческими людьми согласно концепции «Розы 
Мира». А вот что говорит о поэте-вестнике А. А. Блок (который, кстати, не 
разделял вестничество и гениальность): «Что такое “гений”? Так все дни и 
все ночи гадаем мы и мечтаем; и все дни и все ночи налетает глухой ветер 
из тех миров, доносит обрывки шёпотов и слов на незнакомом языке; мы 
же так и не слышим главного. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер 
расслышал целую фразу, сложил слова и записал их; мы знаем не много 
таких записанных фраз, и смысл их приблизительно однозначащ: и на горе 
Синае, и в светлице Пречистой Девы, и в мастерской великого художника 
раздаются слова: “Ищи Обетованную Землю”. Кто расслышат — не может 
ослушаться, суждено ли ему умереть на рубеже, или увидеть на кресте 
Распятого Сына, или сгореть на костре собственного вдохновения. Он всё 
идёт — потому что “скучные песни земли” уже не могут заменить “звуков 
небес”. Он уходит всё дальше, а мы, отстающие, теряем из виду его, теряем 
и нить его жизни, с тем чтобы следующие поколения, взошедшие выше нас, 
обрели её, заалевшую над самой их юной, кудрявой головой… Художники, 
как вестники древних трагедий, приходят… к нам, в размеренную жизнь, с 
печатью безумия и рока на лице.

Врубель пришёл с лицом безумным, но блаженным. Он — вестник; весть 
его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего 
вечера» [4, 422–424].

С. Б. Джимбинов однажды назвал Даниила Андреева «нашим Данте». 
Hесмотря на внешнюю громкость, это сравнение неслучайно и может тракто-
ваться как совпадение направлений творчества обоих поэтов (вестничество, 
говоря словами Андреева), но и как прямое и зримое сходство структур и 
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образов их книг [6, 102]. Конечно, произведение Данте, сложное, многоплано-
вое, всегда привлекало к себе именно мистиков, искателей «метафизической» 
реальности, невидимой, но прочной основы видимого мира; не избежал его 
влияния и Андреев1. «Божественная комедия» была одним из его любимейших 
произведений, поэтому вполне возможно, что форма повествования «Розы 
Мира» выбрана им не случайно. В первую очередь Данте вспоминается при 
чтении «Розы Мира» в связи с мотивом проводничества — у итальянского 
поэта героя ведёт через Ад и Чистилище Вергилий, у русского же в каче-
стве рассказчиков о невидимом земными очами мире выступают «великие 
братья» — русские писатели и поэты2 (1, т. 3, 61–62). Во-вторых, сам образ 
«Розы» как сообщества просветлённейших и нравственнейших отсылает к 
Данте с его «святой ратью высот» [1, т. 3, 7–26; 5, 478]. В-третьих, изначальная 
обязанность героя запоминать путь и описывать словами то, что довелось 
ему увидеть, а также многочисленные «личные» образы и сюжеты (встречи 
по ходу путешествия знакомых лиц, явно проступающие в повествовании 
личные пристрастия и антипатии автора) — всё это, как и многое другое, 
роднит эти два произведения. Но главным для русского поэта оказалось 
именно «вестничество» — особая миссия, которую каждый художник должен 
исполнять вопреки любым препятствиям, в том числе — и препятствиям 
языковым, образным. Поэтому самое кардинальное различие между «Боже-
ственной комедией» и «Розой Мира», пожалуй, языковое — от «красивости» 
метафор и поэтической образности Андреев максимально отказался: «Может 
быть, читающий эту книгу упрекнёт меня в недостатке воображения <…> 
Но ведь именно игру воображения я стремлюсь изгнать с этих страниц, и 
чем беднее они фантазией — тем лучше» [1, т. 3, 146].

«Дарование есть поручение» — эти слова Е. А. Баратынского из письма 
П. А. Плетнёву [2, 496] любят цитировать, когда хотят отметить особое по-
ложение какого-нибудь пишущего человека. Но Даниил Андреев много раз 
подчёркивает: особенность поэта не в том, чтобы считать своё творчество ис-
ключительным, наивозвышеннейшим среди других делом. И ответственность 
поэта не в том, чтобы написать как можно больше стихотворных текстов, а 
только в том, чтобы до предела совершенствовать себя — так, чтобы в его сти-
хах явно проступала реальность, которую он услышал-увидел-почувствовал 
так или иначе. Особенно скрупулёзными реалистами, по мнению Андреева, 
должны быть именно поэты-мистики, поэты-вестники, и вот почему его так 
не устраивает образная система Данте, какой бы прекрасной и чёткой она 

1 Из русских знаменитых мистиков — читателей «Божественной комедии» сле-
дует также назвать её самого известного переводчика — М. Л. Лозинского, автора 
стихотворного сборника «Горный ключ», и В. И. Иванова, также переводившего 
некоторые части этого произведения Данте.

2 Не в «Розе Мира» («не смею назвать и имена их»), но в записи тюремного 
дневника от 7 февраля 1954 года, не предназначавшегося к печати, в минуту отча-
яния Андреев обращается к увиденным и услышанным им поимённо: «Великие 
братья — Михаил, Николай и Фёдор, откройте мне духовный слух! Если правдой 
были слова, что “дверь не закрыта, а только прикрыта”: отчего же третий месяц очи 
не отверзаются? Великий брат Владимир, родной брат Александр, явитесь душе, 
дайте знак, дайте хоть какой-нибудь знак!» [1, т. 4, 14]. Соответственно, имеются в 
виду М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв и А. А. Блок.
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ни была — ибо она и только она, говорится в «Розе Мира», и есть причина 
«ошибок, неточностей, снижения смысла». Насколько же смог соответство-
вать признанному над собой закону сам Андреев — тема для отдельного, и 
объёмного, исследования.
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С. Ф. дМИТРЕНКО1

дАНТЕ И ЕГО ОБРАЗЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

В статье рассматриваются особенности обращения Юрия Кузнецова к 
образам «Божественной комедии» и самого Данте. Показано, что Кузнецов, 
относя Данте к величайшим поэтам человечества, без пиетета переосмысливал 
его творения, предлагая собственное художественное толкование прочитан-
ного у него.

Ключевые слова: Данте, Юрий Кузнецов, Беатриче, «Божественная коме-
дия», «Сошествие в ад», зеркало, сатана.

Юрий Кузнецов относил Данте к «первичным поэтам» (Гомер, Данте, 
Шекспир, Гёте, Пушкин), поясняя: «в своё время каждый из них дал “пищу” 
другим поэтам» [13, 253; ср. в воспоминаниях Олега Игнатьева: «Читайте 
первичных поэтов. Особенно Данте»: 4, № 2, 177].

Как видно, Данте дал «пищу» и Юрию Кузнецову. И сам Данте, и его 
образы неоднократно встречаются не только в произведениях поэта, но и в 
его размышлениях о сути творчества, о судьбах литературного слова.

Более того. В воспоминаниях писателя Олега Игнатьева о Юрии Кузнецо-
ве с выразительным заглавием «Я дерзаю продолжить путь Данте...» выделен 
ответ Кузнецова на вопрос мемуариста «Дантовский путь ещё открыт?»:

«Он посмотрел на меня строго и открыто.
— Я дерзаю продолжить путь Данте» [4, № 2, 176].
Игнатьев также свидетельствует:

«26 февраля 1990 года темой нашего семинарского изучения стало твор-
чество Данте Алигьери, ярчайшего представителя древней, а точнее сказать, 
средневековой школы “Нового сладостного стиля”, о котором Юрий Кузне-
цов мог говорить как о явлении и чуде, как говорят об океане или космосе. 
Не зря ещё Пушкин сказал: “Единый замысел Данте уже есть плод гения”2. 

1 Сергей Фёдорович Дмитренко — кандидат филологических наук, доцент ка-
федры новейшей русской литературы, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени 
А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); dmitrenko@litinstitut.ru

2 У Пушкина: «...единый план “Ада” есть уже плод высокого гения» [8, 30]. Ср. у 
него же: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный 
объемлется творческою мыслию — такова смелость Шекспира, Dante, Milton’a, Гёте 
в “Фаусте”, Молиера в “Тартюфе”» [9, 48].
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Заканчивая в тот день свой необычайно страстный, долгий монолог о Данте, 
о его поэтическом культе Беатриче, о трёх женщинах, которые явились его 
сердцу, о его бессмертной и дерзновенной “Комедии”, наречённой Дж. Бокаччо 
“Божественной”, этой своеобразной поэтической энциклопедии раннего Воз-
рождения, в которой поэзия всё-таки восторжествовала над догмами религии 
и философии, Юрий Кузнецов подчеркнул ту мысль, что поэт всегда отвечает 
на вопрос: зачем я Богу и Бог мне? В то время как философ озабочен иным: 
зачем бытие?» [4, № 3, 247–248].

Но лучшие ответы поэта — творческие, а не аналитические.
Впервые Данте появляется в программной поэме Юрия Кузнецова «Золо-

тая гора», в рукописи, датированной декабрём 1974 года, а опубликованной 
в 1975 г.1.

47
Увы! Навеки занемог
Торжественный глагол.
И дым забвенья заволок
Высокий царский стол.
48
Где пил Гомер, где пил Софокл,
Где мрачный Дант алкал,
Где Пушкин отхлебнул глоток,
Но больше расплескал (3, 144).

В первом журнальном издании поэмы («Москва». 1976. № 3) — и только 
здесь — строка с Дантом выглядела как «Где мрачный Дант молчал», хотя 
в газетной первопубликации («Вологодский комсомолец», 1975. 9 июля) 
был вариант, ставший окончательным: алкал. О причинах неожиданной 
поправки, неудачной как с экспрессивной, так и с версификационной (ос-
лабление рифмы: молчал — расплескал несравнимо с алкал — расплескал) 
сторон, нам ничего не известно (это могло быть связано с обстоятельствами 
конкретной публикации), но логика итогового авторского выбора очевидна. 
Кроме того, необходимо отметить, что Кузнецов взял не только классиче-
ское, пушкинское начертание имени итальянского гения: «Суровый Дант не 
презирал сонета...» («Сонет», 1830), но приложил к своему Данту близкий 
по смыслу эпитет. 

Этой динамичной характеристикой Кузнецов выделяет Данте среди всех 
других поэтов, являющихся в поэме. Александр Блок у него только «мель-
кнул», Гомер и Софокл в своём питье статичны, Пушкин «отхлебнул глоток, 
Но больше расплескал». Это несколько загадочное действие, вызвавшее раз-
нотолки у читателей и критиков, действительно внешне выглядит достаточно 
легкомысленным. Только Дант «алкал», то есть в традиционном толковании 
этого архаизма «сильно желал, стремился»... К чему? 

Возможно, ключ к пониманию образа Юрий Кузнецов дал в статье «О 
воле к Пушкину (полемические заметки)» (1981). «Поэтический символ — 
вот гигантский путь, по которому не пошёл Пушкин, — сказано здесь. — Он 

1 Кузнецов Юрий. Стихотворения и поэмы. Т. 3. 1971–1979. М.: Лит. Россия, 2011. 
С. 145–146. Далее цитаты на это пятитомное издание стихотворений и поэм Юрия Куз-
нецова даются в тексте в круглых скобках после цитат с указанием тома и страницы.
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на многих смотрел и на многое отзывался — об этом сказал Достоевский в 
своей знаменитой речи, но символического опыта Данте не заметил»1.

Такое толкование, пожалуй, дополнит, уточнит известную интерпрета-
цию Ю. И. Селезнёва. Он связывал названный пассаж у Кузнецова с русским 
«народнопоэтическим и культурно-классическим наследием», предлагал «от-
крывать “тайну” того “Пушкина”, к которому некоторые читатели и критики 
присматриваются с “недоумением и неприязнью”. В финале поэмы “Золотая 
гора” возникает (не называясь) образ-символ “чаши” или “кубка” — образ, 
столь характерный для русской и мировой поэзии (“кубок жизни”, “мирская 
чаша”, “чаша вселенского горя” и т. д.). Не случайно этот образ столь зао-
стрённо и как бы неожиданно связан в поэме именно с образом великого 
поэта. Видимо, здесь не место раскрывать все значения этого образа, но одно 
всё-таки стоит вспомнить: Блажен, кто праздник жизни рано // Оставил, не 
допив до дна… Как видим, “странный” образ Пушкина в поэме не случаен 
и не произволен. Это именно пушкинский образ. Но не только. У Кузнецова 
он находит своё естественное, живое развитие; пушкинский “недопитый 
кубок” переосмысливается в поэме ещё и через личную, оборванную “на 
полуслове” жизнь поэта, и через народно-эпическую “вселенскую чашу”. 
По древнейшему обычаю, отхлебнув первый глоток, человек должен был 
расплескать остальное на землю, на окружающих, как бы ритуально воспро-
изводя “закон богов и природы”, не таящих “чашу жизни” для одних себя, 
но окропляющих всё и вся плодоносной влагой, одаряющих землю и людей 
животворящей благодатью дождя» [10, 226–227].

Правда, у Кузнецова и здесь находим косвенное возражение Селезнёву. 
«...Пушкин прошёл не только мимо Данте, он прошёл и мимо былин и сказок, 
т. е. народного эпоса, полного самых глубоких и животворных символов, — 
пишет Кузнецов в названных “полемических заметках”. — Он блестяще 
переложил несколько сказок, но не обратил на символы никакого внимания, 
хотя именно в них и заложено национальное сознание».

Но всё же, если соединить кузнецовское и селезнёвское толкования, 
выстраивается вполне определённое соотношение между символическими 
уровнями Данте и Пушкина, между их доминантами — христианской у Данте 
и всё же очевидной народнопоэтической у Пушкина. С другой стороны, «сим-
волический опыт» Данте не отменяет отражений его личного человеческого 
опыта, опыта его «земной жизни». Вероятно, к тому же стремился и Пушкин, 
если согласиться и с доводами Ю. И. Селезнёва, лишь подтверждающими 
выше процитированный тезис из интервью Кузнецова, — испить «чашу жиз-
ни» в надежде узнать или хотя бы приблизиться к ответу на вопрос: «зачем 
я Богу и Бог мне?».

Но так ли основателен этот вопрос, так ли он существенен в координатах 
мироздания для того, кто «дерзает продолжить путь Данте»? 

В той же «Золотой горе», как помним, речь идёт о герое, который достиг 
то ли Парнаса2, то ли Олимпа, во всяком случае некоего небесного, едва ли не 

1 Кузнецов Юрий. Тропы вечных тем: Проза поэта. М.: Литературная Россия, 
2015. С. 113.

2 Ср. в стихотворении «Детское признание» (1974): «На хворостине я въехал на 
гору Парнас...» (3, 108).
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райского места. Здесь должно произойти преображение героя, но он, теперь 
старик, в «дыму забвенья» переживает состояние полного изнеможения.

Вновь обратим внимание на начало одной из ключевых строф поэмы: 
«Увы! Навеки занемог // Торжественный глагол...». 

Мы не можем сказать с точностью, какие русские переводы «Божествен-
ной комедии» были известны Юрию Кузнецову, но трудно представить себе, 
что он прошёл мимо самого популярного, М. Л. Лозинского, завершающегося 
хрестоматийнейшим:

Здесь изнемог высокий духа взлёт;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,

Любовь, что движет солнце и светила1.

В рукописи «Золотой горы» первоначально было: «Навеки изнемог», 
этот вариант был повторён и в вологодской газетной первопубликации, но 
затем выбор был сделан в пользу глагола «занемог», также отягощённого 
литературной коннотацией, причём ещё более очевидной:

Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог, –

причём последняя строка уже была Кузнецовым язвительно переадресована 
в строфе 44 «Золотой горы» Александру Блоку:

Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной (3, 143–144).

С другой стороны, такая глагольно-центонная игра, фактически отража-
ющая тогдашние колебания поэта (между прочим, схожие с пушкинскими; 
да только ли с пушкинскими?!) между религиозным и стихийным мировиде-
нием, относится только ко временам «Золотой горы», впоследствии Кузнецов 
делает очевидный выбор, что воплощено в нарастании христианских мотивов 
в его позднейшем творчестве и в поэме «Путь Христа» (хотя появление в 
тот же период поэмы «Сошествие в ад», о которой речь ниже, значительно 
усложняет проблему). 

В контексте вышесказанного представляет особый интерес то, как раз-
вивается в «Золотой горе» мотив любви. Третий путь героя ведёт к любви, 
но хотя он прошёл через «непосвящённую толпу», за «высоким царским 
столом» он пьёт за «старых мастеров» (искусство, пророчества которого 
так или иначе еретичны по отношению к религиозным пророчествам) и за 
«верную любовь», то есть любовь, путеводную на земных путях человека 
(это, понятно, не «любовь, что движет солнце и светила» из финала поэмы 
Данте — во всяком случае, как это звучит в переводе М. Л. Лозинского, но в 

1 «Божественная комедия» цитируется по изд.: Данте Алигьери. Новая жизнь. 
Божественная комедия. М.: Худ. лит., 1967. С. 524.
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жизни религиозного человека всё определяющая любовь к Богу). И потому 
особенно знаменателен последующий ответ «любви», возлюбленной:

Она откликнулась, как медь,
Печальна и нежна:
— Тому, кому не умереть,
Подруга не нужна...

Эти слова невозможно не соотнести не только с тем, как развивается тема 
любви, женщины, возлюбленной у Кузнецова, но и конкретно с тем, как сам 
поэт воспринимал историю любви у самого Данте.

«Любовь Данте к Беатриче и Петрарки к Лауре была идеальной. Увле-
чение мальчика девочкой — вот что такое любовь Данте, — пишет Юрий 
Кузнецов в статье “Под женским знаком”, размышляя о женском и мужском 
начале в литературе. — На девятом году он встретил восьмилетнюю Беатриче 
и влюбился раз и навсегда. Он никогда не объяснялся ей в любви, и, конечно, 
она вышла за другого. Молодая женщина жила своей земной жизнью, но 
рано умерла. Её смерть потрясла Данте. После этого его любовь к ней стала 
преобладающей идеей его жизни. “…Я надеюсь сказать о ней то, что никогда 
ещё не говорили ни об одной” — таковы его слова (в завершающей главе 
«Новой Жизни». — С.Д.). Он написал “Божественную комедию” — самый 
грандиозный собор, поставленный в честь женщины1. Но вот в чём психо-
логическая человеческая загадка: несмотря на столь возвышенные чувства 
к своим возлюбленным ни Данте, ни Петрарка не были им верны. Ни тот и 
ни другой не являлись “бедными рыцарями”. Год спустя после смерти Бе-
атриче Данте женился. Он, правда, не писал жене сонетов, но зато имел от 
неё несколько детей» [6]. 

Вместе с тем тогда образ Беатриче как таковой (равно как и Лауры) не 
привлёк Юрия Кузнецова для его метафорических построений. Лишь много 
лет спустя мотив этих, впрочем, здесь неноминированных возлюбленных 
возникает в стихотворении «Любовь поэта» (2001) с эпиграфом из «Мета-
морфоз» Овидия (III, 469): «Странно желанье любви — Чтоб любимое было 
далёко» (в оригинале: Votum in amante novum, vellem quod amamus, abesset!..). 
В нём Кузнецов в очередной раз представляет своё понимание любви, как она 
отражается в поэзии, и вновь, как и в стихотворениях 1977 года «Ты зачем 
полюбила поэта...» и особенно «Любовь Гулливера» (хотя впоследствии и 
переименованного в «Любовь гиганта»), связывает свою давнюю тему с 
литературной традицией, даёт своё толкование великих любовных историй.

Овидий прав. Светла его печаль.
Он влюбчив оттого, что так устроен.
Поэт в любви предпочитает даль,
Он дорожит свободой и покоем.

1 Это, пожалуй, эмоциональное преувеличение поэта, впоследствии им творчески 
дезавуированное (см. ниже). Хотя в контексте определения эмоциональных источни-
ков «Божественной комедии» суждение Кузнецова не может потеснить, например, 
взвешенное историко-литературное мнение Е. М. Солоновича: «под напором пере-
житого за первые пять лет изгнания Данте начал писать “Божественную Комедию” 
уже не как сочинение во славу Беатриче, а как поэму во славу Флоренции» [11, 528].
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Поэт творит из ничего… И жаль,
Что Данте и Петрарка не без дыма.
Не женщин, а магическую даль
Они живописали одержимо.
Влюблённый Пушкин был порой томим
Духовной жаждой до самозабвенья.
Какая даль меж Анной Керн и им!
Какая бездна чудного мгновенья!
Не верь поэту, дева!.. 

Призыв ударно и открыто поясняется в финальных строках:
И женщинам пора понять — в любви
Поэты лгут, но лгут самозабвенно.

Наконец, и в поэме «Сошествие в ад» тема Беатриче, если обратиться 
именно к тексту, возникает словно мимоходом:

Звёзды мерцали над тёмной долиной печали.
Тучи летели, и души из них выпадали:
То в одиночку, то парой, то частым дождём.
Что ни душа, то по сердцу хватала ножом.
Выпал в осадок и Данте, как Лазарь из притчи,
О Беатриче стонал, о святой Беатриче.
Данте дымился, как айсберг, плывущий в огне.
Следом Боккаччо бродил в замороженном сне,
Слёзы поэта сбирая в ладони, как угли. 
Данте растаял, но угли ещё не потухли (5, 544).

Однако в действительности коллизия здесь куда сложнее. Сама по себе по-
эма «Сошествие в ад» (2002), монументальное создание позднейшего периода 
творчества Юрия Кузнецова, до сих пор не стала предметом сколько-нибудь 
подробного исследования. Вместе с тем о ней в принципе невозможно гово-
рить скороговоркой — при том, что её художественная значимость требует 
от большинства исследователей кузнецовского наследия принципиальных, 
пусть и в тезисной форме, суждений о ней. Тем более, это очевидно в на-
стоящем случае, ибо замысел «Сошествия в ад» и его поэтическое развитие 
непосредственно связаны с наследием Данте.

Как показал Е. В. Богачков, впервые исследовавший рукописи поэмы, 
среди черновых набросков к поэме сохранились строки:

«— Где Беатриче? — первый вопрос Данте в Раю.
Может быть, новую жизнь, проходя, вспоминали,
Терпкая правда! Друг друга они не узнали» [2, 585].

Это экспрессивное упоминание, на наш взгляд, находит принципиаль-
ное объяснение в следующем черновом тексте Кузнецова, относящемся, по 
атрибуции Е. В. Богачкова, к неоконченной поэме «Рай»:

«Оговорюсь заранее, что никому из русских поэтов не был близок Данте 
так, как он близок мне. Благодаря этой близости был снят вековой сумрак, 
[окружавший Данте], и я увидел Данте с той стороны, с которой его ещё никто 
не видел: великим себялюбцем, глядящимся в зеркало, имя коему Беатриче. 
Печать женственности лежит на всей поэме, но уже раньше в “Новой жизни” 
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поэт сближал Беатриче с богородицей и с Христом, а это есть <великое> 
ослепление, и ослепление от того, что он глядится в зеркало. А это взгляд 
женщины — [ожидать] <обожествлять> мужчину.] — вряд ли это достойно 
мужчины, так чувствует и видит только женщина, для которой мужчина — 
божество, да и в боге она видит мужчину, о чём свидетельствует любовная 
лирика поэтесс. У Данте теология глядится в Беатриче, как в зеркало. Читайте 
конец “Рая”» [1, 613–614; скобками обозначены варианты авторской правки].

Здесь необходимо вспомнить, что тема зеркала, одна из магистральных 
в мировой литературе, и у Юрия Кузнецова получает своё самобытное во-
площение. Так, в 1985 году он пишет большое стихотворение «Испытание 
зеркалом», где происходит разговор лирического героя с чёртом, который на 
вопрос: «Ты явился меня искушать?» отвечает: «Ты давно искушённый. // Ты 
в себе, как в болоте, погряз...». Как указано также Е. В. Богачковым, к этой 
теме Юрий Кузнецов возвращался постоянно. В комментарии к «Испытанию 
зеркалом» приводится свидетельство Е. Ф. Чеканова: Юрий Кузнецов на со-
мнение собеседника в существовании сатаны восклицает: «Сатаны нет? Да 
он в каждом из нас! В каждом, сидящем здесь! И во мне...» [12, 227].

В стихотворении жёстко критикуется самоуглублённость поэта, его нар-
циссизм — чёрт дарит ему зеркало, «чтоб не мог ты один оставаться», но и 
этого лукавому мало, он язвительно представляет рай поэта — «лабиринт 
зеркал», извлекая этот образ из песни двадцать первой («Рай») «Божественной 
комедии» («Ты, как Данте в раю, // В лабиринте зеркал очутился»), где речь 
идёт о созерцающих Всевышнего.

Пребывая в постоянном поиске сущего и потому в преодолении мнимо-
стей, как лирический герой Кузнецова, так, пожалуй, и он сам, Юрий По-
ликарпович Кузнецов, пробует на прочность, на реальность и собственное 
существование и самое творчество1 (ср. упомянутые выше строки с упрёком 
Данте и Петрарке: «Не женщин, а магическую даль // Они живописали одер-
жимо...» с известным признанием Пушкина: «И даль свободного романа // 
Через магический кристалл // Ещё неясно различал»).

Отсюда и литературно подгруженные образы в «Испытании зеркалом», 
прямо напоминающие не только о мифологическом Нарциссе, но и прикровен-
но о произведениях Сервантеса (Рыцарь Зеркал), Гофмана (многое, помимо 
очевидных «Золотого горшка» и «Повелителя блох»), Гоголя (чьё творчество 
пронизано разнообразными зеркальными отсветами), Андерсена (разбитое 
зеркало в «Снежной королеве», так или иначе связанное с разбитым зеркалом 
в «Повелителе блох», и неотторжимое от зеркала в «Чёрном человеке» Есе-
нина), а также образами зерцала и склянки, вводящие нас в ассоциативный 
почти что лабиринт, напоминающий вновь об образах у Пушкина («Гусар»), 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова...

Но для Кузнецова зеркало оказывается не просто сложной художествен-
ной метафорой, которую он в полную силу своего творческого воображения 

1 Ср. не только в открыто ироническом стихотворении 1995 года «Дни очаро-
вания»: «Как в зеркале, я стал ненастоящим...» (5, 115), но и в откровеннейшем 
(оказавшимся предсмертным) стихотворном диптихе «Отступление от дочери» и 
«Укоризна» (2003): «Ты была к отцу неприглядчива // И всегда его сторонилася. // 
Вот и станешь ты, старушенция, // Будто голая перед зеркалом. // Только отчеством 
и прикроешься, // Только отчеством... Так-то, Юрьевна» (5, 390).



76 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

дополняет и обогащает оттенками новых смыслов. Важнейшее для Кузнецова 
в зеркалах — их лукавство, прямо связанное с их происхождением: «Дьявол 
принёс ему зеркало во искушенье» (5, 404; из поэмы «Путь Христа», 2000)1; 
интересно, что в этом случае Кузнецов отказывается от постоянного в его 
поэзии обозначения лукавого: сатана (или Сатана), прибегая к более экспрес-
сивному определению. 

Потому и Данте с его образами райских зеркал отнюдь не безусловный 
образец для Кузнецова. Упомянутая в начале его записанная интервьюером 
фраза о дерзании продолжить путь Данте вовсе не означает, что он хотел при-
строиться рядом с Вергилием. В интервью Владимиру Бондаренко в роковом 
2003 году Кузнецов заявил: Данте «пошёл по линии меньшего сопротивления, 
чем я. Его сопровождает Вергилий, а я следую за Христом. Загнав в ад своих 
политических врагов, он поставил свою поэму (“Inferno”) в рискованную 
близость к политическому памфлету. У него в аду из 79 конкретных истори-
ческих лиц 32 флорентийца. Среди “живых” персонажей моей поэмы нет ни 
одного моего личного врага» [3]. 

В другом интервью, историку и публицисту Сергею Сергееву, данном 
чуть раньше, в 2002 году, Кузнецов говорит о работе над поэмой «Сошествие 
Христа во ад» (sic! — С.Д.) и на вопрос: «Вы хотите бросить вызов самому 
Данте?» — отвечает:

«Во-первых, у меня совсем другие задачи. Я не собираюсь сосредоточи-
ваться на изображении адских мук. Этот натурализм претит моей природе. 
Во-вторых, Данте не такой уж безупречный образец. Я конечно, его опыт 
учитываю, но скорее отрицательно, чем положительно. Данте — великий 
гордец, а потому великий грешник. Он взял на себя прерогативы Бога, сослав 
своих политических врагов в ад, а союзников и друзей отправил в рай. Это 
такая провинциальность! Да и потом, как он не подумал, что уже через сто 
лет его пристрастия никому не будут интересны, что придётся к его текстам 
писать объёмистые комментарии. А комментарии убивают поэзию. Не буду 
раньше времени распространяться о ещё недописанном произведении...» [7].

Теперь, когда поэма дописана, мы могли бы и не искать в бумагах поэта, 
тем более в его интервью, ключи к образам «Сошествия в ад». Мы могли бы 
показать, что замечание Юрия Кузнецова о том, что воплощение его поэмы 
«Рай» представляется ему «ещё более трудным, ибо вообще светлое начало 
изобразить гораздо сложнее, чем тёмное»: «у Данте “Ад” явно сильнее скуч-
новатого “Рая”», справедливо уже потому, что в собственном обращении к 
религиозной, христианской тематике он именно в поэме «Сошествие в ад» 
достиг наибольшего художественного результата.

1 В набросках к ключевому в этом отношении стихотворению «Последнее иску-
шение» (1991) Кузнецов пишет: «Антихрист — это отражение Христа в зеркале. Хри-
стос, глядящий в зеркало, переходит в свою противоположность». Там же наброски: 

«— Отойди от меня, Сатана! –
Он сказал на своё отраженье
— Посмотри, на кого ты похож
 Антихрист грядёт
В знойном воздухе, словно в зерцале.
Вместо истины вижу я ложь
Стало правое в зеркале левым» (4, 416).



  С. Ф. Дмитренко. Данте и его образы в творчестве Юрия Кузнецова 77

Куда важнее отметить здесь следующее.
Шедевры Данте, да и извивы его человеческой судьбы, естественным 

образом увлекли Юрия Кузнецова. Однако в своей поэтической практике 
он выбрал самый сложный путь: написанное Данте стало для него основой 
не для культурологического, например, диалога1, а полем острого спора, 
утверждающего право поэта, а за ним и читателя на взыскательное прочтение 
уже сказанного, прочтение, чуждое как ритуального пиетета, так и суетли-
вой пристрастности, прочтение по направлению к новым художественным 
смыслам. 
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КИНОПУТЕШЕСТВИЕ С дАНТЕ

В статье рассматриваются кинематографические прочтения «Божествен-
ной комедии» Данте Алигьери, в частности, фильм Ламберто Ламбертини 
«Путешествие с Данте», снятый в сотрудничестве с Обществом имени Данте 
Алигьери.

Ключевые слова: Данте, Ламбертини, «Путешествие с Данте», Общество 
имени Данте Алигьери. 

«Путешествие с Данте», или «Марафон по Аду» — фильм, снятый неапо-
литанским режиссёром Ламберто Ламбертини в сотрудничестве с Обществом 
имени Данте Алигьери и приуроченный к 150-летию Объединения Италии 
(http://ladante.it/comeEravamo/sezione-maratona-infernale). Масштабная карти-
на (она длится около восьми часов) — первая часть грандиозного замысла, 
впереди работа над второй и третьей частями «Божественной комедии».

Чтобы в полной мере оценить новаторство Ламбертини, необходимо 
вспомнить о том, какое место занимают Данте и его произведения (точнее — 
«Божественная комедия», по другим произведениям флорентинского поэта 
кино не снимали) в кинематографе [1; 2]. Впервые «Божественная комедия» 
привлекла внимание кинематографистов в 1907 году: речь шла о немом ко-
роткометражном фильме (длился он 10 минут), снятом в США режиссёром 
Уильямом Рану и называвшемся «Франческа да Римини, или Два брата». 
Сразу отметим, что история Паоло и Франчески стала среди кинопереложений 
Данте абсолютным хитом. Отчасти этому способствовало то, что в начале века 
этот сюжет был хорошо известен публике: повесть о несчастной любви не раз 
находила отражение в разных видах искусств, у художников и композиторов, 
ставилась на театральной сцене. Итальянская публика помнила прежде всего 
трагедию Габриеле Д’Аннунцио, посвящённую Элеоноре Дузе. Для кино этот 
сюжет был настоящей находкой: технически его можно было без труда пере-
нести на киноэкран (в истории Паоло и Франчески ограниченное количество 
персонажей, можно ограничиться простыми интерьерными съёмками), что 
и делалось неоднократно, при этом раз от раза менялись акценты, подчёр-

1 Анна Владиславовна Ямпольская — кандидат филологических наук, Ph. D., 
доцент кафедры художественного перевода,ФБГОУ ВО «Литературный институт 
имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); khokmkins@mail.ru
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кивалась то драматическая, то комедийная, то эротическая составляющая и 
даже вводились элементы триллера. Со своей стороны, перенос дантовского 
сюжета на киноэкран способствовал утверждению нового вида искусства, 
убеждал зрителей в том, что кино может быть не только легкодоступным и 
развлекательным, но способно поднимать серьёзные темы. Между 1907 и 
1926 гг. появляются свыше десяти фильмов на сюжет «Паоло и Франческа» 
(режиссёры Марио Маре, Уго Фолена, Стюарт Блектон, Эдуардо Д’Аккурсо, 
Марио Вольпе и др.). Из дантовских сюжетов популярностью среди кинема-
тографистов пользовались также истории графа Уголино и Пии де Толомеи. 
Можно сказать, что в эту эпоху интерес вызывали отдельные романтические 
сюжеты, близкие каждому читателю и зрителю, искренне сопереживавшему 
героям. Любопытно, что с самого начала не меньшее внимание, чем дан-
товские сюжеты, привлекала жизнь самого поэта, также прочитываемая в 
романтическом и даже мелодраматическом ключе (фильм Марио Казерини 
«Гвельфы и гибеллины», 1910; «Гвидо Кавальканти», 1911, «Данте и Беа-
триче» Марио Казерини, 1913). Что касается стилистики подобных лент, она 
была тесно связана с театральными постановками начала века — пышными 
декорациями и костюмами в неоготическом или восходящем к Д’Аннунцио 
изысканном стиле, акцентированной манере актёрской игры.

Заметным шагом вперёд стала лента «Ад» Франческо Бертолини и 
Адольфо Падована, снятая в 1911 году в Милане — первый полнометражный 
фильм в истории итальянского кино (65 минут). Авторы создали буквальное 
переложение «Ада» на язык кинематографа, которое производило большое 
впечатление на зрителя (визуально фильм опирался на знаменитые иллю-
страции Гюстава Доре к «Божественной комедии»). Истории отдельных 
персонажей, которых встречает Данте во время путешествия по загробному 
миру, решены как «flashback», то есть вставные новеллы-воспоминания. 
Успеху фильма немало способствовала и техника съёмок: умелая работа 
оператора, а также использование заимствованных из театра спецэффектов 
(например, актёры «летали», прикреплённые к невидимым для зрителя ка-
натам), пиротехники и прочих новаторских для того времени технических 
приёмов. Фильм пользовался большим успехом у публики и критиков, на него 
откликнулись такие влиятельные литераторы, как Матильде Серао и Антонио 
Лабриола, подчеркнувший воспитательную роль картины. О популярности 
фильма свидетельствует и то, что у него сразу же появились подражатели: 
Джузеппе Берарди и Артуро Бусненго сняли в 1911 не только собственный 
«Ад» (15 минут), но и «Чистилище», а Джованни Петтине — «Рай» (1912).

В 20-е годы кинематографисты уходят от буквального прочтения Данте и 
делают выбор в пользу фильмов, в которых всё громче звучат исторические 
или политические темы. Любопытным примером подобных картин служит 
знаменитый фильм «Мачисте в Аду» Гвидо Бриньоне (1926): его главный 
герой, Мачисте, — образцовый фашист, сопротивляющийся бесам, которые 
всячески его искушают. Не справившись с фашистом, бесы без труда тол-
кают на путь греха изнеженного старорежимного аристократа, который, в 
свою очередь, соблазняет невинную девушку по имени Грациелла. Мачисте 
считает своим долгом вмешаться в эту возмутительную историю: Грациелла 
воссоединяется с возлюбленным, Мачисте отыскивает в лесу их похищенного 
ребёнка, которого похитили бесы. Однако посланникам Сатаны всё же удаётся 
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заманить примерного фашиста в ловушку и забрать с собой в Ад, где Мачисте 
предстоят невероятные приключения. К примеру, в Аду действует строгое 
правило: тот, кто поцелует женщину, никогда больше не покинет загробное 
царство. Прозерпина, переодевшаяся египетской богиней, уговаривает Мачи-
сте её поцеловать, в наказание его, словно Прометея, приковывают к скале, 
но молитва спасённого им ребёнка Грациеллы и Джорджо, прочитанная на 
Рождество, смывает с Мачисте вину и дарует спасение. Любопытно, что 
дантовский ад в этом фильме выглядит весьма современно: в нём высятся 
небоскребы, летают аэропланы и даже есть нечто вроде телевизора.

В 20–30-е годы поэма Данте привлекает внимание и голливудских кине-
матографистов, которые, как правило, достаточно вольно обращаются с тек-
стом «Божественной комедии», перенося действие сюжетов в другие эпохи и 
места, а также трактуя их в пуританском, назидательном ключе («Дантов ад» 
Генри Отто, 1924; «Барабаны любви» Дэвида Уорка Гриффита, 1928 и др.).

В послевоенные годы режиссёры не стремятся полностью воссоздать на 
экране «Божественную комедию» (кстати, даже Феллини собирался снять 
фильм по «Аду», но отказался от этого замысла), однако продолжают появ-
ляться картины на популярные «романтические сюжеты».

Одним из самых любопытных проектов, который до некоторой степени 
можно считать предшественником проекта Ламбертини, стала работа Пи-
тера Гринуэя «ТВ Данте» (1989), созданная в сотрудничестве с художником 
Томом Филлипсом. Проект остался незаконченным: Гринуэй снял несколько 
серий телефильма, но остановился на восьмой песне «Ада». Этот фильм, 
получивший высокую оценку зрителей и критиков, можно назвать художе-
ственно-документальным: мы слышим чтение дантовской комедии, при этом 
возникающий на экране видеоряд частично снят как немой художественный 
фильм, частично представляет собой кинохронику. Экспериментальная ра-
бота Гринуэя стала предвестницей интернета и интертекстуального подхода 
к тексту: режиссёр широко использует компьютерную графику, вставляет 
отрывки из других фильмов и актуализирует Данте (сумрачный лес превра-
щается в большой город, столкновение гвельфов и гибеллинов иллюстрируют 
документальные съёмки столкновения между полицией и демонстрантами). 
Любопытно, что комментарий вставлен внутрь фильма: например, в сцене, 
когда Данте встречает трёх зверей, чтение останавливается и на экране в 
специальном «окошке» появляется известный натуралист, объясняющий, 
почему поэт выбрал именно этих животных и что́ они символизируют.

Помимо телефильма Гринуэя, можно назвать и другие экспериментальные 
работы: анимационные фильмы (например, «13 песен Ада» Питера Кинга, 
1955) и целый ряд авангардных кинолент, в которых образ Данте толкуется 
достаточно вольно (в стиле панк и проч.).

До сегодняшнего дня полный фильм по «Божественной комедии» не 
снят и, насколько известно, ни один режиссёр пока не осмеливается за него 
взяться. Однако Данте постоянно присутствует на киноэкране — в цитатах, 
более или менее явных отсылках, образах и сюжетах, восходящих к «Боже-
ственной комедии».

В чём же состоит новаторство Ламберто Ламбертини? Опираясь на 
опыт работы в художественном и документальном кино, Ламбертини снял 
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34 короткометражных фильма, иллюстрирующих песни «Ада». Впрочем, 
иллюстрациями их можно назвать лишь условно — это не костюмный исто-
рический фильм, а постмодернистское произведение, в котором рассказ об 
Италии, какой мечтал ее видеть Данте, органично переплетается с рассказом 
о сегодняшней, реальной Италии. В этом фильме важно всё — строгий и 
проникновенный голос Ламбертини, читающего великую поэму, музыкальное 
сопровождение и неожиданный визуальный ряд.

По признанию автора фильма, он опирался на существующую в Италии 
традицию «Чтения Данте», то есть публичного чтения поэмы, которое, как 
правило, обычно предваряет выступление знатока творчества Данте, объяс-
няющего смысл отрывка, который предстоит услышать. Однако Ламбертини 
не захотел пойти по пути, проложенному выдающимися чтецами — Витторио 
Сермонти, Джорджо Альбертацци, Роберто Бениньи и другими. Главным для 
Ламбертини было подчеркнуть связь между великим поэтом и его страной: 
для Италии Данте — символическая фигура, только прочтя и поняв Данте, 
можно по-настоящему узнать Италию.

Читая Данте, автор фильма совершает путешествие по своей стране: мы 
видим шедевры искусства и архитектуры, большие и малые города, снятые 
днём и ночью, промышленные предприятия, поля, леса, церкви, монастыри, 
моря, реки и горы, а также итальянцев — художников, рабочих, ремеслен-
ников… При этом Ламбертини отказывается от комментария к дантовскому 
тексту, поскольку текст говорит сам за себя и всякий комментарий неизбежно 
выделит лишь часть заложенных в нем смыслов. Каждую часть фильма пред-
варяет краткое изложение содержания соответствующей песни, а завершает 
объяснение того, что зритель увидел. По мнению автора, поскольку поэма 
Данте повествует о вечном, образы сегодняшнего дня, прочитанные в сим-
волическом ключе, подчёркивают ее универсальное значение. Это лучшее 
доказательство того, что «Божественная комедия» не устаревает.

Не случайно создание фильма приурочено к празднованию Объединения 
Италии. Перед нами — «Италия, объединённая языком Данте», та самая еди-
ная Италия, о которой мечтал великий поэт. Картины сегодняшнего дня, кото-
рые предстают на экране, «облагораживаются» поэзией великого флорентин-
ца, обретают глубинный, высокий смысл. Каждая часть фильма — короткий, 
поэтичный репортаж, способный пробудить воображение зрителя. И тогда 
съёмки развалин промышленного предприятия, мастерской, где отливают 
колокола, генуэзского аквариума, кондитерской фабрики, театрального фойе, 
сицилийского театра кукол, Египетского музея или Палатинской галереи, 
документальные кадры Флоренции, вспоминающей знаменитое наводнение, 
или рыбаков в море прекрасно передают дантовские образы.

Каждой части фильма автор дал символическое название: название веще-
ства — глина скульптора, пыль, или прах, на кладбище, железо в разрушенном 
Кассино, дерево, из которого сделаны марионетки, бронза колоколов; назва-
ние, связанное со стихией, — вода, море, туман, река; или название, связанное 
с человеком, — путешествие, память, полёт, доброе правление и т. д.

По признанию самого Ламбертини, на мысль сопроводить чтение Данте 
документальными кадрами навёл его Борхес. Великий писатель впервые про-
чёл «Божественную комедию» по-итальянски, когда ему было лет тридцать. 
По большей части читал он в трамвае, по дороге на работу (Борхес служил 
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в библиотеке) и обратно. Так, читая Данте, Борхес совершал параллельное 
путешествие по миру великой поэмы и по современному городу. Итальянско-
го он не знал и пользовался изданием с параллельным английским текстом. 
Борхес поступал так: сначала читал терцину в прозаическом переводе на 
английский, затем — по-итальянски. Дочитав до конца «Чистилище», Борхес 
с удивлением обнаружил, что может читать по-итальянски, не заглядывая в 
перевод. Позднее он говорил: «Ни у кого нет права лишать нас удовольствия 
от чтения “Божественной комедии”, удовольствия читать ее как наивный чи-
татель. В комментарии вы заглянете позже, а пока начните читать дантовскую 
поэму, поверив в нее, как дети, вручив себя ей: тогда она будет сопровождать 
вас всю жизнь» [3].

В качестве примера обратимся к части, иллюстрирующей одну из са-
мых знаменитых песней «Ада», — Песнь 26. Вергилий и Данте находятся 
в восьмом круге Ада, вокруг они видят пламя, жгущее лукавых советчиков. 
Внутри каждого языка пламени — грешник, лишь одно пламя раздвоенное, 
«рогатое» — в нём двое, Диомед и Улисс, которые и в жизни действовали 
сообща. По просьбе Вергилия Улисс рассказывает о своем последнем, неу-
дачном плаванье (по легенде, он погиб в бурю у западного берега Африки):

 «Когда

Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей,
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший, — 

Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом

Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И всё, чем дурны люди и достойны».

Далее звучит знаменитый призыв Улисса к товарищам:
«О, братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят

Земные чувства, их остаток скудный,
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!

Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».

В завершение Улисс описывает свое последнее плаванье и его трагиче-
ский финал:

Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налёта
Ударил в судно, повернул его,
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Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвёртый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,

И море, хлынув, поглотило нас.
 (Пер. М. Лозинского)

Что видит зритель на экране? Достаточно неожиданный и на первый 
взгляд не связанный с темой моря видеоряд, — съёмки велись в мастерской 
знаменитого шляпного мастера Джузеппе Борсалино. «Научись ремеслу 
шляпника — по крайней мере, будешь знать, что у людей есть голова на пле-
чах!» — часто повторяла мама непутёвому отпрыску. Джузеппе, не имевший 
склонности к учёбе, в тринадцать лет уехал из отчего дома и отправился в 
Алессандрию, чтобы стать подмастерьем у шляпника. В семнадцать лет 
он уехал во Францию, жил в Марселе, Экс-ан-Провансе, Бордо и Париже, 
стараясь выведать секреты французских мастеров. В декабре 1856 года 
Борсалино вернулся в Италию и открыл собственное дело, а 4 апреля 1857 
года увидела свет первая шляпа Борсалино. Режиссёр подробно показывает 
нам, как рождается настоящая шляпа, на производство которой уходит семь 
месяцев, — от отбора сырья до последних штрихов. Своих секретов мастер 
не объясняет, можно попытаться подсмотреть их на экране, но важно дру-
гое: шляпа превращается в символ головы, а значит, человека, характера, 
личности. Технологически этапы производства шляпы прочитываются как 
жизненные испытания, через которые проходит человек, работники фабрики 
кажутся божествами, которые вершат судьбы людей, фабрика превращается 
в жизненное море. Так, показывая кадры, на первый взгляд интересные и 
понятные лишь специалистам, Ламбертини создаёт удивительную перекличку 
между сегодняшним днем и дантовским сюжетом, помогает увидеть чудо в 
обыкновенном, обыденном и одновременно стряхивает с дантовских строк 
филологическую пыль, превращает великого поэта в нашего современника.
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ПРИВНЕСЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА 
Локальные миграции текстов  

и структур репрезентации

Эмиграция показана как наложение культур и текстов, прежде всего страны 
исхода и страны проживания, что, в свою очередь, имело результатом сосуще-
ствование в сознании эмигранта двух типов значимых локусов: связанных с 
бытием предыдущим и собственно эмигрантским. Синтезирующую роль при 
этом берёт на себя локальный текст культуры. Представлено инобытие русской 
культуры за рубежом в форме взаимодействия данных текстов культуры, кото-
рые становятся важной составляющей современных технологий наследования. 

Ключевые  слова: мифопоэтический локус, текст, дом, феномен, язык, 
эмиграция, наследие.

Великий исход из России после 1917 года сопровождался возобновле-
нием и созданием многих тысяч объединений военных и общественных 
деятелей, учёных, писателей, драматургов, издателей, журналистов, актёров, 
художников. Размышляя об этом, выражаясь современным научным языком, 
синергетическом явлении, Владислав Ходасевич пришёл к такому выводу: 
«Если присмотреться, то окажется, что история русской литературы есть 
история объединений, испокон веков обвинявшихся во всех смертных грехах 
кружковщины». И далее поясняет: «Группы могут быть “правыми” или “не-
правыми”, добрыми или злыми, но самое возникновение их всегда жизнен-
но, ибо оно — следствие доброй или злой энергии, скопившейся в глубине 
исторического или литературного процесса. Идёт ли речь о новых воззрениях 
или всего лишь о новых литературных формах, и то и другое корнями уходит 
очень глубоко: в возникновение новых идей. Там, где лишь намечается новая 
литературная группа, почти всегда можно безошибочно угадать существова-
ние подземного идейного родника. По мере оформления группы, в смысле 
её состава и самоопределения, — идейный родник прорывается наружу. 
Новая группа вступает в борьбу со своими предшественниками. Или на неё 
нападают, или — чаще — она нападает первой. И эта борьба благая, законная 
борьба за свою идею, за то, чем группа вызвана к существованию. Только 
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наличность идеи ведёт к борьбе, ибо только идеи обладают способностью 
глубоко соединять и глубоко разъединять. Каждая идея приносит меч» [12].

В первой половине 1920-х годов столицей русской эмиграции был Берлин. 
В развитии литературного процесса русского Берлина значимую роль сыграли 
писательские объединения и клубы. Своеобразной кульминацией обществен-
но-литературной жизни русского Берлина стало создание в 1921 году берлин-
ского Дома Искусств, где происходил наиболее интенсивный обмен культурной 
информацией, рецензировались новые произведения, читались лекции по 
проблемам современного искусства, велась ожесточённая идеологическая и 
эстетическая полемика — подобно тому, как это происходило в петербургском 
Доме Искусств. Существовало 86 издательств и книжных магазинов, имевших 
собственное производство. Особенно успешным было издательство с харак-
терным названием «Петрополис» (эта крупнейшая фирма была закрыта во 
время войны, её архивы изъяты гестапо и до сих пор не найдены). 

В дальнейшем роль эмигрантской столицы была заимствована Парижем. 
Но в обоих случаях степень такой «столичности» во многом определялась 
особой образной петербургской степенью присутствия образа России в 
сознании и творчестве. И эта степень сохраняла некую целостность среди 
людей разных, порой непримиримых, убеждений.

Подводя культурные итоги русской эмиграции за первые три десятилетия 
(а в определённой мере и итоги собственной жизни), поэт Николай Оцуп 
(1894–1958) писал: «Конкорд и Елисейские поля, / А в памяти Садовая и 
Невский, / Над Блоком петербургская земля. / Над всеми странами Толстой 
и Достоевский».

По мнению О. Р. Демидовой, эмиграция для творческой личности — взаи-
моналожение двух культур: страны исхода и страны проживания, что, в свою 
очередь, «имеет результатом сосуществование в сознании эмигранта двух 
типов значимых локусов: связанных с бытием до- и собственно эмигрант-
ским» [2]. Локальный текст культуры с точки зрения современных технологий 
наследования имеет тут медиализирующее и синтезирующее значение.

Образ Петербурга, живший в эмигрантском сознании, эксплицировался на 
разных уровнях. Во-первых, на уровне самоидентификации и самоназвания: 
подчёркнутая ориентация на дореволюционное культурное наследие — пе-
тербургскую традицию русской литературы — обусловливала эмигрантское 
восприятие прежних явлений общекультурного и литературного быта как 
архетипических, что постулировалось в програмных заявлениях эмигрант-
ских объединений и изданий, а порой — и в их названиях. Парижские «Зе-
лёная лампа» и «Арзамас», варшавский «Домик в Коломне», харбинский 
литературный кружок «Акмэ», константинопольский «Цареградский цех 
поэтов», берлинский, парижский, таллинский и юрьевский «Цехи поэтов» 
ассоциировались с пушкинским Петербургом, с русским Серебряным веком 
и с гумилёвским Цехом. 

В рамках данной модели, к примеру, родился русский Монпарнас меж-
военных десятилетий — как синтез двух мифопоэтических пространств: 
Петербурга и Парижа — Монпарнаса с присущим каждому из них смысловым 
комплексом. Монпарнасские поэты «с жадностью внимали каждому слову 
“петербургских” поэтов: они застали ещё то время, когда возвращались на 
землю последние из “отважных аргонавтов”, слышали их рассказы. <…> 
Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в “Селект”, 
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с ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес её 
за границу, как когда-то Эней вынес из горящей Трои своего отца» [1, 13]. 
Нередко монпарнасцы выстраивали собственный образ «под петербургских 
поэтов». К примеру, Алла Головина выстраивала себя «немного под Ахма-
тову», копируя один из наиболее известных и запомнившихся внешних при-
знаков; Николай Оцуп избрал роль наставника молодёжи — продолжателя 
дела Гумилёва и т. п.

В свою очередь, Монпарнас и сам превращался в мифопоэтический локус 
в непосредственном восприятии эмигрантской «провинции». В созданных по 
прошествии длительного времени воспоминаниях парижан. «Монпарнас нам 
мнился мифологическим священным “пупом земли”, где сходились ад, небо и 
земля», — писал Варшавский [1, 57]. Монпарнас как феномен стал духовным 
домом молодых эмигрантских писателей, собиравших пространство «через 
смыслы», а себя — через насыщенное смыслами пространство. Культура 
русского Монпарнаса представляла собой результат взаимоналожения двух 
культур: русской, преимущественно петербургского периода, и французской, 
а формировалась в процессе свободного творческого взаимодействия, не 
ограниченного возрастом, национальной и конфессиональной принадлеж-
ностью или эстетическими установками. Роль мэтра на Монпарнасе транс-
формировалась в роль своеобразного «гения места». Если до революции 
окно в мир нового французского искусства прорубал М. Волошин, то после 
революции эту роль «стихийно» взял на себя Г. Адамович, бывший «гумилёв-
ский мальчик». В роли старшего собеседника Адамовичу удалось сделать то, 
что не удалось Ходасевичу, Бему и другим претендентам на роль «мэтров». 
К последним из указанных литераторов Монпарнас прислушивался, за Ада-
мовичем он шёл. Не случайно «парижская нота», отцом которой считается 
Адамович, впоследствии определялась современниками как та «лирическая 
атмосфера», «литературная атмосфера», которую Адамович сумел создать 
для зарубежной поэзии [5, 300–303].

В Берлине способом присутствия «петербургского текста» в творчестве 
русских эмигрантов стал жанр «берлинского очерка». В «“берлинском очерке” 
Берлин поразительно похож на Петербург», — отмечает Е. Пономарёв в статье 
«“Берлинский очерк” 1920-х годов как вариант петербургского текста». «При 
том, что Берлин совсем отсутствует в списке привычных проекций петербург-
ского мифа. Петербург называли русским Амстердамом и северной Венецией, 
сравнивали с Римом, Лондоном, Парижем — и очень редко с Берлином. Тиме 
из всей традиции XIX века находит прямое сравнение двух столиц только у 
Ф. Достоевского, в “Зимних заметках о летних впечатлениях”».

«Перенеся в Берлин посредством литературных салонов и эмигрантских 
литературных изданий фундамент петербургского текста, “берлинский очерк” 
по-своему пытается позаимствовать и его энергетику. Авторы находят в не-
мецкой столице две противоположности, противопоставляют положительный 
Берлин Берлину отрицательному. В скором времени (начиная со стихот-
ворения Маяковского “Два Берлина”, 1924) советская традиция осмыслит 
это противопоставление в строго социальном, классовом плане: Норден — 
Берлин хороший, в нём зарождается Германия будущего; Вестен — Берлин 
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плохой. Отсюда, в конечном счёте, прорастёт и советская формула “город 
контрастов”. Но поначалу контрастность побеждённого Берлина напрямую 
восходит к двуполюсности петербургского мифа».

«Берлинский очерк» пытается создать сильные антитезы, используя ак-
туальный материал: сформулированное О. Шпенглером противопоставление 
культуры и цивилизации, нищета немцев и роскошества иностранцев, доста-
ток прежней и распад нынешней жизни, довоенная уверенность в завтрашнем 
дне и неопределённость положения послевоенной Германии и т. д. 

Все ужасы Петербурга петербургский текст обычно снимает так же, как 
и нагнетал, — при помощи фантасмагоричности изображаемого. Фантасма-
гория делает ужасы нереальными, умозрительными, литературно-театраль-
ными. Точно так же поступает «берлинский очерк» и с житейскими ужасами 
послевоенного Берлина: в текст проникают мотивы маски, маскарада, пере-
одевания, что, по наблюдению Е. Пономарёва, шло от Гоголя-петербуржца и 
реактуализовалось символизмом. На улицах Берлина, как раньше на улицах 
Петербурга, появляются воплощения «голых идей» [9, 49].

Лишённый лица город порождает причудливые маски-мифы. Андрей 
Белый, давно убеждённый в том, что Европу захватывает символический 
«негр», воочию видит на улицах египетские божества — «пёсьеголового че-
ловека». Традиционный гоголевский мотив «Всё обман, всё мечта, всё не то, 
чем кажется!» реализуется в Берлине при помощи «эрзац-темы»: «В Берлине 
всё — “эрзац”. Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. 
Вместо рубашек — одни манишки. Когда берёшь в руки простейшую вещь, 
никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь <...> 
Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за под-
делку почтенного маргарина» [12, 18]. Эрзацем оказывается и берлинская 
архитектура c одинаковыми, как чемоданы, домами и памятниками, как сер-
визами. То есть Берлин подаётся как испорченный Петербург — похожий, но 
не такой, ухудшенный. Можно сказать, что «берлинский текст» выстраивает 
отталкивание от Петербурга — точно так же, как петербургский текст был 
в определённом смысле антимоделью Москвы [11, 272]. Немецкая столица 
предстаёт в качестве двойника Петербурга, осмысленного в традиции петер-
бургского двойничества Достоевского — Блока. Несмотря на нагнетаемые 
сходства, Берлин вызывает скорее негативные чувства именно тем, что он, 
напоминая, всё же не похож на родной и привычный Петербург. Это чужое 
пространство, не поддающееся переписыванию на русский лад.

Суммировав традиционные мотивы петербургского текста, «берлинский 
очерк» ищет стержневой образ — нового Медного всадника, застывшего над 
бездной, и опознаёт его в разных скульптурных изображениях. Берлин — 
город сотен Медных всадников. Уникальная петербургская скульптура 
привычным приёмом «берлинского очерка» многократно тиражируется. Мед-
ный всадник калейдоскопически распадается на тысячи валькирий и сотни 
неизвестных всадников, ещё раз доказывая, что Берлин — не Петербург, что 
неисчерпаемый петербургский миф рассыпался на множество осколков, как 
зеркало Снежной королевы.

Тиражирование тем и образов — внутренняя разрушительная сила «бер-
линского очерка». Многократно увеличивая количество Раскольниковых и 
Сонь, Чартковых и Поприщиных, очерк разрастается количественно, стре-
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мится поразить читателя грандиозностью предсказанной в Петербургском 
тексте мировой катастрофы. Но, переходя на символы, вся сила которых — в 
единственности, «берлинский очерк» разрушает сам себя. Сотни Медных 
всадников означают распадение Петербурга на разные похожие городишки 
(у Эренбурга за спиной прежней русской столицы выстраивается шеренга 
мёртвых городов, в которой первыми идут Равенна и Брюгге, а затем появля-
ются Берлин и Париж). Потеряв уникальность, идея Петербурга растворяется 
в европейском воздухе, а автор «берлинского очерка» судорожно ищет каку-
ю-нибудь новую структурирующую идею. И. Реброва на основании изучения 
эмигрантской прессы делает закономерный вывод: «Петербург может быть 
рассмотрен как эмигрантский когнитивно-оценочный концепт, включаю-
щий в себя ценностные, мировоззренческие, аксиологические ориентиры 
представителей эмиграции первой волны, которые вне России продолжали 
поддерживать дореволюционный “очаг великой русской культуры”» [10, 239].

Как следует из статьи Романа Тименчика и Владимира Хазана «На земле 
была одна столица», предваряющей сборник «Петербург в поэзии русской 
эмиграции», сам по себе перечислительный ряд петербургской топографии, 
произнесение памятных названий городских локусов создаёт эффект присталь-
ного вглядывания в незабываемый образ, любование им и легко превращается 
в своего рода приём. Не всякое описание Петербурга означает автоматическое 
подключение к Петербургскому тексту, в то же время оказалось возможным 
(трагически возможным) родиться где-то за океаном, ни разу не увидеть Петер-
бурга и в то же время, живя в определённом кругу воспоминаний и идей, быть 
представителем именно этого текста. То же с Крымом и Крымским текстом, 
создававшимся как южный полюс Петербургского текста (авторы совпадают). 
Пушкин в Гурзуфе дописывал «Кавказского пленника» (а «Бахчисарайский 
фонтан» был написан уже в Молдавии и Одессе). Через несколько десятилетий 
неподалеку от Гурзуфа, в имении графини Паниной в Гаспре, Лев Толстой 
написал повесть «Хаджи-Мурат» (хотя ранее очерковые «Севастопольские 
рассказы» писались им в ходе обороны Севастополя «с натуры»).

Крым белогвардейский — место дозревания поэтической музы Владимира 
Набокова накануне эмиграции. Погружённый в ощущения традиционной 
юношеской любви, он воспринимал Крым уже как совершенно чуждый край 
с «потёмкинской флорой», «привозными кипарисами» и заимствованной у 
Пушкина «Тамарой». Как вспоминал он в «Других берегах», здесь впервые 
пришлось ощутить «горечь и вдохновение изгнания». В 1921 году в Лондоне 
он написал небольшую поэму «Крым», необычайно компактный путеводи-
тель-воспоминание. 

И посетил я по дороге
чертог увядший. Лунный луч 
белел на каменном пороге.
В сенях воздушных капал ключ
очарованья, ключ печали, 
и сказки вечные журчали
в ночной прозрачной тишине,
и звёзды сыпались над садом. 
Вдруг Пушкин встал со мною рядом
и ясно улыбнулся мне...
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Современные крымские филологи усматривают в этой поэме постоянные 
пересечения не только пути лирического героя Набокова и некогда реально 
бывавшего здесь Пушкина, но и то, что оба лирических героя — пушкинский 
и набоковский — как бы встречаются в пределах «Бахчисарайского дворца». 
Если у Пушкина прикосновение к каждой вещи сразу же влечёт краткую их 
историю: «Я видел ветхие решётки...», то Набоков избегает прикосновений, 
за предметами его мира не стоит история, позволяющая понять, что и почему 
заметил и запомнил, и что и почему пропустил мимо [6, 177]. 

По мнению Е. К. Беспаловой, представленному в её кандидатской диссер-
тации «Крымский макромиф в жизни и творчестве В. В. Набокова» (Симфе-
рополь, 2006), у Набокова петербургский и крымский мифы как генераторы 
соответствующих текстов — перевернулись. «Именно крымський миф, а не 
наоборот… вызвал появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве 
Набокова. В стихах “докрымського” периода (юношеский сборник “Стихи”, 
1916), написанных непосредственно в Петербурге и его окрестностях, речь 
не идёт о мифопоэтичном пространстве Северной Пальмиры, поэтическое 
внимание Набокова занято совсем иными “материями”: первой любовью, 
первыми разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бурного 
романа лирического героя, нейтральним фоном, на котором ещё ярче висту-
пает образ героини — адресата стихов Набокова (“Столица”, “У дворцов 
Невы я брожу, не рад...”). Оказавшись в “чужом” пространстве Крыма, На-
боков кардинально меняет свой взгляд на “малую родину”. Он погружается 
в “пушкинские ориенталии” и, начиная создавать первые слои “кримського 
макромифа”, оглядываеться назад с тоской об утраченном. Окончательно 
утратив родину, Набоков начинает уже сознательно выстраивать свой петер-
бургский миф, недаром первые его признаки выявляються лишь в стихах, 
написанных за границей (“Петербург” — 1921 р., “Петербург” — 1922 р., 
“Петербург” — 1923 р., “Санкт-Петербург” — 1924 р.)». Рождённая в Крыму 
ностальгия Набокова по России симметрична крымской ностальгии Пушки-
на — сначала из Новороссии, а потом из России как таковой, с сожалениями 
насчёт «неподготовленности» своего восприятия Крыма наяву.

Другим ресурсом для перехода от конкретной действительности к духов-
ным ценностям Владимира Набокова стал Берлинский текст набоковского 
метаромана. Берлин как текст у В. В. Набокова динамичен и изменяется от 
романа к роману, находясь в постоянной оппозиции с образом усадьбы. Век-
тор неприятия направлен от романа «Машенька» к «Дару». Берлин как текст 
В. В. Набокова — временная реальность, которую пытается игнорировать 
герой-эмигрант. Но постепенно оценки Берлина становятся более корректны-
ми, так как с течением времени происходит освоение пространства столицы 
Германии. В берлинский период происходит характерный для дальнейшего 
творчества Набокова процесс взаимообогащения стиха и прозы. Поэзия 
анализируется в сопоставлении с прозой как источник более откровенно 
выраженных мотивов потусторонности и ностальгии. 

Разделяя творчество В. Набокова на периоды, Д. А. Морев с «Машенькой» 
связывает генезис метаромана, характеризуемый наличием тех основных об-
разов, на которых будет выстроен весь метароман — образы героя, усадьбы, 
Берлина. С «Защитой Лужина» связывается центр метароманного развития, 
а с романом «Дар» ассоциируется финал метаромана. Интересны сопостав-
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ления берлинских произведений Э. М. Ремарка и В. Набокова. Если взгляд 
В. В. Набокова — это взгляд на улицу из окна, то Э. М. Ремарк смотрит на 
улицу, находясь непосредственно на ней, что обусловлено немецкими кор-
нями последнего, который видит город глазами истинного берлинца, тогда 
как В. В. Набоков — только постояльца. Разница в таком взоре замечается 
сильнее, когда глаз эмигранта ловит мельчайшие детали, тогда как немцу 
достаточно общих картин. Впрочем, у Ремарка есть истории, где герой ока-
зывается вполне в положении набоковского персонажа, — «Триумфальная 
арка» и «Тени в раю». Когда герои становятся эмигрантами в Париже или в 
Нью-Йорке, они оказались на месте Ганина и Годунова-Чердынцева, живших 
в чужом городе вместе с другими, такими же, как они, изгнанниками [8].

У Набокова же после пересечения океана реанимируются медиализи-
рованные крымские воспоминания. Набоковская «Лолита» оказывается в 
значительной степени переработкой крымского опыта сквозь призму сни-
мавшегося в Крыму тогда же, в 1919 году, фильма Е. Ф. Бауэра «За счастьем». 

Первая любовь Гумберта Гумберта, а зовут её — именно «Ли» (Annabel 
Leigh), что повторится потом в имени Лолиты («Lo-lee-ta»), разворачивается 
на Ривьере, явном псевдониме Крыма: «Мы валялись всё утро в оцепенелом 
исступлении любовной муки и пользовались благословенным изъяном в тка-
ни времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке» (одним из 
таких «изъянов» оказалось «нечто вроде пещеры» в «лиловой тени розовых 
скал») [7, 26]. Любопытно вспомнить, что цивилизатор Новороссии герцог 
Ришелье, построивший первый европейский дом на южном берегу Крыма, в 
котором Пушкину и суждено было прожить «счастливейшие минуты жизни», 
оценил этот берег «краше французской Ривьеры» [6, 147].

Другой концептуальный с точки зрения формирования колоды воспоми-
наний на все оставшиеся времена эпизод: «В темноте, сквозь нежные дерев-
ца виднелись арабески освещённых окон виллы — которые теперь, слегка 
подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы 
с игральными картами» [7, 27]. Кадры — карты памяти, и в географическом, 
и в игровом смысле.

Сам рассказ о любви-«предшественнице» оказывается изложением пре-
дыстории самого романа, возникшего из кинопретекста, с увековечиванием 
и его создателя, ставшего чем-то вроде киногения места. Перед расставанием 
герои были запечатлены на фотографии вместе с неким хромым доктором 
Купером, возникновение которого связываетcя с тем обстоятельством, что 
Бауэр, снимая «За счастьем», сломал в Крыму ногу (и вскоре умер от лёгоч-
ного заболевания, не успев завершить работу над своей следующей лентой 
«Король Парижа»). Позднее Гумберт потерял драгоценную фотографию. 
Исчезновение реликвии «служит интермедиальным сигналом, намекающим 
на недоступность для читателей романа его источника, и при том источника 
именно изобразительного свойства». 

Другие следы крымского кинотекста в «Лолите»: машине, на которой 
Шарлотта и Лолита отправляются в лагерь «Ку», соответствует та, что увозит 
Зою и Ли из крымского дома; Гумберт при этом, наблюдающий за автомо-
билем, тождествен безутешно провожающему женщин в фильме Энрико. В 
кинорассказе Ли карается слепотой — не только за эдипиальные порывы, но и 
за то, что не принимает ухаживаний Энрико, призвание которого — служить 
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реальности, передавая её в её же формах. Лолита тоже оказывается «наказана» 
близорукостью. В последних кадрах Ли смотрит, ничего уже не различая, 
прямо в объектив съёмочного аппарата. Она конфронтирует тем самым с 
видящей её кинокамерой, которая становится эквивалентной художнику. То 
есть происходит перевоплощение Ли в Гумберта, который сопричастен Ли, 
как литература сопричастна фильму, из которого она растёт. 

И его видение событий ущербно (он не замечает, что Куильти преследует 
его и Лолиту). Кинопретекст ограничивает свободу романного воображения 
именно по той причине, что словесность уступает искусству фильма в зре-
лищности и миметичности. Убийство Куильти, драматурга и голливудского 
автора, — месть романа театру и кино, которых литературное повествование 
не в силах превзойти зрелищностью. 

В романе «Солнце мёртвых» (1923) Иван Шмелёв развернёт масштабную 
панораму исторического ада среди природного рая, что сопровождается сво-
ей драмой зрелища и логоса. Отразившийся в «Солнце мёртвых» процесс 
переживания в себе Крыма аналогичен моменту «допущения города до себя 
и себя до города», что В. Топоров определил по отношению к Петербургу. 
Перефразируя тезис В. Топорова о высокой трагедийной сущности Петербур-
га, они приходят к выводу, что бесчеловечность апокалипсического Крыма 
в «Солнце мёртвых» оказывается органически связанной с отражённым в 
творчестве Шмелёва тем высшим для России и почти религиозным типом 
человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда 
запомнить её и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал. 
Отталкиваясь от Крыма как географического пространства, И. Шмелёв 
создал его художественный образ, в котором можно рассмотреть несколько 
пластов — образ как таковой («как эстетически воздействующий объект»), его 
мифопоэтическое воплощение (как место Апокалипсиса, с одной стороны, и 
«сотериологическое» пространство — с другой) и его переход в идеологему 
при сохранении основных образных качеств. Так в этой эпопее и последую-
щей переписке через образы Крыма показана трагедия всей России. Таким 
образом, транформированный Крым становится идеологемой всего творче-
ства писателя, как и у Семёна Боброва, у которого поэма «Таврида», ставшая 
во втором издании «Херсонидой», задаёт его художественную идеологему, 
выраженную в названии общего собрания сочинений — «Рассвет Полночи». 

И схема художественного ответа на исторический вызов в процессе тво-
рения своего Крымского текста Шмелёвым реализована вполне наглядно. 
Он проходит свой путь от демифологизации Крыма в «Солнце мёртвых», 
где развенчивает традиционные представления о Крыме как пространстве 
свободы и гармонии, до самодемифологизации Крыма в письмах, где пи-
сатель преодолевает своё восприятие Крыма как места Апокалипсиса, где 
образ Крыма вырастает в идеологему, на основе которой Шмелёв выстра-
ивает собственную культурную идеологию в смысле «не-официального и 
не-специализированного языка сознания и культуры». Так что в эмиграцию 
Шмелёв уезжает крымским (алуштинским) человеком, и хотя в его сознании 
крымское и русское предстают как органичный природный синтез, именно 
крымскость для Шмелёва оказалась мерилом русскости.

Крымские воспоминания играют важную роль в переписке И. С. Шмелёва 
с И. А. Ильиным, в их размышлениях о природе романа нового типа. Вот ха-
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рактерный пример геопоэтики и геокритики Шмелёва: «Занесло меня на этот 
обезьяний “подбородок” — “ментон”, Ментона! — и всё мне здесь отвратно, 
и дивлюсь, с чего это Тютчев когда-то жалобно восклицал, как о потерянном 
рае — “О, это море!. эта Ницца!.. Как это всё меня тревожит... Жизнь, как 
подстреленная птица, Подняться хочет и не может...”. Да, вся эта Ривьера — 
обезьяна, в сравн[ении] с Крымом. Проездом в ночных огнях видел капища: 
Ниццу, Монте-Карло... Не ведаю, как сюда попал. И — за-чем?! ?! Приехали 
с Ивиком — 12-го, и вот третий день льёт дождь, марево, — го-рево. Гнусный 
предбанник какой-то, липкое тело, дыхать нечем, и даже плюнуть некуда. 
Если бы не последний грош, — пошёл бы в рулетку, рядом, и ссссорвал бы 
её, чтобы меня потом на руках, бережно, перенесли в трэн-блэ и доставили 
бы на недельку в Рим, Флоренцию... там бы я взглянул на “вековое” и... — 
домой» (17.09.1937) [4, т. 2, 204–205]. Эти пространственные сопоставления 
соотносимы с историко-литературной оценкой различных этапов отноше-
ния к Крыму у Волошина (ранее, кстати, мнение, что южный берег Крыма 
«краше французской Ривьеры» высказал генерал-губернатор Новороссии и 
знаменитый одесский градоначальник А. Э. де Ришелье). 

Однако чаще крымские воспоминания приходят в моменты особенно 
тяжёлых мытарств эмигрантской жизни. 27.11.1933: «Отозван был охотой 
за квартирой. Устали собачьи — ни-чего. Не по карману. Куда денемся?! 
На улице до того расстроился, — хотел зареветь, — таким я себе жалким 
показался. Поглядел на мою, вечную... до чего же истомлена! Оба больные — 
бродим, нанося визиты консьержкам. 6000, 7 т., 5 1/2 т., ну а мы (0[льга] 
А[лександровна]) не можем свыше 4 – 4  1/2. Вернулись, разбитые. Соба-
чий холод, в спальне +6° Ц.! Весь вечер ставил печурку, а угля кот наплакал. 
И всё мысль — тебе бы в тепле, старик, — да доканчи вот своё, а ты вон 
шляешься... — печник негодный. Ах, стал бы я Пушкина читать, в кре-слах 
бы... — будь я счастливей. Прости мне, Боже! Ведь я, свинья, — блаженствую! 
А там-то...! Вспомнил, как в 1921 году, зимой, в 20° мор[оза] R[е́aumur] ехали 
с О[льгой] А[лександровной] на одном бревне (!!) — 50 цверст, в пальтиш-
ках!! (Мытарства наши по Крыму. Только — не квартиру тогда искали...) Всё 
проходит: пройдёт и это» [4, т. 1, 419].

Вот уже из послевоенной жизни: «“Щасливые швицары”! А мы, в “центре 
мира”, — как бы на брегах Лача, у плача, — о сем читай Даниила Заточни-
ка. Каково же словцо — “заточник”! Что словцо; важно что в... словце-э! 
Но и за сие надо Бога благодарить. Есть “центры” ку-да адовей… Здесь, в 
туземьи, нервное ожидание... ин-фля-ции... — “вже угу!” — и... заокеанской 
“гон-фля-ции”: 1 мая предвидится начало “мирной конференции” и ещё 
более — ожидается-то! — “всемирного наездия и налёта”. “Несут-несут — 
несу-ут!...” — хлестаковское это так и поёт в сердцах, если они ещё могут 
петь, или в “прикидках”. И потому: префект уже отменил “срочное” закрытие 
всех “таинственно-тёплых местечек”, где подают “ню” и проч. Ибо сие-то и 
тянет... отдохнуть всемирное сверх-перенапряжение и гипертрофию. При-
летят птички-невелички, снесут золотые яички. Когда-то сносили головы... 
И что же зачнут разделывать!.. Чёрный рынок “батра сон плэн”. Если сие 
возможно. Ибо он уже давно — в “сон плэн”. Вряд ли Вы представляете 
картину нашу. Батально-инфернальную. На рынке блистательное отсутствие 
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всего удобоядомого. Когда-то была “рютабага” и “каракатицы” — черниль-
ная слизь, а ныне... петрушечья зелень и... и — ? Всё-таки продают цветы: 
пучок ранункулей — 20 фр.! Пучок петр[ушечьей] зел[ени] — 5. Но... “по 
знакомству” всё можно. Масло — 700 кл. Ветчина... 800. Сахар 300. Яйцо — 
22–25 шт. Ли-мон... — 45. С освобождением в продовол[ьствии] стало ещё 
пустынней и скудо-умней. Я располагаю “режим[ом] № 1” и получаю полтора 
литра молока в день. Но зато у меня взяты все жиры, весь хлеб, картофель, — 
его в природе не сущ[ествует]! — сыр (50 гр. в мес[яц]!), макароны, сух[ие] 
овощи, вино... — всё взято. Но дают на полтора кл. б[ольше] сахара в мес[яц] 
(к 1 ф[унту] общему). Слава Богу, вина-то не пью да-вно! Пью молоко с 
сахаром. Хлеба ихнего — из неудобосказуемой муки — ?! — не могу есть, 
всё равно... И добываю “бискоты”, за пакет — 70 фр. — в тридцать сухарей. 
Но не ропщу: в Крыму привык питаться и виноградным листом, и ягодами 
шиповника, — для настоя» (7.IV.1946) [4, т. 2, 405–406].

В этом контексте интересен крымский рассказ И. Шмелёва «Два Ивана» 
(1924), своего рода реалистический «В ожидании Годо». Два переехавших в 
Крым из российской глубинки Ивана — учитель и водовоз — оказываются 
время от времени вместе в ходе исторических испытаний сквозь призму этой 
местности (войны, революции, бандитизма и государственного регулирова-
ния собственности). Первый оказывается подвержен идейным искушениям 
свободы и равенства и начинает было активно проводить их в жизнь, второй 
понимает равенство чисто практически, как возможность личного обогаще-
ния. Вскоре их имущественное положение переворачивается с взаимопере-
ходами друг на друга социальной зависти. Но в итоге оба лишаются всего, 
включая детей. Учитель, впрочем, умирает от болезней и голода первым. К 
сожалению, эти художественные обобщения оказались пророческими и для 
постсоветской истории Крыма.

Подведём итоги. Тематический (локальный) текст культуры представ-
ляет собой важную составляющую современных технологий наследования 
культуры. Сам процесс концептуализации локальных текстов культуры в их 
пересечениях и отталкиваниях способствует прояснению традиционного 
метаопределения «русская идея» в виде современной «русской теории», 
важными центрами сборки которой оказались локусы первой волны русской 
эммиграции. 
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На прошлой лекции мы говорили о художественном начале как о природе 
искусства, в принципе общей для литературы — словесности и других видов 
искусства, хотя и приводили примеры из литературных произведений — в 
соответствии с тематикой нашего курса. Однако чтобы точнее понять соб-
ственно литературу, надо увидеть не только общие для искусства как такового, 
но и отличительные её черты (по сравнению с живописью, музыкой и т. д.), 
причём не в плане непосредственного восприятия, что не требует особых 
пояснений, а в теоретических аспектах. 

В эстетике (разделе философии, посвящённом искусству) накоплено 
множество классификаций видов искусства. Некоторые из них строятся на 
основе «материала», который служит объектом творческого преображения. 
Так, для музыки это звук, длящийся во времени; для живописи — краски на 
плоскости; для скульптуры и архитектуры — камень, располагающийся в 
пространстве. Поэтому можно говорить о временны́х, плоскостных, про-
странственных видах искусства.

Для литературы такой «материал» — слово, обладающее и звуком, и дли-
тельностью произнесения, и плоскостным планом — в написании и чтении.

Иногда выделяют словесные (литература и соответствующие театральные 
и оперные постановки) и несловесные виды искусства (без использования 
слова). Особняком стоят пластические (живопись, скульптура, архитектура) 

1 Сергей Анатольевич Васильев — доктор филологических наук, профессор ка-
федры русской классической литературы и славистики, ФБГОУ ВО «Литературный 
институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); okdomovenok@
yandex.ru (Лекции 1–2 см. в № 3/2015 «Вестника...»)
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и непластические (музыка, литература) виды искусства, хотя в реальности 
между ними складываются самые тесные связи. А также: условно говоря, 
«простые» (живопись, музыка, литература) и синтетические, по самой своей 
структуре вбирающие в себя элементы различных видов искусства (театр, 
балет, опера). 

В некоторых классификациях виды искусства выстраиваются в своео-
бразную иерархию — от «конкретных», требующих материального носителя, 
подчас объёмного и массивного, как в архитектуре, в декоративно-прикладном 
искусстве, в скульптуре, — ко всё более абстрактным (живопись, литера-
тура, музыка), предполагающим особую тонкость восприятия, фантазию и 
интуицию. Наиболее абстрактным и «тонким» видом искусства, по мнению 
романтиков и символистов, уводящим в мистический, умозрительный мир, 
считается музыка. 

Обратимся к фундаментальному научному труду Алексея Фёдоровича 
Лосева «Диалектика художественной формы» (1927), в котором он даёт как 
определение искусства как такового, в его терминологии — художественной 
формы, так и видов и разновидностей этой художественной формы — раз-
личных видов искусства, литературных родов и т. д. С его точки зрения, 
«Художественное выражение, или форма, есть то выражение, которое 
выражает данную предметность целиком и в абсолютной адеквации, так 
что в выраженном не больше и не меньше смысла, чем в выражаемом» 
[1, 45; Здесь и далее выделено автором]. Эта адеквация, или, пользуясь менее 
научным языком, адекватность, предполагает, о чём мы уже говорили, симво-
личность, тождество образа и идеи (символ первой степени, в широком смыс-
ле). Абсолютность адеквации выраженного и выражаемого в художественной 
форме, такова, что в произведении искусства (состоявшемся, завершённом, 
талантливом) нет ничего случайного и лишённого значения. Всякий эле-
мент образной системы, всякая деталь и грамматическая конструкция несут 
определённую семантику, конечно, не всегда легко вычленяемую отдельно. 
Этим обусловлено и то обстоятельство, что к подлинному произведению 
искусства нельзя ничего, как говорится, «ни прибавить, ни убавить». Всякое 
инородное вторжение (например, добавления в текст или изъятия из него) 
существенно, а иногда кардинально меняет содержание этого произведения, 
искажает авторский стиль. Например, в издании романа Михаила Александро-
вича Шолохова (1905–1984) «Тихий Дон» (1926–1940) 1953 года без ведома 
автора редактором Потаповым были вписаны целые страницы, не имеющие 
никакого отношения к шолоховскому стилю, но, с точки зрения помощника 
писателя, полезные для «адаптации» произведения к политическим услови-
ям того времени. Позже автору, а потом и литературоведам пришлось долго 
работать над тем, чтобы «вычистить» произведение от чуждых наслоений, 
восстановить отмеченную А. Ф. Лосевым абсолютность адеквации между 
выражением и выражаемым. Об этой ситуации американским исследовате-
лем Г. С. Ермолаевым была написана книга «Политическая правка “Тихого 
Дона”». Это тем более вопиющий случай, что сам Шолохов, даже в наиболее 
сложных условиях литературной и политической борьбы в СССР в 1930-х 
годах, умел отстоять свою авторскую волю, например, так и не сделав, во-
преки требованиям руководителей Российской ассоциации пролетарских 
писателей, главного героя своего романа Григория Мелехова большевиком.
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А. Ф. Лосев, будучи диалектиком, выстраивает цепочку своих рассужде-
ний, начиная от смысла как такового, структуры идеи вообще, или, пользуясь 
древнегреческим словом, — от эйдоса (др.-греч. εἶδος — вид, облик, образ). 
Диалектическое мышление (др.-греч. διαλεκτική — искусство спорить, вести 
рассуждение), непревзойдённым мастером которого был Лосев, предпола-
гает умение видеть в понятии или в явлении единство взаимоисключающих 
противоположностей, которые находят своё разрешение в переходе на новый 
смысловой уровень, в новое качество — в синтезе. Великий немецкий фило-
соф Г. В. Ф. Гегель (1770–1831), развивая идеи древнегреческих мыслителей, 
выстраивал диалектическую триаду: тезис — антитезис — синтез. Лосев 
предлагал заменить её тетрактидой: триадой как состоявшимся, реализован-
ным в инобытии фактом.

Определение эйдоса, данное Лосевым, глубоко диалектично: эйдос есть 
«единичность подвижного покоя самотождественного различия» [1, 100]. 
Именно из него он выводит дальнейшее становление мысли и, соответствен-
но, художественной формы и её видов. Лосевское определение, как видно, 
включает два парадоксальных словосочетания, которые, на первый взгляд, 
содержат явное противоречие: подвижный покой и самотождественное 
различие. Однако это противоречие кажущееся, снимаемое последующим 
синтезом. Нетрудно заметить, что всякий покой потенциально таит в себе 
движение, а всякое тождество — различие. Внешняя противоречивость дан-
ных утверждений свидетельствует о глубокой внутренней динамике пока не 
эксплицированных смыслов и форм. 

Верность этих определений иллюстрирует и окружающий нас физиче-
ский мир. Так, наше тело в некоторых случаях, по нашим представлениям, 
находящееся в состоянии абсолютного покоя (например, во время глубокого 
сна), на самом деле вовсе не полностью неподвижно. Оно может подвергаться 
вибрациям от проходящих мимо дома автомобилей и поездов, от незаметных 
тектонических явлений, по другим причинам. Да и Земля, на которой мы все 
родились и живём, как известно, с колоссальной скоростью движется и вокруг 
своей оси, и вокруг Солнца. Так что покой получается явно «подвижным». 

Еще проще с самотождественным различием. В мире, как говорят нам 
физики, нет двух абсолютно одинаковых вещей или предметов. Даже штам-
пуемые в огромных количествах на заводах автомобильные подшипники, 
казалось, абсолютно «тождественные», оказываются, при ближайшем рас-
смотрении с использованием микрометров, весьма отличающимися друг от 
друга, хотя и соответствующими заданным техническим характеристикам. 
Человек, оставаясь самим собой — «самотождественным», как все мы хорошо 
знаем, претерпевает за время жизни колоссальные трансформации, приобре-
тая всё больше различий с собой прежним, например, с детским возрастом, но 
вместе с тем всё же оставаясь самим собой, сохраняя самотождественность.

А. Ф. Лосев выстраивает свою классификацию искусств с опорой на 
приведённое выше определение эйдоса (единичность подвижного покоя 
самотождественного различия). В каждой из трёх частей этого определения 
он видит диалектические основания для выделения определённого вида 
искусства или группы искусств. 

Так, «Словесная художественная форма (“поэзия”) есть такая художе-
ственная форма, которая из своего эйдоса как единичности подвижного 
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покоя самотождественного различия конструирует специально выделенную 
единичность (“сущее”, “нечто”) со всем своим алогическим заполнением. 
Отсюда — она оперирует понятиями, категориями, смыслами, суждениями 
и пр.» [1, 123]. 

Несколько упрощая, можно сказать, что единичность подвижного покоя 
самотождественного различия, данная как единичность, — это литература, 
словесность. Поясним, что имеется в виду. Термины литература и словес-
ность близки, но не тождественны. Словесность имеет более широкий смысл, 
включающий литературу и устное народное творчество (фольклор). Лите-
ратура (от лат. litera — буква) — письменность, не только зафиксированная 
на бумаге (ранее — пергаменте, дощечке с воском и других материалах), но 
и специально создававшаяся для последующего чтения (а не заучивания или 
творческого дополнения и последующего устного исполнения, как в фоль-
клоре — англ. folk-lore — народная мудрость). 

Слово — основа словесности как вида искусства, действительно еди-
ничность, автономная единица, которая может передавать самые сложные и 
объёмные смыслы. Слово понималось Лосевым как свёрнутое предложение, 
как явление континуальное. То есть, с его точки зрения, не предложение кон-
струируется из слов, а слово как бы разворачивает изначально заложенный 
в нём смысловой и грамматический потенциал, становясь предложением, 
а в перспективе — текстом. Мы уже говорили об особой роли внутренней 
формы слова, которое, благодаря содержащемуся в нём представлению — 
центру образа, может служить орудием для дальнейшего развития мысли и 
творчества, потенциально являясь символом (с бесконечным количеством 
значений). Согласно А. Ф. Лосеву, максимально мощным семантико-энер-
гетическим воздействием среди всех слов обладают имена, которые ста-
новятся мифом. Определению мифа Лосев посвятил одну из самых ярких 
своих книг — «Диалектика мифа» (1930). Таких определений учёный дал 
множество, среди них: «Миф <…> есть само бытие, сама реальность, сама 
конкретность бытия»; «миф есть в словах данная чудесная личностная исто-
рия»; «Миф — это чудо, которое даётся нам как личность, вернее — как лик 
личности, её образ и символ» и другие. 

По Лосеву, «Миф — развёрнутое магическое имя» (магическое в смысле 
могучей, неотразимой силы своего воздействия). Таким мощным смысловым 
зарядом, призванным благотворно повлиять на всю жизнь человека, дать её 
основное направление, являются многие традиционные имена, выражаемые 
именно словесно. Слово — подчеркнём — обладает наибольшим смысловым 
потенциалом и воздействием, когда оно является именем. Для сравнения от-
метим, насколько меняется ситуация со смысловым наполнением именования, 
если человек — персонаж художественного произведения назван не словом, 
а числом. Личность в этом случае почти нивелируется, а человек находится в 
жёстких условиях физической и духовной несвободы. Например, персонаж 
Д-503 из романа-антиутопии Е. И. Замятина (1884–1937) «Мы» (1920) или 
заключённый Щ-854 из повести А. И. Солженицына (1918–2008) «Один день 
Ивана Денисовича» (1962). 

Вернёмся к именам — наиболее мощным по содержанию словам. На-
пример, славянское имя Владимир значит — владеющий миром. Правда, 
П. А. Флоренский (1882–1937) считал, что предпоследней буквой в этом 
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имени была не и, а ѣ (ять). Тогда это имя означало высокую меру власти, 
что потом, возможно, гиперболизировалось в значение, подразумеваемое 
сегодня. Самым могучим среди всех имён считается имя Бога, в понимании 
православной традиции — Личного и Единого. Это Имя Спасителя Богоче-
ловека Иисуса Христа (Иисус с греч. — Спаситель), к Которому обращена 
самая сильная христианская молитва — Иисусова, предполагающая произне-
сение полного имени Бога и необходимый покаянный настрой молящегося: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!». 

Обратимся к другому виду искусства — к живописи. По Лосеву, «Жи-
вописная художественная форма есть такая, которая из своего эйдоса кон-
струирует специально выделенное самотождественное различие со всем его 
алогическим заполнением. Отсюда — она оперирует пространством и его 
качествами» [1, 123]. 

Несколько упрощая, получаем: эйдос, данный как самотождественное 
различие, — это живописная художественная форма. В самом деле, когда 
мы видим картину, она, в отличие, например, от ежесекундно меняющейся 
музыкальной мелодии или с огромной скоростью движущегося по сцене ар-
тиста балета, остаётся неподвижной, статичной — в первую очередь в плане 
самотождественности красок и рисунка (да и положения на стене в музее). 
Однако когда мы рассматриваем картину более внимательно, что необходи-
мо для постижения её как произведения искусства, то начинаем замечать 
колоссальную внутреннюю динамику, казалось, статичного образа, массу 
«различий», которые обусловливают внутреннюю форму — путь (пути) для 
направления мысли зрителя. 

Так, знаменитый портрет Екатерины II (1729–1796) работы Д. Г. Левиц-
кого (1735–1822) строится — в плане своей внутренней формы — на соотне-
сении облика, одежды, позы императрицы (вполне узнаваемой «портретно») 
и античной богини. Картина так и называется: «Портрет Екатерины II в виде 
законодательницы в храме богини Правосудия». Императрица ассоциирова-
лась при дворе и в культуре XVIII века с Минервой (греч. Афиной) — богиней 
мудрости, законодательства, войны. Именно такой, стоящей перед жертвен-
ником алтаря, на котором она сжигает листья мака (мак символизирует сон, 
лень, эгоизм), как бы отказываясь от своих личных интересов ради блага 
своих подданных, изобразил правительницу художник.

Г. Р. Державин (1743–1816) в своей оде «Видение мурзы» словесно пе-
реосмыслил эту картину:

Виденье я узрел чудесно: 
Сошла со облаков жена, — 
Сошла — и жрицей очутилась 
Или богиней предо мной. 
Одежда белая струилась 
На ней серебряной волной; 
Градская на главе корона, 
Сиял при персях пояс злат; 
Из чёрно-огненна виссона, 
Подобный радуге, наряд 
С плеча десного полосою 
Висел на левую бедру; 
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Простёртой на алтарь рукою 
На жертвенном она жару 
Сжигая маки благовонны 
Служила вышню божеству.

Многие детали картины узнаваемы в стихотворении: белая, струящаяся 
серебром одежда, символизирующая чистоту; спускающаяся с правого плеча 
лента высшей государственной награды — ордена святого равноапостольно-
го князя Владимира (его девиз: «Польза, честь и слава»); сжигаемые маки. 
Вместе с тем образ Державина глубоко самостоятелен, он воплощён как 
откровение — «виденье», данное поэту свыше.

Обратимся к музыке. По А. Ф. Лосеву, «Музыкальная художественная 
форма есть такая, которая из своего эйдоса конструирует специально выделен-
ный подвижной покой со всем его алогическим заполнением. Отсюда — она 
оперирует временем и его качествами» [1, 123]. Говоря короче, музыка есть 
эйдос, данный как подвижный покой, который предполагает (потенциально 
и актуально) движение, а значит, временную составляющую, свойственную 
музыке. Причём речь даже не всегда может идти о её исполнении в реальном 
времени конкретным музыкантом или оркестром. Длительность, движение, 
как и покой, могут быть вполне умозрительными. 

Это любопытно отражено в романе великого немецкого писателя ХХ века 
Томаса Манна (1875–1955) «Доктор Фаустус» (1947). Главный герой произве-
дения — гениальный композитор Адриан Леверкюн был в принципе против 
исполнения своих произведений реальными музыкантами, считая, что всякая 
интерпретация его творений, предпринятая другими людьми, вносит в них 
чуждое начало, страстность, затмевает главную идею, идеально выраженную 
лишь в красоте точно записанных гармоничных нот. На этом примере видно, 
как музыка может восприниматься в качестве абстрактного, умозрительного 
явления, почти лишённого всякой чувственности, способного к мгновенному 
интуитивному усвоению, — подлинный подвижный покой. Точнее, как мы 
и говорили, — эйдос, данный как подвижный покой, т. е. в смысловом плане 
обращённый к воспринимающему сознанию со стороны подвижного покоя.

Перейдём к четвёртому, по А. Ф. Лосеву, завершающему этапу класси-
фикации видов искусств. Он базируется уже не на триаде, на которой стро-
ился эйдос изнутри, а на открытой Лосевым тетрактиде, предполагающей 
четвёртый элемент диалектической формулы (тезис — антитезис — синтез): 
эйдос как ставшее, как факт, как «тело». Таким «фактом», сопровождаю-
щимся подчёркнутой «телесностью», стали пространственные искусства, 
предполагающие трёхмерность (в отличие от одномерности музыки — вре-
мя и двухмерности живописи — плоскость). Это искусства тектонические 
(греч. τέκτων — плотник, столяр). К ним относятся архитектура, скульптура, 
искусства, предполагающие своей формой человеческое тело (танец, балет, 
пантомима и мн. др.). 

Лосев даёт следующее определение, которое по частям мы фактически 
уже обсудили ранее: «Тектоническая, или телесная, художественная форма 
(в специфическом смысле) есть та, которая свой эйдос конструирует в виде 
факта, или чистой гипостазированной данности, причём а) архитектурная 
форма — та, которая гипостазирует чистое полагание и вмещение, [b)] 
скульптурная — та, которая гипостазирует эйдос, и с) кинетическая — та, 
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которая гипостазирует алогическое становление эйдоса» [1, 124]. Гипостази-
ровать (от др.-греч. ὑπόστασις — поддерживание; существование; сущность; 
личность) — придать черты объективного существования. Если несколько 
упростить приведённое определение, то можно сказать, что архитектура — 
«вмещает», скульптура показывает, что «вмещается», а танец, балет и т. д. 
отражают процесс формирования того, что именно «вмещается».

Чем определяется внутренняя форма произведения тектонического вида 
искусства, на примере характерной для античности статуи богини Правосудия 
объяснял А. А. Потебня. Форму статуи, её поверхность, изгибы, пропорции 
можно описать, вычислить с помощью соответствующих математических 
формул. Но даже самая подробная картина в числах не поможет нам понять, 
почему этот «кусок мрамора» является произведением искусства. Однако мы 
можем заметить, что линии и формы изображают женщину с завязанными 
глазами, в одной руке держащую весы, а в другой меч. Это указывает на её 
беспристрастность, «слепоту» (как говорится, судить, не взирая на лица) 
и, соответственно, на справедливость и на неотвратимость возмездия за 
совершённое зло. Если мы видим такого рода представления, а не пустые 
математические выкладки размеров и пропорций, то значит, что от внешней 
формы мы мысленно переместились к внутренней форме произведения, к 
постижению собственно искусства.

Словесная художественная форма — основной предмет нашего разгово-
ра — имеет свою дальнейшую диалектику, общие контуры которой также опи-
сал А. Ф. Лосев. Мы ещё будем обращаться к его определениям, в частности 
к тому, как он охарактеризовал литературные рода. Но сначала рассмотрим 
общий теоретический свод знаний о словесности, который получил название 
поэтика (от греч. ποιητική, подразумевается τέχνη — поэтическое искусство). 

Этот термин надо отличать от некоторых терминов-паронимов (близко 
звучащих, но имеющих разные значения). Так, свою книгу о русском поэте 
первой половины — середины ХХ века С. И. Кирсанове (1906–1972), уче-
нике и последователе В. В. Маяковского (1893–1930), одного из наиболее 
ярких поэтов начала ХХ века, Ю. И. Минералов назвал «Поэзия. Поэтика. 
Поэт» (1984). Вынесенные в название близко звучащие, но различные по 
смыслу, напоминающие стихотворную строчку слова дают чёткий ориентир 
для работы филолога. От поэзии (в узком смысле — «стихи» или в широком 
смысле — литература или даже искусство вообще) мы переходим к поэтике 
(теоретической модели творчества: тематике, образам, приёмам и т. п.). А 
далее мы обращаемся к поэту: его творческой индивидуальности, особен-
ностям применения вышеназванных жанров и приёмов, к художественно 
выраженному в его произведениях миросозерцанию. 

Другая книга Ю. И. Минералова по теории литературы тоже имеет очень 
характерное название: «Поэтика. Стиль. Техника» (2002). Отдельно, на по-
следнем месте, он поместил вопросы «литературного ремесла», техники, 
которая, конечно, очень важна и сама собой разумеется для профессиональ-
ных, и уж тем более талантливых, выдающихся и гениальных писателей 
(этот «ранжир», впрочем, никогда не может считаться абсолютным). Зато на 
первом месте, причём в сопоставлении, Минералов поместил два ключевых 
для литературоведения термина: поэтика и стиль.

Поэтика мыслилась её создателями (начиная как минимум с Аристотеля) 
как свод универсальных, абстрагированных от всевозможных частностей 
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сведений о словесности, система выразительных средств литературы. Однако 
Ю. И. Минералов подчёркивал, что такого рода знания, при всей их тради-
ционности и важности, не могут не иметь значительную долю условности. 
Первоначальная поэтика выстраивалась Аристотелем на достаточно узком 
материале древнегреческого театра, прежде всего античной трагедии — глав-
ном жанре древнегреческой литературы — с ключевой для неё категорией 
катарсиса (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление), 
которое через сопереживание и сострадание действующим лицам происходит 
со зрителем. 

Накопление сведений в области поэтики и далее долгое время основыва-
лось только на обращении к литературе западной традиции. Позже знакомство 
европейцев с культурой Востока существенно обогатило эти знания. С этим 
в конце XVIII — начале XIX века во многом связывалось представление о 
романтическом искусстве.

Ю. И. Минералов указывал на несколько факторов, которые могут и 
должны сделать поэтику более научной и объективной. Первое — это учёт 
национального начала, тех особенностей словесной художественной формы, 
которые продиктованы культурой того или иного народа. Второе — фактор 
исторический. Он предполагает рассмотрение категорий поэтики, например, 
одной из наиболее значимых — категории жанра, не статично, как раз и на-
всегда данные, а в их генезисе (происхождении) и развитии. Историческую 
поэтику как важнейшую составляющую поэтики обосновал и выстраивал 
А. Н. Веселовский и ряд учёных вслед за ним. Наконец, третий важнейший 
фактор — индивидуальный (учёт авторской специфики в использовании тра-
диционных выразительных средств), о чём подробнее пойдёт речь впереди.

Существуют различные точки зрения на содержание и объём термина 
«поэтика», хотя основные позиции в целом совпадают. Согласно В. М. Жир-
мунскому, автору книг по теории истории литературы и учебника «Введение 
в литературоведение», поэтика предполагает три основных раздела: теорию 
жанров, литературную стилистику и метрику.

Жанры (от фр. genre — род) — вид, тип произведения с устойчивыми 
определяющими особенностями, сохраняющейся системой признаков. При 
всей многочисленности жанров, их сложности, диффузности и синтетично-
сти, они соотносятся с тремя литературными родами — эпосом, лирикой и 
драмой (также создавая и промежуточные образования, например, лиро-э-
пические, эпико-драматические и др.).

Эпос (др.-греч. ἔπος — слово,  повествование, стих) создаёт картины 
объективного мира, повествует о событиях, происходящих, как правило, 
с третьими лицами, о масштабных явлениях исторического плана. Лирика 
(от греч. λυρικός — исполняемый под звуки лиры, чувствительный, лирный) 
призвана к раскрытию особенностей внутреннего мира человека, его чувств, 
переживаний, размышлений. Драма (др.-греч. δρᾶμα — деяние, действие; в 
широком смысле, в отличие от узкого — конкретного жанра) представляет 
воображению читателя или взору театрального зрителя события, происхо-
дящие «здесь и сейчас» (лат. hic et nunc).

А. Ф. Лосев в своей книге «Диалектика художественной формы», о кото-
рой мы уже говорили, даёт свои определения литературных родов, опираясь 
на уже разобранное нами понятие мифа (с его точки зрения, и человеческое 
сознание, и культура в целом насквозь мифологичны). Выведенная учёным 
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формула, как и в случае с эйдосом и видами искусств, сохраняя единство 
своей структуры, трансформируется в одном из определяющих элементов, 
передавая эстетическую суть литературных родов. Так, по Лосеву, «эпическая 
художественная форма есть та, в которой конструируется миф с точки зрения 
чистой самосоотнесённости его смысла, когда он определён инобытием, 
т. е. как внеличная данность…». Последняя часть — эпос как внеличная 
данность — и будет основным содержанием явления. Далее приведём чуть 
сокращённые определения. «Драматическая художественная форма есть 
та, в которой конструируется миф <…> как лично становящаяся внеличная 
данность»; «лирическая художественная форма есть та, в которой констру-
ируется миф <…> как лично ставшая внеличная данность» [1, 125, 126]. 

Вычленяя семантический «экстракт» приведённых «формул», можно 
увидеть не только их соотнесённость с приводившимися традиционными 
определениями, но и убедиться в их большей точности, конкретности и ком-
пактности. В самом деле, если эпос (сокращаем до «экстракта») изображает 
внеличную данность (объективный мир, существующий вне человека), то 
лирика, действительно, содержит образы лично ставшей (пережитой, прочув-
ствованной, субъективно осмысленной) внеличной данности — объективной 
реальности. А драма предполагает синтез эпоса и лирики: переживание и 
осмысление внеположенной действительности уже началось (например, в 
репликах и монологах действующих лиц), но происходит оно прямо здесь и 
сейчас, являя собой тем самым лично становящуюся внеличную данность 
(использовано причастие настоящего времени — становящуюся). Ещё короче: 
эпос предполагает понимание, драма — стремление, а лирика — чувство.

Литературные рода, эти три способа конструирования литературного 
«мифа» и формирования основного контура содержания произведения, объ-
единяют в три основные группы — литературные жанры, которые традици-
онно разделяются на эпические, лирические и драматические. Доминанты 
того или иного литературного рода обычно достаточно очевидны, однако при 
ближайшем рассмотрении многие произведения обычно содержат черты двух 
или даже всех трёх литературных родов. Если черты двух или трёх родов в 
произведении или в конкретном жанре достаточно сбалансированы, можно 
говорить о смешанном роде или, точнее, о литературно-родовом синтезе. 
Наиболее распространённым из этих родов является лиро-эпический. 

От жанров (о них подробнее пойдёт речь далее) обратимся к следующему 
компоненту поэтики: литературной стилистике. Её отличают от лингви-
стической стилистики, которая занимается отнесением слов, выражений, 
текстов к тому или иному стилю языка (научному, публицистическому, ху-
дожественному, разговорному), а также выясняет характер использованных 
выразительных средств с учётом прямого значения высказывания. Одно из 
лучших соответствующих пособий по русскому языку написал Д. Э. Розен-
таль (1900–1993) («Практическая стилистика русского языка»). 

Литературная стилистика изучает художественную речь, причём, в от-
личие от лингвистической (или практической) стилистики, с точки зрения 
того, какие смыслы добавляются в слово и высказывание с учётом их ли-
тературного характера. Литературная стилистика включает в себя учение о 
тропах (словах с переносным значением) и фигурах (особых синтаксических 
конструкциях). Среди тропов можно назвать метафору, метонимию, эпитет, 
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гиперболу, литоту, гротеск и др. Среди фигур: повтор, подхват, многосоюзие 
и бессоюзие, эллипсис, перенос и др. Подробнее о тропах и фигурах речь 
пойдёт на следующих лекциях.

Наконец, ещё один, третий и в данном случае завершающий, раздел по-
этики — метрика. Оговоримся, что В. М. Жирмунский предлагал начинать 
изучение поэтики именно с неё, с метрики, продолжить — литературной 
стилистикой, а завершить масштабной и обобщающей темой о жанрах. Ко-
нечно, такой подход — от частных проблем к общим, индуктивный, возможен 
и по-своему оправдан. Однако нам в данном случае ближе подход от общего 
к частному — дедуктивный. Вопросы метрики и литературной стилистики 
в этом контексте будут обсуждаться уже не сами по себе, а с учётом их роли 
и места в тех или иных литературных жанрах, т.е. в аспекте теоретической 
функциональности.

Метрика предполагает опору на учение о стихотворной речи (правилах 
чередования определённых единиц — слога, ударения, стопы — в стихе, 
т. е. стихотворной строке, и в более крупных единицах) и её метрах (упоря-
доченном чередовании ударных и безударных слогов в силлабо-тонической 
системе). Метрика была глубоко разработана уже в античности. Нынешние 
стихотворные размеры, подробнее о которых речь пойдёт на одной из сле-
дующих лекций, имеют аналогичные с античными названия: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Однако полного тождества мы не найдём ни 
в названиях, ни тем более в описываемых явлениях, которые неразрывно 
связаны с особенностями языка, на котором создаются стихи, поэзия. Так, в 
древнегреческом языке слоги делились на долгие и краткие, а ударение было 
музыкальным. В русском языке ударение динамическое, силовое, и аналогия: 
долгий — ударный слоги будет весьма условной. 

С другой стороны, русское стихосложение испытало сильное влияние 
европейской версификации — польской, французской и др. Во французском 
языке ударение падает, как правило, на последний слог, а с учётом того, что 
не все слоги, отражённые на письме, произносятся — часто на предпослед-
ний. Слова с ударениями на предпоследнем слоге во французском языке 
нередко бывают женского рода. Отсюда и название рифмы (созвучия в конце 
стихотворных строк) с ударением на предпоследнем слоге стиха — женская. 
В русском языке ударение свободное, не привязанное к положению в слове. 
Поэтому заимствованная в XVII веке силлабическая (предполагающая стихи 
с равным количеством слогов в строке) система стихосложения со строго 
женской рифмой (как во французском языке) относительно быстро начала 
трансформироваться с учётом особенностей национального языка. На смену 
силлабике пришла силлабо-тоника. На смену господству женской рифмы 
пришло её чередование с мужской (созвучие в последнем слоге стихотвор-
ных строк) и другие. Подробнее об этих вопросах мы будем говорить позже.

В завершение сегодняшней лекции вернёмся к термину «стиль», который, 
как было отмечено, в русле русской академической филологической традиции 
сопоставляется с понятием «поэтика», о которой шла речь ранее. Если поэтика 
предполагает выяснение наиболее общих, абстрагированных от всего част-
ного и индивидуального, особенностей словесной художественной формы, 
то стиль (в общехудожественном значении термина), наоборот, вводит нас 
в сферу частного, отличительного, особенного. Собственно говоря, именно 
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с этим частным, конкретным в писательском творчестве мы, как правило, и 
имеем дело, обращаясь к художественному произведению в качестве читателя 
или исследователя. Стиль (от др.-греч. στύλος — палочка, стержень, которым 
писали на вощаной доске) — один из наиболее древних филологических 
терминов, предполагающий особую многозначность. А. Ф. Лосев посвятил 
этому понятию эстетики и литературоведения целую книгу: «Проблема худо-
жественного стиля» (1994). Вместе с тем основные контуры термина доста-
точно устоялись и предполагают в науке вполне определённый круг значений. 

Крупным теоретиком стиля был П. Н. Сакулин, автор книги «Теория 
литературных стилей» (1928). Он писал о том, что филолога интересует 
прежде всего не литературная форма как таковая и не всё, что мы можем 
сказать о ней вообще, но стиль формы. Сакулин дал следующее определе-
ние стиля: «Стиль — это своеобразие, отличие данной формы от других, ей 
аналогичных. Своеобразие, специфика формы обыкновенно больше всего 
интересует исследователя. От того, изучая лишь стиль формы, он полагает, 
что в достаточной мере изучает и всю форму» [2, 140].

Специфика индивидуального высвечивается в этом определении с особой 
ясностью. Сакулинское определение предполагает погружение исследовате-
ля в литературную конкретику, побуждает сравнивать не далёкие явления, 
различия в которых улавливаются, так сказать, невооружённым взглядом, 
а явления, стоящие близко. Такая нюансировка создаёт предпосылки для 
действительно научного анализа литературы и искусства в целом. А. Ф. Ло-
сев писал, что филолог может задаваться вопросом о том, чем отличается, 
например, метафора в творчестве разных авторов (Пушкина и Маяковского 
или других). Такое сравнение может вестись по самым разным направлениям, 
обогащая наши представления и о литературе вообще, и о художественном 
мастерстве классиков в частности. 

Ю. И. Минералов подчёркивал, что учение о выразительных средствах ли-
тературы входит в сферу поэтики, а учение об индивидуальных особенностях 
авторов в применении этих средств — уже в сферу стиля. Так поэтика и стиль 
неразрывно связаны между собой. С другой стороны, Минералов указывал на 
неправомерность применения термина поэтика к писательской индивидуаль-
ности, ведь индивидуальная поэтика как раз и образует авторский стиль. Одна 
из лучших книг о Пушкине, написанная В. В. Виноградовым (1894–1969), так 
и называется: «Стиль Пушкина» (а не — к примеру — «Поэтика Пушкина», 
хотя и подобные наименования встречаются тоже, например, книга Юрия 
Владимировича Манна «Поэтика Гоголя»). 

Итак, погружаясь в глубины теоретической поэтики, будем помнить, что 
эти знания важны для нас не сами по себе, а как инструмент постижения 
творческой индивидуальности автора, стиля его произведений и, в конечном 
итоге, художественно выраженного в этом стиле мировоззрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма — Стиль — 
Выражение. М.: Мысль, 1995.

2. Сакулин П. Н. Теория литературных стилей // Сакулин П. Н. Филология и куль-
турология. М.: Высшая школа, 1990. С. 140.



ХРОНИКА

ЕжЕГОдНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПУТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА  
В НАУКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ» 
(29 октября 2015 г., Москва,  

Литературный институт имени А. М. Горького)

29 октября 2015 года в Литературном институте им. А. М. Горького прошла 
ежегодная конференция «Путь интеллектуала в науке и творчестве». В конфе-
ренции приняли участие преподаватели и научные работники Литературного 
института им. А. М. Горького, кафедр «История древнего мира» и «Отечествен-
ная история XX века» исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) и института археологии РАН. Ниже приводятся в изло-
жении основные доклады.

Т. Б. ГВОЗдЕВА (Литературный институт им. А. М. Горького)

ПЕРИКЛ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ АГОН ПАНАФИНЕЙ

Имя Перикла связано с эпохой расцвета классических Афин, когда они 
стояли во главе Афинского Морского союза и являлись одним из политиче-
ских лидеров Эллады. Однако благодаря политике Перикла Афины в этот 
период превратились также и в центр эллинской культуры. Именно в «эпоху 
Перикла» на афинском акрополе шло активное строительство, подарившее 
миру шедевры архитектуры. Некоторые объекты этого строительства были 
связаны с главным праздником афинского полиса, с Великими Панафинеями, 
которые при Перикле из события местного значения превратились в празд-
ник общесоюзного уровня. И в первую очередь реформа Перикла коснулась 
программы мусического агона Панафиней.

Мусический агон, проводившийся 23 гекатомбеона, открывал программу 
Панафинейских игр. Программа этого агона несомненно формировалась 
под влиянием Пифийских игр. Для 2-й пол. VI в. до н. э. были известны изо-
бражения кифародов и кифаристов, авлодов и авлетов на панафинейских и 
псевдопанафинейских амфорах, т. е. участников тех четырёх видов мусиче-
ских состязаний, которые были известны по Пифийским играм. В призовой 
панафинейской надписи сер. IV в. до н. э. также фигурируют 4 состязания — 
кифароды и кифаристы, авлоды и авлеты. Причём только два из этих четырёх 
соревнований проводились по возрастным группам. Состязания авлодов и 
кифаристов были организованы для двух возрастных категорий — мальчиков 
и мужчин, тогда как состязания авлетов и кифародов зафиксированы только 
для мужской возрастной группы [11, 20–21].

Определённым этапом в развитии мусического агона стала реформа 
Перикла. Перикл выступил на Панафинеях как судья и установил правила 
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для музыкальных состязаний (Plut. Per. XIII). Согласно Плутарху, можно 
предположить, что существовал некий «закон» о музыке на Панафинеях, 
включавший в себя особый распорядок празднества, виды музыкальных 
агонов, перечень участников и исполнителей (Ps-Plut. De mus. 8). «Закон» 
Перикла был установлен во время Великих Панафиней 446 г. до н. э. и состо-
ял в следующем: 1) декрет о состязаниях кифародов, авлодов, кифаристов и 
авлетов; 2) декрет о постройке Одеона, в котором проводились состязания; 
3) введение нового совета атлотетов по надзору за музыкальными состязани-
ями; 4) издание атлотетами diatagma, дающей детальную разработку правил 
состязания (в котором имя Перикла стояло первым). Перикл внёс свой декрет 
в первое заседание Совета после Великих Панафиней 450 г. до н. э.

Мусический агон, как один из наиболее важных «больших агонов» Ве-
ликих Панафиней, должен был иметь специальное помещение, в котором 
бы проводились состязания. Возможно, что сначала мусический агон Пана-
финей проводился в районе афинского театра. В словаре Свиды (Suid. s.v. 
Pratinas) есть указание, что в первый год 70-й Олимпиады (500 г. до н. э.) во 
время состязаний трагических поэтов из-за большого количества зрителей 
рухнули деревянные подмостки (ikria). У Гесихия, со ссылкой на Эратосфена, 
мы видим, что ikria — это бревна с настланными на них досками (Hesych. 
s.v. Par aigeirou thea). В словаре Фотия находим дополнение, что на агоре с 
«подмосток» театральные состязания смотрели вплоть до постройки театра 
Диониса (Phot. s.v. ikria). Ikria описал А. Пикард-Кэмбридж, который относит 
их к перв. трети V в. до н. э. [5, 10–15].

Древний Одеон был построен Периклом на юго-восточном склоне 
Акрополя ок. 445 г. до н. э. специально для мусичского агона Панафиней 
(Plut. Per. XIII. 1). По мнению Плутарха, так называемый «панафинейский 
закон» Перикла стал началом его художественного оформления культа Афи-
ны Парфенос и моментом его активного строительства в Афинах. Плутарх, 
перечисляя постройки Перикла (Plut. Per. XIII. 7–12), называет Парфенон, 
Телестерион в Элевсине (XIII. 7), середину Длинной Стены (XIII. 7–8), Оде-
он (XIII. 9–11) и Пропилеи (XIII. 12). Т. н. «панафинейский закон» Перикла 
включал в себя установление музыкальных состязаний, выработку правил, 
по которым оценивались выступления, и постройку Одеона. Постройку 
Одеона Плутарх описывает довольно-таки подробно. Возможно, что Плу-
тарх считал необходимым дать описания Одеона во всех деталях, так как его 
читатели уже не могли его увидеть, поскольку Одеон сгорел дотла в нач. I в. 
до н. э., а также потому, что его план (хотя и не совсем чётко) был описан у 
Кратина в «Фракиянках». Несколько странным кажется то, что Плутарх не 
упомянул имя архитектора при описании строительства Одеона (тогда как 
при описании других построек Перикла такую информацию он сообщает). 
Плутарх упомянул только о том, что Одеон строился под личным руковод-
ством Перикла. Из Плутарха мы узнаём, что во внутренней части Одеона 
были расположены сиденья для зрителей и колонны. Особо Плутарх отметил 
покрытие здания — покатое и конусообразное, за образец для которого был 
взят шатёр персидского царя Ксеркса (Plut. Per. XIII). Дополнительные све-
дения о покрытии Одеона можно почерпнуть у Витрувия. Он пишет о том, 
что Фемистокл «покрыл» Одеон мачтами и реями персидских кораблей (Vitr. 
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De arch. V. 9. 1 = Hill3, p. 273). В свою очередь Павсаний подтверждает, что 
Одеон был построен в подражание палатки Ксеркса (Paus. I. 20. 4).

Таким образом, можно выделить следующие этапы в истории постройки 
Одеона. 1) Это открытая, или возможно, если принять объяснения Витру-
вия, «покрытая» площадка, в которой проходили музыкальные состязания, 
возможно, с VI в. до н. э. и позже; 2) «покрытие» этой площадки Фемисто-
клом вскоре после Платейской битвы; 3) перенос из Одеона музыкальных 
состязаний около того времени, когда был построен новый театр Диониса 
(ок. 470 г. до н. э.) — музыкальные состязания были перенесены в театр или 
на «подмостки». Таким образом, вклад Перикла в историю строительства 
Одеона состоит не в том, что его Одеон был первой постройкой, а в том, что 
он воссоздал его по первому плану.

В. А. КОНЮХОВ (МГУ им. М. В. Ломоносова)
дИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ — АВТОР «РИМСКИХ дРЕВНОСТЕЙ»

В отличие от знаменитого римского историка Тита Ливия, Дионисию 
Галикарнасскому уделено, пожалуй, меньше внимания в отечественной исто-
риографии. Как автор, писавший на древнегреческом языке, Дионисий входит 
в историю прежде всего греческой литературы. Но главным произведением 
Дионисия, делающим его ещё и римским автором, всё же являются «Римские 
древности», труд, посвящённый древнейшей истории величайшей державы 
тогдашней ойкумены — Рима. Из 20 книг этого сочинения до нас дошли це-
лыми первые 10, прочие — во фрагментах большего или меньшего размера. 

Дионисий для своего труда привлёк огромную массу источников, докумен-
тальных и нарративных; нарратив, впрочем, преобладает, поскольку именно 
он лучше занимает читателя. Что примечательно, Дионисий в первой книге 
делает своего рода обзор своих источников, называя, во-первых, греческих 
авторов, писавших об Италии (напр., Тимея), во-вторых, собственно римских 
писателей, в том числе старших (Фабия Пиктора и пр.) и младших (Валерия 
Анциата и др.) анналистов. В то же время по ходу повествования он, опираясь 
на некую устную традицию, вводит некоторые фразы словами «как говорят 
сами римляне» и подобными конструкциями.

Своё произведение Дионисий начинает с древнейших времён и доводит 
до Первой Пунической войны. Выбор этого отрезка истории автор объясняет 
стремлением показать закономерный характер прирастания мощи и величия 
римской общины, в противовес мнениям греков о римлянах как о варварах и 
выскочках. Собственно, неким начальным рубежом служит Троянская война. 
Счёт времени ведётся в дальнейшем по Олимпиадам, а с начала Республи-
ки — и по консулам. Именно эти последние датировки считаются наиболее 
надёжными. Для современной науки сведения, сообщаемые галикарнасцем 
об архаической эпохе, являются порой уникальными, другие римские авторы 
не уделяли этому периоду столь пристального внимания. 

Что касается признания ценности данного труда Дионисия как источника, 
то здесь заметна эволюция мнений в сообществе историков: от благожела-
тельного и даже восторженного отношения — к гиперкритическому в нач. — 
сер. ХХ в. и далее вновь к осознанию его значимости для реконструкции 
древнейшей римской истории. Изменению мнения учёных способствовали 
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и археологические открытия, сделанные в сер. — 2-й пол. ХХ века в Италии. 
Говоря о достоверности, нужно помнить, что это достоверность особого рода: 
сообщение источника не всегда стоит понимать буквально, реальность в его 
отражении может приобретать какие-то легендарные, неправдоподобные чер-
ты, однако пласт достоверности сохраняется: иллюстрацией может служить 
как раз археологическое открытие — обнаружение в древнем городе Габии 
следов греческой культуры, что следует сопоставить с сообщением Дионисия 
о том, что Ромул и Рем именно в этом городе обучались греческой грамоте. 

В самом начале своего произведения Дионисий говорит о том, что стрем-
ление к славе побудило его создать «Римские древности»: по сути, речь идёт 
о том, что слава творца исторических трудов увековечивается с помощью 
величия объекта, о котором он говорит. В этом смысле Рим, как величайшая 
из мировых держав, прекрасно подходит для Дионисия. Однако в стремлении 
к славе Дионисий, будучи ритором, не забывает о внешней стороне произ-
ведения — стиле, композиции и т. д., а также о содержательности и занима-
тельности своего рассказа. Огромный плюс работы галикарнасца в его ори-
ентации на максимально широкую читательскую аудиторию: он рассказывает 
и о политике, и о военных действиях римлян, не чуждается занимательных 
историй, значителен культурологический и даже этнологический компонент, 
ведь грекам, на которых в большей степени ориентируется автор, не очень 
ясны некоторые традиции римлян. Поэтому Дионисий там, где возможно, 
приводит и объяснения тех или иных аспектов римской культуры. 

Затрагивая проблемы литературного творчества в других своих сочине-
ниях, Дионисий проявил себя как тонкий эстет. Ему принадлежит учение о 
трёх стилях: строгом, изящном и среднем. Эта концепция была позже развита 
другими авторами и прочно вошла в обиход. «Римские древности» были 
написаны средним стилем: его Дионисий предпочитал остальным, им писал 
столь почитаемый Дионисием Демосфен. Элементом стиля в сочинении га-
ликарнасца можно считать многочисленные речи, которые являются плодом 
работы самого Дионисия; это вменялось историками в вину автору, поскольку, 
по их мнению, ставило под сомнение ценность «Римских древностей» как 
исторического источника, однако скорее этот факт следует воспринимать как 
одну из особенностей риторического стиля автора, которую стоит учитывать.

В целом можно отметить, что Дионисию Галикарнасскому удалось 
добиться своей цели: его имя оказалось навсегда связано с величайшей из 
держав древности, а его работа стала одной из самых важных для историков 
Рима последующих веков.

А. А. КУдРЯВЦЕВА (МГУ им. М. В. Ломоносова)

КАТОН СТАРШИЙ —  УЧЕНЫЙ-АГРОНОМ,  
ИСТОРИК, ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

Марк Порций Катон Старший — безусловно, одна из значимых фигур 
III–II в. до н. э. История сохранила для нас две его биографии, одна из которых 
написана Корнелием Непотом, а другая, наиболее подробная, содержится в 
«Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. 

Он родился в 234 г. в Тускуле в древнем, но малоизвестном роду (Plut. 
Cat. Mai. 1), а в Риме сделал головокружительную карьеру. С 17 лет он слу-
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жил в армии, участвовал в войне против Ганнибала и ещё до её окончания 
получил должность квестора. В 199 г. получил в управление свою первую 
провинцию Сардиния, а уже в 195 г. стал консулом вместе со своим другом 
Валерием Флакком. По истечении магистратуры Катон отправился в Испанию 
в качестве наместника и проявил себя там крайне решительно. Сам про себя 
он любил говорить, что «взял в Испании больше городов, нежели провёл в 
ней дней» (Plut. Cat. Mai. 10). В 183 г. Катон решил домогаться цензуры и 
получил должность, обойдя на выборах семерых «заискивающих перед на-
родом» соискателей (Plut. Cat. Mai. 16). В качестве цензора Катон выступал 
за добрые старые нравы [18, 98], боролся с изнеженностью и роскошью, что 
принесло ему множество врагов из знати и породило большое количество 
судебных тяжб. 

Характер Катона был достаточно противоречив. Выступая за скромность в 
поведении и умеренность в жизни, он никогда не скупился на похвалу самому 
себе, усердно хлопотал о приумножении своего имущества и даже занимался 
ростовщичеством (Plut. Cat. Mai. 21); насмехаясь над теми, кто неумеренно 
почитал все греческое (Plut. Cat. Mai. 12), он в то же время совершенствовался 
в красноречии по Фукидиду и Демосфену и использовал в своих сочинениях 
примеры из греческой истории и философии (Plut. Cat. Mai. 2). 

Из литературного наследия Катона до нас дошло немногое. Единствен-
ный трактат, сохранившийся целиком, — «De agricultura» («О земледелии»), 
однако известно и о других его трудах. Так, Катон, по-видимому, был первым 
римлянином, записывающим свои речи, что объясняется его положением 
homo novus: не имевший именитых предков Катон мог представить только 
один «патент на благородство» — собственные заслуги [7, 439–440]. Другое 
известное его произведение, также обусловленное жизненными потребно-
стями, — «Поучения для сына Марка» — своеобразный учебник по истории, 
написанный примерным отцом-Катоном для старшего сына. Вершиной де-
ятельности Катона-литератора стали «Origines» («Начала») — глобальный 
исторический труд, положивший начало морализаторству римских историков. 
От последующих подобных работ он отличается отсутствием имён должност-
ных лиц. Катон преследовал две цели: желание почтить народ в целом и не 
допустить прославления в своём труде ряда противостоящих ему древних 
родов. Несмотря на то что труды Катона немыслимы без греческих образцов, 
его по праву называют родоначальником латинской прозы. На его работы 
опирались, им подражали многие последующие римские писатели и историки. 

Единственный сохранившийся трактат Катона — «О земледелии» — вы-
зывает у исследователей ряд вопросов, едва ли не главный из которых — явля-
ется ли книга в дошедшем до нас виде подлинным трудом Цензора? Причиной 
ожесточённых баталий является форма подачи информации: «О земледелии» 
нельзя назвать энциклопедией домашнего хозяйства, это скорее сборник из 
162 практических советов, расположенных порой в странном, нелогичном 
порядке. Ряд учёных предполагает вторую редакцию текста, «перепутав-
шую» главы; теория Э. Гаулера признаёт подлинность текста, но лишает его 
звания трактата — по мнению учёного, это не более чем «записная книжка» 
Катона, не имеющая общих идеи и плана. Наиболее состоятельной нам ка-
жется версия отечественного исследователя М. Е. Сергеенко, объясняющая 
беспорядочность текста катоновской манерой письма и «зигзагообразным» 
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планом, позволяющим акцентировать внимание читателя на важных темах 
трактата путём постоянного возвращения к ним [17, 91–93]. 

Рассмотрим трактат подробнее. Во вступлении Катон заявляет, что быть 
названным «хорошим землевладельцем и хорошим хозяином» — наивысшая 
похвала (Cat. De Agr. 2–3). Далее он приводит 162 совета, как быть хорошим 
хозяином, затрагивая при этом самые разнообразные аспекты жизни поместья, 
начиная от устройства дома, сада и виноградника, заканчивая особенностями 
лечения волов. Результатом следования катоновским советам должно, оче-
видно, стать «идеальное поместье». 

«Идеальное поместье» — стоюгерное «с самой разнообразной почвой, 
в самом лучшем месте», с виноградником, поливным огородом, ивняком, 
масличным садом, лугом, хлебной нивой, лесом и т. д. (Cat. De Agr. 1, 7), 
тем не менее, площадь, очевидно, условна: в дальнейшем в трактате упо-
минаются и большие числа: 120- или 240-югерный масличный сад (Cat. De 
Agr. 3, 7; Cat. De Agr. 10, 1), 100-югерный виноградник (Cat. De Agr. 11, 1) и 
др. Для каждого варианта приведены подробные расчёты, что подтверждает 
теорию М. Е. Сергеенко о круге соседей-читателей. При этом соседи-чита-
тели одновременно являются и условными «соавторами»: так, в 152-й главе 
об изготовлении веников Катон пишет, что это «советы Манлиев» (Cat. De. 
Agr. 152), однако подобное упоминание встречается в трактате один раз. 

Поистине поражает глубина проработки ряда вопросов, например, 
изготовление вина и масла (описываются все этапы процесса от высадки 
растений до хранения и продажи готового продукта), автор постоянно к ним 
возвращается, перемежая пространные рекомендации краткими советами из 
других сфер. Менее важные для Катона темы даны чаще всего однократно и 
мимоходом, что, тем не менее, не умаляет их ценности для читателя. 

Итогом подробного изучения трактата Катона становится гораздо более 
глубокое понимание устройства римского хозяйства и, возможно, создание 
условной схемы идеального катоновского поместья. 

А. И. ЧЕРНЫХ (РГГУ)

СИдОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛ НА РУБЕжЕ ЭПОХ

Следует отметить, что проблема определения самого понятия «интел-
лектуал» была и остаётся одной из наиболее дискуссионных в современной 
гуманитарной мысли; по крайней мере, одни гуманитарные науки предлагают 
свои определения этого понятия, а другие предпочитают оставлять это по-
нятие фигурой умолчания. Однако, кажется, на данный момент не вызывает 
сомнений, что интеллектуал — это человек, использующий интеллект в 
своей работе, которая, по его убеждению, имеет культурное значение. Вви-
ду этого положение интеллектуала в социальной структуре того или иного 
общества всегда вызывает интерес исследователей, в т. ч. и с точки зрения 
тех изменений, которые происходили с этой самой социальной структурой 
в исторической динамике.

Более того, по мнению Л. П. Репиной [16, 269–270], наиболее актуальным 
полем для современных историков представляются рубежные эпохи, во время 
которых происходят коренные ломки традиционных устоев, наблюдаются 
наиболее глубинные трансформации, которые со всей ясностью «обнажа-



112 ХРОНИКА

ют» наиболее острые моменты в истории. Вне всякого сомнения, период 
Поздней Античности (здесь берётся хронологический отрезок времени с 
IV по V век н. э.) относится к числу таких эпох. Падение Западной Римской 
империи, окончательное обособление её восточной части, возникновение 
первых варварских королевств и повсеместное утверждение христианства — 
вот традиционный набор самых первичных критериев, по которым обычно 
обозначают этот рубеж между Античностью и Средними веками. Следова-
тельно, изучение специфики положения интеллектуала именно в столь бур-
ную эпоху представляется крайне актуальным. Целью же исследований по 
данной проблематике является анализ этой самой специфики как для более 
глубого понимания периода Поздней Античности, так и для более глубокого 
понимания феномена «интеллектуала» вообще.

Одним из наиболее ярких представителей позднеантичного интеллек-
туализма был галло-римский аристократ, поэт и еписпоп г. Августонеметум 
(совр. Клермон-Ферран. — Прим. авт.) Гай Соллий Сидоний Аполлинарий 
(5 ноября 430 г. — ок. 486 г. н. э.). По мнению большинства исследователей, 
как зарубежных, так и отечественных, фигура этой исторической персоналии 
для изучения Поздней Античности является крайне важной и требующей 
пристального внимания со стороны историков. 

Основной источник, по которому можно анализировать деятельность 
Сидония Аполлинария, — это собрание из его писем, написанных за период 
его епископства различным лицам: от церковных деятелей Римской Галлии 
до варварских королей. Ввиду всего вышеперечисленного, исследователи, 
изучающие данный период и отдельно деятельность Сидония Аполлинария, 
не могут обойти вниманием вопрос о его интеллектуальной деятельности, 
что особенно обостряется в связи с его поэтическим творчеством и выска-
зываниями на данную тематику.

Исследователи отмечают, что Римская Галлия в исследуемый период 
вообще отличается небывалым подъёмом культурной жизни на фоне её 
угасания, например, в самой Италии. Кроме того, именно Римская Галлия 
была тем «плацдармом», через который с начала V века н. э. проходило 
большинство варварских племён; некоторые из них (бургунды, вестготы, 
аланы, франки и проч.) оседали там (первоначально — на правах федератов, 
а с течением времени — на правах сильного. — Прим. авт.), чем создавали 
весьма противоречивую ситуацию modus vivendi в виде соседства с местным 
галло-римским населением.

Исследование жизни и личности Сидония Аполлинария демонстрирует 
факт его высокого (для того времени. — Прим. авт.) уровня образованности. 
В своих письмах Сидоний постоянно подчёркивает важность того образова-
ния, которое он получил ещё в юности; его элегии различным лицам, бывшим 
в своё время его учителями, хотя являются панегириками, т. е. образцами 
подчёркнутого красноречия, тем не менее демонстрируют всю ту важность, 
которую Сидоний Аполлинарий придавал образованности, что также не 
проходит мимо внимания современной историографии.

Между тем потенциал писем Сидония всё ещё не оценен исследователями. 
Так, например, его письма свидетельствуют о том, Сидоний Аполлиний при-
давал особое значение литературной деятельности, считая её для аристократа 
единственным родом занятий, заслуживающим полноценного одобрения (Sid. 
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Ep. IV. 1). Не оставляет он без внимания и состояние латинского языка, сетуя 
на его ломку под влиянием варварских говоров (Sid. Ep. V. 5).

Таким образом, исходя из данных писем Сидония Аполлинария, можно 
заключить, что лично для него образованность и, что самое главное, лите-
ратурная деятельность представлялись наиболее важными доминантами в 
позднеантичной культуре. Можно даже предположить, что именно это для 
него служило тем критерием, который отделял «настоящего римлянина» от 
«варвара», т. е. акцент был сделан не по принципу реального происхожде-
ния, но по культурно-образовательному принципу. Однако данный вопрос 
по-прежнему открыт и предполагает дополнительные исследования по 
данной тематике.

А. В. ХОРОШЕВА (МГУ им. М. В. Ломоносова)

Н. Н. СТРАХОВ — «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЗГНАННИК»

Николай Николаевич Страхов (1828–1896) родился в Белгороде, в семье 
протоиерея, преподававшего в семинарии. Он сам первоначально пошёл по 
отцовскому пути, окончив данное учебное заведение, но затем отправился в 
Санкт-Петербург и поступил на математический факультет Петербургского 
университета. Религиозность и тяга к изучению естествознания создали 
особое мировоззрение, благодаря которому он вписал свою страницу в 
историю русской философии и публицистики. И хотя обычно его называют 
почвенником, внимательный исследователь его творчества увидит, что его 
система представлений выходит за рамки этого направления, а также то, что 
его нельзя отнести ни к идеалистам, ни к материалистам. 

Однако вернёмся к его биографии. Из университета Страхов перевёлся на 
естественно-математическое отделение Главного педагогического института, 
защитил магистерскую диссертацию по зоологии «О костьях запястья млеко-
питающих» в 1867 г. Не имея состояния, Страхову приходилось заниматься 
переводами, что ему великолепно удавалось. Так он сблизился с издательской 
средой, что, в конечном счете, и определило его дальнейший жизненный путь. 
Познакомившись в 1861 г. с Ф. М. Достоевским, он стал активным участником 
журналов «Время» (1862–1863) и «Эпоха» (1864–1865) братьев Достоевских. 
В дальнейшем Страхов сотрудничал в журналах «Библиотека для чтения», 
«Отечественные записки», «Заря», отдельные его статьи были опубликованы 
и в других периодических изданиях. В журнале «Время» под псевдонимом 
Н. Косица он опубликовал ряд разгромных статей о Чернышевском и Писаре-
ве. Там же под псевдонимом «Русский» опубликовал статью «Роковой вопрос» 
о польском вопросе, но его манера изложения сыграла с ним злую шутку. Он 
любил сначала как бы сочувственно рассказать о вопросе, который собирал-
ся критиковать, и только в конце его развенчать. Катков, ознакомившийся с 
первой частью, настоял на запрещении журнала. Он был возрождён уже под 
новым названием — «Эпоха», но собрать всех своих старых подписчиков не 
смог. Столь же печальной была судьба и ещё одного журнала, где Страхов 
выступал одним из организаторов и редакторов — «Зари» (1869–1872). Жур-
нал имел чуть более двух тысяч подписчиков, что было средним показателем 
для того времени. С другой стороны, те немногие, что у него были, читали, 
скорее всего, с интересом, а главное — внимательно. Но и тут была пробле-
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ма: судя по жалобам Ф. М. Достоевского, журнал выходил нерегулярно. Его 
издателем и главным редактором был В. В. Кашпирев. Несмотря на то что в 
этом учёно-литерном и политическом журнале издавались именитые авторы, 
«Заре» не была суждена долгая жизнь. 

В обществе Страхов был известен преимущественно как публицист. 
Но им был написан и ряд философских работ: «Письма об органической 
жизни» (1859), «Мир как целое» (1872), «Опыт систематического изложе-
ния начальных оснований философии» (1888). С 1873 по 1885 г. он работал 
библиотекарем Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, 
с 1874 г. до смерти был членом Учёного комитета Министерства народного 
просвещения, в 1890 г. его избрали членом-корреспондентом Академии наук. 
По его словам, самым счастливым периодом его жизни были 1880–1890-е гг., 
когда он, убеждённый холостяк, жил умственными интересами, окружённый 
огромной библиотекой. В этот период он сблизился с Л. Н. Толстым, о котором 
написал ряд статей. Но главной работой его жизни стала «Борьба с Западом 
в русской литературе» (1882). Он критиковал Запад за его рационализм, 
противопоставляя ему самобытность русской культуры. Он стал главным 
помощником Н. Я. Данилевского в издании его знаменитого труда «Россия 
и Европа». Неизвестно, вспомнили бы о нём, если бы не старания Страхова, 
который был не только сторонником теории культурно-исторических типа, но 
и активным пропагандистом идей Данилевского. В частности, у него вышла 
целая серия статей, защищавших теорию от нападок Вл. Соловьёва.

Страхов был не только публицистом, но и философом. Самые известные 
его работы — «Мир как целое» (1872), «О вечных истинах» (1887), «Философ-
ские очерки» (1895). Высшей формой познания он считал религию, поэтому 
он критиковал и материализм, и идеализм, полагая, что их приверженцы 
впадают в крайности. Для него узлом мироздания был человек, который 
соединял в себе духовную и вещественную сторону бытия. На основе этого 
Страхов пытался построить рациональную систему естествознания на основе 
веры в Бога. По его мнению, мир — это нечто целое, связанное в различных 
направлениях, а значит, он не может распадаться на отдельные сущности. 
Истинная сущность вещей связана с воплощением в них «духа». Нет единого 
начала ни в материальном, ни в идеальном, оно выше их, вне их, в Боге. Эти 
размышления приводили его ещё к одному интересному выводу. Поскольку 
современное ему человечество ищет истину в «бытие», это порождает пре-
клонение перед научными достижениями и веру во всесилие человеческого 
разума, «просвещенство», как он это называл. И действительно, мир конца 
XIX века стремительно менялся, будоража сознание человека, то, что раньше 
казалось фантастикой, становилось реальностью, например, новые средства 
передвижения, возможности электричества и т. п. Фактически он опередил 
свое время, предостерегая от опасности для человека чувствовать себя ум-
нее Бога, то, к чему придёт философия уже после Первой мировой войны, 
породившей «потерянное поколение.

То, что Страхова невозможно отнести ни к одному «философскому» ла-
герю, привело к тому, что он не был принят и не стал своим, что сделало его 
«литературным изгнанником», так его назвал В. В. Розанов. Однако, оценивая 
его заслуги перед русской культурой и философией, невозможно отрицать 
значимость его творчества.
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Л. Г. ЕЛИСЕЕВА (МГУ им. М. В. Ломоносова)

жИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А. И. дОВАТУРА

В докладе, посвящённом жизни и исследовательской деятельности 
А. И. Доватура, автор использовал как его собственные воспоминания, его 
письма и воспоминания его сестры, Раисы Ивановны, так и воспоминания лю-
дей его круга, таких как М. Л. Лозинский (известный литератор и переводчик 
Шекспира, Лопе де Вега, Данте), К. К. Вагинов (поэт и литератор) и других.

Аристид Иванович Доватур считал себя учеником С. В. Меликовой- 
Толстой, С. А. Жебелёва, И. И. Толстого. А. И. Доватур изучал элегии Солона 
в связи с исследованием социального положения крестьянства. Неоднократ-
но он обращался к творчеству Геродота. В его кандидатской диссертации, 
опубликованной в 1957 г. книгой «Повествовательный и научный стиль 
Геродота», рассматриваются вопросы об истоках научного стиля греческой 
историографии и о взаимоотношении научного и фольклорного стиля в 
«Истории» Геродота. А. И. Доватур анализировал различные стилистические 
приёмы, которыми пользуется Геродот, ставит их в зависимость от тех источ-
ников, к которым прибегал Геродот при написании того или иного отрывка, 
например, Скифского логоса. Кроме того, А. И. Доватур посвятил ряд статей 
как отдельным Политиям Аристотеля, так и общим вопросам, например, 
историографическому жанру аристотелевских Политий, их композиция. 
Его докторская диссертация была опубликована в 1965 г. книгой «Политика 
и Политии Аристотеля». А. И. Доватур понимал Политии Аристотеля как 
серию научно-популярных монографий, свидетельствующую о постоянном 
интересе Аристотеля к окружавшей его исторической действительности. 
Без его участия не смог бы выйти в свет «Корпус боспорских надписей», 
где ему, кроме исследования нескольких сотен надписей, принадлежит еще 
исчерпывающий очерк грамматики их языка.

Вместе с другими интеллектуалами — А. В. Болдыревым, А. Н. Егуновым, 
А. М. Миханковым и Э. Э. Визелем — А. И. Доватур занимался переводами 
греческих романов. Ими был переведён роман Гелиодора «Эфиопика» и 
роман Ахила Татия. Эти романы издавались в Ленинграде под псевдонимом 
А.Б.Д.Е.М. (псевдоним образован первой буквой имён всех авторов — име-
на всех начинались на А — и первыми буквами их фамилий по алфавиту). 
К. К. Вагинов описал свои впечатления от встреч А.Б.Д.Е.М. в стихах, опу-
бликованных в сборнике «Опыты соединения слов посредством ритма».

По выражению А. И. Доватура, из сложившегося вокруг него круга 
интеллектуалов «изымались люди в тюрьму». 15 марта 1935 года, как член 
контрреволюционной группы А.Б.Д.Е.М., он был арестован и «в порядке 
очистки города от социально чуждых элементов» выслан в Саратов на пять 
лет, где смог поступить ассистентом на кафедру знакомого с ним профес-
сора Каплинского. Однако через два года, а именно в 1937 г., он был вновь 
арестован (за контрреволюционную пропаганду) и сослан в лагерь (Унжлаг) 
на станцию Сухобезводное Горьковской области, где пробыл 10 лет вместе с 
уголовниками. Вначале А. И. Доватуру пришлось работать лесорубом, затем 
он был переведён на другую работу — раздавать посылки. Ему вменялось в 
обязанность вскрывать посылки в присутствии получателя и проверять, нет 
ли чего запрещённого, после этого посылка вручалась. Своей честностью и 
бескорыстием он заслужил уважение других заключённых.
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В лагере А. И. Доватур продолжал заниматься научной деятельностью, 
что помогло ему пережить тяжёлое время заключения. Ему присылали 
тексты, греческие и латинские, но всегда с переводом титульного листа. 
А. И. Доватур получил все тексты, кроме одного — Софокла «Царь Эдип», 
так как в названии фигурировало слово «царь». В лагере Аристид Иванович 
написал статью, напечатанную потом в Вестнике древней истории, «Арио-
вист и Оргеториг», часть которой была написана на французском, чтобы не 
вызывать подозрений во время обыска. Пережить тяжёлое время Аристиду 
Ивановичу во многом помог его «эллинистический» взгляд на жизнь с при-
месью французского рационализма. Его притягивали светлые стороны жизни, 
он старался уйти подальше от тёмных и тяжёлых её проявлений. Такой же 
подход у него был и к русской литературе, которую он хорошо знал, и осо-
бенно любил Пушкина, Л. Толстого, Тургенева и Гончарова. Хотя Аристид 
Иванович признавал огромный талант Достоевского, он, однако, оставался 
ему чуждым. Интересно, что А. И. Доватур подтвердил, что те, кто побывал 
в лагерях, иногда придерживались мнения в духе Достоевского, что именно 
там происходит очищение человека. Однако ему такой опыт остался чуждым. 

Освобождён А. И. Доватур был в 1947 г. Жить в Ленинграде ему не раз-
решили, и он поселился в г. Луга, в Ленинградской области, в ста километрах 
от Ленинграда, где ему пришлось прожить долгих семь лет. Там он ощущал 
себя «у ворот Рима», отгороженным от филологической среды Ленинграда, 
но получившим наконец возможность вновь заниматься наукой. А. И. Дова-
тур возглавлял кафедру классической филологии ЛГУ с 1957 по 1971/72 г., 
где создал школу своих учеников. Свои принципы педагогической работы 
А. И. Доватур излагает в письмах к Е. А. Миллиор. Он считал, что занятия со 
студентами — одно из самых важных, захватывающих дел, которые вообще 
существуют на свете, ведь многое из того, что кажется само собой разумею-
щимся, оказывается требующим особого внимания и выяснения; отдельные 
совершенно ускользавшие детали вдруг становятся в центре внимания и 
приобретают свой настоящий удельный вес; преподаватель вырабатывает 
для себя какие-то общие точки зрения (пусть черновые, неокончательные, 
но практически нужные). Аристид Иванович был твердо уверен, что студент 
должен учиться у своих учителей всему, начиная с весьма элементарных 
вещей; он должен быть уверен, что любой вопрос, начиная с технических 
подробностей записи лекции, не останется без ответа и не встретит холод-
ного ответа.

17 марта 1982 года А. И. Доватур провёл последние занятия со своими 
учениками, а утром 18 марта его не стало. Как пишет его сестра, Раиса Ива-
новна, он всегда оставался настоящим учёным, Человеком с большой буквы, 
доброжелательным к людям и абсолютным бессребреником.

Е. В. БУЛЫЧЁВА (РГГУ)

Т. В. БЛАВАТСКАЯ — ПУТЬ АНТИКОВЕдА  В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ

В отечественной исторической науке после событий 1917 года сложилась 
такая особенность, что специалисты, занимающиеся изучением истории 
России, всегда больше привлекали внимание общественности, чем те исто-
рики, которые изучали всеобщую историю. В наше время эта тенденция 
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сохраняется. Если мы откроем последние выпуски энциклопедии, в разделе, 
посвящённом отечественным историкам, об исследователях, занимающихся 
историей России, сведений гораздо больше, чем об их коллегах, которые 
исследуют всемирную историю. Желая восстановить справедливость, обра-
тимся к повествованию о пути в науке выдающегося учёного, антиковеда, 
блестящего интеллектуала Татьяны Васильевны Блаватской (урожд. Бороз-
диной; 1917–2007).

Татьяна Васильевна Блаватская являла собой пример лучшего из пред-
ставителей отечественной послереволюционной интеллигенции. Она роди-
лась в 1917 г. в городе Звенигородка Киевской губернии в семье известного 
отечественного деятеля культуры В. В. Бороздина. Во введении к одной из 
своих монографий она напишет: «Понимание необходимости упорного и 
нелёгкого труда для изучения любой интеллигентной специальности было 
мне внушено самоотверженным примером моего отца, В. В. Бороздина» [10, 
12]. В 1941 г. Татьяна Васильевна окончила с отличием МИФЛИ, спустя не-
сколько лет блестяще защитила кандидатскую диссертацию и с 1948 г. стала 
работать в Институте всеобщей истории АН СССР (впоследствии РАН), где 
была бессменным сотрудником всю свою жизнь. Друзья и коллеги, все, кто 
был знаком с Т. В. Блаватской, отмечали её необыкновенный интеллект, вы-
сочайшую преданность науке и необыкновенную человеческую скромность 
[19, 22]. В 1968 г. Татьяна Васильевна защищает докторскую диссертацию, с 
1986 г. будет являться ведущим сотрудником АН СССР, но при этом никогда 
не станет стремиться занимать какие-то важные должностные посты. Она 
считала своим основным предназначением преданность своему делу и вер-
ность принципам, несмотря ни на какие жизненные трудности. Воспитанная 
на примерах античных интеллектуалов, учёная следовала их заповедям всю 
жизнь. В сложные тридцатые годы прошлого столетия, когда любое непри-
ятие марксистских тезисов сурово каралось, Татьяна Васильевна вместе с 
немногими своими коллегами отвергла тезис Б. Л. Богаевского о родовом 
примитивно-коммунистическом характере крито-микенского общества [19, 
23]. Она не выступила против А. И. Доватура, репрессированного властями 
[20, 204]. Конечно, такие смелые взгляды могли печально отразиться на 
судьбе молодого учёного, но заступничество коллег, а может быть, просто 
везение спасли Татьяну Васильевну от нападок властей. Всю свою жизнь 
она не терпела несправедливости, заступаясь за тех исследователей, которые 
страдали, иногда от непонимания своих же коллег. В 60–70 гг. ХХ в. незаслу-
женной критике подвергся В. Н. Андреев, выдающийся эпиграфист, который 
занимался проблемами земельных отношений в Древней Греции. Его работы 
были весьма передовыми для того времени, он был настоящим професси-
оналом своего дела. Однако недостаточно ценил классиков марксизма и 
перенимал у западных учёных наиболее современные методы исследования, 
за что подвергся беспощадной критике в секторе антиковедения ИВИ РАН. 
В 2002 г. мною был сделан доклад об условиях аренды теменосов в Аттике 
в IV в. до н. э. по данным эпиграфики, а после доклада получена записка от 
Татьяны Васильевны (она часто передавала докладчикам такие записки со 
своими ценными комментариями и пожеланиями). По сей день храню этот 
маленький, бесценный листочек. В этой записке, кроме необычайно приятных 
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для молодого учёного слов похвалы за доклад, были очень важные слова: 
«Спасибо, что вспомнили В. Н. Андреева, его смерть (столь ранняя) была 
огромной потерей для нашей науки». От своих старших коллег я узнала, что 
В. Н. Андреев страшно переживал те нападки, которые на него обрушива-
лись со стороны других учёных, немного было тех, кто его действительно 
поддержал в трудную минуту, и первой была Татьяна Васильевна.

Т. В. Блаватская являлась настоящим интеллектуалом. Она прекрасно зна-
ла древние языки и была непревзойдённым эпиграфистом. Будучи блестящим 
археологом, она в составе археологической экспедиции РАН, возглавляемой её 
супругом В. Д. Блаватским, участвовала во многих открытиях на территории 
Северного Причерноморья, Греции и Болгарии.

Её научные труды отличает многогранность исследуемых проблем. Ко-
нечно, в первую очередь она являлась специалистом по истории Ахейской 
Греции II тыс. до н. э. [8, 15]. Но в неменьшей степени её интересовали про-
блемы истории Боспорского царства, история и культура западнопонтийских 
городов [9, 18–44]. Сама Татьяна Васильевна очень радовалась выходу в свет 
в 1983 г. своей монографии, посвящённой истории греческой интеллигенции 
эллинистического времени. Во введении к этой работе исследовательница 
отмечает, каковы причины её обращения к этой теме. В первую очередь это 
стремление продемонстрировать особенности отношения граждан древности 
к повседневному интеллектуальному труду учителей, врачей, землемеров, 
которые в эллинистической Греции не всегда оценивались по заслугам [10, 
8–9]. Подобное отношение к людям интеллигентных профессий существует 
и в наши дни, что делает исследование Т. В. Блаватской весьма актуальным.

Татьяна Васильевна Блаватская создала более двухсот научных работ, 
посвящённых проблемам социально-экономического, политического и куль-
турного развития Древней Греции в разные периоды, постоянно способствуя 
развитию отечественного антиковедения. Её труды были высоко оценены за 
рубежом, ряд работ переведён на болгарский, греческий, английский и другие 
языки. В начале 2000 г. она активно участвовала в создании Российской ас-
социации антиковедов. Всю свою жизнь Т. В. Блаватская старалась помогать 
молодым учёным, поддерживая в их начинаниях. Её жизнь в науке является 
прекрасным примером пути истинного интеллектуала.

И. А. САВЧЕНКО (Институт археологии РАН)

«ОТЕЦ МАЙЯСКОЙ АРХЕОЛОГИИ», ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ,  
АГЕНТ СПЕЦСЛУжБ: СИЛЬВАНУС Г. МОРЛИ И ЕГО ВКЛАд  

В ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ дРЕВНИХ МАЙЯ

С. Г. Морли появляется на свет 7 июня 1883 г. в Честере (штат Пенсильва-
ния, США). Спустя 10 лет Морли переезжает в Колорадо, где проходит обу-
чение в Колорадо Спрингс и всерьёз увлекается историей и археологией — 
поначалу египетской, бывшей в то время «трендом». Родители не разделяют 
увлечение сына, однако, получив по настоянию отца диплом инженера в 
Пенсильванском военном колледже, в 1904 г. Морли поступает в Гарвард, 
где начинает полноценное изучение археологии Древнего Египта, вскоре 
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переключаясь на Доколумбовую Америку. Особая заслуга в этом, очевидно, 
принадлежит Ф. Пьютнему, знаменитому американскому антропологу и ди-
ректору музея Пибоди Гарвардского университета, которого часто называют 
«отцом американской археологии»: несомненно, дальновидность и чутьё 
подсказывают Пьютнему, насколько перспективны для американских архео-
логов исследования в джунглях Мексики, Гватемалы, Британского Гондураса. 
Другим фактором, как впоследствии расскажет друг и коллега Морли А. Кид-
дер, становится новелла Г. Хаггарда «Сердце мира», в которой описываются 
заброшенные индейские города Центральной Америки и которая становится 
в студенческие годы любимой у Морли.

В 1907 г. С. Морли получает степень бакалавра искусств и впервые от-
правляется в Мексику, чтобы посетить руины Майапана, Ушмаля, Кабаха и, 
наконец, Чичен-Ицы, которая займёт особое место в биографии Морли. Он 
загорается идеей полномасштабных раскопок на территории этого городского 
комплекса, продумывает все детали проекта и в 1913 г. получает поддержку 
от Вашингтонского Института Карнеги для проведения этих работ. Однако 
из-за гражданской войны в Мексике, а также начала Первой мировой Морли 
вынужден отложить реализацию планов на целое десятилетие, до 1922 г.

Несмотря на задержку в реализации идей, связанных с Чичен-Ицой, Мор-
ли продолжает активно работать в майяском регионе. В середине 1920-х гг. 
при участии Морли Институт Карнеги начинает раскопки в другом городе 
майя — в Вашактуне, находящемся на севере Гватемалы. Со временем ста-
нет очевидно, что Вашактун представляет собой пример одного из наиболее 
ранних майяских городских центров и что жизнь в нём кипела на протяжении 
I тыс. н. э. — в классический период майяской истории. Расцвет Чичен-Ицы, 
как опять же покажут последующие раскопки, напротив, относится к нача-
лу II тыс. н. э., то есть к постклассическому периоду истории майя. Таким 
образом, параллельное изучение Вашактуна и Чичен-Ицы заложит основы 
майяской археологии и станет подлинным фундаментом для последующих 
археологических — и не только — проектов в регионе. 

Помимо археологии, Морли испытывает огромный интерес к иероглифи-
ческим текстам, которые встречаются ему на руинах. В 1920 г. он публикует 
монографию «Надписи Копана», где обобщает всю известную на тот момент 
информацию об эпиграфике Копана — одного из крупнейших городов древ-
них майя, расположенного на территории современного Гондураса.

Впрочем, намного большую известность получает пятитомник «Надписи 
Петена», изданный Морли в 1938 г. В ходе его подготовки Морли посещает не 
один десяток затерянных в джунглях городских комплексов, фотографирует и 
делает полевые прорисовки не одной сотни иероглифических текстов. Однако 
в особенности Морли интересуют вырезанные на монументах календарные 
даты. А потому основная часть его фотографий и прорисовок представляет 
собой фотографии и прорисовки крохотных фрагментов стел и алтарей, со-
держащих календарные даты, при полном игнорировании остального текста, 
что станет настоящей катастрофой для последующих поколений учёных, ибо 
многие из монументов, сфотографированных Морли, впоследствии оказа-
жутся безвозвратно утраченными.

Книга «Древние майя», изданная в 1946 г., становится первым в своём 
роде научно-популярным изданием о древней индейской культуре, ставшим 
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подлинным бестселлером. Однако именно здесь находят отражение многие 
глубокие теоретические заблуждения С. Морли, которые окажут влияние на 
мировую майянистику на несколько десятилетий вперёд. Так, сформулиро-
ванная Морли и развитая другим крупнейшим майянистом середины XX века 
сэром Э. Томпсоном теократическая концепция общества древних майя — 
«концепция четырёх “без”» — сегодня признана в корне ошибочной. Впрочем, 
не должен вызывать сомнений тот факт, что С. Морли сыграл важнейшую 
роль в становлении совершенно нового направления в исторической науке — 
майяской археологии и, отчасти, майяской эпиграфики и стал крупнейшей 
фигурой в мировой майянистике своего времени.

Наконец, потрясающая работоспособность и энтузиазм Морли позволили 
ему попутно заниматься предметами, не имеющими никакого отношения к 
науке. Уже после смерти учёного в 1948 г. подлинным откровением станет 
новость о том, что во время Первой мировой войны Морли был агентом аме-
риканских спецслужб, работавшим под прикрытием в Мексике и Центральной 
Америке. Его задачей был сбор информации о немецкой и антиамериканской 
активности в регионе: известно, что в поисках секретных баз немецких под-
водных лодок он преодолел более 3 тыс. км вдоль побережья американского 
континента и исписал более 10 тыс. страниц отчётов. Особенно удивительно 
то, что специалисты в области изучения американских спецслужб в один 
голос называют Морли одним из лучших разведчиков первой половины 
XX в., указывая на то, что, несмотря на его успехи на научном поприще, 
в 1910-х — начале 1920-х гг. он был прежде всего агентом спецслужб, а уже 
потом — историком и археологом.
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THEORY AND HISTORY OF LITERATURE

‘THE DIVINE COMEDY’ by DANTE 
and the GENRE of MEDIEVAL VISIONS
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Abstract: The article describes the topic of the medieval eschatological visions 

genre and highlights the tendencies of genre development at the end of the Middle 
Ages, showing the principal differences between Dante’s «Divine Comedy» and 
the old visions (‘Visions of Tnughdal’, ‘Visions of Wettin’, etc.). In the afterlife 
the narrator is guided not by the angel but by Virgil and Beatrice. The image of the 
narrator becomes central, organizes the narrative, acquires vivid individual traits. 
The topos of the poem acquires a triple structure – paradise, purgatory and paradise. 
In addition, there is plastic visibility and vertical elongation. Dante discovers the 
poetry of nature and the poetry of characters. The artistic perfection of the poem 
and the new ethics which it offers  leave behind old eschatological visions with 
characters without personality and a purely ascetic idea. 

Keywords: tradition, eschatological vision, Dante, ‘The Divine Comedy’, Virgil, 
Beatrice, narrator’s image, limb, hell, purgatory, paradise, chronotop, tertzin.
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Abstract: In the context of the logic of cyclism in the history of culture, Dante’s 
work is shown as a universal of the philosophy of culture and the phenomenon 
of modernity and the future of the Renaissance of world culture. The encounter 
of cultures is justified in the context of a methodologically updated study of the 
synthesis of epochs and the ways of preserving and elevating subjectivity over the 
empirical world.

Keywords: Dante, the Renaissance, universal culture, the custodian of the truth 
of the world, the modern picture of the world, the aesthetic dimension of the uni-
verse, the spatial-temporal continuum of culture, subjectivity, high goal, encounter 
of cultures.
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Abstract: The article deals with a difficult job of translating poetry. Sometimes 
in the process of translating the woks of a certain poet one can make unexpected 
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discoveries. The comprehension of the deep meanings of  ‘Comedy’ can help to 
survive even in the most inhuman conditions.

Keywords: Dante, ‘The New Life’, ‘The Divine Comedy’, Hell, translation, Ilya 
Nikolayevich Golenishchev-Kutuzov, Primo Levy, Osip Mandelstam.
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Abstract: The article reveals the perception of Dante Alighieri’s creativity by 

Paul Claudel and compares the concept of love and faith of these two authors.
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Abstract: The article examines the images of Dante’s ‘Divine Comedy’, which 
were included by Prishvin in one of the chapters of his book ‘The  bun’ (1908). 
In the early twentieth century Prishvin traveled around North. His impressions 
from the harsh landscapes formed the basis for, at first glance, strange and unusual 
comparisons. For example, the majestic gloomy mountains of Khibin seem to the 
author a decoration for Dante’s ‘Hell’. Prishvin gives free rein to the imagination and 
quotes Dante, comparing himself with the hero of the ‘Divine Comedy’. When the 
white night tires, the inflamed consciousness paints new pictures of Dante’s ‘Hell’. 
And there are no longer the writer Prishvin and his Saami guide who are entering 
the dark northern forest, but Dante Alighieri himself and Virgil that are travelling 
in the circles of hell. These travelers are being pursued not by mosquitoes, but by 
legions of evil spirits. Consequently, the realistic images easily turn into infernal 
ones. Moreover, the author quite freely deals with the images of Dante. The only 
one thing which is constant is that each time they travel further north, they enter a 
new circle of Dante’s ‘Hell’.

Infernal images are underlined by the red-black palette of the landscape. The 
author of the article suggests that these colors are caused by the minerals of the 
Khibiny mountains (primarily eudialyte and aegirine). When depicting the people 
and nature of the Russian North through the prism of Dante’s images, Prishvin 
not only poses the question ‘what is a man’, but also unfolds a kind of metaphor 
for time. Dante’s literature images in prose of early Prishvin are one of the vivid 
examples of how strongly the ‘Divine Comedy’ has influenced the world literature.

Keywords: Russian ‘northern’ literature, the prose of early Prishvin, legends, 
infernal images of Dante, superstition, legend, metaphor for time.
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Abstract: The article examines the influence of the well-known allegorical plot 
formula of Dante’s ‘Divine Comedy’, which goes back to the fifth chapter of the 
Book of the Prophet Jeremiah (a lion, a desert wolf, a leopard) of Herman Hesse’s 
novel ‘The Steppe Wolf’. It is this formula which links all the motives of the novel 
into one artistic knot.

Keywords: Dante, ‘Divine Comedy’, ‘Hell’, Hermann Hesse, ‘Steppe Wolf’, 
irony.
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Abstract: The article considers the problem of epic poetical relationship between 
the Italian and American poetry in the works of Dante, Ezra Pound and Wallace 
Stevens. Special attention is paid to the development of the epic tradition in the 20 
century, especially to Dante`s interpretation of Ulysses. The energy of his poetical 
expression sustains its power and effect over the years. His Ulysses in his perpetual 
search for the new worlds turned to be an archetypical image of Eternal Wanderer 
in the modern American poetry.
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Abstract: The article considers the circumstances of the creation of one of the 

later masterpieces by Nikolai Zabolotsky. It shows the profound psychological and 
artistic connection of the poem images with the tragic circumstances of Zabolot-
sky’s biography.
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Abstract: The article highlights the perception and evaluation of Dante’s ‘Divine 

Comedy’ by the Russian poet Daniil Andreev. Throughout Andreev’s life Dante was 
one of his favorite poets, and his influence is noticeable in many works of the latter. 
A lot has been said about this influence in literature, and the paper deals with the 
question of Andreev’s concept of artistic creativity and the attitude of the Russian 
poet to the works of Dante in connection with the above-mentioned concept.
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Abstract: The article examines the features of Yuri Kuznetsov’s addressing the 
images of the ‘Divine Comedy’ and Dante himself. It is shown that Kuznetsov, 
considering Dante one of the greatest poets of mankind, without piety, reinterpreted 
his creations, offering his own artistic interpretation of his works.
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which in turn resulted in the coexistence of two types of significant loci in the 
emigre’s mind. Those were connected with the existence of previous residents and 
actual emigrants. The synthesizing role in this process belongs to the local text of 
culture. The otherness of Russian culture abroad  is presented in the form of inter-
action of these cultural texts, which become an important component of inherited 
modern technologies.
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heritage.
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FROM the COURSE of  LECTURES   
‘INTRODUCTION to LITERARY STUDIES’: LECTURE 3

Kinds of Art. Verbal Artistic Form. Poetics and Style
Sergey A. Vasiliev

Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Classical Literature 
and Slavic Studies,

the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing 
(Moscow, Russian Federation); okdomovenok@yandex.ru

Abstract: The article looks at the problems of art forms classification, the con-
cept of a verbal art form, various approaches to the study of a work of art, and the 
terminology for the subject in question.

Keywords: spatial arts, temporary art, artistic form, poetics, style, eidos, myth, 
A.A. Potebnya, A.F. Losev, PN Sakulin.

CHRONICLE

ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE
‘THE PATH OF AN INTELLECTUAL IN SCIENCE AND CREATIVITY’

(October 29, 2015, Moscow, 
the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing)
The material was prepared by I.A. Gvozdeva and  T.B. Gvozdeva

The Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing hosted the an-
nual conference ‘The Path of an Intellectual in Science and Creativity’ (October 
29, 2015). The conference was attended by the teachers and researchers of the 
Literary Institute, the departments of ‘History of the Ancient World/ and ‘Domestic 
History of the 20th  Century’ of the Faculty of History of Lomonosov Moscow State 
University, the Department of General History of the Russian State University for 
the Humanties (RSUH) and the Institute of Archeology of the Russian Academy 
of Sciences. The following reports are published in this issue of  ‘Herald (Vestnik) 
of the Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing’:

T. B. GVOZDEVA (the Maxim Gorky Institute of Literature  
and Creative Writing) 

PERIKLES AND THE MUSIC AGON OF THE PANATHENAIA;

V. A. KONYUKHOV (Lomonosov Moscow State University)  
DIONYSIUS of HALICARNASSUS as the AUTHOR  

of ‘ROMAN ANTIQUITIES’;
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A. A. KUDRYAVTSEVA (Lomonosov Moscow State University)  
CATO the ELDER as a SCIENTIST-AGRONOMIST,  

HISTORIAN, INTELLECTUAL;

A. I. BLACK (the Russian State University for the Humanities)  
SIDONIUS APOLLINARIS: an INTELLECTUAL at the TURN of  EPOCHS;

A. V. KHOROSHEV (Lomonosov Moscow State University)  
N. N. STRAKHOV as  a ‘LITERARY OUTCAST’;

L. G. ELISEEVA (Lomonosov Moscow State University)  
LIFE AND CREATIVITY of A. I. DOVATUR;

E. V. BULYCHEVA (the Russian State University for the Humanities)  
T. V. BLAVATSKAYA – THE PATH OF  a CONNOISSEUR of ANTIQUITY  

IN DOMESTIC SCIENCE;

I. A. SAVCHENKO (Institute of Archeology of the Russian Academy  
of Sciences)  

‘FATHER of the MAYA PEOPLE ARCHEOLOGY’, POPULARIZER  
OF SCIENCE, AGENT of SECRET SERVICE: SYLVANUS G. MORLEY  

and his CONTRIBUTION to the STUDY  
of the CULTURE of ANCIENT MAYA
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