


 
 
 

Александр Николаевич Николюкин
Литературоведческий

журнал № 28: Материалы
III Международного

симпозиума «Русская
словесность в мировом
культурном контексте»

Серия «Литературоведческий
журнал», книга 28

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215350
Литературоведческий журнал № 28 2011 Материалы III

Международного симпозиума «Русская словесность в мировом
культурном контексте: ИНИОН РАН; Москва; 2011

ISBN LJ2011-28
 

Аннотация
В журнале публикуются научные статьи по истории

отечественной и зарубежной литературы, по теории
литературы, а также хроника литературной жизни и
библиография по литературоведению.



 
 
 

Рукописи представляются в редакцию в печатном и
электронном виде.

К тексту статьи прилагаются: краткая аннотация на
русском и английском языках и список ключевых слов,
а также справка об авторе с указанием ученой степени,
должности, места работы и контактной информации.
Рукописи рецензируются. Плата с аспирантов за
публикацию рукописей не взимается.



 
 
 

Содержание
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО
СИМПОЗИУМА «РУССКАЯ
СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ
КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

7

РОДНОЕ КАК ВСЕЛЕНСКОЕ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ОБРАЗЕ МИРА:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ И
«РУССКАЯ ИДЕЯ»

7

«ЗАПАДНИКИ», ГРЕКОФИЛЫ И
ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ
«МЕЧА ДУХОВНОГО» ЛАЗАРЯ
БАРАНОВИЧА

29

ПРИНЦИП IMITATIO CHRISTI В «РЕЧИ О
ЧИСТОТЕ РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА» В.К.
ТРЕДИАКОВСКОГО

43

К.М. ВИЛАНД В РЕЦЕПЦИИ Г.Р.
ДЕРЖАВИНА

58

ШИШКОВ И КАРАМЗИН В СПОРЕ О
СУДЬБАХ РОССИИ

74

ГОНЧАРОВ И ДАНТЕ 100
РУССОИЗМ Л.Н. ТОЛСТОГО 116
ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ДИАЛОГЕ С
АМЕРИКОЙ

133



 
 
 

Конец ознакомительного фрагмента. 134



 
 
 



 
 
 

Александр Николюкин
Литературоведческий

журнал № 28: Материалы
III Международного

симпозиума «Русская
словесность в мировом
культурном контексте»

 
МАТЕРИАЛЫ III

МЕЖДУНАРОДНОГО
СИМПОЗИУМА «РУССКАЯ

СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ
КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

 
 

РОДНОЕ КАК ВСЕЛЕНСКОЕ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ОБРАЗЕ МИРА:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

И «РУССКАЯ ИДЕЯ»
 

И.А. Есаулов



 
 
 

С методологической отчетливостью проблема, вы-
несенная в название моей работы, была впервые по-
ставлена Вяч. Ивановым в его работе 1909 г. «О рус-
ской идее», где русский поэт прямо назвал всенарод-
ную веру в Воскресение Христа, а также «категори-
ческий постулат воскресения» русской национальной
идеей1. В 1918 г. в статье «Наш язык» тот же автор
утверждал: «Духовно существует Россия. Она заду-
мана в мысли Божией. Разрушить замысел Божий не
в силах злой человеческий произвол»2. Свидетель-
ством этого особого статуса существования России
являлся для Иванова само русское Слово, наш язык.

Язык, по Иванову, это особый дар, «уготованный
Провидением народу нашему». Будучи благодатным
уже при рождении он был вторично облагодетель-
ствован, как выражается Иванов, «таинственным кре-
щением в животворных струях языка церковно-сла-
вянского». Эта церковно-славянская речь стала жи-
вым слепком «божественной эллинской речи». Ясно,
что Иванов говорит не о великорусском, а о русском
языке.

1 См.: Иванов Вяч. Родное и вселенское. – М., 1994. – С. 360–372.
О пасхальном «горизонте ожидания» как императиве русской культуры
см. также: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М., 2004.

2 Текст статьи цитируется по изданию: Иванов Вяч. Наш язык // Иванов
Вяч. Собр. соч. – Т. IV. Брюссель. 1987. – С. 673–680.



 
 
 

Русский язык двуипостасный. Родное в нем срос-
лось, по Иванову, с глаголами церкви. И именно эта
вторая ипостась русского языка позволяет говорить
о преемстве православного предания, преемстве эл-
линства. Именно церковно-славянская ипостась при-
дает русскому языку его вселенское, всечеловеческое
значение. Подобно митрополиту Илариону, который в
первом же оригинальном произведении русской сло-
весности властно заявляет о единстве с христиан-
ским миром, Иванов замечает: «…уже не варвары
мы». Мы не варвары, потому что мы – христиане.

Эллинское предание, звучащее в церковно-славян-
ской ипостаси русского языка, позволило этому языку
преодолеть свой племенной характер, как выражает-
ся Иванов, «выступить из своих широких, но все же
исторически замкнутых берегов» и обрести «сверхна-
циональный статус». Весьма существенно, что речь
идет не просто о каком-то сверхнациональном проек-
те, но именно о «религиозном вселенском деле». Яс-
но, что это православное дело, но не дело узконаци-
ональное.

Именно по этой причине Иванов резко отрицатель-
но отзывается о насильственном обмирщении язы-
ка в революционное время. Он возмущен попытка-
ми сузить вселенский характер русского языка до ка-
кой-то утилитарной коммуникативной функции. Я бы



 
 
 

хотел обратить внимание, что это обрезание право-
славного компонента, иными словами, насильствен-
ная русификация русского же языка для Иванова на-
ходится в одном ряду с насильственной украиниза-
цией. По словам выдающегося филолога, «кустари
украинской словесности хватают пригоршнями поль-
ские слова, лишь бы вытеснить и искоренить рече-
ния церковно-славянские». Это вытеснение тракту-
ется Ивановым как «преобразование в самостийную
молвь наречия»: конечно, для него, безусловно, на-
речия русского языка. Эта украинская кустарщина и
русский провинциализм подобны друг другу в каче-
стве оскопления и затем разделения единого велико-
го языка.

Отделение «русскости» от «православности» неиз-
бежно ведет к отказу от вселенскости в пользу про-
винциализма, кустарности – это варваризация русско-
го языка, переход к дохристианскому, т.е. дикому со-
стоянию. Оскопление русского языка путем обреза-
ния церковно-славянского элемента в нем означает
отказ от почти тысячелетней православной культуры,
означает возвращение к чисто племенной специфике,
это даже не отказ от вселенского в пользу родного, но
деформация родного.

Не будем забывать, что сам Вяч. Иванов, рассуж-
дая о родном и вселенском, был вдохновлен творче-



 
 
 

ством Ф.М. Достоевского, которое глубинно укорене-
но в тысячелетии существования русской христиан-
ской культуры. Рассмотрим с этой точки зрения лишь
один эпизод романного мира Достоевского, который
хотя и не затрагивался самим Вяч. Ивановым, но
представляется весьма характерным.

В романе «Идиот» Мышкин рассказывает Лизавете
Прокофьевне и ее дочерям о своем отъезде из Рос-
сии. «Когда меня везли из России… Больше двух или
трех идей последовательно я не мог связать сряду <…
> Помню: грусть во сне была нестерпимая, мне да-
же хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоил-
ся: ужасно на меня подействовало, что всё это чужое
(курсив Достоевского. – И.Е.), это я понял. Чужое ме-
ня убивало. Совершенно пробудился я от этого мра-
ка, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швей-
царию, и меня разбудил крик осла на городском рын-
ке. Осёл ужасно поразил меня и необыкновенно поче-
му-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей го-
лове как бы всё прояснело»3. Исследователи уже об-
ращали внимание на звенья въезд в город / осёл, от-
сылающие читателя к евангельскому эпизоду въезда
Христа на осле в Иерусалим. Хотелось бы добавить
к этому тот чрезвычайно значимый факт, что посред-

3 Текст цитируется по изданию: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В
30 т. – Т. 8. – Л., 1974.



 
 
 

ством неявной евангельской реминисценции проис-
ходит и преодоление того «чужого», которое – до
этого – «убивало» князя Мышкина.

«Чужое» перестает быть «чужим», так как в нем
прозревается, или, лучше сказать, мерцает вселен-
ский евангельский образ – в равной степени родной и
для России, и для христианского мира в целом: «…и
чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нра-
виться, так что совершенно прошла прежняя грусть».
Однако это преодоление не изнутри единичного со-
знания героя, а как результирующее различных со-
знаний, в итоге чего в горизонт читательских ожида-
ний и входит евангельская ингредиента. По отдель-
ности же «голоса» героев как бы не могут вместить
это вселенское измерение. Хотя герои очень долго
рассуждают и высказываются именно об этом осле.
Так, для Лизаветы Прокофьевны осел связывается с
дохристианскими культурными пластами: «Это ещё в
мифологии было», – говорит она; для князя Мышкина
осел это «преполезнейшее животное, рабочее, силь-
ное, терпеливое, дешевое, переносливое»; хотя, вме-
сте с тем, «осел добрый и полезный человек». Не
будем приводить всех романных контекстов со сло-
вом «осел», поскольку уже очевидно главное: поло-
жительная евангельская коннотация, связанная с об-
разом осла, рождается не как прямая экспликация, но



 
 
 

погружена в христианский подтекст романа.
Князь Мышкин утверждает, что «ничего-то» в Рос-

сии «прежде не понимал»; но понимание России и
приятие России всецело связано с христианской ве-
рой, с Христом, – точно так же, как изменение отно-
шения к «чужому» связано с Христом имплицитно.

Четыре встречи, о которых князь Мышкин расска-
зывает Рогожину, подобны евангельским притчам, ли-
шенным прямой назидательности; это не система бо-
гословия, но те духовные столпы, без которых Рос-
сия перестает быть Россией, перестает быть христи-
анской страной.

Как известно, князь Мышкин, подобно другим люби-
мым героям Достоевского, отказывается быть Судьей
своего ближнего: «Вот иду я да и думаю: нет, этого
христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь зна-
ет, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается».
Зададимся вопросом: когда молодая баба сравнива-
ет материнскую радость от улыбки младенца с радо-
стью Бога от молитвы грешника, почему князь Мыш-
кин называет это сравнение «тонкой и истинно рели-
гиозной мыслью», в которой «сущность христиан-
ства разом выразилась»; «главнейшей мыслью Хри-
стовой»? Представляется, именно потому, что через
родное (русская баба) для него открывается вселен-
ское (сущность христианства). Таким образом, дей-



 
 
 

ствительная ценность «своего» не в том, что оно соб-
ственно «свое», национально «свое», а в том, что в
нем мерцает эта возможность сопряжения родного и
вселенского.

«Русский Бог и Христос» является, с точки зре-
ния автора, не узконациональным племенным боже-
ством, ограниченным земными пределами собствен-
но России, а этот идеальный ориентир связывается
с «будущим обновлением всего человечества  и вос-
кресением его» – в отличие от русского «меча», «на-
силия» и «варварства».

Родное и вселенское, таким образом, понимаются
не как члены бинарной оппозиции, но как дополня-
ющие друг друга параметры, раздельное существо-
вание которых, строго говоря, невозможно: в род-
ном уже мерцает вселенский смысл, а осмысление
вселенского немыслимо без углубленного понимания
родного; их взаимодействие порождает особый худо-
жественный и философский эффект и резко расши-
ряет горизонт читателя – вплоть до выхода из соб-
ственного художественного мира автора в принципи-
ально незавершимые вселенские просторы христиан-
ской традиции.

Развитие гуманитарной мысли в нашей стране,
как известно, было насильственно прервано вслед-
ствие организационного подавления «идеалистиче-



 
 
 

ского» инакомыслия. Восторжествовавший марксизм,
одним из вариантов применения которого к литерату-
ре стала советская ее интерпретация, является лишь
частной разновидностью материалистического под-
хода и материалистического объяснения духовной
сферы человеческой деятельности.

С этой точки зрения и «формальный метод» в лите-
ратуроведении – при всех его несомненных научных
достижениях – являлся лишь наиболее радикальным,
крайне левым крылом того же марксистского матери-
алистического подхода. Далеко не случайно его опре-
деляющее влияние именно в первое – столь же ради-
кальное – десятилетие советской власти, как и после-
дующее постепенное «затухание» этого радикализма
в недрах откристаллизовавшейся к тому времени со-
ветской гуманитарной науки.

«Борьба» социологического и формалистического
крыла в советском литературоведении – это «спор
между своими». Не случайно работы «чужих» М.М.
Бахтина и А.Ф. Лосева, в различной степени, но на-
следовавших христианские религиозные традиции в
гуманитарной сфере, не имели практически никакого
значительного резонанса – помимо карательных орг-
выводов.

Таким образом, религиозно-философское направ-
ление, чрезвычайно ярко себя проявившее в конце



 
 
 

ХIX – начале XX в., оказалось практически невос-
требованным в отечественной гуманитарной мысли –
вплоть до конца 80-х годов. В результате некоторые
важнейшие проблемы, поставленные русскими писа-
телями, либо сознательно затушевывались, либо со-
знательно же мистифицировались. В том числе про-
блема, вынесенная в заглавие предлагаемой работы.

Разграничение вселенского, т.е. церковнославян-
ского, восходящего к эллинскому, и родного, т.е. соб-
ственно русского, возможно только теоретически, в
абстракции, только в кабинетах. В жизни это непре-
менно ведет к выпадению из истории. Надо заметить,
провинциализм русского языка культивировался в со-
ветское время достаточно недолго. Проекты с лати-
низацией также были отброшены. Очень скоро рус-
ский язык вновь обрел универсальность, не вселен-
скость, а универсальность, став средством межнаци-
онального общения (но именно – средством). Как пи-
сал наш советский «земшаровец» Михаил Кульчиц-
кий в 40-х годах: «Только советская нация / будет / и
только советской расы люди». Советской расы лю-
ди разговаривают на особом языке – советском: «Кто
понять не может, / будь глухой – / на советскомязы-
ке / команду – в бой!». В итоге этой новой универса-
лизации церковнославянская ипостась русского язы-
ка не просто истончилась, она зачастую обретала чи-



 
 
 

сто негативные коннотации. Например, слово препо-
добный в русской языковой картине мира находится
в ореоле святости; в переводе же на советский язык
это же слово означает глупого, недалекого, странно-
го человека – достаточно хотя бы вспомнить расска-
зы Шукшина. И именно этот советский жаргон русско-
го языка внедрялся в качестве литературной универ-
сальной нормы.

В итоге этой жаргонизации нашего языка постепен-
но ослабевала, так сказать, сама его иммунная систе-
ма и нынешнее его состояние, от невероятного засо-
рения интернациональной лексикой до «языка падон-
кофф» – является лишь следствием того поврежде-
ния двуипостасности, той утраты внутренней формы,
о которой предупреждал Вяч. Иванов. Таким образом,
жаргонизация русского языка – это вовсе не резуль-
тат его «естественного» развития, как это пытались
представить в нашей филологии, это порча самой его
глубинной природы. Стоит только вслушаться в гла-
голы, которым Иванов передает этот процесс порчи:
«Язык наш… кощунственно оскверняют богомерзким
бесивом, неимоверными, бессмысленными, безлики-
ми словообразованиями… хотят его обеднить… его
забывают и растеривают… оскопляют и укрощают…
ломают… уродуют поступь… подстригают ему кры-
лья».



 
 
 

Не случайно молодой Дмитрий Лихачёв, когда он
еще не был кумиром советской образованщины, а
был оскорбленным в своих чувствах русским патри-
отом, в докладе 1928 г. «О старой орфографии», за
который и получил тюремное заключение, сделал вы-
вод о ярко выраженном антиправославном подтексте
реформы. Новая орфография, как старался показать
Лихачёв, «посягнула на самое православное в алфа-
вите…». При этом устроители ломки русского языка,
«они (имя которым – легион) хотят предать забвению
ту ненавистную связь, которая существовала когда-то
между Византией и Русью, Россией… они пытались…
отторгнуть Россию от небесной благодати»4.

Однако русская культура может себе в заслугу по-
ставить и сопротивление насилию. Одним из ярких
свидетельств борьбы является случай Мандельшта-
ма.

В статье «О природе слова» в период послерево-
люционного декларирования разрыва с христианским
прошлым России (когда какой-нибудь Осип Бескин
мог не без оснований поучать Сергея Есенина и дру-
гих «русофильствующих», что «Октябрьская револю-
ция – не русская революция»5) Мандельштам поста-

4 Лихачёв Д.С. Статьи разных лет. – Тверь, 1993. – С. 13–14.
5 Бескин О. Кулацкая художественная литература и оппортунистиче-

ская критика. – М., 1930. – С. 14.



 
 
 

вил вопрос ни больше ни меньше о единстве русской
литературы, а также о самом принципе ее непрерыв-
ности. Именно эллинизм, по Мандельштаму, и явля-
ется этим принципом.

Как известно, эта статья, помимо харьковского из-
дания 1922 г., вышла также на следующий год в Бер-
лине (в Литературном приложении к «Накануне»), где
имела уже иное название, которое вполне передает
ее концептуальное содержание: «О внутреннем эл-
линизме в русской литературе».

Нелишне напомнить, что для Мандельштама рус-
ский язык – «язык эллинистический». «Живые силы
эллинской культуры, согласно этой логике, устреми-
лись в лоно русской речи, сообщив ей самобытную
тайну эллинистического мировоззрения, тайну сво-
бодного воплощения, и поэтому русский язык стал
именно звучащей и говорящей плотью»6.

В отличие от построений Вяч. Иванова, нигде, ни
в одном предложении этой статьи, речь не идет о ре-
лигиозной составляющей этой «самобытной тайны»
русского языка. Может даже показаться, что в извест-
ных строчках о «домашнем эллинизме» русского язы-
ка (где речь идет о печном горшке, ухвате, крынке

6 Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1990. – Т. 2. – С. 176. Вы-
делено автором. Далее текст Мандельштама цитируется по этому из-
данию.



 
 
 

с молоком, посуде, тепле очага автор сознательно
уклоняется от всякой сублимации, от любой символи-
зации – в пользу вещности вещей). Тем более что с
неприязнью говорится о «профессиональном симво-
лизме» и «лжесимволизме». Однако же обратим вни-
мание на то, что предметы, окружающие человека,
втянуты в его, человека, – «священный круг». Ссыла-
ясь на Бергсона, Мандельштам говорит о «веере яв-
лений, освобожденных от временной зависимости».
Он настаивает не на «эллинизации» русского языка, а
на его «внутреннем эллинизме, адекватном духу рус-
ского языка». Но что тогда понимается под духом язы-
ка? И почему этот «дух» языка эллинистичен по своей
природе?

Что означают, далее, суждения Мандельштама о
бытийственности русского языка, которую «можно
отождествлять» с его «эллинистической природой»?
Что означает предложение: «Слово в эллинистиче-
ском понимании есть плоть деятельная, разрешаю-
щаяся в событие»?

По-видимому, это слово, которое «есть плоть» и в
то же время «событие», не что иное, как Бог, в кото-
ром «слово стало плотью». Речь идет о Христе. Имен-
но этот вектор истолкования достаточно темных слов
Мандельштама и задан эпиграфом к этой статье из
стихотворения Гумилёва «Слово», в котором проти-



 
 
 

вопоставлены мертвые «слова» (во множественном
числе) и «Слово»:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных хлопот
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово – это Бог.

Именно Бог, Христос, – и есть то самое Слово, кото-
рое стало «плотью». В черновом варианте стихотво-
рения Гумилёва, который вполне мог быть известен
Мандельштаму (1919), «плоть» этого Слова особенно
ясно выражена:

Но живем под голубым окном
Оттого-то и хотим мы Бога
Сделать нашим хлебом и вином.

Однако и те строки окончательного варианта сти-
хотворения Гумилёва, которые звучат в эпиграфе к
статье Мандельштама, сами по себе знаменательны.
Слово как греческий Логос, конечно же, вполне «осво-
бождено от временной зависимости» и образует во-
круг себя тот самый, говоря словами Мандельштама,
«священный круг», который можно опознать как хри-
стоцентризм.

Логос-слово в его новозаветном греческом (т.е. эл-



 
 
 

линском) смысле, разумеется, не может не нести в
себе как раз ту самую «бытийственность», о которой
и пишет Мандельштам. «Русский номинализм», о ко-
тором говорится в статье, как «представление о ре-
альности слова», зиждется именно на Воплощении в
Слове Бога, то есть Христа.

Но из этого вытекает и другое. По-видимому, «сло-
во», о котором говорят и Гумилёв, и Мандельштам, и
которое может быть в данном случае передано – со-
гласно «обратному переводу» – именно и только как
логос – и составляет основу той самой филологии,
о которой с такой настойчивостью говорится у Ман-
дельштама.

В таком случае, скажем, «филологическая приро-
да души» Розанова, с любовью отмечаемая Мандель-
штамом, и в целом «филологическая культура», неда-
ром противопоставляются им «литературе». Здесь
еще нет позднейшего – из «Четвертой прозы» – вы-
пада против «литературы», фраз о «литературном
обрезании» и инвектив, направленных на современ-
ное ему «писательство», как особой «расы», «везде
и всюду близкой власти, которая отводит ей место
в желтых кварталах, как проституткам». Эта самая
«литература», по известным словам Мандельштама,
«везде и всюду выполняет одно назначение: помога-
ет начальникам держать в повиновении солдат и по-



 
 
 

могает судьям чинить расправу над обреченными»7.
Почти исчерпывающая характеристика «литературы»
наших «совписов», не постеснявшихся затем, когда
это стало выгодно, создать миф о своей мнимой «оп-
позиционности» советской власти.

Хотя этих обвинений еще нет в статье «О природе
слова», но все-таки уже имеется ценностная оппози-
ция «филологии» и «литературы». В аспекте нашей
темы эта оппозиция может быть истолкована как про-
тивопоставление не только «дома» и «улицы», «семи-
нария» и «лекции», но и «духа» и «буквы». Я бы на-
стаивал на том, что за этой непримиримой коллизией
«филологии» и «литературы» мерцает как раз разли-
чие их «внутренних форм», или эйдосов, т.е. «логоса»
как слова и «литеры» как «буквы». Это различие так
же фундаментально, как и новозаветный вопрос: что
для чего существует – суббота для человека или чело-
век для субботы. В одном случае мы имеем дело с от-
чужденными, т.е. внешними человеку «правилами», в
другом случае – с его «внутренней» свободой. Потому
так и акцентируется именно «внутренний эллинизм»
русского языка, что в нем проявляет себя «свободное
подражание Христу», которое, по Мандельштаму, и
является «краеугольным камнем христианской эсте-
тики». Отсюда и убеждение, высказанное в «Слове и

7 Там же. – С. 96.



 
 
 

культуре», что «теперь всякий культурный человек –
христианин»8.

Еще один момент, как будто лежащий на поверхно-
сти, но по каким-то причинам не часто проговарива-
емый, хотелось бы подчеркнуть. Я имею в виду осо-
бого рода надрывный протест против утилитарного
подхода к языку. Обращает на себя внимание не аб-
страктное теоретизирование на тему вредности ути-
литаризма по отношению к любому языку, вообще
языку, языку как таковому. Нет, Мандельштам настаи-
вает на том, что именно русский язык противится све-
дению его к чисто функциональному, как бы мы сказа-
ли сегодня, предназначению. «Ни один язык не проти-
вится сильнее русского языка… прикладному назна-
чению»; «Всяческий утилитаризм есть смертельный
грех против эллинистической природы русского язы-
ка»9. Конечно, с позиции столь ясно выраженной уста-
новки, говорить, например, о коммуникативной сущ-
ности языка как его якобы основной функции было бы
почти непристойным…

Эти утверждения – равно как и представления о
бытийственной природе русского языка – созвучны
представлениям Вяч. Иванова о том же предмете. Как
подчеркивалось выше, сущность русской идеи, со-

8 Там же. – С. 168.
9 Там же. – С. 176.



 
 
 

гласно Иванову, есть религиозная христианская идея
Воскресения, а «уподобление Христу» – «энергия…
энергий, живая душа… жизни»10 народа. Этот хри-
стоцентризм русской идеи решительно не допускает
позднейшие попытки редукции русской соборности до
коллективизма, а то и тоталитаризма, предпринима-
емые недобросовестными интерпретаторами наше-
го образа мира. Как раз Иванов совершенно опре-
деленно разграничил два противоположных типа че-
ловеческой общности, художественно раскрытыми в
свое время Достоевским: легион и соборность. Ес-
ли нехристианский, а затем и открыто антихристи-
анский «легион» предполагает «скопление людей в
единство посредством их обезличивания», то «собор-
ность» есть «такое соединение, где соединяющиеся
личности достигают совершенного раскрытия и опре-
деления своей единственной, неповторимой и само-
бытной сущности, своей целокупной творческой сво-
боды, которая делает каждую изглаголанным, новым
и для всех нужным словом. В каждой Слово (о кото-
ром мы рассуждали выше. – И.Е.) приняло плоть и
обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово
каждой находит отзвук во всех и все – одно свободное
согласие, ибо все – одно Слово»11. Искажение русской

10 Иванов Вяч. Родное и вселенское. – С. 369.
11 Там же. – С. 100.



 
 
 

картины мира как в изучении нашего языка, так и в
изучении нашей словесности проистекало во многом
оттого, что «легионеры» получили монопольное пра-
во на толкование отечественной филологии.

По мысли Вяч. Иванова, находящегося в то вре-
мя всецело в русле православной традиции, «призна-
ние святости за высшую ценность – основа народно-
го миросозерцания и знамя тоски народной по Руси
святой. Православие и есть соборование со святы-
нею и соборность вокруг святых»12. Беда советской
филологии состояла в том, что именно эту «высшую
ценность» десятилетиями при рассмотрении русской
словесности выносили «за скобки» исследователь-
ского внимания, подменяя ее произвольными и внеш-
ними по отношению к русскому национальному обра-
зу мира категориями и понятиями.

Именно в русском языке, еще раз вспоминая ива-
новскую статью «Наш язык», можно усмотреть слепок
«божественной эллинской речи»; именно через язык,
согласно его убеждению, русским «внутренне сопри-
родна… мысль и красота эллинские»; «в нем (владе-
ем мы) преемством православного предания, оно же
для нас – предание эллинства». Переклички с при-
водимыми выше мандельштамовскими формулиров-
ками здесь слишком заметны, чтобы о них подробно

12 Там же. – С. 335.



 
 
 

рассуждать.
Конечно, вспоминая статью «Заметки о поэзии»,

слишком легко отвести это внутреннее родство двух
русских поэтов суровыми и несправедливыми сужде-
ниями Мандельштама о реакционной Византии, о же-
лательности «обмирщения» поэтической речи и т.п.
Однако никто и не утверждает, что позиции Вяч. Ива-
нова и Мандельштама совершенно совпадают. Мне
представляется, что с позиций «большого времени»
эти расхождения и несогласия следует понимать как
продуктивный для русской культуры диалог двух раз-
личных «голосов». В этом контексте понимания, по
слишком очевидным причинам, не вполне доступном
самим свидетелям культурного слома ХХ в., суждения
Мандельштама о «внутреннем эллинизме» русского
языка и литературы отнюдь не оппонируют христиан-
скому пониманию русской идеи, а напротив, являют-
ся дополнительным аргументом в утверждении этой
идеи. Или же, как это выразил С.С. Аверинцев, «гре-
ческий язык для нас, русских, все-таки прежде все-
го не рыдание Аонид… но церковный распев, береж-
но сохраненный дивящий разброс слов в виноград-
ной кисти Икоса или кондака»13. Тот же Аверинцев

13 Аверинцев С. Одно дело – думать о Мандельштаме, другое – идя от
Мандельштама, умствовать о знамениях времени // Сегодня. – 1996. –
20 марта. [Интервью с Яной Свердлюк]. – С. 10.



 
 
 

при этом мимоходом заметил, что сам Мандельштам
«в изучении древнегреческого языка сам-то дальше
воспетого им «пепайдевкос» не пошел, путал антич-
ную просодию… с тонической, вычитывал про сапо-
жок Сапфо и все прочие эолийские чудеса из пере-
водов Вяч. Иванова»14. Отнюдь не пытаясь оспорить
знаменитого филолога, я бы хотел лишь заметить, что
задачей данной работы было показать, что в самых
неожиданных случаях мы все-таки можем порою уга-
дать глубинное культурное родство того или иного
автора с христианским искусством, частью которого и
является русская литература, а через нее – и с рус-
ской идеей, как ее понимал Вяч. Иванов.

14 Там же.



 
 
 

 
«ЗАПАДНИКИ», ГРЕКОФИЛЫ
И ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК

ЧИТАТЕЛИ «МЕЧА ДУХОВНОГО»
ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА

 

Е.Ю. Матушек

Александр Белецкий называл главным направле-
нием историко-литературной науки исследование, с
одной стороны, восприятия произведения его совре-
менниками и ближайшими потомками, а с другой –
влияния текстов на дальнейший ход литературного
развития1. Автор отмечал, что нужна классификация
литературы каждой эпохи по читательским группам,
в которых она востребована2. Ученый акцентировал
на необходимости изучения взаимоотношений этих
групп и писателя. Кто и какие книги читал в XVII в. мож-
но воссоздать по каталогам монастырских, церков-
ных, школьных и частных библиотек, а также по пере-
писке, пометкам на маргинесе, посвящениям книг. Мы

1 Белецкий А.И. Об одной из очередных задач историко-литературной
науки / А.И. Белецкий // Избранные труды по истории литературы / Под.
общей ред. Н.К. Гудзия. – М.: Просвещение, 1964. – С. 25.

2 Там же. – С. 30.



 
 
 

постараемся реконструировать круг российских чита-
телей сборника «Меч духовный» украинского пропо-
ведника второй половины XVII в. Лазаря Барановича,
а также исследовать восприятие этой книги на мате-
риале суждений первых читателей.

60-е годы XVII в. отмечены активной европеизаци-
ей российского общества. В этот процесс были вклю-
чены и выпускники Киево-Могилянской коллегии –
Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Дамас-
кин Птицкий, Арсений Сатановский. Лазарь Барано-
вич как реальный представитель западного образо-
вания и модернизированной к тому времени украин-
ской церкви также принимал в этом участие. Осенью
1666 г. он прибывает в Москву для участия в церков-
ном соборе. Владыка привозит с собой несколько эк-
земпляров только что изданного сборника пропове-
дей «Меч духовный», который дарит царю и некото-
рым из его окружения.

Конфликт между светской и духовной властью за
главенствующую позицию в обществе еще в латин-
ском средневековье оформился в теорию «двух ме-
чей». В России он обостряется во второй половине
XVII в. между царем Алексеем Михайловичем и пат-
риархом Никоном. Посвятив свою книгу «Меч духов-
ный» царю, Лазарь символически отдает ему всю пол-
ноту власти.



 
 
 

Печатные издания посвящались известным людям,
с одной стороны, и читателям – с другой. Но обраще-
ние к одному, по Ю. Лотману, опубликованное в книге
или журнале, меняет аудиторию, адресуясь уже лю-
бому читателю3.

Лазарь Баранович выстроил и концепцию власти,
и художественный мир своей книги с помощью запад-
ных текстопорождающих моделей. Первое предисло-
вие последовательно моделирует образ идеального
царя, имея в виду Алексея Михайловича. Он – экс-
плицированный адресат. В предисловии нет прямого
противопоставления царя и патриарха. Но если по-
смотреть на основные аргументы текста, то станет по-
нятно, что это «перевернутые доводы» царского оппо-
нента. Патриарх Никон посвятил проблеме двух вла-
стей книгу под названием «Возражения или разоре-
ния смиренного Никона»4. Основными тезисами авто-
ра были: священство выше царства, священство – от
самого Бога, царь ограбил церковь.

Как раз патриарх Никон и стал одним из первых чи-
тателей «Меча духовного», экземпляр которого он по-

3 Лотман Ю.М. Текст в процессе движения: автор – аудитория, замы-
сел – текст / Ю.М. Лотман // Семиосфера. – С. – Петербург: Искусство. –
СПБ, 2000. – С. 204.

4 Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви: в 2 т. / А.В. Кар-
ташев. – М.: Наука, 1991. – Т. ІІ. – С. 194.



 
 
 

лучил сразу после приезда Барановича в Москву. Пат-
риархом был написан критический ответ – «Свиток».
В нем Никон обвинил автора в латинской ереси, пе-
речислил мелкие недочеты в книге, дал замечания по
поводу ее внешнего вида, выразил недовольство за
частое цитирование католических писателей.

У опального патриарха было много симпатизирую-
щих. А. Карташев утверждает, что иерархия русской
церкви разделяла позицию Никона, хотя в открытую
ее и не отстаивала5.

В связи с этим совсем не случайно «Меч духовный»
был одобрен московским собором и за счет прави-
тельства разослан в монастыри и епархии в качестве
средства переубеждения монахов и священников. Из
книг киевской печати он был самым распространен-
ным изданием в России второй половины XVII в., пе-
регнав даже Киево-Печерский патерик. С. Луппов на-
шел экземпляр «Меча» в приходской библиотеке го-
рода Устюга6. В. Перетц обнаружил этот сборник про-
поведей в описях книг северных монастырей России
(Успенско-Андреевская и Корнилова пустыни (2 экз.),
Николо-Коряжемский и Глуницкий монастыри, а также

5 Там же. – С. 212.
6 Луппов С.П. Книга в России в XVII веке / С.П. Луппов. – Л.: Наука,

1970. – С. 167.



 
 
 

Вологодский архиерейский дом7). Ученый утверждает,
что книги из монастырских библиотек использовались
для духовного чтения как в самих обителях, так и в
миру (за определенную плату)8. В конце XVII в. в со-
став патриаршей библиотеки входило 38 экземпляров
«Меча». Эти факты свидетельствуют о том, что в то
время сеть духовных библиотек России была пресы-
щена сборниками проповедей Лазаря Барановича.

Симеон Полоцкий (духовник царя, учитель царских
детей, профессиональный писатель) написал четыре
эпиграммы, посвященные «Мечу». Автор дал им опи-
сательное обобщающее название «На книгу, именуе-
мую “Меч духовный”, епиграмма». Симеон сгруппиро-
вал их и позже ввел в рукописное собрание «Рифмо-
логион». Эти стихи можно считать читательской ин-
терпретацией книги черниговского епископа.

Еще Цицерон утверждал, что «между поэтом и ора-
тором много общего; правда, поэт несколько ограни-
чен в ритме и свободнее в использовании слов, од-
нако много других способов украшения речи у них по-
добны…»9.

7 Перетц В. Описи монастырских библиотек XVII в. и спорные вопросы
истории древней русской литературы / В. Перетц // Slavia: časopis pro
slov. Filolo-gii. – 1924. – Ročnik III, sešit 2-3. – S. 348–349.

8 Там же. – S. 349–350.
9 Цицерон. Об ораторе / Цицерон Марк Туллий // Три трактата об ора-

торском искусстве. Пер. с лат. Ф.А. Петровского, И.П. Стрельниковой,



 
 
 

Из трактатов по риторике и поэтике можно опреде-
лить, что эпиграмму и ораторскую прозу объединяют:

1) способ изобретения и разработки темы. Напри-
мер, по Митрофану Довгалевскому, распространение
темы чаще всего происходит в соответствии с таки-
ми пунктами: кто, где, с помощью чего, почему, каким
способом, когда. А также текст строится на материа-
лах, взятых из родословной, истории, сказки, присказ-
ки, обычая, происхождения имени или аллегории, из
причины, следствия, на основе сентенций и подобия
и др.10;

2) acumen или теория остроумия11;
3) введение в текст похвалы или порицания. Эпи-

грамма может содержать в себе оправдание или
осуждение как образцы судебного красноречия;

4) мораль, дидактический вывод12.
В соответствии с набором формальных признаков

и функций, которые она выполняет, эпиграмма была
близка к барочной проповеди, соответственно, язык
эпиграммы был идеальным для описания проповеди.
Этим и воспользовался Симеон Полоцкий.

М.Л. Гаспаро-ва. – М.: Наука, 1972. – С. 90.
10 Митрофан Довгалевський. Сад поетичний / Митрофан Довгалевсь-

кий // http://www.litopys.org.ua/dovg/dovg.htm
11 Там же.
12 Там же.



 
 
 

Как правило, эпиграмма короткая. Митрофан Дов-
галевский допускает, что она не должна превышать 10
стихов13. Эпиграммы Симеона Полоцкого состоят из
52, 10, 8 и 8 строк, т.е. 26, 5, 4 и 4 двустиший соответ-
ственно.

Эти четыре эпиграммы усиленно эмблематичны
и литературны. По Митрофану Довгалевскому, эпи-
грамма – это inscriptio или superscripcio, т.е. надпись,
которая ставилась на разных культурных сооруже-
ниях. Текст Симеона Полоцкого – это надпись на
книгу. Автор использует в качестве источника сти-
хов «Предословіє ко читателю», которое в свою оче-
редь служит в качестве прозаической подписи к фор-
те «Меча духовного». Лазарь Баранович в предисло-
вии объясняет гравюру, раскрывает смысл названия
книги и функции составляющих ее частей.

Главным средством связности текста предисловия
выступает образ меча, который раскрывается бароч-
ным способом – цитатами из разных библейских книг,
содержащими ключевой образ, т.е. сильными аргу-
ментами из наиболее авторитетного христианского
источника. Но если у Барановича это цитаты с атри-
буцией (на маргинесе), то у Симеона Полоцкого – это
реминисценции библейских текстов. Таким образом,
Симеон Полоцкий изобретает материал не самосто-

13 Там же.



 
 
 

ятельно. Референция для него, с одной стороны, –
сборник Барановича, а с другой – его автор. Соответ-
ственно, у него два предмета изображения – вещь и
особа, которые условно делят эпиграмму на две ча-
сти (1–24 и 21–52 строки). Прежде всего, эпиграмма
[1] акцентирует на духовной функции меча:

Нуждно есть небо хотяй восхитити
имат мечем сим рать в мире творити
духовным, дуси будут посечени,
а благим злии будут поражени 14.

Кроме того, автор стихов (не без помощи евангель-
ских цитат из предисловия Барановича) описывает
ключевой образ:

Остр обоюду и есть действен зело
Души и плоти враги сечет смело 15.

Симеон Полоцкий называет источники книги Бара-
новича и происхождения проповеди вообще:

Драг злата паче от Божия слова
Нова Завета бысть его основа.

14 Симеон Полоцкий. Вирши / Симеон Полоцкий. – Минск: Мастацкая
літаратура, 1990. – C. 287.

15 Там же.



 
 
 

Не из земна кружца он сооружися,
Оубо тли празден, ратуй, не сумнися,
Вещество его с небес принесенно
Устнами Христа: тем же есть спасенно 16.

Перефразировав слова Иисуса из Евангелия от Лу-
ки [Лк. 22], Симеон Полоцкий содействует распростра-
нению книги, акцентируя на ее роли в духовном усо-
вершенствовании человека:

И небо может оным ся набыти,
оубо продавши ризу, меч купити
сей подобает, им же и одежду
стяжает небесну имяяй надежду 17.

Вторая часть эпиграммы – панегирик Лазарю Бара-
новичу. Симеон Полоцкий амплифицирует остроум-
ные фразы относительно автора сборника, использо-
вав имя и материал из евангельского сюжета о Ла-
заре четырехдневном, а также из дополнительных
средств, а именно – должности (за функцией) и эти-
мологии фамилии:

Пастырю с овцы зело есть прилично –

16 Там же.
17 Там же.



 
 
 

Барановичю с агньцом есть обычно 18.

Заканчивается эпиграмма пожеланиями проповед-
нику:

Ты – живот, Христе, и здравия датель,
Жив, здрав да будет наш мечекователь 19.

Вторая эпиграмма построена на основе образно-
го топоса «жизнь-борьба», взятого из первой стро-
ки предисловия Барановича: «Сих брани полных вре-
мен, ничтоже тако полезно, яко же меч»20. Текст сфор-
мирован на основе семантико-когнитивной структу-
ры. Его связующим компонентом является принад-
лежность образов эпиграммы к одному тематическо-
му кругу. Микросценарий «духовной брани» состоит
из таких частей: «брань – борец – меч – помощь – вра-
ги – победа – подвиг».

Общеизвестно, что интерпретация должна быть ос-
нована на структуре текста21. Исследователи рас-

18 Симеон Полоцкий. Вирши / Симеон Полоцкий – Минск: Мастацкая
літаратура, 1990. – C. 288.

19 Там же.
20 Лазарь Баранович. Меч духовний / Лазарь Баранович. – Київ: Дру-

карня Києво-Печерської Лаври, 1666. – С. 1, предисл.
21 Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории.

Аналитический минимум / В.А. Лукин. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.:



 
 
 

сматривают ее как схему связности его ключевых
знаков. Исследователь В. Лукин отмечает, что ее-то
и можно использовать как «грамматику интерпрета-
ции»22. Примечательно, что в эпиграммах ключевое
слово, взятое из заглавия (меч), повторяется в четы-
рех стихах 16 раз (включая и неологизмы «мечекова-
тель» и «мечатворец»). Наиболее выразительно оно
выглядит в контексте других повторов, например (схе-
ма: 1/ 1, 2, 1/ 1, 2/ 3, 3):

Житие наше брань ся именует –
всяк борец   меча   на брань потребует:
На брань духовну се есть   меч   духовный
словесной   твари, не железный,   словный  23.

В третьей эпиграмме автор, использовав евангель-
ское уподобление «Христос-камень» и усилив его
глагольными противопоставлениями, выстроил свой
текст:

Коса о камень может ся тупити,
но меч каменем может ся острити.
Камень есть Христос, им же изострися

Ось-89, 2005. – С. 237.
22 Там же. – С. 239.
23 Симеон Полоцкий. Вирши / Симеон Полоцкий. – Минск: Мастацкая

літаратура, 1990. – С. 289.



 
 
 

сей меч духовный, а не притупися 24.

Четвертая эпиграмма – реализация определен-
ной герменевтической программы, заложенной в тек-
сте-доноре. Она функционально тождественна пре-
дисловию и состоит из пожеланий читателю:

С духами злобы хотяй ратовати
меча духовна должен есть искати:
Не ищи, борче, се ищет он тебе,
готов он к действу, ты готови себе.
Чти, ач ти токмо победа готова,
венец ти будет от божия слова.
Его же моли, да и мечатворцу
венец зготовит яко тебе, борцу 25.

За источником, образными составляющими, двумя
основными предметами изображения эти четыре эпи-
граммы – фактически один текст. Сравнив их с пре-
текстом, можно сказать, что это стихотворный пери-
фраз прозаического предисловия Черниговского епи-
скопа. Но если у Барановича – это текст о тексте, то
эпиграммы – текст о предисловии, текст, который опи-
сывает литературный факт и дает ему оценку, про-
славляет его автора, ориентирует читателя. При этом

24 Там же.
25 Там же.



 
 
 

он построен на типологически подобных основах по
сравнению с претекстом, прежде всего принципе изо-
топии, что проявляется в использовании повторов, па-
рафраза, синонимов, антонимов. Но эти средства, в
соответствии с лаконичными законами другого жан-
ра, имеют особую остроту и выразительность. Можно
сказать, что интерпретация Симеона Полоцкого была
идеальной с точки зрения понимания и воспроизведе-
ния претекста. Лазарь Баранович сам дал ей оценку в
письме к Симеону Полоцкому в мае 1669 г.: «…сколь
благосклонно принял ты «Меч», столь снисходитель-
но да преклонится ухо к «Трубам»26.

Оригинальную интерпретацию получил текст Бара-
новича у авторов из старообрядческой среды. Их гер-
меневтическая рефлексия была направлена на об-
раз царя из предисловия. Уже после смерти Алексея
Михайловича анонимный автор «Возвещения от сы-
на духовного к отцу духовному» понимает тезис о бес-
смертии царя из предисловия в прямом смысле. В
старообрядческом тексте «Меч духовный» Баранови-
ча получает новое неожиданное название – «Сабля
никонианская»27. Для старообрядцев и царь, и патри-

26 Письма преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. – [2-
е изд.]. – Чернигов: Тип. Ильинского монастиря, 1865. – С. 87.

27 Бубнов Н.Ю. Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск
«Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному» и ответ протопопа



 
 
 

арх были грекофилами и реформаторами. И совсем
не важным, с их точки зрения, было противостояние
между ними, а тем более симпатии Барановича.

Таким образом, книга Лазаря Барановича момен-
тально была вовлечена в политическую, духовную
и художественную жизнь российского общества. Она
нашла читателей в разных духовных сферах и даже
вызвала определенные полемические вспышки. По-
казательно, что художественное восприятие, объек-
тивированное в читательских высказываниях, было
шире авторской программы воздействия. Реакция чи-
тателей показала разные мнения из духовной среды
относительно открытости к изменениям русского об-
щества второй половины XVII в.

Аввакума (1676) / Н.Ю. Бубнов, Н.С. Демкова // ТОДРЛ. – Л., 1981. – Т.
XXXVI. – С. 127–150.



 
 
 

 
ПРИНЦИП IMITATIO CHRISTI В

«РЕЧИ О ЧИСТОТЕ РОССИЙСКОГО
ЯЗЫКА» В.К. ТРЕДИАКОВСКОГО

 

Ю.В. Сложеникина

Социальным принято считать творчество, затраги-
вающее проблему взаимоотношения власти, обще-
ства и писателя. Тредиаковский стал первым поэтом,
попытавшимся утвердить социальный статус писате-
ля Нового времени. Грандиозность целеполагания за-
ставила Тредиаковского в течение жизни три раза ме-
нять свою социальную роль и тип писательского пове-
дения. Начальный период его творческой деятельно-
сти прошел под знаком французской модели, рассчи-
танной на эпатаж, авантюру, отрицание сковывающих
рамок условности, ориентацию на живые природные
чувства. Художественным артефактом, вписанным во
французскую модель писательского поведения, ста-
ла «Езда в остров любви» (1730). В «Езде…» Тредиа-
ковский впервые заявил о себе как о стороннике «но-
вых» в споре с «древними». С юношеским задором
двадцатисемилетний переводчик «Езды…» примерил
на себя роль реформатора – борца с патриархальны-
ми устоями традиционалистов. Однако, несмотря на



 
 
 

успех у читающей молодежи, верхушка светского об-
щества и церковнослужители были удивлены столь
«новаторским» произведением молодого автора и не
приняли его.

В 1732 г. Тредиаковский примерил на себя роль
придворного поэта. Основной формой прославления
государя и новой Империи в это время были оды.
Одическую моду при дворе в это время задавали
немецкие поэты. Поиск иной социальной роли приво-
дит Тредиаковского к созданию по немецкой модели
«Панегирика, или Слова похвального всемилостивей-
шей государыне императрице самодержице всерос-
сийской Анне Иоанновне» (1732).

В 1733 г., после утверждения в должности секре-
таря Академии, Тредиаковский выдвинул идею орга-
низации Российского собрания по образцу Француз-
ской Академии. Целью этого собрания должно было
бы стать поощрение и усовершенствование русского
языка. 14 марта 1735 г. ученый выступает с программ-
ной «Речью о чистоте Российскаго Языка». Спустя 17
лет торжественное слово было включено Тредиаков-
ским в двухтомное «Собрание сочинений» 1752 г. под
названием «Речь, которую в Санкт-Петербургской Им-
ператорской Академии Наук к членам бывшаго Рос-
сийскаго собрания во время перваго их заседания
Марта 14 дня, 1735 года о чистоте Российскаго Языка



 
 
 

говорил В. Т.» (Далее «Речь…»). Очевидно, что Тре-
диаковский в зрелом возрасте не отказался от своих
ранних посылов, а авторская установка, проблемы и
задачи, обозначенные в работе, не потеряли актуаль-
ности и в 50-е годы XVIII в.

1745 г. – новый период социального и литератур-
ного творчества Тредиаковского. Поэт избирает путь
наставника, просветителя народа. Теперь, по Тредиа-
ковскому, поэт – это не кто иной, как помощник монар-
ха в деле возвращения государства к золотому веку
человеческой истории.

Петровские преобразования поставили перед ин-
теллигенцией середины XVIII в. задачу языкового
строительства в новой культурной ситуации секуляри-
зованного государства. И Тредиаковский уже в 1735 г.
остро ощущал несоответствие языковой теории и
практики состоянию общественной жизни: «Великая
потребность в сем деле!.. коль ни полезно есть Рос-
сийскому народу возможное дополнение Языка, чи-
стота, красота, и желаемое, потом, его совершен-
ство…»1 По Тредиаковскому, усовершенствованный,
благодаря радению Петра I, язык по прошествии лет,
ко времени правления императрицы Анны, нуждает-

1 Здесь и далее «Речь…» цит. по: Тредиаковский В.К. Сочинения и
переводы как стихами, так и прозою: В 2 кн. – СПб.: При Имп. Акад. наук,
1752. Т. II (здесь С. 9–10).



 
 
 

ся в новом «попечении»: «Посмотрите, от ПЕТРА ВЕ-
ЛИКАГО лет, обратившись на многии прошедши го-
ды; то размысливши увидите ясно, что совершенней-
ший стал в ПЕТРОВЫ лета язык, нежели в бывшия
прежде… нимало не сомневаюсь, чтоб, достослав-
ныя АННЫ в лета, к совершенной не пришел своей
высоте и красоте»2.

В «Речи…» Тредиаковский определил три наиглав-
нейшие задачи в деле языкового строительства: 1.
Написание Грамматики, доброй и исправной, осно-
ванной на употреблении мудрых; 2. Создание Лекси-
кона, полного и довольного; 3. Сочинение Риторики и
Стихотворной науки3.

Тредиаковский сетует, что начинателей сего слав-
ного дела в России очень мало, и твердо надеется,
«когда малый, уский, и мелкий наш поток, наполнився
посторонними струями, возрастет в превеликую, про-
странную, и глубокую реку, то есть когда число наше
искусными людьми умножится, и прибавится…»4.

Исследователи однозначно утверждают, что в 30–
40 годы XVIII в. Тредиаковский ориентировался толь-
ко на западноевропейскую традицию. Крайняя точ-

2 Там же. – С. 16.
3 Там же. – С. 10.
4 Там же. – С. 11.



 
 
 

ка зрения обозначена Л.Е. Татариновой5. Действи-
тельно, оказавшись во Франции, он был буквально
очарован культурой светского салона. Ю.М. Лотман
предполагал, что идея перенести в Россию академи-
ческую и салонную французскую культуру захвати-
ла мысли молодого новатора. Во французской пре-
циозной среде первой четверти XVIII в. выработался
свой язык общения. Создателями этого языка стали
избранные персоны: поэты, писатели, обладающие
ученостью и стремлением к образованию. Салонная
культура была тесно связана с гуманистической тра-
дицией Ренессанса. Противопоставляя себя царству-
ющему двору, она утверждала в абсолютистском го-
сударстве идею внесословного равенства6. Для Тре-
диаковского проблема сословного неравенства всю
жизнь оставалась источником страданий и унижений.
Известно, что сам он происходил из семьи поповичей.
Не имея ни материального достатка, ни знатных по-
кровителей, он мог надеяться только на себя и попы-
таться воспользоваться открывшимися возможностя-
ми реформы Петра I в построении внесословного го-

5 Татаринова Л.Е. Русская литература и журналистика XVIII века. –
М.: Проспект, 2006.

6 Лотман Ю.М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция пе-
реводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. //
Проблемы изучения культурного наследия. – М.: Наука, 1985. – С. 223–
226.



 
 
 

сударства. Тредиаковский не мог принадлежать к выс-
шему свету по праву рода, но, может быть, европей-
ское образование, ученость и писательство могли бы
уравнять его со знатью?! В «Речи…» 1735 г., осчаст-
ливленный должностью в Академии, он обращается к
членам Российского собрания с риторическим вопро-
сом: «…не знаю, что должен я о себе помышлять. Воз-
можноль сему статься, и правдаль то, что и я удосто-
ен действительно вашего содружества, котораго ток-
мо такой быть достоин может, кто многаго есть разу-
ма, довольныя науки, твердаго и зрелаго рассужде-
ния, словом, подобный вам»7.

В программной «Речи…» Тредиаковский подчер-
кивает особое значение западноевропейского опыта
для становления отечественной риторики: «Помогут
нам в ней премногии творцы Греческии и Римскии;
а наипаче хитрый и слаткий в слове Марк-Туллий-Ци-
церон. Помогут Францусскии Балзаки, Костарды, Пит-
рю, и прочии бесчисленныи. Помогут многии преслав-
ныи писатели Немецкии…»8. Неумолимо, с точки зре-
ния Тредиаковского, значение переводов.

Европейский опыт служит для теоретика языка при-
мером для подражания: «…первыиль мы в Европе,
которым сие не токмо трудно, но почитай и весьма

7 «Речь…». – С. 9.
8 Там же. – С. 17.



 
 
 

неприступно быть кажется?.. Например: не нетруд-
но было, в самом начале, Флорентийской Академии
старание приложить к чистоте своего языка; прило-
жила. Не нестрашно было, мню, предприять также и
Францусской Академии, чтоб совершеннейшим учи-
нить свойство там употребляемаго диалекта; пред-
прияла. Невозможно, чаю, сперва казалось Лейпциг-
скому содружеству подражать толь благоуспешно вы-
шереченным оным Академиям, коль те начавши окон-
чали щасливо; подражает, и подражало благополуч-
но»9.

Эксплицитно в «Речи…» 1735 г. о предшествующем
отечественном книжном опыте не упоминается. Точ-
кой отсчета русского языка Тредиаковский называет
Петровскую эпоху. Более того, всячески подчеркива-
ется первенство членов Российского собрания и са-
мого автора в деле создания русского языка. Обра-
тим внимание на разнообразие форм от глагола «на-
чинать»: «Знаю, что трудно будет начало; но своя есть
честь и начатию… На что нам завидовать щастию и
славе других в окончании, когда довольно всего того
с нас будет в начатии, и в продолжении. Но хотя нас
и устрашают трудности; однако начнем, а по начатии
нечто из того произойдет, по крайней мере, побужде-
ние других к подобному делу: не начинаяж ничего, ни-

9 Там же. – С. 15.



 
 
 

чего и не будет»10.
Однако имплицитно влияние церковно-славянской

книжной традиции заметно в композиции и языко-
вых особенностях «Речи…». Выше приведенная фра-
за отсылает нас к Прологу Евангелия от Иоанна: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него
начало быть, и без Него ничто не начало быть» [Ин.
1. 1–3].

Начало «Речи…» вполне соответствует житийной
топике, когда древнерусский автор, приступая к бого-
угодному делу написания жития святого, начинал с
прославления Бога и самоуничижения. Топосы про-
славления в «Речи…» Тредиаковского представлены
в трансформированном виде. Они обращены к ино-
му адресату, тогдашнему Президенту Императорской
Академии господину Иоанну Албрехту барону фон-
Корфу. Тредиаковский называет его главным Коман-
диром, остроумным и мудрым Мужем, особой «в муд-
рых мудрой, в ученых ученой, в достойных достой-
ной…»11. Выстраивая антитезу, собственную персону
автор характеризует как имеющую многие недостат-
ки и неспособности, собственное риторическое слово
как неискусное, должность в Академии как непосиль-

10 Там же.
11 Там же. – С. 7–8.



 
 
 

ную, не соответствующую тупости его ума.
Тредиаковский указывает на цель своих филологи-

ческих практик: «…ради сего станем трудиться, что-
бы и по смерти не умереть»12. Он совершенно опреде-
ленно выстраивает схему иерархии авторитета и ав-
торства: Бог – императрица Анна – поэт: «…возбла-
годарим токмо всеблагому БОГУ, что милостиво свое
подобие, ИМПЕРАТРИЦУ АННУ, даровал нам здесь,
да здраво, благополучно, и долговременно та цар-
ствует над нами»13. Новый язык нужен писателю, что-
бы прославлять правление императрицы: «Сего точ-
но ради ныне должность сия вам поручается, дабы,
по скольку возможно, в совершенство приводить Язык
наш, и чрез тоб иметь хотя малое средствие к про-
славлению дел и добродетелей Государыни нашея» 14.
В лице императрицы для Тредиаковского совмести-
лись добродетели мудрого, храброго, щедрого, право-
судного, любезного, рассудительного, великодушного
монарха и божественная милость: «Глух есть, кто не
слышит громогласных проповедей по всей России, от
всех чинов, на всяком месте, о крайней Самодержицы
нашея милости; слеп есть, кто не видит повсюду теку-
щаго, неудопонятнаго потомкам, щедрот ея источни-

12 Там же. – С. 18.
13 Там же. – С. 13.
14 Там же. – С. 11.



 
 
 

ка; окаменен есть, кто не чувствует сердцем матерня-
го ея ко всем милосердия…»15. Текст аллюзивно от-
сылает нас к библейскому первоисточнику: «…пото-
му говорю им притчами, что они видя не видят, и слы-
ша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними
пророчество Исаии, которое говорит: слухом услыши-
те – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и
не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют серд-
цем…» [Матф. 13. 13–15]. Какова же, по Тредиаков-
скому, роль поэта? Поэт сохраняет истину для буду-
щих родов: «…достовернейшая сия истинна такова
вменится, каковы преукрашенные слогом басни древ-
них и новых Пиитов нам быть кажутся»16.

Когда Тредиаковский 14 марта 1735 г. выступал с
речью перед членами Академии, ему шел тридцать
третий год (поэт родился 22 февраля по старому сти-
лю 1703 г.). Возложив на себя многотрудные обязан-
ности на поприще совершенствования российского
языка, поэт встал на путь imitatio Christi. Тредиаков-
ский дает публичный обет смирения и послушания:
«…но послушанием, но почтением к Его Превосхо-
дительству, с вами сравниться всячески постараюсь.

15 Там же. – С. 12–13.
16 Там же. – С. 12.



 
 
 

Не будет во мне, да и не надлежит, никакова веле-
ниям его сопротивления, не будет отнюд отречения,
не будет и нималаго преслушания: ко всему, чего моя
должность взыскивать с меня ни будет, увидит он ме-
ня готова; ко всему, да и всегда, прилежна; ко всему
радетельна, и толь, коль самая возможность до того
меня допустит…»17. Он не уверен, примет его акаде-
мическая общественность или закидает камнями: «…
Его Превосходительство несколько меня достойным
изобрящет вашего собщества, и вы не будете сожа-
леть, что искусныя ваши наставления, в рассуждении
чистоты нашего Языка, в прибыток мой, к пользе об-
щей, купно с вами трудясь, употреблю: что и дабудет
благоуспешно, желаю»18.

Тредиаковский избирает путь апостольского служе-
ния: не для себя, но для потомков. Он неоднократ-
но подчеркивает, что не достоин нести «толь тяжкое
бремя», акцентирует внимание на низости своего по-
ложения. Топика поведения задана словами апосто-
ла Павла: «Ибо всякий первосвященник, из человеков
избираемый, для человеков поставляется на служе-
ние Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,
могущий снисходить невежествующим и заблуждаю-
щим, потому что и сам обложен немощью, и посему он

17 Там же. – С. 9.
18 Там же.



 
 
 

должен как за народ, так и за себя приносить жертвы
о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести,
но призываемый Богом, как Аарон» [Евр. 5. 1–4].

Тредиаковский обращается к библейским образам
пчелы и цветка; как риторическая фигура наращения
в этом же контексте появляется образ соболя: «…для
себяль единыя Пчела слаткий мед собирает, а и не
для нас? Для себяль единаго Соболь драгоценную но-
сит одежду, а и не для нас? Не для себя и прекрас-
ныи Цветы благовонны, но для нас»19. Мотив пчелы
и цветка имеет ветхозаветное происхождение: «Ма-
ла пчела между летающими, но плод ее – лучший
из сластей» [Сир. 11. 3; см. также Притчи Соломона.
6. 6–11]. 24 глава «Книги Премудрости Иисуса, сына
Сирахова» прославляет Премудрость через семанти-
ку растительных образов: «Я [премудрость] возвыси-
лась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ер-
монских; я возвысилась, как пальма в Енгадди и как
розовые кусты в Иерихоне; я, как красивая маслина в
долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспа-
лаф, я издала ароматный запах и, как отличная смир-
на, распространила благоухание, как халвани, оникс
и стакти и как благоухание ладана в скинии. Я рас-
простерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои –
ветви славы и благодати. Я – как виноградная лоза,

19 Там же. – С. 14–15.



 
 
 

произращающая благодать, и цветы мои – плод сла-
вы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и
насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо
мне слаще меда, и обладание мною приятнее медо-
вого сота» [Сир. 24. 14–22]. Образ соболя, символизи-
рующий пышность одежд, отсылает к богоизбранному
Аарону-толмачу – посреднику между пророком Мои-
сеем и людьми, первому получившему сан священни-
ка и право совершать культовые действия: «И сделай
священные одежды Аарону, брату твоему, для славы
и благолепия» [Исх. 28.2]. Особое благолепие одежд
первосвященника становится метафорой красоты его
речи.

Конец речи совмещает imitatio apostoli и imitatio
angeli ‐ Тредиаковский снова показывает смирение и
непротивление: «…сию Речь, на сих листках написан-
ную, в ваше отдаю рассмотрение, прося, да соблаго-
волите в ней неправильное исправить, недостаточное
наполнить, непринадлежащее надлежащим украсить,
лишнее вон вынять; и сим образом из неслаткия, зде-
лать ея хотя несколько пошлою, и приятною»20.

Тредиаковский не боялся трудностей, занимая
должность в Академии с обязанностями вычищать
русский язык: «…и трудность в нашей должности не
толь есть трудна, чтоб побеждена быть не возмог-

20 Там же. – С. 18–19.



 
 
 

ла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность
от нас требуется. Можнож дать и способ, чрез кото-
рый тщание, ревность, и неусыпность непреминуемо
иметь мы будем. Верьте мне, когда о труде памято-
вать не станем; когда хвалы, славы, и общия пользы
желать станем; когда не для того будем жить, чтоб
не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и
по смерти не умереть: тогда нечувствительно привык-
нем и пристрастимся к тщанию, ревности, и неусыпно-
сти»21. По сути дела, Тредиаковский в данном отрыв-
ке обращается к жанру светской проповеди, темати-
ческим ключом для реконструкции которой являются
библейские аллюзии. Так, призыв к ревностному слу-
жению отсылает нас к «Посланиям апостола Павла»:
«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и
труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив
и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас,
для совершенной уверенности в надежде, оказывал
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились,
но подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования» [Евр. 6. 10–12]. Призыв к тща-
нию может быть интерпретирован через «Первую кни-
гу Ездры»: «Все, что повелено Богом небесным, долж-
но делаться со тщанием для дома Бога небесного» [1
Езд. 7. 23]. Возлагая на себя обязанности ревните-

21 Там же. – С. 18.



 
 
 

ля русского языка, Тредиаковский приравнивает свою
деятельность к апостольской. Избрав путь ученого и
писателя – просветителя народов – Тредиаковский за-
ручается авторитетом Священного Писания и Преда-
ния, исторического прошлого России, ее культуры, ис-
кусства, в том числе и языка, конечно, церковно-сла-
вянского.



 
 
 

 
К.М. ВИЛАНД В РЕЦЕПЦИИ

Г.Р. ДЕРЖАВИНА
 

С.А. Салова

История восприятия Виланда в России является
малоизученной областью как в отечественной компа-
ративистике, так и в истории художественного перево-
да. Благодаря капитальной статье Р.Ю. Данилевско-
го, опубликованной еще в 1970 г. в сборнике «От клас-
сицизма к романтизму», значение «непререкаемого»
получил тот факт, что «первые упоминания о Виланде
в русской печати и первые переводы его произведе-
ний относятся к концу 1770-х годов»1. Впрочем, иссле-
дователь вполне допускал, что Виланд «был известен
в России тем читателям, которые владели немецким
языком, задолго до появления переводов»2. Данилев-
ский специально указал также на ту особую роль, ко-
торую сыграли русские масоны в популяризации нра-
воучительных и чувствительных сочинений Виланда.
Творчество же Державина, никогда не поддававшего-

1 Данилевский Р.Ю. Виланд в русской литературе // От классицизма к
романтизму: Из истории международных связей русской литературы. –
Л.: Наука, 1970. – С. 303.

2 Там же.



 
 
 

ся на приглашения вступить в масонские ложи, вплоть
до настоящего времени остается фактически вне по-
ля зрения исследователей проблемы «Виланд в Рос-
сии».

Между тем есть основания полагать, что Державин
был в числе тех первых заинтересованных читателей
и поклонников Виланда в России, которые предвос-
хитили восторженное отношение к сочинениям это-
го немецкого автора со стороны многих отечествен-
ных представителей сентиментализма и предроман-
тизма. Означенное обстоятельство заостряет необ-
ходимость научной постановки вопроса об особенно-
стях творческого освоения Державиным поэтико-фи-
лософского наследия Виланда. Оговорим особо, что
речь пойдет о художественном преломлении «вилан-
довского» компонента в образной системе, темати-
ке и содержательном наполнении нескольких конкрет-
ных стихотворений Державина, созданных им в раз-
ное время и впоследствии включенных в сборник
«Анакреонтических песен» 1804 г.

Следы знакомства с сочинениями Виланда, как нам
представляется, обнаруживает уже ранняя любовная
лирика Державина, точнее – те четыре стихотворения
на любовную тему («Объявление любви», «Плами-
де», «Всемила», «Нине»), создание которых обычно
относят к 1770 г. Первое из них утверждает идеал оду-



 
 
 

хотворенной любви, понятой как взаимное движение
навстречу друг другу, как глубокая внутренняя связь
вплоть до полного слияния душ: «Что с тем сравнится
восхищеньем, / Как две сольются в нас души?»3 Толь-
ко такая любовь осмысляется как причастная к боже-
ственному, как единственно способная возвысить че-
ловека и уравнять его с богами: «Любовь лишь с бо-
жеством равенство / Нам может в жизни сей дарить»4.

Неоплатонический пафос подобных лирических из-
лияний вполне очевиден. Поэтическая мысль Держа-
вина подпитывалась из источника платоновской муд-
рости и при создании следующих трех лирических ми-
ниатюр, каждая из героинь которых оказалась в цен-
тре конкретной любовной коллизии, персонифицируя
при этом соответствующий тип любви земной, плот-
ской. Воссозданные здесь модели интимного поведе-
ния женщины категорично отвергались условным ав-
тором как противоречащие прокламированному ра-
нее этическому идеалу взаимоотношения полов в
сфере чувства.

Пламида представлена как жрица продажной люб-
ви, чей прагматизм и жажда денег расценивается
как фактор, вульгаризирующий и в конечном сче-
те истребляющий любовное чувство, что и произо-

3 Державин Г.Р. Анакреонтические песни. – М.: Наука, 1986. – С. 71.
4 Там же.



 
 
 

шло с условным автором стихотворения: «Но слы-
шу, просишь ты, Пламида, / В задаток несколько руб-
лей: / Гнушаюсь я торговли вида, / Погас огонь в душе
моей»5. Пунктирно намеченная в следующем микро-
сюжете любовная драма прекрасной Всемилы, поки-
нутой соблазнившим ее мужчиной, осмыслена сквозь
призму четких и жестких этических критериев: «Так!
Добродетелью бывает / Сильна лишь женщин красо-
та»6.

В последнем из названных выше стихотворений
резкими, нервическими мазками поэт воссоздал ди-
намический портрет женщины, подверженной присту-
пам любовной лихорадки. Условный автор призыва-
ет Нину излечиться от граничащей с безумием болез-
ненной страсти, открыть душу для другой любви, пла-
тонической, «без всяких сладостных зараз», обещая,
что только при этом условии «будет вечен наш союз»7.

Прямолинейный морализм ранней любовной лири-
ки Державина, его остро критическое отношение к фе-
номену любовного аффекта и экзальтации имели под
собой определенные нравственно-философские ос-
нования. В этой связи считаем возможным предполо-
жить знакомство поэта не столько с трудами самого

5 Там же. – С. 72.
6 Там же. – С. 73.
7 Там же.



 
 
 

Платона, сколько с теми этическими императивами,
которые провозгласили в своих сочинениях видней-
шие неоплатоники – теоретики так называемого «мо-
рального чувства» («moral sense»). Ключевую роль в
приобщении начинающего русского поэта к достиже-
ниям новейшей европейской этической мысли сыгра-
ло раннее творчество Кристофа Мартина Виланда,
представлявшего в немецкой литературе XVIII в. так
называемую «линию сердца».

Содержательное наполнение четырех лирических
миниатюр, созданных Державиным в 1770 г., обнару-
живает концептуальную близость к некоторым идеям
Виланда, сформулированным им в трактате 1754 г.
«О симпатии», автор которого предстал энергичным
популяризатором идей Платона и Шефтсбери. На-
полненное религиозно-сентиментальными настрое-
ниями, это сочинение представляло собой экстати-
ческий монолог-проповедь о «сродстве» чувствитель-
ных, «симпатических» душ и о возникающей между
ними некой тайной связи. Выше уже отмечалось, что
моралистические суждения молодого Виланда оказа-
лись как нельзя более созвучны русским масонам.
Вполне закономерно поэтому, что первый перевод
данного сочинения на русский язык, опубликованный
во второй части журнала «Утренний свет» за 1778 г.,
принадлежал перу М.Н. Муравьёва.



 
 
 

Не исключено, что в числе русских читателей, озна-
комившихся с моралистическим опусом Виланда еще
в оригинале, был Державин, вполне способный обхо-
диться без услуг переводчика с немецкого. Не при-
ходится сомневаться, что, подобно Муравьёву, он ис-
ключительно близко воспринял ту мысль о высоком
назначении земной красоты, которая красной нитью
прошла через все семь частей виландовской статьи,
придав ей концептуальную целостность и завершен-
ность. Приведем полностью соответствующую раз-
вернутую цитату из перевода Муравьёва: «Красота
есть обещание души; сим обязуется она производи-
ти великия, благородныя и достойно подражаемыя
действия. Она есть прелесть, принуждающая учите-
ля добродетели внимати; ибо красавица долженству-
ет быти учительницею примерами, даемыми ею; доб-
родетель, одеянная красотою, входящая в среду че-
ловеков, обращающаяся с ними, и пред очами их дей-
ствующая, нравится более, нежнее касается, и в серд-
цах глубже следы впечатлевает, нежели все прави-
ла мудрых… Благонравие является несравненно пре-
лестнее в нежном румянце, играющем на прекрас-
ных ланитах; чувствия и порядок, показующия бла-
гость сердца, любезнее слышатся из розовых уст…
Красота и мудрость, соединяся во едино, сильны тро-
нуть невнимающих и толико прилепленных к телес-



 
 
 

ным чувствам, что не могут любити добродетели в
собственном ея виде»8. Приведенная цитата делает
очевидной близость этической позиции Державина к
идеалистическому представлению Виланда о тожде-
ственности добродетели и красоты. Этот постулат, в
конечном счете, и послужил надежной семантической
скрепой, придавшей целостность и идейно-компози-
ционное единство лирической тетралогии начинаю-
щего поэта.

Этические построения Виланда о симпатических
душах, восходящие к знаменитому платоновскому
мифу об андрогинах, оформили идейно-смысловое
пространство элегического стихотворения Держави-
на «Призывание и явление Плениры» (1794), посвя-
щенного его умершей жене. Вот как передал немец-
кий поэт-философ саму суть того священного таин-
ства, когда сродственные души взаимно обретали
друг друга: «Колико сладостно удивление сих срод-
ственных душ при взаимном обретении! Некая тайно
привлекающая приятность сближает их; рассматри-
вают они друг друга, и чем долее взаимно на себя взи-
рают, тем бывают любезнее друг другу. Возможно ли
не любити им себя? Сердца их устроены в любезней-
шем единогласии; естество для обеих имеет равныя

8 О симпатии, из сочинений г. Виланда // Утренний свет. 1778. Ч. II (ян-
варь). С. 18–19.



 
 
 

прелести; чистый сей лазурь неба, сии благоуханныя
цветы, сия зеленеющаяся страна, дремлющая при ти-
хом луны сиянии, и еще более, духовныя красоты: по-
рядок, благость, невинность смиренная, непознанная,
непоощряемая и неподражаемая добродетель, пре-
бывающая верна небесному Гласу посреди неисправ-
леннаго сего мира… все сии красоты равно их пора-
жают»9.

Аналогичным образом, как встречу двух сродствен-
ных душ, осмыслил Державин свой счастливый, но
– увы! – недолгий брак с Пленирой, умевшей пора-
зительно тонко понимать и чувствовать своего супру-
га: «Движения исчисли, / Вздыхания измерь / И все
мои ты мысли / Проникни и поверь»10. В тоскующем
призыве «Приди ко мне, Пленира»11, ощутимо не про-
сто страдание, но почти физическая боль овдовевше-
го супруга, утратившего половинку своей души: «Хоть
острый серп судьбины / Моих не косит дней, / Но нет
уж половины / Во мне души моей»12. Именно о таком
идеальном гармоническом союзе симпатических душ
и писал Виланд: «Сколь любезно для них открыва-
ти взаимно себе внутренния чувствия! Сколько лег-

9 Там же. – С. 12.
10 Державин Г.Р. Анакреонтические песни. – М., 1986. – С. 59.
11 Там же. – С. 58.
12 Там же. – С. 59.



 
 
 

ко разумеют они друг друга! Сколь быстро тоже чув-
ствие преходит из души единаго в душу другаго! Ка-
жутся они быти двумя половинами, которых дружба
совокупляет паки во едину душу»13. Вместе с тем Ви-
ланд по-своему перетолковал знаменитый платонов-
ский миф, заявив, что у каждого человека есть не
один, но несколько душевных «сродственников»: «…
многия сродственныя мне души рассеяны по земному
шару»14.

Виландовский оптимизм оказался как нельзя бо-
лее своевременным и актуальным для погруженного
в воспоминания субъекта стихотворения «К Анжели-
ке Кауфман» (1796). Державин обратился к этой «жи-
вописице преславной»15 с просьбой создать стилизо-
ванный в античном духе портрет своей будущей су-
пруги и предложил его словесную программу. Плени-
ра, явившаяся поэту в видении, как бы благословила
его на встречу с другой сродственной душой: «Миле-
ной половину / Займи души твоей»16. Обретение в Ми-
лене симпатической души осмыслено Державиным в
мифопоэтическом духе: не просто как встреча с новой

13 О симпатии, из сочинений г. Виланда // Утренний свет. 1778. Ч. II
(январь). С. 12–13.

14 Там же. – С. 15.
15 Державин Г.Р. Анакреонтические песни. – М., 1986. – С. 32.
16 Там же. – С. 59.



 
 
 

любовью, но как своеобразная реинкарнация, душев-
ное преображение, возрождение и обновление: «Что-
бы сердце безвозвратно / В гроб с Пленирой схоро-
ня, / Я нашел бы в ней (Милене. – С.С.) обратно / И,
пленясь ее красой, / Оживился бы стократно / Моло-
дой моей душой»17. Тем самым в стихотворении «К
Анжелике Кауфман» Державин позиционировал себя
поэтом, воспринявшим мудрую устремленность древ-
них эллинов к бессмертию, обретаемому в любви, и
потому вознесших на небывалую высоту идеал жен-
ской красоты и любви к женщине.

Сочувственное восприятие Державиным неоплато-
нических по своему глубинному смыслу размышле-
ний Виланда о сущности духовной любви не исключа-
ло, однако, возможность остро полемического, вплоть
до категорического, неприятия, отношения русского
поэта к отдельным суждениям последнего. В частно-
сти, Державин резко разошелся с Виландом в осмыс-
лении поэтической личности Анакреонта и эстетиче-
ской природы осененного его именем жанра.

В седьмой главе своего сочинения «О симпатии»
автор упрекал некоего Едона за его увлеченность чте-
нием «Анакреонтовых од». Сами произведения и их
создатель получили при этом весьма нелицеприят-
ную и едкую оценку: «Что чтешь ты, Едон, произво-

17 Там же. – С. 33.



 
 
 

дящее сию довольную усмешку на лице твоем и уда-
ляющее сон от веждей твоих, тогда как скрываются
уже последния звезды?.. АНАКРЕОНТОВЫ оды! Ты
восхищаешься сим любимцем природы? В песнях его
дышат тончайшее сладострастие и нежныя приятно-
сти; приобщил ты к нему изрядное сообщество. Здесь
лежит Г… его соперник, там Шолье. Тибулл, Гай, При-
ор, твои друзья, лежат особо с другими стихотворца-
ми, разсеянны в приятном беспорядке. Ослабляюща-
яся глубокомысленность являет мне происходящее в
душе твоей. Зришь ты на свет из веселого места: ви-
дишь только миртовыя рощи, розовыя постели, веч-
ную весну; благосклонных девиц, Фавнов и пляшущих
Дрияд; соловьи прелестным пением к любви призы-
вают… Слыши (когда умствование твое не отвлекло
тебя так далеко, чтобы почитати мудрым Анакреонта),
слыши глас твоего друга, убежавшаго заранее опас-
ности, к которой ты поспешаешь»18.

Хотя литературно-теоретическая рефлексия Ви-
ланда не пощадила репутации Анакреонта, из про-
цитированного фрагмента видно, что его критика бы-
ла направлена главным образом против европейской
анакреонтической поэзии в рокайльном стиле. Су-
щественно, что свои критические замечания Виланд

18 О симпатии, из сочинений г. Виланда // Утренний свет. 1778. Ч. II
(январь). С. 36–37.



 
 
 

адресовал начинающему поэту, справедливо пола-
гая, что «юноше, прилепляющемуся к стихотворению,
одаренному от природы тонким чувствием красот ея
и изобильному остроумием, потребно более другаго
быти учеником истинных мудрецов»19.

По мысли автора трактата «О симпатии», образцо-
выми авторами, способными внушить истинные пред-
ставления о мудрости и добродетели, являются Пла-
тон и Шефтсбери, по-видимому оставшиеся неизвест-
ными Анакреонтам нового времени. Предостерегая
Едона от повторения их ошибок, Виланд писал: «Но
сии легкомысленныя купидоны, сии учители искус-
ства лобзать и упиваться, Анакреоны сии влияли в
тебя вкус к басням и тем учинили тебя равнодуш-
ным к постоянным музам. Устранися искаженнаго сво-
его вкуса… Коликия благодарности достоин открыва-
ющий новыя приятности в добродетели!.. Ежели ощу-
щаешь ты в себе стихотворный огнь, то возъимей че-
столюбие заслужити таковый венец победы или мол-
чи: будет бо время, что возжелают сии сластолюби-
вые мудрецы дабы не имели они тогда остроумия, ко-
гда описывали они соловьев и в Лидийских песнях
призывали ко слабости и ко усыпанию на персях Ве-
неры. Внимай, Едон, словам мудраго Еллина: Музы,
говорит он, никогда толико прекрасны не бывают, как

19 Там же. – С. 37.



 
 
 

служа добродетели»20.
Свои советы и наставления Виланд адресовал де-

бютантам, еще не искушенным в искусстве стихотвор-
ства, стремясь предостеречь их от пагубного увлече-
ния поэзией утонченного сладострастия. К середине
1790-х годов, когда Державин стал целенаправленно
обращаться к переложению отдельных фабул и моти-
вов из анакреонтеи, он был уже известным одописцем
с устойчивой репутацией «певца Фелицы» и вряд ли
нуждался в подобных поучениях. Однако с началом
нового этапа в творческой деятельности Державина
программные требования Виланда к поэтам-анакре-
онтикам парадоксально актуализировались в его по-
этическом сознании.

Неоплатоническая идея о возможности для чело-
века встретить на своем жизненном пути множество
сродственных и симпатических душ легла в основу
мифопоэтической картины мира в анакреонтике Дер-
жавина. Он выступил поэтом-демиургом, сотворив-
шим особое, замкнутое художественное простран-
ство, густо населенное языческими богами и боже-
ствами, античными героями и обычными людьми. Ко-
нечно же, обилие мифологических образов неизбеж-
но привнесло в изображаемый Державиным микро-
косм элемент условности и идеальности. Вместе с

20 Там же. – С. 39–40.



 
 
 

тем их присутствие в тексте обусловливалось не ис-
ключительно орнаментальными функциями, но бы-
ло вполне оправдано эстетически и концептуально.
Мифологические персонажи выступали чаще всего
в качестве своеобразных первообразов, задававших
ту парадигму художественных аксиологических уста-
новок, которые придавали целостность и завершен-
ность нерасчлененному миру державинской анакре-
онтики, миру торжествующей Красоты и Любви.

Неоплатонические концепты «сродственности» и
«симпатии» получили оригинальное художествен-
ное преломление в композиционной компановке, по-
следовательном выстраивании текстового материа-
ла внутри державинского сборника анакреонтических
песен. Знаковый смысл приобрел в этой связи прин-
цип структурного соположения стихотворений, «срод-
ственных» по мотивно-тематическому признаку. По-
ясню высказанную мысль подробнее.

В сборнике Державина отдельно представлены ав-
торские переложения од II («К женщинам») и III («Ку-
пидон») из анакреонтеи; вместе с тем заимствован-
ные из них мотивы развернуты в самостоятельные ли-
рические темы стихотворений «На пастуший балет»
и «Мечта». Показательно также, что в анакреонтиче-
ской песне «На пастушеский балет» обыграны раз-
личные мотивы еще трех од из анакреонтеи – VII, XIV



 
 
 

и XV, причем два последних первоисточника подвер-
гались автономной семантической трансформации (в
стихотворениях «Бой» и «Деревенская жизнь» соот-
ветственно). Аналогичным образом, существование
отдельного переложения анакреонтической фабулы
XXVI – пьесы «Хмель» – не помешало Державину ак-
туализировать тематические предикаты од XV и XXVI
из анакреонтеи в послании «К самому себе». И, на-
конец, еще один ряд примеров: некоторые мотивы
оды XXX использовались Державиным в миниатюрах
«Спящий Эрот», «Цепи», «Пленник»; оды XLIII – в
пьесах «Бабочка» и «Кузнечик». Как объяснить отме-
ченные выше факты?

Неоплатоническая философема стала той надеж-
ной скрепой, которая обеспечила устойчивость сю-
жетно-композиционной структуры сборника «Анакре-
онтических песен» Державина и придала ему кон-
цептуальное единство. Созданный поэтом анакреон-
тический образ мира претендовал на известную си-
стемность и упорядоченность, он был насквозь про-
низан соответствиями, перекличками и аналогиями.
Этот мир симпатических душ населяли не только ан-
тичные божества и герои, но и смертные люди. Одна-
ко к ним нельзя было применить банальную форму-
лу «простые смертные», потому что все они без ис-
ключения отличались любвеобильностью и жизнелю-



 
 
 

бием, душевной щедростью и талантливостью, твор-
ческой одаренностью и – главное – «неистовостью»
в платоновском смысле этого слова. В поэзии Держа-
вина стала постепенно складываться индивидуаль-
но-творческая художественная модель бытия как иде-
ального царства внутренне сродственных друг другу
людей, совершенных душой и телом.

Таким образом, проведенный анализ позволяет
утверждать, что неоплатоническая философия Ви-
ланда принимала деятельное участие в творческом
самоопределении Державина, вырабатывавшего те
опорные нравственно-эстетические принципы, кото-
рые легли в основание поэтической картины мира, со-
зданной в его анакреонтике.



 
 
 

 
ШИШКОВ И КАРАМЗИН В

СПОРЕ О СУДЬБАХ РОССИИ
 

М. Альтшуллер

Карамзин родился на двенадцать лет позже Шиш-
кова (соответственно в 1766 и в 1754) и умер на пятна-
дцать лет раньше (в 1826, а Шишков – в 1841). Таким
образом, общая часть их активной жизни пришлась
на годы от Французской революции до восстания де-
кабристов. В России сменилось четыре государя. Это
было время и больших надежд, и страхов, и разоча-
рований.

В 1784 г. Шишков опубликовал небольшое стихо-
творение (32 строки) «Старое и новое время». Оно
имело успех, и Шишков несколько раз перепечатывал
его, постепенно увеличивая размер, довел его с двух
строф до восьми (1789, 1804)1. Стихи были программ-
ными для автора. В них постулировался тезис: стaрое
всегда лучше нового, все изменения ведут только к
ухудшению нравов, культуры, обычаев: в старину лю-

1 См. текст стихотворения и историю публикации в кн.: Поэты 1790–
1810-х годов. Библиотека поэта (Б.С.). – Л., 1971. Изд. подготовили М.Г.
Альтшуллер и Ю.М. Лотман, с. 355–358, 840. См. также: Марк Альтшул-
лер. Беседа любителей русского слова. У истоков русского славяно-
фильства. Новое литературное обозрение. – М., 2007. – С. 35–42.



 
 
 

ди не лгали, супруги не изменяли друг другу, даже (по
смыслу стихотворения в допетровской Руси!)

Текли сладчайши реки
И прозы и стихов
Из авторский голов 2.

На этой позиции, разумеется, на гораздо более се-
рьезном уровне Шишков оставался до конца жизни.

И приблизительно в то же самое время (1789–1790)
странствующий Карамзин с доброжелательным лю-
бопытством и живым интересом наблюдает за собы-
тиями в революционной Франции, на столетия впе-
ред определившими общественное развитие Европы,
включая Россию: «Наш путешественник присутству-
ет на шумных спорах в национальном собрании, вос-
хищается талантами Mирабо, отдает должное крас-
норечию его противника аббата Мори, глядя на них,
как на Ахиллеса и Гектора»3. Революция во Франции

2 Стихи были настолько популярны, что довольно часто встречаются
в рукописных сборниках. Недавно было обнаружено их громадное
(еще десять строф) продолжение неизвестного автора. См.: Марк
Альтшуллер. Неопубликованное продолжение стихотворения А.С.
Шишкова «Старое и новое время». – Study Group of Eighrteenth-Century
Russia. Newsletter, ‐33 (Novemder, 2005), Editors: A.G. Cross, Alessandra
Tossi, p. 31–38.

3 Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника. (Литературные
памятники). Изд. подготовили Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успен-



 
 
 

совершается пока на удивление мирно. Еще доста-
точно далеко до ужасов якобинского террора. Одна-
ко уже тогда (может быть, оформлено и сформулиро-
вано это было несколько позже) зарождается в уме
молодого прогрессиста важнейший постулат всех его
позднейших историософских размышлений: «…дру-
гие идеи и новые образы теснятся в моем уме: до-
статочно ли прочны сооружения, воздвигаемые с из-
лишней поспешностью? Шествие Природы не явля-
ется ли всегда постепенным и медленным <курсив
мой. – М.А.>? Блистательная иррегулярность может
ли быть устойчивой и прочной?»4

Для молодого Карамзина любое государственное
устройство, в отличие от беспорядочной звероподоб-
ной стаи, есть уже благо. «Общественный договор»,
вступая в силу, пройдя испытание временем, обрас-
тая традициями и преданиями, должен всячески охра-
няться и почитаться гражданами, в этом обществе
живущими: «Всякое гражданское общество, веками
утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в
самом несовершеннейшем надобно удивляться чу-
десной гармонии, благоустройству, порядку»5. Однако
это не означает, что человек не должен стремится к

ский. – Л., «Наука», 1984. – С. 53.
4 Там же. – С. 453.
5 Там же. – С. 226–227.



 
 
 

усовершенствованию, улучшению и самого себя и об-
щественных отношений: «Утопия (Или Царство ща-
стия сочинения Моруса) будет всегда мечтою добро-
го сердца, или может исполниться неприметным дей-
ствием времени, посредством медленных, но верных,
безопасных успехов разума, просвещения, воспита-
ния, добрых нравов. …Всякия же насильственные по-
трясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит се-
бе эшафот»6. В геополитических размышлениях Ка-
рамзина эта мысль всегда была важнейшей. Гармо-
ния общественного устройства в принципе достижи-
ма (так казалось ему в молодые годы), но только ес-
ли движение к ней будет осуществляться медленно,
безопасно, неприметно.

Пока Карамзин думал, что Французская революция
сможет развиваться по подобной модели, он отно-
сился к ней с доброжелательным вниманием. С уми-
лением смотрит он на королевскую чету в придвор-
ной церкви или играющего дофина в Тюльери. «На-
род любит еще <курсив мой. – М.А.> кровь царскую»7,
и поэтому сохраняется еще надежда на медленное,
бескровное решение социальных и политических про-
блем.

Надежды эти в значительной степени угасли к се-
6 Там же. – С. 227.
7 Там же. – С. 225.



 
 
 

редине 1790-х годов. Как всякий нормальный человек,
Карамзин не мог не испытать ужаса и отвращения от
кровавой вакханалии якобинского террора, охватив-
шего Францию. Естественно, было и ощущение горе-
чи и глубокий пессимизм, так как мясорубкой 1793 г.
достаточно неожиданно завершилось торжество про-
светительских идей, с которого Французская револю-
ция начиналась. Как хорошо известно, эти настрое-
ния нашли выражения в знаменитом очерке, пись-
мах Филалета и Мелодора: «Век просвещения! Я не
узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя –
среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..» Един-
ственное утешение, которое может предложитъ сво-
ему разочарованному другу Филалет – вера в Прови-
дение, в то, что мир не вращается по замкнутому зло-
вещему кругу, а как-то развивается, но пути этого раз-
вития, начертанные Творцом, не доступны человече-
скому разуму8. Общий вывод остается, таким обра-
зом, достаточно пессимистическим. И подобный пес-
симизм Карамзин, в общем, сохранил до конца жизни.

Шишков тоже был утопистом и тоже, в гораздо
большей степени, чем Карамзин, надеялся на вопло-

8 Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. – Н.М. Карамзин. Избран-
ные сочинения. Т. 2. Изд. «Художественная литература». – М.–Л., 1964.
Составление, подготовка текста и примечания Г. Макогоненко. – С. 247,
257–258.



 
 
 

щение своих утопий. Он скорее был оптимистом в
своих историософских построениях. В отличие от Ка-
рамзина, его утопии лежали не в будущем, а в про-
шлом. При этом (во всяком случае, теоретически)
Шишков считал возвращение в прошлое возможным.
В 1803 г. он выпустил свою знаменитую книгу «Рас-
суждение о старом и новом слоге Российского язы-
ка». Мне уже приходилось говорить, что, вопреки мне-
нию современников и таких замечательных ученых,
как Ю.Н. Тынянов, книга эта трактовала не только и,
может быть, не столько вопросы языка и литературы,
сколько рассматривала важнейшие проблемы обще-
ственной и политической жизни начала ХIХ в.9.

Язык для Шишкова является квинтэссенцией на-
циональной культуры, выражением и воплощением
национального менталитета. «Самое главнейшее до-
стоинство человека, причина всех его превосходств
и величий, есть слово, сей дар небесный, вдохно-
венный в него, вместе с душою, устами Самого Со-
здателя»10. Таким богодуховенным языком у русских
является церковнославянский, «древний Славенский

9 О значении книги Шишкова см.: И.З. Серман. Литературное дело Ка-
рамзина. Российский государственный гуманитарный университет. – М.,
2005.

10 Собрание сочинений и перевода адмирала Шишкова. – СПб., 1818–
1839. Ч. IV. – С. 108. В дальнейшем ссылки на это издание (часть и стра-
ница) в тексте.



 
 
 

язык», опирающийся на древнегреческий и воплоща-
ющий таким образом исконную национальную право-
славную культуру. Он противопоставляется Шишко-
вым скудному, невыразительному, восходящему к ла-
тинскому, французскому языку. При этом современ-
ный русский язык для него есть лишь незначитель-
ная модификация, «результат деградации церковно-
славянского»11. Язык является основным инструмен-
том для создания литературы, а литература, в свою
очередь, является воплощением национального ха-
рактера, главным выразителем национальной куль-
туры и главным орудием национального воспитания.
Роль литературы в народной жизни огромна.

В русской литературе, «словесности», Шишков раз-
личает «три рода». Первая словесность есть древняя,
посвященная «духовным умствованиям и размышле-
ниям», которая «изяществом и высотою всякое новей-
ших языков витийство превосходит», т.е. «священные
книги». «Вторая словесность наша состоит в народ-
ном языке». Шишков имеет здесь в виду фольклор,
как он говорит, «народные стихотворения». Лишь на
третьем месте, с некоторым пренебрежением назы-

11 Ю. Лотман и Б. Успенский. Споры о языке как факт русской культу-
ры. – Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды
по русской и славянской филологии. Т. XXIV. Литературоведение. Тарту,
1975. – С. 176. Перепечатано в: Б.А. Успенский. Избранные труды. Т. II.
Язык и культура. – М. Изд. «Гнозис», 1994. – С. 321–566.



 
 
 

вает Шишков современную литературу «третью сло-
весность», которая «процветает не более одного ве-
ка», которую русские писатели «взяли от других наро-
дов… слишком рабственно им подражали и, гоняясь
за образом мыслей и свойствами языков их, много от-
клонили себя от собственных своих понятий» (IV, 139–
141).

Таким образом, основные постулаты, сформулиро-
ванные Шишковым, сводились к следующему. Рус-
ский народ является носителем самоценной и само-
бытной культуры. Эта культура, основанная на грече-
ском православном (византийском) наследии, намно-
го превосходит «сухую, бесплодную», восходящую к
вторичным латинским образцам западную (прежде
всего Шишков имеет, конечно, в виду французскую).
Россия выработала, сохранила и укоренила в своем
народе политическую систему, незыблемую и своей
устойчивостью и совершенством намного превосхо-
дящую все европейские образцы.

В то же время Шишков не мог отвергать того оче-
видного факта, что вся современная русская литера-
тура строится по европейским (французским) образ-
цам («взяли от других народов»), что быт и стиль жиз-
ни русского образованного общества мало отличает-
ся, по крайней мере внешне, от образа жизни евро-
пейцев. С этим трагичным, отрицательным, пагубным



 
 
 

для России явлением Шишков и боролся в своей кни-
ге и продолжал эту борьбу в течение всей жизни.

Этой проблеме он посвятил в 1804 г. выразитель-
ные страницы «Прибавления к Рассуждению о старом
и новом слоге…». Возражая на рецензию П.И. Мака-
рова («Московский Меркурий», 1803, ч. 4, с. 155–198),
Шишков противопоставляет друг другу «мы» и «они».
«Мы» – это дворяне, образованная часть общества.
«Они» – простой народ, сохраняющий старинный быт,
нравы и обычаи. «Мы» – «обрили бороды», «одели ко-
роткое немецкое платье», «выучились танцовать ми-
нуэты… петь италиянския арии». «Они» – «ходят еще
и ныне с бородами», носят «долгие зипуны», пляшут
«сельские пляски», «подблюдные песни», «о святой
неделе катают яйцами» (П, 459). При этом все симпа-
тии Шишкова находятся на стороне простого народа,
«бодрых и веселых юношей, питающих нас своими
трудами» (П, 459). «Мы» только недавно переняли эти
смешные и нелепые, с точки зрения Шишкова, обы-
чаи, а нынешние нравы народа, – подчеркивает Шиш-
ков, – восходят к прошлому, которое всегда лучше на-
стоящего: «Они так точно пляшут, как, бывало, пля-
сывали наши и деды и бабки», «они ходили прежде и
ходят еще и ныне с бородами». Произошедший раз-
рыв между верхней, правящей и образованной эли-
той и простым народом является для Шишкова тра-



 
 
 

гедией, потому что тогда, в прошлом, и в народе, и
в верхних слоях единого общества процветали искон-
ные русские добродетели (любовь к отечеству, твер-
дость в вере, почитание царей и законов – П, 458), ко-
торые сохраняются в народе и размываются в обра-
зованных верхах.

Общеизвестно, что «Рассуждение о старом и новом
слоге…» направлено против Карамзина, сочинения
которого («Почему в России мало авторских талан-
тов», «Письма русского путешественника», «Бедная
Лиза», «Наталья, боярская дочь» прямо упоминаются
в самой книге и в приложениях12.) Можно думать, что
и это важнейшее для Шишкова размышление являет-
ся прямым ответом Карамзину и, возможно, даже бы-
ло спровоцировано одной замечательной страницей в
«Письмах русского путешественника». Здесь Карам-
зин наиболее последовательно излагает свои запад-
нические идеи и единственный раз одобрил быстрое
и решительное (в течение каких-нибудь двадцати лет)
изменение культуры, быта, нравов, даже одежды и
внешнего вида русских людей: «Надлежало… свер-
нуть голову закоренелому Русскому упрямству, чтобы
сделать нас гибкими, способными учиться и перени-

12 О тексте, с которыми полемизирует в своей книге Шишков, см.:
Олег Проскурин. Литературные скандалы Пушкинской эпохи. О.Г.И., М.,
2000. – С. 19–46.



 
 
 

мать. <…> Немцы, Французы, Англичане были впере-
ди русских, по крайней мере, шестью веками: Петр
двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько
лет почти догнали их». Превосходство Запада в тех-
нических достижениях, в науке, в образовании для
Карамзина очевидно: «Иностранцы были умнее рус-
ских: и так надлежало от них заимствовать, учиться,
пользоваться их опытами. <…> Лучше ли б было Рус-
ским не строить кораблей, не образовать регулярного
войска, не заводить Академий, фабрик, для того, что
все это не Русскими выдумано?» Русский деревен-
ский быт, сарафаны и бороды, так умилявшие Шишко-
ва, вызывают у Карамзина только насмешку: для него
это лишь проявления узколобого национализма, кото-
рый жалок на фоне величественной картины общече-
ловеческой культуры: «Мы не таковы, как брадатые
предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внут-
ренняя, невежество, праздность, скука были их долею
в самом вышшем состоянии: для нас открыты все пу-
ти к утончению разума и к благородным душевным
удовольствиям. Все национальное13 ничто пред чело-

13 Так было в изданиях 1801 и 1803 гг. В 1820 г. в последнем прижиз-
ненном издании национальное было изменено на народное: «Все на-
родное ничто пред человеческим  <курсив Карамзина>». Замена, оче-
видно, объясняется общей тенденцией Карамзина во второй половине
его деятельности заменять иностранные слова русскими. (Кстати ска-
зать, в «Словаре Академии Российской» слово нация отмечено коротко



 
 
 

веческим <курсив Карамзина>»14. Если Шишков глу-
боко сожалеет о разрыве между народом и высшими
сословиями, то Карамзин смеется над бородами, ра-
дуется, что хотя бы образованная группа, «вышшее
состояние», приобщилась к утонченной европейской
культуре, а шишковские исконные русские добродете-
ли для Карамзина лишь «грубость наружная и внут-
ренняя, невежество, праздность, скука».

Наше предположение, что слова Шишкова явля-
ются прямым ответом Карамзину, подкрепляется тем
фактом, что французские главы «Писем русского
путешественника» (очевидно, по цензурным причи-
нам) не были опубликованы в «Московском журнале»
1792 г. Они вошли только в отдельное издание в со-
ставе сочинений Карамзина в 1801 г. Второе издание
«Сочинений» вышло в 1803 г., а Шишков писал свои
возражения Макарову после 23 апреля 1804 г., когда
вышел «Московский Меркурий» со статьей Макаро-
ва15.

Прошло несколько лет, и позиции Карамзина и
Шишкова слегка сблизились. В 1810–1811 гг. Карам-
зин написал одно из лучших и до сего дня произ-

как латинское с отсылкой к развернутой статье о слове народ.)
14 Письма. – С. 254–255, 442.
15 Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825). Т. 3. –

СПб. Изд. «Российская национальная библиотека», 2006. – С. 318.



 
 
 

ведений русской публицистики «Записку о древней
и новой Росии». В этой замечательной брошюре он
подверг жесткой критике все проводившиеся моло-
дым императором реформы. Последовательным про-
тивником этих реформ, как и вообще всяких измене-
ний существующего в России порядка был и Шиш-
ков: «Другие <т.е. старые екатерининские вельможи. –
М.А.> должны были умолкнуть и уступить новому об-
разу мыслей, новым понятиям, возникшим из хаоса
чудовищной французской революции. Молодые на-
персники Александровы, напыщенные самолюбием,
не имея ни опытносты, ни познаний, стали все преж-
ние в России постановления, законы и обряды пори-
цать, называть устарелыми и невежественными»16.

Карамзин считал самодержавие лучшей для Рос-
сии формой правления. Параллельно с «Запиской»
он работал над шестым томом «Истории». Здесь опи-
сывалось царствование Ивана III, любимого для авто-
ра русского самодержца. По-прежнему Карамзин по-
стулирует благотворность для Россиии сближения с
Западом: Иван «раздрал завесу между Европою и на-
ми», но важнейшей его заслугой перед Россией стало

16 Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. Изд. Н. Ки-
селева и Ю. Самарина. – Барлин, 1870. Т. 1. – С. 84–85. В дальнейшем:
Шишков. Записки.



 
 
 

«утверждение Единовластия»17.
С точки зрения Шишкова, как и Карамзина, ника-

кой власти, кроме самодержавия, в России быть не
должно. Оба полагали, что русский народ относится
к царской власти с сакральным трепетом. Карамзин
самым решительным образом выступает против роб-
ких попыток нынешнего царя «обуздать неограничен-
ное самовластие» в России: «Самодержавие основа-
ло и воскресило Россию; с переменою государствен-
ного устава она гибла и должна погибнуть…»18 (с. 43–
44). «Россия основалась победами и единоначалием,
гибла от разногласия, а спаслась мудрым самодержа-
вием (с. 9). Царь сделался для всех россиян земным
богом (с. 12).

Достаточно определенно изменил Карамзин и свою
прежнюю, безусловно апологетическую оценку Пет-
ра. Теперь он считал ошибкой резкую ломку нравов
и обычаев, пренебрежение и неуважение к сложив-
шемуся веками укладу. «Искореняя древние навыки,
представляя их смешными, глупыми <сам Карамзин,
как мы только что видели, лет двадцать назад считал

17 Н.М. Карамзин. История государства Российского. Т. VI. Изд. «Нау-
ка». – М., 1998. – С. 210–211.

18 N.M. Karamzin. A Memoir on Arsient and Modern Russia. The Russian
text. Ed. by Richard Pies. Hatvard, Cambridge (Mass.), 1959. – С. 43–44. В
дальнейшем ссылки на «Записку» Карамзина в тексте.



 
 
 

их такими! – М.А.>, хваля и вводя иностранные, госу-
дарь России унижал россиян в собственном их серд-
це. Презрение к самому себе располагает ли челове-
ка и гражданина к великим делам?» (с. 22–23).

В создании пропасти между народом и образован-
ным сословием, о чем с горечью писал Шишков, Ка-
рамзин обвинял именно Петра: «Дотоле, от сохи до
престола, россияне сходствовали между собою неко-
торыми oбщими признаками наружности и в обыкно-
вениях, – со времен Петровых высшие степени от-
делились от нижних, и русский земледелец, меща-
нин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вре-
ду братского, народного единодушия государствен-
ных состояний» (с. 23).

Даже в ненависти и презрении к французам Карам-
зин в «Записке» сближается с Шишковым: «Мы все…
ненавидим сей народ, обагренный кровию Европы,
осыпанный кровью держав разрушенных…» (с. 98).

И вместе с тем «Записка» Карамзина по свое-
му пониманию исторического процесса противосто-
яла идеям Шишкова и настроениям его окружения.
По взглядам на судьбу и будущее России они карди-
нально расходились. Ю.М. Лотман справедливо пи-
сал: «Идея исторического прогресса состовляла од-
ну из основ мировоззрения Карамзина, и именно этим
он долгoе время вызывал ненависть Шишкова и его



 
 
 

кружения»19. Другое дело, что для Карамзина благо-
приятным, благодетельным для человека было раз-
витие, которое абсолютно исключало насильствен-
ное изменение событий, бунты, государственные пе-
ревороты и даже слишком быстрые, радикальные ре-
формы. «Самовольные управы <т.е. революции, бун-
ты. – М.А.> бывают для Гражданских Обществ вред-
нее личных несправедливостей или заблуждений Го-
сударя. Мудрость целых веков нужна для утвержде-
ния власти: один час народного исступления разру-
шает основу ее…» (с. 15); «Заговоры суть бедствия,
колеблют основу Государств и служат опасным при-
мером для будущности» (с. 40).

Мысль и благотворности только медленных, про-
думанных, постепенных изменений является для Ка-
рамзина важнейшей: «Вообще царствование Рома-
новых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало
сближению Россиян с Европою. <…> сие изменение
делалось постепенно, тихо, едва заметно, как есте-
ственное возрастание, без порывов и насилия» (с. 20–
21). Ничего нельзя делать сразу, с размаху, быстро:
«…всякая новость в Государственном порядке есть

19 Ю.М. Лотман. Карамзин. – СПб. Изд. «Искусство–СПб». – С. 591; об
историзме «Записки» см. в статье Г.П. Макогоненко «Николай Карамзин
– писатель, критик, историк» – в кн.: Г.П. Макогоненко. Избранные рабо-
ты. «Художественная литература». – Л., 1987. – С. 138–139.



 
 
 

зло, к коему надобно прибегать только в необходи-
мости: ибо одно время дает надлежащую твердость
уставам…» (с. 53).

Особенно показательны для настроений Карамзи-
на его рассуждения о крепостном праве. Он реши-
тельный противник освобождения крестьян, однако
совсем не такой, как Шишков, для которого крестьяне
и помещики связаны идиллической связью, «на обо-
юдной пользе основанной, русским нравам и добро-
детелям свойственной, взаимным усердием и общей к
отечеству любви ознаменованной»20. Это было напи-
сано в 1814 г., и в 1820-м Шишков развивает те же па-
терналистские идеи о крепостном праве: «…данное
в России над людьми право не есть ни беспредель-
ное, ни насильственное, но огражденное законами,
требующими, чтобы помещик сочетавал пользу свою
с пользою своих подвластных и купно с государствен-
ным благом, наблюдая между ими, как отец между
детьми, благосостояние, порядок и устройство»21.

Карамзин исходит из глубоко пессимистического
взгляда на природу человека. Он понимает, что свобо-
да в принципе, конечно, лучше порабощения, но бе-
да в том, что людям свобода не нужна, они не умеют
пользоваться ею. Опыт Французской революции пока-

20 Шишков. Записка. Т. 1. – С. 306–307.
21 Там же. – Т.П. – С. 122–123.



 
 
 

зал, как лозунги свободы, равенства и братства обо-
рачиваются кровавым террором. Тем не менее гото-
вы к свободе русские крестьяне, привыкшие к подне-
вольному состоянию, которое вовсе не древнее уста-
новление, а сравнительно недавно закрепленный за-
коном институт: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов,
отняв у крестьян свободу <…>, но знаю, что теперь
им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык
людей вольных – ныне имеют навык рабов» (с. 74)22.

Вскоре после создания конфиденциальной «Запис-
ки» Карамзина его главному оппоненту Шишкову до-
велось широко и публично во всей полноте выразить
свои историософские взгляды. В 1812 г. он был назна-
чен Государственным секретарем вместо отставлен-
ного и сосланного Сперанского. В преддверии войны
перед Александром стоял выбор: назначить государ-
ственным секретарем талантливого и умного Карам-
зина, человека, с которым у него были личные друже-

22 Возможно, именно эти и подобные им рассуждения вызвали извест-
ную реплику Пушкина, вспоминавшего: «Однажды начал он при мне из-
лагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: “Итак, вы
рабство предпочитаете свободе”. Карамзин вспыхнул и назвал меня
своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души».
(<Из автобиографических записок>. – Полное собрание сочинений. Изд.
АН СССР. (Репринт: М., «Воскресенье», 1996. Т. XII. – С. 306). Впрочем,
и сам молодой поэт несколько лет спустя воскликнул едва ли не еще
более резко, чем Карамзин в «Записке»: «Вас не разбудит чести клич. //
К чему стадам дары свободы? // Их должно резать или стричь».



 
 
 

ские отношения и которого император высоко ценил
за независимость и самостоятельность мнений, или
Шишкова, человека сугубо консервативных убежде-
ний, не приемлемых для самодержца, человека, кото-
рого он к тому же лично недолюбливал. Однако Алек-
сандр не колебался. Он вызвал Шишкова: «Я читал
рассуждение ваше о любви к отечеству. Имея такие
чувства, вы можете быть ему полезны. Кажется, у нас
не обойдется без войны с Французами; нужно сделать
рекрутский набор; я бы желал, чтоб вы написали о том
манифест»23.

Ближайшее будущее показало, что царь принял
правильное с государственной точки зрения реше-
ние. Спустя годы закоренелый либерал и западник
Петр Андреевич Вяземский вынужден был признать
правильность царского выбора, правоту Александра:
«Карамзина манифесты были бы с большим благора-
зумием, с большим искусством писаны, но имели ли
бы они то действие на толпу, на большинство, неиз-
вестно. <…> большинство, народ, Россия читали их с
восторгом и умилением <…> по Сеньке шапка»24.

Написанные от имени царя и правительства мани-
фесты дали Шишкову уникальную возможность из-

23 Шишков. Записки. Т. 1. – С. 121.
24 П.А. Вяземский. Записные книжки (1814–1848). «Литературные па-

мятники». Изд. подготовила В.С. Нечаева. – М., 1963. – С. 270.



 
 
 

ложить свою политическую программу не только пе-
ред образованными, искушенными в политике интел-
лигентными дворянами, но и перед всем народом. Он
остался в этих пламенных воззваниях верным своим
излюбленным идеям.

Манифесты исполнены презрения и ненависти к
французам, нация которых определена как «слияние
обезьяны с тигром» (с. 441)25. У них «лукавство в серд-
це и лесть на устах» (с. 426). В силу этих своих осо-
бенностей французы легко поддались влиянию рево-
люционных идей: душа этого народа воспитана в «со-
блазне от общего и долговременно разливающегося
яда безверия и развращения» (с. 441). Их столица –
«гнездо мятежа и пагубы народной» (с. 475).

В Манифестах Шишков наконец свел счеты с галло-
манией своих образованных соотечественников. Гро-
могласно, во всеуслышание упрекает он их в слепой
привязанности к французам, врагам России, право-
славия, русского народа: «Долго мы заблуждались,
почитая народ сей достойным нашей приязни, содру-
жества и даже подражания. Мы любовались и прижи-
мали к груди нашей змею, которая, терзая собствен-
ную утробу свою, проливала к нам яд свой и, наконец,
за нашу к ней признательность и любовь всезлобным

25 Манифесты перепечатаны в: Шишков. Записки. Т. 1. Они цитируются
по этому изданию с указанием на страницу в скобках.



 
 
 

жалом своим уязвляет» (с. 442).
Развращенным, порочным французам противосто-

ят доблестные россияне с их славной историей (По-
жарский, Палицын, Минин – с. 427). Вопреки истори-
ческой истине Шишков создает идеальный образ «ми-
ролюбивого и кроткого», но в то же время «сильного
и храброго» русского народа, который «издавна лю-
бил со всеми окрестными народами пребывать в мире
и тишине» (с. 423–424). Все, что нарушает эту идил-
лическую картину, относится Шишковым за счет па-
губного иноземного влияния. Таковы, например, есте-
ственные для всякой воюющей армии случаи маро-
дерства: «…есть между нами недостойные вас сото-
варищи ваши, которые… шатаются по деревням и ле-
сам под именем мародеров. Имя гнусное, никогда не
слыханное в русских войсках, означающее вора, гра-
бителя, разбойника» (с. 434).

Это идеальное сообщество никогда не поддастся
никаким соблазнам и сохранит нерушимо вековые
устои: «…по изгнании неприятеля из земли нашей,
всяк возвратится с честию и славою в первобытное
свое состояние и к прежним своим обязанностям» (с.
428). Русские должны, порвав с французским наро-
дом «все нравственные связи, возвратиться к чистоте
и непорочости наших нравов и быть именем и душою
храбрыми и православными» (с. 442). Шишков пред-



 
 
 

лагает даже «между злом и добром поставить стену,
дабы зло не прикоснулось к нам» (с. 442).

Окончание войны стало для Шишкова полным тор-
жеством его историософских и политических идей.
Для Шишкова революция есть грандиозная истори-
ческая катастрофа, порожденная французскими про-
светительскими идеями, «адскими, изрыгнутыми в
книгах лжемудрованиями» (с. 441). Когда был казнен
царствующий монарх, оказался нарушен издревле
установленный мировой порядок. Вся дальнейшая
история Французской революции представляет собою
только углубление и расширение этого катаклизма.
Шишкову глубоко безразличны споры между жирон-
дистами и монтаньярами, якобинцами и эбертиста-
ми, умеренными и радикалами. Все они в равной ме-
ре преступники, ибо нарушают свыше установленный
мировой порядок. Наполеон для него только атаман,
простолюдин, чужеземец, выбранный развращенным
народом, достойный продолжатель разрушительной
деятельности Маратов и Робеспьеров.

В отличие от Карамзина, поступательного движе-
ния истории для Шишкова не существует. Просве-
тительская идея прогресса всегда была ему глубо-
ко чужда. Поэтому для него Французская революция
есть только результат повреждения нравов, вызван-
ный вредоносными идеями и книгами, некий зловред-



 
 
 

ный зигзаг истории. Таким образом, в принципе суще-
ствует возможность это нарушение устранить и как
можно скорее вернуться к первоначальному идилли-
ческому покою. Для этого нужно повернуть историю
немного вспять и, возвратив европейским народам
«прежнее их достоинство, спокойствие и свободу…
привесть все царства в прежнее их состояние» <кур-
сив мой. – М.А.>. Единственное средство для этого:
изгнать незаконного «атамана» – Наполеона. После
чего «законный Король издревле владетельного дома
Бурбонов, Людовик XVIII, в залог мира и тишины по
желанию народа возводится на прародительский пре-
стол».

Возвращение в страну законного монарха из дина-
стии издревле царствующей производит чудо мгно-
венного преображения хаоса революции в гармонию
мирового порядка: «Тако водворяется на земле мир,
кровавые реки перестают течь, вражда всего царства
превращается в любовь и благодарность, злоба обез-
оруживается великодушием, и пожар Москвы потуха-
ет в стенах Парижа» (с. 238, 266, 475, 476). Так осу-
ществляется великая Утопия, о которой всегда грезил
Шишков.

Что касается России, то тут дело обстояло гораз-
до проще. Шишков был уверен, что в русском наро-
де «не было никогда иных книг, кроме насаждающих



 
 
 

благонравие, иных нравов, кроме благочестивых, ува-
жающих всегда человеколюбие, гостеприимство, род-
ство, целомудрие, кротость и все христианские, нуж-
ные для общежития добродетели26. (Биограф Шишко-
ва резонно иронизирует по поводу этих дифирамбов
национальному характеру: «Скоро же забыл почтен-
ный автор пугачевщину»27.)

Поскольку русский народ, таким образом, в массе
своей не был затронут развратительными идеями, ве-
личайшее благо для России заключалось в том, что-
бы сохранить ее в прежнем состоянии, не затрагивая
ни одного из существующих институтов и не вводя ни-
чего нового.

Не случайно в последнем манифесте 1814 г. Шиш-
ков часто употребляет слова издревле и издавна. В
этом манифесте дворянство, основное государствен-
ное сословие, «ум и душа народа» (в официальном
документе Шишков предает забвению свои инвективы
против дворян, зараженных вредными идеями. Впро-
чем, с его точки зрения, это всегда касалось толь-
ко образованной столичной верхушки) названо «из-
древле благочестивым, издревле храбрым, издревле
доказавшим… ничем ненарушимую преданность и

26 Шишков. Записки. Т. II. – С. 326.
27 В. Стоюнин. Александр Семенович Шишков. (Исторические сочи-

нения В. Стоюнина. Ч. 1). – СПб., 188. – С. 182.



 
 
 

любовь к царю и отечеству». Здесь же утверждается
незыблемость крепостного права, которое является
важнейшим звеном государственной системы, обес-
печивая патриархальную, идиллическую связь между
сословиями, между помещиками и крестьянами. Так
постулирует Шишков идею застоя как идеального го-
сударственного состояния. Вся дальнейшая его прак-
тическая деятельность в должности министра просве-
щения (1824–1828) в основном успешно проводила
эту идею в жизнь.

Карамзин в последние годы жизни был, по выраже-
нию Ю.М. Лотмана, «охладевшим скептиком, отрав-
ленным горечью многих разочарований»28. Написан-
ный незадолго до смерти абзац показывает, что ни-
каких иллюзий о возможности какого бы то ни бы-
ло гармонического государственного устройства у Ка-
рамзина не осталось: «Основание гражданских об-
ществ неизменно: можете низ поставить наверху, но
будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и
бедность, удовольствие и страдания»29.

Таким образом, на основании рассмотренных тек-
стов можно сформулировать три доктрины гипотети-
ческого развития России в начале XIX в.

28 Письма русского путешественника. – С. 554.
29 «Мысли об истинной свободе» // Н.М. Карамзин. Избранные статьи

и письма. Изд. «Современник». – М., 1982. – С. 161.



 
 
 

Первая – решительный и быстрый поворот в сто-
рону Запада, к прогрессу и демократии, как их тогда
понимали, задуманный, но не осуществленный Алек-
сандром I.

Вторая – утопия Шишкова. Стремление удержать
Россию от чужеродных влияний, которые разрушат
прочно устоявшийся, полученный от Бога русский на-
циональный миропорядок.

И третья – доктрина Карамзина. Россия отстала
от Запада. Включение в семью европейских наро-
дов необходимо, но этот процесс должен происходить
очень медленно, постепенно, не вызывая резких по-
трясений в сознании народа.

Эти проблемы остаются актуальными для России и
в наши дни.



 
 
 

 
ГОНЧАРОВ И ДАНТЕ

 

И.А. Беляева

Настоящая работа является продолжением и раз-
витием тех мыслей, что нам уже доводилось выска-
зывать в ряде статей, посвященных проблеме «Гонча-
ров и Данте». Одна из первых публикаций на эту тему
носила заглавие вполне традиционное, как это часто
бывает тогда, когда предлагаются неожиданные типо-
логические сопоставления: «“Странные сближения”:
Гончаров и Данте»1. Действительно, в случае Гонча-
рова и Данте сближение может показаться стран-
ным и неожиданным, но только лишь потому, что про-
блема эта практически не привлекала исследователь-
ского внимания. Исключением, пожалуй, могут слу-
жить некоторые работы В.И. Мельника, в частности
его книги «И.А. Гончаров: Духовные и литературные
истоки» (2002) и «Гончаров и православие: Духовный
мир писателя» (2008), в которых исследователь от-
мечал дантовский дискурс Гончарова, однако очень
пунктирно, возводя общую идею романной трилогии

1 Беляева И.А. «Странные сближения»: Гончаров и Данте // Известия
РАН. Серия литературы и языка. – 2007. – Т. 66. – № 2. – С. 23–38.



 
 
 

писателя к гоголевскому «пути»2. Основой для подоб-
ных аналогий служили, прежде всего, фамилии геро-
ев Гончарова. «…Адуевы, Обломов и, наконец, Рай-
ский? Это своего рода ад, чистилище и рай», – пишет
исследователь3. В более поздней работе В.И. Мель-
ника эта идея находит некоторое развитие через ак-
центуацию «мифологемной, всеопределяющей, уни-
версальной оппозиции “ада” и “рая”»4 в общей худо-
жественной логике трилогии. Однако, думается, про-
блема «Данте и Гончаров» заслуживает более при-
стального изучения и, вполне возможно, позволит от-
крыть ранее скрытые горизонты в научной интерпре-
тации романов русского писателя.

Постараемся наметить ключевые моменты в опре-
делении и расшифровке «дантовского кода» романи-
стики Гончарова.

Прежде всего заслуживает внимания важный факт
его творческой биографии: начало становления пи-
сателя отмечено мощным импульсом – знакомством
с творчеством Данте и его «Божественной Комеди-

2 Мельник В.И. И.А. Гончаров: Духовные и литературные истоки. – М.:
Изд-во МГУП, 2002. – С. 32.

3 Там же.
4 Мельник В.И. Гончаров и православие: Духовный мир писателя. – М.:

Даръ, 2008. – С. 140.



 
 
 

ей»5. Ведущая роль в этом знакомстве принадлежа-
ла профессору С.П. Шевыреву, который был одним из
первых отечественных дантологов. В 1833 г. он защи-
тил диссертацию «Данте и его век», которую опубли-
ковал в Ученых записках Московского университета
за 1833–1834 гг. Этот труд, скорее всего, был знаком
прилежному студенту Гончарову, высоко почитавше-
му талант молодого преподавателя. Да и С.П. Шевы-
рев отличался тем, что читал свои лекции «по руко-
писи»6 и, вполне возможно, свой рассказ о Данте он
выстраивал близко к тексту своего фундаментально-
го труда. «Долго без таких умных истолкователей, –
вспоминал об университетских профессорах Гонча-
ров, имея в виду Н.И. Надеждина и С.П. Шевырева, –
пришлось бы нам потом самостоятельным путем от-
крывать глаза на библейских пророков, на произведе-
ния индийской поэзии, на эпопеи Гомера, Данте, на
Шекспира – до новейших, французской, немецкой, ан-
глийской литератур, словом – на все, что мы читали
по их указанию тогда и что дочитывали после них. Глу-
бокий и благодарный поклон их памяти!»7

Истолкование «Божественной Комедии» у С.П. Ше-

5 См.: Беляева И.А. Указ. соч. – С. 23–26.
6 Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. – М.: Художественная литерату-

ра, 1980. – С. 245.
7 Там же. – С. 246.



 
 
 

вырева подчинено пониманию глубокой взаимосвязи
философской и образной сторон поэмы: в аллегори-
ях Ада, Чистилища и Рая отразились, соответствен-
но, разные этапы духовного пути человека и всего че-
ловечества. В интерпретации профессора каждая из
частей «Божественной Комедии» получала свое тол-
кование: «Ад» он определял как «результат настоя-
щей жизни человека», а «Чистилище» и «Рай» ассо-
циировались у него с надеждой и пробуждением. «Му-
ка, растворенная надеждой», которая представала,
по мнению Шевырева, в дантовском «Чистилище»,
преодолевалась Поэтом во сне, что в высшей степе-
ни интересно («мысль, следуя за мыслью, постепен-
но наводит на него [Поэта. – И.Б.] сон»), и отзывалась
«пробуждением» в «Раю»8.

Подобная интерпретация созвучна тому, как позже
Гончаров определит «периоды» русской жизни, отра-
женные в трех своих романах. Два последних, то есть
«Обломов» и «Обрыв», в статье «Лучше поздно, чем
никогда» он назовет, соответственно, «Сном» и «Про-
буждением», а аллегорический смысл «Обыкновен-
ной истории» раскроет в письме к А.А. Краевскому
еще в 1848 г.: он, по мнению автора, содержался в на-

8 Шевырев С.П. Данте и его век: Исследование о Божественной Ко-
медии // Ученые записки Императорского Московского университета. –
1834. – Ч. 3. – № 7–9. – С. 345, 177–178.



 
 
 

звании романа. «Обыкновенная история», как заме-
чает Гончаров, – это «история – так по большей ча-
сти случающаяся, как написано», т.е. история, обыч-
ная в своей закономерности, а не просто «не сложная,
не запутанная»9. Гончаровская «Обыкновенная исто-
рия» и есть результат настоящей жизни человека.

В художественной логике Гончарова-романиста,
несомненно, просматривается важный вектор теле-
ологического «сверхзамысла» или «плана» (в пуш-
кинском значении слова), который восходит к дантов-
скому «образцу созерцания универсума» (Шеллинг).
Сущностная черта подобного «образца», по справед-
ливой мысли философа, состоит не столько в орга-
ничной трихотомии разделения универсума на ад, чи-
стилище и рай, сколько в «поступательном движе-
нии» жизни «по ступеням», в ее «переходе к абсолют-
ному состоянию»10.

Архитектоника романов Гончарова в их единстве
(«не три романа, а один»11) вполне сопоставима
с тремя последовательно разворачивающимися кар-
тинами жизни.

9 Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М.: Художественная литерату-
ра, 1980. – С. 111, 114, 194.

10 Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – С. 451.
11 Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М.: Художественная литера-

тура, 1980. – С. 107.



 
 
 

Первая – обыкновенная история – обнаруживает
печальную закономерность прозаизации жизни и де-
градации человека. Эта картина представлена наи-
более ярко в первом романе, но и в последующих то-
же сохраняется. То есть она проявляет себя на мак-
ро– и микроуровнях – в контексте трилогии и каждо-
го романа, в нее входящего. И если в рамках «Обык-
новенной истории» читателю показываются все пру-
жины и нюансы движения человека вниз, то в «Об-
ломове», например, просто и достаточно лаконично
представлена структура петербургского (столичного)
ада современной жизни. Там есть стремящиеся сде-
лать светскую «карьеру и фортуну» (Волков и Судь-
бинский) – они располагаются только в начале ад-
ской воронки. Далее следуют у Гончарова художни-
ки, низведшие искусство до механических построе-
ний: таков писатель Пенкин, фамилия которого гово-
рит сама за себя. И, думается, размышления о ли-
тераторах подобного рода, забывших в своем изу-
чении «пружин» общества и перебирании «ступеней
общественной лестницы» о человеке, в сопоставле-
нии с именами величайших человековедов Данте и
Шекспира («слышится то Данте, то Шекспир»12), да-

12 Гончаров И.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 4. – СПб.: Наука,
1997 – по настоящее время. – С. 26, 27. Далее ссылки на художествен-
ные произведения Гончарова приводятся в тексте с указанием тома и



 
 
 

леко не случайны. Но еще хуже Пенкина и ему подоб-
ных люди, вообще потерявшие свое лицо: таков некто
Иванов-Васильев-Андреев или Алексеев, некий чело-
век-тень, «безликость абсолютная», по верному опре-
делению М.В. Отра-дина13. В «Обрыве» адские сфе-
ры Петербурга также будут сосредоточены на мотиве
безликости (так, петербургский приятель Райского Ая-
нов в этом плане напоминает Алексеева: «Он – так
себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни
невежество, ни убеждение, ни скептицизм» [Т. 7, с. 6];
ср. с тем, как оценивал Алексеева Захар: «Ни кожи,
ни рожи, ни ведения!» [Т. 4, с. 31]) и еще – холода, что
является прямой отсылкой к Данте.

В романе «Обломов» герой, пребывая, как и все
столичные жители, в постоянной угрозе сорваться в
бездну (это важнейший мотив романа), стремится се-
бя сохранить – как может. Его чистая, «хрустальная»
душа изо всех сил сопротивляется падению. И, воз-
можно, его «нормальное состояние», т.е. лежание на
диване, при котором тем не менее совершается «вол-
каническая работа пылкой головы», о которой никто,
кроме Штольца, не догадывался (Т. 4, с. 67), есть
попытка защитить себя от того, чтобы не стать пе-

страницы.
13 Отрадин М.В. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. –

СПб.: Изд-во С. – Петербург. ун-та, 1994. – С. 123.



 
 
 

тербургским мертвецом: не случайно герой произно-
сит целую инвективу в их адрес в начале второй ча-
сти. Пребывание Обломова в состоянии сна – это бы-
тие между жизнью и смертью, т.е. и не жизнь, но и
не смерть тоже, а сомнамбулическое самосохране-
ние. Таким же образом – во сне – хочет уберечь се-
бя от «омута» столицы и герой «Обыкновенной исто-
рии». Александр Адуев признается тетушке Елизаве-
те Александровне: «Стоит ли хлопотать из чего-ни-
будь, любить, привязываться, ссориться, мириться –
словом, жить? Не лучше ли спать и умом и сердцем?
Я и сплю, оттого и не хожу никуда <…> Я уснул, бы-
ло, совсем, а вы будите и ум и сердце и толкаете
их опять в омут. Если хотите видеть меня веселым,
здоровым, может быть живым, даже, по понятиям дя-
дюшки, счастливым, – оставьте меня там, где я теперь
(т.е. в состоянии сна. – Б.И.)» (Т. 1, с. 414).

«Сон» и есть следующая картина Гончарова, это
своеобразное отрицание ада, его антитезис. Интерес-
но, что сон, как и в шевыревской интерпретации «Бо-
жественной Комедии», в художественной философии
Гончарова-романиста порождается мыслью и таит в
себе надежду пробуждения. Но сон может оказаться
«мертвым», он чреват смертью: таким сном, «истин-
ным подобием смерти» (Т. 4, с. 111), спали в Обломов-
ке. Картина «сна» вообще очень сложная и важная



 
 
 

в душевном воспостроении человека, она объединя-
ет в себе две тенденции: надежду на пробуждение,
ведущую вверх, и опасность падения в бездну. Край-
ние точки определены – ад и рай, но изобразить до-
рогу жизни, раскрыв ее амбивалентную природу, – ед-
ва ли не самое сложное. По преимуществу эта реша-
ющая для человека картина «сна» занимала внима-
ние писателя в романе «Обломов», но заявляла о се-
бе и в других частях трилогии. Об «Обыкновенной ис-
тории» уже вскользь говорилось. Есть она и в «Обры-
ве»: Райскому, этому, по словам Гончарова, «проснув-
шемуся Обломову»14 снится «артистический сон», ко-
торый знаменует собой начало новой творческой жиз-
ни героя и в котором оживает не столько мертвая хо-
лодная статуя «с лицом Софьи» Беловодовой (Т. 7, с.
149), сколько его собственная душа.

Третья картина, «пробуждение», заключает в себе
высшее состояние человека и мира, в котором он пре-
бывает, – со всеми многочисленными связями меж-
ду ними (социальными, национальными, всечелове-
ческими, трансцендентными). Во всех трех романах,
но особенно в «Обрыве», Гончаров раскрывает пу-
ти, способы обретения человеком этого высшего со-
стояния. Вернее, путь один – это тот «архимедов ры-

14 Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М.: Художественная литера-
тура, 1980. – С. 117.



 
 
 

чаг», о котором, умиляясь красотой мира, размышлял
Штольц. «Любовь, с силою архимедова рычага, дви-
жет миром» (Т. 4, с. 448), она же есть «то мотив, то
содержание, то цель почти всякой деятельности»15,
как считал Гончаров. То есть не труд, как утверждал
в начале романа еще не знающий любви Штольц, со-
ставляет цель, смысл и содержание деятельной, жи-
вой природы мира («труд – образ, содержание, стихия
и цель жизни, по крайней мере моей» [Т. 4, с. 182]),
т.е. труд «безлюбовный», а значит и пустой, но твор-
чество, одухотворенное любовью и красотой. Именно
любовь есть и смысл, и причина, и вечный двигатель
мира и человека – сила архимедова рычага.

Причем как романист Гончаров абсолютно по-дан-
товски не разделяет любовь на ее духовную и зем-
ную составляющие. Как в «Божественной Комедии»
Поэту, дошедшему до половины своего земного пу-
ти (этот возраст оказывается переломным и для всех
центральных героев Гончарова), явилась в облике
земной Беатриче мудрость Небесная, чтобы показать
ему весь ужас его настоящей жизни, так и в рома-
нах Гончарова женские характеры, соединяя в себе
горние и дольние смыслы, призваны вести героев к
свету и пробуждению. Несомненно, центральным в
этом плане окажется образ Ольги Ильинской, являю-

15 Там же. – С. 428.



 
 
 

щей собой особую «сферу», вблизи которой Обломо-
ву легче «дышалось» и жилось, по его же собствен-
ным словам (Т. 4, с. 353). Нередко как бы сходящая
с небес, взлетающая вместе с героем на гору Ольга
дает повод читателю для ассоциаций с ангелом. Она
– воплощение абсолютной красоты: «статуя грации
и гармонии» (Т. 4, с. 192), сосредоточение музыки и
света (это непременные атрибуты Беатриче у Данте).
Именно она помогает Обломову двигаться к абсолют-
ному, идеальному состоянию, тогда как Штольц, по-
добно дантовскому Вергилию, является проводником
своего друга по аллегорическим адовым кругам дело-
вого мира. Но Ольга, при всей ее идеальности и ка-
кой-то надмирности, совершенно живая, создана жи-
выми и яркими красками, чего стоит ее подробнейший
портрет, не лишенный внешних изъянов земной жен-
щины, но в то же время говорящий о том, что перед
читателем совершенная красавица, красавица из кра-
савиц.

Именно Ольга Ильинская, которой передает свое-
го друга Штольц, должна возродить Обломова, выта-
щить его из круга лености. А сам Обломов удивитель-
но напоминает дантовского мыслителя Белакву, кото-
рый сидит у подножия Чистилищной горы и, вопло-
щая собой леность, не стремится к восхождению к
Райским вратам, потому что не видит в нем смысла



 
 
 

и надеется лишь на молитвы других. Примечательна
и поза Белаквы. Он «сидит на земле, руками охватил
колена и склонил лицо промеж них: живописный об-
раз лени!» – так комментирует текст «Божественной
Комедии» Шевырев. Видимо, этот комментарий про-
фессора запомнился его ученику, студенту Гончаро-
ву. Так, его Обломов, простившись навсегда со Штоль-
цем в конце романа, остается в похожей неподвиж-
ной позе: он «сел на диван, оперся локтями на стол
и закрыл лицо руками» (Т. 4, с. 483). Не случайно и
Ольга сравнит Обломова с голубем, который прячет
голову под крыло и ничего более не хочет. Эта голу-
биная поза тоже напоминает Белакву. А на просьбы
Штольца пойти с ним к Ольге и к свету Обломов от-
кажет кратко, «умоляющим голосом»: «Оставь меня
совсем… забудь…» (Т. 4, с. 483), почти как Белаква,
который ответит зовущему его в путь с собой и Беат-
риче Поэту: «Карабкайся сам, коль ты силен!» (в пе-
реводе Шевырева)16. Обломов, как и друг Данте, уже
не видит смысла в восхождении, однако это в конце,
но в начале романа такая возможность – в виде силы
архимедова рычага любви – у него была. Обломов,
правда, не выдержал стремительности и мощи этой

16 Шевырев С.П. Данте и его век: Исследование о Божественной Ко-
медии // Ученые записки Императорского Московского университета. –
1833. – Ч. 2. – № 5–6. – С. 512.



 
 
 

силы – сам испугался любви. Но, в отличие от дантов-
ского Белаквы, он пробовал, пытался идти вверх.

Однако такой идеальный вариант взаимно движу-
щей любви, как скрытый «возможный» сюжет (по ана-
логии с «возможным» сюжетом у Пушкина в «Евге-
нии Онегине») развития отношений между Ольгой и
Обломовым, реализован Гончаровым в отношениях
Ольги и Штольца. Поэтому линия этих героев, думает-
ся, не столько противопоставлена, сколько последо-
вательно сопоставлена с судьбой Ольги и Обломова и
продолжает ее в качестве некоего гармоничного вари-
анта (нормы) человеческих отношений, объединяю-
щих вечную, абсолютно-идеальную и земную, прехо-
дящую любовь. Крымская идиллия Ольги и Штольца
отчасти напоминает ту вечную небесную неподвиж-
ность, что обусловлена наивысшим движением, ко-
нечно, только в аллегорическом плане. Но все же этот
высший – райский – уровень Гончаровым обозначен.
И несмотря на то, что в романах Гончарова герой, при-
коснувшийся райских сфер, прежде всего творчества,
а точнее сказать жизнетворчества, движимый любо-
вью и красотой, наиболее полное воплощение найдет
в третьем романе «Обрыв», в «Обломове» такая ли-
ния – условно ее можно назвать «линией Райского» –
также представлена.

«Герой эпохи Пробуждения» Райский, которому



 
 
 

«сильный, новый свет блеснул в глаза», тем не ме-
нее еще «оглядывается на свою обломовскую колы-
бель»17. И даже в эпилоге романа, уезжая в Италию,
которая в европейской культуре нередко ассоцииро-
валась с райской страной, он еще кажется не опре-
делившимся и сомневающимся, а потому – далеким
от идеала: действительно, он так и не состоялся как
художник – литератор, скульптор, живописец – и, мо-
жет быть, в таком качестве он никогда и не состоит-
ся. Но в то же время нельзя не признать, что герой те-
перь проснулся, он сердцем чувствует, как ему сози-
дать свою жизнь (не картину, не литературный роман,
а роман своей Жизни, если вспомнить пушкинскую
метафору), потому что у него есть любовь его дорогих
бабушки, Веры и Марфеньки, у него есть его Россия,
вечная красота искусства, символом которой являет-
ся Италия, куда он удаляется, не потеряв родной поч-
вы под ногами. Его жизнь не сказалась пошлостью и
пустотой «сумрачного леса» обыкновенной истории,
не заснула обломовским сном, этим «истинным подо-
бием смерти», но начала складываться в единую кар-
тину радости, звучать и сверкать красками.

Обломов, конечно, не так, как Райский, но тоже
стремится к жизни как творчеству, о чем явственно

17 Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М.: Художественная литера-
тура, 1980. – С. 117.



 
 
 

свидетельствует его «поэма», – план будущей жизни в
Обломовке, который он поверяет Штольцу. Там много
наивного и чудного, но там есть и музыка, есть красо-
та отношений между мужчиной и женщиной, челове-
ком и природой, искусством. Там есть совсем другое
качество по сравнению с патриархальной жизнью его
дедов и отцов (тот «рай» навсегда потерян), поэтому
Обломов не соглашается со Штольцем, который ни-
чего нового в его «плане» не видит. Итак, жизнь как
творчество, движимая красотой и любовью, – возмож-
ность заявленная, но не реализованная в «Обломо-
ве», однако продолженная и развитая затем в «Об-
рыве». Словом, в художественной реальности, сотво-
ренной Гончаровым, утверждалась мысль о не траги-
ческом соединении двух, казалось бы, несоединимых
пространств – реального и идеального.

«Обрыв» так же оказывается торжеством Женщи-
ны, ее красоты и любви, как и дантовский «Рай» яв-
ляется апофеозом Беатриче. На женщину писатель
возлагает высокую миссию: «созидать нас для новой
жизни, духа»18. Женщины в представлении Райского –
«создательницы и воспитательницы людей… прямое,
лучшее орудие Бога»19. И таковы в романе три жен-
ские фигуры, которые Райский будет помнить и лю-

18 Там же. – С. 133.
19 Там же. – С. 133–134.



 
 
 

бить всегда – его сестры и бабушка, а также и еще од-
на «великая “бабушка” – Россия» (Т. 7, с. 772).

Таким образом, Гончарову удалось создать то, что
не сложилось у Н.В. Гоголя. Его можно назвать созда-
телем «тройственной поэмы» русской жизни, нашей
национальной «Божественной Комедии», которая жи-
вет не только в едином целом трилогии писателя, но
и в каждом отдельном его романе.



 
 
 

 
РУССОИЗМ Л.Н. ТОЛСТОГО

 

А.Н. Полосина

Принадлежность к высшей аристократической вер-
хушке русского дворянства не мешала Толстому всю
жизнь любить Руссо, женевского гражданина, кото-
рый не был ни прирожденным французом, ни дворя-
нином, ни угодником знати. Произведениям француз-
ского философа он обязан интересу к философии.
Напряженное взаимодействие толстовской мысли с
философией французского просветителя началось в
1840-е годы. Из вариантов «Исповеди» известно, что
Толстой очень рано стал много читать философских
книг и что «Руссо первый увлек его»1. Влияния на него
французского философа он сам никогда не отрицал,
и в 1901 г. признался профессору П. Буайе: «Я про-
чел всего Руссо, <…> все двадцать томов, включая
“Музыкальный словарь”. Я не только восхищался им;
я боготворил его. <…> Многое из написанного им я
храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам»2.

1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»): В 90 т. – М., 1928–
1958. – Т. 23. – С. 496. Далее сноски на это издание даются в тексте с
указанием тома и страницы.

2 Буайе, Поль. Три дня в Ясной Поляне // Толстой в воспоминаниях
современников: В 2 т. – М., 1978. – Т. 2. – С. 268.



 
 
 

Многочисленные пометы на парижском издании со-
брания сочинений Руссо3 из личной библиотеки сви-
детельствуют о том, что все тома внимательно чита-
ли.

В большинстве случаев круг чтения персонажей
совпадает с авторским. Из черновиков «Войны и
мира» известно, что Пьер читал «скучные волюмы
“Correspondance” Rousseau» (13, 590). Здесь речь
идет о 3-х томах (тт. 17–19) «Переписки» Руссо из вы-
шеупомянутого собрания сочинений. В дневнике В.Ф.
Лазурского (9 авг. 1894) имеется подтверждение чте-
ния «Переписки» Руссо: «Вечером стали вслух читать
из “Северного вестника” статью П. Вейнберга о Жорж
Занд. В первой части делался общий обзор предше-
ствовавшего романа (Руссо, Сталь, Шатобриан и др.).
Лев Николаевич в промежутках между чтением вы-
сказывал свои замечания. Руссо он читал с самых мо-
лодых лет и перечитывал все, даже его переписку. Он
его считает величайшим писателем и удивляется, как
можно сопоставлять с его романами романы мадам
Сталь, которая была, конечно, умной женщиной, но
романы писала прескучные»4.

Руссо как вдохновляющий фактор имел для моло-

3 Euvre de J. – J. Rousseau. Paris: Th. Desoer, 1822–1825. 21 t.
4 Лазурский В.Ф. Дневник // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современ-

ников: В 2 т. – 1978. – Т. 2. – С. 78.



 
 
 

дого Толстого большое значение. На Кавказе в 1852 г.
в период работы над «Детством» в течение несколь-
ких месяцев имя французского просветителя не схо-
дило со страниц дневника. Он работал над своим пер-
вым произведением с «Исповедью» Руссо в руках:
«Писал Детство, читал Руссо» (46, 126).

Любопытно отметить, что «Новую Элоизу» Толстой
знал наизусть. В период работы над «Отрочеством»
он собирался прочесть этот роман, но в числе книг,
присланных из Ясной Поляны на Кавказ, 1-го тома не
оказалось. Он просит брата, С.Н. Толстого, прислать
недостающий том «Новой Элоизы». «Зачем она те-
бе? – спрашивает брат. – Из писем твоих к тетень-
ке видно, что ты ее помнишь наизусть»5. К сказанно-
му добавим, что в 1857 г. более двух месяцев Тол-
стой провел в Кларане, месте действия романа «Но-
вая Элоиза», совершая совместные прогулки с гра-
финей А.А. Толстой по следам литературных героев.
В письме к тетке Т.А. Ергольской он признался, что
находится «в той самой деревне, где жила Юлия Рус-
со» (60, 190).

Попутно заметим, что уже во второй половине
1850-х годов имя Руссо уходит со страниц дневника
и перемещается в сферу художественно-религиозную
и в черновые варианты. В одной из редакций «Вос-

5 Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. – М., 1990. – С. 119.



 
 
 

кресения» Толстой пишет о Нехлюдове: «Он прочел
тогда в первый раз Confessions Руссо, знаменитую
первую его речь, Эмиля и Profession de foi d’un vicaire
savoyard. И в первый раз он понял христианство и ре-
шил, что он будет жить так, как <…> говорило ему его
сердце. Он тогда составил себе правила жизни, кото-
рые должны были совершенствовать его тело и душу,
и старался следовать им. Надо было быть вниматель-
ным и добрым ко всем людям, быть воздержанным и
деятельным» (33, 136). Автобиографичность контек-
ста не вызывает сомнений.

В толстовской художественно-философской систе-
ме имеется замысел образа, который можно условно
назвать руссоистским, созданным как бы по Руссо. В
незаконченной повести «Мать» некоторые штрихи об-
лика главной героини присущи самому Толстому: «Я
знал ее – не скажу свободомыслие – она никогда не
выставляла его, – но смелость и здравомыслие. Пол-
нота чувства, заполнявшего все ее сердце, не дава-
ла места суевериям. Знал я ее отвращение ко всяко-
му лицемерию и фарисейству. <…> Она была чело-
век сердца, а по уму совершенный скептик» (29, 251).
В образе Петра Никифоровича также имеются авто-
биографические подробности, особенно слова, что он
«был человеком того же склада ума», что Руссо, мо-
гут относиться к Толстому. «Мы говорили о нем (о Пет-



 
 
 

ре Никифоровиче. – А.П.), о его взглядах на жизнь,
которые я знал и разделял в то время. Он был – не
сказать поклонник Руссо, хотя знал и любил его, но
был человеком того же склада ума. Это был человек
такой, какими мы представляем себе древних муд-
рецов. При этом с кротостью и смирением бессозна-
тельного христианства. Он был уверен, что он терпеть
не может христианского учения, а между тем вся его
жизнь была самоотвержением. Ему, очевидно, было
скучно жить, если он не мог чем-нибудь жертвовать
для кого-нибудь и жертвовать так, чтобы ему было
трудно и больно. Только тогда он был доволен» (29,
251).

Что касается «Исповедания веры савойского вика-
рия», то сколько бы раз писатель не перечитывал его,
всякий раз чтение вызвало в нем «пропасть дель-
ных и благородных мыслей» (46, 167). Судя по запис-
кам Д.П. Маковицкого, Толстой часто перечитывал от-
рывок из «Исповедания савойского викария»6, иногда
вслух, в семейном кругу и мог очень легко найти в ори-
гинале «Эмиля» места, напечатанные в «Круге чте-
ния»7.

«Рассуждение Руссо о нравственных преимуще-

6 Маковицкий Д.П. У Толстого: 1904–1910 «Яснополянские записки»:
В 4 кн. // ЛН – М., 1979. – Кн. 2. – С. 149.

7 Маковицкий Д.П. Указ. соч. – Кн. 2. – С. 287.



 
 
 

ствах дикого состояния над цивилизованным» еще в
молодости пришлось ему «по сердцу»8. Он «как буд-
то читал свои мысли и только кое-что мысленно при-
бавлял к ним»9. Уже тогда это было больше похоже на
узнавание, чем на влияние.

Несмотря на то что Толстой признался в письме к
Б. Бувье, что Руссо был его учителем с 15-летнего
возраста (75, 234–235), а в письме к М.М. Ледерле,
что «Исповедь» и «Эмиль» произвели на него «огром-
ное», а «Новая Элоиза» «очень большое» (66, 67)
впечатление, был ли он прямым учеником или после-
дователем Руссо? Действительно, Толстой не только
восхищался им, он боготворил его, с пятнадцати лет
носил на груди медальон с его портретом как образок.
Перечитывая некоторые из его произведений, он ис-
пытывал то же чувство подъема духа и восхищения,
которое он испытывал, читая его в ранней молодости.
И то же время, как независимый мыслитель, он мог
попасть под влияние чьих-либо идей только в том слу-
чае, если они совпадали с его собственными, слагав-
шимся в нем независимо от кого-либо, выраставшим
в нем из глубин его жизни. Но направление мысли,
так ярко заявленное Руссо, было воспринято Толстым
как свое собственное. Творческая встреча Толстого и

8 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. – М., 2000. – Т. 1(1). – С. 357.
9 Там же.



 
 
 

Руссо напоминает знаменитые слова Мишеля Монте-
ня, который о своей дружбе с Ла Боэси пишет в «Опы-
тах»: «Потому, что это был он, и потому, что это был
я»10.

Поздний Толстой знал, что его сравнивают с Руссо,
и в дневнике записал: «Меня сравнивают с Руссо. Я
много обязан Руссо и люблю его, но есть большая раз-
ница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивили-
зацию, я же отрицаю лжехристианскую» (55, 145). То
есть, как отметил еще Н.А. Бердяев, Толстой отрица-
ет «безбожную цивилизацию, которая является неиз-
бежным результатом культуры, отделившейся от жиз-
ни»11. По его мнению, «нравственное и религиозное
сомнение Толстого в оправданности культуры и куль-
турного творчества было характерно русским сомне-
нием, русской темой»12.

Будет небезынтересно отметить, что в художе-
ственных и религиозно-философских произведени-
ях Толстого цитат Руссо нет. Исключение составля-
ет «Круг чтения» и письмо «Федерации лиг едино-
го земельного налога в Австралии», в котором речь
идет об уничтожении «земельной собственности». В

10 Монтень, Мишель. Опыты: В 3 кн. – М., 1979. – Кн. 1 и 2. – С. 176.
11 Н.А. Бердяев о русской философии. – Свердловск, 1991. – Ч. 2. –

С. 41.
12 Там же.



 
 
 

нем приведена знаменитая цитата из «Рассуждения о
происхождении неравенства»: «Несправедливость и
зловредность земельной собственности, – пишет Тол-
стой, – признавалась давно. Еще более ста лет то-
му назад великий французский мыслитель Жан Жак
Руссо писал: «“Тот, кто первый, огородив кусок зем-
ли, решился сказать: “эта земля моя” и встретил лю-
дей столь простых, что они могли поверить этому, –
этот человек был первый основатель того граждан-
ского общества, которое существует теперь. От сколь-
ких преступлений, войн, убийств, ужасов избавил бы
человечество тот, кто, вырвав колья и заровняв ка-
наву, сказал бы “берегитесь, не верьте этому обман-
щику, вы пропали, если забудете, что земля не мо-
жет принадлежать никому и что дары ее принадлежат
всем”» (78, 221). Этот отрывок процитирован также в
«Круге чтения» (42, 52).

По мысли Руссо, частная собственность – основа
гражданского общества и главная причина социаль-
ного неравенства. Неравенство порождает деграда-
цию общественных нравов. Возникают праздность и
роскошь, это ведет к развращению нравов. Социаль-
ное неравенство порождает деградацию обществен-
ных нравов. Руссо провозгласил идею естественного
равенства как принцип здравого смысла; он сторон-
ник естественного права, его идеал – далекое про-



 
 
 

шлое. Эти идеи близки воззрениям Толстого, они на-
шли свое выражение в «Анне Карениной», «Воскре-
сении», в рассказе «Зерно с куриное яйцо», в тракта-
те «Так что же нам делать?», в статье «Великий грех»,
в дневниках и в письмах, в устных высказываниях.
Основная идея всех этих текстов: «“La propriété c'est
le vol” (Собственность – это воровство [фр.]) останет-
ся больше истиной, чем истина английской конститу-
ции» (48, 85). «Земля – Божья и никому в собствен-
ность принадлежать не должна. Владеть землею как
собственностью – великий грех» (82, 37). «Собствен-
ность, ограждаемая насилием – городовым с писто-
летом, – это зло» (49, 60). Он пришел к выводу, что
«что если бы было установлено отсутствие собствен-
ности земли, а принадлежность ее тому, кто ее обра-
батывает, то это было бы самым прочным обеспече-
нием свободы» (54, 97).

Размышления о социальном прогрессе укрепили
Толстого в мысли о том, что человечество ни физи-
чески, ни духовно не становится здоровее. Отсюда
его идеализация патриархального быта. На эту те-
му написана притча «Зерно с куриное яйцо» (1886),
идея которой об «уходе от естественной жизни», пе-
рекликается с призывом Руссо «Назад, к природе!».
То есть к тому, что соответствует требованиям «со-
вершенной» природы человека. В рассказе уже нет



 
 
 

той несовместимости патриархальных идеалов и бес-
покойной деятельности разума – основной темы и
противоречием романа «Анна Каренина». В «Зерне с
куриное яйцо» мотив сопоставления прошлого и на-
стоящего, «прежде» и «теперь» связан со стремлени-
ем к естественности, с идеализацией патриархально-
сти. «Старина», «прежде», прошлое – это «потерян-
ный рай», «естественное состояние»: «Земля Божья:
где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Сво-
ей землю не звали. Своим только труды свои называ-
ли» (25, 66). Тезис «земля Божья» сопрягается с прин-
ципом собственности Руссо «земля ничья»: «плоды
земли – для всех, а сама она – ничья»13. В расска-
зе противопоставляются три старика: дед, сын и внук.
Дед – «старик <…> без костылей; вошел легко; гла-
за светлые, слышит хорошо и говорит внятно» (25,
65). Сын – «старый старик на одном костыле», царь
ему зерно показал, он «еще видит глазами, хорошо
разглядел» (25, 65). Внук – «старик, зеленый, беззу-
бый, насилу вошел на двух костылях» (25, 64). На во-
прос царя «отчего твой внук шел на двух костылях,
сын твой пришел на одном костыле, а ты вот при-
шел и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы креп-
кие, и речь ясная и приветная?» (25, 66), дед отве-
чает: «Оттого, что перестали люди своими трудами

13 Руссо, Жан-Жак. Трактаты. – М., 1969. – С. 72.



 
 
 

жить, – на чужое стали зариться. В старину не так
жили: в старину жили по-Божьи; своим владели, чу-
жим не корыстовались» (25, 66). «Теперь» – это вре-
мя, когда разорвана связь между явлением и сущно-
стью, люди друг от друга отчуждены, они «переста-
ли <…> своими трудами жить, – на чужое стали за-
риться» (25, 66). Открытая Толстым-Левиным истина
в словах Фоканыча «жить по-Божьи» стала главным
мотивом рассказа «Зерно с куриное яйцо». Из про-
тивопоставления естественного состояния и социаль-
ного прогресса видна идеализация прошлого, «стари-
ны», «патриархальности», естественного состояния,
любимой идеи Руссо.

Толстого постоянно интересовали такие понятия,
как чувство, рассудок, сознание. Это связано с тем,
что исходной основой его мышления была «рефлек-
сия сознания, т.е. гносеологическая рефлексия» (В.М.
Паперный). В пору «Исповеди» он приходит к понима-
нию того, что «сознание ошибки разумного знания по-
могло» ему «освободиться от соблазна праздного ум-
ствования. Убеждение в том, что знание истины мож-
но найти только жизнью, побудило меня усомниться в
правильности моей жизни; но спасло меня только то,
что я успел вырваться из своей исключительности и
увидать жизнь настоящую простого рабочего народа
и понять, что это только есть настоящая жизнь» (23,



 
 
 

43). Как видим, здесь процесс мышления Толстого
проходит в рамках эмпирической действительности.
Источником чувственного опыта является для него
объективно существующий внешний мир. А выражен-
ный здесь материалистический эмпиризм сближает
его с французскими материалистами XVIII в. Но Тол-
стой идет дальше. В дневнике 29 апреля 1904 г. запи-
сано: «Человек познает что-либо вполне только сво-
ей жизнью: Я знаю вполне себя, всего себя до заве-
сы рождения и прежде завесы смерти. Я знаю себя
тем, что я – я. Это высшее или, скорее, глубочайшее
знание. Следующее знание есть знание, получаемое
чувством (здесь и далее курсив мой. – А.П.): я слы-
шу, вижу, осязаю. Это знание внешнее; я знаю, что
это есть, но не знаю так, как я себя знаю, что такое
то, что я вижу, слышу, осязаю. Я не знаю, что оно про
себя чувствует, сознает. Третье знание еще менее
глубокое, это знание рассудком: выводимое из своих
чувств или переданное знание словом от других лю-
дей – рассуждение, предсказание, вывод, наука» (55,
29).

Толстовская концепция разделения чувственного и
разумного познания, безусловно, близка принципу ду-
ализма А. Бергсона, представителя философии жиз-
ни, младшего современника писателя. Французский
мыслитель разводит интуицию (чувство) и рассудок



 
 
 

(мышление). По мысли Бергсона, если обратиться к
своему личному опыту, то человек постигает окружа-
ющий мир, состоящий из отдельных вещей, предме-
тов, явлений при помощи рассудка. Достаточно со-
средоточится на собственной психике, на своем «Я»,
на своих чувствах и мыслях, чтобы убедиться, что
они представляют собой непрерывный поток, дли-
тельность (durée), постоянную смену одних состоя-
ний другими, выделить в которой нечто неизменное
невозможно. Длительность, то есть жизнь имеет не
пространственный, а временной характер14.

Для Руссо и Толстого одним из основных объектов
художественно-философского исследования являет-
ся внутренний мир человека, как непрерывный про-
цесс мышления, эмоций, переживаний, волевых уси-
лий. Феномен текучести, изменчивости как свойство
человеческого сознания, является предметом изобра-
жения в произведениях Толстого, начиная с трилогии.
Уже в «Отрочестве» он пишет, что «в известную пору
жизни вдруг замечаешь, что ваш взгляд на вещи со-
вершенно изменяется, как будто все предметы, кото-
рые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам
другой, неизвестной еще стороной. <…> Такого рода
моральная перемена произошла во мне в первый раз

14 Пухликов В.К. История философии: Курс лекций. – М., 2001. – С.
118–119.



 
 
 

во время нашего путешествия, с которого я и считаю
начало моего отрочества»15.

Изменчивость, текучесть сознания становится
неотъемлемой частью образов главных героев «Вой-
ны и мира», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильи-
ча», «Записок сумасшедшего», «Крейцеровой сона-
ты, «Воскресения» и др., как отражение сложно-
го, незавершенного, постоянного процесса мышле-
ния самого автора. Об особом внимании «позднего»
Л.Н. Толстого к феномену текучести, можно судить по
его философски насыщенным дневникам 1890–1900-
е годы. В дневнике 5 июля 1892 г. сущее осмысляется
через метафоры текущей воды и облаков: «Когда про-
живешь долго – как я 45 лет сознательной жизни, то
понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспо-
собления себя к жизни. Нет ничего stable (устойчивого
[фр.]) в жизни. Всё равно, как приспособляться к те-
кущей (курсив мой. – А.П.) воде. Всё – личности, се-
мьи, общества, всё изменяется, тает и переформиро-
вывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к од-
ному состоянию общества, как уже его нет и оно пе-
решло в другое» (52, 68). Здесь личность, семья, об-
щество рассматриваются исторически, то есть изме-
няющимися под влиянием модификаций обществен-
но-политической жизни России, что он ощутил на се-

15 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. – М., 2000. – Т. 1(1). – С. 101.



 
 
 

бе.
В связи с вышесказанным, обращает на себя вни-

мание загнутый нижний уголок на с. 274 «Исповеди»
Руссо, где речь идет о непрерывной, изменчивой при-
роде чувств, о непостоянстве счастья, о невозможно-
сти найти прошлое: «Страшная призрачность челове-
ческих отношений! Она [мадам Варанс] приняла меня
как всегда с сердечной добротой, которая могла ис-
чезнуть только вместе с нею: но я приехал, надеясь
найти прошлое, а его не было, и оно не могло воз-
родиться»16. Эта же мысль повторяется в «Прогулках
одинокого мечтателя»: «Все на земле – в беспрестан-
ном течении. Нет ничего, что сохраняло бы прочную и
устоявшуюся форму, и наши привязанности, направ-
ленные на внешние предметы, неизбежно проходят
и меняются, как они. Всегда опережая нас или оста-
ваясь позади, они напоминают о прошлом, которого
уже нет, или предвосхищают будущее, которому ча-
сто не суждено наступить; нет на земле ничего на-
дежного, к чему сердце могло бы привязаться. Пото-
му-то мы и не знаем иных наслаждений, кроме пре-
ходящих; что же до длительного счастья, то сомнева-
юсь, чтобы оно было людям известно»17.

При сравнении суждения о времени (выделено кур-
16 Руссо, Жан-Жак. Избр. соч.: В 3 т. – М., 1961. – Т. 3. – С. 239–240.
17 Там же. – Т. 3. – С. 616–617.



 
 
 

сивом) Руссо с концепцией времени из «Исповеди»
Аврелия Августина нетрудно обнаружить не только
типологическое сходство, но и прямую перекличку
текстов: «Каким же образом уменьшается или исчеза-
ет будущее, которого еще нет? Каким образом рас-
тет прошлое, которого уже нет? Только потому, что
это происходит в душе, и только в ней существует три
времени. Она и ждет, и внимает, и помнит. <…> Наше
внимание <…> длительно, и оно переводит в небы-
тие то, что появится. Длительно не будущее время –
его нет; <…> длительно не прошлое, которого нет;
длительное прошлое это длительная память о про-
шлом»18.

В яснополянской библиотеке имеется парижское
издание «Исповеди» Августина19, с пометами Толсто-
го как раз в вышеприведенном тексте (гл. XXVIII). Пе-
реведенные с французского языка, творчески перера-
ботанные и потому не подписанные именем Августи-
на, эти суждения о времени приведены в «Пути жиз-
ни» в главе XXI. Таким образом, августиновская скры-
тая цитата узнается в «Исповеди» и «Прогулках оди-
нокого мечтателя» Руссо и в «Пути жизни» Толстого.
А обращение Руссо и Толстого к «Исповеди» Авре-
лия Августина обусловлено отчетливой филиацией с

18 См.: Августин, блаженный. Исповедь. – М., 1992. – С. 343–344.
19 Augustinus, Aurelius. Les Confessions. Paris: Garnier frères, [1861].



 
 
 

концепцией категории времени, которая создавалась
на рубеже IV–V вв., была востребована во Франции в
конце XVIII в., а затем в России в начале XX в.

Подводя некоторый итог, скажем, что между Тол-
стым и Руссо существует объективная сущностная
близость мировоззрения, родство философских идей
и принципов, общность религиозных взглядов, тож-
дество основных положений нравственного учения,
сходство и идейно-тематическая созвучность про-
блем, тем, мотивов. В период становления Руссо был
наиболее органичным мыслителем для молодого Тол-
стого, который не столько подпадал под его влияние,
сколько перерабатывал его идеи в силу их первона-
чального созвучия с собственными идеями. Это не
было влиянием, и даже усвоением, а скорее узна-
ванием своего, и вдохновляющим фактором, утвер-
ждением в правильности собственных умозаключе-
ний. Верность общему духу идей Руссо осталась на
всю жизнь. А вся жизнь и творчество Толстого – это
самая грандиозная и уникальная художественно-фи-
лософская трактовка идей Руссо.



 
 
 

 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ В

ДИАЛОГЕ С АМЕРИКОЙ
 

Г.В. Алексеева

Чужая культура только в глазах другой культуры
раскрывает себя полнее и глубже <…>. Мы ставим
чужой культуре новые вопросы, каких она сама се-
бе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши
вопросы, и чужая культура отвечает нам, откры-
вая перед нами новые свои стороны, новые смыс-
ловые глубины. Без своих вопросов нельзя творче-
ски понять ничего другого и чужого (но, конечно, во-
просов серьезных, подлинных). При такой диалоги-
ческой встрече двух культур они не сливаются и не
смешиваются, каждая сохраняет свое единство и
открытую целостность, но они взаимно обогаща-
ются.
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