
 

КОММЕНТАРИИ*

Вяч. Иванов
Автобиографическое письмо С. А. Венгерову

Впервые: Русская литература ХХ века. 1890–1910. Под редакци-
ей проф. С. А. Венгерова. М., 1917. Вып. VIII. С. 81–96. Вошла в II. 
C. 7–22. Печатается по этому изданию с исправлением двух опечаток 
по экземпляру, хранящемуся в Архиве Вяч. Иванова в Риме. [Элек-
тронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/
vengerov_russkaya_literatura_xx_veka.pdf.

 1 Венгеров Семён Афанасьевич (1855–1920) — русский литературный 
критик, историк литературы, библиограф и редактор.

 2 Здесь и далее Иванов цитирует свою автобиографическую поэму 
«Младенчество» (1913–1918). Иван Тихонович Иванов (1816–1871) во время 
рождения сына служил в Москве чиновником Министерства государствен-
ного имущества

 3 Мать поэта Александра Дмитриевна (урожд. Преображенская; 
1824–1896) воспитывалась в семье магистра философии Карла Ивановича 
Кëппена (ум. 1861), брата академика Петра Ивановича Кёппена (1793–
1864), выдающегося статистика, географа и библиографа. Яркой страни-
цей деятельности братьев Кëппенов стало их сотрудничество с Михаилом 
Семеновичем Воронцовым (1782–1856), с весны 1823 г. занимавшим пост 
генерал-губернатора Новороссийского края и наместника Бессарабии. Ста-
раниями Воронцова член-корреспондент Имп. Академии наук П. И. Кëппен 
в 1827 г. был назначен помощником главного инспектора Министерства 
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внутренних дел по шелководству, садоводству и виноделию, переселился 
в Крым и семь лет собирал материалы по географии, естественной истории 
и хозяйству Причерноморья. По-видимому, в это же время в поле зрения 
Воронцова оказался и К. И. Кëппен, который стал заниматься здесь лесо-
водством и виноградарством. В 1834 г. министр народного просвещения 
граф С. С. Уваров вызывал Петра Кëппена в Петербург; Карл же Кëппен так 
и остался на службе у Воронцова, а после смерти князя у его наследников. 
О связи К. И. Кëппена с Дерптским (ныне — Тартуским) университетом 
на настоящий момент никакой информации нет. Возможно, ВИ (здесь 
и далее ВИ — Вяч. Иванов) путает его с племянником, естествоиспытателем 
Федором Петровичем Кëппеном (1833–1908), действительно получившим 
образование в Дерпте.

 4 Белинская Александра Григорьевна (1815–1876) некоторое время 
проживала в Москве, уехав из нее с мужем, педагогом М. Н. Козьминым 
к месту его нового назначения в Пензу в 1847 г., т. е. когда А. Д. Преоб-
раженской было уже около двадцати трех лет.

 5 День рождения матери Иванова приходился на дату выхода Мани-
феста Александра II «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» 
(19 февраля 1861 г.), упразднившего в России крепостное право.

 6 Князь Вячеслав Пршеломысец (ок. 907–929) — герой многочислен-
ных католических и православных сказаний о «добром князе Винчеславе», 
из немногих славянских святых, равно почитаемых как православными, 
так и католиками. В 932 г. обретенные мощи святого были торжественно 
перенесены из Болеславля в Прагу, что, собственно, и отмечал церковный 
календарь 4/17 марта, в день крещения поэта.

 7 Имеется в виду московская Казенная палата, губернское учреждение, 
ведавшее ревизиями (переписями) податного населения, казенными сборами 
и осуществлявшее внутренний финансовый контроль.

 8 Бюхнер Людвиг (1824–1899), Молешотт Якоб (1822–1893), Штраус 
Давид Фридрих (1808–1874) — представители философского материализма 
второй половины XIX века.

 9 Господин Оме (фр.) — персонаж романа Г. Флобера «Мадам Бова-
ри», глупый и самоуверенный аптекарь, носитель буржуазных ценностей 
и интересов.

10 Имеется ввиду баллада «Проклятие певца» (1814) немецкого роман-
тика Людвига Уланда (1787–1862).

11 Франко-прусская война 1870–1871 гг. — война между Францией, 
с одной стороны, и лидером Союза германских государств Пруссией — 
с другой. Результатом ее стало падение Второй империи Наполеона III 
и возникновение Германской империи Вильгельма I.

12 Вероятно, имеется в виду статуя Моисея в римской базилике Сан-
Пьетро-ин-Винколи, работу над которой Микеланджело Буонарроти за-
кончил в 1515 г.



Комментарии 699

13 Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) — экономист, 
историк.

14 Иверская часовня (Иверской иконы Божией Матери) (конец XVII — 
начало XIX в., разрушена в 1929 г., воссоздана в 1994–1995 гг.) находится 
в Москве у Воскресенских ворот Китай-города; одна из особо почитаемых 
святынь православной Москвы.

15 Первая Московская гимназия — среднее учебное заведение, осно-
ванное в 1804 г. Во время обучения в нем поэта располагалась по адресу 
ул. Волхонка, д. 18.

16 Русско-турецкая война 1877–1878 гг. — война между Российской 
империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, 
и Османской империей — с другой.

17 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — знаменитый военачаль-
ник, герой походов в Среднюю Азию и командующий авангардом русских 
войск на завершающем этапе русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

18 Имеется в виду гибель Александра II от рук террористов-народоволь-
цев 1 марта 1881 г.

19 A livre ouvert — букв.: с раскрытой книги (фр.). — Речь идет 
об extemporalia, наиболее сложном для учащихся упражнении при разборе 
древних классиков в эпоху насаждения классицизма, в 1880-е гг.

20 «Колокол» — первая русская революционная газета, издававшаяся 
А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в эмиграции в Вольной русской типогра-
фии в 1857–1867 гг.

21 Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий социалист, философ 
и публицист. Организатор и руководитель Всеобщего германского рабочего 
союза.

22 Цитата из письма А. С. Пушкина к неназванному приятелю (1924): 
«Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической 
поэмы — и беру уроки чистого афеизма».

23 Имеется в виду Русский институт классической филологии при Лейп-
цигском университете (1873–1890), созданный по инициативе «отца русского 
классицизма» А. И. Георгиевского и выдающегося немецкого филолога 
Ф.-В. Ричля. До 1884 г. это учебное заведение, готовившее учителей древних 
языков для русских гимназий, именовалось «филологической семинарией». 
См.: Алмазова Н. С, Максимова А. Б. «Русская филологическая семинария» 
в Лейпциге в интеллектуальном пространстве России и Германии (1873–
1890) // Межкультурный диалог в историческом контексте: Материалы 
научной конференции. М., 2003. С. 99–102.

24 Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — знаменитый исто-
рик, c 1879 г. — профессор Московского университета. Виноградов Па-
вел Гаврилович (1854–1925), крупнейший русский историк-медиевист, 
в 1884–1901 гг. — профессор Московского университета.

25 Дмитревский Алексей Михайлович (1865–1934) — гимназиче-
ский товарищ ВИ, брат первой жены поэта Д. М. Дмитриевской. Под-
робней см.: Кузнецова О. А. Стихотворные послания Вяч. И. Иванова 
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к A. M. Дмитрeвскому // Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 239–253. [Элек-
тронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2011/05/
kuznetsova_ivanov_stikhotvornye_poslaniya_dmitrevskomu_1996_text.pdf.

26 Герье Владимир Иванович (1837–1919) — историк, общественный 
деятель, профессор всеобщей истории Московского университета в 1868–
1904 гг.

27 О. А. Кузнецова так комментирует этот текст: «Не совсем точно про-
цитированные Вяч. Ивановым стихотворные строки (в тексте “пылал” вместо 
“горел”) восходят к роману И. С. Тургенева “Рудин” (1855). Духовный облик 
Дмитревского ассоциируется у Вяч. Иванова с одним из второстепенных 
персонажей романа, антиподом главного героя, — Покорским» (Кузнецо-
ва О. А. Стихотворные послания Вяч. И. Иванова к A. M. Дмитрeвскому… 
С. 239–253).

28 Дмитревская Дарья Михайловна (в замужестве Иванова; 1864–
1933) — первая жена ВИ, брак их продлился до 1895 г.

29 Имеются в виду Головины Павел Александрович (1869–1892) и Федор 
Александрович (1867–1937, расстрелян). Последний — один из основателей 
Союза Освобождения и Конституционно-демократической партии.

30 Зубков Владимир Григорьевич (1849–1903) — экстраординарный 
профессор классической филологии в Московском университете (с 1884 г.); 
упоминается в книге Андрея Белого «На рубеже двух столетий».

31 Узенер Герман Карл (1834–1905) и Бюхелер Франц (1837–1908) — 
филологи-классики.

32 Гизебрехт Фридрих Вильгельм Веньямин (1814–1889) — историк-
медиевист; Зом Готтхольд Юлиус Рудольф (1841–1917) — юрист, специ-
алист в области истории права; Моммзен Теодор (1817–1903) — историк, 
филолог-классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1902 г. за труд «Римская история».

33 Порта Нигра (лат. Porta Nigra — «чёрные ворота») — укрепленные 
ворота, построенные из крупного камня и окруженные полукруглыми че-
тырехэтажными башнями, памятник римской архитектуры II в., символ 
немецкого города Трир.

34 Бресслау Гарри (1848–1926) — историк, профессор.
35 Фален Иоганн (1830–1911) — филолог-классик; Кирхгоф Иоганн 

Вильгельм Адольф (1826–1908) — филолог, профессор Берлинского универ-
ситета; Гюбнер Эмиль (1834–1901) — профессор классической филологии.

36 Целлер Эдуард Готтлоб (1814–1908) — историк философии, про-
тестантский богослов и философ; Курциус Эрнст (1814–1896) — археолог 
и историк; Ваттенбах Вильгельм (1819–1897) — историк, источниковед 
и палеограф; Шмоллер Густав фон (1838–1917) — экономист, историк, 
государственный и общественный деятель, ведущий представитель т. н. 
новой исторической школы в политической экономии.

37 Мюнцер Фридрих (1868–1942) — историк Древнего Рима; у ВИ ошиб-
ка памяти: с 1912 г. ученый был профессором не в Базеле, а в Кёнигсберге; 
о Пауле Мартине Мейере (1866–1935), соученике Иванова по семинару 
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Моммзена, преподававшем затем в Берлинском университете, см.: История 
и поэзия. С. 49; Кюмон Франц Валери Мари (1868–1947) — крупнейший 
археолог и историк, филолог-классик, антиковед-религиевед, специалист 
по культу Митры.

38 Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) — князь, религиозный 
философ, публицист и общественный деятель; последователь и друг 
В. С. Соловьева; Гучков Александр Иванович (1862–1936), общественный 
и политический деятель, предприниматель, лидер партии октябристов; 
председатель Третьей Государственной думы (1910–1911), председатель 
Центрального военно-промышленного комитета Российской империи 
(1915–1917); ср.: История и поэзия. С. 52, примеч. 17; Гатцук Алексей 
Алексеевич (1832–1891) — русский археолог, публицист и издатель; про-
фессором он не был.

39 Штраус Давид Фридрих (1808–1874) — философ, историк, теолог 
и публицист.

40 Трейчке Генрих фон (1834–1896) — историк, литературный критик, 
политический деятель.

41 Отставка князя фон Отто фон Бисмарка (1815–1898), канцлера Гер-
манской империи, была вызвана резким расхождением во взглядах с всту-
пившим на престол в 1888 г. императором Вильгельмом II (1859–1941). 
Подробности отставки (1890) оставались неизвестными до 1918 г., когда был 
опубликован 3-й том «Воспоминаний» Бисмарка, полностью посвященный 
его взаимоотношениям с новым императором, агрессором и шовинистом 
даже в сравнении с Бисмарком, долгое время остававшимся символом 
германского милитаризма. Об этом политическом фоне «германских» лет 
Иванова см.: Иванов Вяч. «Берлинские письма» / Вст. статья, подг. тек-
стов и прим. Ю. В. Зобнина // История и культура: Исследования. Статьи. 
Публикации. Воспоминания. Вып. 9 (9). СПб.: Исторический факультет 
СПбГУ, 2012. С. 287–410.

42 Цитата из поэмы 1889 г. «Ars Mystiсa» (впервые опубл. С. Д. Тита-
ренко и Е. В. Глуховой в журнале «Символ», 2008. [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/symbol_53–54_2009.pdf).

43 Гревс Иван Михайлович (1860–1941) — русский историк, медиевист, 
специалист по истории Римской империи, педагог, краевед и общественный 
деятель, многолетний корреспондент Иванова. См.: Бонгард-Левин Г. М., 
Котрелев Н. В., Ляпустина Е. В. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова — 
памятник русской культуры // История и поэзия. С. 287–396.

44 Айналов Дмитрий Власьевич (1862–1939) — крупнейший историк 
искусства, член-корреспондент Имп. Академии наук; Крашенинников 
Михаил Никитич (1865–1932) — византолог (см. о нем: История и поэзия, 
по указателю); Сперанский Михаил Несторович (1863–1938) — историк ли-
тературы и театра, славист, византолог, этнограф, археограф, фольклорист; 
Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) — крупнейший историк-элли-
нист, археолог; Кирпичников Александр Иванович (1845–1903) — литера-
туровед (см. о нем: История и поэзия. С. 17, примеч. 18); Модестов Василий 
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Иванович (1839–1907) — историк, филолог, публицист и переводчик; 
Редин Егор Кузьмич (1863–1908) — историк искусства; Крумбахер Карл 
(1856–1909) — филолог, византинист (его переписка с ВИ опубликована 
М. Вахтелем — «Die Korrespondenz zwischen Vja eslav Ivanov und Karl 
Krumbacher» // Zeitschrift für Slawistik, Berlin, 1992, no. III. S. 330–342); 
Росси Джованни Баттиста (1822–1894) — археолог; Сведомские Павел 
Александрович (1849–1904) — исторический живописец и жанрист и Алек-
сандр Александрович (1848–1911) — живописец-пейзажист (об обоих бра-
тьях см. статьи Б. Сульпассо в словаре «Русские в Италии». [Электронный 
ресурс.] URL: http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=421 http://www.
rulex.ru/01180056.htm и http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=422); 
Риццони Александр Антонович (1836–1902), живописец (см. Б. Сульпас-
со. «Русские в Италии». Словарь. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=242); Нестеров Михаил Васильевич 
(1862–1942) — художник (о нем и ВИ см.: История и поэзия, с. 55, примеч. 
13); Рейман Федор Петрович (1842 1920) — художник, автор копий с ран-
нехристианских фресок из римских катакомб (см. о нем статью В. Кейдан 
в словаре «Русские в Италии». [Электронный ресурс.] URL: http://www.
russinitalia.it/dettaglio.php?id=146).

45 Зиновьева-Аннибал Лидия Димитриевна (1866–1907) — вторая жена 
Иванова; об истории их знакомства и драматических коллизиях первых лет 
совместной жизни см.: Богомолов Н. А.…И другие действующие лица // 
Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия. Переписка: 1894–1903. Т. 1. 
М., 2009. С. 22–59.

46 Курс в парижской Высшей школе общественных наук читался 
с 27 апреля по 13 июня 1903 г., см.: Богомолов, 2009. С. 57–89; Ковалевский 
Максим Максимович (1851–1916), юрист, историк, социолог, этнограф.

47 Щукин Иван Иванович (1869–1908) — искусствовед, профессор фило-
логии, коллекционер. Жил в Париже с 1903 г., служил в Лувре.

48 Соссюр Фердинанд де (1857–1913) — лингвист, один из основополож-
ников современной лингвистической науки.

49 Об этом влиятельном столичном научно-общественном форуме «сере-
бряного века» см.: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге 
(Петрограде): История в материалах и документах. Т. 1–3. М., 2009.

50 Общество ревнителей художественного слова или Академия стиха — 
постоянный литературно-критический и искусствоведческий форум, дей-
ствовавший при журнале «Аполлон», см.: Шруба М., 2004.

51 Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — искусствовед 
и литератор, редактор журнала «Аполлон». См.: Переписка В. И. Иванова 
с С. К. Маковским / Подготовка текста Н. А. Богомолова и С. С. Гречишки-
на, вступительная статья Н. А. Богомолова, комментарий Н. А. Богомолова 
и О. А. Кузнецовой // НЛО. 2010. C. 137–164.

52 Высшие историко-литературные и юридические женские курсы были 
учреждены в Петербурге Н. П. Раевым (будущим обер-прокурором Св. Си-
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нода) в 1905 г.; см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. О преподавании Вячеслава 
Иванова на курсах Н. П. Раева // Русская литература. 2011. № 4. С. 66–79.

53 Религиозно-философский публицистический журнал «Новый путь» 
издавался в 1902–1904 г. группой «богоискателей», возникшей вокруг 
духовных лидеров петербургских символистов Д. С. Мережковского 
и З. Н. Гиппиус; с начала 1905 г. его сменил журнал «Вопросы жизни», 
издаваемый группой философов-идеалистов во главе с Н. О. Лосским.

Ю. З., М. П.

В. Брюсов
[Рец. на кн.: Иванов Вяч. Кормчие звезды. СПб., 1903]

Впервые: Новый путь. 1903. Март. С. 212–214. Рецензия на пер-
вый сборник стихов Вяч. Иванова «Кормчие звезды. Книга лирики» 
(СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1903). Печатается по первой публикации. 
Включена в кн.: Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты. 
Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев; вступ. ст. 
и коммент. Н. А. Богомолова. М.: Советский писатель, 1990. С. 74–75.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, драматург и прозаик, 
один из ведущих теоретиков русского символизма, литературный критик 
и публицист, переводчик, исследователь стиха и литературовед. Имел 
большое влияние на представителей литературного движения начала 
XX в., сохраняя долгое время репутацию «мэтра» и «жреца» культуры. 
Получил скандальную известность как декадент, подготовив и издав три 
выпуска «Русские символисты» (М., 1894–1895). Книги лирики Брюсова, 
выходившие одна за другой, сформировали его литературное кредо как 
«вождя» русского символизма: «Chefs d’oeuvre» («Шедевры») (1895), 
«Me eum esse» («Это я») (1897), «Tertia Vigilia» («Третья стража») (1900), 
«Urbi et Orbi» («Граду и миру») (1903). Другие книги лирики, например, 
« » («Венок») (1905), а также редакторская деятельность в журна-
ле «Весы» (1904–1909) упрочили его известность. Он был также автором 
прозаических произведений: книги новелл «Земная ось» (1907), романов 
«Огненный ангел» (1908–1909) и «Алтарь Победы» (1911–1912), перевод-
чиком Байрона, Э. По, Верлена, Верхарна и других поэтов. Книга стихов ВИ 
«Кормчие звезды» (СПб.: Типография А. С. Суворина, 1903), ставшая его 
поэтическим дебютом и открытием для современников, была итогом много-
летних творческих исканий 1880–1890-х гг. (см.: Котрелев Н. В. К истории 
«Кормчих звезд // Русская мысль. Париж, 1989. № 3793. 15 сентября. 
С. 11). Факты ее создания сохранились в эпистолярном наследии поэта 
(см.: Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка: 1894–1903. 
М.: НЛО, 2009. Т. 1–2). Брюсов познакомился с ВИ на лекциях о религии 
Диониса в парижской Высшей Школе общественных наук в 1903 г., о чем 
он писал в дневнике: «Но самое интересное было, конечно, ВИ. Он много 
читал в Русск[ой] Школе о Дионисе. Это настоящий человек, немного 
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слишком увлечен своим Дионисом…» (Брюсов В. Я. Дневники. Автобио-
графическая проза. Письма. 1890–1910. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 151). 
1903–1907 гг. — время духовной и творческой близости ВИ и В. Я. Брюсова. 
См. подробнее: Богомолов, 2009. С. 69–79 и др. (по указат.). Опубликованная 
переписка поэтов отражает полемический характер отношения Брюсова 
к теории символизма и идеям ВИ. См.: Брюсов В. Я. Переписка с Вячеславом 
Ивановым: 1903–1923 / Предисл. и публ. С. С. Гречишкина, Н. В. Котре-
лева, А. В. Лаврова // ЛН. М., 1976. Т. 85; Валерий Брюсов. С. 428–545. 
Рецензию ВИ на кн. В. Я. Брюсова «Urbi et Orbi» см. там же. С. 543. О том, 
что Брюсова как теоретика русского символизма интересовало творчество 
ВИ, свидетельствует факт написания им рецензий к его сборникам стихов: 
«Кормчие звезды» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1903), «Прозрачность» (М.: 
Скорпион, 1904), «Cor ardens» (ч. 1–2. М.: Скорпион, 1911–1912), «Эрос» 
(СПб.: Оры, 1907), поэме «Младенчество» (Пб.: Алконост, 1918) и трагедии 
«Прометей» (Пб.: Алконост, 1919). См.: Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: 
Манифесты, статьи, рецензии / Сост.: Н. А. Богомолов, Н. В. Котрелев; 
Вступ. ст. и коммент. Н. А. Богомолова. М.: Сов. писатель, 1990. С. 74–75, 
107–108, 190–194, 201, 208–212, 224–228, 320–324, 341–346, 362–376, 
531, 547–549. См. также свидетельства взаимного интереса в статьях: 
Брюсов В. Я. Иванов Вячеслав Иванович // Новый энциклопедический 
словарь. СПб., 1914. Т. 18. С. 942–943 (см. наст. изд.); Иванов Вяч. Вале-
рий Брюсов // Рус. мысль. Париж, 1999. 28 янв. — 3 февр. № 4255; 4–10 
февр. № 4266. С. 12. Вступ. заметка: Балонов Ф. Вячеслав Иванов о Валерии 
Брюсове; Впервые: Бакинский рабочий. 1923. 25 дек. № 292. Публику-
емая рецензия Брюсова важна для понимания вхождения ВИ в русский 
символизм. См. о парижских контактах Иванова с Брюсовым в письмах 
ВИ 1903 года: Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка: 
1894–1903. М.: НЛО, 2009. Т. 2. С. 491–494; 498–500; 513–515; и др. 
В 1911 г. В. Я. Брюсов переработал свою рецензию о «Кормчих звездах» 
в статью. Она была опубл. в кн.: Брюсов В. Я. Далекие и близкие. Статьи 
и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912; включена 
в издание: Брюсов В. Я. СС.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 291–299, 613. Основное 
отличие доработанной рецензии Брюсова — обобщающий аналитический 
подход к стихотворениям сборника с учетом специфики поэзии ВИ 1900-х гг. 
«Почти никогда он не говорит от первого лица, — писал он здесь, — лучше 
сказать от своего лица, предпочитая или надевать различные маски, или 
искать аналогий своим переживаниям в традиционных образах древних 
сказаний или исторических событий». «Основной пафос поэзии Вяч. 
Иванова, сколько можно судить по первой книге, своеобразное сочетание 
античного миросозерцания с христианством. Жажда античной полноты 
жизни соединяется у него с христианским культом жертвы». «Дело в том, 
что есть у Вячеслава Иванова одна особенность, о которой мы до сих пор 
еще не упоминали: крайнее своеобразие языка, которое может остано-
вить читателя при первом знакомстве с его стихами. <…> Он стремится 
обогатить, индивидуализировать язык, вернуть ему первобытную силу». 
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«В связи с этим стоят и некоторые другие недостатки “Кормчих звезд”. 
Прежде всего в Вячеславе Иванове мыслитель и искатель все же преобла-
дает над непосредственным творцом» (Там же. С. 296, 298–299). Рецензия 
на «Кормчие звезды» и ее переработка в статью 1911 г. свидетельствуют 
о том, что с творчеством ВИ Брюсов связывал возрождение русской поэзии, 
поэтому осознавал важность личности и творчества поэта для русской и ев-
ропейской культуры. Вместе с тем ВИ в письме к Брюсову от 14 февраля 
1911 г. сетовал на то, что критик не отошел в переработке своей рецензии 
1903 г. от мнения, обидевшего его, что он «не расслышал» души, «не поняв 
явления». «Старую рецензию, — писал он, — можно было перепечатать: 
это интересно было бы исторически. Но оставлять ее основу, подкрасив 
поздними интерполяциями, значит до сих пор ничего не понять. Отсюда 
и удержание красот наивно-аподиктического тона, каким свысока произ-
носишь ты докторальные приговоры, притязающие быть “объективными” 
истинами, а не субъективными оценками. <…> Доныне утверждаю, что 
книга сплошь музыкально продумана. Что признаешь ты “какофонией?”» 
(Брюсов В. Я. Переписка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923. С. 532–533).

 1 …многому следовало бы нашей поэзии поучиться хотя бы у Верхар-
на — речь идет о поэтическом мастерстве и экспериментах в области стиха 
бельгийского поэта Э. Верхарна (1855–1916). О глубоком интересе Брюсова 
к творчеству Верхарна свидетельствует их переписка (Брюсов В. Я. Пере-
писка с Э. Верхарном 1906–1911 / Вст. статья и публ. Т. Г. Динесман // ЛН. 
М., 1976. Т. 85; Валерий Брюсов. С. 546–621). «Брюсов видел в творчестве 
Верхарна идеальный синтез достижений прошлого и провидения будущих 
возможностей поэзии» (Динесман Т. Г. Вступительная статья // Там же. 
С. 546). Брюсову принадлежали первые опубликованные в России перево-
ды Верхарна. См.: Верхарн Э. Стихи о современности. В переводе Валерия 
Брюсова. М.: Скорпион, 1906. Верхарна переводили также А. А. Блок, 
М. А. Волошин, Эллис и др. поэты.

 2 Стефан Георге (1868–1933) — немецкий поэт, экспериментировавший 
с формой стиха и прежде всего с метрикой и пунктуацией. Его имя стало 
известно в России, особенно в символистских кругах, благодаря публика-
циям и упоминаниям его имени в журнале «Весы». В. Я. Брюсов считал 
его важнейшей фигурой новой немецкой поэзии. См.: Азадовский К. М. Две 
башни — два мифа (Стефан Георге и Вячеслав Иванов) // Башня. 2006. 
С. 53–54.

 3 Книга Вячеслава Иванова странно не похожа на обычные русские 
«сборники стихотворений». — Речь идет о книге стихов как художествен-
ном единстве, а не традиционном сборнике, составленном по тематическому 
или жанровому принципу. Эти принципы В. Я. Брюсов изложил в своем 
предисловии к сборнику «Urbi et Orbi: Стихи 1900–1903 г.» (М.: Скорпион, 
1903), где писал: «Книга стихов должна быть не случайным сборником раз-
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нородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым целым, объединен-
ным единой мыслью» (см.: Брюсов В. Я. СС.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 604).

С. Т.

А. Измайлов
Непомерные претензии

Впервые: Новая иллюстрация. СПб., 1903. № 6, 4 февр. С. 46–48. 
Воспроизводится по первой публикации. Рецензия на первый сборник 
стихов Вяч. Иванова «Кормчие звезды. Книга лирики» (СПб.: Тип. А. С. 
Суворина, 1903).

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) — эссеист и журналист, 
художественный и литературный критик «объективной» реалистической 
школы с характерной для него приверженностью к творчеству Л. Н. Толсто-
го, А. П. Чехова и негативно-пародийной оценкой модернистского искус-
ства. Активно интересовался литературной жизнью Москвы и Петербурга 
в 1890–1910-е гг. (Шруба, 2004 — по указат.), возможно, был знаком с ВИ 
(см.: Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов / Подг. изд. К. М. Азадовский. 
М., 2008. С. 432–433). Был автором ряда рецензий на книги стихов и прозы 
ВИ. Кроме рецензии на «Кормчие звезды» большой интерес представляет 
его отклик на сборник «Эрос» (СПб., 1907) — «Новые нравы в литературе. 
Новое стихотворство. Вячеслав Иванов и его неоархаизм. “Эрос”» (Биржевые 
ведомости. Утр. выпуск. 1907. 9 июня. № 9937. С. 2), где он выделяет спец-
ифическую особенность поэзии ВИ — неоархаизм, о чем пишет и в обзоре 
современной литературы: «На переломе (Литературные размышления)» 
(Библиотека «Театра и искусства» 1908. № 1. С. 35–36). См. также его 
пародии на ВИ: Измайлов А. 1) Шаржи и пародии // Биржевые ведомости. 
Утр. вып. 1907. 19 авг. № 10055. С. 2; 2) Вячеслав Иванов // Свободные 
мысли. 1907. 28 мая. № 2. С. 3 и др. Отдельными исследованиями вышли 
его книги о современниках, где он касается творчества ВИ: 1) На переломе: 
Литературные размышления: Вячеслав Иванов; Валерий Брюсов; Зинаи-
да Гиппиус; А. Ка менский; Андрей Белый; Ал. Блок; М. Кузмин. СПб.: 
Изд. журн. «Театр и Искусство», 1908. С. 5–14; 2) Лавочка антиквария: 
Нео-архаисты и стилизаторы // Измайлов А. А. Помрачнение божков 
и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе. М., 1910. С. 69–96; 
3) Звенящий кимвал // Измайлов А. Пестрые знамена: Литературные 
портреты безвременья. М., 1913. С. 37–54. См. об этом подробнее: Алек-
сандров А. С. Вячеслав Иванов в критической оценке А. А. Измайлова // 
Иванов. Иссл-я и мат-лы, вып. 1. С. 417–429.

 1 Плащи Печорина и Чайльд-Гарольда… — устоявшееся в XIX — начале 
XX в. представление о романтическом герое, основанное на представлении 
о персонаже поэмы Байрона «Паломничество Чайлд-Гарольда» (1812–1818). 
Эту отсылку использует А. С. Пушкин при описании Онегина в XXIV строфе 
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романа «Евгений Онегин»: «Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный при-
зрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, Чужих причуд истолкованье, 
Слов модных полный лексикон?.. Уж не пародия ли он?».

 2 …«Стихотворения» (2-й том) И. С. Рукавишникова. — Речь идет 
о втором томе «Стихотворений» И. С. Рукавишникова, который вышел 
в 1902 г. И. С. Рукавишников (1877–1930) — известный в начале XX в. 
русский поэт и писатель, примыкавший к символистам. Был сотрудником 
«Биржевых новостей» и журналов «Заветы», «Весы», «Золотое руно» и др. 
Стал известен в связи с поэтическими экспериментами в области стихотвор-
ной речи. Издал 20 томов стихов и прозы (Рукавишников И. С. Собр. соч. 
Т. 1–20. СПб.; М., 1901–1925).

 3 Словечка в простоте не скажут, — все с ужимкой!… — Фраза из пьесы 
А. С. Грибоедова (1795–1829) «Горе от ума» (1824), ставшая «крылатой». 
Принадлежит Фамусову, который размышляет о московских барышнях 
во 2-м действии (Явл. 5).

 4 «Хороший ты парень, как говорит один персонаж у Островского, — 
а зачем это только ты так ломаешься, к чему ты не от своего ума слова 
говоришь, важность эту на себя напускаешь!» … — Слова Феоны из пьесы 
А. Н. Островского «Не все коту масленица» (1871) (Сцена 3, явл.1): «Ах, 
Аполитка, Аполитка, хороший ты парень, а зачем это только ты так лома-
ешься? К чему ты не от своего ума слова говоришь, — важность эту на себя 
напускаешь?»

 5 …Иванова, печатающегося, кстати сказать, в «Вестн. Евр.» и других 
солидных изданиях… — Стихи ВИ были впервые опубликованы в журналах 
«Вестник Европы» (1898. Кн. 9. С. 123–124; 1899. Кн. 6. С. 771–773), «Кос-
мополис» (1898. Т. 12. № 11. С. 93–94), «Журнал Министерства народного 
просвещения» (1899. Ч. 324. Июль. С. 49; авг. С. 49–56). Об истории публ. 
см.: Дэвидсон, 2012. О сотрудничестве ВИ с издателями периодических из-
даний см.: Иванов Вяч. Берлинские письма (Вступ. статья, подг. текстов 
и примеч. Ю. В. Зобнина) // История и культура: Исследования. Статьи. 
Публикации. Вып. 9 (9). СПб., 2012. С. 287–410.

 6 Единого разноглагольной <…> Твой крест и милостный алтарь!.. — 
Из стих-ния ВИ «Милость мира» книги «Кормчие звезды» (I, 555).

 7 Златопобедной <…> Над мглой полян… — Начало стих-ния «Зеркало 
чаяния» из книги «Кормчие звезды» (I, 561).

 8 Елизаветой Кульман — Елизавета Борисовна Кульман (1808–1825) — 
петербургская поэтесса и переводчица, владевшая десятью языками и пи-
савшая архаизированные стихи в духе классицизма. Соч.: «Пиитические 
опыты» (СПб., 1833; 2-е издание 1839); «Полное собрание русских, немецких 
и итальянских стихов» (СПб., 1841); и др.

 9 Любо жатвы злакам тучным <…> Воздыхая к небесам… — Строки 
стих-ния ВИ «Песнь потомков Каиновых» из сборника «Кормчие звезды» 
(I, 522).

10 Но и в оны веки лира <…> Человечество созвал… — Четвертая и пятая 
строфы стих-ния ВИ «Missa Solennis, Бетховена» (I, 534).
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11 Его «Laeta», оригинальные письма из Рима в манере овидиевых 
«Tristia»… — «Laeta» — поэма-послание ВИ (1892), вошедшая в сборник 
«Кормчие звезды». «Laeta» — «песни радости» (лат.), как назвал ее 
И. М. Гревс (История и поэзия: Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / 
Изд. текстов, исслед. и коммент. Г. М. Бонгард-Левина, Н. В. Котрелева, 
Е. В. Ляпустиной. М.: Росспэн, 2006. С. 296), а ВИ противопоставил «Tristia» 
Овидия, на что указал в самом начале произведения («Tristia miscentur 
laetis». Оvid.). Поэма, как и другие ранние поэмы — «Ars Mystica» (1889) 
и «Чайка» (1887), была посвящена А. М. Дмитревскому. О высокой оценке 
поэмы см. в переписках ВИ с И. М. Гревсом (С. 296).

12 В Риме свои tristia слал с берегов понтийских Овидий <…> бессмерт-
ным хвала!… — Начало поэмы «Laeta» ВИ (I, 636).

С. Т.

П. Краснов
<Рец. на кн.: Иванов Вяч. Кормчие звезды: Книга лирики> 

Литература «Нового мира». 1903. № 8. 
Литературное обозрение. Литературные вечера

Печатается по первой публикации: Литературные вечера «Нового 
мира». № 8. 1903. С. 511–512.

Краснов Платон Николаевич (1866–1924) — переводчик, критик и пу-
блицист поздненароднического толка, автор серии литературных обозрений, 
куда вошла и републикуемая заметка. Символистов Краснов не любил и от-
зывался о них неизменно критически.

К. И.

В. Брюсов
Андрей Белый. Золото в Лазури. Вячеслав Иванов. Прозрачность

Впервые: Весы. 1904. Апр. С. 60–62. После переработки в кн.: 
Брюсов В. Я. Далекие и близкие: Статьи и заметки о русских поэтах 
от Тютчева до наших дней. М., 1912; Брюсов В. Я. СС.: В 7 т. М., 1975. 
Т. 6. С. 300–301, 615. Публ. также в кн.: Андрей Белый: pro et contra: 
Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях со-
временников: Антология / Сост., вступ. ст., коммент. А. В. Лаврова. 
СПб.: РХГИ, 2004. С. 69–70; Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894–1924. 
Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев. 
Вступ. статья и коммент. Н. А. Богомолова. М.: Советский писатель, 
1990. С. 107–108. Воспроизводится по первой публикации.

Книга стихов ВИ «Прозрачность: Вторая книга лирики» (М.: «Скор-
пион», 1904) глубоко связана с рассмотренной выше Брюсовым книгой 
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«Кормчие звезды». Обе они создаются ВИ в русле поисков теургических 
принципов искусства. Статья В. Я. Брюсова представляет собой сравнитель-
но-сопоставительный анализ вышедших в одном году сборников Андрея 
Белого («Золото в лазури. Первое собрание стихов». М.: Скорпион, 1904) 
и ВИ («Прозрачность. Вторая книга лирики». М.: Скорпион, 1904) как 
лидеров «младосимволистского» движения. Брюсов глубоко подмечает 
мастерство двух авторов и противоположность их эстетических взглядов 
и художественных систем. О взаимоотношениях Брюсова и Андрея Белого 
свидетельствует их переписка ( [Брюсов В. Я.] Переписка с Андреем Белым 
/ Вступ. статья и публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // ЛН. 
М., 1976. Т. 85; Валерий Брюсов. С. 327–427). О полемике Андрея Белого 
и Брюсова см. во вступ. статье С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова (Там же. 
С. 327–348), а также в письме В. В. Брюсова «В защиту от одной похвалы. 
Открытое письмо Андрею Белому» (Весы. 1905. № 5. С. 37–38).

 1 … мудрым Просперо своего острова… — Речь идет об известном герое 
пьесы В. Шекспира «Буря» (1611–1612) как об идеальном владыке острова, 
использовавшем могущество книг и с помощью магии и волшебных помощ-
ников достигшем безграничных возможностей. Сравнение ВИ с героем пьесы 
Шекспира сохраняется и у современных исследователей. См., например: 
Nivat G. Prospero et Ariel. Esquisse des rapport d’Andrej Belyj et V. Ivanov // 
Cahiers du Monde russe et soviétique, XXV:1 1984. [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.persee.fr/doc/cmr_0008–0160_1984_num_25_1_1999); 
Bird R. The Russian Prospero. The Creative World of Viacheslav Ivanov. 
Madison: The University of Wisconsin Press, 2006.

 2 Гай Валерий Катулл (Gaius Valerius Catullus) (ок. 87 до н. э. — ок. 
54 до н. э.) — древнеримский поэт.

С. Т.

А. Блок
Вячеслав Иванов «Прозрачность» Вторая книга лирики. Москва. 

Книгоиздательство «Скорпион». 1904 <Рецензия>

Впервые: Новый Путь. 1904. № 6. С. 204–206. Печатается по пере-
изданию: Блок А. А. ПСС: В 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 137–139. В коммен-
тариях использованы материалы Е. А. Дьяковой, комментировавшей 
соответствующую статью указанного издания.

Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт, писатель, 
публицист, драматург, переводчик, литературный критик.

 1 Поэзия Вяч. Иванова может быть названа «ученой» и «фuлософской» 
поэзией. — Представление об ВИ прежде всего как об ученом, а затем по-
эте, складывалось под впечатлением, произведенным на московских и пе-
тербургских модернистов кратким приездом ВИ в Россию в марте 1904 г.
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 2 …стихи отличаются чересчур филологической изысканностью… — 
ВИ, ученик знаменитого историка и филолога Т. Моммзена, автор латин-
ской диссертации о государственных откупах в Древнем Риме (см.: Де-
шарт О. Введение. I, 12–14, 30), был воспринят отчасти как «старомодный 
профессор», стихи же его производили поначалу впечатление «лаборатории 
филологических опытов; в ней — и раскопки микенских культур и ученей-
шая эпиграфика» (Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 340, 341–342).

 3 …такие слова и выражения, как «скиты скитальных скимнов», «мо-
литвенные феории», «аспекты», «харалужный», «сулица»… — Цитатные 
комплексы из стих-ния ВИ «Воззревшие» (I, 749); «Увенчанные» (I, 748); 
«Аспекты» (I, 789); «Железная осень» (I, 772); «Фуга» (I, 805). Е. А. Дья-
кова справедливо отмечает, что для русского поэтического языка начала 
1900-х гг. слово «аспекты» являлось неологизмом. Ср.: «Дамы, еще вчера 
тяжелые, как куклы в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовекай 
“змеиности”, о “фейности” и “лунноструйности” <…> гостиные раскорячи-
лись “стильной” мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повис-
ли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линялые цвета, в употребление 
слова: “нюанс”, “аспект”, “переживание”» (Петровская Н. И. Воспоминания 
/ Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Ист. альманах. Вып. 8. М., 1992. С. 42).

 4 …смелые образования от прилагательных и глаголов: «мгла сре-
брозоркая», «неотлучимые ключи», «луны серпчатой крутокормая ла-
дья». — Цитатные комплексы из стих-ния ВИ «Цикады» (из цикла «Песни 
Дафниса» (I, 764; в оригинале — «мглы среброзаркой»); «Две любви» (I, 
746); «Темница» (I, 806).

 5 …Цикады, цикады! <…> Вы ковачи! — Из стих-ния «Цикады» (I, 764).
 6 Не извечно, верь <…> нектар нег. — Из стих-ния «Хмель» (I, 753).
 7 В прозрачный, сумеречно-светлый час <…> — Невзначай, — и замрет 

соловей… — Из стих-ния «Душа сумерек» (I, 740).
 8 Рдей, царь-рубин, рудой любовью… — Их стих-ния «Рубин» (I, 754).
 9 …Лат  — Эрат . — Из стих-ния «Аполлон влюбленный» (I, 768–769). 

Латона (здесь: Лато) — эллинская богиня Луны, мать Аполлона и Артемиды. 
Эрато — муза любовной поэзии.

10 …гекзаметры с пентаметрами… — Пентаметр — пятистопный раз-
мер античного стихосложения. Пентаметр применялся в качестве второго 
стиха в элегическом дистихе (первая строчка — гекзаметр).

11 … («Прежде чем парус направить в лазурную Парфенопею…»… — 
Из стих-ния «С пути» (I, 775).

12 …Вакхилидова дифирамба… — Бакхилид (Вакхилид) из Кеоса — 
греческий лирический поэт первой половины V в. до н. э. В «Примечании 
о дифирамбе» ВИ сообщал: «Открытие в египетских папирусах Британского 
музея, в 1896 году, между гимнами Бакхилида группы стихотворений, из-
вестных древности <…> за “дифирамбы”, — существенно изменило наше 
<…> представление об этом роде древней поэзии. <…> Мы сочли уместным 
обратить внимание читателей ниже сообщаемым переводам на этот ис-
ключительный по своему историко-литературному значению памятник. 
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<…> Перевод дифирамба сделан “размером подлинника”, причем под этим 
условным обозначением разумеется, что последовательность русских уда-
ряемых и неударяемых слогов соответствует последовательности греческих 
фесисов и арсисов» (I, 816–817).

13 …«али вдосталь», «нет надежи — дружинников»… — Из стих-ния 
«Тезей. Дифирамб Вакхилида» (I, 818)

14 …глубь, где ночь пустила <…> Бледною светила. — Из стих-ния «Небо 
живет» (I, 738–739).

Е. Г.

Е. Герцык
О «Тантале» Вячеслава Иванова

Впервые: Вопросы жизни. СПб., 1905. Дек. С. 163–175. Печатает-
ся по первой публикации. Рецензия на трагедию Вяч. Иванова «Тан-
тал» («Северные цветы Ассирийские»: Альм. IV. Кн-ва «Скорпион». 
М., 1905. С. 199–245). Трагедия была задумана ВИ в 1903 г. как часть 
драматической трилогии: «Тантал», «Ниобея», «Прометей».

Герцык Евгения Казимировна (1878–1944) — писательница, переводчи-
ца, мемуарист и литературный критик, участница «сред» на Башне ВИ, се-
стра поэтессы А. Герцык (см.: Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окру-
жение: Материалы науч.-тематич. конф. в г. Судаке 18–20 сент. 1996 года. 
М.; Судак, 1997). Находилась в близких дружеских отношениях с ВИ и его 
семьей. Оставила воспоминания о своих современниках (Герцык Е. Вос-
поминания: Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Бул га ков, В. Иванов, М. Волошин, 
А. Герцык. Paris: YMCA-Press, 1973. То же, испр. и доп.: Герцык Е. Вос-
поминания. М.: Моск. рабочий, 1996). См. также: Герцык Е. Лики и образы 
/ Сост., предисл., коммент. Т. Н. Жуковской. М.: Молодая гвардия, 2007. 
Для понимания взаимоотношений ВИ с сестрами Герцык большое значение 
представляет опубликованный эпистолярный материал (Сестры Герцык. 
Письма. / Сост. и коммент. Т. Н. Жу ковской. СПб.; М., 2002). О личных 
и творческих связях ВИ и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал с Е. К. Герцык см.: 
Богомолов, 2009 (по указат.); ср. также: Бонецкая Н. Царь-Девица: Фено-
мен Евгении Герцык на фоне эпохи. СПб.: Полиграф, 2012. Для понимания 
рецензии важен факт, приводимый в письме Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, 
датированном концом февраля 1905 г.: «Герцык (говорила ли, что она на-
писала глубочайший филолог<ическ>ий и филос<офск>ий разбор “Тан-
тала”, многое объяснивший В<ячесла>ву в трагедии своей и показавший 
без похвал всю многогранность и необъятное значение этой вещи)» (Цит. 
по: Богомолов, 2009. С. 170. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-
ivanov.it/wp-content/uploads/2010/10/bogomolov_ivanov_v_1903–1907_
godakh_2009.pdf).
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 1 Ты над злыми, над благими <…> Я — в тебе, и ты — во мне! — Стих-
ние ВИ «Солнце — Двойник», вошедшее впоследствии в книгу стихов «Cor 
ardens» (Ч. I–II. М.: Скорпион, 1911–1912) (Ч. I. C. 18) (II, 235). Было 
впервые опубл.: Вопросы жизни. 1905. № 12. С. 161–162.

 2 «Пой Разлуки Вселенской песнь!» — Строка стих-ния «Песнь раз-
луки» из книги ВИ «Кормчие звезды» (I, 696).

 3 Amor fati — любовь к року (лат.). Выражение стоиков. У Ницше 
обозначает приятие судьбы сверхчеловеком.

 4 Герои Вагнера сами венчают себя на гибель безысходную. «Alles ward 
mir nun frei» — так Брунхильда встречает позор и смерть. — Слова Брун-
гильды («Теперь мне освобождение» (нем.)) из оперы Р. Вагнера «Гибель 
богов» тетралогии «Кольцо нибелунга».

 5 Odi et amo — ненавижу и люблю (лат.). Известное изречение из стих-
ния древнеримского поэта Катулла.

 6 … («В душе моей покорность — и свобода», — говорит поэт)… — По-
следняя строка из стих-ния З. Н. Гиппиус «Вечер» (1897).

 7 …«Мудр поклоняющийся Адрастее», — говорит Эсхил. — Источники 
этого высказывания Эсхила см.: Тахо-Годи А. А. Адрастея // Мифы народов 
мира. М., 1980. Т. I. С. 49. Адрастея — богиня возмездия или Немезида. 
Считалась в древности Великой Богиней, женским хтоническим божеством. 
Согласно мысли, высказанной Платоном в диалоге «Федр», закон Адрастеи 
гласит, что душа, утратившая крылья и не увидевшая нечто от истины, 
не сможет воплотиться. «Закон же Адрастеи, — пишет Платон, — таков: 
душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет 
благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии 
совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет 
в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайно-
стью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья 
и падет на землю…» («Федр» 248 с). В комментариях к стих-нию «Красота» 
из сборника «Кормчие звезды» ВИ отметил: «Поклоняющиеся Адрастее 
мудры» (I, 859).

 8 ….судьбы Пелонидов, Фиванского рода… — Пелониды — легендарные 
обитатели Греции, предки ахейцев и троянцев.

 9 Манфреду — имеется в виду герой одноименной поэмы Д. Г. Байрона.
10 Sеhnsucht — тоска (нем.).
11 Vergiss nicht, Mensch, den Wollust ausgeloht: Du bist der Stein, die 

W ste, bist der Tod… — Не забудь, человек, испепеленный страстью: Ты 
Камень, ты Пустыня, ты Смерть… (нем.). — Строки из «Дионисийских 
дифирамбов» Ф. Ницше.

12 …«Электра» Гофмансталя… — Речь идет о драме «Электра» (1904) 
Гуго фон Гофмансталя (1874–1929) — австрийского писателя, драматур-
га, поэта и выразителя идей модернизма в австрийской литературе конца 
XIX — начала XX в. Его драмы ставились в России Вс. Мейерхольдом и пере-
водились М. Кузминым, Ю. Балтрушайтисом, А. Ремизовым, О. Чюминой 
и др. (см.: Гофмансталь Г. Электра / Пер. О. Чюминой. СПб., 1907).
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13 Античная муза, представшая перед Фетом «богиней гордою в рас-
шитой епанче»… — Из стих-ния А. А. Фета «Муза» («Не в сумрачный 
чертог наяды говорливой…»). Впервые: «Отечественные записки». 1854. 
Т. XCIV. № 6. Отд. I. С. 375.

14 …как неопровержимо доказано исследованиями Вяч. Иванова, в та-
инстве жертвы, причем жрец и жертва лишь изменчивые образы единой 
судьбы, маски мирового страдания. — В статье «О существе трагедии», 
подытоживая свои исследования в области дионисийской трагедии, ВИ 
писал: «Итак, вот исконная диада религии Диониса: он — жертва, и он же — 
жрец» (II, 194).

15 …прекрасного отрока — Ганимеда, избранника и жертву богов. — 
В древнегреческой мифологии сын троянского царя и нимфы Каллирои. 
Из-за необычайной красоты юноши он был похищен Зевсом и превращен 
в орла.

16 Всех чар бессильно обаяние <…> И разум — только тихий свет (Фед. 
Сологуб). — Заключительная строфа стих-ния Ф. Сологуба «Моя печаль 
в полночной дали…» (1901).

17 …«Через имена лежит путь познания мира», — говорит Темный Ге-
раклит… — Речь идет о сочинениях древнегреческого философа Гераклита 
Эфесского (544–485 гг. до н. э.), который получил прозвище «Темный» 
за свою книгу «О природе», где он выражал сокровенные мысли через 
усложненные и неясные образы. См. об этом в комментариях на его сочи-
нения в кн.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических 
теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. С. 179.

С. Т.

А. Блок
Творчество Вячеслава Иванова

Впервые: Вопросы жизни. 1905. № 4/5. С. 194–206. Печатается 
по переизданию: Блок А. А. ПСС: В 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 7–15. В ком-
ментариях использованы материалы Е. А. Дьяковой, подготовившей 
соответствующую статью указанного издания.

Блок был недоволен своей статьей — ср. в письме к А. Белому от апреля 
1905 г.: «Пишу много рецензий и удивительно бездарную статью о Вяч. 
Иванове в “Вопросы жизни”» (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 
1903–1919 / Публ., предисл., коммент. А. В. Лаврова. М., 2001. С. 217).

 1 «Поэт и Чернь» — имеется в виду статья ВИ «Поэт и Чернь» (I, 
709–714).

 2 Ряд eгo статей напечатан в журнале «Весы». — В 1905 г. ВИ опу-
бликовал в «Весах» следующие статьи: «Поэт и Чернь» (1904. № 3. С. 1–8), 
«Ницше и Дионис» (1904. № 5. С. 17–30), «Новая повесть о богоборстве» 
(1904. № 5. С. 45–47), «Новые маски» (1904. № 7. С. 1–10), «Рассказы 
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тайновидца» (1904. № 8. С. 47–50), «Копье Афины. Поскольку мы инди-
видуалисты?» (1904. № 10. С. 6–15), «О Моммзене» (1904. № 11. С. 46–48), 
«Вагнер и Дионисово действо» (1905. № 2. С. 13–17), «О “красном смехе” 
и “правом безумии”» (1905. № 3. С. 43–47).

 3 …в древнем «александризме». — Знаменательно, что в одном из писем 
к С. М. Соловьеву в середине февраля 1905 г. Блок характеризует В. Брюсо-
ва как «гениального поэта Александрийский период русской литературы» 
(ЛН. Т. 92. Кн. 1 С. 381). В комментариях Е. А. Дьяковой отмечается, что 
в 1907 г., «уже после публикации блоковской статьи образ “александрий-
ства” возникает в статье самого Вяч. Иванова “О веселом ремесле и умном 
веселии”». О проблеме александризма у Блока и младосимволистов см. 
также: Рычков А. Л. Александрийская мифологема у русских младосимво-
листов // Труды Гермеса: Труды Международного симпозиума. М., 2009. 
С. 108–166.

 4 Блажен, кто посетил сей мир <…> Как собеседника на пир… — 
Из стих-ния Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1829).

 5 …«знали тайну тишины»… — Измененная строка из стихотворения 
В. Я. Брюсова «Орфей и Эвридика» (1903–1904).

 6 …среди исследования тайн египетской герменевтики… — Согласно 
предположению С. С. Аверинцева, Блок мог «по случайности перепутать 
герметику с герменевтикой » (Аверинцев С. С. Системность символов в по-
эзии Вяч. Иванова // Контекст-1989. М., 1989. С. 55). Как справедливо 
замечает Е. А. Дьякова: «Возможно, в строках Блока скрыта параллель 
между античной “герметикой” и современными ему попытками В. И. Ива-
нова (прежде всего в работе “Эллинская религия страдающего бога”) найти 
синтез античных и христианских начал, увидеть “предхристианские” 
мотивы в культе Диониса» (Блок А. А. ПСС: В 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 253).

 7 В этом «стане погибающих за великое дело любви»… — Из стих-ния 
Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860–1862).

 8 …eгo статьи по поводу Пушкинского Ямба… — Ср.: «Стихотворение 
Пушкина “Чернь” первоначально было озаглавлено “Ямб” <… > Пушкин-
ский Иамб впервые выразил всю трагику разрыва между художником 
нового времени и народом…» (I, c. 709).

 9 Сократ не послушался <…> «заниматься музыкой». — Первоис-
точником цитаты служит диалог Платона «Федон». Ср.: «Если бы Сократ 
предупредил всею жизнью тайный голос, повелевший ему — слишком 
поздно! — заниматься музыкой, — он стал бы впрямь и вполне “сподвиж-
ником лебедей в священстве Аполлона” <…> и чаша с ядом народной мести 
не была бы им выпита. Ища осмыслить смутно презренную измену его 
стихии народной, духу музыки и духу мифа, — сограждане обвинили его 
в упразднении старых и введении новых божеств…» (I, 710). См. также: «Не-
задолго до смерти Сократу снилось, будто божественный голос увещевал его 
заниматься музыкой: Ницше-философ исполнил дивный завет» (I, c. 717).

10 …«заглушить наружный шум, дневные ослепить лучи». — Из стих-
ния Ф. И. Тютчева «Silentium».
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11 …«звуков сладких и молитв». — Из стих-ния А. С. Пушкина «Поэт 
и толпа».

12 Тайное «умное деланье», которым крепнут поэты… — В православной 
аскетике “умное делание” или “исихазм” (от греч.  [hesychia] — по-
кой, — безмолвие, отрешенность) и его составляющая — “умная молитва”. 
“Умное делание” — это то просветленное состояние, которое достигается 
в молитвенном экстазе. Ср. автокомментарий Белого на письмо к Блоку 
от 19 августа 1903 г.: «В 1902–1903 годах я часто молился; в 1902 году даже 
был опыт молитвы, и нечто от “умного делания” по плану, рекомендуемому 
Св. Серафимом Саровским; и в итоге этого “деланья” неожиданное узнание 
о Христе; “до” — не знал Христа; в этом опыте — узнал» (Андрей Белый 
и Александр Блок. Переписка… С. 99).

13 Это — путь познания, как воспоминания (Платон). — Платонов-
ский тезис о том, что познание — это путь воспоминания души об идеях, 
которые она созерцала до своего соединения с телом содержится в его диа-
логе «Федон». Ср. у ВИ: «Что познание — воспоминание, как учит Платон, 
оправдывается на поэте, поскольку он, будучи органом народного самосо-
знания, есть вместе с тем и тем самым — орган народного воспоминания. 
Чрез него народ вспоминает свою древнюю душу и восстановляет спящие 
в ней веками возможности» (I, 713).

14 «По мере того, как бледнеют и исчезают следы… — Цит. статьи ВИ 
«Поэт и чернь» (I, 714).

15 «Минует срок отъединения <..> как дуб к желудю». — Цит. статьи 
ВИ «Поэт и чернь» (I, 714).

16 «Немного извне <…> и крупными необычно»… — Данте Алигьери. 
Божественная комедия. Чистилище. Песнь XXVII. Ст. 88–90. Как отмечает 
Блок: «Эти слова Вяч. Иванов избрал эпиграфом книги стихов “Кормчие 
звезды”» (СПб.: 1903). Блок приводит цитату из Данте в переводе ВИ из ста-
тьи «Копье Афины. Поскольку мы индивидуалисты?» (I, 729).

17 …«Плывем… Куда ж нам плыть?» — Неточная цитата из стих-ния 
А. С. Пушкина «Осень» (1833).

18 В ясном сиянии дня <…> — ярче светила небес. — Из стих-ния ВИ 
«Мистика» (Кормчие звезды. СПб., 1903. С. 257).

19 …и мечту о Золотом Веке. — См. размышления ВИ о концепции 
Золотого века в античной эпической поэзии в статье «Эллинская религия 
страдающего бога» (Новый путь. 1904. № 2. С. 71).

20 Под скифской вьюгой снеговою <…> И небом. Греции своей. — Из стих-
ния Ф. И. Тютчева «Н. Ф. Щербине» (1857).

21 Внятно слышится порой / Ключа таинственною шепот. — Из стих-
ния Ф. И. Тютчева «Поток сгустился и тускнеет…» (1836).

22 …многие кормщики наши — Тютчев, Хомяков, Вл. Соловьев… — 
Об отношении В. С. Соловьева к ранней лирике ВИ, значении поэзии 
и философских идей Соловьева для ВИ см.: I, 34–36. ВИ подчеркивал гене-
тическое родство лирики Блока с поэзией Соловьева в рецензии на «Стихи 
о Прекрасной Даме»: «Владимир Соловьев <…> первый в русской поэзии 
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начал строить новый Парфенон, Храм Девы <…>. Что он был большой по-
эт, явствует из значения его лирики для лирики преемственной» (Весы. 
1904. № 11. С. 49).

23 «Парижские Эпиграммы» — Раздел книги ВИ «Кормчие звезды».
24 И был я подобен <…> Ропщет под ним… — Из стих-ния ВИ «Про-

буждение» (I, 518).
25 …где щéгла чертит узор <…> утишая тревогу сумерек. — Там же. 

«Щéгла» — здесь: др.-рус. «мачта».
26 …Сумерки с «сомнительным ликом» <…> «яркой их прелести чужд». — 

Из стих-ния «День и Ночь» (I, 635).
27 Горе! С тех пор, только близится День <…> хладный до срока мерт-

вец! — Из стих-ния «День и Ночь» (I, 635).
28 …надышимся «цветами сумерек»… — «Цветы сумерек» — название 

раздела книги

«  ».
29 …о «Звезде Морей»… — См. стих-ние «Maris Stella» (I, 616–617).
30 …«В челне по морю»… — Название цикла стихотворений в кн. «Корм-

чие звезды».
31 — Где ты? — Вот я! — <…> Летим прочь! — Летим прочь!.. — 

Из стих-ния «Ночь в пустыне» (I, 532–533).
32 …«одинокий пыл неразделенного порыва»… — Из стих-ния «Ночь 

в пустыне» (I, 533).
33 … «лучший пыл умрет неизъясненный»… — Из стих-ния ВИ «Покор-

ность» (I, 524).
34 …воззвал к Дионису-Эвию — «богу кликов, приводящему в экстаз 

женщин»… — Ср.: «Дионису посвящают нестройные и ненормальные со-
стояния (“аномалии”) души, проявляющиеся резвостью и дерзостью смеха 
и необузданностью, и одушевлением, и безумием, и взывают к нему, как 
к Эвию — богу кликов, приводящему в экстаз женщин, прославленному 
служением исступленных…» (цит. по: Иванов Вяч. Эллинская религия 
страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1. С. 123).

35 …«был далек земле печальной возврат языческой весны». — Из стих-
ния «Тризна Диониса» (I, 572).

36 В лунном сумраке, под дымящимся Млечным Путем <…> устремляя 
расколотые лики к соединению («Встреча»). — Из стих-ния «Встреча» 
(I, 590).

37 …«миры возможного»… — См. поэму ВИ «Миры возможного» (I, 
668–679).

38 …«проклятья души, без грешных дел в возможном грешной»… — Не-
точная цитата из поэмы ВИ «Миры возможного» (I, 670): «Рыдай, и рви 
власы, и смой проклятья / С души, без грешных дел в возможном грешной!».

39 …ужас души <…> один лик не знает, что другой — убийца. Это — 
отражение страждущею бога, растерзанного и расчлененного… — Блок 
опирается на одно из важнейших положений исследования ВИ «Эллинская 
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религия страдающего бога», где проводится мысль о том, что в Дионисо-
вом культе «жертва и жертвователь отождествляются с самим божеством, 
которому жертва приносится…» (Новый путь. 1904. № 2. С. 54), а также 
выявлена «истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и траги-
ческого победителя, на убиенного и убийцу» (Новый путь. 1904. № 8. С. 23). 
Сквозная тема исследования ВИ — «разноипостасность» явления Диониса. 
По замечанию З. Г. Минц, образ Диониса-Христа как «сжигающего Христа» 
народных восстаний «навсегда войдет в поэтический мир Блока. Начиная 
с этого времени исчезает предубеждение Блока против этики жертвы» 
(Минц З. Г. Блок и В. Иванов (Статья 1: Годы первой русской революции) // 
Минц З. Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 625).

40 Лазаре, гряди вон! — См. стих-ние ВИ «Лазаре, гряди вон» (I, 641).
41 …«слепец, полубог, провидец»… — Неточная цит. из стих-ния «Напо-

леон» (I, 692): «Слепец, полубог, звездовидец».
42 …Эдип <…> тень страждущего бога… — См. поэму «Сфинкс» (I, 658).
43 Кличь себя сам <…> послышишь ответ. — Из стих-ния ВИ «Лазаре, 

гряди вон» (I, 641).
44 …Глядит — не дышит»… — Из стих-ния «Пробуждение» (I, 518).
45 …Загадочное Нет <…> Двух вечностей истомный пересвет. — Из по-

эмы «Сфинкс» (I, 648).
46 …как «темная икона»… — Там же.
47 …еще Ореадой безгласной… — Ореады — нимфы гор и лесов; «Ореа-

ды» — название раздела в книге «Кормчие звезды».
48 …«спит царица на престоле в покрывале ледяном»… — Из стих-ния 

«На крыльях зари» (I, 600).
49 Сестра моей звезды была со мной в тот час <…> О цели творческой 

священных берегов. — Из стих-ния «На высоте» (I, 606).
50 …«Ночь пронзают лучи Креста». — Неточная цит. из стих-ния «Тебе 

благодарим» (I, 704): «Зато что Ночь во все концы пронзают Лучи Креста».
51 …лик «Райской Матери»… — См. раздел «Райская Мать» в кн. 

«Кормчие звезды».
52 Как сама Я, той годиной просветлею, Как сама Я, Мати, в храм 

сойду. — Из стих-ния «Стих о Святой Горе» (I, 558).
53 …синие днепровские боры <…> «ветвьем качают, клонят клобук». — 

Из стих-ния «Днепровье» (I, 554).
54 …Дочь ли ты земли <…> мне твой лик блистал. — Из стих-ния 

«Красота» (I, 517).
55 …Тайна мне самой и тайна миру <…> Дольний мир навек пред ним 

иной. — Там же.
56 Я ношу кольцо <…> таинственного Да. — Там же.
57 Прозрачность! воздушною лаской <…> Соделай видения жизни… — 

Из стих-ния «Прозрачность» (I, 738).
58 …Верь духу, — <…> торжествуй разрыв! — Из стих. «Разрыв» (I, 603).
59 Не мни: мы, в небе тая <…> В заоблачные сны. — Из стих-ния «По-

эты духа» (I, 737).
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60 …«и звук отдаленного лая, и призраки тихого звона». — Из стих-ния 
«Прозрачность» (I, 737).

61 Где я? Где я? <…> Бег предлунных облаков. — Из стих-ния «Fio, ergo 
non sum» (I, 741).

62 …«светорунную тину затонов»… — Неточная цит. из стих-ния «Небо 
живет» (I, 738): «И затоны — тины / Полны светорунной».

63 …Мы — девы морские, Орфей, Орфей! <…> Ночных очей в пустую 
муть! — Из стих-ния «Орфей растерзанный» (I, 801).

64 …несколько стихотворений подчинено размерам Алкея и Сапфо. — 
Об имитации античного метра (в первую очередь — алкеевой и сапфической 
строфы) в русской поэзии 1900–1910-х гг., о роли ВИ в том, что «алкеева 
и сапфическая строфа становятся для символистов совсем своими <…> 
а в переводах и стилизациях передача античных ритмов становится с этих 
пор обязательной», см.: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. 
М., 1984. С. 218.

65 …«предназначавшихся для музыкального исполнения в масках и об-
становке трагической сцены». — См. «Примечание о дифирамбе» (I, 816); 
Тезей. Дифирамб Бакхилида (I, 818–819).

66 Улыбкой Осени спокойной / Яснеет хладная лазурь. — Из стих-ния 
«Prooemion» («Вчера во мгле неслись титаны…» I, 515).

67 Она пришла с своей кошницей, / Пора свершительных отрад. — 
Там же.

Е. Г.

Г. Чулков
«Северные Цветы» — Ассирийские

Впервые: Вопросы жизни. № 6. 1905. С. 248–258. Публикуется с со-
кращениями по первоисточнику. Альманахи «Северные цветы» были 
изданы «Скорпионом» в 1902, 1903, 1905 и 1911 гг. Статья Г. Чулкова 
представляет собой рецензию на IV альманах книгоиздательства «Скор-
пион» «Северные цветы: Ассирийские», в которой поэзия и драматур-
гия Вяч. Иванова рассматривается в широком контексте современной 
поэзии. Период 1905–1907 гг. во взаимоотношениях Г. Чулкова и ВИ 
освещен в статье: Обатнин Г. В. Неопубликованные материалы Вяч. 
Иванова: По поводу полемики о «мистическом анархизме» // Лица: 
Биографический альманах. М.; СПб., 1993. [Вып.] 3. С. 466–477.

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — поэт, прозаик, философ, те-
атральный и литературный критик, редактор и издатель ряда журналов, 
альманахов и сборников, организатор литературной жизни, создатель теории 
«мистического анархизма», входивший в круг русских символистов и пред-
ставителей религиозной философии. В 1904 г. переехал в Петербург, получил 
приглашение от Мережковских быть секретарем религиозно-философского 
журнала «Новый путь». Когда журнал был закрыт, в 1905 г. совместно 
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с Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым выпускает журнал «Вопросы жизни». 
Чулков был близко знаком с ВИ, принимал участие в заседаниях на Башне. 
Поворотным моментом его религиозно-философской деятельности стала 
написанная им книга «О мистическом анархизме», вышедшая со вступ. 
статьей ВИ о неприятии мира. (СПб.: Факелы, 1906). Им утверждались 
идеи индивидуализма и внутренней свободы личности. См. об этом: Соло-
губ Ф. О недописанной книге: (Георгий Чулков. О мистическом анархизме. 
Со вступительной статьей Вяч. Иванова о неприятии мира. Кн-во Факелы. 
СПб., 1906) // Перевал. 1906. № 1. С. 40–42). В 1911–1912 гг. было опубли-
ковано собрание его сочинений в шести томах, в которые вошли стихи, проза 
и философские статьи. Он известен и как автор романов: «Сатана» (1914), 
«Сережа Нестроев» (1916), «Метель» (1917). Его соч.: «Анархические идеи 
в драмах Ибсена» (СПб.: Шиповник, 1907), «Покрывало Изиды: Критич. 
Очерки». ( [М.]: [журн. «Золотое руно»], 1909), «Вчера и сегодня: Очерки» 
(М.: Северные дни, 1916), «Судьба России: Беседа о современных событиях» 
(Пг.: Корабли, 1916). Образ ВИ воссоздан в мемуарах Чулкова: Годы стран-
ствий / Вст. ст., сост., подг. текста, коммент. М. В. Михайловой. М.: Эллис 
Лак, 1999. См. также: Иванова Л. Н. Вячеслав Иванов — Борис Зайцев — 
Георгий Чулков (Из архивных разысканий) // Башня, 2006. С. 161–172. 
Откликаясь на смерть Г. Чулкова ВИ писал Б. К. Зайцеву 28 марта 1939 г.: 
«Ведь я его очень любил» (НЛО 1994. № 10. С. 290).

 1 По поводу сборника «Русские Символисты» <…> всякие литератур-
ные надежды неуместны». — Речь идет о рецензиях В. С. Соловьева на три 
выпуска «Русские символисты» (М., 1894–1895) (Вестник Европы. 1894. 
№ 8. С. 890–892; 1895. № 1. С. 421–424; №10. С. 847–851). В. Я. Брюсов 
и А. Л. Миропольский были инициаторами этого издания. Миропольский — 
псевдоним А. А. Ланга, гимназического приятеля Брюсова.

 2 …порывания к «золотым феям в атласном саду»… — измененная 
строка из стихотворения В. Я. Брюсова «Самоуверенность». Цитируется 
в рецензии В. С. Соловьева.

 3 Великий реалист — Лев Толстой — в то же время «тайновидец 
плоти», по меткому слову Д. Мережковского. — Имеется в виду книга 
Д. С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество, 
религия», которая впервые публиковалась в журнале «Мир искусства» 
в 1900–1902 гг. Мережковский представляет Л. Толстого «тайновидцем 
плоти», а Ф. Достоевского — «тайновидцем духа».

 4 …«оставшийся верным жестокому чуду»… — предпоследняя и изме-
ненная строка стихотворения К. Д. Бальмонта «Испанский цветок» (1903).

 5 …Валерий Брюсов, «в тишине полумрака тяжелого, — в пьяном 
запахе грешного сна». — Строка из стих-ния В. Я. Брюсова «Я узнал без-
образие радостей» (Из первого издания книги стихов «Tertia vigilia. Книга 
новых стихов». М.: Скопион, 1900). Ср. со статьей В. Буренина, который 
пишет, что у Брюсова «в пьяном запахе грешного сна» уносит «густая, как 
олово, уходящая в вечность волна», что он видит «высоту степей» и т. д. 
(Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1901. 27 апр. № 9037).
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 6 …на его vers libre, который ввели во французскую мерную речь Эмиль 
Верхарн и Ф. Вьеле-Гриффин. — Речь идет о верлибре (фр. vers libre — сво-
бодный стих) — форме свободной метрической композиции: у верлибра нет 
ни размера, ни рифмы, его строки не упорядочены по длине.

 7 … и размерами Алкея и Сапфо. — ВИ подготовил и издал книгу пере-
водов древнегреческих поэтов и много экспериментировал с их размерами 
(Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе разме-
рами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком его же. 
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1914).

 8 …Неба лазурного Тонкие зарева, Дымные марева Сумрака бурного… — 
Из стих-ния «Радуги», вошедшего в книгу «Прозрачность».

 9 О Солнце, вожатый ангел Божий <…> Вам не светят светы, — вам 
солнца — нет! — Первые строфы стихотворения ВИ «Хвала Солнцу» 
из книги «Cor ardens» (II, 230).

10 …Уж я топчу верховный снег <…> Сбираешь яды горьких нег. — 
Из стих-ния «Mi fur le serpi amiche» с эпиграфом из Данте, посвященного 
В. Я. Брюсову (II, 290).

11 …хотя Валерий Брюсов все еще упрямо восклицает: «Но последний 
царь вселенной, — Сумрак! — Сумрак! — за меня!» … — Из стих-ния 
В. Я. Брюсова «Бальдеру Локи» (1904).

С. Т.

М. Волошин
«Эрос» Вячеслава Иванова

Впервые: Русь. 1906. 28 дек. № 88. С. 3. Рецензия на вышедшую 
в 1907 г. в издательстве «Оры» книгу стихов Вяч. Иванова «Эрос». 
Опубл. также в кн.: Волошин М. А. 1) Собр. соч. / Под общей ред. 
В. П. Купченко и А. В. Лаврова. М.: Эллис-Лак, 2007. Т. 6. Кн. 1. Проза 
1906–1916; С. 30–39, 624–625; 2) Лики творчества / Изд. подг. В. А. Ма-
нуйлов, В. П. Купченко, А. В. Лавров. Л.: Наука, 1988. С. 477–484, 
745–747 (ком. Е. А. Белькинд). Печатается по этому изданию с частич-
ным использованием комментария.

Волошин (Кириенко) Максимилиан Александрович (1877–1932) — 
поэт-мыслитель, переводчик, художник, литературный критик, историк 
искусства, мемуарист, автор сборников стихов и прозы: «Стихотворения 
1900–1910» (М.: Гриф, 1910), «Anno mundi ardentis» (М.: Зерна, 1916), 
«Иверни. Избранные стихотворения» (М.: «Творчество», 1918), «Демоны 
глухонемые» (Харьков: Камена, 1919), «Лики творчества». Кн. 1. СПб.: 
Аполлон, 1914; и др. О ВИ Волошин впервые узнает в Париже от А. В. Голь-
штейн (Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись 
жизни и творчества. 1877–1916. СПб., 2002. С. 106). С его стихами он 
познакомился в марте 1904 г. В Париже; в этом же г. в Женеве они сбли-
зились. ВИ сообщил В. Я. Брюсову в письме от 4 августа / 22 июля 1904 г.: 
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«Макс Волошин много рассказывал и много читал стихов» ( [Брюсов В. Я.] 
Переписка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923 / Предисл. и публ. С. С. Гре-
чишкина, Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова // ЛН. М., 1976. Т. 85; Валерий 
Брюсов. С. 452). Окончательное творческое и дружеское сближение про-
изошло на Башне ВИ после высокой оценки Волошиным опубликованных 
в журнале «Новый путь» лекций ВИ по религии Диониса, озаглавленных 
«Эллинская религия страдающего бога», которые он назвал «целым от-
кровением» (см.: Волошин М. А. Из литературного наследия. СПб., 1991. 
Вып. 1. С. 167 / Публ. В. П. Купченко). Подробнее см.: Волошин М. Собр. 
соч. М., 2006. Т. 7. Кн. 1. С. 251–266; Максимилиан Волошин в Петербур-
ге: осень 1906: Письма к М. В. Сабашниковой / Публ. В. П. Купченко // 
Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1997. [Т.] 21. С. 297–350; 
Лавров А. В. Голос с Башни: «Венок из фиговых листьев» Максимилиана 
Волошина // Башня, 2006. С. 74–84; Богомолов, 2009 — по указат.). В се-
редине 1900-х гг. на Башне Волошин, судя по его «Записным книжкам» 
и «Истории моей души», пережил увлечение диалогами Платона «Федр» 
и «Пир». В автобиографической книге «История моей души» он писал 
о значимости посвящения в таинства Эроса. Этим проблемам были посвя-
щены некоторые заседания, проводившиеся на Башне ВИ. М. Волошин 
читал там свой доклад «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову 
“Пиру”)» (см. публикацию доклада, сделанную А. В. Лавровым и коммент 
к нему в кн.: Волошин М. Из литературного наследия. Вып. II. СПб.: Але-
тейя, 1999. С. 13–38). Об этом говорит волошинская запись от 29 сентября 
1904 г.: «Платона “Пир”». «Это меня глубоко поразило, потому что если это 
перевести на наш язык и представить себе компанию молод<ых> людей, 
ведущих такие разговоры, то получится нечто совершенное, с нашей точ-
ки зрения, невозможное. Но в тех условиях ураническая любовь кажется 
здоровой и мощной» (Волошин М. А. Автобиографическая проза. Дневни-
ки. М.: Книга, 1991. С. 210). Размышления о диалоге «Пир», важные для 
понимания его рецензии на книгу ВИ «Эрос», есть также в его «Записных 
книжках» 1905–1907 гг., где поэт пишет, что соединенные в любви люди 
«и в меньшинстве могли бы покорить мир», что «любящий более божествен, 
чем любимый. Им владеет бог» (Волошин М. А. Записные книжки. М., 2000. 
С. 66). Далее содержатся выписки и суждения Волошина о «круглом че-
ловеке» Платона — андрогине. Он замечает, что «любовь возвращает нас 
к первобытному состоянию, из двух делая одно — восстанавливает перво-
бытное совершенство человеческой природы», и в этом великая тайна любви 
(Там же. С. 69). В 1906 г. Волошин и его жена — художница М. В. Сабаш-
никова поселились на Таврической, д. 25, в квартире этажом ниже, а зимой 
1907 г. перебрались на Башню ВИ. Об этом периоде сложных мистико-эро-
тических экспериментов сохранились свидетельства М. В. Сабашниковой 
(см.: Волошина (Сабашникова) М. В. Зеленая Змея: История одной жизни 
/ Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М.: Энигма, 1993). М. В. Сабашнико-
ва рассказывает, что однажды ВИ пришел к ним с сообщением о докладе 
Н. А. Бердяева об Эросе, и на том же вечере Иванов читал стихи из своей 
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книги «Эрос», на которую Волошин напишет рецензию. Попытка четы 
Ивановых сблизиться в жизнетворческом проекте с М. В. Сабашниковой 
вызвала охлаждение Волошина к Иванову и его разрыв с Сабашниковой. 
ВИ также был автором рецензии на «Стихотворения. 1900–1910» М. Во-
лошина (Аполлон. 1910. № 7. Отд. 2. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.v-ivanov.it/apollon/apollon_07_1910.pdf), где писал о том, что поэт 
стремится разрешить слишком трудные и ответственные задачи, но поэзия 
Волошина — «образ замкнутой души». Волошин спорил с ним, и эта по-
лемика нашла отражение в переписке поэтов (см. письмо Волошина к ВИ 
от 17 мая 1910 г. в кн.: Волошин М. А. Собр. соч. М.: Эллис-Лак, 2010. 
Т. 9. С. 537–538). Сборник ВИ «Эрос», впоследствии вошедший в книгу 
стихов «Cor ardens» (М.: Скорпион, 1911–1912), вызвал многочисленные 
и неоднозначные рецензии современников, среди которых можно назвать 
В. Брюсова, Е. Герцык, С. Соловьева, С. Городецкого и других (см.: Бусы-
гина Е. А. Книга лирики «Эрос» в восприятии современников // Русская 
литература. 1912. № 2. С. 170–186).

 1 «Высшее счастье — совсем не родиться <…> скорее умереть». — Вы-
сказывание, известное со времен античности и выражающее суть философии 
пессимизма киренаиков (см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софи-
сты. Сократ. Платон. Т. II. М.: Искусство, 1969 (Сократики. § 3. Киренаики). 
Высказывание известно через речь Эпикура, обращенную к Гегесию и его 
последователям, где он убеждал: «Худший [из наших противников] это 
тот, кто повторяет вслед за поэтом: “Первым благом было бы совсем не ро-
диться, вторым — как можно раньше вступить во врата Аида”» (цит. по: 
Шакир-заде А. С. Эпикур. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 137). Получило развитие 
в философии пессимизма Ф. Ницше (см.: Ницше Ф. Рождение трагедии, или 
эллинство и пессимизм / Пер. Г. А. Рачинского // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. 
М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 66).

 2 «Les charmes de l’horreur <…> «Чары ужаса могут вдохновлять 
только сильных»). — Строка из стих-ния Ш. Бодлера «Пляска смерти» 
(«Danse macabre»).

 3 Легконогий, одичалый <…> Око дикое водить… — Cтроки из стих-
ния ВИ «Сад роз» («В полдень жадно-воспаленный…») из сборника «Эрос» 
(Иванов Вяч. Эрос. С. 9–11) (II, 364).

 4 Что земля и лес пророчат <…> Сестры пряли у ключа. — Заключи-
тельные строки стих-ния «Сад роз» (Там же. С. 11) (II, 364).

 5 Я вдали, и я с тобой незримый <…> Опускаю взоры, настигая. — 
Строки стих-ния «Китоврас» («Колобродя по рудам осенним…») (Там же. 
С. 13–14) (II, 365).

 6 Приди возлечь со мной за трапезы истомные <…> Ночь, матерь ча-
рая, — глуха, тиха, хмельна, жадна… — Из стих-ния «Заклинание» («Когда 
обвеет сумраком пламя тихо-ярых свеч…») (Там же. С. 19–20) (II, 366).

 7 Ты, незримый, здесь со мной! <…> Дерзновеньем в ночь и хмель? — 
Из стих-ния «Вызывание Вакха» («Чаровал я, волховал я…») (Там же. 
С. 30–31) (II, 368).



Комментарии 723

 8 Облик стройный у порога… <…> Алый ключ лиет, лиет… — Там же. 
С. 31 (II, 368).

 9 «В начале был хаос. Затем широколонная земля и Эрос», — говорит 
Гезиод. — Цитата из «Теогонии» древнегреческого писателя Гесиода (VIII–
VII в. до н. э.), которую М. Волошин приводит также в своей работе «Пути 
Эроса» (см.: Волошин М. А. Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову 
«Пиру») / Публ. А. В. Лаврова // Волошин М. А. Из литературного насле-
дия. СПб., 1999. С. 31). Источник цитаты — диалог Платона «Пир» (178 b).

10 …и чтобы сам Вячеслав Иванов написал свое исследование об «Эл-
линской религии страдающего бога»… — «Эллинская религия страдающего 
бога» — первоначально цикл лекций ВИ, прочитанный им в парижской 
Высшей школе общественных наук в 1903 г. Именно с «Эллинской ре-
лигии…» начинается период известности поэта как ведущего теоретика 
русского символизма. В 1904 и 1905 гг. эти лекции, привлекшие внимание 
В. Я. Брюсова и русских символистов и сделавшие имя Иванова широко 
известным, публиковались в России, в журнале Д. С. Мережковского 
«Новый путь» (под названием «Эллинская религия страдающего бога»), 
а затем — «Вопросы жизни» (под названием «Религия Диониса: ее проис-
хождение и влияния») (Новый путь. СПб., 1904. Янв. С. 110–134; Февр. 
С. 48–78; Март. С. 38–61; Май. С. 28–40; Авг. С. 17–26; Сент. С. 47–70). 
Окончание работы печаталось в журнале «Вопросы жизни» (1905, июнь 
и июль). Впоследствии лекции были переработаны в книгу «Эллинская 
религия страдающего бога» (М., 1917), тираж которой не смог выйти в свет. 
Современную публикацию см. в журн. «Символ» (2014. № 64. С. 7–219) 
(коммент. Г. Гусейнова).

11 Свечу, кричу на бездорожье <…> Уединенная душа. — Из стих-ния 
«Ропот» («Твоя душа глухонемая…») (Иванов Вяч. Эрос. С. 35–36) (II, 370).

12 «Глаголом жги сердца людей!» — Цитата из стих-ния А. С. Пушкина 
«Пророк» (1826).

13 Имя великого демона Эроса невольно возвращает память к той 
застольной беседе афинских юношей <…> из небытия переходит к бы-
тию. — Речь идет о диалоге Платона «Пир» (201d-e). Диалог Платона 
«Пир» Волошин называл «Евангелием Эроса» (см.: Волошин М. А. Пути 
Эроса (мысли и комментарии к Платонову «Пиру»). С. 14).

14 «Подниматься словно по ступеням лестницы <…> до совершенного 
знания самой Красоты, пока не познаешь Прекрасное само по себе». — 
Пересказывается фрагмент диалога Платона «Пир» (211 c-d).

15 Дохну ль в зазывную свирель, Как ты — моя змея… — Из стих-ния 
«Змея» из книги «Эрос» (С. 7–8) (II, 363).

16 Виясь, ползешь ко мне на грудь <…> Свой яд бесовств и порч. — 
Там же. (II, 363).

17 Не сокол бьется в злых узлах <…> Твоя безумит зыбь… — Там же. 
С. 8. (II, 363).

18 Потускла ярь; костер потух <…> Полночных волн прибой. — Cтроки 
заключительной строфы стих-ния «Змея» (Там же) (II, 363).
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19 И двум — один удел: молчать <…> Спряла и распряла. — Из стих-ния 
«Печать» («Неизгладимая печать…») (Там же. С. 21) (II, 366).

20 Прочь от треножника <…> Огней под пеплом не избудешь? — Строки 
из стих-ния «Жарбог» (Там же. С. 25) (II, 367).

21 Ты сердце пожалела пронзенное любовью <…> Жена и мать земная! — 
Фрагменты стих-ния «Целящая» («Довольно солнце рдело…») (Там же. 
С. 43–44) (II, 372).

22 Ярь двух кровей <…> К нему слетят и припадут. — Из стих-ния 
«Кратэр» (Там же. С. 75–76) (II, 381).

23 Отцом его было Изобилие, а матерью Бедность. Он <…> теряет, уми-
рает и воскресает снова. — Пересказ фрагмента диалога «Пир» (203 b-e).

24 Вещал Эдипу Аполлон <…> В кровосмешеньи древних нег. — Из стих-
ния «Мать» сборника ВИ «Эрос» (С. 61) (II, 377).

25 И зачем-то загорались огоньки <…> Отдаю вам светлость щедрую 
мою… — Из стих-ния «Нищ и светел» («Млея в сумеречной лени, бледный 
день…») (Там же. С. 81–82) (II, 382).

26 Я приношу тебе <…> бледным крылом, лишенным перьев. — Из стих-
ния французского поэта-парнасца Ст. Малларме (1842–1898) «Дар поэмы» 
(«Don du poème»).

С. Т.

Л. Галич
Дионисово соборное действо и мистический театр «Факелы»

Впервые: Театр и искусство. № 8. 1906. С. 126–128; № 9. С. 137–140. 
Печатается по этому изданию.

Галич Леонид Евгеньевич (наст. фамилия — Габрилович; 1878–1953) — 
математик, физик, философ, публицист, масон; приват-доцента при кафедре 
философии Санкт-Петербургского университета; писал статьи на философ-
ские и публицистические темы. Принимал участие в ивановских «средах» 
на Башне; был участником Петербургского Религиозно-Философского об-
щества. Эмигрировал в 1918 г., жил в Париже, Берлине, умер в США (см. 
о нем: Магомедова Д. Галич Леонид Евгеньевич // РП 1800–1917. М., 1989. 
Т. 1. С. 517–518; Обатнин Г. В. Смерть Вячеслава Иванова в оценке рус-
ской зарубежной прессы // Иванов. Иссл-я и мат-лы. Вып. 1. С. 705–710).

Начало знакомства Леонида Галича с ВИ относится к «башенному» пе-
риоду. Его имя «регулярно мелькает на всех самых известных собраниях 
на Башне (в том числе в качестве основного докладчика на тему “Мистика 
и религия” на заседании 8 января 1906 г.), а его предполагаемое участие 
в мистико-анархическом журнале “Факелы” должно было выразиться 
в совместном редактировании вместе с Вяч. Ивановым его будущего 
философского отдела» (Обатнин Г. В. Указ. соч. С. 709–710). Об участии 
Габриловича в башенных собраниях свидетельствуют письма Л. Д. Зино-
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вьевой-Аннибал, в частности, она описывала одну из встреч: «стал говорить 
и читать реферат Габрилович, этот “утонченный эстет социал-демократии!” 
(см. письмо к Витте Мер<ежковского>) <…> Габриловича я ругала: “Что же 
это читать нам лекции? Я и в жизни не умела понять ни одной лекции! 
Лучше скажите нам стихи!” И он читал эффектные свои, но пустые стихи 
и был очень доволен. Читала его подруга — сестра Лохвицкой — Теффи» 
(Богомолов, 2009. С. 154–155).

 1 …Достоевского толкует Буренин. — Литературный критик поэт 
В. П. Буренин, первоначально негативно оценивая почвенничество Досто-
евского и роман «Идиот», затем тонко и глубоко оценил романы «Бесы» 
и «Братьев Карамазовых»; однако выступал против Достоевского-публици-
ста (см., например, его цикл «Литературных очерков» в «Новом времени» 
за 1879 г. о романе «Братья Карамазовы»; см. также Буренин В. П. Ф. М. 
Достоевский // Полярная звезда. 1881. Февраль. С. 129–146).

 2 …от парнасцев до теперешних «натюристов»… — «Парнасцы» — 
французская поэтическая «Парнасская школа» (ее представители — Тео-
филь Готье, Леконт де Лиль, Вилье де Лиль-Адан, Сюлли Прюдом и др.), 
к которой близко примыкали представители французского символизма 
(Шарль Бодлер, Поль Верлен, Стефан Малларме, Артюр Рембо, Шарль 
Кро, Анатоль Франс). Под «натюристами» подразумевается, вероятно, 
«Манифест натюристов», направленный против французского символизма 
и провозглашавший ценности естественности и жизненной энергии, был 
издан Сен-Жоржем де Буэлье в 1895 г.; в литературную группу, кроме не-
го, входили Морис Леблон, Эмманюэль Синьоре, Кристиан Бек, Мишель 
Абади и др. Творчество некоторых более известных французских поэтов, 
таких как Андре Жид, Поль Фор и Франсис Жамм, считают близким к на-
тюризму, хотя они не заявляли об этом и не примыкали к группе Буэлье.

 3 …есть Горькие и есть подмаксимки, есть Андреевы и есть «под Ан-
дреева»… — Имеется в виду шарж карикатуриста Кока (Н. И. Фиделя) — 
«Подмаксимки», на котором был изображен Горький в широкополой шляпе 
в виде большого гриба, под которым росли маленькие грибочки с физио-
номиями Андреева и Скитальца, а также Бунина.

 4 … Шопенгауэр со своим пониманием искусства… — В своей книге 
«Мир как воля и представление» Шопенгауэр исходит из кантовского по-
нимания искусства как созерцания. Искусство — результат особого видения, 
объект которого существует раньше произведения искусства и «изображение 
которого есть цель художника и познание которого должно поэтому пред-
шествовать творению как его зародыш и источник» (Шопенгауэр А. Собр. 
соч.: В 5 т. М., 1992. Т. I. С. 236). Этот объект, согласно Шопенгауэру, есть 
идея в платоновском смысле.

 5 …Шиллер, приложивший к искусству точки зрения Канта… — Искус-
ство, по Канту, бескорыстно, в нем человек воплощается как «вещь в себе». 
Шиллер добавил к кантовскому пониманию искусства идею искусства как 
самозаинтересованной игры.
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 6 …был Моррис, был Рескин, был Оскар Уайльд. — Английские художник 
и поэт Уильям Моррис (1834–1896), а также писатель, художник, теоретик 
искусства, литературный критик и поэт Джон Рёскин (1819–1900) — пред-
ставители направления «прерафаэлитов», оказавших влияние на раз-
витие нового направления в искусстве и литературе эпохи английского 
декаданса; творчество ирландского поэта, драматурга и писателя Оскара 
Уайльда (1854–1900) оказало значительное влияние на эстетику раннего 
русского символизма (см.: Акимова О. В. Этика и эстетика Оскара Уайль-
да. СПб., 2008; Павлова Т. В. Оскар Уайльд в русской литературе (конец 
ХIХ — начало ХХ в.) // На рубеже ХIХ и ХХ веков: из истории междунар. 
связей рус. лит. Л., 1991. С. 77–128).

 7 …Толстого, написавшего увлекательную статью — но не об искус-
стве, с целью его истолкования, а против искусства… — Статья Л. Толстого 
«Что такое искусство?» (1897) вызвала оживленную полемику, в том числе 
и среди представителей «нового искусства».

 8 …да разве еще Чернышевского… — Имеется в виду диссертация 
Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действитель-
ности» (1855). Чернышевский объявлял действительность источником 
прекрасного в искусстве.

 9 …немногие литераторы, что группируются около «Скорпиона»: 
Минский, Мережковский, Гиппиус, Соллогуб, Валерий Брюсов, Вячеслав 
Иванов. — Издательство «Скорпион» было основано в 1899 г. С. Поля-
ковым, В. Брюсовым и Ю. Балтрушайтисом; по воспоминанию Брюсова, 
«Скорпион» сделался быстро центром, который объединил всех, кого можно 
считать деятелями нового искусства, и… сблизил московскую группу (я, 
Бальмонт и вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой 
старших деятелей, петербургскими писателями, объединенными в свое 
время «Северным вестником» (Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Минский 
и др.)» (Брюсов В. Дневники. М., 1927. С.?). Среди авторов, чьи книги были 
изданы «Скорпионом», — А. Блок, Вяч. Иванов, А. Добролюбов, Л. Зино-
вьева-Аннибал, Андрей Белый, И. Коневской, В. Брюсов, К. Бальмонт, 
И. Бунин, З. Гиппиус, М. Кузмин, Н. Гумилев.

10 …Н. А. Бердяева — яркого философа-публициста, интересно истолко-
вавшего Метерлинка. — Речь идет о статье Н. А. Бердяева «К философии 
трагедии. Морис Метерлинк» (Литературное дело. СПб., 1902. С. 162–181; 
а также: Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социаль-
ные и литературные (1900–1906). СПб., 1907. С. 35–58). Оценивая пьесы 
Метерлинка с точки зрения философии трагедии, Бердяев подчеркивал 
их глубоко философский смысл, видя заслугу Метерлинка «в том, что он 
вносит в обыденное сознание людей, опошленное мещанством, дух трагиче-
ской красоты, необыкновенной мягкости и человечности и таким образом 
облагораживает человека, духовно аристократизирует его и указывает 
на какое-то высшее предназначение» (Там же. С. 58).

11 Вокруг этих имен расположились менее знаменитые: Л. Д. Зиновьева-
Аннибал, А. А. Блок, Андрей Белый… — Над статьей Галича потешалась Зино-
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вьева-Аннибал, в особенности его литературной «табелью о рангах»; в письме 
к М. М. Замятниной она делилась впечатлением: «Габрил<ович> дал нам № 
газеты театральной “Театр и искусство”, где он по поводу кружка Факелов 
пишет много о В<ячесла>ве <…> рассказывает “свой роман с музой Вяч. 
Иванова” и уверяет (нелепо забывая Вл. Солов<ьева>), что В<ячесла>в пер-
вый теоретик искусства и эстетики в России. Пишет, что в К<ормчих> 
Зв<ездах> больше Вагнер<овской> гармонии, а в Прозр<ачности> — 
пластики. Меня он выдвинул сильно, уморительно поставив в ряду хотя 
и “менее знаменитых” Скорпионов, но перед Белым и Блоком, и совсем 
отдельно от беллетристов, почему-то в поэтах» (ЛН. Т. 92, Кн. 3. С. 238).

12 Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) — переводчица, лите-
ратурный критик, одна из образованнейших женщин своей эпохи. Была 
хорошо знакома со многими представителями модернистских кругов, в том 
числе публиковалась в символистском журнале «Северный вестник».

13 …Allegro (П. С. Соловьева), красочно-мистическая Тэффи (Н. А. Бучин-
ская)… — Имеется в виду Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–1924) — 
сестра В. С. Соловьева, художница и поэтесса; ее поэтическое творчество 
символисты оценивали достаточно сдержанно. Писательница Тэффи — На-
дежда Александровна Бучинская (урожд. Лохвицкая; 1872–1952), сестра 
поэтессы Мирры Лохвицкой, была некоторое время близкой подругой Ле-
онида Галича, вероятно, этим фактом и объясняется данная ей изысканная 
характеристика (см.: Обатнин Г. В. Смерть Вячеслава Иванова в оценке 
русской зарубежной прессы // Иванов. Иссл-я и мат-лы. Вып. 1. С. 709). 
Ср. в письме Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к М. М. Замятниной от февраля 
1906 г.: «перед концертом приходил Габрилович (он же друг и тайный 
почему-то муж незаконный сестры Лохвицкой, поэтессы Тэффи, которая 
нам очень симпатична)» (Богомолов, 2009. С. 169).

14 Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна (1888–1963) — поэтесса, 
писательница, третья супруга А. Н. Толстого.

15 …А. М. Ремизов, Б. Зайцев и С. Сергеев-Ценский. — Если А. М. Реми-
зов и Б. К. Зайцев примыкают к окружению башенной жизни ВИ (Зайцев 
публиковался в большинстве символистских журналов — «Новом пути», 
«Вопросах жизни», «Золотом Руне», «Перевале»), то писателя С. Сергеева-
Ценского все же с трудом можно причислить к модернистскому лагерю. 
Вероятнее всего, Леонид Галич перечислял имена тех, с кем он так или иначе 
сталкивался на ивановской башне. Как справедливо отмечает Г. В. Обатнин, 
«Галич не был в курсе активных процессов по расслоению модернистских 
кружков, и степень его близости к ним не надо преувеличивать» (Обат-
нин Г. В. Смерть Вячеслава Иванова в оценке русской зарубежной прессы // 
Иванов. Иссл-я и мат-лы. Вып. 1. С. 709).

16 …как в стихотворном катехизисе Верлэна «1а musique» была 
«avanttout». — Имеется в виду начало стихотворения Верлена «Art poétique» 
(«Об искусстве поэзии», 1864): «De la Musique avant toute chose…» — «Ради 
музыки прежде всего».



728 Комментарии

17 В седьмом отрывке упанишады Чандогья — в главе «Бхума Видья»… — 
«Упанишада» в буквальном переводе с санскритского — «эзотерическое 
учение». На рубеже XIX–XX вв. был популярен перевод Упанишад, вы-
полненный Верой Джонстон (см.: Джонстон В. Отрывки из Упанишад // 
Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 31 (1). С. 1–34). Кроме того, 
интерес к Упанишадам имел мощную поддержку в среде теософов, по-
скольку к ним неоднократно обращалась Е. П. Блаватская в своей «Тайной 
Доктрине».

18 Скептический Вольтер говорил: если нет Бога, надо его выдумать. — 
Знаменитое изречение Вольтера «Si Dieun ‘existait pas, il faudrait l’inventer» 
из стихотворного «Послания к автору книги о трех лжецах» (1769).

19 …хотя бы в «Сальпетриере» Шарко. — Знаменитый французский 
доктор-психиатр Жан-Мартен Шарко был директором клиники нервных 
болезней в Сальпетриере, где его усилиями был образован специализиро-
ванный невропатологический институт.

20 Образовался — пока еще номинально — художественный кружок 
«Факелы». — Имеется в виду организация издательства «Факелы», которое 
было задумано одновременно с изданием одноименного альманаха (1906–
1908) при ближайшем участии Г. Чулкова и ВИ; «Факелы» задумывались 
как солидное предприятие, частью которого планировался также и театр. 
Галич (Габрилович) также входил в круг организаторов и участников (см.: 
Богомолов., 2009. С. 137–138; 142–144). Вместе с тем в своей статье Галич 
даже не упоминает Чулкова, который был одним их инициаторов «Факе-
лов», а также редактором трех выпусков альманаха (см.: Чулков Г. Годы 
странствий / Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. М. В. Михай-
ловой. М., 1999. С. 100–106).

21 Группа молодых актеров, во главе с В. Э. Мейерхольдом становится, 
по-видимому, зерном образующейся труппы «Факелов». — Группой «Факе-
лы» планировалась постановка пьесы Блока «Балаганчик», которая должна 
была состояться в январе 1906 г.; в одном из писем к Блоку того же периода 
Чулков уверял его, что постановкой будет заниматься В. Э. Мейерхольд (ЛН. 
Т. 92. Кн. 3. С. 237–238). Идея театра «Факелы» так и не была реализована.

Е. Г.

С. Городецкий
Три поэта

Впервые: Перевал. 1907. № 8–9. С. 86–89. Печатается по первоис-
точнику.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, прозаик, 
переводчик, драматург, литературный критик, мемуарист, вначале прим-
кнувший к символизму и разделявший вместе с ВИ и Г. Чулковым идеи 
«мистического анархизма» (1900-е гг.), затем — вместе с Н. С. Гумилевым 
был одним из основателей Цеха поэтов, автором одного из известных мани-
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фестов русского акмеизма «Новые течения в современной русской поэзии» 
(Аполлон. 1913. [Электронный ресурс.] URL: № 1 http://www.v-ivanov.it/
apollon/apollon_1913_01.pdf). В середине 1900-х гг. посещает «среды» ВИ, 
проводившиеся на знаменитой Башне — квартире на Таврической улице, 25 
в Санкт-Петербурге. Входил под именем Гермеса в петербургский кружок 
«гафизитов», объединивший на Башне при посредничестве ВИ писателей, 
философов, художников (М. Кузмина, С. Ауслендера, К. Сомова, Л. Бакста, 
Н. Бердяева и др.) (см.: Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Сере-
бряный век в России. Избранные страницы. М., 1993). Городецкий в этот 
период находился под влиянием мистико-эротических утопий символизма 
и ВИ (см.: Богомолов, 2009). ВИ посвятил ему сборник стихов «Эрос», вы-
шедший отдельно (1907), а затем вошедший позднее в книгу стихов «Cor 
ardens» (М., 1911–1912). ВИ написал рецензию на его книгу «Ярь» (см.: 
Иванов Вяч. [Рец. на кн.: С. Городецкий. Ярь. СПб., 1907] // Критическое 
обозрение. 1907. № 2. С. 47–49). В эти годы Городецкий сотрудничал в сим-
волистских изданиях «Весы» и «Золотое руно». В последующие годы вошел 
в редакцию журнала «Аполлон». В апреле 1914 г. произошел раскол «Цеха 
поэтов» в результате ссоры Гумилева и Городецкого. После Октябрьской 
революции стал активным участником литературного процесса. Личность 
и творчество ВИ нашли отражение в субъективной оценке с некоторым ис-
кажением фактов в его мемуарах (Городецкий С. М. Жизнь неукротимая: 
Статьи; Очерки; Воспоминания. М.: Современник, 1984), а также в перепи-
ске (Городецкий С. М. [Письма к Вяч. Иванову] // Летопись жизни и творче-
ства С. А. Есенина: В 5 т. М., 2003. Т. 1: 1895–1916. С. 210–211, 212, 220).

 1 …По улицам узким <…> за сущим следил… — Первая строка стих-ния 
В. Я. Брюсова «По улицам узким, и в шуме и ночью….», открывающего 
сборник «Urbi et Orbi. Стихи 1900–1903» (М.: Скорпион, 1903).

 2 …Борьба не тихнет <…> Столбцов газетного листа… — Строки 
из стих-ния Брюсова «К согражданам» из сборника «Stephanos» (М.: Скор-
пион, 1906).

 3 Царя властительно над долом <…> Струится газ, бежит вода… — 
Три первых строфы стих-ния Брюсова «Городу (дифирамб)» (1907) из сбор-
ника «Stephanos».

 4 Твоя душа глухонемая <…> Уединенная душа. — Цит. стих-ния «Ро-
пот» сборника «Эрос» (II, 370).

 5 И медлит благовест рассвета / Так погребально и светло. — Заклю-
чительные строки из стих-ния «Лета» сборника «Эрос» (II, 374).

 6 До истощенья расточая, До изможденья возлюбя. — Строки из стих-
ния «Художник» сборника «Эрос» (II, 380).

 7 Люди встречные глядели на меня. <…> Отдаю вам светлость щедрую 
мою. — Строки из заключительного стих-ния «Нищ и светел» сборника 
«Эрос» (II, 382).

 8 Бальмонт, пришедший «в этот мир», «чтоб видеть Солнце», чтоб 
«петь о Солнце»… — Цит. строки из стих-ния К. Д. Бальмонта «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть Солнце…» из первого раздела «Четверогласие стихий» 
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сборника «Будем как Солнце. Книга символов» (М.: Скорпион, 1903. С. 1). 
Строка восходит к высказыванию Анаксагора, приведенному в качестве 
эпиграфа ко всему сборнику на титульной странице.

 9 … у Бальмонта они, за исключением нескольких гениальных обмолвок 
(Цусима) … — Речь идет о стих-нии К. Д. Бальмонта «Наш царь» («Наш 
царь — Мукден, наш царь — Цусима…») (1907).

10 …«На дороге ярко рдеет, золотой горит огонь». — Речь идет о стих-
нии К. Д. Бальмонта «Елена-краса» (1906).

11 А в сказке: «так чудно и светло <…> великое множество свеч». — 
Описание Жар-птицы в русских волшебных сказках (см.: Мифы народов 
мира. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 439; Пропп В. Я. Морфология 
волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки / Сост., научн. 
ред., коммент. И. В. Пешкова, Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой. М.: 
Лабиринт, 1998. С. 58–59).

12 …«Злые Чары» нужно считать книгой кризиса. — Речь идет о сбор-
нике К. Д. Бальмонта «Злые чары: Книга заклятий» (М.: Золотое руно, 
1906). Сборник был издан в Москве и состоял из 79 стих-ний. В 1907 г. 
Комитет по делам печати арестовал книгу, автора обвинили в богохульстве 
за стих-ния «Будь проклят Бог!» и «Пир у Сатаны». В 1911 г. появились 
трудности с цензурой в связи с подготовкой Полного собрания стихов (Т. 6. 
М.: Скорпион).

13 Пала молния / В безглагольность вод. — Имеется в виду стих-ние 
К. Д. Бальмонта «Одолень-трава» (1906), строки из которого цитируются.

14 …Черные вороны, воры, играли над нами. <…> Темными снами. — 
Первые строки стих-ния К. Д. Бальмонта «Черные вороны» (1906).

15 Темными снами <…> бледный бокал. — Строки из стих-ния К. Д. Баль-
монта «Черные вороны» (1906).

16 Мы, как птицы, носимся <…> Солнечны сердца. — Cтроки из стих-
ния К. Д. Бальмонта «Гусли» (1909).

С. Т.

Е. Герцык
Вячеслав Иванов. Эрос. 

<Рец. на кн.: Эрос. — СПб., 1907>

Впервые: Золотое Руно. 1907. № 1. Янв. С. 90–91. Печатается по пер-
вой публикации.

«Эрос» (СПб.: Оры, 1907) — третий сборник стихов ВИ, войдет впослед-
ствии в книгу стихов «Cor ardens» (ч. I–II. М.: Скорпион, 1911–1912). В нем 
нашли отражение отношений ВИ к С. М. Городецкому как участнику «трой-
ственного союза» с ним и с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Рецензия Е. Герцык 
написана под влиянием мистико-эротических утопий ВИ в атмосфере 
«сред», проводимых на Башне. См. об этом подробнее: Богомолов Н. А. 
1) Петербургские гафизиты // Серебряный век в России. Избранные 
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страницы. М., 1993; 2) Богомолов, 2009 (по указат.); Обатнин, 2000; ср.: 
Бонецкая Н. Царь-Девица: Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи. СПб.: 
Полиграф, 2012. Бонецкая пишет: «Е. Герцык, человек, близкий Иванову, 
не только была допущена в святыя святых Башни, но и сама искреннейшим 
образом пыталась “творить” свою жизнь в соответствии с идеями ведущего 
теоретика русского символизма» (Там же. С. 224). Поэтому ее принципы 
анализа книги Вяч. Иванова «Эрос» определялись пониманием Эроса как 
мистерии, что, по мысли Н. Бонецкой, служит «ценным источником для 
выяснения подлинной сути Башни как идейного направления, мировоз-
зренческого проекта, культивируемого Ивановым» (Там же. С. 225).

 1 Три жала зыблет в устах змеиных / Моя волшба. — Начало стихот-
ворения «Три жала» из сборника «Эрос» (II, 368).

 2 Занеси в мои услады <…> И Дриады шалый вой! — Из стих-ния «Сад 
роз» (II, 364).

 3 «Sive deus, sive dea <…> так заклинали встарь… — Будь ты бог или 
богиня (лат.) — древнейшая ритуальная заклинательная формула.

 4 … (В час заклятый <…> чарами зачатый…). — Из стих-ния «Вы-
зывание Вакха» (II, 368).

 5 …«светлый лик приемлет человечий»… — Измененная строка стих-
ния «Рокоборец» из книги «Кормчие звезды»).

 6 … — не по-людски и не по-божьи Уединенная <…> Любовь светильник 
богомольный… — Из стих-ния «Раскол».

 7 …«высоко над мороком жизни»… — Строки из стих-ния Вяч. Иванова 
«Зодчий» (книга «Cor ardens»).

 8 Вокруг имени Диотимы-вещуньи любви <…> и Диотимы, целящей… — 
Диотима — жрица, от которой Сократ воспринял учение о сущности Эроса. 
Оно изложено в диалоге Платона «Пир». Диотима также — «башенное» 
имя Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

 9 …«святое средоточье вселенской гибели» <…> «опаснее дохнуть 
и умереть святей». — Из стих-ния «Небосвод» книги «Эрос».

10 …зыблет лжицей <…> К нему слетят и припадут. — Из стих-ния 
«Кратэр», посвященного Диотиме.

11 Я — звездный сев над лонами <…> Отверстой небесам. — Из стих-
ния «Истома».

12 …«ты придешь, вожделея, Даров неотвратных». — Из стих-ния «Три 
жала».

13 Вея шепотами утешения / Стелет ветр шумящие дожди… — Из стих-
ния «Утешитель».

14 «Нищ и светел»… — название последнего стих-ния в сборнике «Эрос».

С. Т.
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Д. Философов
Весенний ветер

Впервые: Русская мысль. 1907. Кн. ХII. С. 104–128. Статья вклю-
чена в кн.: «Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени 
(1901–1908 гг.)». (СПб., 1909); Философов Д. В. Критические статьи 
и заметки 1899–1916 / Сост., предисл. и примеч. О. А. Коростелева. 
М.: ИМЛИ РАН, 2010. Печатается по этому изданию, с сокращением 
и дополненными комментариями, составл. О. А. Коростелевым.

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — мыслитель, обще-
ственный деятель, литературный критик и публицист, один из основателей 
журнала «Мир искусства», сотрудник журнала «Новый путь», «Весы», «Зо-
лотое руно», инициатор многих культурных и общественно-политических 
начинаний Серебряного века, участник знаменитого триумвирата «Мереж-
ковский-Гиппиус-Философов». Был участником Религиозно-философских 
собраний (см.: Записки Петербургских Религиозно-философских собраний 
(1902–1903). СПб., 1906; Записки Петербургских Религиозно-философских 
собраний (1902–1903) / Под ред. С. М. Половинкина. М.: Республика, 2005) 
и Религиозно-философского общества (см. Франк С. О задачах религиозно-
философского общества (По поводу статьи Д. Философова) // Слово. 1908. 
21 октября (3 ноября). № 596. С. 3). Статьи Д. Философова носят поле-
мический характер и затрагивают важнейшие религиозно-философские, 
эстетические и общественные проблемы своего времени: богоискательства, 
мистического анархизма, ницшеанства, декадентства, религиозной обще-
ственности, символизма, реализма, мифотворчества, соборной общины, 
современного театра и мн. др. Из письма М. Замятниной от 3/16 февраля 
1903 г. известно, что первый сборник стихов ВИ «Кормчие звезды» был 
ошибочно передан А. Бенуа Д. Философову для рецензии, но Философов 
рецензии не написал (см.: Богомолов, 2009. С. 21). Философов вместе 
с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус был участником знаменитых «сред» 
на Башне ВИ (Там же. С. 129–130, 135, 147–148, 155). О полемических на-
падках Философова, случавшихся на заседаниях, сохранились свидетельства 
Л. Д. Зиновьевой Аннибал (Там же. С. 173–174). Вместе с тем, анализируя 
реализм и считая символизм его развитием в статье «Мертвецы и звери» 
(1909), он отсылает за обоснованием этого тезиса к статье ВИ «Две стихии 
в современном символизме» (Золотое руно. 1907. № 3–5) и его книге статей 
«По звездам» (СПб., 2009). Он анализирует творчество ВИ в целом ряде 
своих статей, среди них такие, как «Мистический анархизм», «Весенний 
ветер», «Дела домашние», «Игра в религию» «Здравый смысл и нездоровые 
туманы», рецензии на книгу ВИ «Борозды и межи» и др. ВИ к его полемиче-
ским выпадам относился со вниманием. Он указывал на то, что реальность 
полемики важна «с таким противником, как Философов, с которым и по-
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спорить приятно и небесполезно» (см.: Обатнин Г. В. Неопубликованные 
материалы Вяч. Иванова по поводу полемики о «мистическом анархизме» // 
Лица: Биографический альманах. 3. М.; СПб., 1993. С. 477).

 1 И оседает онемелый <…> Его сверкающий полет! 3. Н. Гиппиус. — 
Последняя строфа стихотворения З. Н. Гиппиус «Неудержимый, властный, 
влажный…», написанного в Париже осенью 1907 г. (впервые напечатано; 
Утро. Понедельник. 1908. 15 сентября. № 16. С. 3). Позже стихотворение 
печаталось под названием «Весенний ветер» с посвящением «П. Соловьевой» 
и вариантом последней строки: «Его игру, его полет…»

 2 «Mutmaasslicher Anfangder Menschengeschichte». 1786. — Рабо-
та И. Канта «Предполагаемое начало человеческой истории» (1786).

 3 Кант <…> приводит в виде примера несоответствие между момен-
тами наступления половой и гражданской зрелости человека. — См.: 
Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1995. С. 485–486.

 4 …и надо снова, упорным трудом, собирая камень за камнем, строить 
новые устои культуры новой. — Есть ли у будущих строителей камень, 
который надо положить во главу угла? — Аллюзия на Лк 20, 17.

 5 Карьеру свою он начал в «здоровой» среде «трезвого» реализма, около 
Горького, около сборников Знания. — Речь идет о книгоиздательских сбор-
никах товарищества «Знания», которые выходили с 1898–1913 гг. и объ-
единили писателей демократического направления во главе с М. Горьким 
(с 1902 г.).

 6 Он написал «Бездну» и «В тумане». — Два рассказа Л. Андреева, 
связанные с темой темных страстей в душе человека, напечатаны в 1902 г.: 
первый в «Курьере» (10 янв.), второй в «Журнале для всех» (№ 12). Рас-
сказы вызвали полемику.

 7 …я и назвал «Жизнь человека» произведением глубоко реакционным. — 
Речь идет о статье Д. Философова «Разложение материализма» (Товарищ. 
1907. 15 мая. № 266. С. 3). «Жизнь человека» — драматическое произве-
дение Л. Андреева, написанное в 1906 г. и опубликованное в первой книге 
альманаха «Шиповник» (СПб., 1907).

 8 Один из «мистических анархистов», молодой и талантливый поэт 
А. Блок выступил в защиту Л. Андреева. — Имеется в виду статья А. Блока 
«О реалистах» (Золотое Руно. 1907. № 5), в которой он дал оценку реали-
стической беллетристике. О замысле Блока и полемике с Д. Философовым 
(см. подробно: Блок, ПСС: В 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 284–285).

 9 Inanimavili — [опыты] на низших существах (лат.).
10 …где “огарки” (бывшие люди) слушают какую-то “прорезающую” 

музыку в городском саду… — Речь идет о повести русского писателя Ски-
тальца (Степана Гавриловича Петрова, 1869–1941) «Огарки», написанной 
в 1906 г. и рассказывающей о маргинальных деклассированных представи-
телях молодежи. Название стало нарицательным и вошло в фольклор как 
кличка социального отщепенца.
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11 …не будучи знакомым с “великим хамом”». — Возможная вариация 
названия статьи Д. С. Мережковского «Грядущий хам», которая в 1905 г. 
печаталась на страницах журналов «Полярная звезда» и «Вопросы жизни».

12 В тьме отдаления <…> Сонно колышется… (Городецкий). — Из стих-
ния С. М. Городецкого «Беспредельна даль поляны…» (1906).

13 Страна покроется орхестрами и фимелами <…> воскреснет свобод-
ное мифотворчество. — Почти буквальная цитата из статьи ВИ «О веселом 
ремесле и умном веселии» (Золотое руно. 1907. № 5) (III, 61–79).

14 Profession de foi — кредо (фр.).
15 …публичной лекции, прочитанной в Петербурге, на высших женских 

курсах, 14 апреля 1907 г. — Речь идет о лекции «Пути и цели современного 
искусства», прочитанной ВИ 14 апреля 1907 г. на Высших женских курсах. 
Опубликована в виде статьи «О веселом ремесле и умном веселии» (Золотое 
руно. 1907. № 5. С. 47–55).

16 …«не культура, а дрессура, расчищенный сад <…> мифотворческого 
миросозерцания». — Цитируются фрагменты статьи ВИ «О веселом ремесле 
и умном веселии» (Там же).

17 Русь! Что больше, и что ярче <…> Где сиять ему милей? (Городец-
кий). — Из стих-ния С. М. Городецкого «Русь» (1907).

18 …махаевщины… — Речь идет о близком к анархизму течении в револю-
ционном рабочем движении 1905–1907 гг. Названо по имени идеолога «Со-
единенного общества польской молодежи» Яна-Вацлава Константиновича 
Махайского (1866/67–1926). движение анархистского типа (1905–1907), 
который отбыл ссылку в Вилюйске; эмигрировал в Женеву, затем вернулся 
и отошел от политической деятельности. Группы заговорщиков («Рабочий 
заговор») были в обеих столицах, в Киеве, Тамбове, Бердичеве, Кракове 
(см.: Тарасов А. Н. Революция не всерьез: Штудии по теории и истории 
квазиреволюционных движений. М., 2005).

19 Вольфинг в своем возражении <…> ответил мимо. — Псевдоним 
«Вольфинг» принадлежит Эмилию Карловичу Метнеру (1872–1936) — му-
зыканту-композитору и теоретику искусства, издателю, критику и мысли-
телю. ВИ посвятил Метнеру стихотворение «Порог сознания» («Пытливый 
ум подобен маяку…», 1919) (III, 562): они встречались на башенных «сре-
дах», в последний раз увиделись в Швейцарии в 1929 г. Э. Метнер — друг 
и переводчик К.-Г. Юнга («Либидо, его метаморфозы и символы») (см.: 
Метнер Э. К. О юнговской психологии: Избранные статьи по аналитиче-
ской психологии / Пер. с нем. Ижевск, 2013. О полемике с А. Белым см.: 
Юнггрен М. Русский Мефистофель: Жизнь и творчество Эмилия Метнера 
/ Пер. с англ. А. В. Скидана, пер. с нем. Г. В. Снежинской. СПб., 2001).

20 Риккерт Генрих (1863–1936) — немецкий философ, основатель не-
окантианства (см. его работы в русском переводе: «Границы естественно-
научного образования понятий» (СПб., 1903); «Введение в трансценден-
тальную философию. Предмет познания» (Киев, 1904); о его влиянии см.: 
Яковенко В. Учение Риккерта о сущности философии // Вопросы философии 
и психологии. 1913. Кн. 119.
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21 Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ-интуитивист, 
представитель направления «философии жизни», один из наиболее из-
вестных мыслителей XX в., член Французской академии (1914), автор книг 
«Essai sur les données immédiates de la conscience», 1889 (рус. пер. «Время 
и свобода воли», 1911); «Matière et mémoire, essai sur la relation du corps a 
l’esprit», 1896 (рус. пер. «Материя и память», 1911); «L’évolution créatrice», 
1907 (рус. пер. «Творческая эволюция», 1909); «Durée et simultanéité. A 
propos de la théorie d’Einstein», 1922 (рус. пер. «Длительность и одновремен-
ность: по поводу теории Эйнштейна», 1923). Его соч. в русском переводе см.: 
Бергсон А. Собр. соч. СПб., 1913–1914. Т. 1–5. О нем см.: Лосский Н. О. Ин-
туитивная философия Бергсона. Пг., 1922.

22 Об отношении догмы к воле см. замечательную книгу Le-Roy: 
«Dogmesetcritique» (Paris, 1907). — Речь идет о книге «Догмат и критика» 
(в русском переводе — М., 1915) французского философа, математика, 
палеонтолога и антрополога Эдуарда Леруа (1870–1954).

23 Джемс Уильям (1842–1910) — американский философ и психолог, 
один из основоположников прагматизма.

К. И., С. Т.

Е. Аничков
Последние побеги русской поэзии

Впервые: Золотое руно. 1908. № 3–4. Фрагменты статьи публикуют-
ся по первопубликациям. № 3. С. 44–45; № 4. С. 111–112.

Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) — ученый, историк лите-
ратуры, преподаватель, критик, фольклорист, прозаик, мемуарист. Соч.: 
Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб., 1903–1905. Ч. 1–2; 
Язычество и древняя Русь. СПб., 1914; Христианство и Древняя Русь. 
Прага, 1924; Западные литературы и славянство: Очерки: В 2 т. Прага, 
1926. ВИ был составителем статьи об Е. В. Аничкове для словаря Брокгауза 
и Эфрона (Иванов Вяч. Аничков Евгений Васильевич // Новый энцикло-
педический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. 1911. Т. 2. Стлб. 
871–872). Статья свидетельствует о глубоком интересе ВИ к трудам Анич-
кова и о близости их идей в области обрядовой теории мифа и фольклора. 
ВИ писал о научной деятельности Аничкова: «С 1895 года, по выдержании 
магистерского экзамена, состоял приват-доцентом по истории западных 
литератур и лектором английского языка в Киевском университете. Не-
сколько раз был посылаем с ученой целью за границу. В 1899 году А. по-
кидает Россию; участвует в основании русской Высшей Школы в Париже. 
Все время поддерживая научные сношения с А. Н. Веселовским, выступая 
последователем и отчасти продолжателем его идей (см. обширный этюд: 
“Историческая поэтика Веселовского” в сборнике Лезина, “Вопросы тео-
рии и психологии творчества”), А. в то же время изучает провансальский 
язык (в области которого ему удается установить склонение molher), 
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берется за обработку не изданного материала по литературной истории 
Арраса в XIII веке (см. “журнал министерства народного просвещения”, 
1900, февраль), предваряя издание Jean Roy и Guy (“Les dits et les chansons 
d’Arras”), печатает мелкие филологические работы в “Litteraturblatt f. 
germ. u. roman. Philologie” и в “Romania”, а в Лондоне, где еще в 1894 году 
появился в журнале “Foiklore” его этюд “St. Nicolas and Artemis” (русская 
обработка в “Зап. Вост. Отд. Археологического Общества”, 1895, IX), 
ведет спор с представителями школы Andrew Lang’a, защищая учение 
о заимствованиях и наслоениях в обряде и мифе против односторонностей 
сравнительно-этнографической доктрины о параллелизме и аналогии само-
бытного племенного творчества <…> защищает двухтомную диссертацию: 
“Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян”, удостоенную Академией 
Наук Уваровской премии и оцененную за границей как выдающийся труд 
(см. Deubner, в “Archiv f. Religions-Wissenschaft”, IX, 276–304), получает 
приглашение прочесть курс лекций (Ilcester Lectures) о народной песне 
в Оксфордском университете. Читает лекции и в С.-Петербургском универ-
ситете и на высших женских курсах. Написанные им тогда же критические 
статьи собраны в 2 тома под заглавием “Предтечи и современники на За-
паде и у нас” (СПб., 1910). <…> Вооруженный данными, добытыми рели-
гиозно-историческими и этнографическими исследованиями Маннгардта, 
Фрезера, А. Ланга, и проникнутый, с другой стороны, представлениями 
Веселовского о первобытном искусстве как искусстве “синкретическом”, 
А. точнее определяет эту потребность, породившую искусство, усматривая 
начало песни в обрядовом действе и неразлучной с ним обрядовой магии (ср. 
статью “О происхождении поэзии” в “Вестнике Самообразования”, 1905, 
№ 41 и 42)». См. также о замысле неосуществленной полной статьи ВИ, 
готовившейся для юбилейного сборника, посвященного Аничкову (1927 г.): 
Неосуществленный замысел Вяч. Иванова / Публ. М. Д. Эль зо на // Русская 
литература. 1993. № 2. С. 193–195. [Электронный ресурс.] URL: http://
lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=NWlKcXnQW2I%3d&t
abid=10540. Аничков посвятил ВИ главу в своей книге, где многократно 
на него ссылается: Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд. И. П. 
Ладыжникова, 1923. С. 21, 42–60, 65–67, 108, 111, 115, 123, 134–141 
(главку из этой кн. см. в наст. антологии). Поэтам-современникам Аничков 
также посвятил несколько работ: 1) Литературные образы и мнения 1903 г. 
СПб., 1904; 2) Поэты «Скорпиона» // Аничков Е. В. Литературные образы 
и мнения. СПб., 1904. С. 143–184; 3) Бальмонт // Русская литература ХХ в. 
М., 1914. Т. 1. С. 65–100.

 1 …Sturm und Drang’a … — Речь идет о достаточно распространенном по-
нятии «Буря и натиск» применительно к современности, см., напр., об этом: 
Мандельштам О. Буря и натиск // Русское искусство. М.; Пб., 1923. № 1. 
С. 75–82. Имеется в виду исторически конкретное литературное движение 
в Германии 70-х гг. XVIII в., получившее название по одноименной пьесе 
Ф. М. Клингера. Творчество писателей этого направления проникнуто духом 
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противления, борьбы и мятежа против устоявшихся канонов за самобытное 
искусство (И. В. Гёте, Ф. М. Клингер и др.).

 2 …1789 года и даже 1793. — Имеются в виду события Великой фран-
цузской революции 1789–1793 гг.

 3 …еще один принцип поэтики Горация: ut picture poesis. — Речь идет 
об аналогии поэзии и живописи как о важнейшем эстетическом принципе 
в трактате Горация «Ars Poetica» (361).

 4 Кузмин принадлежит к школе Сомова и Александра Бенуа… — 
Имеется в виду эстетизм, неоклассицизм и ретроспективизм, присущие 
художественному объединению «Мир искусства», которое возникло в конце 
1890-х гг. в Петербурге на основе группы молодых художников и любите-
лей искусства во главе с А. Н. Бенуа. К. Сомов являлся одним из его ярких 
представителей, М. Кузмин — выразителем идей (см.: Лапшина Н. «Мир 
искусства» // Русская художественная культура конца XIX — начала 
XX века (1895–1907). М., 1969. Кн. 2; Стернин Г. Ю. О ранних годах «Ми-
ра искусства» // Художественная жизнь России на рубеже 19–20 веков. 
М., 1970; Гусарова А. П. «Мир искусства». Л., 1972).

 5 …Городецкий и Ремизов — к школе Поленовой, Рериха и Билиби-
на. — Имеется в виду расширенный состав объединения «Мир искусства», 
некоторые из участников которого в 1904–1910 гг. вошли в состав Союза 
русских художников.

 6 …Взгрустит кумиротворец-гений / Все мрамор сечь и глину мять… — 
Несколько измененная строка первой строфы стихотворения ВИ «Худож-
ник» из книги стихов «Cor ardens»: Взгрустит кумиротворец-гений / Все 
глину мять да мрамор сечь, — / И в облик лучших воплощений / Возмнит 
свой замысел облечь (II, 380).

 7 …«зачинателя факелов» Чулкова с его «мистическим анархиз-
мом»… — Имеется в виду Г. И. Чулков (см. о нем в наст. антологии). 
В 1906–1908 гг. под редакцией Чулкова выходил альманах «Факелы». 
Интересна заметка ВИ «О “факельщиках” и других именах собирательных: 
по поводу статьи Аврелия (Брюсова)» (Весы. 1906. № 6 (июнь). С. 52–55. 
См. также: Чулков Г. И. 1) О мистическом анархизме / Со вступ. статьей 
Вячеслава Иванова о неприятии мира. СПб.: Факелы, 1906; 2) Годы стран-
ствий / Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. М. В. Михайловой. 
М.: Эллис Лак, 1999.

 8 Как чрез туманы взор орлиный <…> В мистической купаясь, мгле 
… — Цит. стих-ние «Русский ум» из книги ВИ «Кормчие звезды» (I, 556).

С. Т.

А. Белый
Химеры

Впервые: Весы. 1905. № 6. С. 1–18. Печатается по этому изданию.
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В нашей публикации намерено воспроизводится написание слова 
«теоретик» через фиту — « еор етик», поскольку такое написание было 
значимо как для самого Белого, так и ВИ. Много лет спустя, в 1930-е гг., 
уже в соответствии с нормами новой орфографии, в составе своей мему-
арной трилогии Белый называет главку, посвященную ВИ «Сплошной 
“феоретик”» — что соответствовало устаревшим нормам написания через 

. Текст приведен к нормам современной орфографии и синтаксиса; однако 
сохраняются особенности написания устаревших слов, таких как «сафир» 
вместо «сапфир» и тому подобные.

Опубликованный в брюсовских «Весах» прозаический отрывок «Химе-
ры» стал поводом к первой публичной полемике между Ивановым и Белым. 
Стилистически «Химеры» соотносимы скорее с образными рядами и персо-
нажной структурой последней из «симфоний» Белого — гротескного «Куб-
ка метелей». Пасквильный характер «Химер» вызвал ответную реакцию 
Иванова, который увидел в одном из персонажей — еоретике — вполне 
очевидную пародию на собственные идеи дионисизма; в образе «безум-
ного юноши» Белый вывел самого себя, а Блока — в образе «безбородого 
прохожего с лицом Меркурия». Ср.: в июле 1905 г. Белый писал Блоку: 
«Знаешь ли, что в статье моей “Химеры” Ты — Меркурий, спасаешь меня 
от В. Иванова…» (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903–1919 
/ Публ., предисл., коммент. А. В. Лаврова. М., 2001. С. 228). Блок отвечал 
ему: «Спасибо. Мне хотелось быть именно Меркурием, когда я узнал, что 
я Меркурий в Химерах; более близкой мне статьи Твоей я давно не читал» 
(Там же).

Совершенно очевидно, что язвительная карикатура еоретика задела 
Иванова, который 13 сентября 1905 г. сообщал Брюсову о неприятном ин-
циденте с письмом Белого к Г. Чулкову: «Видишь ли Бальмонта? Белого? 
Последний, по предположению Мережковского, меня ненавидит. Во всяком 
случае, он возложил на Чулкова (который, по чрезвычайно случайности, 
распечатал письмо Белого у меня) странное поручение передать мне ряд 
восклицаний не строго благопристойных и доказывающих, что он реагирует 
на мою вынужденную и корректную (внутренне и внешне) полемику лично 
и мелочно; мне оставалось попросить Чулкова — сообщить Белому мой 
точный адрес» (ЛН. Т. 85. С. 483–484). В следующем письме, 20 сентября, 
Иванов опять возвращается к этой теме: «Боюсь, что семейные полемики 
в “Весах” не кончатся, если Белый извиняется, — это колкость. Моя поле-
мика не имеет ничего личного. За “ еоретика” как карикатуру извиняться 
нечего; я умею смеяться от души над карикатурами. Но в “ еоретике”, 
с точки зрения личной, есть и клевета. еоретик — шарлатан. Он не пере-
жил того, что проповедует. Он соглядатай чужих переживаний, репортер, 
плагиатор. Но я, поистине, не записывал в памятную книжку прозрений 
Белого… <…> Белого же я нахожу — весьма загадочным…» (Там же. С. 486). 
Вероятно, Брюсов всё же передал Белому слова Иванова; вскоре, желая за-
гладить демонстративную неловкость истории с письмом к Чулкову, Белый 
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ищет посреднической поддержки у Блока и обращается к нему с просьбой 
22 сентября: «Если увидишь В. Иванова, передай ему, что я никогда не хочу 
с ним полемизировать, ибо в теоретическом отношении более чем с кем-либо 
из “декадентов” чувствую связь. Пусть он не сердится на меня — положит 
гнев на милость. Если можно, сообщи его адрес: буду ему писать» (Указ. 
соч. С. 232). Блок исполнил просьбу Белого: «Он просил передать Тебе, 
что не сердился теоретически, но был оскорблен лично тем, что ты писал 
Чулкову» (Указ. соч. С. 234).

Мы сочли необходимым привести далее полемику Белого с Ивановым 
целиком.

 1 Гидра — в древнегреческой мифологии дочь Тифона и Ехидны, 
чудовище с ядовитым дыханием, обитавшее в подземных водах, убитое 
Гераклом (2-й подвиг). Гидра описывалась как змея либо с семью, девятью 
или пятьюдесятью головами, либо с сотней шей, вырастающих из тулови-
ща. Вместо одной отрубленной головы у неё вырастали новые три, а одна 
голова была бессмертна.

 2 …богоборец с солнечными волосами. — Этот образ соотносим с муж-
ским персонажным рядом четвертой симфонии «Кубок метелей» Андрея 
Белого: например, эпитет «солнечный» довольно часто употребляется 
применительно к персонажу четвертой симфонии — Адаму Петровичу, 
ср.: «Солнечные кудри и золотая, легко раздвоенная бородка светились 
на вечерней заре» (см. подробную характеристику повести Белого в книге: 
Бойчук А. Г. О «Кубке метелей» Андрея Белого. М., 2015).

 3 Лунный атласный орарь… — Орарь (или устаревш. — орарий) (от лат. 
orare — молиться) — принадлежность богослужебного облачения диако-
на — длинная узкая лента из парчовой или цветной ткани.

 4 …которого очи — сафир… — «Сафир» — устар. «сапфир» (от греч. 
, лат. sapphirus) — разновидность минерала корунд, преимуще-

ственно синего цвета. Словарь Даля дает два типа написания — «сапфир» 
и «сафир», тогда как примеры приводит в сочетании «сафировый»: «Са-
фирный цвет» — «Сафировый перстень».

 5 Горгона — в древнегреческой мифологии — змееволосые чудовища, 
дочери морского божества Форкия и его сестры Кето: Эвриала, Сфено и Ме-
дуза (единственно смертная из них).

 6 Химера — в древнегреческой мифологии чудовище с головой и шеей 
льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи, порождение Тифона и Ехидны.

 7 Ловко опустился Беллерофонт на спине вихреносного Пегаса, 
обхватив рукой белоснежную шею. — В древнегреческой мифологии 
Беллерофонт — герой, победивший трехликую Химеру, сражаясь с ней 
на крылатом Пегасе.

 8 «И низвержен был великий дракон, древний змий»… — Цит. из От-
кровения св. Иоанна: «И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр 12, 9)
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 9 …солнечный иерей… — «Иерей» — младший титул белого священства. 
В «Кубке метелей» Белого — мифологизированный образ; дистрибутивные 
характеристики в повести — «метельный» и «солнечный»: ср.: «иерей, об-
леченный в солнце» («Кубок метелей»).

10 …«сидящий на нем… Верный и Истинный, Который праведно судит 
и воинствует». — Цит. из Откровения св. Иоанна: «И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует» (Откр 19, 11).

Е. Г.

Вяч. Иванов
О «Химерах» Андрея Белого

Впервые: Весы. 1905. № 7. С. 51–52. Печатается по этому изданию.

А. Белый
Разъяснение В. Иванову

Впервые: Весы. 1905. № 8. С. 45. Печатается по этому изданию.

А. Белый
Realiora

Впервые: Весы.1908. № 5. С. 59–62 (в составе цикла «На перевале» 
(12-ый очерк); переизд.: Арабески. М., 1911. С. 313–318). Печатается 
по этому изданию.

Затеяв полемику с петербургскими символистами о «мистическом 
анархизме», Белый пишет рецензию (Весы. 1907. № 6. С. 66–69) на книгу, 
вышедшую в издательстве Иванова «Оры»: «Цветник Ор: Кошница пер-
вая» (СПб., 1907). Положительно отозвавшись об отдельных участниках, 
Белый саркастически прошелся по образам стихотворений ВИ и дал язви-
тельную оценку всему изданию: «У него слова лучше строчек, а строчки 
лучше целого. Сложная иерархия великолепий для выражения простых 
понятий и образов, или даже просто ни для чего. Смуглый Эллинский Эрот 
ныряет для г. Иванова в Индийский океан за жемчужиной, вир охватыва-
ет в Греции г. Иванова, как Паоло и Франческу, мчит его, а он объявляет 
нам, что сам «свил свой вихрь». Это хорошо, что г. Иванов свивает сам 
свои вихри, но не хорошо, что вьет их он из каких попало географических 
и исторических образов. Не слишком ли беззастенчив словесный “вир” 
самого г. Иванова, когда от Индии и Греции одновременно отправляется он 
в славянскую словесность (“вир” — славянское слово), уподобляясь Паоло 
и Франческе, влекомых в… не в области ли филологического водоворота? 
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О, нет: Паоло и Франческа носились в подземном мире действительной 
страсти, а не в филологическом, придуманном эротизме. Что хорошо у 
г. Иванова, это — сочетанье букв в словах, и здесь значительна его услуга 
словесности: сочетанье слов безотносительно к образам смыслу и эрудиции, 
неуклюже грохочущей в стихе, подобно прыжкам тяжелой артиллерии 
по ухабистым дорогам».

Иванов был задет и возмущен нападками Белого, протестуя заодно 
и против позиции Брюсова как редактора и издателя «Весов», он указывал 
ему в письме от 4 августа 1907 г.: «У тебя свои чиновники, которые иногда 
похожи на лакеев (разумею и Эллиса и Андрея Белого)», «…ты ответственен 
за все, что совершается в “Весах” <…> ответственен если не подстрекатель-
ством, то попустительством, и несомненно для меня, что твоего motd’ordre 
достаточно, чтобы нахал стал пристоен, а одержимый излечился от судо-
рог, — как, например, ведь правительственным внушением объясняется, что 
Андрей Белый имеет низость хвалить Кузмина, как он делает это в рецензии 
о “Цветнике Ор” после всего, что он написал о нем раньше в строках и между 
строк» ( [Брюсов В. Я.] Переписка с Вяч. Ивановым // ЛН. Т. 85. С. 502).

Издательская марка «Ор» — треугольник — подразумевалась и в скан-
дально известной статье Белого «Штемпелеванная калоша», феерическом 
гротеске на тему «петербургских модернистов» (Весы. 1907. № 5. С. 49–52; 
переизд.: Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 342–346). Хотя прямо ВИ 
и его издательство в статье не названы, и сам Белый утверждал позднее 
(Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 349–350), что совпадение рас-
пространенной треугольной маркировки калош с эмблемой «Ор» случайно 
и что ВИ был обижен зря, — все же насыщенность «Штемпелеванной кало-
ши» приметами деятельности ивановского круга такова, что посвященный 
в нюансы модернистской полемики читатель мог воспринять статью именно 
как развязный пасквиль.

После обрушившейся на него критики в связи с «мистическим анархиз-
мом» ВИ намеревался написать ответную статью и сделал несколько черно-
вых набросков «Devorce ou séparation de corps?» («Развод, или отдельное 
жительство супругов?»): «Я, один из катилинариев, именуемых “мистиче-
скими анархистами”, я, “петербургский еоретик”, я, собравший кошницу 
“Ор” не по вкусу и не по мысли Андрея Белого <…>» (Обатнин Г. В. Неопу-
бликованные материалы Вяч. Иванова: По поводу полемики о «мистическом 
анархизме» // Лица: Биогр. альм. Вып. 3. М.; СПб., 1993. С. 472).

Вскоре между Ивановым и Белым на страницах «Весов» разворачивается 
спор о сущности символического творчества, который был спровоцирован 
статьей Белого «Realiora». Поводом для внутрисимволистской полемики 
послужили прочитанный ВИ доклад о символизме: 8 марта 1908 г. в Пе-
тербургском литературном обществе он выступил с темой «Две стихии 
в современном символизме» (см.: Иванов В. Две стихии в современном 
символизме // Золотое Руно. 1908. № 3–4, 5; в переработанном виде: 
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«По звездам» (СПб., 1909. С. 247–290); в книжный вариант также вошла 
статья «Эстетика и исповедание»). Рецензия на выступление ВИ, появив-
шаяся в газете «Свободные мысли», была более чем иронична: «В субботу 
Вяч. Иванов прочитал в Литературном обществе лекцию о символизме 
на четырех языках сразу. Из всех оппонентов только у одного Е. Аничко-
ва хватило смелости заявить, что он понял лекцию Вячеслава Иванова» 
(Свободные мысли. 1908. № 44. 10 марта. — Цит. по: Кузмин М. Дневник 
1908–1915 / Подгот. текста, коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. 
СПб., 2005. С. 588; Ср. также реакцию Блока и Кузмина: Блок А. А. Запис-
ные книжки: 1901–1920 // Блок А. А. Собр. соч.: С 8 т. М., 1965. С. 104; 
Кузмин М. Дневник 1908–1915. С. 25).

Два доклада на ту же тему также были прочитаны ВИ в Москве: 25 марта 
в Московском Литературно-художественном кружке — «Две стихии в со-
временном символизме» и 30 марта на XVIII публичном заседании Рели-
гиозно-философского общества — «Символизм и религиозное творчество» 
(см. сообщение в хронике газеты «Русские ведомости» за 25 и 30 марта: 
Богомолов Н. А. Из предыстории «Лиры Новалиса» Вяч. Иванова // Богомо-
лов Н. А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм: Исследования 
и материалы. М., 1999. С. 203). Валерий Брюсов в письме к Нине Петровской 
от 26 марта писал: «Вчера скучал томительно на реферате Вяч. Иванова» 
(Валерий Брюсов — Нина Петровская. Переписка: 1904–1913 / Вступ. 
ст., подг. текста и коммент. Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М., 2004. 
С. 293). Корреспондент газеты «Русское слово» сообщал читателям: «Нам 
не стыдно признаться в том, что от всей лекции г. Иванова в нашей памяти 
сохранилось только одно заглавие “Две стихии в современном символизме”. 
<…> Тоскливо себя чувствовала и публика на лекции. <…> Вячеслав Ива-
нов — не лектор. <…> Он не может сказать, что читал для избранных, т. к. 
читал на очередном кружковском собеседовании, которое обычно посещает 
разнообразная публика. Тезисы его лекции хотя и содержали непонятные 
термины, но не исключали возможности произнесения понятной для всех 
лекции. <…>

Вся лекция была испещрена иностранными словами. Простые русские 
выражения были заменены выкрутасами <…>. В тезисах есть выражение: 
«предерящая дифференциация». Здесь, должно быть, ошибка наборщи-
ка, но она очень характерна для всей «предерящей» лекции г. Иванова. 
Прочитанная слабым, вялым языком, с глотаньем слов, наполненная 
французскими и немецкими цитатами, часто остававшимися без перевода 
<…>» (А. П.<анкратов> Лекция Вячеслава Иванова // Русское слово. 1908. 
27 марта / 9 апреля. С. 5).

Реакцию публики, отмеченную в газетном отчете, подтверждают от-
части и слова В. К. Шварсалон в письме к М. М. Замятиной от 29 марта 
1908 г.: «Хотя был безобразный шум в соседней зале от времени до времени, 
и барышни, говорят, хихикали сзади, а в газетах писали, что редко кто по-
нял что бы то ни было, но все-таки многие говорят, что никогда Вячеслав 
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не читал или не писал так ясно и понятно, хотя и трудно, и что интерес все 
время поддерживался <…>» (цит. по.: Богомолов Н. А. Из предыстории 
«Лиры Новалиса» Вяч. Иванова… С. 496).

Доклад Иванова вызвал самый живой интерес у Андрея Белого, что так-
же было отмечено В. Шварсалон: «Читал В<ячеслав> часа 2 — потом стал 
говорить Белый (??? — философия, Rückert, норма и т. д.), даже В<ячеслав> 
признался и сказал, что он не понял и что В<ячеслав> совсем не желает 
сводить разговор на философские распри идеализма и реализма. — У них 
вышел маленький, короткий, оживленный диалог, во время которого 
то один, то другой быстро вставали за пюпитр» (Богомолов Н. А. Из преды-
стории «Лиры Новалиса» Вяч. Иванова… С. 496).

Белый дважды посетил московские лекции ВИ — об этом можно судить 
по приводимому ниже отклику в письме к Блоку от 6 апреля 1908 г.: «Ты 
спрашивал меня о Вяч. Иванове. Да, он был; два раза читал свой доклад: 
в “кружке” и в “Рел<игиозно> — филос<офском> обществе”. 1) Доклад 
неумный. 2) Коварный и двусмысленный. В первый раз, когда услышал его 
в Кружке, он прозвучал как что-то нехорошее против Москвы (и при этом 
это “косоглазие” на Москву тайное, не открытое). Я нарочно возражал ему 
сухо и официально, так сказать, поднимая брошенную перчатку. Он отве-
тил, что плоскость его реферата (об идеализме и реализме в символизме) вне 
плоскости обычного смысла, установленного за идеализмом и реализмом. 
Тогда в философском обществе за этот ответ не по существу (так иные 
игроки рукавом передвигают шашку) я высказался несколько горячо про-
тив его теорий. Но опять перчатку не поднял. Через два дня был у меня, 
ласков донельзя: меня законфузил. Что-то было во всем этом “непрямое” 
1) передержки в прениях, 2) исподтишка мина против Москвы, 3) елейная 
ласковость обращения). Буду теперь писать ему обо всем этом письмо: на-
чистоту» (Андрей Белый — Александр Блок. Переписка… С. 362). Вскоре, 
7/8 апреля, Белый пишет Иванову письмо, тогда как ответное ему Иванов 
так и не отправил (Переписка Андрея Белого и Вячеслава Иванова / Всту-
пит. ст., подгот. текста, коммент. Н. А. Богомолова, Дж. Мальмстада // 
Русская литература. 2015. № 2. С. 50–51): «Я буду краток и резок. Все 
время я хотел бы Тебе верить, но вижу в Тебе какую-то двойственность. 
В докладе Твоем есть неявный, замаскированный выпад против Москвы. Так 
приняли все, так принял и я, как только получил тезисы доклада. Я люблю 
действовать начистоту; на замаскированный выпад против московского 
символизма я отвечаю явным отпором. Ты не поднял перчатки: сказал, 
что я Тебя не понял (в Кружке) и просил меня успокоиться и не бояться 
за свое целомудрие (в религиозно-философском обществе): ведь такой от-
вет — свысока брошенная насмешка вместо возражения по существу (так 
и приняли Твой ответ присутствовавшие). <…>

Ты говоришь мне с глазу на глаз, что идеализм и реализм в современ-
ном символизме суть две стихии борющиеся в душе художника, а у Тебя 
в докладе совсем не это: там два течения. Вот если бы Ты сказал это вслух, 
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я не имел бы основания думать, что глубокие вечные мистические проблемы 
Твоего доклада перемешаны с политикой сегодняшнего дня и притом при-
водимой неявно, а как-то скрыто: отсюда двойной смысл Твоего доклада 
носил характер еще и “двусмысленного” смысла. Вот такая подоплека бесила 
меня. Вот что заставило меня, мистика, выступить против Тебя, опуская 
и даже пропуская мимо ушей глубокое и вечное. Глубокое и вечное должно 
соединяться с прямотой и открытостью. Деление на эзотеризм и экзотеризм, 
занавешенность от малых сих никоим образом не сочетается с неискренно-
стью. Если я ошибаюсь, да простит меня Бог. <…> И вот когда закрадывается 
сомнение, я способен минутами верить, что великие мистические проблемы 
Ты способен превратить, например, в средство для политики, и что политика 
у Тебя цель, а мистика — средство» (Там же. С. 47).

Действительно, в своем докладе ВИ всерьез затронул сферу интересов 
Белого как теоретика символизма, который тогда же, в апреле 1908 г., 
писал Брюсову о желании «… сказать свое “credo” и противопоставить его 
Иванову (ведь у меня же есть что сказать: у меня груда материалов по теории 
символизма: в “Весах”, я знаю, технически невозможно все это печатать)» ( 
[Брюсов В. Я.] Переписка с Андреем Белым // ЛН. Т. 85. С. 413). —Следует 
отметить, что свой замысел «противопоставить Иванову» Белый все же 
осуществил изданием увесистого тома «Символизм» (М., 1910), где было 
представлено не только суждение о символизме как особой философско-
эстетической системе, но в подробных библиографических примечаниях 
к главам явственно просматривается претензия на сугубую научность из-
ложения, многие темы книги перекликаются с вопросами, затронутыми 
в статьях Иванова: проблема символа и мифа, языка и мифа, стиховедение, 
лингвистика и т. д. С другой стороны, когда Белый печатал «Символизм», 
журнальная полемика с Ивановым для него была уже не актуальна; его ста-
тьи «contra» Иванов были включены в сборники критических статей «Луг 
зеленый» (1910) и «Арабески» (1911). Тогда как Иванов свою концепцию 
символизма отразил в книге 1909 г. «По звездам», — и в этом смысле «Сим-
волизм» Белого, конечно же, можно считать ответом именно на эту книгу.

Иванов ответил статьей «Б. Н. Бугаев и Realiora» на страницах «Весов» 
(1908. № 7. С. 73–77). Продолжение полемики последовало в реферате Белого 
«Символизм и современное русское искусство», прочитанном в московском 
Обществе свободной эстетики 15 октября 1908 г. И, наконец, некоторым 
подведением итогов спора можно считать ответ Иванова «Эстетика и ис-
поведание» (Весы. 1908. № 11. С. 44–50).

 1 Моя статья «Апокалипсис в русской поэзии» есть попытка от-
метить «ens realissima». — Статья опубликована в «Весах» (1905. № 4. 
С. 11–28; вошла в: Андрей Белый. Луг зеленый. М., 1910. С. 222–247). Ens 
realissimum — букв. «наиреальнейшее сущее» (в среднем роде) — понятие 
латинской аристотелианской схоластики, отождествляющее категориальное 
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абсолютное бытие с христианским Богом. Белый нарочно согласует латин-
ское прилагательное в женском роде «ens realissima», отсылая к образу 
Мировой Души, историческому разворачиванию которого в русской поэзии 
была посвящена его статья «Апокалипсис в русской поэзии».

 2 Мой протест против современной символической драмы… — Речь 
идет о статьях «Театр и современная драма» (напечатана в: Театр. Книга 
о новом театре. СПб., 1908. С. 261–289; вошла в: Андрей Белый. Арабески. 
М., 1911. С. 17–41) и «Символический театр» (напечатана в «Утро России» 
16 и 28 сентября 1907 г.; также вошла в «Арабески», с. 299–313). Белый 
полагал, что попытки осуществить мистерию на сцене бесплодны и театр 
должен идти по пути условности («технической стилизации»).

 3 Еще в 1904 году я писал: «Истинный символизм совпадает <…> 
в прежнем смысле»… — Из некролога Чехову (Весы. 1904. № 8. С. 3; статья 
вошла в: Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 122–131); статья была по-
священа символическому началу в творчестве Чехова и взаимозависимости 
двух литературных принципов.

 4 …«Символ… углубленный и расширенный… к Мировой Душе как ми-
стическому началу человечества»… — Из статьи «Окно в будущее (Оленина 
д’Альгейм)» (Весы. 1904. № 12. С. 8–9; статья вошла в: Андрей Белый. 
Арабески. М., 1911. С. 138–146). В статье 1909 г. «Магия слов» Белый «все 
больше склоняется к “вещному” пониманию символа в духе Вяч. Иванова», 
отождествляя символ с метафорой (cм.: Пискунова С., Пискунов В. Realiora 
(Андрей Белый интерпретатор русского реализма) // Андрей Белый: Пу-
бликации. Исследования. М., 2002. С. 202–210).

 5 …всякий, следивший за полемикой последних лет в лагере символи-
стов, без труда подставит имена этих иллюзионистов. — Белый имеет 
в виду полемику московских символистов круга «Скорпиона», прежде всего 
самого себя, с «мистическим анархизмом» петербуржцев (см. подробнее: 
Лавров А. В. [Предисловие к публикации переписки Блока с Г. И. Чулко-
вым] // ЛН. 1987. Т. 92. Кн. 4. С. 374–376; Обатнин Г. В. Неопублико-
ванные материалы Вяч. Иванова: По поводу полемики о «мистическом 
анархиз ме» // Лица: Биогр. альм. М.; СПб., 1993. Кн. 3. С. 466–477; ср. 
также: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная 
деятельность. М., 1995. С. 215–250).

 6 …утаив свою «res»… — Ср. позднейшее рассуждение Белого: «Суть 
ивановского реализма стала “вещью” схоластики Ансельма Кентерберий-
ского; от нее веяло средневековым склепом <…> не против реализма бо-
ролся я, а против «осельного жернова», подвязываемого Ивановым в виде 
“символики”: к символизму» (Белый А. Между двух революций. М., 1990. 
С. 191–192).

 7 Еще пять лет тому назад <…> в статье «Символизм как миросозер-
цание» <…> в символике цветов достаточно ясно показал, за каким миро-
созерцанием я считаю право быть реальным. — Статья Белого «Символизм 
как миропонимание» (Мир искусства. 1904. № 5. С. 173–196; вошла в кн.: 
Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 115–129); при составлении «Арабесок» 
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часть этой статьи, где разворачивалась картина миросозерцания художника 
посредством символики цвета, была выделена Белым в отдельную статью, 
«Священные цвета».

Е. Г.

В. Иванов
Бугаев и «Realiora»

Впервые: 1908. № 7. С. 73–77. Печатается по этому изданию.

А. Белый
Символизм и современное русское искусство

Впервые: Белый А. Символизм и современное русское искусство: Ре-
ферат, прочитанный на заседании «О-ва Свободной Эстетики» в Москве, 
15-го октября 1908 // Весы. 1908. № 10. С. 38–48. Переиздано: Андрей 
Белый. Луг зеленый. М.: Альциона, 1910. С. 29–50. Печатается в сокра-
щении по этому изданию. В первой публикации в оглавлении журнала 
«Весы» статья имеет название «Символизм и русское искусство».

Ответ Вяч. Иванова см.: Эстетика и исповедание // Весы. 1908. № 11. 
С. 44–50. Затем была включена в состав статьи «Две стихии в современном 
символизме» (По звездам. Спб., 1909. С. 247–290).

 1 …и бестиализм Санина… — Бестиализм (от лат. Bestia — живот-
ное) — проявление и преобладание животных, низменных инстинктов. 
Санин — герой одноименного нашумевшего романа М. П. Арцыбашева (1903, 
опубликован в 1907), проповедовавший отказ от общепринятых моральных 
норм и право сильной личности на удовлетворение всех своих желаний.

 2 …и революционно-эротические упражнения Сергеева-Ценского… — 
Имеется в виду роман Сергеева-Ценского «Бабаев» (1907). Поручику Баба-
еву, идущему к нравственной гибели, противопоставлены в романе образы 
праведных революционеров.

 3 …и изящные безделушки О. Дымова… — Писатель и журналист Осип 
Дымов (наст. имя — Иосиф Исидорович Перельман; 1878–1959) был, в част-
ности, автором бессюжетных новелл, элегически-импрессионистических 
описаний природы (см. его прозаические сборники «Солнцеворот» (1905), 
«Земля цветет» (1908).

 4 …пушкинианство брюсовской школы… — Брюсов всерьез занимался 
исследованиями в области пушкинистики (см. сборник работ о Пушкине: 
Брюсов В. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л.: Го-
сиздат, 1929).

 5 …пишут замечательные исследования о Пушкине, Гоголе, Толстом, 
Достоевском… — Речь идет о многочисленных публикациях на страницах 
журналов «Весы» и «Мир искусства»: Д. С. Мережковского «Лев Толстой 
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и Достоевский» («Мир искусства»), «Пророк русской революции (К юбилею 
Достоевского)» (1906); Льва Шестова «Достоевский и Ницше» («Мир искус-
ства»); Андрея Белого «Ибсен и Достоевский» (Весы. 1905. №12. С. 47–54) 
и др. (О символисткой периодике см. работы: Корецкая И. В. Мир искусства; 
Лавров А. В., Максимов Д. Е. Весы // Русская литература и журналистика 
начала XX в. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984.)

 6 …занимаются постановкой на сцене Эврипида… — Речь идет о пере-
водах Д. С. Мережковским драм Эврипида «Ипполит» (1902) и Софокла 
«Эдип в Колоне» (1904), «Антигона» (1906) и их последующей постановкой 
на сцене Александринского театра.

 7 …импрессионизм грубеет в рассказах Муйжеля… — Белле-
трист В. В. Муйжель был автором очерков, рассказов и романов из жизни 
крестьянства, с его беспросветным пьянством, безысходностью и бесправием 
(«Аренда», «Мужик», «Мужичья смерть», «Кошмар» и др.)

 8 …наконец, в «Огненном Ангеле»… — «Огненный Ангел» — роман 
В. Я. Брюсова (впервые опубликован в журнале «Весы» в 1907–1908 гг.), 
в котором воссоздается Германия XVI в. Белый посвятил роману восторжен-
ную рецензию (Весы. 1909. № 9), включенную им затем в сб. «Арабески».

 9 Прежде всего группа писателей из «Знания». — «Знание» — книгоиз-
дательское товарищество в Петербурге (1898–1913). С 1900 г. его идейным 
руководителем и редактором был Горький, который в конце 1902 г. воз-
главил издательство и объединил писателей-реалистов. В «Сборниках това-
рищества “Знание”» печатались произведения М. Горького, А. П. Чехова, 
А. И. Куприна, А. Серафимовича, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. В. Вере-
саева и др., а также переводы (с 1904 по 1913 г. вышло 40 книг). Сборники 
были очень популярны, их тираж доходил до 65 тысяч экземпляров.

10 …группа, соединенная вокруг «Шиповника»… — «Шиповник» — книго-
издательство в Петербурге-Петрограде (1906–1918), основанное З. И. Грже-
биным и С. Ю. Копельманом. Литературно-художественные альманахи 
«Шиповника» (кн. 1–26, 1907–1917) ориентировалось преимущественно 
на писателей-модернистов и противостояло «Знанию». В «Шиповнике» 
печатались Белый, Блок, Бальмонт, Брюсов, Л. Андреев, Метерлинк и т. п. 
В этом издательстве вышли собрания сочинений Д’Аннунцио, Гамсуна и др.

11 Мейер Александр Александрович (1874–1939) — философ и публицист, 
участник Петербургского религиозно-философского общества (см. его вос-
поминания: Мейер А. А. Петербургское религиозно-философское общество / 
Публ. Е. С. Полищука // Вопросы философии. 1992. № 7; там же см. статьи 
о нем: Исупов К. Г. Слово как поступок: О философском учении А. А. Мейера; 
Лихачев Д. С. Об Александре Александровиче Мейере) в сб. мистических 
анархистов «Факелы» (СПб., 1907. Кн. 2) под псевдонимом А. Ветров поме-
стил две статьи: «Бакунин и Маркс» и «Прошлое и настоящее анархизма», 
в которых критиковал марксизм с анархических позиций и характеризовал 
абсолютную свободу и бунт как высшие ценности, противопоставляя обще-
ственному труду — свободу от труда, творческий порыв и игру.
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12 Минский Николай Максимович (наст. фамилия — Виленкин; 1855–
1937) — поэт-символист, философ религиозно-мистического направления, 
создатель эклектической философии мэонизма, согласно которой смысл 
жизни человека заключается в стремлении к тому, чего нет, но чего он 
страстно жаждет («При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890); 
«Религия будущего: Философские разговоры» (1905)). Минский трактует 
устремленность к несуществующему (греч. «мэон» — несуществующее) 
Абсолюту как обретение смысла жизни и избавление от страданий. Теория 
мэонизма подверглась критике со стороны представителей различных 
философских направлений (см.: «Мэонизм» Н. М. Минского в сжатом 
изложении автора // Русская литература XX века: 1890–1910 / Под ред. 
С. А. Венгерова. М., 2004. С. 218–221).

13 …«История германской социал-демократии» Меринга… — Труд 
марксистского теоретика и публициста Ф. Меринга, написанный в 1897–
1898 гг., дважды издавался в России в начале ХХ в. (см.: Меринг Ф. Исто-
рия германской социал-демократии / Пер. со 2-го нем. из. М. Е. Ландау. 
СПб., 1906–1907. Т. 1–4).

14 …верим мы более, чем стихотворению Минского «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь». — Стих-ние H. M. Минского «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь» («Гимн рабочих») было опубликовано 13 ноября 1905 г. в из-
дававшейся им при участии большевиков газете «Новая жизнь».

15 …неудачными дифирамбами Чулкова… — Философско-эстетическая 
теория, выдвинутая Г. И. Чулковым в работе «О мистическом анархизме» 
(1906) и поддержанная Блоком и Ивановым, вызвала оживленную поле-
мику. Белый опубликовал рецензию на Чулкова («Золотое руно», 1906, 
№ 7/9; см. также: Белый А. Место анархических теорий в перевале сознания 
и индивидуализм искусства // Весы. 1906. № 8. С. 52–54).

16 …мы были бы «гробы повапленные»… — «Повапить» — «покрасить»; 
окрашенные гробы, «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф 23, 27).

Е. Г.

С. Адрианов
Критические наброски

Впервые: Вестник Европы. 1909. № 10. С. 838–854. Печатается с со-
кращением по изданию: ПЗ. БиМ / Сапов, 2007. С. 587–602.

Адрианов Сергей Александрович (1865, сведения о рождении в 1871 
не соответствуют действительности — 1942, погиб в блокаду) — литера-
турный критик, член имп. Археографической комиссии (с 1896), приват-
доцент Санкт-Петербургского университета (с 1905), профессор Высших 
женских курсов, известный лектор. Одна из наиболее заметных личностей 
в литературной жизни столицы 1910-х гг. Зав. отделом критики «Вестни-
ка Европы» (с 1909) и одновременно редактор «Слова» (1909) и «Русской 
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молвы» (1912–1913), парламентский корреспондент «Русского слова», 
главный редактор «Русской энциклопедии» (с 1911). Общественный статус, 
круг знакомств и материальная обеспеченность Адрианова обеспечила его 
«вторникам» (Суворовский пр., 49) известность в научном, литературном 
и артистическом мире; некоторые постоянные посетители (напр., С. М. Го-
родецкий) также бывали на «средах» жившего неподалеку В. И. Иванова. 
На протяжении десятилетия Адрианов вел рассчитанный по минутам 
упорядоченный дневной образ жизни, переходящий в ночные загулы 
в «Бродячей собаке». После 1918 г. — преподаватель 1-го Высшего педа-
гогического института; переводчик. Погиб в блокаду. Рецензии Адрианова 
на В. И. Иванова, а также восприятие самого Адрианова в символистской 
среде — предмет особого рассмотрения.

М. П. Лепехин
 1 Тирсофор — «несущий  тирс» — жезл Диониса на празднествах в его 

честь.
 2 …современный  певец «отринул слово обще- и внешне-вразумитель-

ное»… — Цит. из статьи ВИ «Поэт и чернь»: «Певец отринул слово обще- 
и внешне-вразумительное и искал своего, внутреннего слова» (I, 712).

 3 …впал в «афасию».. — То есть впал в онемение (от греч. aphasia — 
онемение). Имеется в виду следующая цитата из статьи ВИ «Поэт и чернь»: 
«Дивное отмщение тяготело над обеими враждующими сторонами. Его 
можно определить именем: афасия. Обильная, прямая, открытая поэти-
ческая речь, которой невольно заслушивались, когда она свободно лилась 
из уст Пушкина, — умолкла» (I, 712).

 4 …на свои рамена бремя столь неудобоносимое… — Бремена тяжелые 
и неудобоносимые (Мф 23, 4).

 5 …известную оду Горация, начинающуюся словами: «Ненавижу непо-
священную толпу». — Гораций . Оды, III, I, 1–4.

 6 …влияние московского шеллингистского кружка, с Д. Веневити-
новым во главе. — Имеется в виду московский кружок любомудров (см.: 
Мордовченко Н. И. Веневитинов и кружок любомудров // История русской 
литературы в 10 т. Т. 6. М.; Л., 1953. С. 448–459. [Электронный ресурс.] 
URL: http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il6/il6–4482.htm.

 7 …«ярмо с гремушками да бич». — Цит. стих-ния А. С. Пушкина 
«Свободы сеятель пустынный» (1823) (Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. 
М., 1959. С. 16).

 8 Люби питомца вдохновенья <…> Не много истинных пророков… — 
Неточная цит. стих-ния Д. В. Веневитинова «Люби питомца вдохновенья» 
(1827).

 9 Силоам — пруд в Иерусалиме, на берегу которого Иисус Христос ис-
целил слепого, помазав ему глаза и предложив умыться в Силоаме (Ин 9). 
Благодаря этому чуду вода в пруду стала считаться у христиан (как ранее 
и у иудеев) целительной .
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10 Здесь и далее цитаты из статьи ВИ «Кризис индивидуализма»: «“Кто 
не забыл, не отдает”: но душа наша невместительна, и сердце тесно. Мы 
отроднились. Потому ли, что возjмнили быть родоначальниками нового 
рода? Или просто потому, что вырождаемся?» (I, 832).

Е. Г.

Эллис
По звездам

Впервые: Весы. 1909. № 8. С. 53–62; перепечатано в кн.: Эллис. Не-
изданное и несобранное / Составление, подготовка текста, библиографи-
ческие справки А. В. Лаврова, Г. В. Нефедьева, С. Н. Мироненко. Томск, 
2000. С. 149–158. Печатается по этому изданию. В тексте сохранены 
отсылки Эллиса к рецензируемой книге по ее первоначальной пагина-
ции. [Электронный ресурс.] URL: http://www.rvb.ru/ivanov/2_lifetime/
po_zvezdam/toc.htm.

Эллис (псевд., наст. имя и фамилия — Лев Львович Кобылин-
ский;1879–1947) — поэт, публицист, переводчик (на русский, впоследствии 
также с русского на немецкий язык); внебрачный сын известного педагога, 
историка литературы Л. И. Поливанова (1838–1899). Учился в московской 
7-й гимназии (1889–1897) и на Юридическом факультете Имп. Московского 
университета (с 1897 по 1902 г.); увлекшись экономическими теориями 
и учением К. Маркса, до 1903 г. занимался под руководством проф. фи-
нансового права И. Х. Озерова (1869–1942) написанием диссертации о дея-
тельности Е. Ф. Канкрина (1774–1845), однако вскоре полностью посвятил 
себя литературному труду и больше к темам своей бывшей специальности 
не возвращался. Этому способствовало сближение с Сергеем Соловьевым 
(см.: Соловьев С. М. Воспоминания. М., 2003. С. 291) и дружба с Андреем 
Белым (с весны 1902 г. — «стал своим в нашем доме»; см. «Автобиогра-
фическую схему» 1927 г.: Белый Андрей. Линия жизни / Составители: 
И. Б. Делекторская, Е. В. Наседкина, М. Л. Спивак. М., 2010), прошедшая 
через многолетнюю интенсивную фазу и закончившаяся разрывом в 1913 г. 
после ухода Эллиса из антропософских кругов. В мемуарах А. Белого 
«Начало века» (М.; Л., 1933) содержится подробное, ретроспективное 
и, по обстоятельствам времени, весьма тенденциозное описание духовных 
поисков Эллиса той поры. Другим важным источником о поведенческом 
стиле раннего Эллиса (и его медиумных способностях) являются воспоми-
нания Николая Валентинова (Н. В. Вольского, 1879–1964). Фрагментарный 
очерк самого Эллиса об А. Белом, написанный под впечатлением известий 
о смерти бывшего друга, был издан Джоном Малмстадом (Воспоминания 
«фанатика и скептика». Эллис об Андрее Белом / Предисловие, публика-
ция и комментарии Дж. Малмстада // Писатели символистского круга [см. 
ниже]. С. 385–407). С 1903 г. Эллис, согласно А. Белому, воспринимал себя 
символистом; весной 1903 г. ими был создан кружок «аргонавтов» — «со-
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вершенно частный кружок, задавшийся одновременно религиозно-освобо-
дительными и чисто эстетическими целями» (Эллис. Русские символисты. 
С. 229), форум общения различных литераторов, ученых и философов 
с жизнетворческими устремлениями, просуществовавший вплоть до 1906 г. 
(Шруба, 2004. С. 23–24).

Сближение Эллиса с В. Я. Брюсовым, осложненное критическими 
отзывами мэтра особенно о переводах Эллиса из Бодлера, а также сме-
ной их симпатий и отторжений (см. подробно: Лавров А. В. Брюсов и Эл-
лис // Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. 
С. 125–142), имело следствием привлечение Эллиса к сотрудничеству 
в главном органе московских символистов — журнале «Весы» на протя-
жении 1907–1909 гг. Эллис снискал себе репутацию порою несдержанного 
в своей полемике критика, самозабвенно выступающего не только против 
чуждых группировок вроде писателей-неореалистов («наших эпигонов»), 
но и против выявляемых им искажений его собственного символистского 
идеала. Одним из самых болезненных явлений такого рода для москов-
ских символистов оказался провозглашенный Г. И. Чулковым незадолго 
до того «мистический анархизм» (ср.: Обатнин Г. В. Неопубликованные 
материалы Вяч. Иванова по поводу полемики о «мистическом анархизме». 
Лица: Биографический альманах. 3. М.; СПб., 1993. С. 466–477). Позднее 
Эллис назовет это направление «литературным скандалом» (Эллис. Русские 
символисты. С. 232).

Личные отношения Эллиса с ВИ, автором заметки «О неприятии 
мира» — предисловия к брошюре Чулкова «О мистическом анархизме» 
(1906) — были поначалу пронизаны резким неприятием и приобрели более 
нейтральный характер много позднее, уже за пределами России и уже без 
возможности непосредственного общения. Невзирая на излишнюю, быть 
может, эмоциональность, над которой посмеивался А. Белый, реакции Эл-
лиса интересны тем, что в них так же отражались дискуссии внутри круга 
символистов. В соответствии со своим тогдашним темпераментом полемиста 
Эллис не сдерживал переполнявших его эмоций, в переписке с соратниками 
называл ВИ «рыжий», ему самому сообщал о «существовании бесконечно-
широкой пропасти между Вами и всем для меня абсолютно заветным» (май 
1910 г.), мог не обинуясь сказать колкость в ответ на похвалу ВИ о стихах 
Эллиса: «А Ваши стихи мне совсем не нравятся; они риторичны и неис-
кренни» (1911), упоминал, что якобы пишет на него пародии. Впрочем, 
в марте 1910 г. в Москве произошло их кратковременное перемирие, однако 
чуть позднее противостояние ВИ продолжилось и во время сотрудничества 
Эллиса с издательством «Мусагет». Хотя Эллис не мог отказаться от упре-
ков ВИ в риторичности, профанации, переменчивости, все же мистические 
и оккультные искания ВИ представляли для него несомненный интерес. 
Эта противоречивость содержится и в письмах Эллиса к ВИ: Письма Эллиса 
к Вячеславу Иванову. Предисловие, публикация и комментарии Н. А. Бого-
молова // Писатели символистского круга (см. ниже). С. 373–384.
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После инцидента с порчей Эллисом книг в библиотеке Румянцевского 
музея во время работы над «Русскими символистами», повлекшего за собой 
шумную газетную кампанию, осенью 1911 г. Эллис покинул Россию (как 
оказалось — навсегда). В течение двух лет он был адептом учения Рудольфа 
Штейнера. Для скорейшей адаптации Эллиса, обращавшего на себя внима-
ние антропософов излишне эмоциональным поведением, Штейнер поручил 
его вниманию своей близкой последовательнице Йоганне ван дер Мойлен 
(Johanna van der Meulen, 1874–1953). Есть основания предполагать, что 
их совместные занятия были посвящены не только комментарию лекций 
Штейнера, но и изучению мистического опыта символизма под воздействи-
ем Владимира Соловьева. Результатом такого диалога, который, вероятно, 
был иначе задуман главой антропософов, стало тяжелое, принимавшее 
болезненные формы разочарование Эллиса в антропософии (1913). Оба 
они покинули антропософский круг, что обернулось и ссорой с А. Белым; 
поскольку духовная спутница Эллиса происходила из обеспеченной ни-
дерландской семьи, ее материальное положение за все годы пребывания 
Эллиса за пределами России, вплоть до его кончины в 1947 г., позволяло 
ему сосредоточиться на литературной и переводческой деятельности. После 
отъезда из Германии в 1914 г. и нескольких лет в Базеле (1915–1919) они 
обосновались в Локарно; так Эллиса миновали самые трагические события 
русской культуры и истории — обе мировые войны, революция, переворот, 
Гражданская война, даже эмиграция. Еще в 1916 г. в «Трудах и днях» по-
явился русский вариант работы ван дер Мойлен о планетарной символике 
«Рая» Данте, который, надо полагать, представлял собой опыт перевода 
Эллиса с немецкого. Впоследствии она получила определенную известность 
в немецкоязычных католических кругах как автор мистериально-космого-
нических трудов, публиковавшихся под псевдонимом Intermediarius. Здесь 
также нашли отражение их общие занятия наследием Соловьева, и Эллис 
в течение нескольких лет выступал в роли комментатора ее текстов, по-
степенно вовлекая новых и новых лиц в интерконфессиональный диалог 
до начала экуменического движения. В рамках такой интерпретации и Со-
ловьев, и многие другие представители русской литературы оказывались 
частью определенной общей христианской традиции, выходящей за на-
циональные границы. Обращение самого Эллиса к пути соловьевского вос-
соединения с католичеством оказывалось следующим естественным шагом 
(его переход в католичество во второй половине 1930-х гг. отозвался слухами 
о вступлении в Общество Иисуса). Множество схождений связывало теперь 
бывшего полемиста «Весов» и с прежним «эпигоном» Борисом Зайцевым, 
первые переводы которого на немецкий сделал Эллис, и с протеическим ВИ. 
В 1936 г. под воздействием сведений об интересе ВИ к трудам Интермеди-
ариуса Эллис обращался и к нему, и к Д. С. Мережковскому, мечтая о вос-
создании восходящей к соловьевским заветам группы единомышленников. 
Зафиксированное в этой фрагментарной переписке восприятие поздним 
Эллисом Вяч. Иванова показывает многомерность их взаимоотношений, 
которые по-прежнему не исчерпывались литературно-эстетическими вопро-
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сами, но искали примирения и сочувствия. Но весомых плодов их на деся-
тилетия запоздалая переписка уже не смогла принести, поскольку на этот 
раз, как и в предшествующие годы, преодолеть расстояние между Римом 
и Локарно для личной встречи оказалось невозможным.

Соч.: Иммортели (т. 1–2, М., 1904); Роденбах Ж. Покрывало (М., 1907); 
Верхарн Э. Монастырь (М., 1908); Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце 
(М., 1907); Бодлер Ш. Цветы Зла (М., 1908; перепеч. Томск, 1993); Русские 
символисты. Константин Бальмонт — Валерий Брюсов — Андрей Белый. 
(М., 1910; reprint: Letchworth, 1972; перепеч. Томск, 1996); Бодлер Ш. Сти-
хотворения в прозе (М., 1911; перепеч. Томск, 1993); Stigmata (1911); Арго: 
Две книги стихов и поэма (1914); Vigilemus! (1914); Solowjew W. Gedichte 
(Mainz, 1925); Christliche Weisheit (Basel, 1929); Monarchia Sancti Petri 
(Mainz, 1929); W. A. Joukowski (Paderborn, 1933); Alexander Puschkin. Der 
religiöse Genius Rußlands (Olten, 1948); Heilige aus dem alten Rußland (Hg. von 
A. Davids). (Münster, 1972); Поляков Ф. Неизвестный сборник стихотворе-
ний и переводов Эллиса (Л. Кобылинского) // Символ (Париж). 1992. № 28. 
С. 279–294; Стихотворения (Томск, 1996); Эллис. Неизданное и несобранное 
(2000, см. выше); Poljakov F. B. Literarische Profile von Lev Kobylinskij- llis 
im Tessiner Exil. Forschungen — Texte — Kommentare. Köln, Weimar, Wien, 
2000 (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N. F., Reihe 
A, 29).S. 129–236; Писатели символистского круга: новые материалы. 
С.-Петербург, 2003. С. 287–407 (публикации Н. А. Богомолова, А. В. Лав-
рова, Джона Малмстада). — Библ. отдельных стихотворений, переводов 
и статей см. в кн.: Willich H. Lev L. Kobylinskij- llis: Vom Symbolismus zur 
ars sacra. Eine Studie über Leben und Werk. München, 1996. S. 235–240 
(Slavistische Beitrage, 341).

См. о нем: Эллис в «Весах». Предисловие, публикация и комментарии 
А. В. Лаврова // Писатели символистского круга. С. 291–292, прим. 3 
(наиболее подробная библ. предшествующих исследований). См. также: По-
ляков Ф. Б. Вячеслав Иванов в неопубликованном эпистолярном наследии 
Эллиса 1920–1930-х годов: аспекты постсимволистской культуры в эмигра-
ции // Sergej Averincev und Rosemarie Ziegler (Hg.), Vja eslav Ivanov und 
seine Zeit. Frankfurt am Main, 2003. С. 547–560; Poljakov F. B. Fremde Texte 
eines russischen Symbolisten im Exil: Deutsche Autoren und volkstümliche 
berlieferungen in der Gedichtsammlung Kreuz und Lyra von Ellis. // Juliane 
Besters-Dilger, Heinz Miklas, Gerhard Neweklowsky und Fedor B. Poljakov 
(Hg.), Wort — Geist — Kultur. Gedenkschrift für Sergej S. Averincev. 
Frankfurt am Main [u. a.], 2007. S. 393–416 (Русская культура в Европе / 
Russian Culture in Europe, 2); Поляков Ф. Б. Средневековые французские 
сюжеты в сборнике Эллиса «Крест и Лира» // Русские писатели в Париже: 
Взгляд на французскую литературу 1920–1940. Международная научная 
конференция / Сост., научн. ред. Ж.-Ф. Жаккара, А. Морар, Ж. Тассис. 
Москва, 2007. С. 315–325; Лавров А. В. Книга Эллиса «Vigilemus!» и раскол 
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в «Мусагете» // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты. 
Исследования и материалы. М., 2014. С. 13–33.

 1 Эпиграф обыгрывает известный в астрологической традиции постулат 
«Звезды склоняют, но не принуждают» (более распространен в форме Astra 
inclinant, non necessitant). Поскольку заглавие сборника статей ВИ По звез-
дам связано с концептом ориентации, выбора пути (как и Кормчие звезды), 
то представление о возможности сделать этот выбор без принуждения, в за-
висимости от склонности ищущего пути, которое Эллис счел необходимым 
вынести в эпиграф, может дополнительно сигнализировать о его неприятии 
выбранного ВИ способа аргументации, «итог[а] трудного и сложного пути 
разносторонних исканий, пройденного им за целые два периода».

 2 Нам никогда до сих пор не приходилось высказывать своего суждения 
о теоретических воззрениях В. Иванова в целом, отвлекаясь от случайных 
и всегда частичных приговоров полемики литературного дня… — См. пред-
шествующую резкую полемику против статьи ВИ «О любви дерзающей » 
в альманахе «Факелы. Книга вторая» (СПб., 1907. С. 229–238), впоследствии 
включенной под названием «Спорады» (VII) в сборник «По звездам» (Вяч. 
Иванов. По звездам. С. 369–376): Эллис. Пантеон современной пошлости. 
Весы. 1907. № 6. С. 55–62; Эллис. Неизданное и несобранное. С. 55–62 (тон 
полемики определялся отношением Эллиса к «мистическому анархизму»). 
Впоследствии, в заключительной части своей обзорной книги Эллис по-
мещает положительно сформулированное суждение о роли ВИ в развитии 
символизма, уже за пределами этой болезненной темы: «Эпоха кризиса 
русского символизма отмечена быстрорастущим и углубляющимся творче-
ством В. Иванова, решительно преодолевшим последние остатки эстетизма 
и иллюзионизма и стремящегося завязать великий узел между символи-
ческим искусством и иерархической мистикой, сочетать учение о художе-
ственном творчестве с идеей символики, дать анализ того пути, по которому 
движется идея первичного символа, последовательно развиваясь в учение 
о мифотворчестве. Теоретические воззрения В. Иванова, своеобразно-по-
следовательные и оригинальные, хотя часто и парадоксальные, собраны им 
в его книге “По звездам”. В последней он перекликается с заветнейшими 
грезами и построениями А. Белого. Оба они остаются до последних своих 
слов ревностными учениками Ф. Ницше — и это существенно роднит 
их синтетические искания» (Эллис. Русские символисты [1996]. С. 277). 
Во второй части своей книги (замысел этот не был реализован) Эллис на-
меревался дать разбор «своеобразной полуэстетической, полутеософической 
доктрины Вячеслава Иванова. Зерном этих исканий был все же русский 
символизм» (Там же. С. 227).

 3 …он называет «любовью дерзающей» (« » древних») <…>«искате-
лей и ночных путников духа». — Ср.: Вяч. Иванов. По звездам. С. 369–370: 
«Есть полузабытая в христианском мире добродетель: добродетель внутрен-
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него дерзания, мосъ ( ) древних, — доблесть искателей и ночных 
путников духа» (III, 131).

 4 …terror fati, … — Ср. Вяч. Иванов. По звездам. С. 417: «Ужас 
судьбы жрецы искали заменить богобоязненностью и благочестиемъ 
( , ), страхом божиим». Цит. статья ВИ «Древний ужас 
(по поводу картины Л. Бакста “Terror Antiquus”)» (III, 106).

 5 …что уже в его «Àrebours»… — Имеется в виду роман Жориса-Карла 
Гюисманса (Joris-Karl Huysmans, 1848–1907) «À rebours» («Наоборот», 
1884). См.: Наоборот. Три символистских романа / Перевод с французского 
Е. Л. Кассировой под редакцией В. М. Толмачева. М., 1995. С. 3–142.

 6 В нашей синтетической статье «Итоги символизма» (см. прошлый 
№ «Весов») … — Весы. 1909. № 7. С. 55–74; Эллис. Неизданное и несо-
бранное. С. 129–148.

 7 Сонет Бодлера «Соответствия» (Бодлер Ш. Цветы Зла. С. 70) Эллис 
определял как «программу всего “современного символизма”» (Эллис. 
Русские символисты [1996]. С. 21). То же см. у ВИ в статье «Две стихии 
в современном символизме» — «Стихотворение Бодлэра «Соответствия» 
(«Correspondances») было признано пионерами новейшего символизма 
основоположительным учением и как бы исповеданием веры новой поэти-
ческой школы» (II, 547).

 8 говоря о формуле Гете («Alles Verg ngliche ist nur ein Gleichnis») — 
Chorus mysticus, завершающий вторую часть «Фауста»: «Все быстротечное 
/ Символ, сравненье» (пер. Б. Пастернака); в переложении ВИ (Вяч. Иванов. 
По звездам. С. 270) — «все преходящее — только символ» (II, 549).

 9 Продолжение полемики с интерпретацией ВИ см.: Эллис. Русские 
символисты [1996]. С. 147 сл.

10 …доктрина Э. По о земном, как об отраженном небесном — с первым 
положением «Изумрудной скрижали»… — Ср. Эллис. Русские символисты 
[1996]. С. 177: «И те же две бездны разверзаются перед нами всякий раз как 
мы пытаемся заглянуть в самую глубину этой души, и, быть может, на дне 
ее запечатлены неизгладимо те же самые вещие слова, которые запечатлены 
и в самом сердце мира, великие слова “Изумрудной скрижали” Гермеса 
Трисмегиста: “То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху 
и, обратно, то, что находится наверху, подобно находящемуся внизу, ради 
выполнения чуда единства”» (цит. русский перевод из Tabula Smaragdina 
Hermetis Trismegisti: «Quod est inferius est sicut id quod est superius. Et quod 
est superius est sicut id quod est inferius, ad perpetranda viracula rei unius»).

11 …ритмически восходя по ступеням, ведущим к несказанному ens 
realissimum. — Еns realissimum — наиреальнейшее Сущее, Творец (лат.). 
Об этом Верховном Символе см. в заключение кн.: Эллис. Русские симво-
листы [1996]. С. 287.

12 Но спорить о терминах — вести ненужную и бесплодную ’ю!.. 
–То есть «словесную войну» (греч.).

13 …за Грецией Крейцера, Буркхардта и Ницше — Греция Белоха, Эд. 
Мейера и Виппера. — Эллис немотивированно противопоставляет различные 
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подходы к изучению экономической, социально-политической, религи-
озной и культурной истории Древней Греции. В частности, упоминаются 
классик и ориенталист Georg Friedrich Creuzer (1771–1858), искусствовед 
и культуролог Jacob Burckhardt (1818–1897), далее историки Karl Julius 
Beloch (1854–1929) и Eduard Meyer (1855 1930), труды которых во многом 
не потеряли свое значение до сих пор, в сочетании с известным Эллису 
по Московскому университету (профессор в 1897–1922 гг.) Робертом Юрье-
вичем Виппером (1859–1954).

Напомним о наивности упрека Эллиса в отсутствии систематического 
представления о методах изучения истории древнего мира именно по от-
ношению к ВИ, ученику Теодора Моммзена и профессиональному фило-
логу-классику.

Ф. П.

И. Анненский
О современном лиризме

Впервые: Аполлон. 1909. № 1. С. 12–42; № 2. С. 3–29; № 3. С. 5–29. 
Печатается в сокращении по тексту первой публикации, используются 
фрагменты первой и второй части статьи. Полную публ. см. в кн.: Аннен-
ский И. Ф. Книги отражений // Анненский И. Ф. Книга отражений. М.: 
Наука, 1979 («Литературные памятники»). С. 328–381. [Электронный 
ресурс.] URL: http://imwerden.de/pdf/annensky_knigi_otrazheny_1979.
pdf. При сост. комментария использованы примечания Н. Т. Ашимба-
евой.

Анненский Иннокентий Фёдорович (1855–1909) — русский поэт-сим-
волист, драматург, переводчик и литературный критик-импрессионист, 
педагог, специалист в области древних языков, античной литературы 
и русской словесности. Автор пьес «Меланиппа-философ» (1901), «Царь 
Иксион» (1902), «Лаодамия» (1906) и «Фамира-кифаред» (1906, издана 
посмертно в 1913 г.), книг стихов «Тихие песни. С приложением сборника 
стихотворных переводов “Парнасцы и проклятые”» (СПб.: Т-во худож. 
печати, 1904. Под псевдонимом «Ник. Т-о»), «Кипарисовый ларец. Вто-
рая книга стихов» (СПб.: «Гриф», 1910), сборников эссе и литературной 
критики — «Книга отражений». Ч. 1–2. (СПб.: Башмаковы, 1906–1909). 
Статья И. Ф. Анненского предназначалась для первых номеров литера-
турно-художественного журнала «Аполлон», где ВИ и И. Ф. Анненский 
были сотрудниками и идейными вдохновителями. Она во многом носила 
программный характер и отражала принципы «аполлинизма». Была вос-
принята современниками, в том числе и ВИ, полемически. О полемике ВИ 
и И. Ф. Анненского говорит публикация разговора «философа» (Иванова) 
и «профессора» (Анненского), помещенная в разделе «Пчелы и осы Апол-
лона» (Аполлон. 1909. № 1 (окт.). Отд. 1. С. 81; см. также первоначальную 
редакцию разговора в изд.: Аполлон. 1909–1918. Материалы из редакцион-
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ного портфеля. СПб., 2009. С. 36–55. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/12/dmitriev_apollon_1009.pdf. 
О взаимоотношениях И. Ф. Анненского и ВИ см.: Корецкая И. В. Вячеслав 
Иванов и Иннокентий Анненский // Контекст: Литературно-теоретические 
исследования. М., 1989. [Вып.] 1989. С. 58–68; Лавров А. В. Вячеслав Иванов 
«Другой» в стихотворении И. Ф. Анненского // Иннокентий Анненский 
и русская культура ХХ века. СПб.: АО «Арсис», 1996. С. 114–115; др. лите-
ратура приведена в комм. А. И. Червякова в изд.: Анненский И. Ф. Письма. 
1906–1909 / Сост. и коммент. А. И. Червякова. СПб.: ИД «Галина скрипсит», 
Изд-во Н. И. Новикова, 2009. Т. 2. С. 316–317. И. Ф. Анненский посвятил 
ВИ стихотворение «Мифотворцу — на башню» (1909) и, по свидетельству 
исследователей, — стихотворение «Другому» («Я полюбил безумный твой 
порыв…»), вошедшее в книгу стихов «Кипарисовый ларец». ВИ ответил ему 
стихотворением «Ultimum vale» («Зачем у кельи Ты подслушал…»). Оно 
имеет посвящение: «Инн. Ф. Анненскому» и было опубликовано в кн.: «Cor 
аrdens». (СПб., 1911. Т. 1. С. 174). См. об этом: Лавров А. В. Вячеслав Ива-
нов «Другой» в стихотворении И. Ф. Анненского. С. 110–117. О возникшей 
между поэтами полемике в связи с неприятием ВИ разбора его стихотво-
рений и его статьи «О современном лиризме», Анненский писал ВИ 17 ок-
тября 1909 г.: «“Я только что получил Ваше превосходное стихотворение, 
которое я и воспринимаю во всей цельности его сложного и покоряющего 
лиризма. Заглушаю в душе лирическое желание ответить — именно потому, 
что боюсь нарушить гармонию Вашей концепции и красоту мысли — такой 
яркой и глубинно-ласкающей, что мне было бы стыдно полемизировать 
против ее личного коррелята и еще стыднее говорить о себе в терминах, 
мистически связанных «Тем безглагольным, безответным». Когда-нибудь 
в капризной беглости звука, то влажно ошибаясь, то ропотно разбегаясь, 
связанные и не знающие друг друга, мы еще продолжим возникшее между 
нами недоразумение. Только не в узкости личной полемики, оправданий 
и объяснений, а в свободной дифференциации, в посменном расцвечении 
волнующей нас обоих Мысли. О чем нам спорить? Будто мы пришли из раз-
ных миров? Будто в нас не одна душа — беглая гостья, душа, случайно нас 
озарившая, не наша, но Единая и Вечная и тем безнадежней любимая?» 
(Анненский И. Ф. Письма. 1906–1909. Т. 2. С. 407). ВИ был автором статьи 
«О поэзии Иннокентия Анненского» (Аполлон. СПб., 1910. Январь, № 4. 
С. 16–24. Переиздание в кн.: Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916), в ко-
торой он проанализировал ассоциативно-импрессионистическую лирику 
поэта и его драматургию. «Такой поэт, — писал он, — любит, подобно 
Маллармэ, поражать непредвиденными, порой загадочными сочетаниями 
образов и понятий и, заставляя читателя осмыслить их взаимоотношения 
и соответствия, стремится к импрессионистическому эффекту разоблачения» 
(II, 574). Взаимоотношения двух поэтов нашли отражение в их переписке 
(Анненский И. Ф. Письма. Т. 2. С. 314–317, 407–410).
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 1 Тирс — символ бога Диониса в Древней Греции. Представлял из себя 
деревянный посох или жезл в виде трости, которая была украшена листья-
ми виноградной лозы и увенчана сосновой шишкой. Олицетворял Диониса 
как бога возрождающейся природы и виноделия, а также его спутников — 
менад и сатиров. Был атрибутом дионисийских мистерий и фаллическим 
символом плодородия.

 2 Мэнада (менада) — жрица бога Диониса, одержимая экстазом, образ 
из стихотворения Вяч. Иванова «Мэнада» («Скорбь нашла и смута на Мэна-
ду…»), позднее вошедшего в книгу стихов «Cor ardens» (CПб. 1911–1912). 
Т. 1. С. 7. О священном исступлении мэнад в Дельфах и других областях 
Древней Греции и об особом почитании одержимых богом и пророчествую-
щих женщин см.: Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство // Символ. 2015 
(Глава III. Прадионисийский корень мэнад). Мэнада ассоциируется в статье 
И. Ф. Анненского с дионисийским принципом в творчестве Вяч. Иванова 
и символизирует кризисное состояние поэзии символизма. Образ Вяч. Ива-
нова Анненский воспроизвел в стихотворении «Другой» («Твои мечты — 
менады по ночам…»). См. об этом: Лавров А. В. Вячеслав Иванов — «Другой» 
в стихотворении И. Ф. Анненского. С. 110–111.

 3 Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт — «парнасец» 
один из ярких представителей символизма.

 4 «Монна Ванна» (1902), «Синяя птица» (1909) — пьесы М. Метер-
линка (1862–1949) — бельгийского писателя-символиста и драматурга.

 5 Три люстра едва прошло с первого московского игрища… — Люстр — 
пятилетие. Речь идет о первых выступлениях русских символистов, кото-
рые начались в середине 1990-х гг., когда были опубликованы сборники 
«Русские символисты» (1894–1895. Вып. 1–3). Именно с ними Анненский 
связывает формирование принципов русского символизма.

 6 Мертвецы, освещенные газом… — строки стихотворения В. Дарова 
из сборника «Русские символисты» (Вып. 3. С. 14). В. Даров — один из псев-
донимов В. Я. Брюсова.

 7 «Серебрящиеся ароматы»… — Ассоциация со строками стихотворения 
Г. Заронина: «Опьяняет, серебрится / Аромат твоей косы» (Русские симво-
листы. Вып. 3. С. 15). Г. Заронин — псевдоним А. В. Гиппиуса.

 8 …олеандры на льду… — Строки из стихотворения В. Дарова, см. выше.
 9 О, закрой свои бледные ноги! — Известный моностих В. Я. Брюсова, 

впервые опубл.: Русские символисты. Вып. 3. С. 13.
10 Деблер (Дейблер) Теодор (1876–1934) — немецкий поэт-экспрессио-

нист, автор эпического произведения «Nordlicht» («Северный свет», 1910).
11 О la berceuse avec ta fille et l’innocence… — строки из стих-ния С. Мал-

ларме «Дар поэмы» («Dondu poème»), к переводу которого обращался 
Ин. Ф. Анненский. Перевод был впервые опубликован в кн. И. Ф. Аннен-
ского (псевд. Ник. T — о): Тихие песни. С приложением сборника стихот-
ворных переводов «Парнасцы и проклятые». СПб.: Т-во художественной 
печати, 1904. С. 64.
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12 Имеется в виду мифологическая традиция Древней Греции, согласно 
которой в Гиперборее («за Бореем») жил некий вечно юный, сказочный 
и солнечный народ, близкий богам, который был особенно любим Аполло-
ном. См.: Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. I 4, 5; II 5, 11; 
Лосев А. Ф. 1) Гипербореи // Мифы народов мира. М., 1991–1992. Т. 1. С. 304; 
2) Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 402–423.

13 Бурно ринулась Мэнада <…> Ввечеру, ввечеру. — Строки из стихотво-
рения ВИ «Перед жертвой» («Скорбь нашла и смута на Мэнаду…»), опубл.: 
Факелы. Кн. I. СПб., 1906. С. 59–61. Под заглавием «Мэнада» вошло в книгу 
стихов «Cor аrdens». Т. I. М., 1911. С. 7. (II, 227).

14 Кретик — амфимакр (— U —) — стопа античной системы стихосло-
жения, где второй слог краткий, а первый и третий долгие.

15 Фиолетовые руки / На эмалевой стене… — Строки из стихотворения 
В. Я. Брюсова «Тень несозданных созданий…», позднее озаглавленного 
«Творчество», опубликованного впервые в сб.: Русские символисты. Вып. 3.

16 Ты хочешь убивать? Убей <…> Как пишут музыку — красиво. — Сти-
хотворение К. Д. Бальмонта «Ты хочешь?» (Ты хочешь убивать? Убей…») 
из книги: «Птицы в воздухе, Строки напевные». СПб.: Шиповник, 1908. 
С. 129.

17 Выражение восходит к памфлету А. Дюма-сына (1824–1895) «Муж-
чина-женщина: Ответ Анри д’Идевилю» (фр. L’homme-femme, réponse à 
M. Henri d’ Ideville, 1872).

18 Хочу одежды с тебя сорвать! — Строка из стих-ния К. Д. Бальмонта 
«Хочу».

19 Холод, тело тайно сковывающий <…> Над святыми недосказан-
ностями. — Из стих-ния В. Я. Брюсова «Холод» (1906) книги стихов «Все 
напевы» (1909).

20 …смерть и тишина <…> твердь и в ней луна… — Строки из стих-
ния В. Я. Брюсова «Холод»: «Все во мне — лишь смерть и тишина, Целый 
мир — лишь твердь и в ней луна».

21 Еврипил — фессалийский царь, участник Троянской войны; известен 
преобразованием культа Диониса-Эсимнета.

22 Царь изрыл тайник и недрам <…> Жала зевные сучит. — Из стих-
ния ВИ «Суд огня», посвященного С. М. Городецкому книги стихов «Cor 
ardens» (II, 245–248).

23 в самых звуках Семела есть родство с нашим земля). — Суждение, 
близкое научным разысканиям ВИ и создаваемой им концепции диони-
сийства. В книге: «Дионис и прадионисийство» (1923) он писал: «Семела 
предстоит нам как героическая ипостась прадионисийской богини — без-
условно Земли…» (цит. по совр. изд.: Символ, 2014. № 65. С. 120. См. тамже 
коммент. Г. Ч. Гусейнова, примеч. b). Семела (др.-греч. , лат. Semela, 
Semele) — мифологическое имя, связанное с происхождением Диониса, 
которое значит «земля», так как Семела была фригийско-фракийским бо-
жеством земли (см.: Ярхо В. Семела // Мифы народов мира. М.: Российская 
энциклопедия, 1991–1992. Т. 2. С. 425).
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24 …Змий в руке свой столп вздымает, Жала зевные сучит…? — Из стих-
ния ВИ «Суд огня».

25 …о культе Диониса, где змей, наряду с быком и деревом, был исконным 
фетишем бога. — Эти античные представления ВИ обосновывает в книге 
«Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923) (Гл. VI. Материковый культ. § 
2. Символика змеи. Змея и бык. Бог-младенец).

26 …Стелет недругу Кассандра / Рока сеть и мрежи кар. — Из стих-ния 
ВИ «Суд огня».

27 Леопарди Джакомо (1798–1837) — итальянский поэт-романтик 
и мыслитель.

28 Брокгауз-Ефрон — энциклопедический словарь. Издатели Ф. А. Брок-
гауз (Лейпциг), И. Е. Ефрон (С-Петербург) (Т. 1–85. СПб., 1890–1906).

29 …гонкуровские блики… — Гонкур де, братья Эдмон (1822–1896) 
и Жюль (1830–1870) — французские писатели, разработавшие импресси-
онистическую манеру письма.

30 Лоти Пьер (фр. Pierre Loti) — литературный псевдоним Жюльена 
Вио (Julien Viaud, 1850–1923), французского романиста. Испытал влияние 
натурализма братьев Гонкур и символистской прозы.

31 Кирпичников Александр Иванович (1845–1903) — историк русской 
литературы и фольклорист.

32 Пойте пагубу сражений! <…> Иль, схватив, вонзайте — меч! — 
Из стих-ния «Суд огня» ВИ.

33 Хвалите, хвалите <…> любите, хвалите Любовь. — Из стих-ния 
К. Д. Бальмонта «Хвалите» («Птицы в воздухе» (СПб.: Шиповник, 1908. 
С. 60).

34 Артюр Рембо (Rimbaud) напугал читателей <…> сонетом о глас-
ных — Рембо, Артюр (1854–1891) — французский поэт-символист. Сонет 
«Гласные», основанный на принципах синэстезии, стал выражением идей 
символизма.

35 … (византинизм — как лучше любят говорить теперь французы) 
… — Имеется в виду не культурно-исторический термин, обозначающий 
принадлежность к определенной эпохе, выражающей перелом в развитии 
культурных процессов в Византии периода упадка (XIV–XV вв.), а поня-
тие, ставшее синонимом декадентства во Франции, когда было обострено 
внимание к проблемам художественной формы. Об истории понятия см.: 
Козловская Н. В. К проблеме значения лексем византизм и византинизм // 
Политическая лингвистика. № 3 (45). Екатеринбург, 2013. С. 91–98.

36 …о рифмах брюсовского сонета, которые угадал Вячеслав Ива-
нов? — О том, как Вяч. Брюсов предложил ВИ «угадать» рифмы его со-
нета «Ликорн», вошедшего в книгу стихов «Все напевы», см. в кн.: Брю-
сов В. Я. Переписка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923 / Предисл. и публ. 
С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова // ЛН. М., 1976. Т. 85; 
Валерий Брюсов. С. 520–521. ВИ писал Брюсову 3 февраля 1909 г.: «Ликорн 
был подсказан внутреннею связью стихотворения. <…> Итак, еще благо-
дарю как за стихи, так и за данную мне возможность так интимно, путем 
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опыта, заглянуть в мистерии твоего творчества — и быть может, показать 
тебе немного свои» (Там же. С. 522).

37 …«Пеплум»? — Имеется в виду баллада В. Я. Брюсова, опубликован-
ная в журнале «Ежемесячные сочинения» (1901. № 4) и затем вошедшая 
в книгу стихов поэта «Urbi et orbi: Стихи 1900–1903 г.». М., 1903.

38 …и дальше оперного компромисса музыки с поэзией и включения речи 
в оркестр не мог пойти даже Вагнер. — Речь идет о новаторских принци-
пах Р. Вагнера (1813–1883) — немецкого композитора и драматурга. Он 
сам создавал тексты своих известных опер и наполнял музыку сложными 
лейтмотивами, симфонизируя оперу. Эти принципы нашли отражение в его 
литературных трактатах «Искусство и революция» (1849), «Художествен-
ное произведение будущего» (1850), «Опера и драма», «Обращение к моим 
друзьям» (1851) и др. Вагнер утверждал, что музыкальная драма может быть 
органичным синтезом искусств и мифологии. Поэтому музыкально-сцениче-
ские произведения Вагнер называл «торжественными сценическими пред-
ставлениями» (Buhnenfestspiele). См. подробнее об идеях синкретических 
произведений у Вагнера: Жеребин А. И. Рихард Вагнер в оценке русских 
символистов // Жеребин А. И. От Виланда до Кафки: очерки по истории 
немецкой литературы. СПб.: Изд-во Н. И. Новикова, 2012. С. 319–338.

39 …пушкинский Петербург требует уже восполнения, в виде картины 
Александра Бенуа. — Имеются в виду иллюстрации А. Н. Бенуа (1870–1960) 
к «Пиковой даме» и к поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина.

40 Первый поэт современного города, города — отца символов, был 
Бодлер. — Речь идет о стихах Шарля Бодлера (1821–1867).

41 Верлен Поль (1844–1896), Корбьер Тристан (Корбьер Эдуард Жоакен; 
1845–1875), Роллина Морис (1846–1903) — французские поэты. Верхарн 
Эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт, литературный критик и драматург.

42 Впрочем, Париж <…> был Лютецией. — Имеется в виду древнее по-
селение на месте современного Парижа, которое называлось Lutetia.

43 Марциал Марк Валерий (лат. Marcus Valerius Martialis, ок. 40 г. — 
ок. 104 г.) — римский поэт.

44 Будет лампы свет в окошке <…> Темно-синий василек… — Заклю-
чительные строки из стих-ния В. Я. Брюсова «Фабричная» («Как пойду 
я по бульвару…») (1901), вошедшего в цикл «Песни» книги стихов «Urbi 
et Orbi».

45 И каждую ночь регулярно <…> Что видит лампадку твою. — Фраг-
мент из стих-ния В. Я. Брюсова «Фабричная» («Есть улица в нашей сто-
лице…») (1902), вошедшего в цикл «Песни» книги стихов «Urbi et Orbi».

46 …шесть его строчек, посвященных Парижу… — Имеется в виду стих-
ние ВИ «Париж с высоты» («Кормчие звезды». СПб., 1903. С. 235) (I, 632).

47 …сонет о когтистых камнях, что свалены были когда-то против 
нашей Академии. — Имеется в виду сонет ВИ «Сфинксы над Невой» («Волш-
ба ли ночи белой приманила…») (1907), вошедший в книгу стихов «Сor 
ardens». Т. 1–2. М.: Скорпион, 1911–1912. Т. 1. С. 136. (II, 323)
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48 …гиератический символ. — Одно из наиболее важных понятий эстети-
ки реалистического символизма ВИ. Образовано от древнегреческого слова 
hieros — знак, священный знак. Речь идет о магическом и сакральном значе-
нии символа, о чем он писал в статье «Поэт и чернь» (1904): «Символ только 
тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значе-
нии, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) 
языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему 
слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» 
(I, 713). В другой своей работе — «Две стихии в современном символизме» 
(1908) — ВИ утверждал: «Сближенное магией символа с религиозною сфе-
рой, искусство неизбежно подпадет соблазну облечения в гиератические 
формы иррелигиозной сущности, если не поставит своим лозунгом лозунг 
реалистического символизма и мифа: a realibus ad realiora» (II, 561).

49 Эредиа Жозе Мария (1842–1905) — французский поэт кубинского 
происхождения, представитель парнасской школы, автор сборника «Тро-
феи» (1893), оказавший большое влияние на поэзию русского символизма 
в связи с художественными исканиями в области формы стиха.

С. Т.

19. Л. Галич
Прекрасная модель

Впервые: Речь. 1909, № 224, 17/30 августа, с. 3. Переиздано: ПЗ. 
БиМ / Сапов, 2007. С. 573–575. При сост. комментария использованы 
отдельные примеч. В. В. Сапова.

Статья является рецензией на кн.: Иванов Вяч. По звездам. Статьи и афо-
ризмы. СПб.: Оры, 1909. Сохранилась дневниковая запись В. И. Иванова 
от 17 августа 1909 г., об этой рецензии Галича: «Статья Л. Галич[а] в “Речи” 
о моей книге: “Эрудиция” — ausgetrommelt [объявленная барабанным боем], 
что о стиле мне льстит. По сод ержанию, я — ритор, пересказчик Ницше 
первого периода. Ницше — только литератора. “Он должен был скитаться 
по Элизии языческих теней и беседовать с эллинами по-эллински — чтобы 
обрести Диониса”. — “Какие глубоко автобиографические слова!” — Это 
определит отношение к книге очень многих. Почти тяжело» (II, 791).

 1 …и на которого поэтому так легко и удобно писать пародии. — Это 
утверждение Галича-критика не случайно: он и сам был не чужд пародий 
на модернистскую поэзию; например, в 1907 г. в свою статью «О декадент-
стве старом и новом» (Столичная молва. 1907. № 1 (12 марта)) он включает 
собственную стихотворную пародию «Полынь» (Русская стихотворная 
пародия. Л., 1960. С. 639–640), в которой намек на архаичную лексику 
и образный строй ивановской лирики достаточно очевиден: «В черном чаде 
чар червонных / Кто ярится? Хам ярится! / «Брат мой, — кличет, — в ярь 
виссонных / Тканей жажду облачиться! / Буйноскачных алчу плясок, / 
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Зри, хаос первоначальный — / Пастырь солнц и лун подпасок, / Се на грех 
дерзаю свальный!»

Ср. также многочисленные пародии на символистскую поэтику, в том 
числе и на ВИ, например, у А. А. Измайлова, который также пародировал 
архаичность ивановского стиха: «Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, — 
/ Взбодрясь, волхвует Тредьяковский» (Измайлов А. А. Кривое зеркало. 
СПб., 1910. С. 24–26; также: Русская стихотворная пародия. С. 640–642); 
см также пародию Евг. Венского (Е. О. Пяткина): «О, вонмите братья, се-
стры…» (Русская эпиграмма. М., 1990. С. 290–291).

 2 …изречение Нины Петровской «Sanctusamor»… — Имеется в виду 
сборник рассказов Н. И. Петровской «Sanctusamor» (М.: Гриф, 1908).

 3 …афоризм Шайкина (был такой классический репортер… — Персону 
упоминаемого в статье репортера идентифицировать не удалось.

 4 …перевести первую пифийскую оду Пиндара, Бакхилидовы ди-
фирамбы… — Перевод Первой Пифийской оды Пиндара в переводе ВИ 
«размером подлинника» был опубликован в «Журнале министерства 
народного просвещения» (ЖМНП. 1899. № 7–8. С. 48–56); перевод дифи-
рамба Бакхилида (Вакхилида) «Фесей» опубликован в 1904 г., затем в кн.: 
Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература эпохи независимости. Пг., 
1918. Ч. 2. С. 123–126. (См. также: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. 
М., 1980. С. 312–321.)

 5 …пишущий монографии о Дионисе, «Цыганах» Пушкина, «Острове» 
Байрона, гимнах Шиллера, французском Парнасе… — перечисляются ос-
новные темы статей в составе кн. ВИ «По звездам».

 6 Ричль Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm Ritschl; 1806–1876) — 
выдающийся немецкий филолог, профессор; имел большую школу своих 
последователей и учеников в Германии, России, Австрии, Швейцарии. 
В числе его учеников был Ф. Ницше, начинавший свою карьеру филолога-
классика и получивший звание профессора. О методе Ричля см., например, 
подробную статью И. Помяловского «Филологическая семинария и занятия 
эпиграфикой профессора Ричля» (ЖМНП.1872. Ч. 152).

 7 «Чтобы обрести Диониса <…> поэму о состязании Гомера и Гесио-
да». — Цитата из статьи ВИ «Ницше и Дионис» (I, 717).

 8 …даже не памфлета о Штраусе… — Речь идет о первом из «Несво-
евременных размышлений» Ф. Ницше: «Давид Штраус — исповедник 
и писатель» (Ницше Ф. Полн. собр. соч.. М., 1909. Т. II. С. 5–83).

 9 La plus jolie fille ne peut donner que ce qu’ell a — цитата из пьесы А. Де 
Мюссе «Carmosine» (III, 3).

10 …двух толкователей: Льва Шестова и Вячеслава Иванова… — Речь 
идет о книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» 
(1903).

11 …школа писательства, «академия», как говорят нынче. — Намек 
на «Общество любителей художественного слова», также называвшееся 
«Поэтической Академией», организованное при журнале «Аполлон», со-
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брания которого в 1909 г. проходили на Башне, а затем были перенесены 
в редакционное помещение журнала.

Е. Г.

М. Гофман
Поэтическая академия

Впервые: Вестник литературы. 1909. № 8. С. 185–187. Печатается 
по этому изданию.

Гофман Модест Людвигович (1887–1959) — поэт, критик, литературо-
вед, пушкинист; в 1906–1907 гг. — участник «Кружка молодых», в который 
в основном входили студенты Петербургского университета (см.: Пяст Вл. 
Встречи / Сост., вступ. ст., коммент. Р. Тименчика. М., 1997. С. 88–102). 
Знакомство с ВИ относится к 1906 г., Гофман становится частым посети-
телем Башни, а в 1909 г. — активным участником «Поэтической Акаде-
мии». Кроме того, Гофман был долгое время влюблен в В. К. Шварсалон 
и делал ей предложение, но получил отказ (см. о нем дневниковые записи 
В. К. Шварсалон: Богомолов, 2009. С. 271).

Находясь под сильным впечатлением идей ВИ, в 1907 г. издал философ-
скую брошюру «Соборный индивидуализм» (СПб., 1907); о работе над книгой 
он позднее вспоминал: «Я готовил к печати свой религиозно-философский 
очерк “Соборный индивидуализм”, и каждую строчку читал Вячеславу 
Иванову <…> Все корректуры тщательно прочитывались по нескольку раз, 
и после этого “чтения” я, собственно говоря, не имел бы право поставить 
одно свое имя в качестве единственного автора очерка» (Гофман М. Л. Пе-
тербургские воспоминания // Новый журнал. 1955. № 43. С. 128).

В 1910 г. Гофман выпустил книгу стихов «Гимны и оды», которая, веро-
ятно, была написана не без стиховедческого влияния ВИ, о чем автор книги 
воспоминал позднее: «Часто Вячеслав разбирал мои стихи (не отсюда ли 
у него возникла мысль о поэтической Академии, которая вскоре и начала 
существовать на Башне?) и растолковывал их мне самому — их автору» 
(Гофман М. Л. Указ. соч. С. 128). Ср. в воспоминаниях Вл. Пяста: «Своим 
эллинистическим подходом к сути русской просодии Вячеслав Иванов, 
правда, полил несколько воды на мельницу довольно скучных воскреша-
телей античных ритмов в русских звуках — вроде М. Л. Гофмана, издав-
шего тогда книгу “Гимны и оды”, ничем не замечательную, кроме того, 
что вся она была написана алкеевыми, сапфическими или архилоховыми 
строфами — без достаточной тонкости в передаче их музыки» (Пяст Вл. 
Указ. соч. С. 100).

Свою статью о «Поэтической Академии» Гофман читал ВИ, о чем со-
хранилась дневниковая запись последнего: «Появился Модест <…> Читал 
статейку о “поэтической академии”, заказанной Вольфом» (II, c. 783). Судя 
по письму М. М. Замятниной к В. К. Шварсалон, Гофман читал у ВИ свою 
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статью 6 августа 1909 г.: «<…> пишет Вольфу рецензии (написал о поэтиче-
ской академии, читал ранее, чем напечатано, — сегодня — сносно, но есть 
и неточности)» (цит. по: Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Предисл., подгот. 
текста, коммент. Н. А. Богомолова, С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 633).

 1 …возникшая в Петербурге поэтическая академия. — «Поэтическая 
академия» появляется весной 1909 г., когда Иванов читал стиховедческий 
курс для молодых поэтов в своей квартире на Таврической (см.: Гаспа-
ров М. Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // 
НЛО. 10. С. 89–105). Затем Гумилев предложил перенести занятия в редак-
цию журнала «Аполлон», а для докладов пригласить также И. Анненского 
и В. Брюсова. С октября 1909 г. объединение стало официально именоваться 
«Обществом ревнителей художественного слова».

 2 …русскому стиху вполне свойственны античные размеры и рит-
мы. — Сохранились только записи заседаний с 4-го по 8-е; М. Л. Гаспаров 
предположил, что вероятнее всего «на первых заседаниях много места за-
нимала система понятий античного стихосложения, в котором В. Иванов 
был глубоким специалистом — может быть, с попыткой их перенесения 
на русскую силлабо-тонику» (Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 90–91).

 3 …мало внимания в «академии» было обращено на анализ образцовых 
произведений, на историю развития форм, на изучение стиха отдельных 
поэтов (хотя бы Пушкина или Лермонтова, или Тютчева)… — Аспектным 
изучением русского стиха занимался «Ритмический кружок» при издатель-
стве «Мусагет» под руководством Андрея Белого в 1910–1912 гг., в част-
ности, велись подробные подсчеты вариативности русского пятистопного 
ямба у русских поэтов, в том числе у Пушкина, Тютчева, Боратынского, 
Лермонтова и др. (см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. О стиховедческом на-
следии Андрея Белого // Структура и семиотика художественного текста. 
Труды по знаковым системам. Вып. XII. Тарту, 1981. С. 97–146).

 4 …«ритмические возможности нашего языка необозримы; их осу-
ществление зависит от личного искусства». — Цитируется «Примечание 
о дифирамбе» Вяч. Иванова (I, c. 817–818).

Е. Г.

Аякс <А. Измайлов >
В литературном мире. «По звездам» Вячеслава Иванов

Впервые: Биржевые ведомости. 1909. № 12270, 20 августа. Вечерний 
выпуск. С. 3–4. Воспроизведено в кн.: Иванов Вяч. ПЗ. БиМ / Сапов, 
2007. С. 576–577. Печатается по данному изданию.

Рецензия написана в связи с появлением в печати программной для рус-
ского символизма книги статей и эссе ВИ «По звездам: Статьи и афоризмы» 
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(СПб.: Оры, 1909). Аякс — журнальный псевдоним Александра Алексеевича 
Измайлова (1873–1921) как литературного критика. Ознакомившись с этой 
рецензией, ВИ записал в своем дневнике: «Нелепая статья в “Бирж[евых] 
ведомостях]”, по Галичу. Я окончательно провозглашен “ритором” в этой 
части прессы, которая, конечно, не знает, как отделаться от неудобного при-
шельца — моей книги. Вероятно, ее рекомендуют для осведомления о идей-
ной жизни верхов интеллигенции русской и европейской из компетентного 
источника; и мне хотелось бы, чтобы ее скорее раскупили» (II, 792–793).

 1 …о «неприятии мира», о дионисианстве, о театре будущего, о мифот-
ворчестве, эллинизме, символизме, и кто хочет узнать настоящее значение 
«неприятия мира», «мифотворчества» и т. д…. — Речь идет о статьях ВИ, 
вошедших в этот сборник: «Ницше и Дионис» (1904), «Символика эстетиче-
ских начал» (1905), «Поэт и чернь» (1904), «Копье Афины» (1904), «Новые 
маски» (1904), «Вагнер и Дионисово действо» (1905), «О Шиллере» (1905), 
«Кризис индивидуализма» (1905), «Идея неприятия мира» (1906), «Байрон 
и идея анархии» (1906), «Предчувствия и предвестия: Новая органическая 
эпоха и театр будущего» (1906), «Две стихии в современном символизме» 
(1907) и др., многие из которых публиковались в периодической печати.

 2 — Мы только дифференцировались <…> во имя индивидуализма, чем 
его субъекты… и т. д. — Фразы из статьи ВИ «Кризис индивидуализма» 
(Иванов Вяч. По звездам. С. 97) (I, 837).

 3 — Тогда только человек находит свое предвечное воление <…> впервые 
волит творчески… — Несколько измененный пересказ фрагмента статьи ВИ 
«Символика эстетических начал», посвященной категориям восхождения 
и нисхождения в искусстве. Ср.: «Тогда только человек, утративший свою 
личную волю, себя потерявший, находит свое предвечное истинное воление 
и делается страдательным орудием живущего в нем бога, — его носитель, 
тирсоносец, богоносец. Тогда впервые говорит он свое правое Да своему 
сокровенному богу, свое сверхличное Да — уже не миру, а сверхмирному, 
тогда впервые волит творчески: ибо волит творчески, значит волит без-
вольно» (Иванов Вяч. По звездам. С. 32) (I, 830).

 4 «Так он писал, темно и вяло, что модернизмом мы зовем». — Пастиш 
из «Евгения Онегина» А. Пушкина (6, XXIII).

С. Т.

В. Пяст
Вячеслав Иванов

Впервые: Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. 
М. Гофмана. Пб.; М.: Издание т-ва «М. О. Вольф», 1909. С. 266–275. Пе-
реизд.: Вл. Пяст. Встречи / Сост., вступит. ст., подгот. текста, коммент. 
Р. Тименчика. М., 1997. С. 237–244. Печатается по первому изданию.
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Владимир Пяст (наст. имя и фамилия — Владимир Алексеевич Пестов-
ский; 1886–1940) — поэт-символист, мемуарист, переводчик, стиховед. Пяст 
оставил подробные воспоминания о своих посещениях ивановских «сред» 
на Башне, «башенном театре», стиховедческих заседаниях Поэтической Ака-
демии (см.: Пяст Вл. Встречи / Сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. 
Р. Д. Тименчик. М., 1997). Обращаясь к мемуарным свидетельствам Пяста, 
следует помнить, что они грешат значительной долей неточностей; вместе 
с тем общая канва взаимоотношений Пяста с ВИ воспроизведена в целом 
достоверно. В 1910 г. Пяст под влиянием Е. В. Аничкова вынашивал идею 
издания нового символистского журнала, и попытался привлечь ВИ и Блока 
к его изданию; этот замысел не состоялся, а затем в новой интерпретации 
ВИ обретает форму проекта издания «Дневников трех поэтов» — Иванова, 
Белого и Блока (см. подробнее: Из переписки Александра Блока с Вяч. 
Ивановым / Предисл., коммент., публ. Н. В. Котрелева // Изв. АН СССР. 
Серия лит. и яз. 1982. Т. 41. № 2. С. 172–174). Более поздних свидетельств 
о контактах Пяста с ВИ не сохранилось, хотя нельзя исключить того, что 
их пути и далее так или иначе пересекались.

 1 Не мни: мы, в небе тая… — цит. из стих. ВИ «Поэты духа» (I, 736).
 2 Эредиа Жозе Мария де (1842–1905) — французский поэт; в его по-

этическом сборнике «Трофеи» (Les Trophées, 1893) есть разделы «Греция 
и Сицилия», «Рим и варвары». Щербина Николай Федорович (1821–1869) — 
русский поэт, был известен как автор сборников «Греческие стихотворе-
ния» (Одесса, 1850) и «Новые греческие стихотворения Н. Ф. Щербины 
(1850–1851)» (М., 1851).

 3 Теспис, или Феспис ( , VI в. до. н. э.) — древнегреческий поэт 
и драматург; Бакхилид, или Вакхилид ( , ок. 518–450 до н. э.) — 
древнегреческий поэт-лирик, представитель торжественной хоровой лирики.

 4 …великолепные архитравы… — Архитрав — древнегреческий архи-
тектурный термин, обозначающий прямолинейную перекладину между 
двумя колоннами.

 5 …«солнечного старца с душою ребенка»… — Источник цитаты устано-
вить не удалось. В своих воспоминаниях М. Добужинский также обращался 
к этой цитате — ср.: «Мне казалось, что от него веяло какой-то чистотой, 
чем-то надземным. Кто-то написал о нем: “Солнечный старец с душой 
ребенка” (ему тогда было, впрочем, лет сорок)» (Добужинский М. Воспо-
минания. М., 1987. С. 272).

 6 …явился Бальмонт, отдернувший властной рукой завесу с Эдгара 
По… — Переводы К. Бальмонта творческого наследия Эдгара По были по-
пулярны и широко известны в начале XX в.: в 1895 г. выходит его сборник 
переводов «Эдгар По. Баллады и фантазии» (М., 1895); с 1901 по 1913 г. 
выходит собрание сочинений Э. По в 5 томах (с обширным биографическим 
очерком К. Бальмонта «Очерк жизни Эдгара По»), которое выдержало три 
переиздания (М., 1901–1912).
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 7 …вскрывшийся со времени Тютчева древний хаос, и рисующийся 
в воображении со времени Мережковского грядущий зверь… — инверси-
рованное цитирование стихотворения Ф. И. Тютчева «О, страшных песен 
сих не пой / Про древний хаос, про родимый!» («О чем ты воешь ветр ноч-
ной?»). «Грядущий зверь» Мережковского — вероятно, имеется в виду 
его статья «Грядущий хам» (1905) и сборник статей с аналогичным на-
званием (СПб., 1906). — Ср.: «Одного бойтесь — рабства худшего из всех 
возможных рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, 
ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, — уже 
не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страш-
ный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий 
Хам» (Мережковский Д. Грядущий Хам. С. 36).

 8 С Протеем будь Протей, вторь каждой маске маской. — Из стих-ния 
ВИ «Переводчику» (I, 788).

 9 …что нет межей, что хаос прав и волен… — Из стих-ния ВИ «Аспек-
ты» (I, 789).

10 …поэт Аполлинического типа… — Антиномия культуры по принципу 
доминанты в ней «аполлонического» либо «дионисийского» начала бытия 
и творчества была введена философом Ф. Ницше в работе «Рождение тра-
гедии из духа музыки».

11 …Нищ и светел прохожу я и пою. — Из стих-ния ВИ «Нищ и светел» 
(II, 382).

12 …Вся волит глубь твоя незримо <…> И безусловной синевой. — 
Из стих-ния ВИ «Ты — море» (I, 762).

13 «Я», — ропщет Воля, — «мира не приемлю». — Из стих-ния ВИ 
«Притча о девах» (II, 266).

14 …И страждет Свет, своим светясь гореньем <…>. И кто осветит — 
Свет? — Из стих-ния ВИ «Темь» (I, 741).

15 …Божьей рати лучший воин… — Из стих-ния М. Ю. Лермонтова 
«Ветка Палестины».

16 …по свету блуждает как дитя / Цветы сбирая и венки плетя. — 
Из стих-ния ВИ «Кто выйдет в мир, как тихое дитя…» (I, 785).

17 «Пылающее Сердце»… — буквальный перевод названия книги ВИ 
«Corardens».

18 …«огражденье властных роз»… — Из стих-ния ВИ «Сад роз» (II, c. 364).
19 …«зной отравный благовонной тесноты»… — Из стих-ния ВИ «Сад 

роз» (II, 364).
20 Так ты, любовь, упреждена / Весной души, лучом-предтечей. — 

Из стих-ния ВИ «Заря любви» (II, 366).
21 …этот сад раскинут поэтом в «годину гнева». — Цикл стихотворений 

«Година гнева» вошел в сб. «Corardens».
22 …Землю знои распинают гвоздиями <…> Сокровенный в соках Пара-

клет. — Из стих-ния ВИ «Утешитель» (II, 382).
23 Параклет, «Дух Утешитель»… — От др.-греч.  — защит-

ник; утешитель. В Евангелии одно из имен Святого Духа: «Духа истины, 
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которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его… 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14, 17–26).

24 Придет в ночи обманной <…> Как тать, на твой порог. — Из стих-
ния Вяч. Иванова «Гость» (II, 371).

25 …И все душа забыла, / Чтоб встать живой с живым. — Из стих-ния 
ВИ «Гость» (II, 371).

26 …«Ритмические возможности нашего языка необозримы; их осу-
ществление зависит от личного искусства». — Цитируется «Примечание 
о дифирамбе» (I, 817–818).

Е. Г.

М. Гофман
Вячеслав Иванов

Впервые: Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. 
М. Гофмана. Пб.; М.: Издание т-ва «М. О. Вольф», 1909. С. 275–277. 
Печатается по этому изданию. Статья представляет собой редакторскую 
заметку, дополняющую статью Вл. Пяста.

 1 Тесна любви единой грань земная. — Из стих-ния ВИ «Сказала. Я — 
взглянул…» (I, 520).

 2 …Кроткий луч божественного Да. — Неточная цит. из стих-ния ВИ 
«Красота» (I, 517): «Я ношу кольцо, / И мое лицо — / Кроткий луч таин-
ственного Да».

 3 И всякий раз, когда пережидал <…> Наречием небес язык земли. — 
Из стих-ния ВИ «Альпийский рог» (I, 606).

 4 Красота открыла поэту славу в вышних Бога… — Цитируется 
молитвословие из православного богослужения: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук 2, 14) — песня, пропетая 
при возвещении пастухами о Рождении Иисуса Христа.

 5 … — «хаос волен, хаос прав». — Из стих-ния ВИ «Аспекты» (I, 627).
 6 …«Верным пребудь Земле». — Цитата из статьи ВИ «Символика эсте-

тических начал» (1905): «Мы, земнородные, можем воспринимать Красоту 
только в категориях красоты земной. Душа Земли — наша Красота. Итак, 
нет для нас красоты, если нарушена заповедь: “Верным пребудь Земле”» 
(I, 826).

 7 …привели поэта к умному деланию. — Имеется в виду непрестанная 
внутренняя молитва, принятая в православной практике. Категория «ум-
ного делания» одна из важных в контексте эстетики младшего символизма. 
Ср.: «Гордость Поэта будет искуплена страданием отъединенности; но его 
верность духу скажется в укрепительном подвиге тайного, “умного” дела-
ния» (I, 711).

Е. Г.
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Г. Тастевен
По звездам (По поводу сборника статей Вяч. Иванова)

Впервые: Золотое Руно. 1909. № 6. С. 74–76; совр. переизд.: ПЗ. 
БиМ / Сапов, 2007. С. 569–572.

Тастевен Генрих Эдмундович (1880–1915) — литературный критик, 
журналист, переводчик; секретарь редакции журнала «Золотое руно», за-
ведовал отделом французских переводов; преподавал французский язык 
в Лазаревском Институте восточных языков. Автор книги «Футуризм. 
На пути к новому символизму» (М., 1914), был одним из учителей Р. О. Якоб-
мона (Д. Н. Мицкевич, устное сообщение). См. о нем: Певак Е. А. В орбите 
«Золотого руна» (Генрих Тастевен) // Stefanos: Памяти А. Г. Соколова. 
М., 2008. С. 314–348; а также критические замечания и дополнения: Бо-
гомолов Н. А. Об исследовательской корректности // НЛО. 2010. № 101). 
Тастевен неоднократно встречался с ВИ в редакции журнала «Золотое ру-
но»; однако после обсуждений концепции будущего журнала, в том числе 
с Н. П. Рябушинским, сотрудничество Иванова так и не состоялось.

 1 Близко примыкая к «последнему ученику философа Диониса»… — 
перифраз цитаты Ф. Ницше: «Я ученик философа Диониса, я предпочёл бы 
скорее быть сатиром, чем святым» (Ницше Ф. Esse Homo: как становятся 
сами собой // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 694. — 
Ср. также: «Ницше называл себя “последним учеником философа Диони-
са”» в кн.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Подгот. изд. 
Е. А. Андрущенко. М.: Наука, 2000. С. 325.

 2 …основным инстинктом человека является мрачный «Willezu 
Macht»… — Имеется в виду формула «Воля к власти», которую неодно-
кратно использует Ницше в своих сочинениях (см., напр., «Так говорил 
Заратустра»).

 3 …истинной сущностью человека является наряду с «любовью дер-
зающей» ( ) планетарная, женственная душа-Психея. — Имеется 
в виду раздел «Спорад» — «О любви дерзающей» (Впервые: Факелы. Кн. 2. 
СПб., 1907. С. 232–243): «Когда наступает ночь и душа мира делается явною 
в своей женственности, солнечное и мужественное дерзание человека одно 
делается очагом внутреннего познания, одно утверждается в творческой 
и жертвенной любви <…>. Таково внутреннее горение и напряжение нашей 
солнечной души в лоне души ночной, — ее Эрос, по выражению Платона, 
и ее, по слову стоиков, Тонос ( ): любовь дерзающая».

 4 …проводит идею реалистического символизма, «реалиоризма» ~ 
в появлении новой хоровой драмы и мифа… — ср. у Иванова: «в эстетиче-
ских исследованиях о символе, мифе, хоровой драме, реалиоризме (пусть 
будет мне позволено употребить это словообразование для обозначения 
предложенного мною художникам лозунга: “a realibus ad realiora”, т. е.: 
от видимой реальности и через нее — к более реальной реальности тех же 
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вещей, внутренней и сокровеннейшей)» («Две стихии в современном сим-
волизме (Экскурс II)»).

 5 «Я подобен тому <…> его будущей духовной свободы». — Цит. из статьи 
ВИ «Две стихии в современном символизме (Экскурс II)».

 6 «Так бьемся мы <…> перешедшего в древности в “taediumvitae” 
и “carpediem”». — Цит. из статьи «Древний ужас».

 7 «Ужас перед жизнью» и «лови момент» (лат.) — крылатое выражение 
из оды Горация I, 11 («К Левконое»).

 8 …превращение этого «terrorfati» в «amorfati»… — «Аmorfati» — по-
нятие стоической философии; о категории судьбы у ВИ см. подробнее: 
Федотова С. В. Категория судьбы в творчестве Вячеслава Иванова // Шах-
матовский вестник. М., 2013. С. 115–130).

 9 …Вячеслав Иванов сходится с другим теоретиком символизма Геор-
гием Чулковым, важный труд которого появился несколько ранее в издании 
«Золотого Руна». — Речь идет о сборнике статей Георгия Чулкова «По-
крывало Изиды. Критические очерки» ( [М.]: [журн. Золотое Руно],1909).

10 …«нам не к лицу демоническая маска. — Цит. из статьи «Кризис 
индивидуализма» ВИ.

Е. Г.

К. Эрберг
О воздушных мостах критики

Впервые: Аполлон. 1909. № 2. Паг. 1. С. 54–62. [Электронный ре-
сурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_02_1909.pdf.; пере-
изд.: Эрберг Конст. 1) Цель творчества: Опыты по теории творчества 
и эстетике. М.: Русская мысль, 1913. С. 224–229; 2) Красота и свобода. 
Берлин: Скифы, 1923. С. 80–84. Печатается с сокращениями по перво-
му изданию.

К. Эрберг (наст. имя и фамилия — Константин Александрович Сюн-
нерберг; 1871–1842) — поэт-символист, философ, теоретик искусства. 
С ВИ познакомился в период Башни; ему поэт посвятил стихотворение 
«Камень» (Твой серый камень предо мной…), вошедшее в сб. «Нежная 
тайна» (см. подробнее:. Эрберг Конст (Сюннерберг К. А.). Воспоминания // 
Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи. СПб., 2004. С. 224–225). 
Эрберг с большим энтузиазмом делал подробные обзоры о башенных «сре-
дах» для хроники «Художественной жизни Петербурга» журнала «Золотое 
руно». По мнению историка литературы Д. Е. Максимова, в приводимой 
статье «О Вяч. Иванове Эрберг пишет, как это и полагалось в символист-
ских кругах, с исключительным почтением, об Анненском — с большим 
сочувствием. Но общая тональность и весь релятивистский дух тонкой 
и умной статьи Эрберга не вытесняют заложенного в ней — независимо 
от намерений автора — скептического элемента» (Максимов Д. Е. Поэзия 
и проза Ал. Блока. 20-е изд. Л., 1981. С. 234). В своих воспоминаниях Эр-
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берг по достоинству оценивал роль Иванова в культурном процессе эпохи: 
«Вяч<еслав> Ив<анович> Иванов был широко образованный человек, 
изысканной культурности. Знания свои он умел использовать с большим 
искусством, главным образом в тех областях, где чувствовал себя вполне 
дома: в области филологии, философии, особенно же в области теории по-
эзии. Он был превосходным лектором» (Эрберг. Конст. Указ. соч. С. 221).

 1 …статья «О Шиллере». Хотя написана она по случаю чествования 
памяти поэта в 1905 году… — Чествование памяти Шиллера проходило 
в Историко-филологическом обществе. Статья ВИ впервые была опублико-
вана в журнале «Вопросы жизни» (1905. № 6 (июнь). С. 224–236).

 2 …статья «Байрон и идея анархии» <…> в разбираемой им поэме Бай-
рона «Остров». — Статья ВИ была предпослана в качестве предисловия к его 
переводу поэмы Байрона «Остров, или Христианин и его товарищи» для 
3-го тома собрания сочинений, выходившего под редакцией С. Венгерова 
(СПб., 1906). В статье Иванов обращается к сходным сюжетам в контексте 
мировой литературы — идеям социальной утопии Т. Мора («Утопия») 
Морелли («Плавучие острова»), Шелли («Юлиан и Маддало»), соответство-
вавшим байроновскому идеальному утопическому Острову.

 3 …статью о «Цыганах» Пушкина. — Статья ВИ предназначалась 
для 2-го тома Сочинений А. С. Пушкина (СПб., 1908), издававшего в серии 
под редакцией С. Венгерова — «Библиотека великих писателей» (см. подроб-
ный комментарий к этой статье в кн.: ПЗ. БиМ / Сапов, 2007. С. 784–792).

 4 …пушкинскую речь Достоевского <…> потрудись на родной ниве»… — 
Речь, произнесённая Ф. М. Достоевским 8 (20) июня 1880 г. на заседании 
Общества любителей российской словесности, была опубликована «Днев-
нике писателя» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. 
Т. XXVI. С. 139).

 5 …«вервие простое»… — цитата из басни И. И. Хемницера, под редак-
цией В. В. Капниста — «Метафизик»: «Веревка! — вервие простое!».

Е. Г.

Д. Мережковский
Земля во рту

Впервые: Речь. 1909, 15 ноября. № 314. Печатается с сокращени-
ями по: Мережковский Д. С. Больная Россия. СПб., 1910. С. 251–265. 
Первоначально прочитано в петербургском Религиозно-философском 
обществе 3 ноября 1909 г. как полемическое выступление по отношению 
к выступлению ВИ в обществе 3 мая 1909 г. «Евангельский смысл слова 
“Земля”». По сообщению отчета газеты «Новое время» от 4 ноября № 
12087, «первым возражал докладчику <Мережковскому> сам г. Вячес-
лав Иванов, отметивший полное единомыслие свое с г. Мережковским 
во всех пунктах, касающихся существа дела с точки зрения религии, 
т. е. православия. Затем им была подробно развита его “русская идея” 
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в отношении к “самодержавию” и ко всей общественной жизни Рос-
сии. Какого-либо пессимистического вывода, однако, г. Иванов нико-
им образом не признает» (цит. по: Религиозно-философское общество 
в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах. 
Т. 2. М., 2009. C. 18).

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — писатель-мысли-
тель, романист, поэт и драматург, литературно-художественный критик, 
журналист и исследователь мировой религиозной и светской культуры, 
один из инициаторов движения «нового религиозного сознания» и критики 
«исторического христианства». Сведения о его сочинениях и материалы 
многосторонней полемики современников с Мережковским см. в издании: 
Д. С. Мережковский: pro et contra. Личность и творчество Дмитрия Мереж-
ковского в оценке современников. Антология / Сост., вступ. ст., коммент., 
библиогр. А. Н. Николюкина. СПб.: РХГИ, 2001.

Знакомство Д. С. Мережковского и ВИ произошло в 1903 г., когда послед-
ний предложил идейному руководителю «Нового Пути» свои произведения 
для печати (см. Переписка Мережковского и Вяч. Иванова // Studia Rossica. 
1999. VII / Публ. и коммент. М. Цимборской-Лебоды и Н. А. Богомолова. 
Сноска 5. С. 89). Мережковский сразу признал в малоизвестном ему авторе 
единомышленника, начал привлекать ВИ к сотрудничеству в «Новом Пути», 
публиковал «Эллинскую религию страдающего бога», призывал поэта, жи-
вущего за границей, вернуться в Россию («Вам бы надо сюда, в Петербург, 
к нам всем. Не только Вы нам нужны, но и мы, кажется, были бы для Вас 
небесполезны. Тут столько жатвы и так мало делателей» (см.: Переписка 
Мережковского и Вяч. Иванова. С. 81). Однако первоначальное единомыслие 
перешло в полемическое противостояние. Уже в статье «За или против?» 
(1904) Мережковский открыто упрекнул ВИ в том, что маски его «Диониса 
многоименного» подменяют собой Лицо Единого Бога, т. е., по существу, он 
искажает основную идею «Эллинской религии страдающего бога» (Новый 
путь. 1904. № 9. С. 270). В следующем номере «Нового пути» ВИ, сохраняя 
еще дружественную интонацию, ответил оппоненту стихотворением «Ли-
цо или маска?» (Под названием «Лицо» включено в кн.: Cor ardens — II, 
265; см. также комм. О. Шор там же, с. 705; [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.v-ivanov.it/brussels/vol2/02p_p/2_038.htm). В 1905–1906 гг. 
идейные расхождения, связанные с различным пониманием античности, 
христианства, соборности, роли художника в критическую революционную 
эпоху, а также с активной, но, по мнению Мережковских, аполитичной 
деятельностью ВИ на знаменитых «средах» на Башне, обострились. В ста-
тье Мережковского «Грядущий Хам» (впервые опубликована в «Полярной 
звезде» (1905. № 30. 30 дек. С. 185–192) имя ВИ (со ссылкой на несуще-
ствующую цитату из «Религии Диониса») выступило символом мещанства 
«безбожной» русской интеллигенции, повторяющей чужие (в данном 
случае, ницшеанские) идеи, занимающейся эстетическими играми «рядом 
с глубочайшей и нравственной трагедией». ВИ ответил резким письмом, 
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в котором обвинил Мережковского в «преднамеренном и коварном окле-
ветании, очернении, дискредитировании». Письмо, видимо, так и не было 
отослано (см.: Иванов Вяч. Доклад «Евангельский смысл слова “Земля”». 
Письма. Автобиграфия (1926) / Публ. Г. В. Обатнина // Ежегодник РО ПД 
на 1991 год. СПб., 1994. С. 162–164. [Электронный ресурс.] URL: http://
lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=IBRLrejkN2Y%3d&tab
id=10621). Анализ разногласий между ВИ и Мережковским, вызвавших 
«полемический перехлест» последнего, а также решительной отповеди ВИ 
в статье «О “факельщиках” и других именах собирательных» (Весы. 1906, 
№ 6. С. 53) и на Среде 22 февраля 1906 г. см.: Переписка Мережковского 
и Вяч. Иванова. С. 71–74, 170).

Дальнейшие расхождения между двумя лидерами русского символиз-
ма углубились в известной полемике вокруг «мистического анархизма» 
в 1907 г. (см.: Обатнин Г. В. Неопубликованные материалы Вяч. Иванова 
по поводу полемики о «мистическом анархизме» // Лица: Биографический 
альманах. 3. М.; СПБ., 1993. С. 466–477). На рубеже 1908–1909 гг. ВИ 
и Мережковский попытались наладить конструктивные отношения, зани-
маясь общим делом — организацией Христианской секции Петербургского 
Религиозно-философского общества. ВИ был избран председателем, а Ме-
режковские и Философов участвовали в работе секции. Однако тематика 
обсуждаемых докладов, связанных с основными проблемами христианства 
(«исторического» и «мистического»), предельно обнажила различное 
понимание сущности Церкви и ее роли в русском религиозном сознании 
и, соответственно, принципиально разные подходы к вопросу «о методах 
действования» в «общем деле» религиозного возрождения. В письме к Ме-
режковскому, Гиппиус и Философову от 28 ноября 1908 г., «чтобы выяснить 
и проверить наличность согласий и разногласий, в настоящее время между 
нами существующих», ВИ, в противовес Мережковским, критикующим 
«историческую Церковь», утверждает свою приверженность мистической 
реальности христианства, открыто осуждает «иконоборчество» Мереж-
ковского, а также противопоставляет идее общественной церковности, 
приоритетной для последнего, значимость личного религиозного опыта 
в осознании христианской Истины (подробнее см.: Переписка Мережков-
ского и Вяч. Иванова. С. 76–77). Полемические выпады «друзей-врагов» 
продолжались и дальше. В докладе «Евангельский смысл слова “Земля”» 
(1909) ВИ отрицает религию Третьего Завета, проповедуемую Мережков-
ским; позже в экскурсе «О секте и догмате» (1914) прямо обвиняет его 
в «ереси общественного утилитаризма» (II, 614).

Но в целом ВИ не «нападал» первым, инициатором чаще выступал 
Мережковский. Так, в частности, произошло в статьях «Земля во рту» 
(1909) и «Балаган и трагедия» (1910), автор которых критикует и часто 
полемически «передергивает» идеи ВИ (в последней статье — и А. Блока). 
В привычной для него схематично-публицистической манере он обви-
няет «декадентов» в неуместности обсуждения вопроса о религиозном 
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назначении русского символизма, который в контексте общественно-по-
литических событий напоминает Мережковскому «вопрос подпольного 
героя: “миру провалиться или мне чаю не пить”. Ал. Блок, по-видимому, 
решает — не пить; ВИ — пить». В 1916 г. ВИ ответит статьей «Мимо жиз-
ни», формально откликающейся на новую драму Мережковского «Будет 
радость», но по сути оценивающей все религиозно-философское творчество 
писателя. «Да, Мережковский — мучительная для бывших его друзей за-
гадка. Как явно в нем напряженное стремление схватить самое жизненное 
в жизни, самое сердцевину жизни, как явно его желание пожертвовать всем 
(например, искусством <…>), всем — ради единого на потребу, — и как 
явно в то же время, что это жизненное ему не дается, что он идет мимо 
жизни» (Иванов В. И. Мимо жизни // Иванов В. И. Родное и Вселенское. 
М., 1917. С. 75–84. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/
prizhiznennye_izdaniya/rodnoe_i_vselenskoe/009/).

Революция и эмиграция разлучили двух мыслителей, вдохновителей 
«нового религиозного сознания» в России, чья бурная полемика позволяла 
каждому отчетливо артикулировать собственные идеи. Исторические ката-
клизмы 1917 г. вызвали у обоих принципиальное неприятие атеистической 
идеологии, что подтвердило глубинную общность их философско-религиоз-
ных исканий, несмотря на разные жизненные пути и духовные практики. 
В годы эмиграции Мережковский обращается к той работе ВИ, с которой 
началось их плодотворное общение.

По наблюдениям О. Коростелева, в это время Мережковский считает ВИ, 
«может быть, самым глубоким исследователем древних таинств» (Мереж-
ковский Д. С. Тайна Запада: Атлантида — Европа. Белград, 1930. С. 469) 
и обильно цитирует работу «Эллинская религия страдающего бога», ссыла-
ясь на публикацию в журнале «Новый путь» (правда, текст этих цитат не-
редко отличается от оригинала, напоминая скорее обратный перевод на рус-
ский). Приведем только два примера: 1) «Буйное разъятие, расторжение, 
есть Дионис; стройное соединение — Аполлон» — Мережковский цитирует 
Прокла, ссылясь на журнальную публикацию работы ВИ (неточно приводя 
ее название), но у ВИ эта цитата выглядит совсем по-другому: «Разъятие 
или расторжение — начало дионисическое; гармоническое соединение — 
начало аполлиническое» (Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего 
бога // Новый путь. 1904. № 9. С. 59); 2) «силится сбросить с себя божество 
одержащее, как бешеный конь — всадника, но укрощается ударами, толч-
ками бога, и принуждаема вещать с пеною у рта» — Мережковский вновь 
цитирует работу ВИ, давая почти точную ссылку (только номер страницы 
не тот, а рядом), но словно по переводу. В оригинале так: «Иногда оно со-
впадает с временным состоянием одержимости, “энтузиазма”, как изобра-
жает его Виргилий в типе Сивиллы, силящейся стряхнуть с себя божество 
одержащее, как конь всадника, укрощаемой ударами и “толчками” бога 
и принуждаемой с пеною у рта пророчествовать» (Иванов Вяч. Эллинская 
религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 3. С. 45). Рассмотрение 
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«стратегии цитаты» у Мережковского — отдельная тема, особенно важная 
по отношению к цитированию им ВИ.

Старым друзьям довелось еще несколько раз встретиться в этой жизни. 
Чета Мережковских регулярно навещала ВИ в Риме, начиная с 1934 г. 
Об этих глубоких плодотворных встречах бывших «антагонистов» З. Гип-
пиус оставила воспоминания, подводящие итог тридцатилетней дружбе 
(см. в наст. антологии).

 1 Огорчился я, а Вяч. Иванов утешил меня. — В первоначальной пу-
бликации приводимый ниже фрагмент входил в корпус текста статьи сразу 
после первого предложения второй главки. Готовя книгу «Больная Россия», 
Мережковский перенес его в авторские примечания. 

См. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. «Русская Идея».
Книга эта, так же как все явление Вяч. Иванова, заслуживает глубо-

кого внимания.
Если бы на Невском, в сумерки, когда зажигаются электрические огни, 

отражаясь пестрыми столбами в мокрых тротуарах, — появилась вдруг 
высокая, бледная женщина, вся с головы до ног закутанная, как бы запе-
ленутая льняными пеленами, священными повязками, — Дельфийская 
Сибилла, то сначала толпа удивилась бы, засмеялась: «Ряженая!» — а по-
том шарахнулась бы в ужасе. Такое впечатление производит критическая 
муза Вяч. Иванова в современной русской литературе. — Примеч. авт.

 2 Кованько Александр Матвеевич (1856–1919) — инициатор произ-
водства дирижаблей и аэростатов в России.

 3 «Семя не оживет, если не умрет». — Ин 12, 24.
 4 …Грехи России, стр. 191). — «Грехи России» — статья В. С. Соловьева, 

присланная для газеты «Новости», входит в изд.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. 
М., 1989. Т. 2. С. 207–211.

 5 Каким ты хочешь быть Востоком / Востоком Ксеркса иль Христа. — 
Из стих-ния В. Соловьева «Ex oriente lux» (1890).

 6 Сoup de grâсе — смертельный удар (фр.).
 7 …она стоит, немея <…> Ни иго легкое Христа. — Из стих-ния ВИ 

«Месть Мечная» (1904) (II, 251).
 8 «Нам должно говорить <…> противоречие, в котором мы находим-

ся»… — Неточно цитируются «Письма В. С. Соловьева» (СПб., 1909. Т. 2. 
С. 190–191).

 9 — Отойди от меня, Сатана. — Лк 4, 8–11; Мф 4, 6.
10 «Рабский народ рабски <…> частое есть употребление». — Цит. из кн. 

С. Пуфендорфа «Введение в историю европейскую», СПб., 1718.
11 «Я люблю полицеймейстера <…> Без насилья нельзя»… — См.: Леон-

тьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1886. Т. 2. С. 80.
12 «Природа их такова <…> не должны жить иначе, как в рабстве… — 

Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 77.
13 …«антихрист на небеса возлетит». — Из «Слова о Христе и Анти-

христе» (230) священномученика Ипполита, епископа Римского (см.: 
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[Электронный ресурс.] http://azbyka.ru/otechnik/Ippolit_Rimskij/xrist_
antixrist/). Об этом тексте, c XVII в. крайне популярном у старообрядцев, 
см. статью О. В. Творогова в кн.: Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Вып. 1. Л., 1987. С. 425–426; [Электронный ресурс.] URL: http://
www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3624.

14 …«прикрыл ими свое срамное тело». — Эпизод из «Описания путе-
шествия Голштинского посольства в Московию и Персию» Адама Олеария 
(XXXVIII. Кн. 3. Гл. 6).

15 …Союз Михаила Архангела… — черносотенная общественно-поли-
тическая организация, существовавшая в 1908–1917 гг.

16 …«в одной России <…> следует праздноваться». — Цитируются 
«Выбранные места из переписки с друзьями» (Гоголь Н. В. Собр. Соч: В 7 т. 
М., 1967. Т. 6. С. 413).

17 … завопить <…> и страшно становится в Твоем мире!». — Там же. 
С. 419.

18 …«гул всезвонных колоколов». — Там же.
19 …«хаос шевелится под нами». — Измененная строка из стих-ния 

Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной…» (1836), в оригинале: 
«Под ними хаос шевелится!…»

20 Феррер Гуардиа Франсиско (1859–1909) — каталонский педагог, про-
светитель, вольнодумец и анархист. Трижды был арестован, в последний 
раз — по обвинению в том, что он якобы руководил восстанием в Барсело-
не, хотя его в это время даже не было в городе и стране. Будучи признан 
виновным после длительного судебного разбирательства, Феррер был рас-
стрелян в крепости в Барселоне 13 октября. Его казнь вызвала мощную 
волну протеста во многих странах мира. См. о нем: Вольский Д. Франциско 
Феррер — теоретик и практик либертарной педагогики // Прямое Действие. 
2001. № 18/19.

21 Св. Христофор — мученик III в., по преданию помогал путникам 
переправиться через реку. Ср.: Сегал-Рудник Н. Образ Св. Христофора 
и его значение в творчестве Вяч. Иванова // Europa orientalis. Vol. XXI. 
2002.1. C. 303–321.

С. Ф.

Н. Бердяев
О книге Вяч. Иванова «По звездам»

Впервые: Московский еженедельник. № 42, 24 октября 1909. С. 54–
55. Печатается по этому изданию.

Бердяев Николай Александрович (1884–1948) — религиозный философ, 
публицист, общественный деятель, мемуарист. Бердяев был в центре основ-
ных культурно значимых событий и инициатив своего века как в России, 
так и за рубежом. Знаком с ВИ с весны 1905 г., в последующие три года 
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делается регулярным посетителем Башни, председателем «башенных» 
симпосионов и членом избранного кружка Гафиз.

К републикуемой работе примыкают такие тексты Бердяева, как «Омерт-
вевшее предание» (Биржевые ведомости, 1915. № 14771–14774), «Эпигоны 
славянофильства» (Биржевые ведомости. 1915. № 14676), «Ивановские 
среды» (cм. в наст. антологии), «Самопознание» (1941). Более широкий 
фон для понимания статьи могут составить такие тексты Бердяева, как 
«Преодоление декадентства» (1909), «Астральный роман (Размышления 
по поводу романа А. Белого “Петербург”» (1916), «Кризис искусства» (1917), 
«Мутные лики (“Воспоминания о А. А. Блоке” А. Белого // Эпопея. 1922. 
№ 1–2)» (1923). История отношений непростых ВИ с Бердяевым описана 
в публикации А. Б. Шишкина: 1) Le banquet platonicien et soufi à la «Tour» 
pétersbourgeoise: et Berdjaev et V. Ivanov Le banquet platonicien et soufi à la 
«Tour» pétersburgeoise: et Berdjaev et V. Ivanov // Cahiers du Monde russe. 
XXXV. 1994. P. 51–66. [Электронный ресурс.] URL http://www.persee.fr/
doc/cmr_1252–6576_1994_num_35_1_2374; 2) Из писем к В. И. Иванову 
и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых // Иванов: Мат-лы, 
1996. С. 119–144. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/
wp-content/uploads/ivanov_materialy_i_issledovaniya_1996.pdf. Здесь 
предположено, что авторов «Вопросов жизни» (1905), среди которых мы 
обнаруживаем и ВИ, объединяла платонико-соловьевская традиция. (За-
метим в скобках, что относительно платонизма Бердяева есть и другая по-
зиция (см.: о. Владимир Иванов. Платонизм в оценке Николая Бердяева // 
Античность и культура Серебряного века. К 85-летию А. А. Тахо-Годи. 
М., 2010. С. 442–449). ВИ посвятил Бердяеву «Мистический триптих» («Cor 
ardens»), а его жене Лидии Юдифовне — стихотворение «Из далей далеких» 
(II, 266–267, 306); надписывает экз. «Cor аrdens» Н. А. и Л. Ю. Бердяевым. 
Экз. «Cor аrdens» с пометами Бердяева см.: [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.v-ivanov.it/files/4/4_pometyberdiaeva.pdf.

 1 Дионис может быть опасен в России. — Бердяев цитирует заключи-
тельную фразу последнего абзаца главки «О Дионисе и культуре» из эссе 
«Спорады»: «Отрицательный полюс человеческой объективирующей способ-
ности, кажется, лежит, в сердце нашего народа: этот отрицательный полюс 
есть нигилизм. Нигилизм — пафос обесценения и обесформления, — во-
обще характерный признак отрицательной, нетворческой, косной, дурной 
стихии варварства (составляющей противоположность его положительной, 
самопроизвольно творческой стихии), у нас же скорее следствие более глу-
бокой причины: полунадменного, полубуддийского убеждения нашего в не-
существенности и неважности всего, что не прямо дается, как безусловное, 
а является чем-то опосредствованным, — и великой неподкупности нашего 
духа. Истинный русский нигилизм охотно покорствует, чтобы послушани-
ем только пассивным отрицать внутреннюю ценность повеления. Дионис 
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в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством 
только разрушительным (III, 125–126).

К. И.

С. Ауслендер
Голубой Цветок (Лекция Вячеслава Иванова 23 ноября)

Впервые: Ауслендер С. Голубой цветок: лекция В. Иванова 23 но-
ября // Аполлон. 1909. № 3. С. 41–42. [Электронный ресурс.] URL: 
http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_03_1909.pdf. Печтается по это-
му изданию.

Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1937) — писатель, драматург, те-
атральный и литературный критик; племянник М. А. Кузмина и частый 
посетитель ивановской башни. (О неомифологических проекциях его знаком-
ства с Вяч. Ивановым см. в работе: Грачева А. М. Вячеслав Иванов — герой 
прозы Сергея Ауслендера // Mementovivere: сб. памяти Л. Н. Ивановой. 
СПб., 2009. С. 307–317. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.
it/wp-content/uploads/2010/11/gracheva_ivanov_geroj_prozy_auslendera_
memente_vivere_2009.pdf.

 1 Лекция Вячеслава Иванова 23 ноября. — Иванов переводил лирику 
Новалиса в 1909 г., часть переводов была опубликована в журнале «Апол-
лон» (1910, № 7): «Сказка прядет», «Почиет луч загадочного знака», «Песнь 
пилигрима», «Богоматерь! Молчаливо», «Медлю я покинуть долы», «Уми-
рающий гений». Книга переводов Иванова «Лира Новалиса» должна была 
выйти в «Мусагете», однако издание не осуществилось. Публичную лекцию 
«Голубой цветок. Новалис. Его творчество и миросозерцание в связи с со-
временными религиозными исканиями» ВИ прочел в большой аудитории 
Соляного Городка (по адресу: Пантелеймоновская, д. 2) 23 ноября 1911 г. 
(см.: Кузмин М. Дневники 1908–1915. СПб., 2005. С. 654–655; там же — 
свод рецензий на лекцию). Конспект лекции был опубликован в составе 
Брюссельского собрания сочинений (IV, 739–741; см. также: 724–729). 
Позднее, 26 марта 1914 г., Иванов также прочел лекцию «Новалис, певец 
и волхв» в Москве. См. также: Wachtel M. Russian Symbolism And Literary 
Tradition: Goethe, Novalis, and The Poetics of Vyacheslav Ivanov. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1994. Статья Иванова «О Новалисе» так 
и не была издана и неоднократно дорабатывалась.

 2 Романтиков томила память о «Голубом Цветке»… — Ауслендер 
подробно пересказывает лекцию Иванова — см., например, эту часть 
в сохранившемся конспекте: «романтики постоянно устремлялись к про-
шлому. У них мы видим память о Голубом Цветке и, странное дело, хотя 
сами романтики теперь большею частью нам далеки, мы помним о Голубом 
Цветке» (IV, 739).
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 3 У Шпильгагена… — ср. в конспекте Иванова: «Большинство знает 
о Голубом Цветке Шпильгагена, который о нем говорит и как неоромантик 
связывает память о нем с первыми романтиками: “Синий цветок никто 
никогда не видел, но им благоухает вся земля… который глупые люди вос-
певали в стихах и прозе, а миллионы людей думали и мечтали о нем же 
молча”. Голубой Цветок по Шпильгагену это та Душа Мира, которая ис-
ходит своей постоянной тоской по Небу» (IV, 739). Шпильгаген Фридрих 
(Шпильхаген) (1829–1911) — немецкий писатель; в России в 1896–1899 гг. 
выходило его многотомное собрание сочинений.

 4 Для него это уже точный мистический символ, скрывающий за собой 
целую религиозную систему. — Ср. в конспекте ВИ: «Но у Новалиса Голубой 
Цветок уже мистический символ, имеющий определенное значение. Это 
уже не несбыточное мечтание, но символ, скрывающий целую религиозную 
систему» (IV, 739).

 5 …голубой цвет, как символ Души мира <…> многими местами 
из поэзии Влад. Соловьева, особенно Тремя Свиданиями). — В конспекте 
Иванова: «<…> мы знаем, что синий цвет — цвет мистиков. (Владимир 
Соловьев — “Три свидания” — Небесный цвет на Царице — Душе Мира — 
Голубой цвет у лермонтовского образа, о котором пишет А. Белый — стихи 
В. Иванова)» (IV, 739).

 6 … (Альдонса и Дульцинея Сологуба). — Персонажи драмы Ф. Сологуба 
«Победа смерти» (1907).

 7 Святая Дева-Мария покровительствовала поэзии средних веков… — 
В конспекте: «Все Средневековье было проникнуто культом Девы» (IV, 739).

 8 Гёте сказал про него… — Эту фразу Гёте сказал в беседе в гостях 
у Иоганны Шопенгауэр 18 апреля 1808 г.; речь шла о «властителях дум» 
немецкой литературы вообще и романтизма в частности (см.: Goethes 
Gespraeche / Hrsg. Eugen Korn. Paderborn, 2012. S. 29). Также в конспек-
те Иванова: «Гёте сказал про Новалиса: “Он не был императором, но он 
мог бы быть им”. Эти слова, так как и вообще многое о Новалисе, были 
для всех загадкой. Думается, что Гёте подразумевал в свои словах то, что 
делает истинным Поэтом, именно: совмещение необыкновенного ума 
(материал для большого мыслителя в фрагментарном виде оставил очень 
много ценного в этой области) — с детской умилительной религиозностью; 
рядом с этим — романтическая мечтательность, но которая приобретает 
аллегорический, часто символический характер — или оккультный, то есть 
аллегория, для уразумения которой необходимо углубиться в оккультные 
творения» (IV, 740).

 9 …любовь к Софии фон-Кюнне… — Подробно к этому факту биографии 
Новалиса Иванов обращается в своей неоконченной работе «О Новалисе» 
(IV, 268).

10 …Вячеслав Иванов читал духовные стихи и «гимны к ночи»… — ВИ 
перевел, вернее переложил близко к тексту «Гимны к ночи» и «Духовные 
стихи» Новалиса (IV,183–217; см. также: Эткинд Е. Г. Поэзия Новалиса: 
«Мифологический перевод» Вячеслава Иванова // Русская литература. 1990. 
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№ 3. С. 157–164; [Электронный ресурс.] URL: http://lib.pushkinskijdom.
ru/LinkClick.aspx?fileticket=kUhEArZDjS8 %3d&tabid=10540).

Е. Г.

А. Белый
Вячеслав Иванов: Силуэт

Впервые: Белый А. Вячеслав Иванов: Силуэт // Утро Росии. М., 1910. 
2 окт. № 263. С. 2; То же: Белый А. Арабески: Книга статей. М.: Муса-
гет, 1911. С. 468–474; см. также совр. переиздание: Белый А. Собрание 
сочинений. Арабески: Кн. статей; Луг зеленый: Кн. статей / Общ. ред., 
послесл., коммент. Л. А. Сугай. М., 2012. С. 350–354. Публикуется 
по этому изданию.

 1 Была весна 1904 года. <…> Стоял теплый пасхальный день… — Со-
гласно предположению А. В. Лаврова, свой первый визит Андрею Белому 
ВИ нанес в первое послепасхальное воскресенье, на «Красную Горку», 
4 апреля (Белый А. Начало века. М., 1990. С. 645).

 2 …осторожно вошла сутулая, высокая фигура и рассеянно останови-
лась, потирая руки. — Эту же сцену Белый описывал примерно два десяти-
летия спустя в своих мемуарах (см. в наст. антологии отрывки из «Начала 
века» А. Белого).

 3 …первое впечатление от декадентского поэта и сотрудника «Весов» 
Вячеслава Иванова. — Весной 1904 г. в издательстве «Скорпион» выходит 
вторая книга стихов ВИ «Прозрачность», а Брюсов знакомит его с кругом 
московских символистов.

 4 …я невольно вспомнил образы прошлого: покойного отца, Стороженко, 
Иванюкова и незабвенного Вл. Серг. Соловьева. — А. Белый перечисляет 
круг знакомых своего отца, ученых, профессоров Императорского Москов-
ского университета: его отец — Николай Васильевич Бугаев (1837–1903), 
математик, профессор Московского университета, член-корреспондент имп. 
Академии наук; Николай Ильич Стороженко (1836–1906), литературовед, 
шекспиролог, профессор Московского университета, друг гимназических 
лет Н. В. Бугаева (см.: Белый А. Николай Ильич Стороженко // Весы. 1906. 
№ 2. С. 67–68); Иван Иванович Иванюков (1844–1912), экономист и лите-
ратор (см.: Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1990).

 5 … мы и сходились, и расходились: выступали как союзники; выступа-
ли и как враги. — Сложные и неоднозначные взаимоотношения ВИ и А. Бе-
лого в какой-то мере можно характеризовать как соперничество, причем 
некоторая ревность в такого рода отношении к ВИ всплывает и в достаточно 
поздних воспоминаниях, когда Белый описывал настроение московского 
модернисткого лагеря: «Орфей настоящий, не ложный — в Москве» (см. 
в наст. антологии отрывки из книги «Начало века»). См. также о разных 
аспектах взаимодействия и расхождения двух теоретиков символизма 
в работах: Nivat G. Prosperoet Ariel. Esquisse des rapport d’Andrej Belyj et 
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V. Ivanov // Cahiers du Monde russe et soviétique, XXV: 1 1984. P. 25–26; 
Keys R. Realists and idealists: the case of Viacheslav Ivanov versus Andrej 
Belyi // Slavonica. V. 1 №. 2. 1994/95. Р. 18; Богомолов Н. А. Русская 
литература начала ХХ века и оккультизм: Исследования и материалы. 
М., 1999. — по указат.; Глухова Е. В. Андрей Белый — Вячеслав Иванов: 
концепция духовного пути // Башня, 2006. С. 96–127; Переписка Андрея 
Белого и Вячеслава Иванова: 1904–1920 / Публ., вступит. ст., коммент. Дж. 
Мальмстада, Н. А. Богомолова // Русская литература. 2015. № 2. С. 29–103.

 6 …ученик Моммсена, автор ученой диссертации… — ВИ в 1886–1891 гг. 
работал над диссертацией «De societatibus vectigalium publicorum populi 
Romani» (Ex Actis Societatis Archaeologicae. Vol. VI. Petropoli. 1910) 
в Берлинском университете; научным руководителем ВИ был известный 
немецкий филолог-классик Теодор Моммзен.

 7 …впечатление первой книги его стихов, «Кормчие звезды», изданной 
чуть ли не у Суворина. — Первый поэтический сборник ВИ «Кормчие звез-
ды» вышел в типографии А. С. Суворина (СПб., 1903).

 8 …его поэзию благословил покойный Владимир Соловьев; его стихотвор-
ные опыты печатал когда-то «Вестник Европы»… — Тетрадь стих-ний на-
чинающего поэта принесла для ознакомления Вл. Соловьеву Д. М. Дмитрев-
ская, первая супруга ВИ (см. об этом: О. Шор. Предисловие // Иванов Вяч. 
Собр. соч. Т. 1). Первые публикации ВИ в «Вестнике Европы» состоялись 
в 1898 и 1899 гг.: «Дни недели» («Силой звездных чар, от века…») // Вестник 
Европы. 1898. Кн. 9 (сент.). С. 123–124; «Четыре сонета»: I. На миг («День 
пурпур царственный дает вершине снежной…»); II. Воспоминание («Когда 
Харит наперсник дерзновенный…»); III. Полет («Из чуткой тьмы пещер, 
расторгнув медь оков…»); IV. Сны («“Проснись, пора домой!” — сказал 
мне голос мирный…») // Вестник Европы. 1899. Кн. 6 (июнь). С. 771–773.

 9 …что впоследствии расцвело махровым цветом хулиганства… — Бе-
лый имеет в виду полемику о «мистическом анархизме», возникшую внутри 
символистского лагеря (см. подробнее: Rosenthal B. G. The Transmutation of 
the Symbolist Ethos: Mystical Anarchisme and the Revolution of 1905 / / Slavic 
Review. 1977. Vol. 36. № 4 (December). P. 608–627; Обатнин Г. В. Неопу-
бликованные материалы Вяч. Иванова по поводу полемики о «мистическом 
анархизме» // Лица: Биогр. альманах. Кн. 3. М.; СПб., 1993. С. 466–477).

10 …дыхание лирики Новалиса и старого романтизма… — См. подробнее 
в комментариях к статье С. Ауслендера «Лира Новалиса».

11 И кто-то странный на дороге <…>И сердце плачет и горит. — Не-
точная цит. из стих-ния «Путь в Эммаус» (Corardens) (II, 263–264).

12 …Солнцем Эммауса / Озолотились дни мои… — Из стих-ния «Mi fur 
le serpi amiche» («Змеи мне были друзьями» (лат.)); название стихотворе-
ния — из «Божественной комедии» Данте («Ад», песня XXV).

Е. Г.
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В. Брюсов
О «речи рабской» в защиту поэзии

Впервые: Аполлон. 1910. № 9. С. 21–34. Статья после переработки 
была опубликована в кн.: Брюсов В. Я. Далекие и близкие. Статьи и за-
метки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912; См. также 
переиздания: Брюсов В. Я. 1) СС.: В 7 т. Т. 6. С. 176–182, 599; 2) Среди 
стихов. 1894–1924. Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Бого-
молов и Н. В. Котрелев: Вступ. статья и коммент. Н. А. Богомолова. М.: 
Советский писатель, 1990. С. 320–324. Печатается по этому изданию.

Полемическая статья, направленная против мистического и теурги-
ческого понимания символизма ВИ («Заветы символизма») и А. Блоком 
(«О современном состоянии русского символизма»), вызвавшая оживленную 
дискуссию, размежевание символистов и негативную оценку ВИ. В. Я. Брю-
сов писал об этом: «В Москве был Вяч. Иванов. Сначала мы очень дружили. 
Потом Вяч. Иванов читал в “Эстетике” доклад о символизме. Его основная 
мысль, что искусство должно служить религии. Я резко возражал. Отсюда 
размолвка. За В. И. стоял Белый и Эллис. Расстались с В. И. холодно» (см.: 
Брюсов В. Я. Дневники. Письма. Автобиографическая проза. М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. С. 162). В письме к Брюсову по поводу его статьи ВИ отметил: 
«С твоей полемикой я не согласен, не вижу в ней желания понять меня и до-
садую …» ( [Брюсов В. Я]. Переписка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923 / 
Предисл. и публ. С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова // ЛН. 
М., 1976. Т. 85; Валерий Брюсов. С. 530). Позже, в статье «Взгляд Скрябина 
на искусство» (1915), ВИ признался, что в этой ситуации он был «глубоко 
удручен сознанием нашего одиночества» (III, 182–183). Брюсов считал 
символизм «методом искусства» и отрицал его «теургическую» природу. 
Его тезисы поддержали некоторые критики. Так, например, П. Мокиевский 
писал: «Гг. В. Иванов и Блок заявляют, что они не хотят быть только поэта-
ми и желают быть «пророками» и «теургами». Могут ли они действительно 
сделаться «пророками» и «теургами», об этом мы скажем ниже, а здесь лишь 
заметим, что попытка навязать поэзии несвойственную ей познавательную 
функцию ведет к тому, что в упражнениях наших символистов мы не на-
ходим ни философии, ни поэзии. Г. Брюсов, поэт гораздо более чуткий, чем 
гг. В. Иванов и Блок, энергически протестовал (в № 9 «Аполлона») против 
попытки заставить поэзию «служить религии» (Мокиевский П. Теория по-
знания философов и дьявольский сплав символистов // Русское богатство. 
1910. № 11. С. 112–120). Д. С. Мережковский в статье «Балаган и трагедия» 
(Русское слово. 1910. № 211. 14 (27 сент.) назвал ВИ и Блока «мнимыми 
пророками». Кризисом символистской школы считал позиции Блока и ВИ 
Л. Я. Гуревич (Русская мысль. 1911. № 9). О развернувшейся полемике 
см.: Адрианов С. Критические наброски // Вестник Европы. 1910. № 10. 
С. 386–398; Белый А. Венок или венец // Аполлон. 1910. №11. Отд. II. 
С. 1–4: См. также современные исследования: Кузнецова О. А. Дискуссия 
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о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного 
слова» // Русская литература. 1990. № 1. С. 200–207; Богомолов Н. А. К ис-
толкованию статьи Блока «О современном состоянии русского символиз-
ма» // Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. 
М., 1999. С. 186–202; Магомедова Д. М. Коммент. к статье А. А. Блока 
«О современном состоянии русского символизма» // Блок А. А. ПСС: В 20 т. 
М., 2010. Т. 8. С. 403–421.

 1 …«в рот хмельного не берут». — Ср. со словами басни И. А. Крылова 
«Музыканты»: «Они немножечко дерут; / Зато уж в рот хмельного не берут, 
/ И все с прекрасным поведеньем…»

 2 …заимно дополняющих одна другую статьях, помещенных в № 8 
«Аполлона»… — Речь идет о статьях ВИ «Заветы символизма» и А. Блока 
«О современном состоянии русского символизма», опубликованных в одном 
и том же номере журнала «Аполлон» (1910, № 8; [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.v-ivanov.it/apollon/apollon_08_1910.pdf), обобщивших 
положения докладов, сделанных ВИ на заседании в московском «Обществе 
свободной эстетики» (доклад ВИ 17 марта 1910 г.) и докладов, сделанных 
ВИ и Блоком в Петербургском «Обществе ревнителей художественного 
слова» (26 марта — доклад ВИ, 8 апреля — доклад Блока).

 3 …«книгой не поэзии, а чего-то высшего <…> чем поэт». — Имеется 
в виду статья ВИ «Заветы символизма», где он писал: «Боги “вдохновляют” 
вестника их откровений людям; люди передают через него свои “молитвы” 
богам; “сладкие звуки” — язык поэзии — “язык богов”. Спор идет не между 
поклонником отвлеченной, внежизненной красоты и признающими одно 
“полезное” практиками жизни, но между “жрецом” и толпой, переставшей 
понимать “язык богов”, отныне мертвый и только потому бесполезный» 
(II, 595). Близки эти рассуждения и высказанным мыслям А. Блока: «Мы 
обязаны, в качестве художников, ясно созерцать все священные разговоры 
(“santa conversazione”) и свержение Антихриста, как Беллини и Беато. Нам 
должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, который, при-
дя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан 
позволить ему расписать новую капеллу» (Блок А. А. ПСС: В 20 т. М., 2010. 
Т. 8. С. 131).

 4 А. Блок, называя себя Бедекером Вячеслава Иванова… — Речь идет 
о фразе А. Блока из его статьи «О современном состоянии русского симво-
лизма» «Моя цель, рассуждал Блок, — конкретизировать то, что говорит 
В. Иванов, раскрыть его терминологию, раскрасить свои иллюстрации 
к его тексту; ибо я принадлежу к числу тех, кому известно, какая реаль-
ность скрывается за его словами, на первый взгляд отвлеченными; к мо-
им же словам прошу отнестись как к словам, играющим служебную роль, 
как к Бедекеру, которым по необходимости пользуется путешественник» 
(Блок А. А. ПСС: В 20 т. Т. 8. С. 123). Бедекер — ставшее нарицательным 
имя немецкого издателя популярных путеводителей Карла Бедекера 
(1801–1859).
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 5 …«Восторг души <…> шумящим балаганом он заменил…». — Не-
сколько измененные первые строки из стихотворения В. С. Соловьева, 
не имеющего названия и написанного в 1884 г. Ср.: «…святыню мирную — 
шумящим балаганом…» — Соловьев В. С. Стихотворения. М.: Университет-
ская типография, 1891. С. V.

 6 Вьеле-Гриффен Франсис (1864–1937) — французский поэт-символист, 
стихи которого переводил И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин 
и др. Был известен как создатель верлибра и представитель декадентского 
эстетизма, отстаивающий принципы свободного музыкального стиха. В сво-
их теоретических работах «Духовное завоевание» (1907) и «Символизм» 
(1910) он писал, что «символисты выработали определенную философию 
жизни и этику духовности». — См.: Поэзия французского символизма. 
Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г. К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 
1993. С. 208–217, 458–459.

 7 Георге Стефан (1868–1933) — немецкий поэт, экспериментировавший 
с метрикой, пунктуацией, формой стиха. Его имя стало известно в России, 
особенно в символистских кругах, благодаря публикациям и упоминаниям 
его имени в журнале «Весы». В. Я. Брюсов считал его важнейшей фигурой 
новой немецкой поэзии. См. об этом: Азадовский К. М. Две башни — два 
мифа (Стефан Георге и Вячеслав Иванов) // Башня, 2006. С. 53–54.

 8 Гофмансталь Гуго фон (1874–1929) — австрийский поэт, писатель, 
драматург, представитель декадентства в австрийской литературе начала 
XX в.

 9 Данте Габриэль Россетти (1828–1882) — английский поэт-прерафа-
элит, известный прежде всего как художник. Английское прерафаэлитское 
движение понималось В. Я. Брюсовым, Вяч. Ивановым, И. Ф. Анненским 
как один из источников русского символизма. См.: Брюсов В. Я. К истории 
символизма // ЛН. М., 1937. Т. 27–28. С. 270–271.

10 У Александра Македонского достало сил <…> на треножник… — 
Речь идет о том, что Александр Македонский силой заставил пифию дать 
ему предсказание. См. об этом: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 
Гл. XIV. Александр.

С. Т.

С. Франк

Артистическое народничество
Впервые: Русская мысль. 1910. № 1. С. 25–36. Печатается по этому 

изданию.

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — русский философ, публицист, 
психолог. Профессор Саратовского и Московского ун-тов до высылки 
в 1922 г. До 1937 г. жил в Берлине, где преподавал в Берлинском ун-те, 
входил в состав Религиозно-философской академии, организованной 
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Н. А. Бердяевым, участвовал в издании журнала «Путь». С 1937 г. — в Па-
риже, а затем до своей смерти — в Лондоне. Еще в 1905–1909 гг. редакти-
ровал журнал «Полярная звезда», а затем участвовал в издании сборника 
«Вехи», где напечатал статью «Этика нигилизма». Осн. соч.: «Фридрих 
Ницше и этика любви к дальнему» // Проблемы идеализма, 1902; «Фило-
софия и жизнь» (СПб., 1910); «Предмет знания», 1915; «Душа человека», 
1918; «Очерк методологии общественных наук» (М., 1922); «Живое знание» 
(Берлин, 1923); «Крушение кумиров», 1924; «Духовные основы общества», 
1930; «Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия» (Париж, 
1956); «С нами Бог» (Париж, 1964). Библиографию см.: Сборник памяти 
Семена Людвиговича Франка. Мюнхен, 1954; Буббайер Ф. С. Л. Франк: 
Жизнь и творчество русского философа. М., 2001; Семен Людвигович Франк 
/ Ред. В. Н. Порус. М., 2012.

Книга Франка «Непостижимое» (Париж, 1939) стала памятником новой 
диалогической философии (Ф. Розенцвейг, М. Бубер, Ф. Эбнер, Э. Левинас, 
О. Розеншток-Хюси, Н. Бердяев, А. Швейцер, М. Бахтин, М. Пришвин). 
В тематически богатой переписке Франка с Ивановым (Иванов Дм. Вяч., 
Шишкин А. Б. Переписка С. Л. Франка и В. И. Иванова // Символ. 2008. 
С. 438–459) отражен сюжет подготовки Франком антологии по истории 
русской религиозной мысли, в которой составитель непременно хотел видеть 
Иванова. Но книга вышла только в 1965 г.; во вступительной заметке мы 
встречаем: «…В. Иванов — явление исключительное в русской литературе 
и мысли. Его поэзия и проза одинаково полны глубоких и сложных мыслей, 
выраженных часто иератическим, но всегда чеканным языком, и требуют 
больших умственных усилий для понимания. <…> Он писал мало, был скуп 
на слова, но каждое его слово, прозаическое и поэтическое, было плодом 
одновременно и поэтической, и религиозной интуиции» (Франк С. Л. Из исто-
рии русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. 
Посмертное издание B. C. Франка. Washington-New York, 1965, с. 181–182).

 1 …чрез Августиново «transcende te ipsum»… — См. «Об истинной ре-
лигии» Августина (XXXIX, 72).

 2 …«a realibus ad realiora». — От реального к реальнейшему (лат.).
 3 …ens realissimum… — реальнейшее Сущее, Бог (лат.).
 4 …«беседы глухонемых демонов»… — Из стих-ния Ф. Тютчева «Ночное 

небо так угрюмо…» (1865).
 5 …основную мысль предисловия к известной французской книге о рус-

ском общественном движении… — Возможно, имеется в виду книга «Царь 
и революция», изданная в 1907 г. в Париже на французском языке (см.: 
Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция. Первое 
русское издание. М., 1999).

К. И.
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В. Брюсов
Новые сборники стихов. Вячеслав Иванов: «Cor ardens». 

К-во «Скорпион». М., 1911 и др.

Впервые: Русская мысль. 1911. № 7. Перепечатано в кн.: Брю-
сов В. Я. 1) Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах 
от Тютчева до наших дней. М., 1912; 2) СС.: В 7 т. Т. 6. С. 308–311. 
Печатается в сокращении по: Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894–1924. 
Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев: 
Вступ. статья и коммент. Н. А. Богомолова. М.: Советский писатель, 
1990. С. 341–344.

Создание книги стихов ВИ «Cor аrdens» (М.: «Скорпион», 1911–1912. 
Ч. 1–2) было важнейшим этапом его творческого развития. Оно совпало 
с «башенным», «симпосиональным» периодом творчества ВИ и с самыми 
трагическими событиями его жизни и прежде всего неожиданной смертью 
второй жены поэта — Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в 1907 г. Кроме того, книга 
лирики «Cor аrdens» создавалась в период, когда русский символизм ис-
пытал большое влияние со стороны современных мистических движений 
и различных оккультных идей, что не могло не сказаться на поэзии ВИ. 
Сборник должен был называться «Iris in Iris» («Радуга в гневах»). Вторая 
часть посвящалась В. Я. Брюсову, по образцу книги которого — «Stephanos» 
(«Венок») — ВИ задумал использовать особый стилизованный шрифт для 
печатания стихов и название на латинском языке (см.: [Брюсов В. Я.] Пере-
писка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923 / Предисл. и публ. С. С. Гре-
чишкина, Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова // ЛН. М., 1976. Т. 85; Валерий 
Брюсов. С. 499). Книга готовилась к изданию в 1907 г., но проект был за-
держан из-за ряда причин, главной из которых оказалась скоропостижная 
кончина жены поэта. В письме к В. Я. Брюсову от 8 января 1908 г. ВИ пишет 
о новом плане книги (Там же. С. 507). К трехчастной структуре добавля-
лась важнейшая «книга» — «Любовь и Смерть», написанная к годовщине 
смерти Лидии Дмитриевны. В связи с этим поэт писал Брюсову, что «эта 
четвертая книга лирики необходима для архитектонической стройности 
тома “Сor ardens”» (Там же. С. 514). В 1910 г. им была написана пятая 
«книга», составившая «Rosarium» («Сад роз»). В окончательном варианте 
оказались подготовленными два тома, состоящие соответственно из трех 
и двух «книг» — частей. В переписке ВИ и Брюсова отражены факты под-
готовки Брюсовым рецензии на книгу «Cor ardens» c учетом возражений 
ВИ, сделанных им в связи с прочтением переработки рецензии к книге 
«Кормчие звезды» (Там же. С. 533–534). Биографический контекст создания 
сборника см.: Обатнин, 2000.

 1 «Cor ardens» — пламенеющее сердце (лат.). О символическом тол-
ковании названия сборника и одноименной первой из пяти книг его см.: 
Бахтин М. М. Записи лекций по истории русской литературы. Вячеслав 
Иванов // Бахтин М. М. Собр. соч. М.: Русские словари. 2000. Т. 2. С. 323; 
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Шишкин А. Б. «Пламенеющее сердце» в поэзии Вячеслава Иванова (к теме 
«Иванов и Данте) // Иванов: Мат-лы, 1996. С. 333–352; Проскурина В. 
«Cor Аrdens»: смысл заглавия и эзотерическая традиция // НЛО. 2001. 
№51. С. 196–213.

 2 «Speculum Speculorum» — зеркало зеркал (лат.).
 3 Дифирамб — жанр античной лирики, характеризующийся оргиасти-

ческим характером, торжественная хоровая песнь в честь бога Диониса. 
Как свидетельствует Плутарх, в дни праздненств Диониса смолкал «пеан» 
и заменялся «дифирамбом» («О Е в Дельфах», 389с). Не случайно сам Дио-
нис иногда именовался дифирамбом. Первоначально возник как культовая 
песнь, «ибо жертвенным служением изначала был дифирамб» (Иванов Вяч. 
О нисхождении // Весы. 1905. № 5. С. 28). Дифирамб для Иванова был 
синкретичной формой, соединяющей в себе религиозное, обрядовое и те-
атральное начало, он «дионисичен по духу» (Иванов Вяч. «Примечание 
о дифирамбе». — I, 816). См. также: Грек А. Стилистика стихотворений-
дифирамбов в творчестве Вяч. Иванова // АиК Сер. века, 2010. С. 177–185.

 4 Mi fur le serpi amiche — были змеи друзьями моими (итал.).
 5 И я был раб в узлах змеи <…> Озолотились дни мои… — строки из стих-

ния ВИ «Mi fur le serpi amiche», посвященного В. Я. Брюсову (II, 290).
 6 …«солнца Эммауса»… — Подразумевается событие, связанное с чудом 

воскресения Христа на третий день Пасхи и явления его своим ученикам. 
Эммаус — селение в Палестине, упомянутое в связи с этим событием в Еван-
гелии от Луки и находящееся недалеко от Иерусалима (Лк 24, 13–35).

 7 …«эры Офиеля» («Carmen saeculare») … — Речь идет об учении 
немецкого оккультиста, философа и медика Агриппы Неттесгеймского 
(1486–1535), который в книге «Сокровенная философия» (1531–1533) до-
казывал, что миром управляют семь планетных духов, владычествующих 
по 400 лет, один из них — Офиэль, покровительствующий искусствам. См. 
в кн.: Агриппа. Магия Арбателя. СПб., 1912. С. 13. Брюсов увлекался тай-
ной философией Агриппы, что нашло отражение в его романе «Огненный 
ангел» (1908). В книге «Соr аrdens» ВИ содержится посвящение Брюсову 
в стих-нии «Carmen Saeculare»: «Строки Валерию Брюсову, открывшему 
мне эру Офиэля, по учению Агриппы» (II, 286) «Carmen Saeculare» (лат. — 
круговая песнь). В письме к Брюсову от 4 августа 1904 года ВИ писал об этом 
стихотворении: «Понравится ли тебе, не знаю. В нем формулировано многое 
внутренне пережитого; но оно может казаться только формулой пере-
думанного. Этим стихотворением обязан опять тебе: это ты показал мне 
у Агриппы, что с 1900 г. судьбами Земли правит новый звездный демон. 
Текст, пожалуйста, припиши как эпиграф. Вот почему сarmen saeculare» 
(Брюсов В. Я. Переписка с Вячеславом Ивановым: 1903–1923. С. 454).

 8 …в античном предании о святилище озера Неми <…> и занять 
их место… — Речь идет о стих-нии ВИ «Жрец озера Неми (лунная балла-
да)», основанном на культе Дианы Немийской или Арицийской, сопрово-
ждавшемся кровавыми жертвоприношениями. Сюжет предания восходит 
к рассказу о жестоких правилах преемственности власти через поединок 
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со жрецом, чтобы завладеть ветвью омелы. На этом предании основаны идеи 
известной ВИ книги английского религиоведа, антрополога и мифолога 
Дж. Фрезэра «Золотая ветвь» (см.: Фрезэр Дж. Золотая ветвь: Исследование 
магии и религии. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1980. С. 9–15 (Первое изд. вы-
шло в Лондоне в 1890 г.).

 9 …«горит и не сгорает»… — Подразумевается стихотворение ВИ «Мо-
сква» (II, 316).

10 …в Духов день <…> «поют о колыбели»… — Речь идет о стих-нии ВИ 
«В Духов день» (II, 316).

11 Неравностопный стих (отчасти соответствующий немецкому 
knittelvers и стиху Гейне) … — Имеется в виду дольник (нем. — knittelvers).

12 Публий Вергилий Марон (70 г. до н. э. — 19 год до н. э.) — древне-
римский поэт-эпик. ВИ был исследователем его творчества (Иванов Вяч. 
Историософия Вергилия / Пер. с нем. и коммент. Г. Киршбаума и М. Ка-
менкович, предисл. Ф. Вестбрека // Символ. 2008. № 53–54. С. 135–167). 
О значимости творчества римского поэта для Иванова см.: Рудич В. Вергилий 
в восприятии Вяч. Иванова // РИА II. P. 339–351.

13 …Чу, кони в бронях ржут, и лавр шумит, густея… — Из стих-ния ВИ 
«Аdamantina proles» из цикла «Carmen saeculare» (II, 288).

14 …Пьяный пламень поле пашет, / Жадный жатву жизни жнет… — 
Из стих-ния «Суд огня», посвященного С. М. Городецкому (II, 247).

15 …Чуждый чарам черный челн. — Из стих-ния К. Д. Бальмонта «Челн 
томления» (1894).

16 Квинт Гораций Флакк (65 г. до н. э. — 8 до н. э.) — выдающийся 
поэт-философ. Интерес ВИ к Горацию возник уже в период обучения в Бер-
линском университете, он использует и жанровые формы поэзии Горация, 
и его поэтические приемы. См. об этом: Титаренко С. Д. Искусство как 
теургия (неопубликованная поэма-послание Вяч. Иванова «Ars Mystica») // 
Символ. 2008. № 53–54. С. 25–28.

17 …хор Эсхиловой трагедии… — Речь идет о нововведениях древнегре-
ческого драматурга Эсхила (525–456 до н. э.), реформировавшего античную 
трагедию, в том числе и за счет изменения функций хора. Он ввел в трагедию 
второго актера и увеличил диалогические партии за счет хоровых. В трех 
из сохранившихся трагедий («Молящие», «Персы», «Семеро против Фив») 
от двух третей до половины их объема партий принадлежит хору. В других 
его пьесах, например, «Агамемноне», входящем в трилогию «Орестея» 
(458 г. до н. э.), хоровые партии определяют как содержание, так и компо-
зицию произведений. См. об этом: Ярхо В. Н. Эсхил. История всемирной 
литературы. М., 1983. Т. 1. С. 350–356. ВИ был переводчиком Эсхила и ис-
следователем его творчества (см.: Иванов Вяч. 1) Эсхил. Трагедии / В пер. 
Вяч. Иванова. М.: Наука, 1989; 2) Человек и судьба в трагедиях Эсхила 
и Софокла / Публ. Н. В. Котрелева // АиК Сер. века, 2010. С. 129–131).
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18 …аere perennius. — Вековечнее меди (лат.). Выражение взято из оды 
Горация (65–8 г. до н. э.) «К Мельпомене» («Exegi monumentum aere 
perennius…»).

С. Т.

В. Чудовский
I 

Литературная жизнь (Собрания и доклады)

Впервые: Русская худ. летопись. 1911. Май. № 9. С. 142–143. Пе-
чатается по этому изданию.

Чудовский Валериан Адольфович (1882–1938) — литературный критик, 
стиховед, журналист; с 1910 по 1925 г. — сотрудник Петербургской (Ле-
ниградской) Публичной библиотеки; с 1910 по 1917 г. — постоянный со-
трудник и редактор журнала «Аполлон» (см. о нем: Сотрудники Российской 
национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Биографический 
словарь. Т. 1. СПб., 1995. С. 569–570; Постоутенко К. Ю. Из материалов 
по истории стиховедения в России // Тыняновский сборник. Пятые Тыня-
новские чтения. Рига; М., 1994. С. 305–311; Тименчик Р. Что вдруг. Статьи 
о русской литературе прошлого века. Иерусалим; Москва, 2008). Расстрелян.

 1 …доклад Н. В. Недоброво по вопросу о взаимоотношении ритма и ме-
тра в стихосложении. — Недоброво Николай Владимирович (1882–1919) — 
поэт, критик, стиховед, один из руководителей «Общества ревнителей ху-
дожественного слова». Доклад Недоброво о ритме и метре был опубликован 
(Недоброво Н. В. Ритм, метр и их взаимоотношение // Труды и дни. 1912. 
№ 2. С. 14–23; [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-
content/uploads/2013/06/trudy_i_dni_2_1912_text.pdf). Об этом заседании 
ср. запись в дневнике М. Кузмина: «Поплелись все-таки в Академию. Было 
скучно, хотя были и князь, и Сухотин, и Радлов, за которым, по-моему, 
ухаживает Чудовский» (Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Предисл., подгот. 
текста, коммент. Н. А. Богомолова, С. В. Шумихина. СПб., 2005). В этот 
период определяется противостояние внутри редакционной группы «Апол-
лона». — Ср. в мемуарной заметке участников берлинского «Цеха поэтов»: 
«…в течение полугодовой работы гумилевского «Цеха» ясно определилась 
в нем группа, вкусы и устремления которой являлись естественной реакцией 
против Академии стиха Н. В. Недоброво и ВИ. Слово “символизм” потеряло 
для этой группы свою магическую власть» (Акмеизм в критике (1913–1917) 
/ Сост., примеч., предисл. О. А. Лекманова; А. А. Чабан. СПб., 2014).

 2 …не заходит так далеко, как Андрей Белый… — Недоброво, в част-
ности, возражал Андрею Белому (Символизм. М., 1910. С. 254) в вопросе 
различия метра и ритма; по мнению Недоброво, они не могут быть взаимо-
исключающими, потому что «естественная напевность души поэта» (ритм) 
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и «кристаллизованная формаритмического выражения» (метр) не подво-
дятся под одно родовое понятие.

 3 …Вячеслав Иванов сообщил Обществу свою оценку образцов абиссин-
ской народной поэзии, записанных и переведенных Н. С. Гумилевым… — Речь 
идет о стихотворном цикле Гумилева — «Абиссинские песни», изданные 
в «Антологии» изд-ва «Мусагет» (М., 1911). Критика высоко оценила этот 
цикл стихотворений, однако их происхождение как переводных опро-
верг сам Гумилев (см.: Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. 
С. 181–184; 566); возможно также, что речь идет о подлинных переводах 
абиссинской поэзии, собранных Н. Гумилевым во время его африканского 
путешествия (Гумилев Н. С. Указ. соч. С. 478–484). Согласно сохранившимся 
свидетельствам, ВИ, следуя советам А. Р. Минцловой, намеревался отпра-
виться в африканское путешествие, которое не состоялось; на этом фоне 
интерес Иванова к «африканскому» контексту поэзии Гумилева кажется 
неслучайным (об эзотерическом подтексте взаимоотношений Гумилева 
и Вяч. Иванова см. в работе: Богомолов Н. А. Гумилев и оккультизм // Бого-
молов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. 
С. 113–145).

 4 …прегнантности поэтического восприятия. — От лат. praegnaus — 
точность; т. е. о лаконичности, проникновенности и точности поэтического 
восприятия.

 5 Н. С. Гумилев произнес циклическое произведение «Блудный Сын»… — 
первое из сохранившихся свидетельств о публичном чтении этого текста; 
опубликовано: Гумилев Н. Чужое небо: Третья книга стихов. СПб.: Аполлон, 
1912. Согласно свидетельству А. Ахматовой, ВИ отнесся к этому стихотворе-
нию Гумилева критически, и Р. Д. Тименчик предполагает, что именно это 
выступление ВИ послужило толчком к охлаждению их взаимоотношений 
и к стремлению Гумилева организовать собственное независимое лите-
ратурное объединение (см.: Неизвестные письма Н. С. Гумилева / Публ., 
предисл., коммент. Р. Д. Тименчика // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 
1987. Т. 46. № 1. С. 66; [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.
it/wp-content/uploads/2014/05/timenchik_izv_olya_1978_1_p_50–78.pdf).

 6 …стихотворение в форме газэлы, на абиссинские мотивы… — Веро-
ятно, ВИ прочел стих-ние «Розы Царицы Савской», которое, по авторскому 
примечанию в сборнике «Cor ardens», внушено «образчиками абиссинской 
живописи». — Ср. в рецензии Н. Гумилева на «Антологию» (М.: Мусагет, 
1911): «Газэлы Вячеслава Иванова — великолепная мозаика слов; его 
“Духовные стихи”, может быть, слишком отчетливо красивы для этого 
жанра» (Аполлон. 1911. № 7, с. 76; [Электронный ресурс.] URL: http://
www.v-ivanov.it/apollon/apollon_1911_07.pdf).

 7 …читали свои стихи М. А. Зенкевич… — Поэт и переводчик Михаил 
Александович Зенкевич (1886–1978) как раз в этот период становится соуч-
редителем «Цеха поэтов». ВИ высоко оценил первый поэтический сборник 
Зенкевича «Дикая порфира» (СПб., 1912), в своей рецензии он писал: «Перед 
нами отпечатлелась в этих стихах начальная работа самобытно ищущего 
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духа. Я желал бы только, чтобы автор не развлекся и не утешился — ну, 
хотя бы литературным мастерством и ремеслом. Настал век специалистов 
по стиху, эта специальность может пострадать от излишней серьезности 
и всяческой “духовной жажды”… <…> Со страхом смотрю я на будущее 
Зенкевича: если он остановится, его удел — ничтожество; если не успоко-
ится — найдет ли путь?» (Иванов Вяч. Marginalia // Труды и дни. ч. 4–5. 
М., 1912. С. 38–45; [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/
wp-content/uploads/2013/07/trudy_i_dni_4–5_1912.pdf)

 8 Верховский Юрий Никандрович (1978–1956) — поэт, переводчик, 
историк литературы, давний посетитель ивановской Башни, представитель 
неоклассицистического направления в модернистской поэзии; вскоре, 
в 1911 г., Верховского приглашают в Тифлис для чтения лекций на Высших 
женских курсах (о творческих взаимосвязях Верховского с ВИ см. в статье: 
Лавров А. В. Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского // 
Иванов — Петербург, 2003. С. 194–226).

 9 Скалдин Алексей Дмитриевич (1889–1943) — поэт и прозаик. Позна-
комился с ВИ еще в 1909 г., затем становится частым посетителем «Акаде-
мии стиха» и сотрудником «Аполлона»; познакомившись с большинством 
писателей-символистов, он избирает ВИ своим духовным руководителем. 
Его единственный поэтический сборник «Стихотворения» вышел в 1912 г. 
(см. о нем: Скалдин А. Д. Стихи. Проза. Материалы к биографии / Сост., 
подгот. текста. вступит. ст., коммент. Т. С. Царьковой. СПб., 2004).

10 Волькенштейн Владимир Михайлович (1881–1974) — драматург 
и сценарист; свою творческую карьеру начинал как поэт, был частым по-
сетителем ивановских сред (см. упоминания об этом периоде его жизни: 
Богомолов Н. А. Вяч. Иванов в 1903–1907 годах. М., 2009 — по указат.).

11 Моравская Мария Магдалина Франческа Людвиговна (1889–1947) — 
поэтесса и литературный критик, с 1911 г. посещала ивановские литератур-
ные вечера, входила в «Цех поэтов»; после революции 1917 г. эмигрировала; 
в Америке вышел ее роман о петербургской жизни «Жар-птица».

12 Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958) — театральный режиссер 
и педагог. Упоминаемое здесь выступление Радлова в «Обществе ревнителей 
художественного слова» можно, по-видимому, считать дебютом молодого 
поэта; впоследствии он опубликовал несколько стихотворений, был пере-
водчиком поэзии Стефана Георге, а в 1913 г. был принят в «Цех поэтов» 
(см. о нем: Тименчик Р. Д. Об одном письме Анны Ахматовой // Звезда. 
1991. № 9. 165–167).

13 …обвинения, которые предъявил Обществу Д. В. Философов в недавней 
статье… — Речь идет о статье Д. В. Философова «Новая критика» (Русское 
слово. 1911. 22 апр. (5 мая) № 91. С. 2), в которой он скептически оцени-
вает критический метод Чудовского, останавливаясь в том числе и на ме-
тодологии исследования поэзии в «Обществе любителей художественного 
слова»: «И страшно становится, что эти ревнители, устроившие свое особое 
“общество” с уставом и печатью, окончательно убьют живую душу поэзии.
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Правда, современные “ревнители” — плод реакции против слишком 
небрежного отношения к стихосложению. Они хотят восстановить культ 
формы, противопоставить знание “нутру”» (Философов Д. В. Критические 
статьи и заметки 1899–1916 / Сост., предисл. и примеч. О. А. Коростелева. 
М., 2010. С. 400).

14 …занятия Общества напоминают ему Александрию времен упад-
ка… — Ср. у Д. Философова: «Новая критика насаждает упадочное шли-
фовальное искусство времен поздней Александрии» (Философов Д. В. Указ. 
соч.).

15 …называя с хулою искусство Н. С. Гумилева «шлифовкой»… — 
у Д. Философова: «Гражданский стишок Надсона, написанный без всякой 
ревности о художественном слове, не может быть вытеснен “шлифоваль-
ным искусством” какого-нибудь ультра-современного поэта Н. Гумилева» 
(Философов Д. В. Указ. соч.).

Е. Г.

II 
Литературная жизнь 

(Общество ревнителей художественного слова)

Впервые: Русская худож. летопись. 1911. Декабрь. № 20. С. 320–321.

 1 …доклад Владимира Пяста «О каноне»… — Доклад Пяста «Нечто 
о каноне» был опубликован в журнале «Труды и дни» (1912. № 1). — Ср. 
в запись в дневнике А. Блока об этом мероприятии: «Вечером “Академия” — 
доклад Пяста, его старая статья о “каноне”, многоглаголанье Вяч. Иванова 
усыпило меня вовсе» (Блок А. А. Соб. соч. Т. 7. С. 78).

 2 …доклада Вячеслава Иванова «Заветы Символизма» («Аполлон», 
1910, июнь) и последовавшей в широкой печати полемики. — ВИ выступил 
с двумя докладами: 17 марта в «Обществе свободной эстетики» в Москве 
и 26 марта в «Обществе ревнителей художественного слова» в Петербурге. 
Доклады повлекли за собой обширную полемику в модернистской печа-
ти (Брюсов В. О «речи рабской» в защиту поэзии // Аполлон. 1910. № 9. 
Отд. I. С. 31–34; Мережковский Д. Балаган и трагедия // Русское слово. 
1910. 14 (27) сент.; Белый А. Венок или венец // Аполлон. 1910. № 11. 
Отд. II. С. 1–4; Адрианов С. Критические наброски // Вестник Европы. 
1910. Октябрь. С. 386–398 и др.; подробный обзор полемики см. в работах: 
Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе 
ревнителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова // 
Русская литература. 1990. № 1. С. 200–207; [Электронный ресурс.] URL: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=mI9hy8miN0o%3
d&tabid=10540); Корецкая И. В. «Аполлон» // Русская литература и жур-
налистика начала XX века: 1905–1917: Буржуазно-либеральные и модер-
нистские издания. М., 1984. С. 227–230. Редакция «Аполлона» восприняла 
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доклад А. Блока «О современном состоянии русского символизма» как 
полемический по отношению к докладу Иванова и поместила их в одном 
номере (см.: ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 370)).

 3 …мысли Виллье де Лилль-Адан о взаимоотношении славы Мильтона, 
которого никто не читает, и известности Скриба… — Вилье де Лилль-
Адан Филипп Огюст Матиас (1838–1889) — писатель, представитель той 
ветви французского Парнаса, которая впоследствии примкнула к симво-
лизму; под сильным впечатлением его идей находились французские не-
орозенкрейцеровские течения. Пяст приводит пример из рассказа Вилье 
де Лилль Адана «Машина славы»: «Вообразим себе, что в зале собралось 
двести слушателей. Если вы произнесете в их присутствии имя Скриба 
(возьмем хотя бы его для примера), то электрическое воздействие этого 
имени непременно вызовет многочисленные восклицания <…> Если вы 
затем произнесете имя одного из его собратьев, имя Мильтона, например, 
то можно рассчитывать, что, во-первых, из двухсот присутствующих сто 
девяносто восемь никогда не листали и даже не заглядывали в книги этого 
писателя <…>» (Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. Л.: Наука, 1975. 
С. 35–36). Упоминаемый Скриб — французский драматург Огюстен Эжен 
Скриб (1791–1861), его пьесы пользовались необычайно популярностью, 
а его драматургическое наследие насчитывало несколько десятков томов.

 4 …требование внутренней простоты и единства в творчестве, тре-
бование, которое высказал еще Гораций. — Принцип простоты у Горация 
изложен в начале «Послания к Пизонам» («Об искусстве поэзии»); см. 
в особенности стих 24: «denique sit quodvis, simplex dumtaxat et unum» — 
так что пусть будет что хочешь, лишь бы простое и одно (лат.).

 5 …от множественной формулы Mallarmé к высшей syntesis тех 
correspondances, которые Бодлер положил в основу восприятия. — Мал-
ларме был автором многих теоретических рассуждений, собранных в книге 
Divagations («Отступления», 1897); Correspondances («Соответствия») — 
знаменитый сонет Бодлера из сборника «Цветы зла» (1857).

 6 …подчинять первую второй, как полагает Брюсов, или вторую первой, 
как думает Мережковский (обвинения их в полемике против Вячеслава 
Иванова). — Полемизируя со статьями ВИ и Блока, Брюсов восклицал: 
«Искусство автономно: у него свой метод и свои задачи. Когда же можно 
будет не повторять этой истины, которую давно пора считать азбучной! 
Неужели после того как искусство заставляли служить науке и обществен-
ности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, 
свободу!» (Брюсов В. О «речи рабской» в защиту поэзии // Аполлон. 1910. 
№ 9. Отд. I. С. 34). В противоположность Брюсову Мережковский обвинял 
оппонентов в отходе от идеалов общественности, упрекая Блока в том, что 
идеальные ожидания революции 1905 г. он заменил «балаганом», не услы-
шав действительно свободных веяний нового революционного сознания. «Я, 
по крайней мере, ничуть не удивлюсь, если завтра Вяч. Иванов, Ал. Блок 
и прочие “обескрылевшие, остепенившиеся романтики” окажутся не только 
поэтами, но и “пророками”» — подытоживает Мережковский в статье «Ба-
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лаган и трагедия» (Мережковский Д. С. Акрополь: Избранные лит.-критич. 
статьи. М., 1991). Подробнее о полемике Мережковского с Блоком и ВИ см. 
в работах, посвященных отдельным аспектам взаимоотношений писателей 
(Минц З. Г. Блок в полемике с Мережковскими // Минц З. Г. Александр Блок 
и русские писатели. СПб.. 2000. С. 537–621; Переписка Д. С. Мережковского 
с В. И. Ивановым / Публикац. и коммент. Н. Богомолова и М. Цимборской-
Лебоды // Studia Rossica VII: Wkrajuinaobczyznie. Literaturarosyjska XX w. 
Warszawa, 1999. C. 81–91; Цимборска-Лебода М., Богомолов Н. А. К про-
блеме «Мережковский и Вячеслав Иванов» // Указ. соч. С. 65–80).

 7 Гиппиус Василий Васильевич (1881–1942) — поэт и переводчик, 
литературовед, профессор. С 1910 г. Гиппиус состоял членом «Общества 
любителей художественного слова»; в 1911 г. вступил в «Цех поэтов» (см. 
о нем: Тименчик Р. Д. Гиппиус Василий Васильевич // РП 1800–1917. 
М., 1989. Т. 1. С. 564–565).

 8 Заседание 12-го Ноября (председатель — Ф. Ф. Зелинский)… — Засе-
дание было посвящено чтению современной поэзии. Чудовский, вероятно, 
ошибся с датировкой, т. к. и в дневнике М. Кузмина и в дневнике А. Блока 
это заседание помечено 11-м ноября. — См. запись в дневнике Мих. Кузмина: 
«Был на “Академии” <…>. Так как Вячеслав остался дома с флюсом, то Зе-
линский лекции не читал, а занимались стихами, и я удивился, почему так 
горячо восприняли мои стихи Пяст, Недоброво и др.» (Кузмин М. Дневник 
1908–1915 / Предисл., подгот. текста и комент. Н. А. Богомолова и С. В. Шу-
михина. СПб., 2005. С. 312). Ср. также запись в дневнике Блока, который 
не присутствовал на заседании: «11-го в Академии (куда я не пошел) опять 
Пяст говорил обо мне (“Ночные часы” через головы “Нечаянной радости” 
и “Снежной маски” протягивают руку “Стихам о Прекрасной Даме”)» 
(Блок А. А. СС: В 8 т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 86–87).

 9 Заседание 3-го Декабря… — Ср. запись с дневниках Блока об этом заседа-
нии: «Вечером — заседание Общ<ества> Р<евнителей> Х<удожественного> 
С<лова>. Я — председатель, что незаметно ни для кого, кроме меня, нервно-
го, незащищенного со времени провала и получающего какие-то незримые 
токи — шпильки в душу. Сначала несколько слов об И. Анненском (опять 
некрология), потом — соображения Вячеслава “морфология стиха” и раз-
говоры и споры до  3 — гo. Сергий Плат<онович> Каблуков как-то за две-
рью — зачем он там, у нас, не знаю хорошенько, но сочувствую. Пяст — 
мое чувство, мой провал отчасти от него. Ночью мороз, я его провожаю, он 
целует меня — Мандельштамье. Хороший Недоброво — и жена его. <…> 
Много, народу — “умного до глупости” и наоборот» (Блок А. А. СС: В 8 т. 
Т. 7. С. 99–100).

10 …указал на глубокую связь его с исконными преданиями русской 
словесности и особенно с Достоевским. — Иванов посвятил памяти И. Ан-
ненского статью: О поэзии И. Ф. Анненского // Аполлон. 1910. № 4 (янв.). 
С. 16–24 (2-я паг.) (также в кн.: «Борозды и межи»). В ней, в частности, 
проводится параллель между дионисийским импульсом Достоевского 
и поэзией Анненского: «Хоровожатый судеб нашего нового духовного 
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творчества — не в обителях богов, а в земном воплощении — не кто иной 
как Достоевский, пророк безумствующий и роковой, как все посланники 
Диониса. Он же в конечном счете, — а не французы и эллины, — предуста-
новил и дисгармонию Анненского. То, что целостно обнимал и преодолевал 
слитный контрапункт Достоевского, должно было после него раздельно 
звучать и пробуждать отдаленны отзвучия» (II, 585–586).

11 Разъяснив утверждение Новалиса, что силою высшего поэтического 
воздействия обладают «переходы и разнородные смешения»… — В своем 
докладе Иванов обращался к толкованию одного из положений «Романти-
ческих заметок» (Romantische Noten) Новалиса. Текст доклада ВИ не со-
хранился.

12 …успокоительное, hesychast’ическое. — От нем. hesychastisch, букв.: 
«исихастический», образовано от заимствования из греч.  (русск. — 
исихазм, букв.: спокойствие, направление православной мысли и монаше-
ской практики).

Е. Г.

«Труды и Дни»

Впервые: журнал «Аполлон». 1912. № 5. С. 54–56. Печатается в со-
кращении по этому изданию.

Н. Гумилев
Вячеслав Иванов. Cor Ardens. Часть первая. 

К-во «Скорпион». Москва. 1911 г. Цена 2 р. 40 к.

Впервые: Аполлон. 1911. № 7. С. 75–76 (рубрика «Письма о русской 
поэзии», отдельный раздел); перепечатано в кн.: Гумилев Н. С. Пись-
ма о русской поэзии / Сост. Г. В. Иванов. Пг.: Мысль, 1923 (Перевод 
на англ. яз. В кн: Nikolai Gumilev on Russian Poetry. Ed. and trans. David 
Lapeza. Ann Arbor, 1977). Печатается по этому изданию.

Произведения Вяч. Иванова входили в круг чтения поэта, теоретика ис-
кусства и главы литературной группы «акмеистов» Николая Степановича 
Гумилева (1886–1921) в годы дебюта последнего в «большой» литературе. 
«…Я был бы в восторге увидеть Вячеслава Иванова…», — признавался он 
в одном из писем 1906 г. (см.: Переписка В. Брюсова с Н. С. Гумилевым 
(1906–1920) / Вст. статья и комментарии Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щерба-
кова. Публ. Р. Л. Щербакова // Валерий Брюсов и его корреспонденты. ЛН. 
Т. 98. Кн. 2. М.: Наука, 1994. С. 415). Мечта осуществилась в ноябре 1908 г.: 
С. А. Ауслендер приводит Гумилева на одну из ивановских «сред», где на-
чинающий поэт «читал стихи и имел успех» (Жизнь Николая Гумилева: 
Воспоминания современников / Сост., комментарии Ю. В. Зобнина, В. П. Пе-
трановского, А. К. Станюковича. Л.: Международный фонд истории науки, 
1991. С. 42). В зимне-весенний сезон 1908–1909 гг. Гумилев становится 
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частым гостем на Башне. По его непосредственной инициативе были органи-
зованы занятия по теории поэзии, где хозяин Башни играл роль «учителя», 
а гости — «учеников-неофитов». «Был однажды у Вяч. И. Иванова, — со-
общал 27 апреля 1909 г. московскому корреспонденту В. В. Гофман, — Он, 
оказывается, читает здесь у себя на квартире молодым поэтам целый курс 
теории стихосложения, все по формулам и исключительно с технической, 
с ремесленной стороны. Формулы свои пишет мелом на доске, и все за ним 
списывают в тетрадки. А какие-то дамы, так те каждое слово его записыва-
ют, точно в институте. Среди слушателей были поэты с некоторым именем 
(Гумилев, Потемкин, гр. Толстой). Остальные — какие-то неведомые юнцы. 
Держится Вяч. Иванов — куда более властно и надменно, чем Брюсов, все же 
учреждение это именуется академией поэтов» (Писатели символистского 
круга: новые материалы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 247).

К лету 1909 г. отношения между «учителем» и «учеником» становятся 
дружескими. «Я люблю его и охотно говорил с ним о многом и читал ему 
стихи», — записывает Иванов в своем дневнике 4 августа (II, 762). Иванов 
решительно поддерживает Гумилева в щекотливой истории мифической «Че-
рубины де Габриак» (Е. Дмитриевой и М. Волошина), едва не обернувшейся 
трагедией. Поэты планировали совершить совместное путешествие-палом-
ничество по мистическим святыням Азии и Африки (затея эта сорвалась 
в последний момент, ибо Иванов «был болен, оцеплен делами и — беден, 
очень беден деньгами», см. письмо Брюсову от 3 января 1910 г. (Валерий 
Брюсов. М., 1976. С. 523 (ЛН. Т. 85)). Иванов был не только лично располо-
жен к Гумилеву, но и имел на него серьезные виды в литературной борьбе 
этих лет — времени радикального изменения «расстановки сил» в русском 
символизме. Отсюда и патетический тон рецензии Иванова (Аполлон. 1910. 
№ 7. С. 38–41) на книгу стихов Гумилева «Жемчуга», в которой автор 
«Жемчугов» был назван «юным оруженосцем» символистов, вышедшим 
«с честью из многих схваток и приключений» и потому «заслуживающим 
принять ритуальный удар мечом по плечу, обязывающий к началу нового 
и независимого служения». (Интересно, что, много позже, планы Иванова 
в отношении Гумилева-паладина «обновленного» символизма как бы «мате-
риализовались» в статье Ю. Н. Верховского «Путь поэта», опубликованной 
в сб. «Советская литература» (Л., 1925): «К символизму как предельному 
достижению шел Гумилев своим, может быть, сложным и трудным путем, 
но путем истинного поэта» (см.: Н. С. Гумилев: pro et contra. / Сост., вст. 
статья и прим. Ю. В. Зобнина. СПб.: РХГИ, 1995. С. 548–549 («Русский 
путь»), а также: Писатели символистского круга… С. 380)).

Однако Гумилев плохо соответствовал уготованной ему роли реализатора 
ивановских пророчеств. Он высоко ценил Иванова как даровитого поэта 
и блестящего знатока стихосложения («…только теперь я начинаю понимать, 
что такое стих»), но «в дионисианскую ересь не совратился» (см.: Пере-
писка В. Брюсова с Н. С. Гумилевым… С. 490–491). Более того, непосред-
ственное знакомство с «жизнетворческими» стратегиями символистов су-



798 Комментарии

щественно скорректировало ранние взгляды молодого поэта на перспективы 
эстетического «познания непознаваемого». «Всего нужнее понять характер 
Гумилева, — утверждала впоследствии (возможно, несколько пристрастно) 
А. А. Ахматова — и самое главное в этом характере: мальчиком он поверил 
в символизм, как люди верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, 
но по мере приближения к символистам, в частности, к Башне (В. Иванов), 
вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано что-то» (А. Ах-
матова. «К истории акмеизма». Цит. по: Тименчик Р. Д. Неизвестные 
письма Н. С. Гумилева // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 
1987. № 1. С. 66–67. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/
wp-content/uploads/2014/05/timenchik_izv_olya_1978_1_p_50–78.pdf). 
«“Жемчугами” — писал Гумилев 21 апреля 1910 г. В. Я. Брюсову, — за-
канчивается большой цикл моих переживаний, и теперь я весь устремлен 
к иному, новому. Какое будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, 
что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович» (Пере-
писка В. Брюсова с Н. С. Гумилевым… С. 498). К моменту выхода первой 
части книги «Cor аrdens» (май 1911 г.) противоречия в отношениях «учи-
теля» и «ученика» уже предельно обострились — на заседании «Общества 
ревнителей художественного слова» 13 апреля 1911 г. Иванов обрушился 
на поэму Гумилева «Блудный сын» с резкой критикой, которую тот вос-
принял очень болезненно (см.: Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гуми-
лева / Под ред. Ю. В. Зобнина. СПб.: Наука, 2010. С. 238–239). Разнос, 
учиненный вождем символизма, побудил Гумилева основать в недалеком 
будущем собственное литературное объединение «Цех поэтов», явившееся 
«колыбелью» акмеизма.

История знаменитой «двойной» рецензии на «Cor аrdens» — одного 
из смысловых центров всего критического наследия Гумилева 1910-х гг. — 
непосредственно связана с историей возникновения акмеизма. Второй том 
книги издательство «Скорпион» предполагало выпустить следом, в мае-июне 
1911 г., но выход его затянулся до апреля 1912 г.: на временной промежуток 
между этими двумя датами пришлись события, ставшие кульминационными 
в интереснейшей и противоречивой истории взаимоотношений Гумилева 
с «Вячеславом Великолепным». О «литературной тактике» в рецензии 
1911 года писал Дж. Дохерти: «В своей первой рецензии на “Соr ardens” 
Гумилев принимает достаточно ироничный тон, характеризуя Иванова, как 
архисимволиста, противоположность таких “поэтов линий и красок”, как 
Пушкин и Лермонтов, Брюсов и Блок» (Doherty Justin F. Nikolai Gumilev 
and the Propagationor Acmeism: «Letters on Russian Poetry» // Irish Slavonic 
Studies. 1992. Vol. 13. Pp. 129–130). Мнение Дж. Дохерти о «пристраст-
ности» уже первой части гумилевского отзыва разделяла и П. Давидсон 
в специальной работе о Гумилеве как критике В. И. Иванова. Перечислив 
коварные «полемические приемы» Гумилева: намеренный выбор самого 
«темного» из произведений, вошедших в книгу, тенденциозный подбор 
цитат в сопоставлении «пушкинского пейзажа» с «ивановским пейза-
жем», некорректность трактовки «призрачности» как черты творческого 
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мировидения Иванова, исследовательница заключает: «Общая тенденция 
этой рецензии состоит, потому, в любопытной смеси положительного с от-
рицательным. Подчеркивается уникальность Иванова в качестве поэта 
мистического опыта, но затем это оборачивается против него, в попытке 
удалить его от главного русла русской поэтической тради ции. На одном 
уровне признаются его оригинальность и мастерство, но в то же время 
соотношение поэта с его ремеслом представлено как-то неадекватно <…> 
значительные технические достижения Иванова-поэта подрываются за счет 
имплицитных нападок на его идеи, чаще всего представленные в чуть ис-
каженном виде» (Davidson Pamela. Gumilev’s Reviews of Viacheslav Ivanov’s 
«Cor ardens»: Criticism as a Tool in the Politics of Literary Succession // 
Wigzell F. Ed. Russian Writers on Russian Writers. Oxford & Providence 
USA, 1994. P. 60. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/
wp-content/uploads/2010/12/davidson_gumilevs_reviews_of_viacheslav_
ivanovs_cor_ardens_1994_text.pdf).

Соч.: ПСС: В 10 т. М.: Воскресенье, 1998–2007 [вышли 1–8 тт.]; Сочи-
нения: В 3 т. М.: Худ. лит., 1991.

См. о нем: Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сост., 
предисловие и комментарии В. Крейда. М.: Вся Москва, 1990; Жизнь 
Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост., комментарии 
Ю. В. Зобнина, В. П. Петрановского, А. К. Станюковича. Л.: Междуна-
родный фонд истории науки, 1991; Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гу-
милева / Под ред. Ю. В. Зобнина. СПб.: Наука, 2010; Nikolaj Gumilev. 
1886–1986. Papers from The Gumilev Centenary Symposium held at ross 
priory University of Strathclyde. Ed. by Sheelagh Duffin Graham. Berkeley 
Slavic Specialties, 1987; Н. Гумилев и русский Парнас. Материалы науч. 
конференции 17–19 сентября 1991. СПб.: Изд. Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме, 1992; Николай Гумилев. Исследования и материалы. 
Библиография / Сост. М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова. СПб.: Наука, 1994; 
Н. С. Гумилев: pro et contra. / Сост., вст. статья и прим. Ю. В. Зобнина. 
СПб.: РХГИ, 1995 (Русский путь); Гумилевские чтения. Материалы между-
народной конференции филологов-славистов 15–17 апреля 1996. СПб.: Изд. 
СПбГУП, 1996; Гумилевские чтения. Материалы международной конфе-
ренции филологов-славистов 14–16 апреля 2006. СПб.: Изд. СПбГУП, 2006; 
Eshelman Raoul. Nikolaj Gumilev and Neoclassical Modernism: the metaphysics 
of style. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien; Lang, 
1993 (Slavische Literaturen; Bd. 3); Зобнин Ю. В. Николай Гумилев — поэт 
Православия. СПб.: Изд СПбГУП, 2000; Баскер М. Ранний Гумилев: путь 
к акмеизму. СПб.: Изд. РХГИ, 2000; Раскина Е. Ю. Поэтическая география 
Н. С. Гумилева. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2006; Грачева Д. От «тени» 
к «пальме»: проза Николая Гумилева. Воронеж: Изд ВГПУ, 2008.

 1 …черноногий Меламп, уходит <…> созерцать брак Змей-Причин 
со Змиями-Целей. — Имеется в виду стих-ние «Сон Мелампа» (II, 295).
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 2 …Люблю песчаный косогор <…> На небе серенькие тучи… — Цит. 
«Путешествие Онегина».

 3 …Ты помнишь: мачты сонные <…> Немеющие сны. — Цит. стих-ние 
«Сирена» (II, 367).

 4 …«Гарпий свист в летейской зыби ларв»). — Цит. 11 стих-ние цикла 
«Золотые завесы» («Как в буре мусикийский гул…») (II, 389). Ларвы в гре-
ческой мифологии — души умерших, бродящие по берегам Леты.

Ю. З.

Г. Чулков
Поэт-кормщик. 

Вяч. Иванов. Cor ardens. Часть первая

Впервые: Аполлон. 1911. № 10. Печатается по этому изданию.

Статья была написана после того, как ВИ отошел от идей «мистического 
анархизма» — своеобразной антропологической утопии, идеологом кото-
рой выступил Г. Чулков во второй половине 1900-х гг. Летом 1907 г. после 
интервью Г. Чулкова журналу Mercure de France ВИ пересматривает свое 
отношение к идеям Г. Чулкова (см.: Обатнин, 2000. С. 12–13). В статье 
«Кризис индивидуализма» Иванов писал, что «Анархия, изначала связы-
вающая свои пути и цели с планом внешнего общественного строительства, 
в самих корнях извращает свою идею. Социальный процесс может тяготеть 
и должен приближаться к пределу минимального ограничения личной сво-
боды: анархическая идея по существу отрицает всякое ограничение (I, 839).

 1 в церковь св. Климента. Chiesa di S. Clemente примечательна <…> 
были сложены стены языческого храма, где совершались эзотерические 
служения — дар Востока древнему Риму… — Древнейшая церковь San 
Clementе построена на раннехристианской базилике IV в., а самый нижний 
сохранившийся слой представляет святилище Митры I в.

 2 …Мадонна-Мэнада «мрачным оком смотрит — и не видит; душный 
рот разверзла — и не дышит» <…> «смесь вина с глухою смирной». — 
Из стих-ния ВИ «Мэнада», посвященного Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.

 3 Однако символ Диониса не всецело предопределяет содержание 
этой сложной книги. В той же мере торжествует в ней начало «аполло-
новское»… — Дихотомия дионисийского и аполлоновского начал восходит 
к работе Ф. Ницше «Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм» (1871).

 4 И как бы радиусы — лучи солнца-сердца — соединяют лирический 
микрокосм поэта с объективно данным макрокосмом. — Концепция 
микрокосма человека как малой вселенной (макрокосма) распространена 
в мистико-эзотерических и герметических учениях древности и служит 
основой для метафизических аналогий в религиозно-философских иска-
ниях XX в. Ее истоки — космогонические мифы о создании мира из тела 
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Первочеловека, некоего Адама Кадмона. См. стих-ние ВИ «Небо — вверху, 
Небо — внизу», посвященное Бердяеву (II, 267).

 5 В этом смысле Вячеслав Иванов — реалист. — Речь идет об онтоло-
гическом символизме или реалиоризме ВИ. Об этом см.: Мицкевич Д. Н. 
«Реалиоризм» Вячеслава Иванова // Христианство и русская литература: 
Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических традиций в рус-
ской мысли и литературе. Сб. 6. СПб.: Наука, 2010. С. 254–342.

 6 Пушкин «беспечной веры полн» <…> был выброшен на берег грозою. — 
Речь идет о стих-нии А. С. Пушкина «Арион» (1827).

 7 Огнем крестися, Русь! В огне перегори <…> Се, в небе кормчие ведут 
тебя цари. — Из стих-ния ВИ «Цусима». (II, 252).

 8 Так! Подлые вершите казни <…> Гляжу вперед я без боязни/ — 
Из стих-ния ВИ «Палачам» (Гляжу вперед я без боязни…») (II, 257).

 9 Замирая, кликом бледным <…> Спотыкаются копыта… — Из стих-
ния ВИ «Медный всадник» («В этой призрачной Пальмире…») (II, 259).

10 …третья книга первой части — «Эрос» и «Золотые завесы» — по-
зволяет судить об отношении Вяч. Иванова к этой теме. — Речь идет 
о мистико-эротических утопиях ВИ и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Сборник 
«Эрос», вошедший в книгу «Cor ardens», был посвящен С. М. Городецкому, 
цикл «Золотые завесы» — М. В. Волошиной (Сабашниковой).

11 …«вожатая владычица неотвратимых встреч», «заклятий Солн-
ца — разрешительница» <…> чарой Полночи. — Из стих-ния ВИ «Закли-
нание» сборника «Эрос» (II, 366).

12 Приди, мой сын, мой брат! <…> Ночь, Матерь чарая, — глуха, тиха, 
хмельна, жадна… — Из стих-ния ВИ «Заклинание» (II, 366).

13 …«где бродят, заросли ломая, желаний темных табуны». — Из стих-
ния ВИ «Ропот» (II, 370).

14 …«растворил свою жемчужину любви»… — Там же.
15 …«Нищ и светел прохожу я и пою <…> Отдаю вам светлость щедрую 

мою». — Из стих-ния ВИ «Нищ и светел» (II, 382).
16 …слова Петрарки: «Di pensier in pensier, di monte in monte mi guida 

Amor»… — «От думы к думе, от горы на гору / Меня любовь уводит…» (пере-
вод с итал. А. М. Эфроса), начало канцоны 129 Ф. Петрарки.

С. Т.

М. Кузмин
«Cor ardens» Вячеслава Иванова

Впервые: Труды и Дни: Двухмесячник издательства «Мусагет». № 1. 
Январь-февраль (с опечатками и без заключ. абзаца). По автографу (РГБ. 
Ф. 190 (Мусагет). Карт. 47. № 7. Л. 2–10) опубл. в составе работы: Бого-
молов Н. А. История одной рецензии: («Corardens» Вяч. Иванова в оцен-
ке М. Кузмина) // Philologica: Двуязычный журнал по русской и тео-
ретической филологии. Москва-Лондон, 1994. Т. 1. № 1/2. С. 135–147 
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(текст рецензии на с. 135–139). [Электронный ресурс.] URL:http://www.
rvb.ru/philologica/01rus/01rus_bogomolov.htm). Печатается по тексту 
первой публикации с исправлением опечаток и восстановлением по-
следнего абзаца (по тексту, опубликованному Н. А. Богомоловым). Раз-
ночтения печатного текста с рукописным приведены ниже. Заголовок 
в рукописи выглядит следующим образом:

Вячеслав Иванов. Cor ardens, часть первая 
(Москва, изд. «Скорпион», 1911, ц. 2 р. 40 <коп.>)

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — поэт, прозаик, литературный 
и театральный критик, композитор. Новейшую творческую биографию 
Кузмина см.: Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: Искус-
ство, жизнь, эпоха. СПб.: Вита Нова, 2007. См. также дневник Кузмина, 
относящийся к периоду наиболее тесного общения между ВИ и М. Кузми-
ным: Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Предисл., подгот. текста и коммент. 
Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000; 
Кузмин М. Дневник. 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н. А. Бого-
молова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005.

ВИ был автором одной из первых рецензий на прозаические произведе-
ния Кузмина: Иванов Вяч. О прозе М. Кузмина // Аполлон. 1910. № 7. Отд. 
2. С. 48–51. О взаимоотношениях М. А. Кузмина и ВИ, кроме указанной 
биографии, см.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов и Кузмин: к истории от-
ношений // Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века и оккуль-
тизм: Исследования и материалы. М.: НЛО, 2000. С. 211–224. В дневнике 
1934 г. Кузмин посвящает ВИ отдельный сюжет под названием «Башня» 
(июль-сентябрь), см.: Кузмин М. Дневник 1934 года / Под ред., со вст. ст. 
и примеч. Г. А. Морева. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998.

Рецензия М. Кузмина была написана на вышедшую первую часть книги 
ВИ, изданную в том же году в полном составе с включением сборника «Эрос» 
(«Cor ardens». М.: Скорпион, 1911–1912. Ч. 1–2). После публикации рецен-
зии в журнале «Труды и дни» Кузмин написал письмо с возражениями (см.: 
Кузмин М. Письмо в редакцию // Аполлон. 1912. № 5. С. 56–57). История во-
круг выхода рецензии Кузмина в первой тетради «Трудов и Дней» подробно 
изложена в работе Н. А. Богомолова «История одной рецензии…» С. 135–147. 
В дополнение отметим, что лексический строй рецензии Кузмина целиком 
обусловлен самим предметом критики (см.: Дмитриев П. В. Вяч. Иванов 
и М. Кузмин: К истории одного недоразумения // Donus homini universali: 
Сб. статей в честь 70-летия Н. В. Котрелева. М.: ОГИ, 2011. С. 112–117). 
В «Cor ardens» ВИ было включено стихотворение «Анахронизм», посвя-
щенное Кузмину (из книги второй «Speculum speculorum», в цикле «При-
страстия»), а Кузминым написана музыка на сочиненный ВИ латинский 
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гимн «Brevea evum separatum» (нотный автограф Кузмина воспроизведен 
факсимиле в конце второй части «Cor ardens» // II, 211–213).

О формировании замысла и публикации книги ВИ см. коммент. О. Шор 
(II, 690–743) и коммент. Р. Е. Помирчего (СПТ. Кн. 2. С. 295–298).

 1 «Со страхом и трепетом»…  библейская цитата, выделенная самим 
Кузминым. «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом» 
(в синодальном переводе «Служите Господу со страхом и радуйтесь (пред 
Ним) с трепетом.» (Пс 2, 11). — Ср. 2 Кор 7, 15; Флп 2, 12. В данном кон-
тексте позволительно видеть в этих словах некую формулу почтения (ав-
тор робеет подле ставшей перед ним задачей), впрочем, и по всему тексту 
рецензии Кузмина также разбросаны такие же уверения в своем полном 
почтении к фигуре ВИ и к его творчеству, возможно для того, чтобы не-
сколько смягчить впечатление от критики. Особенность рецензии Кузмина 
заключается в том, что, несмотря на постоянные оговорки о значимости 
фигуры ВИ для русской поэзии, Кузмин-художник заявляет все же свое 
внутреннее несогласие с поэтикой ВИ, стараясь, однако, изо всех сил дер-
жаться традиционных форм книжного обзора и пытаясь постоянно сгладить 
в своих последующих суждениях впечатление от предыдущих.

 2 …читая страницу посвящения. — Текст посвящения Л. Д. Зиновье-
вой-Аннибал (нетрадиционно большой) занимает в книге практически две 
страницы (3 и 5), не считая одного из эпиграфов — поэтической строчки 
самой Зиновьевой-Аннибал.

 3 …о целой книге, когда из нее вышла всего одна половина. — Выпуск 
первой части сопровождался вклейкой специального талона, который да-
вал право на получение («в мае с. г.», как было обещано редакцией) второй 
части сборника. Вторая часть «Cor аrdens» появилась только к концу года 
(на обложке — 1912 римскими цифрами) и начинается с 4-й книги. Кузмин, 
без сомнения, был знаком с текстами, составившими вторую часть книги.

 4 …являющая собою…  В рукописи: из себя.
 5 …объединять лирические стихотворения в циклы, а эти последние 

в книги. — Кузмин, очевидно, имеет в виду сложную циклическую структуру 
книги, отвечающую задачам, заявленным В. Я. Брюсовым (упомянутого 
в конце рецензии, в ее заключительной коде) в предисловии к книге «Urbi 
et Orbi» («Граду и миру») (1903): «Книга стихов должна быть не случайным 
сборником разнородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым целым 
объединенным единой мыслью» (Брюсов В. Я. СС.: В 7 т. Т. I. C. 604–605).

 6 Конечно, можно сослаться на «Canzoniere» Петрарки… — Знамени-
тый сборник Франческо Петрарки (1304–1374) «Canzoniere», переводивший-
ся Вяч. Ивановым и несомненно повлиявший на его собственное творчество, 
Кузмин упоминает здесь как образец классического совершенства (в области 
сонетной формы), как поэтическую «книгу книг». О значении сонета в твор-
честве ВИ см.: Шишкин А. Сонеты Вяч. Иванова в русской и европейской 
сонетной традиции (Иванов, Ave Roma. С. 85–91; URL: http://www.v-ivanov.
it/averoma/ivanovssonets.htm). О роли сонетной форы в творчестве самого 
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Кузмина, назвавшего свой музыкальный сборник 1903 года «Canzoniere» 
(как бы в подражание Петрарке), см.: Дмитриев П. В. Неузнанный Ронсар: 
Несколько наблюдений над сонетами М. Кузмина // Alexandro Il’u ino 
septuagenario oblata. М.: Новое издательство, 2011. С. 96–104.

 7 Цельность может сохранить лишь цикл, написанный залпом <…> 
или поддерживается она <…> внешним намеком на фабулу, единством 
формы <…> и приемов. — «Эрос» действительно был написан в течение 
двух осенних месяцев 1907 г. и в том же году вышел в издательстве «Оры» 
отдельной книгой (III, 743). Цикл «Золотые завесы» в окончательной ре-
дакции состоит из 16 стих-ний, написанных в форме сонета (ранее он пу-
бликовался в составе 17 сонетов) обладает единством развития лирической 
темы и лирического сюжета.

 8 …диалектичны сонеты Шекспира, Петрарки и ранние итальян-
цы). — Сонет считается поэтической диалектической формой, так как его 
композиция развивается по схеме: тезис-антитезис-синтез.

 9 …вроде канцоны Кавальканти… — Имеется в виду одна из канцон 
(«Donna me prega…») — своеобразный поэтический трактат в 75 строках, 
посвященный философии любви, поэта Гвидо Кавальканти (1250–1300), 
современника и соперника Данте, одного из создателей «сладостного ново-
го стиля» (dolce stil nuovo). Канцона вызывает ассоциации с философским 
трактатом, так как ее тема — онтология и феноменология любви. См.: Хло-
довский Р. И. Предвозникновение и поэзия «Сладостного нового стиля» // 
История всемирной литературы: В 9 т. Т. 3. М.: Наука, 1985. С. 54–55.

10 …род краткого изъяснения. — Имеется в виду «Примечание к поэме 
“Сон Мелампа”» (Cor аrdens, 105). В печ. тексте название поэмы ВИ на-
брано с опечаткой.

11 …отдельных скачков…  В рукописи: отдаленных.
12 …как бы не отпуская…  В рукописи: не опуская.
13 …«Lieder ohne Worte»…  «Песни без слов»  популярные фортепиан-

ные пьесы Ф. Мендельсона. Весь пассаж построен на противопоставлении 
«доходчивости» музыки Мендельсона «трудностям» восприятия Баха, 
являющегося традиционно символом абсолютной вершины в истории 
мировой музыки.

14 …и слишком русский… — В опубл. тексте с опечаткой  слишком 
русской.

15 Неоднократно указывалось просто на неудобочитаемость многих 
строчек Вяч. Иванова… — Например, цитирующиеся строчки из стих-ния 
«Суд огня» как раз стали объектом пародии. Ср., напр.: Сто очков архивной 
крысе! / Кинув вирши в Петроград, / Зрю, — их чтец, понять потщися, / 
Рвет власы Удельных врат. / Смысел лишь поймет Лександра, — / Се пииты 
лепный дар. / «Стелет недругу Кассандра / Рока сеть о мрежи кар» (Евг. 
П-т-к-н. Старые знакомые: Альманах «Острова»: Вяч. Иванов // Бирж. вед. 
Утр. вып. СПб., 1909. № 11117. 21 мая. С. 6).

16 …Стелетнедругукассандра / Рокасетьимрежикар…  Из поэмы «Суд 
огня» (из первой книги «Cor ardens»).
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17 Еще окрылиться робело <…> Блеск изумруда. — Из четвертого стих-
ния «Покров» упомянутого Кузьминым цикла «Повечерие».

18 …«Сердце, стань! / Сердце, стань!».  Рефрен из открывающего книгу 
посвятительного стих-ния «Мэнада».

19 …бег белых коней, которые станут… — В опубл. тексте с опечаткой  
которые стонут с нежным ржанием.

П. Д.

Ф. Зелинский
Вячеслав Иванов

Впервые: Русская мысль. 1911. № 8. С. 101–103. Печатается по это-
му изданию.

Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — выдающийся филолог-
классик, переводчик, историк античной культуры. Закончил Русскую 
филологическую семинарию при Лейпцигском университете, получил 
в 1880 г. степень доктора философии. Работал в Мюнхене, Вене, Италии, 
Греции, Варшаве. Получил степень магистра за диссертацию «О синтагмах 
в древнегреческой комедии» (СПб., 1883), степень доктора — за диссертацию 
«Gliederung der altattischen Komoedie» (Лейпциг, 1885). Был профессором 
Санкт-Петербургского университета, Историко-филологического института, 
Высших женских курсов и членом-корреспондентом Имп. Академии наук. 
Осуществленный Зелинским перевод всех трагедий и фрагментов Софокла 
стал событием в истории русской культуры. Зелинский писал на четырех 
языках: русском, польском, немецком и латинском. Книга «Древний мир 
и мы», 2 том «Из жизни идей», была переведена на основные европейские 
языки. Зелинский был не только выдающимся ученым, но и замечатель-
ным популяризатором античной культуры. Его научные интересы были 
необычайно широкими. При этом одним из главных был интерес к религии 
и, шире, духовной культуре античности, что, несомненно связывает его с ВИ.

Осн. соч: Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады 
(Charisteria. Сборник статей по филологии и лингвистике в честь Федора 
Евгеньевича Корша. М., 1896); Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse 
im antiken Epos (Phil., Suppl., 1901); Старые и новые пути в гомеровском 
вопросе (ЖМНП. 1900. Май); Из жизни идей (Т. 1–4 СПб., 1907–1922. Ре-
принт: Т. 1–2 СПб., Ладомир, 1995); Ciceroim Wandelder Jahrhunderte. 3 
(Aufl. Leipzig und Berlin, 1912); Tragodumenon libri tres. (Cracoviae, 1925).

См. О нем: Список трудов проф. Ф. Ф. Зелинского. Издан его учениками 
(СПб., 1909); Аверинцев С. С. Зелинский Фаддей Францевич (Тадеуш-Сте-
фан) // РП 1800–1917. Т. 2. Г-К. С. 336–337, Гаврилов А. К. Фаддей Фран-
цевич Зелинский в контексте русской культуры // Древний мир и мы. IV. 
Классическое наследие в Европе и России. СПб., 2012. С. 32–45.
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Зелинского и ВИ связывала многолетняя дружба и коллегиальная работа. 
Иванов адресовал Зелинскому два послания, одно из которых — на греческом 
(III, 60), другое — «Другу гуманисту» (III, 530–531). По сообщению О. Шор, 
«Другу гуманисту» написано в Павии, 1 января 1933 г. Зимою 1932/3 г. 
ВИ находился в Павии, Зелинский — в Варшаве, и друзья перекликались 
«чрез альпы, льды сарматские». Случайная задержка письма со стороны 
ВИ вызвала упрек Зелинского, послуживший поводом к ответу в стихах. 
ВИ называет Зелинского поэтом за его стихотворный перевод всех трагедий 
Софокла (внешностью своей он был поразительно похож на известную статую 
Софокла в Латеранском Музее). Решив включить его в «Свет Вечерний», ВИ 
сделал к нему следующее примечание: «Рэксон фонен (“откликнись же”) — 
справедливый укор за нерадивость в переписке. По воззрению Зелинского, 
“славянский гуманизм”, им провозглашенный, призван раскрыть в полноте 
дионисийскую стихию греческого духа. “Свет новый” — одно из обрядовых 
призываний Диониса» (III, 837–838).

Историю их взаимоотношений см.: Тахо-Годи Е. «Две судьбы недаром 
связует невидимая нить». Письма Ф. Ф. Зелинского к Вяч. Иванову // 
РИА II. С. 180–276. Здесь же — публикация статей Зелинского об Иванове: 
«Рецензия на кн. “Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство”»; «По-
эт славянского возрождения Вячеслав Иванов»; «Введение в творчество 
Вячеслава Иванова».

 1 …критика отражающая, т. е. говорящая… — Вероятно, Зелинский 
имеет в виду то усиление агональной общительности, каким отмечен 
литературный, журнальный, театральный и музыкальный быт эпохи. 
Ивановская Башня на Таврической, ставшая Проходным Двором пе-
тербургской культуры и своего рода «сепаратором» интеллектуальных 
пристрастий, — ярчайший тому пример. В ситуации русского зарубежья 
«говорящая критика» тоже осуществляла свою культурную работу (см.: 
Демидова О. Р. Метаморфозы в изгнании: Литературный быт русского за-
рубежья. СПб.: Гиперион, 2003).

 2 …слияние между греческим и славянским духом… — Ср. ниже: «он стал 
одним из тех возрожденцев»; «эта работа требуется теперь для осуществле-
ния третьего, славянского возрождения». — Зелинский конспективно изла-
гает идею Третьего (славянского) Возрождения, которая обсуждалась позже 
в Невельском философском кружке. По схеме Зелинского, после первого 
т. е. «романского» Возрождения (XV в.) наступило второе — «германское» 
(1780–1830). Славянство заслужило свое, «числом третье — великое сла-
вянское Возрождение» (Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература эпохи 
независимости. Пг., 1919. С. 2–3). Идея славянского Ренессанса весьма 
занимала И. Анненского, Николая и Михаила Бахтиных. При этом сла-
вянское Возрождение мыслилось как эллинское. Много писал об этом и ВИ. 
На этом фоне яснее становятся причины пристрастия к античной древности 
таких авторов, как В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт, О. Мандельштам 
(см.: Николаев Н. И. Судьба идеи Третьего Возрождения // MOYSEION: 
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профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семидесятилетия. 
М., 1997. С. 343–350; Примечания // Пумпянский Л. В. Классическая 
традиция: собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. 
С. 752–477; Бахтин М. М., Невельская школа философии и культурная 
школа 1920-х годов // Бахтинский сборник — 5. М., 2004. С. 259–268; 
Идея Третьего Возрождения и Вяч. Иванов периода Башни // Башня, 2006. 
С. 226–234; Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской 
культурологи сер. XIX и нач. ХX вв. М., 2000; Брагинская Н. В. Славянское 
возрождение античности // Русская теория 1920–1930 гг.: Материалы 
Десятых Лотмановских чтений. М., 2004. С. 49–80.

 3 «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — наш 
поэт приводит где-то эти известные слова Бальмонта… — Стихотворная 
цитата из Бальмонта стала расхожей в литературной практике Серебряно-
го века. Вот характерный пример из дневника К. И. Чуковского (запись 
от 1 апреля 1919). Автор записи беседует с Мережковским по поводу романа 
«14 декабря»: «Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует 
Бальмонта: “Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить”? — 
Разве это Бальмонт? — Ну да» (Чуковский К. И. Дневник (1901–1929) / 
Подг. текста и комм. Е. Ц. Чуковской; вступ. ст. В. Каверина. М.: Совпис, 
1991. С. 211). Источник цитаты — третье стихотворение триптиха «В душах 
есть все»; вошло в книгу «Горящие здания. Лирика современной души» 
(М., 1900; 1904; 1908). См.: Бальмонт К. Д. Светлый час. Стихотворения 
и переводы / Сост., пред. В. Крейда. М.: Республика, 1992. С. 70 (выяв-
лено С. Д. Титаренко). Явным или неявным образом реплика Бальмонта 
отвечала эсхатологическим вызовам эпохи. Диссертацию по проблеме 
спасения пишет Страгородский (будущий патриарх Сергий); она издана 
в Казани в 1898 г. и переиздана в 2010 г.; учение о всеобщем воскрешении 
отцов создает Н. Федоров; заново осмысляется концепции апокатастасиса 
в оригенизме (см.: Серегин А. В. Апокатастасис и традиционная эсхатология 
у Оригена // Вестник древней истории. 2003. № 3. С. 170–193). Идеи кос-
модицеи и антроподицеи входят в приватный философский и богословский 
обиход века. Приверженцем этой концепции был о. Сергий Булгаков (см.: 
Андроник (Трубачев), иеромонах. Теодицея и антроподицея священника 
Павла Флоренского. Томск, 1998; Федотова С. В. Антроподицейная про-
блематика в Серебряном веке: П. Флоренский, Н. Бердяев, Вяч. Иванов. 
[Электронный ресурс.] URL: http://www.actualresearch.ru).

 4 Итак, что же такое мировое становление? По Гераклиту — забава 
бога; Эон — это мальчик, играющий в шашки; так гласит его знаменитая 
притча. — Об игровой онтологии античного Космоса и о переживании жизни 
как игры см.: Тахо-Годи А. А. Жизнь как сценическая игра в представлении 
древних греков // Искусство слова. М., 1973; Доброхотов А. Л. Мир как 
театр в сознании Серебряного века // АиК Сер. века, 2010. С. 18–27.

 5 …встречную причинность». — Об ивановской антикизированной 
модели встречного временного тока-противотока (Ройя и Антирройя) см 
две статьи В. П. Троицкого: 1) Об одной модели времени у Вяч. Иванова // 
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Символ. 2008. С. 815–825; 2) Гераклитова «энантиодромия» в космологи-
ческих образах Серебряного века // АиК Сер. века, 2010. С. 120–127.

 6 …«ботаником зла». — Из стих-ния ВИ «Переводчику» (в составе цикла 
«Товарищам» во второй книге стихов «Прозрачность», 1903). Обращено 
к Ш. Бодлеру (1821–1867) как автору «Цветов зла» (1857).

 7 …«край родной долготерпения». — Из стих-ния Ф. Тютчева «Эти 
бедные селенья…» (1855).

 8 …я разумею первый стихотворный опыт <…> Сергея Городецкого. — 
Имеется в виду книга «Ярь» (1907). Учеником ВИ он пробыл недолго; 
позже с тем же пылом, с каким он отдавался символизму, защищал за-
веты акмеизма. С равным восторгом принял большевистскую идеологию 
и успел написать рецензию-донос на «Столп и утверждение Истины» (1914) 
о. Павла Флоренского.

 9 …великую ложь, — по Ницше… — Ницшевские афоризмы о лжи стали 
расхожими в риторике эпохи. См., напр., в «Антихристе»: «Великая ложь 
о личном бессмертии разрушает всякий разум». Едва ли не парафразой 
звучит та же мысль в реплике героя –ницшеанца в романе Б. Поплавского 
«Аполлон Безобразов» (1932): «Разве сами вы не презираете загробную 
жизнь, ибо мысль о ней лишает наши земные испытания всякой реально-
сти и делает их корыстными» (Поплавский Б. Собр. соч.: В 3 т. М., 2000. 
Т. 2. С. 30).

10 …как для древних, «специальные словари»… — Мечта Зелинского 
сбылась: персональные словари писателей, начиная со «Словаря языка 
Пушкина» под ред. В. В. Виноградова (в 4 т. М., 1956; 2000), выходят 
и готовятся новые. Существует «Словарь поэтического языка Марины 
Цветаевой» (комплект из 6 книг. СПб.: Дом-музей Марины Цветаевой, 
2008); работает группа по созданию Словаря ВИ и имеет свой сайт. Уси-
лиями лингвистов создается также «Словарь языка русской поэзии» (см.: 
Гаспаров М. Л. Художественный мир М. Кузмина: Тезаурус формальный 
и тезаурус функциональный // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. 
С. 277–285; Павлова А. В. На пути к «Словарю поэтического языка Вячеслава 
Иванова», или Чем наполнить словарную статью // Иванов. Иссл-я и мат-
лы, вып. 1. С. 722–741).

11 Асинартет — стихи, состоящие из двух равных, но различных 
по своим размерам частей (обычно дактили и ямбы).

12 Есть у В. Иванова, например, и газели… — Термины восточной 
и античной метрики и строфики:

Газель (газэлла) — тип строфы в арабоязычной поэзии. См. у ВИ: «Дио-
нисова отрада / Красный пурпур винограда, / Темнокосный плющ — другая, 
/ Третья — ты, царица сада. / И тебе, Киприда, розе / Нежной — нег боги-
ня — рада» (начальный текст из седьмого раздела («Роза Диониса») в «Cor 
ardens». — Иванов, СС. 2, 462). См. «Новые газэллы о Розе» (1910–1911).

Алкеева строфа — тип античной строфы, ее культивировал Гораций: 
«Любимец Муз, я грусть и волнения / Отдам развеять ветрам стремительным 
/ В Эгейском море. Безучастен / Стал я к тому, кто в стране полночной…» 
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(Гораций. Оды. I 26, 1–4; пер. А. Семёнова Тян-Шанского). У ВИ четыре 
примера алкеевой строфы; «Пэстумский храм», «Молитва Камилла», «До-
вольно» (все три — 1902) и «Пожар» (1907).

О сапфическая строфе см. Алкей и Сафо в переводах Вяч. Иванова. 
М., 1914. У ВИ два случая сапфической строфы: «К Фантазии» и «Сафо» 
(«Геспериды»).

Слоки — восточный тип строфы («Рамаяна»). У ВИ см. «Слоки» («Кто 
скажет: “здесь огонь” — о пепле хладном…» — 1, 160). Асклепиад — ан-
тичный стихотворный размер, названный в честь поэта –эпиграмматиста 
Асклепиада Самосского (3 в. до н. э.). Впервые большой асклепиад был пере-
дан по-русски В. Г. Зубковым в переводе оды Горация I, 11 («К Левконое»). 
См.: Завьялов С. Вячеслав Иванов — переводчик греческих лириков // 
НЛО. 2009. № 95.

Логаэд — разнометрический стих. У ВИ 17 образцов логаэдического 
стиха. См.: Плунгян В. А. Тонический стих Вячеслава Иванов: К постановке 
проблемы // Иванов. Иссл-я и мат-лы, вып. 1. С. 291–309.

Гликон, гликоней — античный стихотворный размер, названный по име-
ни поэта Гликона. Обычно это сочетание одного дактиля и трех хореев.

Триметр — «ямбический триметр» античный стихотворный размер, 
который в практике переводов на русский язык передается обычно пяти-
стопным ямбом с дактилическим окончанием. Так ВИ переводил Эсхила: 
«Подземный Гермий, ты, что власть отца блюдешь, / Спасителем явись мне 
и помощником! / В отечество пришел я, и глашатаем / Над сим курганом 
кличу: я пришел, отец!».

13 …его введение к Гомеру. — Имеется в виду: Иванов В. И. Эпос Гомера // 
Гомер. Поэмы. М., 1912. С. I–V.

14 …воссоздание Эсхила в русской поэзии. — Один из «возрожденцев», 
М. И. Ростовцев, писал Иванову по поводу его переводов Эсхила: «…я с Ва-
ми совершенно согласен, что Эсхил по-русски важнее для России, чем не-
сколько лекций, прочитанных на Раевских курсах» (Бонгард-Левин Г. М., 
Вахтель М., Зуев В. Ю. М. И. Ростовцев и Вяч. Иванов // Скифский роман. 
М., 1997. С. 251).

К. И.

Н. Гумилев
I 

Вячеслав Иванов. Cor ardens. Часть вторая. 
Изд. «Скорпион». Цена 2 р.

Впервые: Аполлон. 1912. № 6. С. 52–53 (рубрика «Письма о русской 
поэзии», в одном разделе с рецензиями на вторую книгу «Братских 
песен» Н. Клюева, сборники «Аллилуйя» В. Нарбута и «Стихи» графа 
П. Бобринского, а также на издание «Сфинкса» О. Уайльда в переводе 
Александра Дейча); перепечатано в кн.: Гумилев Н. С. Письма о русской 
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поэзии / Сост. Г. В. Иванов. Пг.: Мысль, 1923. Перевод на англ. яз. 
В кн: Nikolai Gumilev on Russian Poetry. Ed. and trans. David Lapeza. 
Ann Arbor, 1977. Печатается в сокращении по этому изданию.

За время, прошедшее с момента выхода рецензии Гумилева на первый 
том «Cor ardens’а» (см. выше), бывший «ученик символистов» оконча-
тельно утвердился в «акмеизме». Следует отметить, что «оформление» 
акмеистической доктрины в 1910–1911 гг. происходило в том числе в ходе 
дискуссий на Башне. «Вячеслав любил шуточные поединки, — вспоминал 
Андрей Белый, — стравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать 
(не поспел в свое Царское), в черном, изысканном фраке, с цилиндром, 
в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, 
но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова.

Мы распивали вино.

Вячеслав раз, подмигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: 
“Вот вы нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! 
Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…” С шутки начав, 
предложил Гумилеву я создать “адамизм”; и пародийно стал развивать 
сочиняемую мною позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; вы-
скочило откуда-то мимолетное слово “акме”, острие: “Вы, Адамы, должны 
быть заостренными”. Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положивши 
нога на ногу:

— Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию — против себя: покажу 
уже вам “акмеизм”!

Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце сим-
волизма.

Иванов трепал Гумилева; но очень любил; и всегда защищал в челове-
ческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным про-
тивникам…» (Андрей Белый. Начало века. Воспоминания. В 3 кн. Кн. 2. 
М., 1990. С. 356 (Сер. лит. мемуаров)).

Эта парадоксальная генетическая связь акмеизма (в его гумилевском по-
нимании) с идеями «обновления символизма» (см.: Блинов В. Вячеслав Ива-
нов и возникновение акмеизма // Cultura е memoria. Atti del terzo Simposio 
Internationale dedicato a Vjaceslav Ivanov. II. Testi in russo. Firenze, 1988. Pp. 
13–25) предопределила категоричность отрицания Гумилевым именно той 
перспективы развития поэзии, которую предлагал ВИ. Поэтому рецензия 
Гумилева на вторую часть «Сог ardens’a» вышла куда более острой, чем 
первая (см. выше). Гумилев вновь обращается ко многим чертам ивановской 
поэзии, отмеченным в первой рецензии, но теперь развивает свои мысли 
в более негативном ключе, утверждая, что для Иванова вся земная действи-
тельность — только «обманчивый призрак» (см.: Davidson P. Gumilev’s 
Reviews of Viacheslav Ivanov’s «Cor ardens»: Criticism as a Tool in the Politics 
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of Literary Succession // Wigzell F. Ed. Russian Writers on Russian Writers. 
Oxford & Providence USA, 1994. Pp. 60–63).

 1 …совершенно исключающую «нечаянную радость» случайно най-
денного образа… — Каламбурная реминисценция «блоковской» версии 
символизма как антитетезы символистской практике ВИ: «Нечаянная 
радость» — вторая книга стихов Блока (1907).

 2 «Rosarium» (сад роз) — название пятой книги второй части «Соr 
ardens’а», содержащей «стихи о розе». «В поэтическом цикле Вяч. Иванова 
«Rosarium» роза связывает воедино бесконечное число символов, сопрово-
ждая человека от колыбели через брак к смертному ложу, и является как бы 
универсальным символом мира и человеческой жизни» (Топоров В. Н. Ро-
за // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1988. Т. 2. С. 386). С темой 
«розариума» связана любопытная биографическая параллель: 13 апреля 
1911 г. на заседании «Общества ревнителей художественного слова» «Вя-
чеслав Иванов прочитал стихотворение в форме газэлы на абиссинские 
мотивы, связанное с рассказами Н. С. Гумилева о <…> путешествии <в Абис-
синию>» (Русская художественная летопись. 1911. № 9. С 142). Помимо 
того, стих-ние ВИ «Розы Царицы Савской», по авторскому примечанию, 
внушено «образчиками абиссинской живописи», привезенными Гумилевым 
из Африки — см. об этом: Известия АН СССР. 1987. № 1. С. 66–67 (Сер. 
литературы и языка)).

 3 Мне хочется показать, что Вячеслав Иванов — с Востока. — 
Из этого «этнокультурологического» рассуждения имплицитно следует, 
что стремящийся к «равновесию сил» акмеизм (см. статью-манифест Гу-
милева «Наследие символизма и акмеизм» (1913)) ведет свою генеалогию 
непосредственно от Пушкина, минуя как «ориенталистские» крайности 
ВИ, так и «западнические» крайности В. Я. Брюсова.

 4 Предание не говорит, слагал ли песни царь-волхв Гаспар. — Имеется 
в виду евангельский эпизод с поклонением новорожденному Спасителю не-
ких «волхвов с востока» (Мф 2; 1–12). В древнем Вавилоне волхвами назы-
вали ученых мудрецов, некоторые из которых (раб-маги) были ближайшими 
советниками царей. Позднее мистический «орден» волхвов существовал 
в Персидском царстве (в него входил Зороастр), в Греции и Риме. Преда-
ние гласит, что в Вифлеем явились волхвы-звездочеты Гаспар (Каспар), 
Мельхиор и Бальтазар. В апостольские времена все трое были обращены 
в христианство ап. Фомой и претерпели мученическую кончину. Мощи их, 
обретенные св. Еленой, хранятся ныне в Кельне. В христианских сказаниях 
явление волхвов на Рождество приобрело «царскую» атрибутику: в Иеру-
салим они, якобы, прибывают со свитой в 1000 человек, оставив на левом 
берегу Ефрата целое войско в 7000 воинов. Три «царя-волхва» оказываются 
здесь представителями трех рас (белой, желтой и черной), соответствующим 
трем частям света (Европе, Азии, Африке) (см.: Мифологический словарь. 
М., 1991. С. 129–130).

 5 …они — только Майя, обманчивый призрак… — Имеется в виду ве-
дийский символ иллюзии, обмана (см.: Мифологический словарь. М., 1991. 
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С. 334); ср. ивановский стих «Из мутной мглы все, что — Мара и Майя» 
(«Есть мощный звук: немолчною волной…») (II, 388).

 6 …говорит то о Франциске Ассизском, то о Персее в одном и том же 
стихотворении… — Имеется в виду стих-ние «Ad Rosam», являющееся 
прологом к «Rosarium»: «Тебя Франциск узнал и Дант-орел унес / В про-
зрачно-огненные сферы: / Ревнуют к ангелам обитель нег — Пафос — / 
И рощи сладостной Киферы. <…> Кто б ни был ты: Геракл иль в облаке 
Персей, / Убийца ль Гидры иль Медузы, — / Тебя зовут у волн, где Солнце 
пел Орфей, / Над Розой плачущие музы!» (II, 449).

 7 Enjambements — «разрыв» фразы границей стиха, придающий особую 
выразительность поэтической речи.

 8 Роскошь тяжелая, одурманивающая, варварская <…> а персидский 
царь, , в представлении древних греков. — На соотношение образа 
«персидского царя» (василевса) с «персидскими коврами», узору которых 
уподобляется поэзия ВИ и «царем-волхвом Гаспаром», которому уподобля-
ется сам ВИ обратила внимание Е. Ю. Раскина. По ее мнению, уподобление 
«Вячеслава Великолепного» царю-волхву Гаспару и упоминание о персид-
ском владыке (ассоциированного с «варварской роскошью» в представлении 
древних греков) обусловлено тем, что в раннехристианской литературе 
с Гаспаром связывали именно персидско-месопотамский ареал. «Варвар-
ская» же роскошь имеет устойчивую семантику «пресыщенности» и потому 
«равнодушия» к жизни, «усталости», «невосприимчивости», которая свой-
ственна «царю-волхву» Гаспару, «привыкнувшему» даже к Вифлеемской 
звезде (см.: Раскина Е. Ю. Лирический герой поэзии Н. С. Гумилева: «нищий 
Лазарь» или «великолепный волхв» // Наука и школа. 2005. № 3. С. 59–62).

Ю. З.

II 
Вячеслав Иванов. Нежная Тайна. . 

Изд. «Оры». СПб., 1912. Ц. 1 р. 25 к.

Впервые: Гиперборей. 1913. № 4. С. 27 (рубрика «Критика», подп. 
«Н. Г.»); перепечатано: «Не покоряясь магии имен…» Н. Гумилев — 
критик. Новые страницы. / Предисловие, публикация и комментарии 
А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Лит. обозрение. 1987. № 7. С. 102–
112. Печатается по этому изданию.

По словам П. Дэвидсон, небольшой отзыв Гумилева о «Нежной Тайне» 
в журнале «Цеха поэтов» «Гиперборей» «лишен всякого оттенка негатив-
ной критики», присущей предыдущим рецензиям на «Сог ardens» (см.: 
Davidson P. Gumilev’s Reviews of Viacheslav Ivanov’s «Сог ardens»: Criticism 
as a Tool in the Politics of Literary Succession // Wigzell F. Ed. Russian Writers 
on Russian Writers. Oxford & Providence USA, 1994. P. 65). Отчасти это объ-
ясняется тем, что весной 1912 г. ВИ покинул Россию вместе с беременной 
В. К. Шварсалон, чтобы избежать публичного скандала, который могла 
вызвать любовная связь отчима с падчерицей. Гумилев сохранял человече-
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скую лояльность к своему «учителю», каковую демонстрировал при всяком 
удобном случае. К тому же ВИ тогда же полностью отошел от литературной 
полемики вокруг символизма и акмеизма. Впрочем, элемент полемической 
хитрости можно усмотреть в похвале «простому и прекрасному языку», 
«необычному», по мнению Гумилева, для лидера символистов.

 1 «Лептой» (по названию мелкой античной монеты) называется ав-
тономная часть книги, содержащая посвящения Г. В. Соболевскому, 
М. О. Гершензону, А. А. Тургеневой, М. А. Кузмину, Федору Сологубу, 
В. К. Шварсалон, Л. В. Ивановой, А. Д. Скалдину. Характеризуя этот 
раздел, Иванов указывал, что «приложение» озаглавлено в подражание 
«александрийским поэтам» (т. е. поэтам-эллинистам первой половины III в. 
до Р. Х.), «которые называли так свои поэтические “мелочи”».

Ю. З.

III 
Вячеслав Иванов. Нежная тайна. 

. Изд. «Оры». СПб. Ц. 1 р. 25 к.

Впервые: Аполлон. 1913. № 3. С. 74–75 (рубрика «Письма о русской 
поэзии», в одном разделе с рецензиями на сборники «От жизни к жиз-
ни» В. Гарднера, «Стихотворения» А. Скалдина, «Цевница» А. Рос-
лавлева, «Противоречия» (три тома) Я. Любяра, «Пудреное сердце» 
В. Курдюмова и «Carmina» В. Шершеневича); перепечатано в кн.: Гуми-
лев Н. С. Письма о русской поэзии / Сост. Г. В. Иванов. — Пг.: Мысль, 
1923. Переводнаангл. язвкн: Nikolai Gumilev on Russian Poetry. Ed. and 
trans. DavidLapeza. AnnArbor, 1977.

По мнению П. Дэвидсон, ко времени написания этой рецензии Гумилев 
уже успел полностью преодолеть все ранее неразрешенные внутренние 
конфликты в его отношении к бывшему «учителю», хотя в заключении 
он вновь говорит о «пропасти», отделяющей ВИ от идеалов акмеизма 
(т. е. от творческих идеалов самого Гумилева) (см.: Davidson P. Gumilev’s 
Reviews of Viacheslav Ivanov’s «Cor ardens»; Criticism as a Tool in the 
Politics of Literary Succession // Wigzell F. Ed. Russian Writers on Russian 
Writers. Oxford & Providence. USA. 1994. P. 65). Однако ВИ выступает 
как яркий представитель минувшей литературной эпохи, вызывающий 
ретроспективно уважение и даже восхищение. Такое отношение к ВИ 
Гумилев сохранял до конца своего творческого пути. Попытки некоторых 
мемуаристов (А. A. Ахматова, Н. Я. Мандельштам) представить идейные 
разногласия Гумилева и ВИ в эпоху полемики акмеистов с символистами 
еще и как непримиримый личный конфликт — грешат субъективизмом. 
Что же касается отношения самого ВИ к памяти расстрелянного в «крас-
ном Петрограде» Гумилева, то их исчерпывающе передает фраза в статье 
1935: «наша погибшая великая надежда» (Иванов Вяч. Предисловие // 
Голенищев-Кутузов И. Память. Стихи. Париж, 1935. С. 5. [Электронный 
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ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/golenishhev-
kutuzov_pamjat_1935.pdf)

 1 …Отвергший Голубя ступень / В ползучих наречется Змиях… — 
Из стих-ния «Добро пред Богом — свет и тень…» (III, 26).

 2 …Как двойственна душа магнита <…> С Рожденьем — Скорбь. — 
Из стих-ния «Строй музы пленной приневоль…» (III, 25).. Оба приведенных 
Гумилевым текста — из цикла сонетов «Материнство».

 3 …Тайна — нежна. — Из стих-ния «Нежная тайна» (III, 30).
 4 …от того равновесия всех способностей духа, которое теперь гре-

зится многим… — В книге, действительно, есть стих-ния — «Цикада», 
«Рыбацкая деревня», «Примитив» — весьма близкие к эстетике только что 
провозглашенного акмеизма. Сам ВИ, характеризуя стихи книги, писал 
в предисловии: «Озирая все, собранное вместе, в одном издании, автор, 
первый, смущен сопоставлением столь различного. Некоторые страницы 
книжки изображают созерцания, несомненно, выходящие за пределы 
поэзии, понятой как ars profana — как художественно-мирское, а не та-
инственно-богослужебное. Другие, напротив, являют, по-видимому, втор-
жение в округу искусства такой обыденности, которая может показаться 
«внешнею» — profana — артистическому Парнасу. Одни — скажет его 
суд — посвящены предметам, недоступным Музе по своей возвышенности 
и «запредельности», другие — недостойным ее, по непосредственной бли-
зости к житейскому и повседневному» (III, 7).

Ю. З.

В. Брюсов
Вячеслав Иванович Иванов

Впервые: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. 
1912–1916. СПб., 1914. Т. 18. Стлб. 942–943. Печатается в сокращении 
по этому изданию.

 1 Его «среды»… — Так назывались еженедельные заседания на «Баш-
не» ВИ, ставшей одним из примечательных явлений культурной жизни 
Петербурга 1905–1912 гг. (См.: Башня, 2006).

 2 …«Общество ревнителей русского слова»… — Литературное объ-
единение было продолжением башенной «Академии стиха», где с марта 
1909 г. ВИ раз в неделю читал лекции о поэтическом искусстве. Присутство-
вали Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. Н. Толстой, Е. И. Дмитриева 
и др. Организаторами «Общества ревнителей» осенью 1909 г. были ВИ, 
И. Ф. Анненский, С. К. Маковский (см.: Шруба М. Общество ревнителей 
художественного слова // Литературные объединения Москвы и Петербурга 
1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 156–159).

 3 …читал лекции по истории греческой литературы на курсах Рае-
ва. — Имеется в виду Вольный женский университет, или Высшие женские 
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историко-литературные и юридические курсы Н. П. Раева, которые были 
открыты в 1906 г. (ср.: Лаппо-Данилевский К. Ю. О преподавании Вячеслава 
Иванова на курсах Н. П. Раева // Русская литература. 2011. № 4. С. 66–79).

С. Т.

В. Ходасевич
Русская поэзия: обзор

Впервые: Альциона. Книга первая. М., 1914. С. 193–217. Печатают-
ся начальные две главки. Включена в изд.: Ходасевич, СС: В 8 т. Т. 2. 
М. «Русский путь». 2010. С. 128–130.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, прозаик, исто-
рик литературы, один из наиболее авторитетных литературных критиков 
русского зарубежья. Из последних работ о нем см.: Успенский П. Творче-
ство В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. — 1917). 
Tartu, 2014.

Ранние отзывы Ходасевича о ВИ были негативны (см. коммент. 
к А. Я. Брюсову от 26 июня 1906 // Ходасевич, СС: В 4 т. Т. 4. М., 1997. 
С. 379). С ВИ Ходасевич познакомился в начале 1914 г. («На прошлой 
эстетике за ужином Вяч. Иванов произносил речи, в коих возводил меня 
на высоты головокружительные. Скучно, но лестно», — писал скорее 
польщенный, чем раздосадованный Ходасевич к Садовскому от 23 фев-
раля 1914 // Письма В. Ф. Ходасевича к Б. А. Садовскому. Анн Арбор, 
1983. С. 23). По мнению О. и И. Ронен, обзор «Русская поэзия» знаменует 
коренную переоценку творчества ВИ (см.: Ронен И., Ронен О. «Память» 
и «Воспоминание» у Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича // Иванов. 
Иссл-я и мат-лы, вып. 1. С. 134). Напротив, Н. Богомолов истолковывает 
главку, посвященную в данном обзоре ВИ, как завуалированно критическую 
(Скрещения // Богомолов Н. А. Сопряжение далековатых. О Вячеславе 
Иванове и Владиславе Ходасевиче. М., 2011. С. 144).

В июне-июле 1920 г. московской «Здравнице для работников науки 
и культуры» в 3-м Неопалимовском переулке Ходасевич оказался одновре-
менно с ВИ и Гершензоном; позднее он так вспоминал об их быте: «В их ком-
нате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом — небольшой 
столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились 
кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона 
царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно 
разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова — все вскло-
кочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книга-
ми — шляпа, на книгах — распоротый пакет табаку. Из этих то двух “углов” 
и происходила тогда известная “Переписка”» (Здравница. Из московских 
воспоминаний // Ходасевич, СС: В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 267).
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 1 См.: Иванов Вяч. Cor ardens. Ч. I. M., 1911. К-во «Скорпион». Ч. II. 
М., 1912. К-во «Скорпион». Ц. за оба тома 3 р. 50 к.

А. Ш.

С. Чагин <С. Бобров>
Вячеслав Иванов и лирика

Впервые: Второй сб. Центрифуги. М., 1916. Стб. 57–60. Печатается 
по этому изданию.

Бобров Сергей Павлович (1889–1971) — поэт, прозаик, критик, перевод-
чик, художник, стиховед. Один из основателей футуристического издатель-
ства «Центрифуга» (1914). Любопытно, как откликался Бобров на журнал 
«Остров» в письме к Андрею Белому от 18 июня 1909 г.: «Волошин — только 
приличен, Гумилев — ужас! Безвкусица невероятная. <…> Но Вячеслав 
Иванов — великолепен! — “Вей, пожар! Идут герои / От опальных очагов 
/ Плен делить и клады Трои / И сокровища богов. // <…> Но все же это ве-
ликолепно. Какая острота, какая мощь!» (Письма С. П. Боброва к Андрею 
Белому: 1909–1912 / Вступ. ст., публ. и коммент. К. Ю. Постоутенко // 
Лица. Биограф. альманах. 1. М.; СПб., 1992. С. 125; ср. с. 161). Альманах 
«Лирика», изданный Бобровым в апреле 1913 г., предварялся эпиграфом 
из стихотв. ВИ «Воззревшие» (ср.: Локс К. Повесть об одном десятилетии 
(1907–1917) / Публ. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова // Минувшее. 
Историч. альманах. 15. М.; СПб., 1994. С. 76, 157). Данный отзыв о кни-
ге ВИ связан с программной полемикой «Центрифуги» с символистами 
(Там же. С. 136). Вл. Княжнин назвал Боброва «молодым Сальери», 
придавая этой характеристике, однако, положительный смысл (цит. по: 
Гельперин Ю. М. Бобров Сергей Павлович // РП 1800–1917. Т. 1. М., 1989. 
С. 294. См. о нем также: Гаспаров М. Л. Воспоминания о С. П. Боброве // 
Блоковский сборник. XII.Тарту, 1993. С. 193–195. [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.ruthenia.ru/reprint/blok_xii/gasparov.pdf; Александр 
Блок: proetcontra. Личность и творчество Александра Блока в критике и ме-
муарах современников. СПб., 2004. C. 683–684 (прим. Н. Ю. Грякаловой).

 1 … «познай самого себя» и «предайся музыке». — Цитируется начало 
главки «О Лирике»: «Развитие поэтического дара есть изощрение внутрен-
него слуха: поэт должен уловить, во всей чистоте, истинные свои звуки. 
Два таинственные веления определили судьбу Сократа. Одно, раннее, было: 
“Познай самого себя”. Другое, слишком позднее: “Предайся музыке”. Кто 
“родился поэтом”, слышит эти веления одновременно; или, чаще, слышит 
рано второе, и не узнает в нем первого: но следует обоим слепо» («Спора-
ды». III, 19).

 2 …комми… — сокращенное от «коммивояжер».
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 3 …всегдашней кокетерией и фюмизмом… — Кокетери — кокетство 
(фр.); фюмизм — ср. фр. fumisme (от fumée –дым), т. е. пускать пыль в глаза; 
термин, введенный во французскую литературную культуру Эмилем Гудо.

 4 …idem per idem… — подобное подобным (лат.).
 5 Незеленов Александр Ильич (1845–1896) — профессор русской сло-

весности, автор многочисленных и малооригинальных работ по литературе 
XVIII–XIX вв., в том числе «Истории русской словесности для средне-учеб-
ных заведений» (СПб., 1893).

 6 … не пустота ли это звенящая и бряцающая. — Выражение из 1 Кор 
13, 1: «медь звенящая и кимвал звучащий».

 7 …«сокровенный в соках Параклет». — Из стих-ния «Утешитель»: 
«Землю знои распинают гвоздиями, / Грады молотами лютых лет. / Льется 
мученическими гроздиями / Сокровенный в соках Параклет» (II, c. 382).

 8 Автор этого стих-ния не установлен.

А. Ш.

С. Булгаков
Сны Геи

Впервые: Утро России. 1916, 30 апреля. Статья вошла в сборник 
С. Н. Булгакова «Тихие думы. Из статей 1911–1915 гг.» М.: Изда-
ние Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 135–145 (М.: Республика, 
1996). Печатается по изданию 1996 г.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский религиозный мыс-
литель, публицист, общественный деятель. О нем см.: Казарян А. Т. Бул-
гаков Сергей Николаевич // Православная энциклопедия. [Электронный 
ресурс.] URL: http://www.pravenc.ru/text/153629.html; С. Н. Булгаков: 
pro et contra: Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслите-
лей и исследователей: Антология. СПб., 2003; Ваганова Н. А. Софиология 
протоиерея Сергия Булгакова. М., 2010; С. Н. Булгаков: Религиозно-фило-
софский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-ле-
тию со дня рождения / науч. ред. А. П. Козырева; сост. М. А. Васильева, 
А. П. Козырев. М., 2003; Русское богословие в европейском контексте. 
С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль / Ред. Вл. Порус. 
М., 2006; Булгаковские чтения. II Международная научная конференция 
(Памяти С. Н. Булгакова). Сб. научных статей / Общая ред. Л. И. Пахарь. 
Орел, 2008; Философские, культурологические и социально-исторические 
проблемы общественных наук. III Международная научная конференция 
памяти С. Н. Булгакова (Булгаковские чтения). Сб. научных статей / Общая 
ред. Л. И. Пахарь. Орел, 2009; IV Международная научная конференция 
памяти С. Н. Булгакова (Булгаковские чтения). Сб. научных статей / Об-
щая ред. Л. И. Пахарь. Орел, 2011; Булгаковские чтения: Материалы V 
Всероссийской научной конференции с международным участием / Общая 
ред. Л. И. Пахарь. Орел, 2011. На экономическом факультете МГУ с 2004 г. 
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выходит журнал «Философия хозяйства», посвященный развитию идей 
С. Н. Булгакова.

 1 … который был эпоптом в Элевзине, блуждал по холмам Фракии 
с вакхами и мэнадами, был завсегдатаем в Дельфах… — Эпопт (греч. «со-
зерцатель») — посвященный в последнюю ступень Элевсинских мистерий 
в честь Деметры и Персефоны. Вакхи и мэнады — спутники Диониса; по-
стоянные «персонажи» поэтических произведений ВИ. Дельфы — местечко, 
где находилось святилище Аполлона со знаменитым оракулом.

 2 …о гиперборейских странах Креста со взыскуемым в них Монсаль-
ватом… — Гиперборейские страны, по греческому преданию, находились 
на Крайнем Севере. Монсальват — обитель богов в германской и сканди-
навской мифологии.

 3 …эту загадку подобного enthusiasmos… — Еnthusiasmos — творческое 
вдохновение (греч.).

 4 Быть может, всех ничтожней он». — Из стих-ния А. С. Пушкина 
«Поэт» (1827).

 5 … где шумит дуб Додонский… — Додонский оракул в Эпире, при храме 
Зевса, второй по значению после Дельфийского. Прорицания производились 
по шелесту листьев священного дуба.

 6 …«Сновидцем быть рожден поэт»… — реплика Ганса Сакса из «Норн-
бергских мейстерзингеров» Р. Вагнера; их цитирует и Ницше в «Рождении 
трагедии…» (1871). Литература о сне необозрима. См. новейшие исследо-
вания: Нагорная Н. А. Онейросфера в русской прозе ХХ века. Модернизм, 
постмодернизм. Автореф. дис. … доктора филол. наук. М., 2004; Тепе-
рик Т. Ф. Поэтика сновидений в античном эпосе (На материале поэм Гомера, 
Аполлония Родосского, Вергилия, Лукана). Автореф. дис. … доктора филол. 
наук. М., 2008; Савельева В. В. Художественная гипнология и онейропоэ-
тика русских писателей. Алматы, 2013.

 7 …впечатление и от «Человека»… — Имеется в виду «мелопея» ВИ 
«Человек», впервые полностью опубликованная в Париже в 1939 г. (III, 
195–242; 737–743). Первые три части написаны в Москве в 1915 г.; часть 
третья опубликована в «Русской мысли» (1916, № 1). П. А. Флоренский 
начинал комментарии к «Человеку» для издательства Сабашниковых; 
замысел не был осуществлен. Четвертая часть создана в 1918–1919 гг. 
С. Н. Булгаков вместе с Ю. К. Балтрушайтисом, В. П. Вышеславцев, 
С. Н. Дурылин, Г. А. Рачинский, Л. В. Успенский В. Ф. Эрн участвовали 
в беседе после доклада ВИ 30 марта 1916 г. в Московском религиозно-фило-
софском обществе (название доклада: «Человек. Размышления о существе 
и назначении, отпадении и божественном восстановлении человека» см. 
повестку в [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/archiv/
opis-6/karton-04/p03/op6-k04-p03-f07.jpg.

 8 …пока только опыты, предчувствия и предвестия… — «Предчувствия 
и предвестия» — статья ВИ, вошедшая в сб. «По звездам» (1909).

 9 …для нее лишь научный и философский одиум… — Здесь: позор, от-
вращение.
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10 … («das klingt mythisch» … — это кажется мифическим (нем.).
11 …«вещей обличение невидимых»… — «Вера же есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11, 1).
12 …в области творимой легенды… — «Творимая легенда» — роман 

Ф. Сологуба.
13 …circenses… — зрелища (лат.).
14 …блаженный Августин в Confessiones… — То есть в «Исповеди» 

(лат.). О восприятии театрального зрелища см.: Аврелий Августин. Испо-
ведь. М., 1991. С. 86–88. Речь идет о катартическом эффекте; проблема эта 
весьма занимала ВИ (см. статью «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана» 
(1925. IV, 385–399). См.: Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. 
Хрестоматия / Сост. В. П. Шестаков, СПб., 2007; Исупов К. Г. Эстетическая 
универсализация катарсиса у Ф. М. Достоевского и Вяч. Иванова // Судьбы 
литературы Серебряного века и Русское зарубежье. Сб. статей и материалов. 
Памяти Л. А. Иезуитовой / Ред. А. А. Тахо-Годи. СПб., 2010. С. 169–182.

15 …в этой идее «соборного действа» В. Иванов встретился с А. Н. Скря-
биным… — О «соборном действе» и театрально-эстетической утопии ВИ см.: 
Стахорский С. В. Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала 
XX века. М., 1991. Сюжет «ВИ — Скрябин» освещен в источниках: Мыль-
никова И. А. Статьи Вяч. Иванова о Скрябине // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1983. 
Л., 1985; Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М., 2000; Философия. 
Литература. Искусство: А. Белый — Вяч. Иванов — А. Скрябин. Антология 
/ Сост. К. Г. Исупов. М., 2013.

16 …большого мастера мы имеем в письмах Флобера… — См.: Фло-
бер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. 
М., 1984. Т. 1–2.

17 …«наилучший художник не имеет такого замысла <…> и лишь 
до граней этого мрамора досягает рука, водимая гением». — Сонет Мике-
льанжело цитируется также на итальянском и в приведенном Булгаковым 
прозаическом переводе в статье «О границах искусства» (II, 635). В 1924 г. 
ВИ перевел сонет стихами (II, 820).

18 …когда “все единодушно были вместе”… — Деян 2, 1.
19 … и сознательно управлять ее земными воплощениями». — Цит. 

первая из «Трех речей в память Достоевского» (Соловьев B. C. Соч.: В 2. т. 
М., 1988. Т. 2. С. 293).

20 …Нельзя отделить от русского духа это стремление к тому, что 
невозможно… — См. об «эросе невозможного» в конце первого раздела статьи 
«Символика эстетических начал».

21 Проблема теургии… — Ср.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 1. 
С. 743.

22 Приняв свое поэтическое крещение от Вл. Соловьева, он вместе 
воспринял и его теургические устремления. — Сюжет «Соловьев — ВИ» 
подробно освещен в коммент. О. А. Шор к статье «Религиозное Владимира 
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Соловьева» в III, c. 746–804, а также В. В. Саповым в комментарии к статье 
«Религиозное Владимира Соловьева» (ПЗ. БиМ / Сапов, 2007. 894–919).

23 …мы еще не видим того oeuvre… — То есть дела, «действа» (фр.).
24 Per aspera ad astra. — Через тернии к звездам (лат).

К. И.

Л. Шестов
Вячеслав Великолепный

Впервые: Русская мысль. 1916. № 10. Печатается с сокращениями 
по этому изданию. Полный текст статьи см.: [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.odinblago.ru/vacheslav_velikolepn.

Шестов Лев Исаакович (наст. имя и фамилия — Иегуда Лейб Шварцман; 
1866–1938) — русский философ-персоналист, предвестник экзистенциализ-
ма. Обучался на математическом факультете Московского университета, 
затем перевёлся на юридический факультет Киевского университета. 
В 1898 г. в свет вышла первая книга Шестова «Шекспир и его критик 
Брандес». В 1920 г. Шестов с семьёй покинул Советскую Россию и обосно-
вался во Франции, где и жил до своей смерти. Предметом его философского 
интереса было творчество Л. Толстого и Достоевского, Парменида и Пло-
тина, Лютера, Паскаля и Спинозы, Кьеркегора, а также его современника 
Гуссерля. Шестов общался с Э. Гуссерлем, К. Леви-Строссом, М. Бубером, 
М. Хайдеггером, был лектором в Сорбонне.

Осн. соч.: Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и пропо-
ведь) (1900); Достоевский и Ницше (философия трагедии) (1903); Апофеоз 
беспочвенности (опыт адогматического мышления) (1905); Potestasclavium 
(Власть ключей) (1923); На весах Иова (Странствования по душам) (1929); 
Киркегард и экзистенцальная философия (1936), Афины и Иерусалим 
(1939); Соч.: В 2 т. М., 1993.

См. о нем: Nathalie Baranoff. Bibliographie des oeuvres de Léon Chestov. 
Bibliothèquerussedel’Institutd’étudesslaves, 1975 et 1978; Баранова-Шесто-
ва Н. Жизнь Льва Шестова (по переписке и воспоминаниям современников). 
Кн. 1–2. Париж: La Presse Libre, 1983. [Электронный ресурс.] URL: http://
imwerden.de/pdf/baranova-shestova_zhizn_shestova_tom1.pdf); Genevie ve 
Piron. Leon Chestov, philosophe du deracinement, L’Age d’Homme, Lausanne: 
2010. Соч. Шестова и лит. о нем в интернете: [Электронный ресурс.] http://
www.vehi.net/shestov/ и http://www.shestov.arts.gla.ac.uk/index.htm

Жизни Шестова и Иванова пересекались в трех важных периодах их твор-
ческого пути. Первый связан с сотрудничеством обоих в новых журналах 
эпохи: почти параллельно Шестов печатает в «Мире искусства» «Философию 
трагедии» (1902), а Иванов — «Эллинскую религию страдающего бога» 
(1904) в «Новом пути». До 1910 г. Шестов пребывает за границей и в Киеве, 
что не мешает ему наезжать в Петербург, посещать Башню и участвовать 
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с Ивановым в общих сборниках. Так, во второй книжке «Факелов» (1907) 
первый публикует «Похвалу Глупости», а второй — «О любви дерзающей»; 
оба при этом — постоянные сотрудники «Вопросов жизни» (1905). Второй 
этап — это 1914–1917 гг., когда Шестов после четырехлетнего пребывания 
в Швейцарии переезжает в Москву, и мы видим его в тесном окружении та-
ких мыслителей, как С. Булгаков, В. Эрн, Н. и Л. Бердяевы. На этот период 
и пришлись доклад (4 ноября 1916 г. в Московском религиозно-философ-
ском обществе), а затем статья о Вячеславе Великолепном. Третий период 
общения двух мыслителей — эмигрантский, характеризуется обменом 
эпистолярными репликами (см.: Женевьев Пирон, Шишкин А. Переписка 
с Л. И. Шестовым // Символ. Париж-Москва, 2008. № 53–54. С. 421–431; 
[Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/
symbol_53–54_2009.pdf).

Эссе «Вячеслав Великолепный» входит в ряд статей, которые Л. Шестов 
посвящает своим современникам, представителям русской религиозной 
мысли («Власть идей: по поводу книги Д. Мережковского, «Лев Толстой 
и Достоевский» // Мир искусства. № 1–2. 1903. С. 77–79; «Похвала 
глупости: по поводу книги Николая Бердяева Sub Specie Aeternitatis» // 
Факелы. № 2. Пб: 1907; «O вечной книге: памяти М. О. Гершензона» // 
Современные записки. № 24. Париж, 1925; «Умозрение и апокалипсис: 
религиозная философия Вл. Соловьева» // Современные записки. Париж, 
1929; «В. В. Розанов» // Путь. № 22. Париж, 1930 (июнь); «Николай Бер-
дяев: гнозис и экзистенциальная философия» // Современные записки. № 
67. Париж, 1938 (oкт.). Последние из этих статей опубликованы в сборнике 
«Умозрение и откровение» (Париж: YMCA-Press, 1964)). Тон этих статей 
полемический, иронический, порой ядовитый. Философ оспаривает влия-
ние немецкого идеализма на образ мысли духовных потомков Владимира 
Соловьева. Л. И. Шестов систематически осмеивает трансцендентальные 
формы, в первую очередь концепцию морального обязательства, критикует 
как интеллектуальную слабость любовь к синтезу и стремление к единому 
началу, целостные философские мировоззрения, применение иностранных 
терминов. Тем самым, с помощью не всегда обоснованной полемики, фило-
соф выстраивает собственную позицию: отказ от чистых, всеобщих идей, 
от архитектонического строения мысли, попытка «уловить» в мысли следы 
пережитого, стремление к выражению самого конкретного с помощью опре-
деленного стиля, библейских и мифологических метафор, пренебрежение 
к законченному и т. д. Главным камнем преткновения в этих спорах явля-
ется отношение к вере, которая, по теории Л. И. Шестова, не может быть 
включена в интеллектуальную систему и по этому поводу систематически 
сопротивляется попыткам восприятия с помощью разума.

Со (противо) поставление фигур ВИ и Шестова традиционно строилось 
по вероисповедной и культуроисповедной осям: «византиец и иудей» (по кон-
цептуальному заглавию статьи Ландау), по обоим сторонам этой оппозиции 
находились совершенно различные понимания веры и цивилизации (позже 
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эта ситуация иным образом повторится в «Переписке из двух углов» ВИ 
и М. Гершензона). Ср.: «Нас с сестрой особенно тешило эстетически, когда 
сходились Шестов и Вячеслав Иванов — лукавый, тонкий эллин и глубокий 
своей единой думой иудей <…> парадоксом казалось, что изменчивый, игра-
ющий Вяч. Иванов строит твердыни догматов, а Шестов, которому в одну бы 
ноту славить Всевышнего, вместе того все отрицает, под все ведет подкоп. 
Впрочем, он этим на свой лад и славил» (Герцык Е. Воспоминания. Париж: 
YMCA-Press, 1973. С. 111). Ср. сейчас: Дэвидсон П. Афины и Иерусалим: 
две вещи несовместные? (Значение идей Вяч. Иванова для современной 
России) // Иванов. Иссл-я и мат-лы, вып. 1. С. 65–72; Сычева С. Г. Лев 
Шестов и Вяч. Иванов — великолепие упадка // Известия Томского По-
литехн. унив-та. Вып. № 6. Т. 317. Томск, 2010. Лашов В. В. Метафизика 
русской литературы Льва Шестова. Диссерт…. доктора филос. наук. М.: 
МГУ. 2011. Указанные авторы развивают афино-иерусалимскую огласов-
ку оппозиции «Иванов — Шестов», предъявленную в статьях и мемуарах 
Бердяева, Ландау, Адамовича и пр.

Добавим к этой антитезе еще один нюанс: внутренней интенцией ду-
ховных архитектоник ВИ была чеканная формула, прекрасная в своей 
завершенности, как канон Поликлета. Впрочем, при исполнении ее ВИ 
мог использовать и приемы Прокруста. Мировоззренческие конструкции 
Шестова, что воздвигались на базе «адогматической» апофатики, категори-
чески отрицали рамки жесткой нормированной логики. Отсюда ненависть 
Шестова к Канту с его неальтернативной таблицей антиномий (недаром 
о. Павел Флоренский на магистерском диспуте сказал о Канте: «Столп злобы 
богопротивныя»). Поздравляя Шестова с 70-летием, Иванов пишет о людях, 
для которых дело жизни в духе признается «не сделанным и незаконченным 
<…> но <…> определившимся в основных чертах, как, примерно, готиче-
ский собор, похожий в своей недостроенности на прерванное сновидение»: 
далее идет антитеза: «…я сам, всю жизнь стремившийся к законченным 
формам» / шестовское апофатическое исповедание», которому в письме 
вменен «транцензус всякой формы к вящей славе Божией» (в оригинале 
на латыни) (Символ, 2008. С. 431–432). ВИ нашел точное слово для харак-
теристики шестовского стиля мышления: готика, не способная завершиться 
в законченной форме, в отличие от романской архитектуры. «Возвышенной 
истерией» и «логическим безумием» назвал готику В. Воррингер в книге 
«Formprobleme der Gotik» (Мюнхен, 1927). Ближе по духу был В. В. Розанов, 
который с энтузиазмом принял афористическую форму Шестова:

«В этой груде мыслей, ничем не связанных, каждая страница вос-
принимается отдельно, может быть она не верна: но ее неверность ничего 
не разрушает в двух соседних страницах и в свою очередь ни мало не зависит 
от того, верны или неверны они. Каждый камешек здесь говорит за себя 
и только о себе, и имеет свою удельную цену, определяемую составом его 
и обработкою, а никак не ценностью постройки. Вся книга представляет 
собою сырую руду души автора» (Розанов В. Новые вкусы в философии // 
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Новое время 17.9.1905. № 10612). В 1921 г. ВИ сказал по поводу своего про-
тивника: «Поверить ему <Л. И. Шестову> — значит допустить червоточину 
в собственном духе» (II, 396). В разговоре с М. Альтманом поэт так воспри-
нимает радикализм своего старого друга: «Шестов — главным образом, 
искатель. Главная его мысль, внушающая мне глубокое уважение — это 
то, что лишь потерпев полное крушение, человек — впервые человек. Вот 
такое именно состояние я и переживаю теперь (Христос пережил это на кре-
сте, когда ему казалось, что и сам Бог его оставил), все у меня крушилось, 
“юг и север” давно воспеты, мудрости новой у меня нет, и в то же время это 
состояние, я чувствую, более близкое к поэзии, чем все мои прежние, оно 
потенциально богаче…» (Альтман М. Разговоры с Вячеславом Ивановым. 
СПб.: Инапресс, 1995. С. 242; [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-
ivanov.it/altman/01text/05.htm#1922). Через 20 лет ВИ добавит: «…если 
строить культуру с Вами нельзя, то нельзя ее строить и без Вас, без Вашего 
голоса, предостерегающего от омертвения и гордыни. Вы похожи на ворона 
с мертвой и живой водой» (Письмо В. И. Иванова к Л. И. Шестову 10 фев-
раля 1936 // Символ, 2008. С. 432).

Полемический ответ на статью Шестова написал Эрн, замечая, что 
Шестов, обещая написать «объективный» портрет поэта, не касается его 
личных черт — взгляда, глаз, лица — и в конечном итоге «пишет портрет 
со спины» (см. подробно в наст. антологии).

 1 Люблю я пышное природы увяданье, / В багрец и золото одетые ле-
са. — Из стих-ния А. С. Пушкина «Осень» (1933).

 2 …того загадочного соборного существа, которое нельзя ни измерить, 
ни объять умом, по словам Тютчева, а в которое можно только верить. — 
Из стих-ния Ф. И. Тютчева «Умом Россию не понять» (1968).

 3 Его идеи и мысли <…> умирая и воскресая в свои особенные, им судьбой 
положенные, сроки. — Ср. с фрагментом из записной тетради Л. И. Шестова: 
«Корни вещей —     — Чего мы ищем, когда ищем 
корней? Начал? Нет, не начал — мы ищем источников жизни. И потому, 
корнями не могут быть принципы или идеи. Идеи это даже не стволы 
и не ветви, это листья на дереве жизни. Они появляются и исчезают, но са-
мостоятельного существования не имеют. И величайшая ошибка почти всех 
философских систем именно в то, что они ищут мировоззрений, т. е. того 
или иного строя идей или мыслей» (Рукописи Л. И. Шестова, Библиотека 
Сорбонны, Ms 24, Ялта-Женева, 1919–1920, fs 2). (Сообщено Ж. Пирон.)

 4 …«примем Толстого, воздадим ему должное, но не остановимся на его 
“отрицании”». — См. заключение Н. А. Бердяева в статье, посвященной 
Л. И. Шестову: «Скажем Шестову свое “да”, примем его, но пойдем дальше 
в горы, чтобы творить» (Бердяев Н. А. Трагедия и обыденность // Вопросы 
жизни. 3. 1908; цит. по: Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России. 
Париж: YMCA-Press, 1989. С. 39. Отношение к «Да» или «нет» (см. Ницше 
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в «Сумерках идолов» (1888) по поводу «Да» и «Нет» в опусах Э. Ренана: 
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 504.) являлось предметом насмешки 
среди мыслителей религиозной философии этого круга, и сам Лев Шестов 
считался философом «Нет». (Примечание Ж. Пирон.)

 5 Suum cuique… — каждому свое (лат.).
 6 Но все же, когда я слышу, что Шиллеру отводится место впереди 

Пушкина, я «не могу молчать». — Имеется в виду статья Л. Толстого «Не мо-
гу молчать» (1908), вызвавшая полемику вокруг вопроса о смертной казни.

 7 Но мне кажется, что именно В. Иванову, как поэту, следовало бы 
как можно реже прибегать к категорическим «ты должен». — Ссылка 
на категорический императив Канта. Концепция абсолютной морали 
Канта является предметом ядовитых критик Л. И. Шестова. См., напр.: 
«Очевидно, что библейская “вера” ничего общего с повиновением не имеет 
и что всякое “ты должен” лежит в областях, куда лучи веры не доходят» 
(Шестов Л. Aфины и Иерусалим. М., 2007. C. 119).

 8 …обширную философскую работу Булгакова… — С. Н. Булгаков пе-
чатает в эти годы в «Вопросах философии и психологии» фрагменты «Света 
Невечернего» (книга вышла в 1917).

 9 Булгаков в своей прошлогодней лекции заявил, что Россия находится 
в духовной зависимости от Европы. — См.: Булгаков С. Н. Война и русское 
самосознание. Публичная лекция. М.: тип. И. Д. Сытина, 1915.

10 …Wille und Vorstellung… — Воля и представление (нем.).
11 …«Geburt der Trag die»… — «Рождение трагедии» (нем.).
12 …tertium genus cognitionis, o cognitio intuitiva… — третий род позна-

ния, интуитивное познание (лат.), о котором рассуждал в свой «Этике» 
Б. Спиноза.

13 …experimurque nos ternos esse. — Мы чувствуем и внутренне сознаем, 
что мы вечны (лат.).

14 … пусть все гармонии идут к черту, только бы нам на своей свободе 
пожить. — Неточная цитация реплики героя «Записок из подполья» (1864) 
Достоевского.

15 …слушал его еще ненапечатанный, кажется, доклад о Скрябине. — 
Комментаторская реплика В. В. Сапова: «Шестов мог присутствовать 
на второй лекции-концерте Иванова и А. Гольденвейзера, состоявшейся 
в Москве в январе 1916 г., или (что наиболее вероятно) на докладе Иванова, 
прочитанном на собрании московского Скрябинского общества 14 апреля 
1916 г. (Сапов, 1080–1081).

16 …«Scelestissime hominum,… parce unic  spei totius orbis». — «О, нечести-
вейший из всех людей <…> пощади единственную надежду целого мира» 
(лат.) — цитата из трактата Тертуллиана «О плоти Христа».

17 В. Иванов излагает свои мысли с той ясностью и отчетливостью, 
которые, по Декарту, являются всегда спутниками и признаками исти-
ны. — См.: Декарт Р. Указ. изд. Т. 1. С. 269.

18 …«Fecerunt itaque civitates duas amores duo: terrenam scilicet amor 
sui usque ad contemptum Dei, c lestem vero amor Dei usque ad contemptum 
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sui». — Создали две любви два града: град земной — любовь к себе, до пре-
зрения к Богу; град же небесный — любовь к Богу до презрения к себе» 
(Два Града. Кн. 14; гл. 28).

19 …           … — Следует, однако, 
убеждать словом, не довольствуясь силой (греч.).

К. И., Ж. Пирон

Н. Бердяев
Очарования отраженных культур. В. И. Иванов

Впервые: Биржевые ведомости. 1916. 30 сентября. Печатается 
по этому изданию. В издании Н. А. Струве (Бердяев Н. Соч. Париж, 
1989. Т. 3. С. 516–528) статья ошибочно названа «Очарование отражен-
ных культур. В. И. Иванов».

К републикуемой работе примыкают такие тексты Бердяева, как «Омерт-
вевшее предание» (Биржевые ведомости. 1915. № 14771–14774), «Эпигоны 
славянофильства» (Биржевые ведомости. 1915. № 14676), «Ивановские 
среды» (см. в наст. антологии), «Самопознание» (1941). Более широкий 
фон для понимания статьи могут составить такие тексты Бердяева, как 
«Преодоление декадентства» (1909), «Астральный роман (Размышления 
по поводу романа А. Белого “Петербург”» (1916), «Кризис искусства» (1917), 
«Мутные лики (“Воспоминания о А. А. Блоке” А. Белого // Эпопея. 1922. 
№ 1–2)» (1923).

Встреча двух мировоззрений не могла разрешиться положительным 
компромиссом. Это была встреча во многом противоположных мироощу-
щений. С одной стороны — аристократический персонализм и философия 
свободы Бердяева, с другой — эллинизирующий мыслитель-поэт, блужда-
ющий меж Грецией и Римом. Бердяеву не хватало в ВИ эсхатологической 
остроты переживании живой жизни, раздражало стремление облечь все, что 
ни есть на свете, в пластику бестрагедийно-успокоенной формы. Не так ли 
Лессинг в свое время в знаменитом трактате объяснял на скульптурной 
группе родосских мастеров Александра, Афинодора и Полидора (обнару-
жена в 1506 г.) поэтику страдания в терминах пластического усмирения 
боли и ужаса стоически-благородным предстоянием неизбежной Судьбе 
(«Лаокоон…», 1766)? Главное в другом: оба мыслителя прекрасно знали, 
что, по уставу сократического симпосиона, принятому на Башне, где три 
года председательствовал Бердяев, положено было не вяло кивать друг 
другу, но яростно спорить и создавать атмосферу агонального многоголо-
сия. Пока между собеседниками есть точки напряженных несоответствий, 
возможен творческий спор и молчаливое признание голосовой равночест-
ности спорщиков. В этом духе и в спокойной надежде на взаимопонимание 
написана статья Бердяева.
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 1 Он, быть может, самый культурный, утонченный и изысканный 
писатель в России. — Это и многие другие суждения Бердяева конспектив-
но представлены уже в ранней рецензии 1909 г. на книгу ВИ «По звездам» 
(С. 12).

 2 Я разумею тяготение всего его существа, всего его творчества 
к религии женственного божества. — Здесь уместно привести письмо 
14-е из переписки ВИ и Бердяева, которое обозначало высшую точку 
в их идейном расхождении. В ответ на просьбу ВИ сказать, что Николай 
Александрович на самом деле о нем думает, Бердяев (в минуту не лучшего 
для него настроения) пишет довольно резкое письмо, в контексте которого 
деликатные комплименты статьи превращаются, как говорят, в «достоин-
ства, переходящие в недостатки». Приводим фрагменты из этого письма 
от 30.01.1915 г.: «Вы все хотели, чтобы я сказал Вам откровенно, что мыслю 
о Вас. Думаю я прежде всего, что Вы изменили заветам свободолюбия Ли-
дии Дмитриевны, ее мятежному духу. Ваш дионисизм, Ваш мистический 
анархизм, Ваши оккультные искания, все это, очень разное, было связано 
с Лидией Дмитриевной, с ее прививкой. О Вас я очень сильно чувствую вот 
что: тайна Вашей творческой природы в том, что Вы можете раскрываться 
и творить только через Женщину, через женскую прививку, через женщи-
ну-пробудителя. Таков Вы, это роковое для Вас. Творческое начало в Вас 
падает без взаимодействия с женской гениальностью, Ваша огромная ода-
ренность вянет. Вы сами по себе не свободолюбивы, Вы боитесь трудности 
истинной свободы, распятия, к которому ведет путь свободы. Вы слишком 
любите легкое, отрадное, условное, в Вашей природе есть оппортунизм. 
Вы думаете, что теперь живете в свободе, потому что свободу смешиваете 
с легкостью, с приятностью, с отказом от бремени. У Вас нет религиозного 
дара свободы. Вы свободу всегда переживали как демоническое дерзание, 
и для Вас лично воспоминания о путях свободы связаны с чем-то темным 
и сомнительным. И в Вашей природе есть робость, которая лишь внешне 
приправлена вдохновением. Вы всегда нуждаетесь во внешней санкции. 
Сейчас Вам необходима санкция Эрна или Флоренского. Вы ищете санк-
ции и в личной жизни и в жизни духовной и идейной. Жизнь в свобо-
де — трудная и страдальческая жизнь, легка и приятна — лишь жизнь 
в необходимости. Вам незнакома божественная свобода, у Вас есть лишь 
воспоминание о демонической свободе. В православии Вы ищете теперь 
легкой и приятной жизни, отдыха, возможности все принять. И это уста-
лость у Вас, духовное истощение от ложных опытов дерзания. В последние 
годы Вы живете уже творческими откровениями и подъемами прежних 
лет. Но сейчас я чувствую, что прежний огонь погас в Вас. Вы стали пере-
кладывать в стихи прозу Эрна. Вы почти отреклись от Ваших греческих, 
дионисических истоков. И на высоте Вы лишь тогда, когда остаетесь поэтом. 
Я не люблю в Вас религиозного мыслителя. Ваша необычайная творческая 
одаренность цвела и раскрывалась под воздействием сначала жизни Лидии 
Дмитриевны, а потом ее смерти. А в Ваших оккультных исканиях для Вас 
имела огромное значение Анна Рудольфовна (Минцлова. — К. И.). Теперь 
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эти пробуждающие силы уже не действуют так. Теперь Вы попали в быт 
и живете под санкцией Эрна, говоря символически. В Вас слишком много 
всегда было игры, Вы необычайно даровиты в игре. И сейчас Вы очень при-
влекаете и соблазняете в минуты игры. Но думается мне, что Вы никогда 
не пережили сего-то существенного, коренного в христианстве. Я чувствую 
Вас безнадежным язычником, язычником в самом православии Вашем. 
И как прекрасно было бы, если бы Вы оставались язычником, не надева-
ли бы на себя православного мундира. В Вас было бы языческая правед-
ность. В Вас есть языческий страх христианской свободы, бремя которой 
не легко вынести. Вашей природе чужда Христова трагедия, мистерия 
личности, и Вы всегда хотели переделать ее на языческий лад, видели в ней 
лишь трансформацию эллинского дионисизма. Ваше чувство жизни, Ваше 
мироощущение в своей первооснове языческое, просто внехристианское, 
а не антихристианское. Вот в моей природе есть что-то антихристианское, 
но вся кровь моя пропитана христианской мистерией. Я — “еретик”, но в ты-
сячу раз более христианин, чем Вы — “ортодокс”. Вы совсем не могли бы 
жить с религией Христа, не знали, что с ней делать, она просто не нужна 
Вам. Но культ Богоматери очень к Вам подходит, сердечно нужен Вам 
для жизни, для мистических млений. И свое мистическое чувство жизни 
Вы теперь прилаживаете к церкви, как к женственности и земле. Я объ-
являю себя решительным врагом Ваших нынешних платформ и лозунгов. 
Я не верю в значительность и глубину Вашего “православия”. Простите, 
что так открыто и резко высказал то, что думаю и чувствую. На это дает 
мне право наша старая дружба <…> Привет всем Вашим. До свидания. 
Целую Вас. Любящий Вас Ник (олай) Бердяев» (Из писем к В. И. Иванову 
и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых // Иванов: Мат-лы, 
1996. С. 138–140).

Нельзя обойти и характеристику ВИ в известном мемуаре Бердяева 
1940 г.: «В петербургский период мои отношения с ренессансной литератур-
ной средой связаны главным образом с Вячеславом Ивановым, центральной 
фигурой того времени. С ним у меня были долгие дружеские отношения, 
но было и немало драматических столкновений. Вячеслав Иванов один из са-
мых замечательных людей той, богатой талантами эпохи. Было что-то не-
ожиданное в том, что человек такой необыкновенной утонченности, такой 
универсальной культуры народился в России. Русский XIX век не знал 
таких людей. Вполне русский по крови, происходящий из самого коренного 
нашего духовного сословия, постоянно строивший русские идеологии, вре-
менами близкие к славянофильству и националистические, он был челове-
ком западной культуры. Он долго жил за границей и приехал в Петербург, 
вооруженный греческой и европейской культурой более чем кто-либо. 
В. Иванов — лучший русский эллинист. Он — человек универсальный, поэт, 
ученый филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и те-
ософ, публицист, вмешивающийся в политику. С каждым он мог говорить 
по его специальности. Это был самый замечательный, самый артистический 
козёр (калька с фр. “causer” — рассказчик. — К. И.), какого я в жизни встре-
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чал, и настоящий шармёр (калька с фр. “charmeur” — чаровник. — К. И.). 
Он принадлежал к людям, которые имеют эстетическую потребность быть 
в гармонии и соответствии со средой и окружающими людьми. Он произво-
дил впечатление человека, который приспосабливается и постоянно меняет 
свои взгляды. Меня это всегда отталкивало и привело к конфликту с В. Ива-
новым. В советский период я совсем с ним разошелся. Но в конце концов 
я думаю, что он всегда оставался самим собой. Он всегда поэтизировал 
окружающую жизнь, и этические категории с трудом к нему применимы. 
Он был всем: консерватором и анархистом, националистом и коммунистом, 
он стал фашистом в Италии, был православным и католиком, оккультистом 
и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым. 
Одаренность его была огромная. Но поэтом он был ученым и трудным. Как 
поэт он стоит ниже А. Блока. Прежде всего он был блестящий эссеист. Более 
всего его соблазняло овладение душами. Петербургский период моей жизни 
очень связан с В. Ивановым и его женой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, рано 
умершей. Так называемые “среды” Вяч. Иванова — характерное явление 
русского ренессанса начала века. На “башне” В. Иванова, так называлась 
квартира Ивановых на 7 этаже против Таврического сада, каждую среду 
собирались все наиболее одаренные и примечательные люди той эпохи, 
поэты, философы, ученые, художники, актеры, иногда и политики. Про-
исходили самые утонченные беседы на темы литературные, философские, 
мистические, оккультные, религиозные, а также общественные в пер-
спективе борьбы миросозерцании. В течение трех лег я был бессменным 
председателем на Ивановских средах. В. Иванов не допускал мысли, чтобы 
я когда-нибудь не пришел в среду и не председательствовал на симпозиуме. 
По правде сказать, я всегда себя считал довольно плохим председателем 
и удивлялся, что мной как председателем дорожат… Когда я вспоминаю 
“среды”, меня поражает контраст. На “башне” велись утонченные разгово-
ры самой одаренной культурной элиты, а внизу бушевала революция. Это 
были два разобщенных мира. Иногда на “среде” появлялись представители 
революционных течений, например Луначарский, напоминавший о симво-
ле “серпа и молота”. Однажды, когда “среда” была особенно переполнена, 
был произведен обыск, произведший сенсацию. У каждой двери стояли 
солдаты с ружьями. Целую ночь всех переписывали. Для меня это не было 
новостью. Но в общем культурная элита была на “башне” изолирована. 
“Мистический анархизм”, существовавший короткое время, нисколько 
не приближал к социальному движению того времени. Единственное, что 
верно, так это существование подпочвенной связи между дионисической 
революционной стихией эпохи и дионисическими течениями в литературе. 
В. Иванов был главным глашатаем дионисизма. Он самый замечательный 
специалист по религии Диониса. Стихи его полны дионисическими темами. 
Он любил говорить, что для Ницше дионисизм был эстетическим феноме-
ном, для него же это религиозный феномен. Но сам В. Иванов не может 
быть назван дионисической натурой. Употребляя романтическую терми-
нологию, можно сказать, что он не столько “натура”, сколько “культура”, 
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он жил в отражениях культур прошлого. Менее всего он революционная 
натура» (Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. 
М., 1991. С. 154–156). Этот и также другие фрагменты из «Самопозна-
ния» цитирует и комментирует О. А. Шор; для удобства приведем ее текст 
целиком: «На стр. 114 “Самопознания” Н. Бердяев пишет: “Вяч. Иванов, 
самый большой знаток религии Диониса, определяет дионисизм как экс-
таз, для которого важно “как” и безразлично “что”. Вот это мне всегда было 
чуждо”. Безразличное отношение к ЧТО было столь же “чуждо” В. И. как 
и Бердяеву. Вождь русского религиозного символизма всю жизнь всматри-
вался, вчувствовался, вдумывался в “реалиора”, в реальнейшее инобытие. 
На стр. 168 читаем: “В. Иванов был главным глашатаем дионисизма. Он 
самый замечательный специалист по религии Диониса. Стихи его полны 
дионисийскими темами. Он любил говорить, что для Ницше дионисизм 
был эстетическим феноменом, для него же это религиозный феномен”. 
На стр. 163 Бердяев предупреждает: “Русский ренессанс требовал возврата 
к древним истокам, к мистике Земли, к религии космической. В. Иванов 
почти отождествлял христианство с дионисизмом”. Как-же согласовать все 
эти утверждения? Если дионисизм — экстаз, для которого важно только 
КАК, токаким же образом это “как” является “религиозным феноменом” 
да к тому же еще и христианского типа?

Здесь невозможно, разумеется, разбирать по существу исследованье ВИ 
о дионисизме, но можно вкратце ответить Бердяеву собственными словами 
автора “Эллинской религии страдающего бога”: “Дионис для эллинов — 
ипостась Сына, поскольку он — “бог страдающий”. Для нас же, как символ 
известной сферы внутренних состояний, Дионис, прежде всего, — правое 
как, а не некоторое что или некоторый кто, — тот круг внутреннего опыта 
где равно встречаются разно верующие и разно учительствующие. <…> 
Ясно, что дионисийский восторг не координируется с вероисповеданием, 
вследствие иного принципа классификации религиозных явлений, в под-
чинении которому он находит свое место не в ряду вер и норм, а в ряду 
внутренних состояний и внутренних методов» (стр. 705 этого тома). “Не под-
лежит сомнению, что религия Дионисова, как всякая мистическая религия, 
давала своим верным “метафизическое утешение” именно в открываемом 
ею потустороннем мире и отнюдь не в автаркии “эстетического феномена” 
<…> Она первая в эллинстве определила своим направлением водосклон, 
неудержимо стремивший с тех пор все религиозное творчество к послед-
нему выводу — христианства” (“Дионис и Прадионисийство”. Баку, 1923. 
Предисловие, стр. V. — <URL: http://www.rvb.ru/ivanov/2_lifetime/
dionis/02index/intro.htm>). “Церковная христология в принципе не была 
чужда эллинской мудрости; камнем преткновения была личность “Га-
лилеянина”, как по легенде Юлиан называл Христа Иисуса. Верою в эту 
личность и ее единственное значение жило и победило мир христианство, 
но здесь язычество перестало его понимать”. (“Дион. и Прад”, стр. 182).

Достаточно этих трех цитат, чтобы увидеть всю несостоятельность 
интерпретации Бердяева, этого замечательного мыслителя, которого об-



830 Комментарии

уреваемость собственными исканиями и идеями зачастую лишала возмож-
ности усваивать чужие высказыванья. Говорить об этом не следовало бы, 
если б замечания Бердяева относились только к бурным спорам начала 
века; но суждения его носят общий характер и напечатаны они в последней 
парижской книге философа — “Самопознание”, написанной в сороковых 
годах и вышедшей посмертно. На слова Николая Бердяева по сей день 
ссылаются, их и в будущем станут повторять, приписывая ВИ несуразные 
заявления. Поэтому слова те нельзя было обойти молчанием» II, 707–708).

К. И.

Н. Устрялов
О форме и содержании религиозной мысли 

(По поводу последнего доклада Вяч. И. Иванова 
в Религиозно-философском обществе)

Впервые: Утро России. 16 апреля 1916 г. Суббота, № 106. С. 5. Пе-
чатается по этому изданию.

Устрялов Николай Васильевич (псевдоним Сурмин; 1890–1937, рас-
стрелян, реабилитирован) — публицист-социолог, юрист, политический 
деятель, после революции сменовеховец, один из основателей т. н. «на-
ционал-большевизма». В 1916–1918 гг — приват-доцент Московского 
и Пермского университетов, сотрудник газеты «Утро России». Эмигриро-
вал в Харбин. В 1921–1922 гг. сотрудничал в сборнике и журнале «Смена 
вех», газете «Накануне», издававшихся в Праге, Париже и Берлине. После 
возвращения в 1935 г. в Советский Союз — профессор экономической гео-
графии Московского института инженеров транспорта.

Осн. соч.: Чего хотят социалисты. М., 1917; Революция и война. М., 1917; 
В борьбе за Россию. Харбин, 1920; 2-е изд.: Orange: Antiquary, 1987; 
Patriotica // Смена вех. Прага, 1921; Под знаком революции. Харбин, 1925; 
1927; Политическая доктрина славянофильства. Харбин, 1925; У окна ваго-
на // Новая Россия. 1926. № 3; Национал-большевизм // Смена вех. Париж, 
1921. № 3; Этика Шопенгауэра (1927); Итальянский фашизм. Харбин, 1928; 
1999; О политическом идеале Платона. Харбин, 1929; Проблема прогресса. 
Харбин, 1931; Германский национал-социализм. Харбин, 1933; М., 1999; 
Наше время. Шанхай, 1934; Белый Омск. Дневник колчаковца // Русское 
прошлое. 1991. № 2. С. 283–338; Национал-большевизм. М., 2003; 2004; 
Очерки философии эпохи. М., 2006. О нем см.: Зайцев А. Об Устрялове, 
неонэпе и жертвах устряловщины. М., 1928; Кондратьева Т. Большеви-
ки-якобинцы и призрак термидора. М., 1993; Агурский М. С. Идеология 
национал-большевизма. Иерусалим, 1979. [Электронный ресурс.] URL: 
http://aleksandr-kommari.narod.ru/agursky.htm); Репников А. В. Национал-
большевизм Николая Устрялова // Гуманитарный вестник. Ежегодный на-
учно-теоретический сборник профессорско-преподавательского состава ВТУ. 
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2001. № 1; Чернавский М. Первый национал-большевик (Н. В. Устрялов как 
политический писатель) // Наш современник. 2004. № 10. Г. Е. Зиновьев 
5 сентября 1925 г. писал Н. К. Крупской о книге Устрялова «Под знаком 
революции»: «Вышла книга Устрялова — замечательная. Помните, В. И. 
[Ленин] называл его даже диалектиком. Он, шельмец, умен и талантлив. 
Но абсолютно — враг» // В жерновах революции. Русская интеллигенция 
между белыми и красными в пореволюционные годы. Сборник документов 
и материалов. М., 2008.

 1 …на последнем собрании религиозно-философского общества. — ВИ 
выступил с докладом в Московском РФО 30 марта 1916 г. на тему «Чело-
век. Размышления о существе и назначении, отпадении и божественном 
воссыновлении человека», который сопровождался чтением стихотворных 
отрывком из лирической трилогии «Человек» (1915, окончательный вариант 
1919). Тезисы доклада, заявленные в программе (см.: [Электронный ресурс.] 
http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-6/karton-04/p03/op6-k04-p03-f07.
jpg), отражали структуру и содержание лирической трилогии о мелопее 
«Человек» (см. тематическую подборку материалов в книге «Человек: Ст. 
и мат-лы», 2006).

 2 …а не душистый бенедиктин. — В противопоставлении «живой во-
ды» мистики и «душистого бенедиктина», французского сладкого ликера, 
которому уподобляется стиль ВИ, сконцентрирована основная мысль ста-
тьи. Высоко оценивая «грандиозное» религиозно-философское содержание 
поэмы, Устрялов настаивает на его несоответствии сверхсложной форме 
произведения, не подобающей, по мнению критика, христианской мисти-
ке. Однако, называя «Человека» «религиозной проповедью» и напрямую 
сравнивая образы поэмы ни больше ни меньше с «притчами Евангелия», 
Устрялов совершает подмену тезиса. Именно на это сразу указал ВИ, отвечая 
на попреки в статье «О “Мысли изреченной”», опубликованной на той же 
странице газеты, где напечатан текст Устрялова. Здесь сказано: «…не-
обходимо различать между строго уставным, храмовым, литургическим 
искусством, например, иконописью и церковным пением, и религиозным 
искусством не для храмов и литургии, каковы мистерии средневековья, ду-
ховные оратории… Памятно ли ему (Устрялову), в какие формы облекал свои 
откровения Данте? Слыханное ли, далее, дело, чтобы мистик, как таковой, 
высказывался бы не своеобычно, и не ему ли по преимуществу принадлежит 
право говорить так, как ему говорится?» (цит. по: Шишкин А. Б. К истории 
мелопеи «Человек» — творческая и издательская судьба // Человек: Ст. 
и мат-лы, 2006. С. 42).

Статья Устрялова продемонстрировала непонимание им важнейшего 
принципа поэзии — неразрывности формы и содержания, очевидной для 
Иванова. Он был убежден в том, что стихотворение адекватно выражает 
внутренний опыт поэта. В архиве сохранился черновой набросок его высту-
пления: «О Человеке. Размышление о существе и назначении, отпадении 
[грехе, изгнании] и божеств. воссыновлении человека, сопровождаемые 
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прочтением стихотворных отрывков из лирич<еской> трилогии «Человек» 
или предварить ими мои размышления о Сущем и Человеке. Я предлагаю 
испытать их испытанием внутренним. Я похож, предпринимая мое двойное 
изложение, на отца, который бы стал говорить перед вами, каковы начала 
учения, в котором он так убежден, что воспитал в нем своих детей, — и по-
том вывел бы своих детей, и вы стали бы спрашивать их самих, [о том, как 
они] и их явлением, свидетельствами и поступками стали бы проверять 
услышанное от отца. [Дети] — это стихи, а слова отца — исповедание его 
убеждений.

На стих я смотрю не как на приблизительное, но как на единственно 
адекватное изображение внутреннего опыта. Живой стих, достойный 
именоваться стихом, больше и содержательнее [логически] всякой иной 
формулы, находим личным сознанием. Он должен [быть] до некоторой 
степени оставаться тайным, т. е. логически не исчерпанным, для самого 
поэта, поскольку таковой [передает быть может] выходит из состояния 
музык<ального> энтузиаз<ма> и становится только мыслителем. И в то же 
время он точнее выражает подлежащее раскрытию, чем самая точная [дис-
курсивная форма] [или] апоф егма, или философема. Стих не есть только 
ритмическое и музыкальное словесное облачение независимого от формы 
мыслительного содержания. [Он даже] Его тело неотделимо от его души. 
Итак, давая стих, я даю свидетельство о сам м реальном смысле [душевного 
опыта] моих правд» (ОР РГБ. Ф. 109. К. 5. Ед. хр. 43. Л. 1–1об.).

В поздней статье ВИ «Forma formans e forma formata» (1947) эти рас-
суждения ужмутся до краткого и точного тезиса: «…искусство не есть меха-
ническое соединение какого-то ЧТО с каким-то КАК, а целостное двойное 
КАК, т. е. как художник выражает и как он видит мир» (III, 675).

 3 указывал в прениях г. Успенский). — Мнение Л. В. Успенского см. 
в программе вечера в РФО в: [Электронный ресурс.] URL http://www.v-
ivanov.it/archiv/opis-6/karton-04/p03/op6-k04-p03-f07.jpg) основано 
на недоразумении.

К. И., С. Ф.

Д. Философов
Вячеслав Иванов. «Борозды и межи». 

Опыты эстетические и критические. Москва. Мусагет, 1916.

Впервые: Речь. 1916. 1 августа. № 209. С. 3. Рецензия на книгу ВИ 
«Борозды и межи. Опыты эстетические и критические» (М.: Мусагет, 
1916). Опубликована также в кн.: ПЗ. БиМ / Сапов, 2007. С. 647–649; 
Философов Д. В. Критические статьи и заметки 1899–1916 / Сост., пре-
дисл. и коммент О. А. Коростелева. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 498–501. 
Печатается по этому изданию с дополнен. комментариями.

 1 Новый сборник вышел через семь лет после первого. — Речь идет 
о сравнении сборника эссе и статей ВИ «Борозды и межи» с первой книгой 



Комментарии 833

прозы — «По звездам: Статьи и афоризмы» (СПб.: Оры, 1909). В Пре-
дисловии ко второй книге ВИ указал, что «эта вторая книга избранных 
«эстетических и критических опытов» продолжает развивать единое миро-
воззрение, основы которого уже намечены в первой («По звездам»)» (ПЗ. 
БиМ / Сапов, 2007. С. 297).

 2 …в него не вошли две написанные за это время очень существенные 
статьи о Гете и о Новалисе. — Имеются в виду статьи ВИ «Гете на рубе-
же столетий» (опубл.: История западной литературы (1800–1910): Эпоха 
романтизма / Под ред. Ф. Г. Батюшкова: В 3 т. М.: Тов-во «Мир», 1912. 
Т. 1. С. 113–156) и «О Новалисе» (публ.: IV, 252–280). В предисловии 
к сборнику ВИ писал: «Под рубрикою: “к истории символизма”, должны 
были, по первоначальному замыслу, войти в собрание еще два опыта: о Гете 
и о Голубом Цветке. Трудности печатного дела в военное время повелели 
скупее размерить объем книги» (Там же.).

 3 Здесь нисхождение художника от предварительного интуитивного 
постижения реальности к ее воплощению в реальности низшей. — Про-
блемам «восхождения» — «нисхождения» посвящен ряд статей и эссе Вяч. 
Иванова, вошедших как в книгу «По звездам» («Символика эстетических 
начал», «О русской идее», «Ты еси»), так и «Борозды и межи» («О границах 
искусства»).

 4 …художника Чурляниса. — Имеется в виду статья «Чурлянис и про-
блема синтеза искусств». Используется русифицированная форма напи-
сания фамилии литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса 
(1975–1911), известного экспериментами в области синтеза живописи 
и музыки в духе искусства модерна и ар нуво (см.: Иванов Вяч. Чурлёнис 
и проблема синтеза искусств // Н. К. Чурлёнис. Петроград: Изд-во «Апол-
лона», 1914 (III, 147–170).

 5 …нашего индивидуалиста-гностика. — Речь идет о влиянии ран-
нехристианской философии гностицизма — мистического религиозного 
учения, получившего распространение в эпоху поздней античности (I–V вв.) 
и впитавшего в себя элементы учения Ветхого Завета, христианства, гре-
ческой философии и мифологии, восточных религий на представителей 
религиозной философии и прежде всего на ВИ. Как пишет В. А. Никитин, 
анализируя понятие гнозис в христианстве и эзотерической традиции, 
от гностической символики Вяч. Иванов идет «к символике церковно-ли-
тургической», как и П. А. Флоренский (см.: Никитин В. А. Гностические 
мотивы в поэзии Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов — творчество и судьба: 
К 135-летию со дня рождения / Сост. Е. А. Тахо-Годи. М.: Наука, 2002. 
С. 326). См. о гностицизме и русской философии: Козырев А. П. Соловьев 
и гностики. М., 2007; Дьяков А. В. Гностицизм и русская философия. Опыт 
историко-философского анализа. М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2003.

 6 …его сборники, как я уже сказал, эзотерические. Но пора бы ему уже 
показать и свою экзотерическую сущность. — Гностицизм считается эзо-
терическим учением, так как основан на притязании дать истинное знание 
о мире, боге и человеке. ВИ подчеркивал отличие экзотерической традиции 
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(т. е. понятной всем непосвященным) от эзотерической, к которой себя от-
носил, понимая эзотерическое как глубокий религиозный опыт древности 
и христианства, как священное знание, отмечая в статье «Две стихии в со-
временном символизме», что «ученичество уже было эсотеризмом, идет ли 
речь о Египте или Индии, о древних пифагорейцах или неоплатониках, или, 
наконец, о ессеях и общине апостольской», ими «творились мифы, чуждые 
мифам народным — как они творились в Академии Платона и школах 
платоников…» (II, 560).

 7 …об основном мифе «Бесов»… — Речь идет о статье «Достоевский и ро-
ман-трагедия», с приложением «Экскурс: Основной миф в романе “Бесы”» 
(IV, 300–436).

 8 …о западничестве Льва Толстого… — Имеется в виду статья «Лев 
Толстой и культура» (IV, 589–602).

 9 Плотин (204-205-270) — широко известный в XIX — начале XX в. 
античный философ-идеалист, продолжатель учения Платона и основатель 
неоплатонизма, создавший учение о спасении и очищении души (см.: 
Владиславлев М. В. Философия Плотина, основателя новоплатоновской 
школы. СПб., 1868; Орлов М. А. Учение Плотина о душе. Одесса, 1885; 
Блонский П. П. Философия Плотина. М., 1918 и др.). Рейсбрук Иоганн (Ян 
ван), получивший прозвище Удивительный (1293–1381) — нидерландский 
(фламанский) монах, создатель религиозного мистического учения о трех 
разновидностях единства человека и Бога, о «внутреннем зрении» и «вну-
треннем свете», широко известного в культуре Серебряного века. См., напр., 
издание в русском переводе: Рейсбрук Ван Ян. Одеяние духовного брака / 
Вступ. статья М. Метерлинка; пер. М. Сизова. М.: Орфей; Мусагет, 1910.

10 Надо бы навести справку в «Ботаническом атласе» Монтевер-
де… — Монтеверде Николай Августинович (1856–1929) — главный бота-
ник Императорского С.-Петербургского Ботанического сада; составитель 
«Ботанического атласа» (СПб., 1906).

К. И., С. Т.

Н. Бердяев
Ивановские среды

Впервые: Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. проф. 
С. А. Венгерова. Т. III. Кн. VIII. Изд-во т-ва «Мир». М., [1917]. С. 97–
100.

Статья написана специально для этого издания. Это эссе, пожалуй, 
самое яркое, глубокое и концентрированное свидетельство современника 
о Башне. Ср. кн.: Башня, 2006.

А. Ш.
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В. Эрн
О великолепии и скептицизме 

(К характеристике адогматизма)

Впервые: Христианская мысль. 1917. № 3–4. [Электронный ре-
сурс.] URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2011/03/ern_o_
velikolepii_i_skeptitsizme_1917.pdf). Печатается по этому изданию, 
отличающемуся большим количеством опечаток; наиболее важные 
конъектуры оговорены в примечаниях.

Эрн Владимир Францевич (1882–1917) — философ, историк западной 
и русской философии. В 1900–1904 гг. — студент историко-филологиче-
ского отделения Московского университета. Вошел в число энтузиастов 
организации Религиозно-философского общества имени Вл. Соловьева 
(1906); нашел свое место в «Братстве христианской борьбы» и в полемике 
вокруг имяславия, софиологии и христианского социализма; сотрудничал 
в «Пути». Защитил в 1914 г. магистерскую диссертацию «Розмини и его 
теория знания», к 1916 г. подготовил докторскую диссертацию «Филосо-
фия Джоберти». М., 1916., но скорая кончина не дала её защитить. О нем 
см.: Поляков Л. В. Учение В. Эрна о русской философии // Религиозно-
идеалистическая философия в России XIX–XX вв. М., 1989; Марчен-
ко О. В. В поисках своеобразия русской философии: В. Эрн // Философы 
России XIX — нач. XX в.: Преемственность идей и поиски самобытности. 
М., 1991; Вьюнник Е. О. Владимире Францевиче Эрне // предисловие 
к публикации: В. Ф. Эрн. Идея катастрофического прогресса // Литера-
турная учеба. 1991. № 2. С. 141–1464. [Электронный ресурс.] URL: http://
vladimir-ern.narod.ru/E-Viunnik-aboutVFErn.html; Взыскующие града: 
Письма и дневники С. А. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, 
Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др. / Сост. В. И. Кейдан. М., 1997; В. Ф. Эрн: 
pro et contra, антология / Сост., вступ. ст., комм., библ. А. А. Ермичева. 
СПб.: РХГА, 2006; Марченко О. В. Символика сердца в размышлениях Вяч. 
Иванова, В. Эрна и о. Павла Флоренского: Некоторые замечания // Rossica 
Lublinensia. Т. VII. « ycie serca»: duch — dusza — cia o i relacja Ja — Ty w 
literaturze I kulturze rosyjskiej XX–XXI wieku w kontek ie europejskim. 
Lublin: UMCS, 2012. S. 49–61.

Старый знакомец и добрый друг ВИ (встречались в Швейцарии в 1904–
1905 гг., общались в 1910-е гг. в Риме), Эрн не мог остаться в стороне 
от статьи Шестова, хотя ВИ не слишком нуждался в его апологии. Эрна 
и ВИ объединяли в последние годы жизни и общие стены — в Москве, 
на Зубовском бульваре, Эрн жил в квартире ВИ и умер в ее стенах в год 
публикации статьи. Позже ВИ послал о. Павлу Флоренскому, который 
готовил сб. «Памяти В. Ф. Эрна» (проект не осуществился), стихи, вдох-
новленные общением с Владимиром Францевичем («Скорбный рассказ» 
и «Оправданные»; вошли в сб. «Свет Вечерний», III, 524, 525). ВИ на 16 лет 
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был старше обоих тифлисских однокашников, что не мешало им общаться 
на равных и обсуждать общие для них темы.

В полемике вокруг брошюры Эрна «Время славянофильствует. Война, 
Германия, Европа и Россия» (М., 1915) участвовали Бердяев и ВИ; первый — 
статьей «Мертвое предание» второй — репликой «Живое предание (Ответ 
Бердяеву)» (обе — 1915 г.). Эрн был энтузиастом «борьбы за Логос» (по на-
званию его книги 1911 г.), автором известных монографий о Г. Сковороде 
(1912), А. Розмини (1914) и В. Джоберти (1916), неугомонным спорщиком 
и темпераментным оппонентом. Он был известен как автор вызвавшей 
большую полемику статьи «От Канта к Круппу» (1914), в которой подверг 
подлинному разносу немецкий тип духовности как утилитарно-бездушный, 
обвинив его в провокативном разжигании Первой мировой войны. Как 
пишет современный исследователь, «одним из заметных пунктов критики 
всей немецкой философии был “имманентизм” в его противопоставленности 
“трансцендентализму” (и соответственно, ratio началу “logos”, ‘феномено-
логия” — “онтологии”)» (Обатнин, 2000. С. 135. [Электронный ресурс.] 
URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2013/04/obatnin_ivanov-
mistik_2000_text.pdf).

 1 experimentumcrucis– решающий опыт, критический эксперимент 
(лат.).

 2 …или навешивает на Августина … — т. е. […навешивает на Августина] 
власть ключей (лат.), по названию трактата Шестова «Рotestas clavium» — 
«Власть ключей» (1915).

 3 …из лица человеческого вообще делает проблему проблем и кульми-
нацию всех мировых загадок. — «Проблема проблем» в том, что Эрн, вслед 
за ВИ, мыслит проблему лица в контексте христианской теологемы и фило-
софемы «лик / лицо / личина» как одной из центральных для христианской 
антропологии и психологии, тринитарной теологии, философии творчества 
и литературной эстетики личности. Святоотеческая христология утвердила 
чинопоследование элементов триады в таком порядке: «Лик» — уровень 
сакральной явленности Бога, Божьих вестников и высшая мера святости 
подвижников духа; «Лицо» — дольнее свидетельство богоподобия человеков; 
«личина» — греховная маска существ этого мира, мимикрия Лица и фор-
ма лжи. Кризис личности русский духовный ренессанс преодолевал через 
философию Лица и анализ маски. Расхожим эталоном личины становится 
здесь Ставрогин: «личиной личин» назвал его облик С. Булгаков, «жут-
кой зазывной маской» — Н. Бердяев, «каменной маской вместо лица» — 
П. Флоренский, «трагической маской, от века обреченной на гибель» — 
К. Мочульский. Лик подвергается описанию в терминах теории мифа: для 
А. Лосева миф не есть сама личность, но лик ее. Писатели — символисты 
уточняют персоналистские элементы триады (Ф. Сологуб; ср. переводы 
В. Брюсова из Э. Верхарна (1905) и Р. де Гурмона (1903; см. также рецензию 
И. Шмелева на «Темный лик» (1911) В. Розанова). Сильное впечатление 
на современников произвела статья Вяч. Иванова «Лик и личины России» 
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(1918) в которой «Русь Аримана» (Федор Карамазов) противоставлена 
«Руси Люцифера» (Иван Карамазов) и обе — Руси Святой (Алеша). В ка-
тегориях триады русская философия Лица пытается снять противоречие 
«персоны» (этим. — «маска»!) и «собора» в контексте единомножественного 
Всеединства; согласно А. Мейеру, живая природа вселенского, утверждая 
лицо в его творческой самости, собирает человечество в Собор всех личных 
существ. По наблюдениям Бердяева, революционная эпоха создала новый 
антропологический тип — полулюдей с искаженными от злобы лицами. 
Тем настойчивее утверждается им та мысль, что «лицо человека есть 
вершина космического процесса». И что во Встрече с Богом «осуществля-
ется царство любви, в котором получает свое окончательное бытие всякий 
лик». Мир без Христа и Софии мыслится поэтами Серебряного века как 
кризис Души Мира, являющей людям свои искаженные масками обличья 
(А. Блок). «Софианская романтика» этого типа подвергнута резкой критике 
Бердяевым («Мутные лики», 1922; см., однако, признание автора в личном 
пристрастии к ставрогинской маске <«Самопознание», 1940>). Триада 
детально разработана П. Флоренским. Христос для него — «Лик ликов», 
«Абсолютное Лицо». В рассуждениях о кеносисе и обожении твари канони-
ческая формула облечения Бога в естество человека раздвоена у Флоренского 
на «образ Божий» (Лицо, правда Божья, правда усии, онтологический Дар) 
и «подобие Божье» (Лик, правда смысла, правда ипостаси, возможность). 
Так восстановлен утраченный современниками эталон «лице — мерия»: 
лицо несет ипостасный смысл и разум, а деятельность лица постижимо 
в «мерности»; Лицо (явление, сырая натура, эмпирия) противостоит Лику 
(сущности, первообразу, эйдосу). Двуединый символизм образа и подобия 
(лица и лика) явлены для Флоренского в Троице-Сергиевой Лавре и ее ос-
нователе; «конкретная метафизика» Лица вернулась на святоотеческую 
почву обогащенной неоплатоническими интуициями и знаменовала собой 
новый этап христианской критики всех видов личностной амнезии. Особую 
популярность элементы триады снискали в мемуарной и публицистической 
литературе (В. Волошин, Е. Замятин, Г. Адамович, З. Гиппиус, Ф. Шаляпин, 
Э. Неизвестный). Тринитарная диалогика Ликов на русской почве смогла 
уяснить ипостасийный статус Другого.

См. исследования: Исупов К. Г. Лик/Лицо/Личина // Исупов, Космос. 
С. 54–55. URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/08_04/08_04_16.pdf.

 4 А кто бы стал их освобождать и звать вверх, — совсем уж с горечью 
добавляет Платон, — того бы они при первой возможности, взяли бы 
и убили — Платоновский символ из начала VII кн. «Государства» на-
следуется русской культурой в составе сложной архаической семантики 
‘пещеры’ и таких универсалий культуры, как «зеркало», «свет», «тень», 
«огонь», «сон», «игра» и тематических комплексов, типа «люди=куклы», 
«мир=насмешка», «жизнь=театр». «Пещера Платона» становится расхо-
жим аргументом в моменты, когда возникает необходимость в указании 
на неадекватность познавательных усилий человека, на ложный характер 
картины мира и истории, на гносеологический иллюзионизм и релятивизм. 
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Обаяние мифологемы Платона состоит в ее образной самоочевидности, 
не опровержимой в приемах рационального знания, но доступной для диа-
лога с ней на языках поэтической теологии, нестрогого философствования 
и эстетизованной медитации. Борьба против общих истин в пользу личного 
гносеологического каприза стало в русском религиозном ренессансе источ-
ником экзистенциального опыта. По Шестову, и Платон знал «подполье», 
оно и названо пещерой (Шестов Лев. Преодоление самоочевидностей // 
СЗ. Париж, 1921. Т. 8. С. 132–179. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.emigrantika.ru/images/pdf/SZ-08_1921–12.pdf); с «подпольем» До-
стоевского произошла платоновская пещерная метаморфоза: явилась новая 
оптика зрения, и там, где все видели реальность, стали видимы только тени 
и призраки. Для тех мыслителей, чьим призванием в культурном диалоге 
века стало «эллинское» интонирование своей голосовой партии, «Пещера 
Платона» показалась недостаточно архаичной. О. Павлу Флоренскому, 
однако, дорого было сохранить традицию пещерного символа: «Как тени, 
плоские схемы и проекции вещей относятся к телам, так и трехмерный 
мир — к истинному, — выговаривает Платон тайну пещерных созерцаний. 
А она ведет свое преемство из Диктийского грота на Крите — пристанища 
новорожденного Зевса. Тайны пещер потом неоднократно подвергались 
философскому исследованию, включительно до Шеллинга и Гете» (Флорен-
ский П. А. Соч.: В 4. М.: Мысль, 1999. Т. 3/2. С. 103). Флоренский, который 
не раз указывал на «Пещеру Платона» как на возможность символической 
гносеологии, знает и другую пещеру — довременную Утробу, где рождаются 
первые вещи мира и возникают прообразы живых покровов Вселенной. 
Философско-богословская диада «восхождение / нисхождение», разработан-
ная ВИ, предполагала погружение в почвенную архаику мира и мифа, чтобы 
подняться по сакральной оси «восходящего» богообщения к подлинному 
мифотворению и созиданию жизненного мира. Мэтр символизма связывает 
«Пещеру Платона» с метафизикой нисхождения / восхождения, а также с те-
мой грехопадения культуры, свободы от нее и невозможности этой свободы: 
«Разучиться грамоте и изгнать Муз (говоря словами Платона) — было бы 
только паллиативом: опять выступят письмена и их свитки отобразят снова 
то же неизменное умоначертание прикованных к скале узников Платоновой 
пещеры» («Переписка из двух углов» — III, 391). Булгаков сумраку «пещер-
ного» знания (т. е. науке) противопоставил интуитивное озарение. Особое 
внимание «Пещера Платона» снискала в литературе авангарда нач. ХХ в. 
В рамках аналитики языка Л. Витгенштейн полагал таковую «пещерность» 
условием спокойного размышления («Культура и ценность», 1937; фргм. 
168). Неоплатоническая мировоззренческая установка модерна не спасла 
платоновский образ пещеры от акцентирования в нем контекстов одиноче-
ства и гносеологической несвободы. См. исследование: Исупов К. Г. Пещера 
Платона // Исупов, Космос. С. 78–79; [Электронный ресурс.] URL: http://
www.terrahumana.ru/arhiv/10_01/10_01_34.pdf.

 5 они делают вид, что решительно ничего не понимают» — Цитируется 
трактат Г. Сковороды «Икона Алкивиадская». В частном письме автору ком-
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ментария О. В. Марченко, выявивший эту цитату, сообщил: «Любопытно, 
что в издании Багалея 1894 г., которым пользовался Эрн, этого сочинения 
нет, В. Ф. изучал его по рукописи в Румянцевской библиотеке». Выража-
ем глубокую благодарность Олегу Викторовичу Марченко. См. Сковорода 
Григорій. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. 
Харків: Майдан, 2010. С. 730.

 6 Статья о Шиллере написана Вяч. Ивановым значительно после 
Кормчих Звезд — Ср. «“Статья написана по случаю чествования памяти 
Шиллера в 1905 году, — сообщает Вячеслав Иванов, включая ее в сборник 
“По звездам”. Статья появилась впервые в журнале “Вопросы жизни”, VI, 
1905 год» (IV, 724).

 7 «Гимн к Радости» был написан Шиллером для Веймарской ложи 
в 1785 г.; Бетховен положил его на музыку в 1793 г.; позже вошел в Девятую 
симфонию. Попытки музыкальной аранжировки шиллеровой оды были 
у Ф. Шуберта (1815) и П. Чайковского (1865). В 1972 г. «Гимн к Радости» 
стал официальным гимном Совета Европы. Сюжет «Шиллер / Достоевский» 
рассмотрен в работах: Чижевский Д. И. Шиллер и «Братья Карамазовы» 
(1929) / Публ.и пред. А. В. Тоичкиной, В. В. Янцена // Достоевский. Мате-
риалы и исследования. СПб., 2010. Т. 19. С. 16–57. [Электронный ресурс.] 
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=wWDbrzd
VrkM%3d&tabid=1052); Зегерс А. Заметки о Достоевским и Шиллере // 
Вопросы литературы. 1963. № 4. С. 118–138; Вильмонт Н. Достоевский 
и Шиллер. М., 1984.

 8 в печатном оригинале aptemuno, такого слова не существует. Мы 
исходим из того, что слово «архетип» было прочитано «aptemuno» и что 
предлагаемая конъектура наиболее вероятна (Ред.).

 9 incredibile dictu! — невероятно! (лат.).
10 в печатном оригинале — фактами (Ред.).
11 За фразой Эрна о «святынях» стоят не только слова А. Хомякова 

о Европе — «стране святых чудес» («Мечта», 1835), но и хрестоматийные 
реплики героев Достоевского, напр., Версилова в романе «Подросток» (1875): 
«Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней 
мил и дорог. Европа так же точно была Отечеством нашим, как и Россия… 
О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего 
мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!». 
(Достоевский Ф. М. СС: В 15 т. Л., 1990. Т. 8. С. 596). В романе «Братья 
Карамазовы» (1879–1880) Иван говорит Алеше: «Я хочу в Европу съездить, 
Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище… вот 
что!.. Дорогие там лежат покойники, каждый камень под ними гласит 
о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, 
в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду 
на землю и буду целовать эти камни, и плакать над ними, — в то же время 
убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак 
не более» (Достоевский Ф. М. СС: В 15 т. Л., 1991. Т. 9. С. 259).
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12 есть мы сами в нашем глубочайшем существе и в нашем всечело-
веческом лике. — Ср. суждение современного исследователя: «Вячеслав 
Иванов переводит не только Эсхила, но и ту диалогичность, которая полу-
чила особое развитие в Древней Греции <…> Вячеслав Иванов так пропи-
тался эллинской диалектической диалогичностью, <…> что его перевод 
сам по себе своего рода “диалог” “отца трагедии” со сроднившимся с ним 
переводчиком <…> у которого в сердце, в мыслях, в художественном 
восприятии многие стихи откликаются как свои» (Балашов Н. И. Эсхил 
Вячеслава Иванова — двойной памятник культуры // Эсхил. Трагедии / 
в переводах Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 456–458; URL: http://rvb.ru/
ivanov/1_critical/2_eshill/04annex/01.htm).

13 С эпитетом «редчайший» Эрн, сам являющий собою тип европеизи-
рованного неославянофила, явно погорячился. См. Кантор В. К. 1) «Есть 
европейская держава». Россия: Трудный путь к цивилизации. Историософ-
ские очерки. М., 1997; 2) Русский европеец как явление культуры. М., 2001.

14 По греческому преданию, Фаэтон, не справившийся с колесницей 
Аполлона, был превращен в Лебедя и как созвездие означен на карте Неба. 
На лебедях Аполлон летал в страну гипербореев. О   — букв. сора-
ботничество с лебедями (греч.). μ    (греч.). “рабы, служащие вместе 
с лебедями”, “рабы того же господина, что и лебеди” (Платон “Федон”, 85b.5)

15 …«как бы играя»… — цитата из «Весенней грозы» (1829) Ф. Тютчева.
16 quaternio terminorum –”учетверение терминов” (в издании опечатка: 

gratternio terminorum) (Ред.).
17 supra-potestas clavis unius — буквально: “сверхвласть над одним 

ключом”, ключсверхвластия (лат.).
18 ценных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». — 

Цитируется Вступление к «Евгению Онегину».
19 в печатном тексте опечатка: «балику» (Ред.).
20 «многочастности и многообразности» — Эрн цитирует Послании к Евр. 

1:1 по-церковнославянски: «многочастне и многообразне»
21 безусловное prius — первенство (лат.), здесь в значении “более раннее, 

предшествующее”; в контексте логики — “исходное положение”.
22 Cр.: «Добрый человек из доброго сердца своего выносит доброе… ибо 

от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6.45) Анализ ивановской фило-
софия дара см. Доброхотов А. Тема бытийного дара в мелопее В. И. Иванова 
«Человек» // Символ, 2008. С. 791–804. [Электронный ресурс.] URL: http://
www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/symbol_53–54_2009.pdf или http://
www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/5076-tema-
bytijnogo-dara-v-melopee-vi-ivanova-chelovek.html

К. И.
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В. Брюсов
Вячеслав Иванов. Прометей. Трагедия

Впервые: Художественное слово. 1920. № 2. Рецензия на трагедию 
ВИ «Прометей» (Пг.: Алконост, 1919). Вошло в изд.: Брюсов В. Я. Среди 
стихов. 1894–1924. Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Бого-
молов и Н. В. Котрелев: Вступ. статья и коммент. Н. А. Богомолова. М.: 
Советский писатель, 1990. С. 547–549. Печатается по первому изданию.

ВИ стал известен как драматург в 1905 г., когда в альманахе «Северные 
цветы» был опубликован его «Тантал» и драма «Земля» В. Я. Брюсова. «Тан-
тал» и незавершенная «Ниобея» — первые части драматической трилогии, 
которая должна была завершиться «Прометеем». В послереволюционные 
годы В. Я. Брюсов пишет рецензии на поэму ВИ «Младенчество» (Художе-
ственное слово. 1920. № 1) и трагедию «Прометей (Там же. № 2). Прометей — 
мифологический герой и персонаж трагедии Эсхила (525–456 гг. до н. э.), 
творчество которого находилось в центре внимания ВИ (см.: Эсхил. Траге-
дии / В пер. Вяч. Иванова. М.: Наука, 1989). Философская поэма-трагедия 
«Прометей» имела две редакции (первая ред. под названием «Сыны Проме-
тея» — 1914, вторая — 1919). Рецензия Брюсова на трагедию «Прометей» 
расценивается исследователями как достаточно «суровая» и отрицательная. 
Брюсов, как пишут исследователи, «упрекает Иванова в произвольности 
интерпретации мифа, в чрезмерной условности, безжизненности трагедии» 
(Гречишкин С. С., Котрелев Н. В., Лавров А. В. [Брюсов В. Я.] Переписка 
с Вячеславом Ивановым // ЛН. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. 
С. 432); Н. А. Богомолов пишет, что «несмотря на вполне отрицательную 
оценку “Прометея”, Брюсов печатал стихи Иванова в том же [журнале 
«Художественное слово»]. См. в кн.: Брюсов В. Я. Среди стихов. 1894–1924: 
Манифесты. Статьи. Рецензии». М.: Советский писатель, 1990. С. 702. 
Сохранились свидетельства М. Альтмана о его отношении к В. Я. Брюсо-
ву в этот период: «Какой-то эмпирический (не метафизический) тяготеет 
над ним грех, и Брюсов служит Злу. Не Сологуб именно, а Брюсов. Если у вас 
есть какое-нибудь колеблющееся дело, которое двоится и которое можно 
решить и за, и против вас, и вы предоставите его решение Брюсову, будьте 
уверены, что он всегда решит против вас, даже если он вас не знает. Таков 
Брюсов» (Альтман, 1995. С. 25). Подробнее о взаимоотношениях Брюсова 
и ВИ в этот период см.: Молодяков В. Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов: 
окончание диалога (1914–1924) // Collegium: Международный научно-ху-
дожественный журнал. 1995. № 1/2. С. 85–100. По мнению А. Ф. Лосева, 
несмотря на определенное отступление от мифологического сюжета, ВИ 
удалось осуществить глубокое истолкование мифа, воскресить эллинство 
в культуре Серебряного века (см. в наст. антологии).

 1 Каждое драматическое произведение <…> Аристотеля… — Речь идет 
о «Поэтике» Аристотеля, в которой он обосновал законы драматического 
рода литературы, о которых идет речь.
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 2 …нам приходится принять условность Рока, чтобы воспринимать 
античные трагедии… — Проблема человека и его судьбы в связи с проблемой 
рока в античной трагедии интересовала ВИ. Доказательством тому служат 
семь набросков текста «Герой и судьба в античной трагедии», относящиеся 
к московскому или бакинскому периодам (1910-е-начало 1920-х гг.). Несо-
гласие ВИ с трактовкой судьбы и рока находит подтверждение в следующих 
словах статьи: «И все же взгляд на древнюю трагедию, как на трагедию рока, 
ошибочен, как в постижении ее основного тона и конечного смысла, так 
и в общей оценке древнего самоопределения человеческой личности перед 
лицом сверхчеловеческих могуществ. Прежде же всего надлежит отметить, 
что зависимость течения и исхода изображаемой жизни от предопределений 
Судьбы, неотвратимой и [неизбежной] непостижной, прямо означена далеко 
не во всех созданиях эллинской трагической музы и только в немногих слу-
жит остовом самого действия. Так, Эсхилов Прометей — всецело подвижник 
самодеятельного подвига и как бы сам свой рок: ясно видит он, на что идет, 
не толкаемый ничьею силою извне на путь дерзновения, и — добровольный 
мученик своего “человеколюбивого нрава” (philanthropos tropos) — с полною 
сознательностью сверхчеловеческого прозрения в будущее избирает свой 
жребий». (Котрелев Н. В. Человек и судьба в трагедиях Эсхила и Софокла): 
неоконченная статья Вяч. Иванова // АиК Сер. века, 2010. С. 130).

 3 Для современников Софокла <…> что убил отца и женился на на ма-
тери… — Речь идет о трагедии Софокла «Царь Эдип». Аристотель в «По-
этике» определил трагедию Софокла как идеал трагического произведения, 
где узнавание (перелом) основано на перемене «от незнания — к знанию» 
(Поэтика 1452а, 25–30), герой узнает о близости своей к жертве (Поэтика 
1453а, 30) и узнавание вытекает из самих событий по воле Судьбы (Поэтика 
1455а, 15–20).

 4 …в драме Ибсена не решаются страховать здание, потому что это 
значило бы не доверять промыслу божиему… — Речь идет о социально-пси-
хологической драме Г. Ибсена «Кукольный дом» (1879).

 5 …«Ромео и Юлия», «Антоний и Клеопатра», «Король Лир»… — име-
ются в виду трагедии У. Шекспира.

 6 …выдумывает совершенно новое значение для Пандоры… — ВИ в «Пре-
дисловии» к публикации трагедии писал: «Прометей — похититель огня; 
его двойник — крылатый хищник; хищная Пандора — похитительница 
похитителя…»; «Так возникает женский двойник Прометея, героиня пред-
лежащей трагедии, новая Пандора, о которой <…> древний миф ничего 
не знает» (Иванов Вяч. Предисловие // Иванов Вяч. Прометей. Пг.: Алко-
ност, 1919. С. VIII, XIII).

 7 Фемида — в древнегреческой мифологии — богиня правосудия и тита-
нида, дочь Урана и Геи, одна из жен Зевса. ВИ, создавая ее образ в трагедии, 
использует одну из версий мифа о «Прометее» — Эсхила, согласно которой 
Фемида была матерью этого титана.

 8 Океанида — персонаж трагедии ВИ «Прометей». В составленном 
к публикации трагедии указателе имен ВИ писал: «Океаниды — дочери 
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великого потока — Океана, — нимфы текучих вод, струящихся в морскую 
пучину, и волн прибоя» (Иванов Вяч. Указатель именной и словесный // 
Иванов Вяч. Прометей. С. 79).

 9 Эриннии — в древнегреческой мифологии — богини мщения, которые 
в обличии крылатых змееволосых существ преследуют убийцу (например, 
Ореста в трагедиях Эсхила). В указателе имен ВИ отметил, что «эриннии — 
дочери Ночи, змееволосые мстительницы, со змеями и мрачными светочами 
в руках, преследующие преступника по пятам» (Там же). В книге «Дионис 
и прадионисийство» (Баку, 1923) он, исследуя прадионисийские корни 
менад — служительниц Диониса, выявил их хтоническую природу, связь 
с культом Диониса и обрядами жертвоприношений (см.: Символ, 2015. 
С. 81).

10 Нерей — морской старец, персонаж трагедии ВИ «Прометей». Соглас-
но древнегреческой мифологии, как писал ВИ, он — «бог глубин морских, 
отец сонма нимф-Нереид» (Иванов Вяч. Указатель именной и словесный. 
С. 79).

11 Кратос, Бия — персонажи трагедии ВИ «Прометей». Как писал ВИ, 
«Кратос — олицетворение власти в эсхиловой трагедии «Скованный Про-
метей», Бия «Сила — олицетворение Насилия» (Там же).

12 …симметрическая схема трагедии… — Речь идет о том, что в конце 
своего «Предисловия» ВИ дает схему трагедии, предваряя ее следующим 
пояснением: «Зато предлежащая трагедия обращена к древности (примерно 
к эллинским dr mena) — тем, что она воспроизводит стародавнее предание 
обрядового действа. И поскольку обряд любит симметрию, естественно 
(не преднамеренно) симметрическим оказывается и ее расположение, 
как это явствует из нижеследующей схемы» (Иванов Вяч. Предисловие. 
С. XXIII–XXIV).

С. Т.

Г. Ландау
Византиец и иудей

Впервые: Русская мысль. 1923. Кн. 1–2. С. 181–219. Печатается 
по этому изданию.

Ландау Григорий Адольфович (1877–1941, в лагере) — журналист, 
публицист, культурфилософ. Учился на физико-математическом и юри-
дическом факультетах С.-Петербургского ун-та. Во Франции и Германии 
в Гейдельберге слушал лекции К. Фишера по истории философии. Печатает 
философические эссе в журналах, сотрудничает со Степуном, Гессеном 
и Яковенко в «Логосе» (Объективные мотивы философских построений, 
1913). С символистами Ландау разошелся весьма решительно, поскольку 
полагал, что символизм «все разрешает и от всего освобождает (Увалень 
и культура // Северные записки, 1913. № 4. С. 150). Однако в статье 
о «Переписке…» Ландау занял сторону ВИ, поскольку нигилистические 
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интонации Гершензона были чужды ему. К этой работе примыкают такие 
серьезные тексты Ландау, как «Сумерки Европы» (Берлин, 1923), «Идея 
этнической государственности» (1915), «Единая Россия» (1917), «Тезисы 
против Достоевского» (1932), «Культура слова как культура лжи» (1933). 
Осн. библ. см. Кеда А. А. Ландау Григорий Адольфович // РП 1800–1917. 
М., 1994. Т. 3. К — М. С. 287–288.

 1 petit jeu — маленькая игра (фр.).
 2 Цитируется одна из редакций стихотворения С. Я. Надсона «Мечты 

королевы» (1881–1882). Через увлечение лирикой Надсона прошло боль-
шинство поэтов Серебряного века, от символистов до футуристов, однако 
довольно скоро это увлечение перешло в резкую критику. Ко времени напи-
сания статьи Надсон действительно стал «второразрядным стихотворцем».

 3 «первоначальной свежести духа, чтобы идти где вздумается», хочет 
«свободы познания и исканий» — Реплика М. Гершензона из «Переписки…» 
воспроизведена неточно: Гершензон пишет о «свободе сознания и исканий» 
(III, 394).

 4 Ибо свобода бывает не первозданной, а лишь приобретенной… — Здесь 
в Ландау говорит не «византиец», а «иудей»: согласно христианскому ве-
роучению и этике человек создан Творцом свободным существом со способ-
ностью добровольного выбора меж добром и злом. Как неоднократно писал 
Бердяев, именно в свободе человека коренится причина грехопадения, в ней 
корень первородного греха и источник Мирового Зла. Бунт ангелов во главе 
с Люцифером — того же порядка. Ангелы — служебные духи стоят ниже 
человека в христианской иерархии живых существ, но и та единственный 
раз использованная доля свободы, что была им отмерена Творцом, обрати-
лась против Него.

 5 Для динамики этих ценностей… — формулируемая ниже циклическая 
триада «имманентного закона» — откровенный плагиат. Этот закон трех 
стадий был сформулирован К. Н. Леонтьевым в книге «Византизм и Россия».

 6 «идти, куда вздумается» — реплика М. Гершензона из «Переписки…»: 
«Хочу свободы сознания и исканий, хочу первоначальной свежести духа, 
чтобы идти где вздумается, неистоптанными дорогами, неисхоженными 
тропами, во-первых потому, что это было бы весело, и во-вторых потому, 
что — кто знает? — может быть на новых путях мы больше найдем» (III, 
394).

 7 … некуда: от перемещения…тела — реплика ВИ из «Переписки…» 
(III,411).

 8 «Пролетариат берет в свои руки из рук немногих накопленные цен-
ности» — реплика М. Гершензона из «Переписки» (III, 409).

 9 преемственному кумиротворчеству мира, именуемого в Священном 
Писании языческим — реплика ВИ из «Переписки» (III, 403).

10 едва ли не один из тех, которые радуются землетрясению — реплика 
ВИ из «Переписки» (III, 405, ср. наст. изд.).

11 ….из учеников Саиса, где забывают род и племя. — реплика ВИ 
из «Переписки…» (III, 412, ср. наст. изд.).). «Ученики в Саисе» (1799) — 
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повесть Новалиса. См. также статью С. С. Аверинцева «Ученики Саиса: 
о самоопределении литературного субъекта в русском символизме». 
Wien. 1997. URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/04/
averintsev_ucheniki_saisa_1997.pdf

12 — en beau — приукрашенными (фр).
13 pied á terre — pied-à-terre (франц.) — временноепристанище.
14 Опрощение — говорит он — измена, забвение, бегство, реакция трус-

ливая и усталая — реплика ВИ из «Переписки» (III, 412).
15 К простоте вожделенной и достолюбезной путь идет через сложность — 

реплика ВИ из «Переписки» (III, 412).
16 Изостения — служащая его восприятию мира… — Когда ни одно 

из противоположных положений не может быть более или менее достовер-
ным, чем другое, скептиком Пирроном названа изостенией (от греч. isos — 
равный и sthenos — сила), то есть равносилием различных высказываний. 
Вследствие этого все суждения о вещах ничего не значат и совершенно бес-
смысленны, и поэтому от них надо воздержаться или отказаться.

17 Я ценю отрицание, облеченное во всеутверждение… — и опять здесь 
Ландау выступает как христианский мыслитель, защищая апофатаику.

18 Некуда: от перемещения в той же плоскости ничего не изменится, 
ни в природе плоскости, ни в природе движущегося тела — реплика ВИ 
из «Переписки» (III, 411).

19 …нет погружения и нет воспарения… — Ландау не совсем прав: ВИ 
создал метафизику «восхождения — нисхождения» к Творцу как основной 
задачи духовной жизни. Ниже он рассуждает о «вертикальной линии» 
в построениях ВИ, но при этом решительно отрешает культуру от религии.

20 Движенья нет — в этом ценностном элеатстве. — Парафраз греческого 
афоризма о Зеноне и Диогене пришел к Ландау, скорее, от Пушкина: «Дви-
женья нет, — сказал мудрец брадатый…» (1826).

21 Весь смысл моих к вам речей есть утверждение вертикальной линии, 
могущей быть проведенной из любой точки… молодой или дряхлой куль-
туры — реплика ВИ из «Переписки» (III, 395).

22 загнавшей нас с Вами, усталых и истощенных телом, в общественную 
здравницу, где мы беседуем о здоровье — реплика ВИ из «Переписки» (III, 
405).

К. И.

А. Белый
Вячеслав Иванов

Впервые: Русская литература ХХ века. 1890–1910 / Под ред. 
С. А. Венгерова. Т. III. Кн. 8. М., 1918 (на титуле 1916). С. 114–149. 
С незначительной правкой вошла в книгу Белого «Поэзия слова» (Пб., 
1922. С. 20–105). Первое издание статьи вышло с огромным коли-
чеством ошибок; в составе Римского архива Вяч. Ивановахранится 
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экземпляр с исправлениями, внесенными ВИ, которые были учтены 
при подготовке данной публикации. Печатается по изданию 1922 года 
(с исправлением по первому изданию нескольких явных ошибок вто-
рого). Оформление примечаний Белого унифицировано и приближено 
к современным нормам. Принятые сокращения в комментариях Белого: 
«Нежная тайна» — НТ; «Кормчие звезды» — КЗ; «Corardens» — CA; 
«Прозрачность» — П.

 1 …уподобляясь Иксиону и Сизифу… — персонажи древнегреческой 
мифологии Иксион и Сизиф были осуждены на вечные муки в Тартаре: 
Иксион, привязанный к огненному колесу, вечно вращался, а Сизиф вечно 
катил на гору огромный камень.

 2 …вскрывает трагедию он Александрийской культуры… — О значе-
нии александрийского периода на современном этапе развития духовности 
Белый прочел лекцию «Александрийский период и мыв освещении “Восток 
и Запад” (Публ. и предисл. М. С. Киктева/ Ариаварта. № 2. СПб., 1998. 
С. 257–278) сразу же после возвращении из Дорнаха, осенью 1916 г. (этот же 
доклад был повторен им в Петрограде, на заседании Петербургского отделе-
ния РФО, в феврале 1917 г.). Думается, что размышления Белого об алек-
сандризме ВИ во многом обусловлены его восприятием антропософских 
идей Штейнера о периоде александрийской культуры как важном этапе 
развития исторической духовной науки (См., напр. курс лекций прочи-
танных в Штутгарте с 27 декабря 1910 г. по 1 января 1911 г.: «Оккультная 
история: События и Лица Мировой Истории в Свете Духовной Науки»). 
Вместе с тем, доклад Белого содержит, как нам кажется, и полемические 
отсылки к ранней статье ВИ «О веселом ремесле и умном веселии» (1907), 
где в двух главках «Александрийство и варварское возрождение на западе» 
и «Александрийство и варварское возрождение у нас», — вслед за Ницше, 
проводится параллель между синкретической эпохой александрийской 
культуры и эпохами западноевропейского декаданса и русского символизма. 
Напомним читателю, что метафора эпохи символизма как «александрий-
ского периода» принадлежит А. Блоку и уже вслед за ним появляется как 
развернутое сравнение в статье ВИ (см. примеч. к статье А. Блока «Твор-
чество Вячеслава Иванова) (Подробнее о проблеме александризма в период 
нач. XX в. см.:Исупов К. Г., Никулушкин К. В. Герменевтика Вячеслава 
Иванова // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 
СПб., 2014. Т. 15. Вып. 4; Рычков А. Л. Александрийская мифологема 
у русских младосимволистов // Труды Гермеса: Труды Международного 
симпозиума. М., 2009. С. 108–166).

 3 …между схемой и чувственным образом распят Александриец… — 
далее Белый разворачивает метафору «Иванов — александриец»; срв. ранее, 
в статье «Александрийский период» речь шла не об ВИ, хотя понятно, что 
его фигура подразумевалась: «Александриец — филолог, философ и ритор — 
это нервнобольной: пожалеем его» (указ. соч. С. 269) — в комментируемой 
нами статье Белый неоднократно именует ВИ «мистик, лирик, филолог, 
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философ, профессор, новатор, утонченный скептик», или «Многоцветны 
личины поэта-филолога-мистика-полиглота-ритмиста» (см. выше), а свою 
статью «Сирин ученого варварства» он заканчивает словами «Пожалеем 
его».

 4 …имевший видение на пути в свой Дамаск… — ключевое событие 
в жизни апостола Павла, его обращение в христианскую веру: когда он, 
тогда еще фарисей Савл, приверженец традиционного иудаизма, по пути 
в Дамаск испытал чудесное явление света с неба, от которого, ослеплен-
ный, упал на землю, тогда голос свыше воззвал к нему: «Савл, Савл! Что 
ты гонишь меня?» и велел слушаться тех, кого он встретит в Дамаске. 
Для Белого историческая и евангельская фигура ап. Павла была исклю-
чительно важна в понимании сути гностического христианства, как оно 
было понято в антропософии Штейнера (См.: Андрей Белый. Евангелие как 
драма.М., 1996): «Павел — священнослужитель; но он не левитского чина; 
извне — он бунтарь; он — разбойник; он — Савл до сих пор ещё (в Ницше 
и Штирнере); в тайном обличии — Мельхиседек, чрез него из грядущего, 
от Иоанна, нам руки простёр<…> “…если Христос в вас, то тело мертво для 
греха… Если же Дух Того, Кто воскресил… Иисуса, живёт в вас, то Вос-
кресивший Христа оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим 
в вас” (Рим 8:10, 11)».

 5 …многогранное творчество предстает птицей-Сирином… — Сирин 
в древнерусском искусстве и литературе — райская птица с головой девы. 
В средневековых русских легендах Сирин иногда прилетает на землю и по-
ет вещие песни о грядущем блаженстве, однако эти песни могут оказаться 
вредными для человека (можно потерять рассудок), поэтомучасто Сирина 
считают посланником подземного мира.

 6 …На суку извилистом и чудном… — цит. из стихотв. А. А. Фета «Фан-
тазия» («Мы одни; из сада в стекла окон…», 1847).

 7 Автор книги, написанной изящной латынью, трактата о Дионисе, 
ученого очерка «Эпос Гомера»… — имеется в виду диссертация Вяч. Ива-
нова «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani» («Общества 
государственных откупов в римской республике») (СПб., 1910); а также 
его работа о древнегреческом культе Диониса: «Эллинская религия стра-
дающего Бога» (1904); вступительный очерк «Эпос Гомера» для издания: 
«Поэмы Гомера» ( [М.]: Окто, 1912; — (Библиотека всемирной литературы. 
Европейские классики).

 8 …или… Логе… — Логе (совр. обычно «Локи») — древнегерманский 
и скандинавский бог огня, хитрец и обманщик; на рубеже XIX-  веков был 
известен восновном по тетралогии Р. Вагнера «Гибель богов».

 9 …отношения светочей к краскам (напоминая нам Гете)… — имеется 
в виду трактат И. В. Гёте «К учению о цвете»; Белый посвятил цветовой 
теории Гёте главы в своей книге: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении 
современности: Ответ Эмилию Метнеру на его первый том “Размышлений 
о Гёте”» (1917).
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10 …соединенье преломлений — Фавор: вознесение «я» в сферу све-
та… — при комментировании историко-культурной реалии у Белого мы 
всегда должны иметь в виду, что их толкование должно учитывать два 
ряда значений, из которых первое имеет прямое, тогда как второе в сущ-
ности должно включать в себя элементы мифопоэтического толкования 
биографического ряда. Так и в данном случае с одной стороны речь идет 
о «Фаворском свете» в смысле христианского предания о Преображении 
Иисуса Христа (Ев. от Матфея (17) и от Луки (9)), который призвал своих 
ближайших учеников на гору; там он был осиян светом с небес и предстал 
перед будущими апостолами в своем истинном божественном облике. Другой 
ряд значений притчи о фаворском свете — это тот духовный опят, который 
Белый получил в период своего ученичества у Штейнера — однажды его 
посетило откровение Божественного света (срв.: Белый А. Собр. соч.: Котик 
Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997).

11 …небесный пожар ясногранно горит адамитовым камнем, и синим 
сапфиром… — Белый неслучайно обращает внимание на символику драго-
ценного камня в поэтике ВИ: образность его собственного первого поэтиче-
ского сборника «Золото в лазури» наполнена перечислением драгоценных 
и полудрагоценных камней, которые в том числе исполняют дистрибутивную 
роль цветовой метафоры (см. также: Игошева Т. В. Символика драгоценного 
камня в поэтической книге Вяч. Иванова «Прозрачность» // Башня, 2006. 
С. 310–322). Таким образом, метафора драгоценного камня у ВИ, как она 
видится Белому-стиховеду, явственно является значимым аспектом анализа 
поэтического текста символиста.

12 …Цареградской мозаики… — речь о знаменитых мозаиках собора св. 
Софии в Константинополе.

13 …Длит ходы ямба, пересыщая спондеями до… молоссов, и создавая 
в анапесте — кретики… — «спондей» (два долгих подряд), «молосс» (три 
долгих), «кретик» (долгий плюс краткий плюс долгий) — названия стоп 
квантитативной греческой метрики, условно применявшихся для обозна-
чения сверхсхемных ударных слогов русского стиха; во всех описанных 
случаях речь идет об обилии односложных ударных слов в неударной по-
зиции и вообще лишних ударений, т. е. об утяжелении стиха.

14 …У преддверия легконогой науки становимся мы… — «легконогая 
наука» — контаминация образов Ф. Ницше: названия его книги «Веселая 
наука» и характеристики «легконогого» Заратустры из «Опыта само-
критики» (см.: Ницше Ф. Рождение трагедии / Пер. А. Михайлова; сост. 
А. А. Россиуса. М., 2001. C. 62). У Белого встречается в «Глоссолалии» 
(гл. 74), над которой он работал перед статьей об Иванове.

15 Золотощеких амуров барокко, сплетенный с небесными духами 
stylejésuite — Style jésuite (букв. «иезуитский стиль») — в узком смыс-
ле — привычное во французском (и слегка пренебрежительное) обозначе-
ние нескольких храмов во Франции, построенных в конце XVI — начале 
XVII веков; в широком смысле — барокко.
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(16) И, главным образом, Роде… — Эрвин Роде (1845–1898) — филолог-
классик, учитель и друг Ницше. Как и Вагнер, принял участие в печатной 
дискуссии после выхода «Рождения трагедии» Ницше. Белый имеет в ви-
ду германскую мифологию у Вагнера («Валькирия», «Сумерки богов») 
и греческую (прежде всего культ Диониса) у Ницше и Роде (в его книге 
«Psyche», например).

17 … вступивши на путь, по которому шел Манес… — Мани (Манес) — 
персидский ученый и посвященный III н. э., основал и проповедовал ре-
лигиозное учение — манихейство — состоявшее из смеси христианства, 
зороастризма и буддизма. Штейнер считал, что в одном из своих будущих 
воплощений Мани сыграет решающую роль в преображении разделенного 
человечества.

18 …quaternioterminorum… — лат. «учетверение терминов», логическая 
ошибка (в силлогизме должно быть только три термина).

19 …драма «сократика»… — понятие о «сократическом» (рассудочном) че-
ловеке развивается в «Происхождении трагедии из духа музыки» Ф. Ницше.

20 …«Фаустом» нашего века… — для Белого-мистика образ Фауста 
является важной частью его автобиографической рефлексии собственного 
духовного пути (см. подробнее: Глухова Е. В. Фауст в автобиографической 
мифологии Андрея Белого // Андрей Белый: автобиографизм и биографи-
ческие практики. СПб., 2015). В письме к ВИ от сентября 1912 г. Белый 
подробно излагал одну из лекций Штейнера, посвященную восприятию 
Фаусту в антропософском ракурсе (см.: Глухова Е. В. Андрей Белый — 
Вячеслав Иванов: концепция духовного пути // Башня, 2006. С. 130–132).

21 … в сознании появляется «Вагнер»<…>Входит — «Вагнер»: в халате, 
в ночном колпаке. — Речь идет о персонаже легенды о Фаусте; Вагнер — 
ученик Фауста, обладающий здравомыслием; согласно штейнеровской 
интерпретации Вагнер и Мефистофель представляют собой части внутрен-
ней натуры Фауста. Судя по всему, Белый близко цитирует перевод одной 
из лекций Штейнера, которую он посетил 4 мая 1915 г. «Борьба Фауста 
за пронизанный Христом источник жизни» — ср. у Штейнера: «Каков же 
этот дух, которого постигает Фауст, не могущий постигнуть даже духа 
Земли? Как выглядит этот дух?

Он, этот «дух», входит в шлафроке и в спальном колпаке, — второй 
Фауст: Вагнер! Вот дух, «которого ты постигаешь». Вагнер — его ты по-
стигаешь, дальше этого ты не пошел, ибо другое живёт в тебе только как 
упорство, как страсть!» (Штейнер Р. Фауст — ищущий человек. Духовно-
научные комментарии к «Фаусту» Гёте. Одесса, 2004. С. 18).

22 Душа возлежит в саркофаге из тела… — здесь и далее Белый ис-
пользует важную в его собственной мифопоэтической системе образов ини-
циатическую тему, в данном контексте раскрывающую одну из последних 
степеней посвящения в Египетских и Греческих мистериях; эта степень 
означала символическую смерть посвящаемого — «положение во гроб», 
или «пастос»; этот обряд позднее был заимствован масонским ритуалом.
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23 Один молодой египтолог заметил… — вероятно речь идет 
о ком-то из членов египтологического кружка Б. А. Тураева. Можно пред-
положить, что упоминается Владимир Михайлович Викентьев (1882–1960), 
египтолог и антропософ, с которым Белый был хорошо знаком; Викентьев 
был автором небольшой монографии «Древнеегипетская повесть о двух 
братьях» (М., 1917). (См. о нем: Лотарева Д. Розенкрейцер в истори-
ческом музее // Родина. 2011. № 11. С. 88–90; Томашевич О. В. Слово 
о Владимире Викентьеве (по материалам Архива ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина) // Древний Египет: язык — культура — сознание. По материалам 
египтологической конференции 12–13 марта 1998 г. / М., 1999. С. 255–
285). Об интерес Белого к египетской мифологии см. также: SchmidtE.
gyptenundägyptischeMythologie: BilderderTransitionimWerkAndrejBely

js.München, 1986.
24 …защищенный душой от кольца обступающих Лемуров… — Белый 

обращается к одной из последних сцен «Фауста», где являются лемуры 
(бесы), чтобы погубить Фауста. Штайнером была осуществлена эвритми-
ческая постановка сцены «вознесения Фауста» 15 августа 1915 г. Эта сцена 
для Белого была сопряжена с личными инициатическими переживаниями: 
«<…> я — умерший Фауст; толпа лемуров меня обступила <…>» (Андрей 
Белый и антропософия / Публ., коммент., предисл. Дж. Мальмстада // 
Минувшее: Историч. альманах. Т. 9. С. 448.)

25 Wеrimmerstrebendsichbem ht, / Denk nnenwirerl sen — Слова 
ангелов, несущих на небеса душу Фауста, из последней сцены «Фауста» 
И. В. Гёте. Букв. перев.: «Кто всегде трудился, стремясь, его мы можем 
спасти»; в перев. Б. Л. Пастернака:«Чья жизнь в стремлениях прошла, / 
Того спасти мы можем».

26 Вячеслав Иванов когда-то читал у себя на дому курсы лекций о рит-
ме и метре… — речь идет о лекциях для кружка поэтов и интересующихся 
вопросами стихосложения — «Поэтическая Академия» (См. подробнее 
в комментариях к статье С. Ауслендера).

27 …к гиератизму стремятся его величавые ямбы… — в совр. вари-
анте «иератизм» (от др.-греч.  «жреческий; обрядовый, культовый, 
священный»), означает торжественность и отвлеченность изображения, 
обусловленного какими-либо религиозно-каноническими требованиями.

28 С обилием пеонов вторых… пеонов второго с четвертым — «пеон» — 
стопа древнегреческой метрики из трех кратких и одного долгого (в «пеоне 
первом» долгий стоит первым из четырех слогов, в «пеоне втором» — вто-
рым и т. д.). В русском стихосложении «пеонами» называют две стопы 
двусложного размера (ямба или хорея) при безударности одной из этих стоп.

29 По Иванову слово есть символ-метафора… — Поиски ВИ и Белого 
в области лингвистического обоснования символа шли параллельными 
путями. Белый часто приписывает ВИ такое понимание символа, которое 
скорее можно встретить в его собственных работах, нежели в высказыва-
ния самого ВИ. Не исключено, что многие идеи, в частности, утверждение 
о тождестве символа и метафоры, — были почерпнуты Белым из устных 
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бесед с ВИ; и действительно, это утверждение последовательно раскрыва-
ется в одной из его программных статей «Магия слов», которая полностью 
опирается на труд А. А. Потебни «Записки по теории словесности» (См. 
подробный сопоставительный анализ в работе: Гоготишвили Л. Между 
именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия) // 
Иванов: Арх. мат-лы, 1999. С. 303–382).

30 …Quaternio terminorum сопутствует выявлению логической мыс-
ли… — здесь, имеется в виду, что «философ» и «феург» или «ницшеанец» 
и «августинианец» вовсе не совпадают друг с другом).

31 Вскоре он развивает учение о глагольности всякого предиката суж-
дения… — Это место отмечено в экземпляре ВИ: «? 1907–1908» Вл. Пяст 
вспоминал, что 1911 г. прошел у ВИ в разговорах о глагольности предиката 
в мифологическом высказывании (Вл. Пяст. Встречи/ Подгот. текста, пре-
дисл, коммент. Р. Д. Тименчика. М., 1997, С. 130). Впервые в статье: «За-
веты символизма» (1910) ВИ определяет миф ка «синтетическое суждене, 
где подлежащее — суждение-символ, а сказуемое — глагол: ибо миф есть 
динамический вид (модус) символа, — символ, созерцаемый как движение 
и двигатель, как действие и действенная сила» (II, c. 594–595).

32 …через символику Крейцера, углубленную Келлером, прояснились 
«двуликости» Дионисова культа, раскрытые Велькером… — Крейцер 
Георг-Фридрих (1771–1858), немец кий филолог; Велькер Фридрих Готлиб 
(1784–1864), немецкий археолог; Отто Келлер (1838–1927), филолог, про-
фессор классической филологии.

33 Пеон Аполлону звучит — правильнее «пеан» (в отличие от названия 
размера), жанр ритуальной песни в честь Аполлона. В «Символизме» Белый, 
наоборот, ошибочно называл пеон «пэаном» (Андрей Белый. Символизм / 
Подг. текста В. М. Пискунова. М., 2010. С. 193–194, 196 и далее десятки 
раз), на что ему указал Брюсов в рецензии (Брюсов В. Об одном вопросе 
ритма // Аполлон. 1910. № 11. С. 53).

34 Ватто оживает; и «Embarquement»… — имеется в виду знамени-
тая картина А. Ватто «Отплытие на остров Киферы»; Белый писал о ней 
в статье 1908 года «Песнь жизни»: «после Ницше воскресла Греция: все 
времена и все пространства — превратились в ноты одной гаммы; но то-
нальностью гаммы оказалась блаженная страна, растворенная в лазури: 
страна, где небо и земля — одно, и пока сознавалась эта страна как мечта, 
где в будущем воскресает прошлое, а в прошлом живет будущее, но где нет 
настоящего, символическая картина Ватто “Embarquement pour Cythère” 
стала девизом творчества, и XVII век в утопиях ожил опять. Этот неосоз-
нанный еще трепет есть сознание окончательной реальности прадедовских 
утопий о стране мечты» (Андрей Белый. Арабески. Луг зеленый / Под ред. 
Л. А. Сугай. М., 2012. С. 45).

35 …эсотерический мистик, Иванов второй… — Белый работал над ста-
тьей об Иванове cоктября по декабрь 1917, в РГБ (ф.25) сохранились раз-
розненные черновики к статье; при подготовке к печати окончательного 
текста, Белый пропустил пояснительные рисунки, которые разъясняли 
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концепцию «трёх Ивановых»: на рисунках была изображена духовная 
эволюция Иванова-мистика с антропософской точки зрения; собственно 
рисунки представляют символическое изображениепроисходящего внутри 
человека на пути посвящения (См. публикацию рисунков: Глухова Е. В. Ан-
дрей Белый — Вячеслав Иванов: концепция духовного пути // Башня, 2006. 
С. 117–118). Белый следует вслед за утверждением Штейнера о том, что 
при правильном развитии душевных способностей три силы души — ум, 
воля, чувство –находятся в гармонии; тогда как при неправильном раз-
витии –происходит душевный хаос и развиваются три не согласующихся 
друг с другом части личности, каждая из которых управляется отдельны-
ми силами души. Нельзя не заметить аналогии между приводимым ранее 
штейнеровским представлением о тройственности Фауста, для которого 
Вагнер и Мефистофель — это равноправные стороны его личности.

36 …Корнелий Агриппа в пятнадцатом веке гласит о событиях двад-
цатого века… — Ср. в статье Вяч. Иванова «О русской идее»: «Агриппа 
Неттесгеймский учил, что 1900 год будет одним из великих исторических 
рубежей, началом нового вселенского периода… Едва ли кто знал в нашем 
обществе об этих исчислениях старинных чернокнижников; но несомнен-
но, что как раз на меже новой астральной эры были уловлены чуткими 
душами как бы некие новые содрогания и вибрации в окружающей нас 
интерпсихической атмосфере и восприняты как предвестия какой-то иной 
неведомой и грозной эпохи.» (III, 322). (К теме ВИ и Агриппа см. также: 
Шаргородский С. Тайна Офиэля: Три оккультных эпизода Серебряного 
века // TorontoSlavicQuarterly. 2011. Vol. 38. P. 76–79). В черновых ма-
териалах к статье Белый соотноситпоэта-Иванова с типом фаустовского 
ренессансного героя, обуреваемого жаждой познания — это «доктор Фа-
уст-Иванов» и «доктор Фауст-Агриппа-Иванов»;Сопряжение этих двух 
имен — Агриппы Неттсгеймского и доктора Фауста мы встречаем в романе 
В. Брюсова «Огненный Ангел»;помимо того, свои автокомментарии к роману 
Брюсов позднее переделал в отдельные статьи об Агриппе Неттесгеймском 
(Брюсов В. Легенда об Агриппе; Сочинения Агриппы и источники его 
биографии // Агриппа Неттесгеймский. Критико-биографический очерк 
Ж. Орсье. Томск, 1996. С. 83–95); в книге также приводились некоторые 
истории, сходные с теми, которые мы встречаем в средневековой «Истории 
о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», изданной 
Иоганном Шписом (См.: Легенда о докторе Фаусте / Подгот. изд., послесл., 
примеч. В. М. Жирмунского. М., 1978). Вместе с тем, не исключено, что 
Белый вполне мог быть знаком и с современными емуисследованиями 
в области сравнительно-исторического литературоведения, где рассматри-
вались сходные сюжеты о маге-трикстере, свойственные средневековым 
фольклорным повествованиямо докторе Фаусте и Агриппе (Ср., например: 
Например: Шаховской И. Легенда и первая народная книга о Фаусте // 
Журнал министерства народного просвещения. 1880. Ч. СCXI. С. 369–401; 
Корелин М. Западная легенда о докторе Фаусте // Вестник Европы. 1882. 
Ч. 11. С. 263–294; Ч. 12, С. 699–734; Белецкий А. И. Легенда о Фаусте 
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в связи с историей демонологии // Записки Неофилологического общества 
при Санкт-Петербургском университете. 1911. Вып. V. С. 59–193; 1912. 
Вып. VI. С. 67–84).

37 …искусственно прыскает из пульверизатора в мглу Диониса струею 
«уайт-розы»… — духи «Белая роза» (WhiteRose) английской парфюмерной 
фабрики. Срв. в поэме Белого «Первое свидание: «Дышал граненый мой 
флакон;/ Меня онежили уайт-розы, / Зеленосладкие, как сон,/Зелено-
горькие, как слезы».

38 Моисей новой драмы простер из Байрейта… — речь идет о концепции 
«синтетического произведения искусства», мистериальной музыкальной 
драмы Р. Вагнера; в Байрейте находится театр, специально построенный 
для постановки такой драмы.

39 …«cogito» — нет; и утоплено «sum» в Дионисовой бездне… — Белый 
перефразирует известное высказывание Декарта «cogito, ergosum» — «мыс-
лю, следовательно существую».

40 …у Блока — больная вода… и огнем силен Блок… — Белый пишет 
об этом подробнее в своей статье «Поэзия Блока» (1916), вошедшей вместе 
со статьей об Иванове в книгу «Поэзия слова»: «Все разливы огня пропадают; 
огонь — не огонь: огоньки городов и болот; потухает заря, становясь лишь 
«полоскою», доминирует явно вода. Но какая вода? Не — разлив первой 
книги — гнилое «болото»; «болото» проходит по книге; в болотном тумане 
меняется все: не золотая межа первой книги стоит перед нами, а проталины, 
кочки, пеньки, гати, тали в туманов развалины» (Андрей Белый. О Блоке / 
Вступит. ст., сост., подгот. текста, коммент. А. В. Лаврова. М., 1997. С. 436).

41 …Хирам-храмотворец… — Хирам упоминается в Библии (2 книга 
Паралипоменон) в связи со строительством Иерусалимского храма при царе 
Соломоне; в позднейшей традиции считается главным зодчим храма, ста-
новится персонажем масонских легенд.

42 Из пламени восстают небеса по Лукрецию, Гераклиту… — Белый 
имеет в виду учение Гераклита и стоиков о тонкой форме огня, из которой 
состоят верхние сферы космоса, о периодическом мировом пожаре и воз-
рождении мира из огня; эпикуреец и атомист Лукреций в этом контексте — 
результат путаницы.

43 …ставшего зеркалом стража порога…. — Оккультное понятие, 
означающее астральный образ, который открывается пробуждающемуся 
духовному зрению ученика (Штайнер Р. Как достигнуть познания высших 
миров. Ереван, 1990). О своей встрече со «стражем порога» Белый писал 
в «Материале к биографии»: «по всем данным сознания заключаю: встреча 
со Стражем порога у меня была. <…> В интимной лекции доктора встреча 
с порогом (с малым порогом) имеет 3 кульминационные точки: первая — 
встреча с ангельским существом и переживание смерти; <…> Второй акт 
порога доктор называет встречей со львом, как со страшной женщиной, 
которую нужно покорить, которая грозит гибелью. <…>

Третий момент порога доктор называет встречей с Драконом, когда по-
является губящий враг» (Белый Андрей. Материал к биографии (интимный) 
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/ Публ., коммент. Дж. Мальмстада // Минувшее: Ист. альманах. Вып. 9. 
С. 409). В своих воспоминаниях о Блоке Белый также обозначал этапы 
духовного пути поэта в согласно антропософской философии (Срв. главки: 
«Предстояние первое перед порогом», «У второго порога». (Андрей Белый. 
О Блоке. М., 1997.)

44 «мы имеем в виду огромную пропасть, которая разделяет Диониса 
грека от Диониса варвара» — Белый цитирует работу Фр. Ницше «Рождение 
трагедии из духа музыки» в переводе Г. Рачинского (Ср.: Ницше Ф. Сочи-
нения: в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 63).

45 …Об Эврипиле промолвился… — повествованием об Эврипиле начи-
налась статья ВИ «Ницше и Дионис»(I, 715); фессалиец Эврипил — древ-
негреческий герой, исцелившийся от безумия и учредивший бескровный 
культ Диониса.

46 Гармония эта есть «глас хлада тонка». — библейское «глас хлада 
тонка» (3 Цар.19:12) означает, что веяние Божественного Святого Духа 
угадывается в дуновении ветра. С. С. Аверинцевым было отмечено, что 
«еврейское слово “руах” означает и “ветер” и “дух”; эта связь выявляется 
и ветхозаветным, и новозаветным повествованиями (за сошествием Духа 
Святого на 70 старейшин следует “сильный ветер от Господа”, Чис. 11; “со-
шествие Духа Святого” на апостолов сопровождается шумом с неба “как бы 
несущегося сильного ветра”…» (Аверинцев С. С. Cофiя-Логос // Аверин-
цев С. Собрание сочинений: Словарь. София-Логос. СПб., 2006. С. 67–68).

47 …«башлык» перед местом угасшего глаза — не глаз: катаракт. — 
появление в статье Белого метафоры слепоты (катаракты) связана с ан-
тропософской трактовкой духовного пути ВИ; в 1930-е годы, в мемуарной 
трилогии Белый назовет его не только «Фаустом нашего века», но еще 
и «ослепшим Эдипом». Соотнесение поэта Вячеслава Иванова с образом 
ослепшего Фауста было не случайным и имело, помимо прочего, и биогра-
фический подтекст. Осенью 1912 г. Иванов приезжал к Белому в Швейца-
рию и искал встречи со Штейнером, который отказался его принять (См.: 
Белый А. Андрей Белый. Начало века: Берлинская редакция (1923) / Подгот. 
изд, послесл, примеч. А. В. Лавров. СПб., 1914. С. 789; об этом же эпизоде 
см.: Тургенева Ася. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве 
первого Гётеанума. М., 2002. С. 39; срв. также: Шишкин А. Б. Основные даты 
жизни и творчества Вячеслава Иванова. 1866–1949 // Иванов В. Повесть 
о Светомире царевиче. М., 2016. (Литературные памятники) С. 739–730). 
По версии Белого, Иванов покинул антропософскую общину, однако для 
Белого это был важный знак того, что Иванов следует по ложному духовному 
пути (раз его отверг Штейнер).

Мотив слепоты или ослепления является частьюмистериального сюжета 
в круге автобиографической мифологизацииБелого, и встречается в по-
следней части романа «Москва», где одна из ключевых сцен — это пытка 
и ослепление Коробкина черным оккультистом Мандро: от мучительной 
боли герой теряет сознание и обретает другой свет — духовное просветление 
(См.: Коно В. Мотив «глаза» в «Москве» Андрея Белого // Андрей Белый 
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в изменяющемся мире. М., 2008. С. 489–499; Шарапенкова Н. Г. Мифопо-
этическое пространство романа Андрея Белого «Москва» // Известия Рос. 
пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2012. № 146. С. 93–100).

48 …Данных Эванса о критской культуре… — раскопки Кносского двор-
ца на Крите, означавшие открытие минойской цивилизации, были начаты 
Артуром Эвансом в 1900 году; они еще продолжались в 10-е — 20-е годы 
и освещались в газетах.

49 …двойственный Достоевский под маскою «я» умножает свои двойни-
ки… — ср. толкование ВИ мистической темы двойничества в его статье «До-
стоевский и роман-трагедия»: «Личность была раздвоена на эмпирическую, 
внешнюю, и внутреннюю, метафизическую. Из глубины того сознания, 
откуда раждалось его творчество, он ощущал и себя самого, внешнего, от-
деленным от себя и живущим самостоятельною жизнью двойником вну-
треннего человека. Обычно у мистиков этот процесс сопровождается, если 
не истощением, то глубоким пересозданием, очищением, преображением 
внешнего человека. Но это дело святости не было провиденциальною за-
дачей пророка-художника. Оставив внешнего человека в себе жить, как 
ему живется, он предался умножению своих двойников под многоликими 
масками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но все-
ликого, всечеловеческого я» (IV, 423).

50 Но «путь посвященья» абстрактен в Иванове-третьем: Ивановым-
первым тот путь упразднен… — см. примеч. 35.

51 Августиново учение о «res» раскрывается… — Белый возвращается 
к темам внутрисимволистской полемики с ВИ 1907 г. (см. примеч. к ста-
тье «Realiora»). Из многочисленных работ о бл. Августине в России нач. 
XXследует упомянуть: Трубецкой Е. Н. Религиозно-общественный идеал 
западного христианства в V в., Ч. 1. Миросозерцания Бл. Августина. 
М., 1892; Писарев Л. Учение блж. Августина, еп. Иппонского, о человеке 
в его отношении к Богу. Казань, 1894; Герье В. Блаженный Августин. 
М., 1910; Попов И. В. Личность и учение Бл. Августина, т. I, ч. 1–2. Сер-
гиев Посад, 1916.

52 …все доказательства невозможности «вещи в себе» неизбежно 
проходят по тракту реалистического символизма… — понятие «вещи 
в себе» — центральное в гносеологии И. Канта; обозначает вещи существу-
ющими вне нас, в отличии от того, какими они являются «для нас»; «вещь 
в себе» существует независимо от нашего сознания и является источником 
действия на наши органы чувств, одновременно являясь источником на-
ших созерцаний. Понятие «реалистического символизма» было введено 
ВИ в работе «Две стихии в современном символизме».

53 «Реалисты не понимают, что объективное есть идея; идеали-
сты же, — что объективна идея» — Белый цитирует известный ему 
в переводе труд Р. Штейнера «Естественнонаучные труды Гёте» (1883) 
(SteinerRudolf. Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen schriften 
zugleich eine grundlegung der geisteswissenschaft (anthroposophie). Dornach, 
1987).
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54 …аполлонова «бабочка» света… — в контексте мифопоэтических 
представлений Белого, «Аполлонов свет», «бабочка света» — метафора 
Преображения (см. выше примеч. 10). С другой стороны, можно указать 
и на то, что в системе древнегреческих представлений бабочка — это душа, 
Аполлон, как покровитель искусств и бог света; соответственно «бабочка 
света Аполлона» предстает в системе мифопоэтических представлений 
Белого как мистериальный символ.

55 …перед младенцем, Орфеем духовно рожденным… — образ духовного 
«младенца» неоднократно встречается в прозе Белого послереволюци-
онного периода (см., например, его роман «Записки Чудака»); согласно 
антропософской интерпретации, на конечном этапе посвятительного пути 
человек избавляется от своего прежнего «я» и в нем возрождается истинно-
духовное «Я», происходит второе «рождение» человека (Штайнер Р. Очерк 
тайноведения. Ереван, 1992). В рождении способностей нового человека 
и в его духовном рождении принимаю участие три силы души: ум, воля, 
чувство, — Белый называет их «тремя сестрами».

56 Ум: «Хочу я исполниться чистыми светами ~ себя творя, собой 
животворят себя» — Белый приводит на память цитату одной из важных 
драматических сочинений, написанных Р. Штейнером «У врат посвяще-
ния: розенкрейцеровская мистерия» — это была первая драма их цикла 
4-х мистерий; Белый выполнил перевод второй картины, остальные пере-
водил Эллис (Л. Л. Кобылинский) (См.Штайнер Р. У врат посвящения: 
Розенкрейцерская мистерия / Перев. А. Белого; Публ., примеч., послесл. 
С. В. Казачкова // Новое литературное обозрение. 1995. № 4–5. С. 71).

57 Не эвритмическое хождение по кругу соединившихся сил, а «раденье» 
способностей… — см. рисунки к черновикам статьи (Глухова Е. В. Андрей 
Белый — Вячеслав Иванов: концепция духовного пути…С. 116–117). Судя 
по рисункам, правильное духовное развитие устанавливает гармоническую 
вибрацию способностей человека, представленных у Белого в виде треу-
гольника (нечто вроде вращающейся мандалы), при хаотическом вращении 
не образуется равномерной фигуры, происходит беспорядочное вращение, 
которое называл «дионисическим радением».

58 …и перенес его на темно-синего цвета бумагу; внутри треугольника 
он вписал верх зубчатой, высоко приподнятой башни… — Белый вербально 
воспроизводит рисунок эмблемы издательства ВИ «Оры», а ниже описыва-
ет рисунок Сомова к книге ВИ Corardens– горящее сердце; думается, что 
смысловая нагрузка подобного иронически-сниженного упоминания ми-
стической символики башенного круга ВИ — связана с общим контекстом 
упрека Белого, предъявляемого ВИ в десакрализации и выхолащивании 
истинного, эзотерического смысла духовного пути.

59 …пропетая деТроа и Вольфрамом фон Эшенбахом легенда о «Граа-
ле»… — Кретьен де Труа — французский поэт XII века, автор рыцарских 
романов, среди которых «Персеваль, или повесть о Граале»; его немецкая 
переработка — «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха.
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60 …«Парсифаль»… Клингзором… — здесь и далее речь идет о сюжете 
оперы Р. Вагнера «Парсифаль»; Клингзор один из персонажей (а не о средне-
вековых источниках легенды).

61 …другой — похищает Грааль… — Антропософское учение видело 
себя наследником инициатической традиции Св. Грааля (См.:Штайнер 
Рудольф. Из области духовного знания, или антропософии/ Сост., ред., 
коммент. С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак. М., 1997. С. 456–459; Про-
кофьев С. О. Духовные судьбы России и Грядущие мистерии Святого 
Грааля.М., 1995; Глухова Е. В. Неопубликованные рисунки Андрея Белого 
к «Глоссолалии»: Чаша Св. Грааля // Труды Русской антропологической 
школы. Вып. 3. М., 2005).

62 …«неволей, или волей, но будешь ты мой»… — цит. из стихотв. И. В. Гё-
те «Лесной царь» в переводе В. А. Жуковского.

63 …кто-то из образов шепчет, напоминая «пити-пити-итити» бреда 
князя Андрея… — срв. в романе Л. Н Толстого «Война и мир»: «И вдруг 
ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или 
в действительности он слышит это), услыхал какой-то тихий, шепчущий 
голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-
ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти». <…> И пити-пити-пити 
и ти-ти, и пити-пити — бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенес-
лось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило 
особенное» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 398–399).

64 …появляется в окне старой готической башни в образе Неттесгейм-
скаго мужа… — см. коммент. 36.

65 Животворящих сил бежит астральный ток… — неточная цитата, 
у ВИ: «Духотворящих сил…» (I, c. 732).

66 …образы розенкрейцерских тайн… — подробнее о розенкрейцер-
ском кружке, в который вошли Белый и ВИ под руководством А. Р. Мин-
цловойна ивановской башне в 1909–1910 гг. — см. в работах, посвя-
щенных этой теме: CarlsonM. Ivanov-Bely-Minclova: amisticaltriangle/
CulturaeMemoria: Attidelterzo Simposio Internazionale dediccatoaVjaceslav 
Ivanov. Vol. 1. Firenze, 1988; Богомолов Н. А. Русская литература начала 
ХХ века и оккультизм.М., 1999; Азадовский К. У истоков русского штай-
нерианства // Звезда. 1998. № 6; Обатнин, 2000; Нефедьев Г. В. Русский 
символизм и розенкрейцерство // Новое литературное обозрение. 2002. 
№ 4 (56). С. 149–178; КиселевН.П.. Из истории русского розенкрейцерства/ 
Предисл. А. И. Серкова; сост., подгот. текста и коммент. М. В. Рейзина 
и А. И. Серкова. СПб., 2005; MaydellRenatavonVordemThore: EinViertelja
hrhundertAnthroposophieinRussland. Freiburg, 2005; Глухова Е. В. Пись-
ма А. Р. Минцловой к Андрею Белому: материалы к розенкрейцеровскому 
сюжету в русском символизме // Труды русской антропологической школы: 
Труды. Вып. 4 (2). М., 2007. С. 215–270.

67 …Стена из Лемуров… — речь идет о лемурах из второй части «Фау-
ста» Гёте.
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68 …судя здесь «Озириса» Вячеслава Иванова, верим мы в Горуса — 
Осирис и Гор — древнеегипетские боги; Гор, сын Осириса, родился после 
его смерти и способствовал впоследствии его воскрешению.

Е. Г.

А. Белый
Сирин ученого варварства 

(по поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Часть 2

Впервые: А. Белый. На перевале. 1. Сирин ученого варварства, гл. 
I–VI // Знамя труда. 1918. 26/13 марта (№ 163); А. Белый. На перева-
ле. 2. Сирин ученого варварства (По поводу книги В. Иванова «Родное 
и вселенское»), гл. VII–X // Знамя труда. 1918. 3 апреля/21 марта (№ 
170). Отдельное издание: А. Белый. Сирин ученого варварства (По по-
воду книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Берлин: Эпоха, 1922. 
Печатаются гл. 7–10 по последнему прижизненному изданию. В тексте 
статьи примечания Белого приводятся по прижизненному изданию: 
Иванов Вяч. Родное и Вселенское. М., 1917.

Первая часть газетной статьи (гл. I–VI) воспроизводит в сокращенном 
и несколько измененном варианте главы IV, IX, X, XI статьи «Вячеслав 
Иванов» (см. в наст. изд.). Вторая статья, как явствует из подзаголовка, 
представляет собой рецензию на книгу Иванова «Родное и вселенское». 
Совершенно очевидно, что именно эта часть статьи Белого стала ключевой 
в литературоведческих интерпретациях взаимоотношений ВИ и Белого 
в пореволюционную эпоху как враждебных (WestJames.Russian Symbolists: 
A Study of Vyacheslav Ivanov and the Russian Symbolist Aesthetic. London, 
1970; Maslenikov Oleg. The Frenzied Poets: Andrey Biely and the Russian 
Symbolists. Berkeley, 1952; Stepun Fedor. Mystische Weltschau: Funf Gestalten 
des russischen Symbolismus. Munich, 1964; МочульскийК.АндрейБелый. 
Париж, 1955; Henrich Stammler. Belyj’s conflict with Vjaceslav Ivanov over 
War and Revolution // Slavic and East European Journal. 18/3, 1974; Roger 
Keys. Realists and idealists: the case of Viacheslav Ivanov versus Andrei Belyi // 
Slavonica. V. 1. 1994/95/ N 2, р. 19). Вместе с тем, творческие, человече-
ские и деловые связи двух теоретиков русского символизма продолжались 
вплоть до эмиграции ВИ в 1921 г. Для правильного понимания резкой 
оценки ВИ в статье Белого нужно учитывать ее контекст. Статья отражает 
отношение к позиции ВИ «скифского» круга, и вышла в печатном органе 
левых эсеров — газете «Знамя труда», редактором литературного отдела 
которой состоял Иванов-Разумник, проводивший последовательную по-
литику по привлечению к сотрудничеству лучших творческих сил русской 
интеллигенции, зачастую весьма далеких от позиции партии социал-рево-
люционеров. Именно усилиями Иванова-Разумника в 1918 г. в газете была 
осуществлена, например, первая публикация статьи А. Блока «Интелли-
генция и революция», а также «Скифы» и «Двенадцать» (См. подробнее: 
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Галанина Е. Ю. О сотрудничестве Александра Блока с левоэсеровскими 
изданиями в начале 1918 года // Иванов-Разумник: Личность, творче-
ство, роль в культуре. Публикации и исследования. Вып. 2. СПб., 1998. 
С. 208–216; Лавров А. В. Блок и Иванов-Разумник // Лавров А. В. Этюды 
о Блоке. СПб., 2000. С. 80–135).

Нетрудно предположить, что политические взгляды Белого этого периода 
перекликаются с представлением «Скифов» об истинной «революции духа», 
которая стоит за социальной революцией; более того, есть все основания 
полагать, что в своей оценке ВИ Белый во многом следует за суждениями 
о нем Иванова-Разумника. Своим сомнением относительно искренности 
позиции русской интеллигенции по февральской революции, в том числе 
о ВИ, Иванов-Разумник делился в письме к Белому в апреле 1917: «Булга-
ков и Флоренский — как им войти на лоно “демократической республики” 
с миропомазанием мистического самодержавия? И какую личину надеть 
на себя хитро-мудрому Вячеславу Иванову?» (Андрей Белый и Иванов-Раз-
умник. С. 103).Проповедуемый Ивановым-Разумником скифский «духовный 
максимализм» нашел свое отражение и в общей оценке Белым творчества 
ВИ; характерно, что узнав о своем заочном привлечении к сотрудничеству 
в газете, Белый сообщает, что и он и его друзья-антропософы с интересом 
читают альманах «Скифы», и тут же говорит о своем намерении дать в га-
зету фельетон о ВИ (вероятно, речь шла именно о статье «Сирин ученого 
варварства») (Андрей Белый и Иванов-Разумник. С. 153) (См. такжеобсто-
ятельныеобзоры «скифства» висследованиях: Hoffman S. Scythian Theory 
and Literature, 1917–1924 // Art, Society, Revolution: Russia.1917–1921. 
Stokholm, 1979. P. 138–164; Белоус В. Г. «Скифское», или Трагедия «ми-
ровоззрительного отношения к действительности // Звезда. 1991. № 10. 
С. 158–166; Дьякова Е. А. Христианство и революция в миросозерцании 
«скифов»: (1917–1919 гг.) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. 
Т. 50. № 5. С. 25–37; Леонтьев Я. В. К истории взаимоотношений левого 
народничества и «скифов» // Лица: Биогр. альм. Вып. 7. М.; СПб., 1996. 
С. 446–449).

Известно, что первоначально для Венгеровского издания статью о ВИ 
должен был писать Иванов-Разумник, который от этой идеи отказался, 
и тогда С. А. Венгеров спешно перепоручил эту работу Белому. В письме 
к Венгерову от 7 сентября 1917 г. Иванов-Разумник сообщал: «… лето 
кончилось слишком рано, мне не хватило по крайней мере четырех-пяти 
суббот и воскресений для ликвидации проблемы о Вячеславе Иванове <…>C 
Вячеславом Ивановым я еще разделаюсь, если Бог и революция дадут веку 
<…> (Счастье его, что статья моя не окончена: там про него много жесткой 
правды» (Цит. по: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., 
вступит. ст., коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада; Подгот. текста 
Т. В. Павловой, А. В. Лаврова, Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 145). Можно 
предположить, что наброски статьи о ВИ нашли свое отражение в книге 
Иванова-Разумника «Русская литература ХХ века (1890–1915)» (Пг., 1920):
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«Тяжеловесно-велелепная философская поэзия В. Ива нова идет от Ба-
ратынского и Тютчева; архаизированная, она возвращает нас чуть ли 
не к ХVIII веку, к Державину, к масонам-рационалистам и мисти кам. 
Глубокий знаток эллинского мира, ученик Моммзена, он захотел стать 
тем, чем быть не мог: носителем „духовного знания» и проявителем его 
в своих произведениях. Символизм его есть поэтому лишь искусно сла-
женная личина, которая с первого взгляда обманно скрывает подлинный 
рационалисти ческий лик его. Ни пентаграммы, ни туманные намеки 
на „высшее знание» не помогают ему спрятаться от самого себя, от своего 
подлинного лика; и если протянуть линию к XVIII веку, то не масонам-ми-
стикам, не розенкрейцерам близок В. Иванов (чего он страстно желал бы), 
а рационалистическому тече нию (которому он так враждебен). Он много 
и умно говорил с чужих слов о Люцифере, об Аримане, о духовном знании, 
о духовном опыте, — но говорит о том чего внутренне не знает, чего духовно 
не имеет. Мучительное стремление быть тем, чем быть ему не дано — тра-
гедия его творчества. Хотел бы быть духов ным «учителем», является лишь 
литературным maitr’ом.

И в последнем — его заслуги, которых нельзя недооценить. Для целого 
ряда молодых поэтов де вятисотых годов он был тот arbiter elegantiarum, 
ко торый многому их научил. Большой мастер техники, излюбивший такую 
наитруднейшую (но и наимертвейшую) форму, как “венок сонетов”, он стал 
одним из искуснейших “александрийцев” симво лизма, достиг недоступных 
ранее вершин в своей тяжеловесной поэзии. Талантливый и лукавый Ва-
силий Шуйский символизма, он, конечно, носил лишь маску подлинного 
мистика, но страстно хотел, чтобы маска эта была его подлинным лицом. 
Одно время эму удалось уверить в этом многих — и быть может даже самого 
себя. Одним из первых заговорил В. Иванов о “кри зисе индивидуализма” 
былого декадентства, противовопоставив ему некую теургическую „со-
борность»; но и здесь все эти „орхестры и фимелы“ грядущей „мистерии 
свободного творчества» остались словесными построениями, безмерно 
далекими от жизни. Ибо „ми стерия» есть как раз та область, в которую 
не дано вступить верному выученику Аполлона, тщетно пытаю щемуся 
быть жрецом Диониса. Большой мастер ху дожественного слова, напрасно 
тщился он дарован ный ему жизнью венок поэта заменить венцом про  рока. 
И хотя справедливо горькое восклицание В. Брю сова: “Горе, кто обменит / 
На венок— венец!” — это горе вскоре стало судьбою А. Блока, но на при мере 
В. Иванова можно научиться и другому, обратному: горестной попытке обме-
нять добытый венок на недо ступный венец» (Иванов-Разумник Р. В. Русская 
литература ХХ века (1890–1915). Пг., 1920. С. 28–29).

 1 …эти «Советы» — орхестры… — позволим себе напомнить читателю, 
что понятие «орхестра» (не позднейшее «оркестр» — как было напечатано 
по современным нормам орфографии в отдельном берлинском издании «Си-
рина ученого варварства») восходит к дренегреч. orchestra — в устройстве 
древнегреческого театра орхестра представляла собой площадку для тан-
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цев — центральную круглую сцену, окаймленную амфитеатром, на которой 
выступали хор и актеры; в центре орхестры находился жертвенник Дионису. 
Идея Белого о том, что ячейки новой государственности — «Советы» — 
имеют отношение к концепции всенародного действа, самим ВИ не была 
поддержана. С одной стороны понятно, что Белый опирался на мысли ВИ, 
высказанные им, например, в статье «Вагнер и дионисово действо» (1905): 
«Борьба за демократический идеал синтетического Действа, которой мы 
хотим и которую мы предвидим, есть борьба заорхеструи засоборное сло-
во.Если всенародное искусство хочет быть и теургическим, оно должно 
иметь орган хорового слова. И формы всенародногоголосованиявнешни 
и мертвы, если не найдут своего идеального фокуса и оправдания в собор-
ном голосе орхестры» (II, 85).Тем не менее, по свидетельству О. Дешарт, 
интерпретация Белым эллинской «орхестры», как ячейки Советов — по-
лучила резкий отпор со стороны ВИ: «вскоре после октябрьской победы 
большевиков, в пору хаоса, нелепых арестов и убийств, ворвался однажды 
Белый к В. И.: «Вячеслав! Ты узнаешь, узнаешь? Ведь советы — это твои 
орхестры. Совсем, совсем они!» Тут В. И. возмутился, распалился: «Твои 
слова кощунство! Надругательство над эллинской душой и над хоровым 
началом в душе русской!» Они наговорили друг другу много колкостей 
и перестали встречаться» (I, 161). Следует отметить, что и в современных 
литературоведческих интерпретациях, вероятно, с легкой руки Белого, 
концепция символизма ВИ связывается с большевистским «искусством 
для масс» (RonenOmry. А Functional Technique of Myth Transformation in 
XX Century Russian Lyrical Poetry // Myth in Literature. Columbus: Slavica, 
1985, p. 112).

 2 …такой церковью была элевзинская церковь для грека… — речь идет 
не о церкви как институте, но о церкви как духовно-объединяющем начале; 
элевсинские мистерии в Древней Греции, посвященные культу Деметры 
и Персефоны ежегодно собирали огромные празднества (см., напр.: Ново-
садский Н. И. Елевсинские мистерии. СПб., 1887).

 3 … Толстой возникает, как кризис сознания — овнутреннем кризисе 
Толстого сам Белый подробно писал еще в статье «Лев Толстой и культура» 
(1912), и ранее, в книге «Достоевский и Толстой: трагедия творчества», 
а потом вернулся к этим размышлениям в в 1920 г., работая над циклом 
«Кризисов»: 25 августа он выступал в Политехническом музее с лекцией 
«Кризис сознания и Лев Толстой», 20 ноября в Консерватории с темой 
«Толстой как учитель сознания»; к тому же периоду относится публикация 
статьи «Учитель сознания (Л. Толстой)» (Знамя. 1920. № 6. Стб. 37–41).

 4 Видели очи мои спасение всех людей — Лк. 2:30.
 5 …пресловутый скачок в нераскрытое царство свободы… — Белый 

демонстрирует знание работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878), который 
провозгласил, что «революция — это скачок из царства необходимости 
в царство свободы». Выражение часто цитировалось в шутливо-ироническом 
смысле как образ освобождения от неких обязанностей. В 1921 г., в Берлине, 
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Белый опубликовал статью «Прыжок в царство свободы: о пролетарской 
культуре» (Знамя, 1921. № 2. С. 21–24).

 6 Полемизируя с Мережковским, соединяющим апокалипсис с рево-
люцией… — речь идет о следующем мнении ВИ, отразившемся в его статье 
о Мережковском «Мимо жизни»: «Мережковский, несомненно, — апока-
липтик, чающий всенародного мистического «движения воды», соборного 
действия, очистительного и воскресительного обновления, крещения Руси 
Духом Святым и огнем. Что общего между этим чаянием и историческим 
началом «революции», понятой как révolution en permanence, как непре-
рывное действие скрытой и лишь временами вулканически заявляющей 
о себе энергии, истоком которой служит французская великая революция?

Постоянная работа этой энергии и есть «революция», как имя силы, как 
лозунг, как знамя. Все же прерывное, непредвидимое, апокалиптическое 
смешивается любителями и влюбленными мистиками с великим демоном, 
непрерывно действующим в новой Европе, лишь по детскому недораз-
умению, смешному для жрецов этого демона. Но христианство есть также 
révolution en permanence, непрерывающаяся катакомбная работа, и так же 
может она заявлять о себе вулканическими общественными движениями. 
Но под иным знаком совершается христианское перестроение ненавидимого 
«мира» изнутри, и двум господам вместе служить нельзя» (Иванов Вяч. 
Родное и вселенское. М., 1917) (О взаимоотношениях Д. С. Мережковского 
и ВИ см:. Цимборска-Лебода М., Богомолов Н. А. К проблеме «Мережков-
ский и Вяч. Иванов // Studia Rossica. VII: W kraju i na obczyznie. Literatura 
rosyjska XX w. Warszawa 1999. S. 65–91).

 7 При чем тайновидение, страж порога и прочие знаки душевно-духов-
ного ритуала… — Белый полемизирует со следующим пассажем из статьи 
ВИ «Революция и народное самоопределение»: «Говорят тайновидцы, что 
на пороге духовного перерождения встает перед человеком страж порога, 
преграждающий ему доступ в светлейшие обители. Горе путнику духа, если 
он не превозможет этого препятствия: напрасно окровавил он ноги на труд-
ных тропах восхождения; он отбрасывается назад и должен начинать путь 
сызнова, со дна глубочайших низин. Каким же является человеку роковой 
страж-испытатель? Им самим, его собственным двойником, собравшим 
и отразившим в своем обличии все низшее и темное, что доселе пятнало 
белую когда-то одежду паломника и мрачило в нем образ и подобие Божии. 
Нельзя мне не оттолкнуть, ни обойти, ни уговорить стража; и обличить 
его в лживой, пустой призрачности также нельзя, не обличив самого себя, 
не узнав в нем своего же двойника, не усмотрев и не постигнув, что нет 
в его ужасающем явлении ни одной черты, которая не была бы создана 
мною самим и не отпечатлела с неумолимою, потрясающею верностью 
всех затаенных извилин моей глубочайшей греховности» (III, 357–358). 
Понятие «Стража Порога» духовного мира употребляет в своем теософском 
учении Р. Штайнер. Для Белого осмысление роли «Стража Порога» было 
ключевым на пути внутреннего самопознания; как испытание Стражем 
Порога Белый описывал и духовный путь Блока-поэта в своей книге «Вос-
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поминания о Блоке». ВИ не только интересовался учением Штайнера 
об антропософии, но и вел с ним скрытую полемику (См. подробнее о теме 
ВИ и антропософия: Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века 
и оккультизм: Исследования и материалы. М., 2000; Обатнин, 2000; Глу-
хова Е. В. Андрей Белый — Вячеслав Иванов: концепция духовного пути // 
Башня, 2006. С. 129–132).

 8 …«революционные поэмы» Сергея Есенина и «Песнь Солнценосца», 
принадлежащая Клюеву, полны революционно-религиозным экстазом… — 
благодаря Р. В. Иванову-Разумнику Белый был близок к входившим 
в группу «Скифов» Н. А. Клюеву и С. А. Есенину и несколько раз цитировал 
их стихи в работах этих лет (чего не случалось ни до, ни после). Памятника-
ми этого «скифского» понимания национального идеала, остаются, напри-
мер, статья Белого «Песнь солнценосца» (Скифы. Вып. 2. 1918. С. 6–10), 
предпосланная одноименным стихам Клюева, или подготовленная Ивано-
вым-Разумником книга «Россия и Инония» (Иванов-Разумник Р., Андрей 
Белый, Есенин С. Россия и Инония / Пред. Иванова-Разумника. Берлин, 
1920), соединяющая под одной обложкой «Инонию» Есенина и «Христос вос-
кресе» Белого с интерпретирующей обе поэмы статьей Иванова-Разумника.

 9 «мы имеем в виду огромную пропасть, которая разделяет Диониса 
грека от Диониса варвара» — Белый цитирует работу Фр. Ницше «Рождение 
трагедии из духа музыки» в переводе Г. Рачинского (Срв.: Ницше Ф. Со-
чинения: в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 63).

Е. Г.

Вяч. Иванов — М. Гершензон
Переписка из двух углов

<Фрагменты>

Впервые: Переписка из двух углов / Вячеслав Иванов и М. О. Гер-
шензон. Пб., Алконост, 1921. Комментированное критическое издание: 
ПиДУ / Бёрд, 2006. [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.
it/files/216/216_ivanov-gershenzon_perepiska_iz_dvukh_uglov_2006_
text_ (1).pdf Печатается с сокращениями: из 12 писем здесь представ-
лено 6. Ниже комментарии Роберта Бёрда.

Жарким летом 1920 г. два изнуренных голодом писателя-эрудита ока-
зались соседями по комнате в городском санатории для работников науки 
и литературы. Как два Робинзона, выброшенных волнами революции 
на берег новой, советской цивилизации, Вяч. Иванов и Михаил Гершензон 
присматриваются к окружающей реальности, пытаясь понять, каким об-
разом они туда попали и как они могут приспособить навыки и познания 
старого мира к новым обстоятельствам (историю их отношений см. в работе: 
Глухова Е. «Странное существо человек, загадочнее кошки»: переписка 
М. О. Гершензона с В. И. Ивановым // Русско-итальянский архив. VIII. 



864 Комментарии

Salerno, 2011. С. 27–46; [Электронный ресурс.] URL: http://www.v-ivanov.
it/files/4/4_arhivRusIt8.pdf). Они прибегают к общению в старой манере — 
через письма. Гершензон стоически приветствует свержение изношенных 
ценностей. Иванов же пытается нащупать преемственность новой цивили-
зации по отношению к старым ценностям, ищет выхода из замкнутого мира 
сего в мир иной. Сразу после первого издания писем в Москве в 1921 г. книга 
привлекла к себе внимание критиков и читающей публики. Уже в 1922 г. 
вышло первое издание за пределами Советской России, вскоре начались 
и переводы на европейские языки, которые создали авторам неширокую, 
но значительную международную слову почти на полвека (перечень при-
жизненных переводов см. Дэвидсон, 2012. С. 317).

Однако «Переписка из двух углов» — не только центральный документ 
русской интеллектуальной истории ХХ века. Это еще след жизненной драмы 
двух людей, переживающих крушение своих личных миров, пытающихся 
эмигрировать из своей страны. Незадолго до начала «Переписки» Гершен-
зону отказали в командировке заграницу, где он намеревался лечиться. 
Иванов же сохранял надежду выехать из Советской России для лечения 
свой больной жены Веры Шварсалон. Это неравенство отчасти объясняет 
контраст в настроениях двух совопросников в первых письмах: Гершензон 
близок к отчаянию, тогда как Иванов «парит» над жизнью и спокойно 
призывает своего соседа к бодрости и к вере в иную реальность. Однако, 
после того как Иванову отказывают в возможности уехать заграницу, 
Гершензон, как кажется, неожиданно берет верх в словесном состязании. 
Оказывается, что мир иной все равно будет таким же, как и этот, так что 
выхода нет никакого.

Динамическая и диалогическая форма текста не только предоставляет 
авторам повод для осмысления революции в философской и историко-
культурной перспективах, но и заставляет их переосмыслить себя как 
личность в свете произошедшего взрыва и продолжающихся сотрясений. 
«Переписка из двух углов» подчеркивает, что главным условием равно 
для взаимопонимания и самопонимания является взаимная причастность 
к диалогу. «Переписка из двух углов» — воплощенный диалог авторов 
друг с другом, с традицией, и с самими собой, возможный только на стыке 
жизни и текста, когда создание текста является нравственным поступком 
с реальными последствиями в жизни — и во все новых и новых текстах.

III

 1 Ср. стихотворение Ф. И. Тютчева («Молчание», 1830).
 2 Образ  из  стихотворения Ш. Бодлера «Соответствия» 

(«Correspondances», 1857), переведенного и подробно разобранного Ивано-
вым в его статье «Две стихии в современном символизме» (1908; II, 547–548)

 3 Мф.12, 34; Лк.6, 45.
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 4 Рим. 8, 21
 5 О лестнице Эроса см. речь Диотимы к диалоге Платона «Пир» 

(210А-211С).
 6 Из стихотворения Джакомо Леопарди «Бесконечное» («L’Infinito», 

1826); прозаический перевод последней строки здесь близок к поэтическому 
переводу Иванова, напечатанному в сб. «Прозрачность» (I, 743, cp. I, 720).

 7 Ср.: “Символическое соединение Розы и Креста, обозначающее надеж-
ду на проникновение природы Христовой силой обычно для эмблематики 
позднего Средневековья» // Аверинцев С. С. Комментарии в сентенциям 
и фрагментам Вяч. Иванова // РИА III. С. 144–145, прим. 6. (Ред.).

 8 Из стихотворения Гете «Святая тоска» («Selige Sehnsucht»), полный 
прозаический перевод которого напечатан в статье Иванова «Гете на рубеже 
столетий» (IV, 140).

 9 Ср. Мф. 26. 41; Мк. 14. 38.
10 Мф. 11, 30. Ср. II, 251; I, 437.
11 Своеобразная амальгама образов из цитируемых выше в этом письме 

стихотворении Тютчева и Гёте.

IV

 1 Мф. 26, 52.
 2 О ВИ и Канте см.: West, James.Ivanov’s Theory of Knowledge:
Kant and Neo-Kantianism / / Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic, Philosopher.
Eds. Robert L. Jackson and Lowry Nelson. Yale Russian and East
European Publications, 8. New Haven, 1986. P. 313–325.
 3 Из кантовской гносеологии Артур Шопенгауэр (1788–1860) вывел 

пессимистическую философию мировой Воли, которая лежит незримо 
в основе феноменального бытия и подрывает любые попытки со стороны 
человека обуздать ее мощь и проявить себя.

 4 Образ Гершензона напоминает рассуждения Иванова о «кризисе 
явления» в статье «О кризисе гуманизма» (1919; III. С. 369), на первом 
прочтении которой присутствовал Гершензон. Возможно, упоминаемая 
Гершензоном «призрачность» иронично указывает на ивановский мотив 
трансцендентной «прозрачности» земных явлений и выражает полемиче-
ское отношение к ивановскому трансцендентизму вообще.

 5 Возможно, Гершензон имеет в виду Ницше, боровшегося с сократиче-
скими тенденциями в философии, либо такие течения начала XX века, как 
философию жизни и феноменологию Э. Гуссерля (189S-193H). Выдвинув 
беспредносылочный принцип «К самим вещам!», Гуссерль пытался освобо-
дить познание от психологизма и преодолеть кантовский запрет на познание 
вещи в себе, которую он обозначал платоновским термином. В письме X 
Гершензон цитирует досократика Гераклита, о котором он писал также 
в книге (1922), сопоставляя его с Пушкиным (Гершензон М. Избранное. 
T. 1: Мудрость Пушкина. M.; Иерусалим. 2000. С. 213–219). Ср. у Иванова 
(в статье «Предчувствия и предвестья» (1906 — II, 90).
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 6 Flammentod — огненная смерть (нем.), слово из цитируемой выше 
Ивановым «Святой тоски» Гете.

V

 1 Иванов цитирует слова Гершензона из письма IV.
 2 В итальянском переводе Иванов называет по имени автора термина 

«социо-морфический» имея в виду философа Жана Мари Гюйо (Jean-Marie 
Guyau,1854–1888).

 3 См. Рим. 3, 27–28
 4 См. Платон. Государство. Кн. 10. 607 AB.
 5 См. Платон. Государство. Кн. 7. 514–516.
 6 Образ из Книги Бытия 28,12.
 7 Ср.: Кол. 3. 9. См. также: Рим. 6, 6; Еф. 4, 22.
 8 Ин. 4, 10; 7, 38.
 9 Ср.: Платон. «Тимей» 2ЗАВ; ср.: «Федр» 274С-275В. См. также «Древ-

ний ужас» (III, 94–95).
10 Décadence (фр. упадок) — состояние усталого безверия и бездействен-

ности, царящее в умах в конце XIX столетия. На неверие в собственную силу, 
неверие в возможность действительного обновления личности и культуры 
сетовал, например, Ницше. Понятие декаданса Ницше возводил к Сократу, 
которого считал прообразом «теоретического» (а не действенного) челове-
ка, а также к александрийскому периоду эллинистической культуры: см. 
особенно «Рождение трагедии» Ницше. Ср. статью Иванова 1907 г. «О ве-
селом ремесле и умном веселии» (III. С. 61–79) и определение декаданса 
в письме VII.

11 Ср.: Ин 15, 2–4.
12 Tabula rasa — чистая доска (лат.), образ изначального состояния 

человеческой души.
13 Солон — афинский архонт, законодатель и поэт (ок. 640–55 8 до н. э.). 

Ср. в статье Иванова «Древний ужас» (1909 — III, 94).
14 «Тимей» 22В; ср. cтатью Иванова «Древний ужас» (III, 94–95).
15 Атлантида — мифический остров, исчезнувший бесследно в незапа-

мятные времена; о нем известно только со слов Платона (диалоги «Тимей» 
и «Критий»). Ср. в статье Иванова «Древний ужас» (1909) (III,.95).

16 Из стихотворения Иванова «Деревья» (1919) (III, 533). Мнемозина 
в греческой мифологии титанида, дочь Геи-Земли и Урана-Неба, родила 
девять Муз после девяти ночей, проведенных вместе с Зевсом. Ср. в статье 
Иванова «Древний ужас» (1909 — III, 95).

VII

 1 Начало стихотворения А. С. Пушкина «Движение» (1825). Зенон 
Элейский (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, известен своими па-
радоксами о времени и пространстве, например об Ахиллесе и черепахе.
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 2 «Столько удовольствия, в конце концов, прогуливать уроки» (фр.). 
Источник неизвестен.

 3 Образы в последующем рассуждении взяты из второй части «Фауста» 
Гете (11145–11285). «Теория седа» — «Фауст», ч. 1. С. 2038.

 4 Ср.: Иез. 37: 1–12.
 5 Ср.: Мф. 5, 18: «доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или 

ни одна черта не прейдет из закона»; и 2 Кор. 3, 3
 6 О «монументальной культуре» ср. особенно статью Ницше «О пользе 

и вреде истории для истории» (1874) в кн. «Несвоевременные мысли».
 7 Плутарх — писатель, философ, автор классических «Сравнительных 

жизнеописаний». Неоднократно обращался к теме дельфийского оракула, 
в частности в таких центральных для Иванова произведениях, как «Об упад-
ке оракулов»(«De defectu oraculorum») и «О дельфийском «Е»» («De E apud 
Delphos»). О Плутархе и Иванове см. еще: Обатнин, 2000. С. 30–31. Ср. 
также 1Кор. 13.8.

 8 Из стихотворения Гете «Завет» («Vermächtnisse, 1829). Иванов цити-
рует это стихотворение и в статье «Древний ужас» (III. С. 93–94).

 9 «Фауст» Гете, ч. 1, стр. 604–605.
10 Ср.: Мф. 8, 22.
11 Ср.: Евр. 12. 1.

XI

 1 Выражение из пьесы Ибсена (1828–1906) «Враг народа» (1882). 
Иванов высоко ценил драматургию Ибсена; см. в статье «Предчувствия 
и предвестия» (II. С. 86–103).

 2 Из стихотворения Тютчева «Silentium» (1830).
 3 Индивидуация — обособление, центральное понятие в философии 

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
 4 Ср.: Мф 18, 20: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-

среди их».
 5 Цитировано с незначительными разночтениями из стихотворения 

Иванова «Кочевники красоты» (I. С. 778).
 6 Цитировано с разночтениями из стихотворения Иванова «Земля» 

(I, 550–551).
 7 Из поэмы Иванова «Сон Мелампа» (1907; II, 294–299); с незначитель-

ными разночтениями.
 8 Саис — древнеегипетский город, где находился центр культа богини 

Нейт, в эллинистической религии ассоциировавшейся с Изидой. Тему 
культа Изиды в Саисе развил Фридрих Шиллер, но вданном случае особое 
значение имеет неоконченный роман Новалиса «Ученики в Саисе» (1798). 
См.: Wachtel Michael. The Veil ofIsis as a Paradigm of Russian Symbolist 
Mythopoesis / / The European Foundations of Russian Modernism. Ed. 
Peter I. Barta. Lewiston, 1991.

 9 Ср. статью Иванова «Лев Толстой и культура» (IV, 597).
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10 О «Саде грядущего» см. «Земля и дети», 4-й раздел 4-й главы выпуска 
«Дневника писателя» за июль-август 1876 г.: «пусть каждый фабричный 
работник знает, что у пего где-то есть Сад, под золотым солнцем и виноград-
никами, собственный, или, вернее, общинный Сад, и что в этом Саду живет 
и его жена, славная баба, не с мостовой, которая любит его и ждет, а с же-
ной — его дети, которые играют в лошадки и все знают своего отца. <…> 
может — и фабрика-то среди Сада устроится. <…> Человечество обновится 
в Саду и Садом выправится — вот формула» // Достоевский Ф. М. Полное 
собрание сочинений. Л., 1972–1990. Т. 23. С. 95–96. Слова принадлежат 
«Парадоксалисту», а не повествователю «Дневника писателя», и содержат 
ироническую ноту. Ср. также речь Алеши Карамазова в последней главе 
«Братьев Карамазовых», о которой Иванов писал, что в ней заключается 
«программа общественной деятельности» (IV. С. 458).

11 Об Иакове-Израиле см.: Быт. 28, 10–18.
12 Иванов говорит о важнейшем мотиве «Философии общего дела» 

H. Ф. Федорова (1829–1903).
13 Из стихотворения Вл. С. Соловьева «Бескрылый дух, землею поло-

ненный» (1883).
14 Цитировано с разночтениями из трагедии Иванова «Прометей»
15 Из цитируемого выше стихотворения Гёте «Святая тоска» (см. прим. 

11 к письму III).
16 Dixi — я сказал (лат.).

XII

 1 В рукописи письмо открывается обращением: «Милый друг, — Вы 
сердитесь: дурной знак!» (ОР РГБ. Ф. 746. К.11. Ед. хр. 3. Л. 39).

 2 Sic volo — так хочу (лат.).
 3 Из стихотворения Иванова «Taedium Phaenomeni» («Тоска явления») 

(1910) (II, 305).
 4 В рукописи дополнительное предложение: «От железных дорог и элек-

тричества в комнатах до начальной школы и университета, от вопросов со-
циальных до гносеологии Гуссерля, и от Гуссерля до тончайших умозрений 
исторических, метафизических — я все ценю и горячо принимаю к сердцу. 
Такова моя дневная жизнь» (ОР РГБ. Ф. 746. К.11. Ед. хр.3. Л. 39).

 5 В рукописи зачеркнуто: «безразлично мне, будет ли школа преоб-
разована по трудовому принципу» (ОР РГБ. Ф. 746.К.11. Ед. хр. 3. Л. 39).

 6 В рукописи зачеркнуто: «эта гармония, которою дышит ваша му-
дрость, и Ваша поэзия, — позвольте мне однажды за все годы сказать 
Вам, — бесконечно» (ОР РГБ. Ф. 746. К.11. Ед. хр. 3. Л. 39).

Р. Бёрд



Комментарии 869

М. Кузмин
Мечтатели 

(«Записки мечтателей», № 2–3; «Переписка из двух углов», 
изд. «Алконост», 1921)

Впервые: Жизнь искусства. 1921. № 764–766. 29 июня — 1 июля. 
С. 1. С изм. и сокр. подстрочных ссылок вошло в сб.: Кузмин М. Услов-
ности: Статьи об искусстве. Пг.: Полярная звезда, 1923 С. 154–157. Печ. 
по тексту посл. публикации.

 1 «Алконост» — частное петербургское издательство, основанное 
в 1918 г. С. М. Алянским. За пять лет (прекратило существование в 1923 го-
ду) издательство выпустило 58 книг и 6 номеров журнала («Записки мечта-
телей»). «Алконост» выпускал книги прежде всего символистов, а также 
акмеистов и писателей других направлений. Особую известность издатель-
ству принесла первая публикация поэмы Александра Блока «Двенадцать» 
с иллюстрациями Ю. Анненкова (1918), ему же принадлежит издательская 
марка «Алконоста».

 2 Речь идет об изданиях: Скифы. Сборник 1-й. (Пг.), 1917; Скифы. 
Сборник 2-й. (Пг.), 1918. В сборниках «Скифы» (из перечисленных в тексте 
авторов) участвовали Андрей Белый, А. М. Ремизов и Р. В. Иванов-Разум-
ник. Журнал «Наш путь» («орган революционного социализма») выходил 
в 1917 г. (№№ 1–3. Авг.-дек.), после перерыва издавался с подзаголовком 
«либерально-политический журнал революционного социализма при ЦК 
партии левых с.-р.» в 1918 г. (№№ 1–2. Апр. — май). В журнале «Наш путь» 
печатались А. Блок, Андрей Белый, Р. В. Иванов-Разумник и К. Эрберг. 
Из перечня Кузмина два писателя — Вяч. Иванов и А. Радлова — имеют 
отношение лишь к издательству «Алконост», в котором они к этому моменту 
выпустили свои книги (Вяч. Иванов две, Радлова — одну).

 3 О принципах и «идеологии» журнала см. вступительную статью 
Андрея Белого «Записки мечтателей» // ЗМ., 1919. № 1. С. 5–8. Отметим 
и необязательную, но, возможно, присутствующую здесь ассоциацию с соб-
ственным творчеством. Кузмин написал роман под названием «Мечтатели» 
(см. Кузмин М. Третья книга рассказов. М.: Скорпион, 1913, журнальная 
публикация — 1912 г.).

 4 Очевидно Кузмин здесь имеет в виду многочисленные декларации 
московских поэтических направлений (кубофутуристы, имажинисты, 
пролетарские поэты и др.), выделяя при этом акмеизм как петербургскую 
поэтическую школу.

 5 В газете к этому тексту примеч. Кузмина: Как литературная школа, 
выдуманная одним лицом (в данном случае Н. Гумилевым), не возводили 
акмеизм в канонически запрещенные те стороны поэзии, которые недо-
ступны по правоте своей самому основателю? Тогда идеология акмеизма 
становится более понятной и менее произвольной.
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 6 Публикация «Дневника писателя» началась с первого номера «За-
писок мечтателя» (ЗМ., 1919. № 1. С. 119–132).

 7 См.: Белый Андрей. Дневник писателя: Почему я не могу культурно 
работать (ЗМ., 1921. № 2–3. С. 113–131).

 8 См.: Белый Андрей. Я: Эпопея (ЗМ., 1919. № 1. С. 9–71; 1921. № 2–3. 
С. 5–95). На с. 95 указание о продолжении публикации в следующих вы-
пусках, однако его не последовало.

 9 В газете к этому месту примеч. Кузмина: Белый даже типографиче-
ским способом старается объяснить читателю построение своей эпопеи, 
и разбивка строчек не есть причуда, как у футуристов или французский 
романтистов <так!> (см. первые издания Ш. Нодье), а математические 
указания на формальный замысел, на кухню эпопеи.

10 Битва под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г. (получившая в истории 
название «Битвы народов») между войсками Наполеона и антинаполеонов-
ской коалиции была выиграна последней.

11 В газетной публикации «механичности с божиим царством».
12 «Возмездие»: Предисловие <и Третья глава> (ЗМ., 1921. № 2–3. 

С. 96–100, 100–112).
13 Иванов Вячеслав. Деревья: Вступление к поэме // Там же. С. 136–138. 

Эти восемь строф не являются вступлением к поэме «Младенчество», как 
предположил Кузмин (в дополненном виде это произведение было включено 
под названием «Деревья» в посмертный поэтический сборник Вяч. Ивано-
ва «Свет вечерний» (Оксфорд, 1962)). Предположение Кузмина вероятно 
возникло оттого, что «Алконост» выпустил в 1918 г. книгу Вяч. Иванова 
«Младенчество».

14 Ремизов Алексей. Три рассказа: Из «Семидневца» // ЗМ., 1921. 
№ 2–3. С. 158–167.

15 См.: Стихотворения Надежды Павлович // Там же. С. 132–135.
16 Стихотворения Конст. Эрберга // Там же. С. 145–152.
17 Рассказ Е. И. Замятина «Послание смиренного Замутия, епископа 

Обезьянского» (Там же. С. 177–179).
18 Стихотворения Н. Шапошникова // Там же. С. 173–176. Шапошников 

Николай Александрович (1888/89–1954), инженер-металлург; адресат не-
скольких посвятительных надписей А. М. Ремизова, ср. «инженер, главная 
вельможа и брадобрей Обезвелволпала, князь» (см.: Обатнина Елена. Царь 
Асыка и его подданные. СПб., 2001. С. 365), см. ценный материал о нем 
в интернет-журнале: URL: http://lucas-v-leyden.livejournal.com/89684.html.

19 Выпущенная «Алконостом» «Переписка из двух углов» — обмен 
письмами Вяч. Иванова и М. О. Гершензона, содержащих философский 
спор о различных путях культуры, произошел летом 1920 г. в здравнице 
«для работников науки и литературы» в Москве. К настоящему времени 
об этой книге существует значительная литература на русском и других 
языках. См. обобщающее исследование Р. Бёрда в кн.: ПиДУ / Бёрд, 2006.

20 См. Плиний младший. Записки. VI, 20.
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21 Ср. запись в дневнике 17 июля 1934 г., посвященная Башне: «Он был 
попович и классик, Вольтер и Иоанн Златоуст — оригинальнейший поэт 
в стиле Мюнхенской школы (Ст<ефан> Георге, Клингер, Ницше), немец-
кий порыв вагнеровского пошиба с немецким безвкусием, тяжеловатостью 
и глубиной, с эрудицией, блеском петраркизма и чуть-чуть славянской 
кислогадостью и ваточностью всего этого эллинизма» // Кузмин М. Дневник 
1934 г. / Под ред. Г. Морева. СПб., 1998. С. 66). Здесь «попович» не совсем 
метафора, а также напоминание, что по женской линии предки Вяч. Иванова 
происходили из духовного сословия (ср. строчку Вяч. Иванова, посвящен-
ную его матери — Ей сельский иерей был дедом («Младенчество») (I, 233).

П. Д.

А. Воронский
По поводу одного спора

<Фрагменты>

Впервые: Воронский А. Из современных настроений: (По поводу 
одного спора) // Интеллигенция и революция. Сб. статей М. Н. По-
кровского, Н. Л. Мещерякова, А. К. Воронского, Вяч. Полонского. 
М.: Дом печати, 1922. С. 129–140. Переизд.: Воронский А. На стыке. 
М., 1923. С. 175–195.

Воронский Александр Константинович (1884–1937, расстрелян) — пи-
сатель, литературный критик, теоретик искусства, член партии ВКП (б). 
В литературной критике был близок взглядам Л. Троцкого, выступал про-
тив Пролеткульта и за привлечение в советскую литературу интеллигенции 
(о Воронском-критике см. подробный анализ в работе: Белая Г. А. Эстети-
ческие взгляды А. К. Воронского // Белая Г. А. История в лицах. Из лите-
ратурной критики 20-х годов. Тверь, 2003). В. Шаламов вспоминал о нем: 
«Александр Константинович Воронский был человек романтический, твердо 
уверенный в непосредственном действии художественного произведения 
на душу человека, на его деяния и поступки. С верой в это облагоражива-
ющее начало литературы Воронский и действовал» (Шаламов В. Собр. соч. 
в 6 т. Т. 4. М., 2005. С. 577).

 1 …под общим заглавием «Переписка из двух углов». — Рецензируется 
издание: Вячеслав Иванов, М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. С.: 
Алконост, 1921. — См. также подробный обзор позиции советской и зару-
бежной критики о «Переписке» в период 1920–30-х гг. в издании: ПиДУ 
/ Бёрд, 2006.

 2 …его книги «Мудрость Пушкина»… — книга М. О. Гершензона «Му-
дрость Пушкина» (М.: Кн-во писателей в Москве, 1919).

 3 Подобно герою купринского рассказа «Аль — Исса»… — первая пу-
бликация рассказа: Куприн А. И. Альза (Легенда) // Жизнь и искусство. 
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1894. № 291 (3 окт.); под названием «Аль-Исса» был напечатан в VIII т. ПСС 
А. И. Куприна, изд. т-ва Маркс.

 4 …как на лестницу Эроса… — цитата из 3-го письма ВИ к Гершензону: 
«Не удивительно: ведь культура именно и стремилась к тому, чтобы стать 
системою принуждений. Для меня же она — лестница Эроса и иерархия 
благоговений» («Переписка…». Указ. изд. С. 13). Об особом статусе архети-
па лестницы в поэтике Вяч. Иванова см. в работе: Титаренко С. Д. «Фауст 
нашего века»: мифопоэтика Вячеслава Иванова. СПб., 2012.

 5 …«темному рождающему лону» В. Иванова… — цитата из 1-го письма 
ВИ к М. Гершензону: «Я — семя, умершее в земле; но смерть семени — ус-
ловие его оживления. Бог меня воскресит, потому что Он со мною. Я знаю 
его в себе, как темное рождающее лоно, как то вечно высшее, чем преодо-
левается самое лучшее и священнейшее во мне, как живой бытийственный 
принцип, более содержательный чем я, и потому содержащий, в ряду других 
моих сил и признаков, и признак личного сознания, мне присущий. Из Него 
я возник и во мне Он пребывает» («Переписка…». Указ. изд. С. 10) (III, 384).

 6 …ведет к «заоблачному зодчеству». — цитата из 2-го письма М. Гер-
шензона — В. Иванову: «Я не люблю возноситься мыслью на высоты метафи-
зики, хотя любуюсь вашим плавным парением над ними. Эти запредельные 
умозрения, неизменно слагающиеся в системы по законам логической связи, 
это заоблачное зодчество, которому так усердно предаются столь многие 
в нашем кругу, — признаюсь, оно кажется мне праздным и безнадежным 
делом» («Переписка…». Указ. изд. С. 11) (III, 385).

 7 …Поль Эрнст ищет обетованной земли в Китае… — здесь и далее 
Воронский перечисляет имена немецких авторов, с работами которых он, 
судя по всему, был ознакомлен по книге: Современная немецкая мысль: Сб. 
статей / Под редакцией В. Коссовского. Дрезден,1921. В сборник вошли 
статьи Генриха Манна, Теодора Дейблера, Поля Эрнста, Генриха Кайзер-
линга, Освальда Шпенглера, Карла Каутского, А. Эйнштейна.

 8 …модный «христианнейший» философ Генрих Кайзерлинг… — См.: 
Современная немецкая мысль. Дрезден,1921.

 9 … Освальд Шпенглер ждет обновления мира… — См. там же.
10 …группа так называемых «евразийцев» с Н. С. Трубецким во гла-

ве. — речь идет о евразийском движении, появившемся в среде русской 
эмиграции в 1920 — е годы; идеологом и основоположником движения 
был князь Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), книги которого 
«Евразийство и белое движение» (1919) и «Европа и человечество» (София, 
1920) легли в основу критики европоцентризма (Подробнее см., например: 
Соболев А. В. Евразийство // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 
М., 2000–2001; URL: http://iph.ras.ru/enc.htm)

11 …упомянуть о группе Устрялова — Бобрищева — Пушкина и Ключ-
никова… — речь идет о движении сменовеховцев, которое связывалось 
участниками сборника «Смена вех» (Прага, 1821); в группу входили: 
Ю. В. Ключников, Н. В. Устрялов, С. С. Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, 
С. С Чахотин и Ю. Н. Потехин. Воронский опубликовал рецензию на этот 
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сборник: Воронский А. На новом пу ти // Печать и революция. 1921. № 3. 
Об Устрялове см. наст. изд., с. 000)

12 …в надежде на русскую душу с ее «огненной стихией». — Воронский 
обращается к одной из работ Н. Бердяева 1915 г. «Русская душа»: «Рус-
ская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божествен-
ной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой 
жизни. <…> Славянский бунт — пламенная, огненная стихия, неведомая 
другим расам» (Бердяев Н. Судьба России: Опыты по психологии войны 
и национальности. М., 1918; URL: http://www.krotov.info/library/02_b/
berdyaev/1918_15_0.html)

13 …совлечь с себя ветхого Адама… — Выражение восходит к Послани-
ям апостола Павла к римлянам (6, б), ефесянам (4, 22), колоссянам (3, 9), 
где имеет значение: духовно обновиться, освободиться от старых взглядов 
и привычек. Это выражение часто употребляли в своих работах больше-
вики: В. Ленин, Г. Плеханов (Дубровина К. Энциклопедический словарь 
библейских фразеологизмов. М., 2010).

14 …путь III Коммунистического Интернационала… — III (Комму-
нистический) Интернационал был создан 4 марта 1919 г. на I Конгрессе 
в Москве; прекратил свою деятельность 8 июля 1943 г.

15 …господ Рябушинских, Гучковых, Струве, Милюковых и Авксентье-
вых… — перечисление в одном ряду этих имен, вероятно призвано напомнить 
о противоположном «белом» движении, в которое входили представители 
самых разных политических партий и взглядов, не только монархической 
направленности. Например, братья Рябушинские — умеренные либералы 
(прогрессисты), Гучков принадлежал к умеренным монархистам (октя-
бристам), Милюков и Струве — члены партии КД, Авксентьев — эсер. Сам 
Воронский. разумеется, был членом ВКП (б).

16 …его «углубленный» бергсонизм… — М. О. Гершензон, равно как и Во-
ронский — были убежденными последователями идей интуитивизма Анри 
Бергсона в критике; Гершензон видел единственный способ постижения 
текста не в истории литературы, а в медленном чтении, его основная книга, 
во многом посвященная интуитивному способу познания литературного 
текста — «Видение поэта» (Подробнее о русском бергсонианстве см. книгу: 
Hilary L. Fink. Bergson and Russian Modernism: 1900–1930. [Northwestern 
University Press, 1999.]).

17 В одном из своих рассказов И. Бунин привел старинную индусскую 
легенду. — Воронский приводит цитату из рассказа И. А. Бунина «Братья» 
(1914).

18 …нет никакой нужды гасить светильник разума… — инверсиро-
ванная цитация стихотв. Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова»: «Какой 
светильник разума угас!»

19 «человеческое, слишком человеческое» — русский перевод названия 
книги Фр. Ницше «Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie 
Geister» (1878).
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20 …Не человек для субботы, а суббота для человека. — Евангельская 
цитата (Мк. 2: 27).

Е. Г.

И. Эренбург
Вячеслав Иванов

Впервые: Эренбург И. Портреты русских поэтов [Антология]. Берлин, 
1922. С. 92–101. Переизд.: Эренбург И. Г. Портреты русских поэтов 
/ Изд. подгот. А. И. Рубашкин. СПб.: Наука, 2002. С. 73–75. Статья 
Эренбурга предшествовала публикации стихотворений ВИ («Погост»; 
«Гимны Эросу»; «Зимние сонеты»). Печатается по этому изданию.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — прозаик, поэт, переводчик, 
публицист. Знакомство Эренбурга с ВИ состоялось в первые послереволю-
ционные годы и по всей вероятности было фрагментарным; по крайней мере 
в составе мемуаров «Люди, годы, жизнь» имя ВИ упоминается вскользь, 
за исключением упоминания поэтического вечера в доме Цетлиных, со-
стоявшегося 28 января 1918 г. (См. подробнее: Михаил Цетлин (Амари). 
Цельное чувство: Собрание стихотворений. М., 2011. С. 278–279): «Я упо-
минал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав 
Иванов иногда благожелательно кивал головой» (Эренбург И. Г. Люди, годы, 
жизнь // Эренбург И. Г. Собр. соч. в 9 томах. Т; 8. М., 1966. С. 250). Среди 
32 поэтов, в составленной Эренбургом антологии «Поэзия революционной 
Москвы» (1922), наиболее полно представлен корпус стихотворений ВИ; 
в общем предисловии к этому изданию он писал: «Никогда голос Вячес-
лава Иванова не звучал с такой убедительной ясностью и простотой, как 
в “Зимних сонетах”. Это добровольное обнищание, отказ от всего велико-
лепия своих одеяний сделали из Вячеслава Иванова поэта всечеловеческого, 
которым могут гордиться наши дни» (И. Г. Эренбург. Портреты русских 
поэтов. СПб., 2002. С. 210). Высокую оценку «Зимних сонетов Эренбург 
повторил в своей статье «О некоторых признаках расцвета российской по-
эзии»: «Первый признак поэзии в эпохи расцвета — ясность. Современные 
русские поэты все от Вячеслава Иванова до Маяковского прояснели. Может 
быть, самым разительным примером является Вячеслав Иванов. Давно еще, 
до катастроф он писал, что отдает людям свою “светлую щедрость”. Но это 
было лишь предчувствием. Зато теперь, в дни обнищания, когда люди ста-
ли судорожно цепляться за лохмотья, он сбросил свои великолепные ризы 
во имя ясности и простоты. Его “Зимние сонеты” или “Гимны Эросу” про-
зрачны, предельно точны, как найденные формулы: “Ты дал мне песенную 
силу,/ Ты дал мне грозы вешних чар,/ Ты дал мне милую могилу,/ Ты дал 
мне замогильный дар”» (И. Г. Эренбург. Указ. соч. С. 214). — cр.: «”Зим-
ние сонеты” Вячеслава Иванова. Второе явление поэта (первое двадцать 
лет тому назад поэта — поэтам, ныне поэта всех — всем)» (И. Г. Эренбург. 
Указ. соч. С. 219).
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 1 …любил я глядеть на одно высокое окно. — С 1913 г. ВИ проживал 
в Москве по адресу: Зубовский бульвар, д. 25

 2 …разве не цвели вокруг белых стен Ассизи золотые, солнечные цве-
ты? — намек на средневековый трактат «Цветочки Франциска Ассизского».

 3 … этот мудрец сказал о врагах, похожих друг на друга, как двой-
ники… — Эренбург имеет в строки из стихотв. ВИ «Как Мать-Сыра-Земля 
томится…»: «Когда ж противники увидят / С двух берегов одной реки / Что 
так друг друга ненавидят, / как ненавидят двойники» (опубл. в 1919, вошло 
в поэму «Человек», III, 233). — ср. в статье ВИ «О кризисе гуманизма»: 
«…велика разница душевного опыта у того, кто еще давеча, убивая, убивал 
чуждую себе жизнь, — и у того, кто, совершая то же злодеяние, сознает се-
бя, не в бреду, а в твердом уме и совершенной памяти, пронзающим своего 
реального двойника» (III, 380).

 4 …невспыхнувшие ключи корней непроросшего слова. — Эренбург 
цитирирует статью ВИ «О веселом ремесле и умном веселии»:«Чрез толщу 
современной речи, язык поэзии — наш язык — должен прорости и уже 
проростает из подпочвенных корней народного слова, чтобы загудеть го-
лосистым лесом всеславянского слова» (III, 76).

 5 …титул «Вячеслава Великолепного». — именование ВИ было введено 
названием статьи Л. Шестова: «Вячеслав Великолепный. К характеристике 
русского упадочничества» (см. в наст. антологии).

 6 …хорошо ли усвоила змея христианские заповеди, мирно ли живет 
она с невинной горлицей? — наметафоре «сочетания змея и голубя» целиком 
построена статья Эренбурга, думается, что помимо классической Еван-
гельской притчи: «Будьте мудры как змии и просты как голуби» (Мф. 10: 
16), — в данном контексте мы должны учитывать и явственную отсылку 
к символике гностического сектантства, которая, например, представлена 
в программном для младосимволистов стихотворении Вл. Соловьева «Песня 
офитов» (Соловьев В. С. Стихотворения / Подгот. изд, предисл., коммент. 
З. Г. Минц. Л., 1974. С. 64; см., также: Поснов М. Э. Гностицизм II века 
и победа Христианской церкви над ним. Киев, 1917. С. 258–545). Другой 
несомненный фон статьи Эренбурга — это уже упоминавшаяся выше рабо-
та ВИ «О кризисе гуманизма», первый раздел которой называется «Змея 
меняет кожу».

 7 …о каменной розе… — речь идет о каменном узоре в виде многолепест-
ковой розы, обычно располагавшейся в надвратной нише католического 
храма; помимо того, Эренбург обыгрывает поэтический образ розы как один 
их ключевых символов поэзии ВИ периода «Corardens».

 8 …о милой человеческой, всем внятной могиле. — Можно предпо-
ложить, что Эренбург упоминает «внятную могилу» в связи с покойной 
супругой Иванова — Верой Константиновной Шварсалон, которая умерла 
8 августа 1920 г. (См. Иванова Л., 1990. С. 86; URL: http://www.rvb.ru/
ivanov/lv_ivanova/01text/02.htm).

Е. Г.
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Дм. Святополк-Мирский
О современном состоянии русской поэзии

<Фрагмент>

Впервые: Новый журнал (Нью-Йорк) 1978. № 131. С. 79–110. 
Публ. Г. П. Струве с предисловием Дж. Смита. Печатается по этому 
изданию.

Мирский Д. С. (Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, князь, 
1890–1939, умер в заключении; реабилитирован) — историк литературы, 
поэт. Автор Истории русской литературы на английском языке (переведена 
на ряд европейских языков, широко использовалась в преподавании в уни-
верситетах США и Европы (cр.  . . История русской литературы 
с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. . . — London: 
Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — URL http://feb-web.ru/
feb/irl/default.asp?/feb/irl/irl/irl.html). В 1920–1932 гг. находился в эми-
грации. Статья написана для публикации в июньском номере ежемесяч-
ного литературно-политического журнала «Русская мысль» (Прага, ред. 
П. Б. Струве) за 1922 г., где по ряду причин не была напечатана. Включе-
наккн. Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature. Edited, with 
an introduction and bibliography, by G. S. Smith. Modern Russian Literature 
and Culture, Studies and Texts, 13. Berkeley, 1989; Святополк-МирскийД. 
П. ПоэтыиРоссия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи/ Сост., под-
гот. текстов, примеч. и вст. cтатья В. В. Перхина. СПб., 2002. Ср. также 
Мирский, Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937 / 
Сост., подг. текстов, коммент., мат-лы к библиографии О. А. Коростелева 
и М. В. Ефимова; вступ. статья Дж. Смита. — М.: НЛО, 2014.

Вячеслав Иванович Иванов

Впервые: Русская лирика. Маленькая антология от Ломоносова 
до Пастернака. Составил кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. 
С. 234–235 (есть фототипическое переиздание: Новосибирск, 2010). 
Печатается по этому изданию.

А. Ш.
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Г. Флоровский
В мире исканий и блужданий: I. Знаменательный спор 

(«Переписка из двух углов» Гершензона и Иванова)

Впервые: Русская мысль (Прага). 1922. № 4. С. 129–146. Вошло в кн. 
Флоровский Г. В. Из прошлого русской мысли. М., 1998. C. 172–183. 
Печатается по последней публикации с сокращениями: исключены 
многочисленные цитаты из «Переписки из двух углов».

 Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — философ, богослов. 
Из семьи священника. Окончил историко-филологический факультет 
Новороссийского университета в Одессе, в 1919 там же — приват-доцент. 
В 1920 году эмигрировал из России. Стал одним из идеологов евразийства. 
В 1923 защитил магистерскую диссертацию, начал публиковаться в эми-
грантских изданиях — «Русской мысли», «Современных записках» и др. 
Выступил с критикой «национал-большевистских» тенденций в обществен-
ной жизни Русского зарубежья. Сблизился с С. Н. Булгаковым, который 
стал его духовным отцом. С 1926 жил и работал в Париже, был профессором 
патрологии в Православном богословском институте. В 1937 г. увидела свет 
наиболее известная его книга «Пути русского богословия». Участвовал 
в экуменическом движении, играл заметную роль в РСХД. С 1932 — в сане 
священника.

Соч.: Достоевский и Европа. София, 1922; На путях: Утверждение евра-
зийцев: Кн. 2. М., Берлин: Геликон, 1922 (один из авторов сборника); Россия 
и латинство. Берлин, 1923 (один из авторов сборника); Жил ли Христос? 
Исторические свидетельства о Христе. Париж: YMCA-PRESS; Восточные 
Отцы IV века. Париж, 1931; 1990; М., 1992; М., 1999; Византийские От-
цы V–VIII вв. Париж, 1933; 1990; М., 1992; Переселение душ: Проблема 
бессмертия в оккультизме и христианстве: Сборник статей. Paris: YMCA-
Press, 1935 (Один из авторов сборника); Пути русского богословия. Париж, 
1937; 1983; Вильнюс, 1991; Киев, 1991; Отцы первых веков. Кировоград, 
1993; Из прошлого русской мысли: Сборник статей. М., 1998; Избранные 
богословские работы. М., 2000. См. о нем: Георгий Флоровский: Священ-
нослужитель, богослов, философ / общая ред. Ю. П. Сенокосова. М., 1995 
(библ.); Посадский А. В., Посадский С. В. Историко-культурный путь России 
в контексте философии Г. В. Флоровского. СПб., 2004.

Читателю следует учесть также высказывание Флоровского о ВИ в его 
знаменитой книге 1937 г. «Пути русского богословия»: «Иванов весь в антич-
ности и весь в искусстве. К христианству он приходит от культа Диониса, 
от древней «эллинской религии страдающего бога», которую он изучал 
долгие и долгие годы, и не только как историк или археолог. И христианство 
он перетолковывает в духе вакхизма и оргиазма, строит новый миф. У него 
это скорее эстетическая схема, чем религиозная, но именно религиозная 
жажда и утоляется здесь эстетическими подделками. Основная мечта Вяч. 
Иванова была о «соборности», о соборном действии, он хотел религиозно 



878 Комментарии

освоить проблему «народа» и «коллектива». Но сам оставался всегда уе-
диненным мечтателем, слишком погруженным в поэтические экстазы» (о. 
Г. Флоровский. Пути русского богословия. Париж). URL: http://pravbeseda.
ru/library/index.php?page=book&id=837.

 1 Отинуду — иные, другие, из другого места.
 2 «о ком мы живем, и движемся, и есмы…». — Деян. 17, 28.
 3 …оживает мир, весь превращается в Вефиль, — это библейское имя 

вспоминает Иванов… — Вефиль (ивр.  , Бейт-Эль — букв. «дом Бога»; 
греч. , лат. Bethel) — один из главных городов древней Иудеи. Согласно 
Библии (Быт 28, 19) это название городу дал патриарх Иаков.

 4 …покоряющихся благодати» (говоря словами Хомякова). — Цитиру-
ется начальная фраза статьи А. С. Хомякова «Церковь одна» (оп. 1864).

К. И.

Е. Аничков
Вячеслав Иванов и вся плеяда

Впервые: Аничков Е. В. Новая русская поэзия. Берлин, 1923. Пу-
бликуется III глава «На высях (Вячеслав Иванов и вся плеяда)» из этого 
издания. С. 42–59. Поэтам-современникам Аничков также посвятил 
несколько работ: 1) Литературные образы и мнения 1903 г. СПб., 1904; 
2) Поэты «Скорпиона» // Аничков Е. В. Литературные образы и мне-
ния. СПб., 1904. С. 143–184; 3) Бальмонт // Русская литература ХХ в. 
М., 1914. Т. 1. С. 65–100.

 1 Эти строфы названы «Мой дом». — Стихотворение, написанное 
в Москве в 1915 г. и опубликованное в журнале «Русская мысль» в составе 
«Мистического цикла» (1916. № 9. С. 1–7), вошло в книгу стихов «Свет 
вечерний» (III, 550).

 2 Н. В. Недоброву, одному особенно близкому Вячеславу Иванову моло-
дому, мало печатавшемуся и теперь уже скончавшемуся поэту — Николай 
Владимирович Недоброво (1882–1919) — русский поэт и литературный 
критик.

 3 Пустынно и сладко и жутко в ночи <…>отзвучавших ночей! — Сти-
хотворение «Из далей далеких» книги «Сor ardens» Вяч. Иванова.

 4 чтоб в тихом горении дней <…> бедней и бедней. — Строки из сти-
хотворения «Чистилище», вошедшего в книгу «Свет вечерний». Написано 
в Москве в 1915 году и напечатано в журнале «Русская мысль» в составе 
«Мистического цикла» (1916. № 9. С. 1–7).

 5 При этом по какому-то молчаливому соглашению никогда о кни-
гах. — В оригинале опечатка– никогда не о книгах (Ред.).

 6 В ту же ночь Александр Блок прочел на башне «Незнакомку» — ис-
следователи относят чтение стихотворения «Незнакомка» Блоком к «среде» 
26 апреля или 3 мая 1906 года (См.: Лавров А. В. Блоковская «Незнакомка» 
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в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // А. Блок. Исследования и матери-
алы. Л., 1991. С. 183, примеч.6; Шишкин А. Б. Блок на Башне // Башня, 
2006. С. 87).

 7 Сергей Городецкий свои стихи об Удрасе и Барыбе — образы сти-
хотворений отразившие стихию языческой мифологии в сборнике «Ярь» 
С. М. Городецкого (1907).

 8 Тэффи — настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая, по му-
жу Бучинская (1872–1952) — русская поэтесса, писательница, переводчик 
и мемуарист.

 9 Вилькина — Людмила Николаевна Вилькина, (Изабелла Вилькен), 
в браке — Виленкина (1873–1920) — русская писательница, поэтесса, пере-
водчица, литературный критик.

10 общество Ревнителей Русского Слова, собиравшиеся в редакции 
«Аполлон» — Имеется в виду Академия стиха — литературное объединение, 
возникшее в Петербурге в 1909 году и просуществовавшее до 1914 года. 
Первые заседания проходили весной 1909 на Башне у Вяч. Иванова, впо-
следствии собрания проходили раз или два в месяц в редакции журнала 
«Аполлон» вплоть до возникновения «Цеха поэтов».

11 А всем театральным деятелям памятна <…> «на башне» «Поклоне-
ния Кресту» Кальдерона Всеволодом Мейерхольдом — Речь идет о том, чтоВ. 
Э. Мейерхольд одним из первых осуществил постановку драмы «Поклонение 
кресту» испанского поэта и драматурга Кальдерона (1600–1681) не на сцене 
профессионального театра, а театра любительского, возникшего в Петер-
бурге на Башне Вяч. Иванова. Организаторами были В. К. Шварсалон, дочь 
Л. Д. Зиновьевой-Аннибал и падчерица Вяч. Иванова, а исполнителями — 
М. Кузмин, В. Пяст, В. Княжнин и др. Премьера спектакля состоялась 
19 апреля 1910 г. См.об этом: Зноско-Боровский Евг. Башенный театр / 
Аполлон. 1910. № 8. М Отд. 1. С. 31–36; Дмитриев П. В. Статья Е. А. Зноско-
Боровского «Башенный театр» как театральный манифест «Аполлона» // 
Башня, 2006. С. 206–211.

12 социальная система, выйдя из какой-то математической <…> 
Достоевского. — Не совсем точно воспроизведенные слова Разумихина 
из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: «а, напротив, 
социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, 
тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным 
и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического 
и живого пути!» (Достоевский Ф. М. СС: В 15 т. Т. 5, 1989. С. 242).

13 И тогда раздастся иступленный крик: «смирись, гордый человек», 
«целуй землю». — Слова старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Бра-
тья Карамазовы»: «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, — говорит 
старец Зосима, — ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами 
радости твоей и люби сии слезы свои. Исступления же сего не стыдись, 
дорожи им, ибо оно есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а из-
бранным». (Достоевский Ф. М. СС: В 15 т. Т. 9, 1991. С. 362).
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14 «один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и лю-
дей режет с молитвою». — неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского 
«Идиот». (Достоевский Ф. М. СС: В 15 т. Т. 6, 1989. С. 221).

15 a realibus ad realiorа — от реального к реальнейшему (лат.).
16 Зане твой склепный <…> чье имя — небосвод — Строки из стихот-

ворения «Смерть», вошедшего в книгу стихов ВИ «Свет вечерний». Было 
написано в феврале 1915 года в Москве. Впервые напечатано в журнале 
«Русская Мысль» (1916. IX). Названное «Смерть», оно стояло под номером 
III в «Мистическом цикле» (III, 542).

17 Я буду тлеть в могиле <…> в чьем лоне времена — Строки указанного 
выше стихотворения «Смерть» (III, 542).

18 «Бога-Вакха зазывал» — Из стихотворения ВИ «Вызывание Вакха» 
(Иванов Вяч. Эрос. СПб., 1907. С. 29) (II, 368).

19 и ученым Фрезером — Джеймс Джордж Фрезер (1854–1941) — ан-
глийский религиовед, антрополог, культуролог, фольклорист и историк 
религии. Автор исследования «Золотая ветвь» («The Golden Bough»), в ко-
тором рассмотрел первобытную магию, мифологию, анимизм, религиозные 
верования, фольклор разных народов. ВИ писал о научной деятеяльности 
Аничкова, близкой ему: «Вооруженный данными, добытыми религиозно-
историческими и этнографическими исследованиями Маннгардта, Фрезера, 
А. Ланга, и проникнутый, с другой стороны, представлениями Веселовского 
о первобытном искусстве как искусстве «синкретическом», А. точнее опре-
деляет эту потребность, породившую искусство, усматривая начало песни 
в обрядовом действе …» (Иванов Вяч. Аничков Евгений Васильевич // 
Новый энциклопедический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. 
1911. Т. 2. Стлб. 871–872).

20 предание о том жреце, капище которого <…> сильнее — На основе 
этого предания строится исследование Дж. Фрезера «Золотая ветвь». Сюжет 
предания лежит в основе стихотворения ВИ «Жрец озера Неми» (II, 253).

21 Топчи их рай, Аттила <…> Твоих степей цветы! — Заключительная 
строфа из стихотворения ВИ «Кочевники красоты», вошедшее в сборник 
«Прозрачность» (1904) (I, 778).

22 Уж вы Богу присные угодники <…> Не искушайте, не выведывайте — 
Строки из стихотворения ВИ «Стих о Святой Горе» («Кормчие звезды») (I, 
557).

23 «Икона» — Стихотворение, вошедшее в сборник ВИ «Свет вечерний» 
(III, 555).

24 «Sacra Fames» — Стихотворение из книги ВИ «Сor аrdens» (II, 254).
25 превращается в учение о любви, той любви, что по слову Петрарки 

<…> вела его поэтические мечты — Речь идет о любви итальянского по-
эта Ф. Петрарки (1304–1374) к Лауре, которая нашла выражение в его 
сочинениях и прежде всего в книге сонетов и канцон «Canzoniere» («Книга 
песен»). ВИ был переводчиком сонетов Петрарки. См.: Петрарка. Автоби-
ография; Исповедь; Сонеты / Пер. М. Гер шензона и Вяч. Иванова. М.: Изд. 
М. и С. Сабашниковых, 1915. (Памятники мировой литературы).
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26 альбигойских изводов манихейства — Речь идет об альбигойцах, 
которых во французской истории XVII–XIX веков называли также ката-
рами и этим обозначали религиозное мистическое христианское движение; 
представления об альбигойстве как о манихействе сложились в связи с ду-
алистичностью еретических движений альбигойцев во время Крестовых 
походов. См.: История ересей / Сост. А. Локтионов. М., 2004. Fin amor — 
культ влюбленности (франц.), термин провансальской поэзии.

27 любовь к дальнему — Речь идет об этике «любви к дальнему», при-
сущей Ф. Ницше и декларируемой им в книге «Так говорил Заратустра».

28 Немеет жизнь, затаена однажды <…> Издалека… — Заключитель-
ная строфа из стихотворения «Ожидание» книги стихов ВИ «Cor ardens» 
(II, 321).

29 как это делали древние книжники наши, назвав их «баснями жи-
довскими и кощунами эллинскими» — По исследованиям Е. В. Аничкова, 
в древнерусской книжности апокрифы назывались «баснями жидовски-
ми», а «кощуны еллинские» обозначали древнегреческие мифы (Анич-
ков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. С. 298).

30 Апокриф — термин, обозначающий произведения раннехристианской 
литературы, которые не были связаны с догматическими церковными тек-
стами и не вошли в библейский канон.

С. Т.

М. Горький
Вячесл<ав> И<ванович> Иванов

Впервые: Архив Горького. М., 1957. Т. VI: А. М. Горький. Худо-
жественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе 
и языке. С. 210–211, 255–256. Вошло в:Горький М. Полное собр. соч. 
Варианты к художественным произведениям в 10 т. М., 1974–1982. Т. 5. 
С. 697. Печатается по тексту в публикации: Котрелев Н. В. Из перепи-
ски Вяч. Иванова с Максимом Горьким: 2. Иванов в гостях у Горького, 
Сорренто, 1925 г. // Иванов: Иссл-ия и мат-лы, вып. 1. С. 583–585.

Лит.: Горький М. Полное собр. соч. Письма в 24 т. — Т. 5: Письма: 1905–
1906. — М., 1999. — Указ. имен.; То же. Т. 15: Письма: июнь 1924 — февр. 
1926. 2012. — Указ. имен; Корецкая И. В. 1. Горький и Вячеслав Иванов // 
Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М.: Наука, 1989. Вып. 1 / 
Отв. ред. Б. А. Бялик. С. 169–184; 2. Вячеслав Иванов и Максим Горький // 
Vjaceslav Ivanov: russischer Dichter, europäischer Kulturphilosoph: Beiträge 
des IV. Internationalen Vjaceslav-Ivanov-Symposiums, Heidelberg, 4. –10. 
September 1989. Heidelberg, 1993. S. 250–260; Ревякина И. А. М. Горький 
«и другие»: литературные диалоги в Сорренто // Русская словесность. 
1997. № 5. С. 32–45.
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Впервые имена ВИ и Максима Горького оказались рядом еще в 1898 г.: 
стихотворение Иванова «Тризна Диониса» (Зимой, порою тризн вак-
хальных… — позднее включено в сборник «Кормчие звезды») в журнале 
«Космополис» было расположено непосредственно следом за «беседой» 
Горького «Читатель» (Космополис. СПб., 1898. Ноябрь. С. 77–92 и 93–94). 
Несомненно, Иванов, дебютировавший на литературной сцене, должен был 
заметить соседа, быстро и шумно входившего в славу. Обратил ли Горький 
внимание на безвестного поэта и запомнил ли новое имя, — неизвестно.

Личное знакомство Иванова и Горького состоялось 3 января 1906 г. 
на Башне, где собрались революционно настроенные литераторы и художни-
ки для обсуждения планов организации журнала и театра, вокруг которых 
жажда принять участие в «освободительной борьбе» должна была объеди-
нить представителей противоположных и соперничающих направлений 
в искусстве. Присутствовали М. Горький, В. Э. Мейерхольд, А. А. Блок, 
М. В. Добужинский, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст и мн. др., боль-
шею частью модернисты. Главным инициатором проекта и организатором 
встречи был Г. И. Чулков. Горький произвел самое приятное впечатление 
на декадентов (ср., например, воспоминания А. М. Ремизова: «Познако-
мился в Петербурге — 3 января 1906 года — и записал в дневнике общими 
словами: “какой умный и сердечный человек”. Я хотел сказать, что с таким 
можно говорить и разговориться — слова не завязнут и отзвучат. Это с ду-
раком, я ему про Фому, а в ответ мне про Ерему. И что не сухарь, которому 
не свое, как стене горох; мне показалось, что и говорит он с болью» // 
Ремизов А. М. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 10. М., 2003. С. 283. 
Через несколько дней после собрания Горький опасаясь, по его словам, 
ареста, покинул Петербург. Иванов для свидания с ним должен был поехать 
в Финляндию, но не смог, с Горьким там встречался Чулков. 15 января 
1906 г. М. Ф. Андреева, тогдашняя спутница жизни Горького, сообщала 
Иванову: «Не по своей воле, не могу Вам объяснить этого более подробно, 
но нам приходится уехать еще дальше от Петербурга, Вячеслав Иванович! 
Это тем более грустно, что Ваша первая депеша о приезде сюда доставила 
нам с Алексеем Максимовичем большое удовольствие. Очень грустно, что 
нам не удастся сейчас повидаться, грустно, что захворала жена Ваша, наде-
юсь, не серьезно?» (РГБ. Ф. 109.11.31). Иванов и Горький обменялись теле-
граммами (не сохранились). Горький писал Иванову: «Знакомство с вами 
и вашим кружком для меня ценно и приятно, — тем более мне жаль, что 
мы встретились во время, которое не позволяет мне свободно располагать 
собою» (Горький М. Полное собр. соч. Письма в 24 т. — М.: Наука, 1999. 
Т. 5: 1905–1906. С. 135–137). Процитированное письмо Горького известно 
только в рукописной копии Иванова, на которой его многозначительная 
помета: «Любопытное письмо М. Горького, которое его симпатично обри-
совывает» (Там же, с. 407). Начались переговоры о сотрудничестве Иванова 
в горьковском издательстве «Знание». В библиотеке Горького сохранилось 
книги Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, из которых, по крайней мере одна, 
«Трагический зверинец: Рассказы» (СПб.: Оры, 1907) с дарственной над-
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писью: «Максиму Горькому на добрую память и в знак почитания. Автор»; 
она была прислана Горькому едва ли не через год после знакомства, когда 
вышла в свет (см.: Личная библиотека А. М. Горького в Москве: Описание 
в двух книгах. — М., 1981. — Кн. 1. — С. 75).

Однако контакты, сколь ни казались многообещавшими, прервались, 
не принеся никаких плодов. В ближайшие за тем годы отзывы Горького 
об Иванове были вполне враждебны и уничижительны. Изменение их то-
нальности связано с эволюцией Горького, ведшей его от примитивных «ре-
алистов» в сторону культурных «модернистов». Об уважении его к Иванову 
можно говорить со второй половины 10-х гг.

В 1915–1916 гг. Иванов принимает участие в сборнике «Щит», тремя 
изданиями вышедшем под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Соло-
губа. Он печатает переводы в сборниках финской, латышской, армянской 
литератур, выходящих по инициативе и под редакцией Горького. Но со-
трудничество со всеми этими литературными предприятиями обходится без 
непосредственных контактов Иванова с Горьким. Нельзя преувеличивать 
и тот факт, что Иванов подписал 27 марта 1919 г. приветственный адрес 
Максиму Горькому к 50-летию от членов и гостей Дворца искусств — его 
подписали почти сто человек, среди которых едва ли не преобладали лица, 
в мире искусства вполне случайные и безвестные (http://www.esenin-sergej.
ru/esenin/documents/author/document-26.php).

Только в 1920 г. Иванову явилась реальная, драматическая потреб-
ность обратиться к Горькому. «Глубокоуважаемый Алексей Максимо-
вич, — писал Иванов 24 февраля 1920 г., — С горестью обращаюсь к Вам 
по нравственно-тяжелому делу, в котором, <…> Вы не бессильны оказать 
великодуш ную помощь. Мой пасынок, сын покойной жены моей, Лидии 
Дмитриевны Зи новьевой-Аннибал, от ее первого брака, Сергей Константи-
нович Шварсалон, <…> несомненно, по утверждению всех, его знавших, 
порядочный, был судим в конце минувшего года за то, что, состоя секре-
тарем «Экономической Жизни», выдавал «фиктивные удостове рения» 
на проезд из Петербурга и обратно, признан виновным и присужден к за-
ключению в концентрационном лагере до конца граж данской войны. Ему 
были приписаны корыстные побуждения; но мне, только что узнавшему 
обо всем этом <…>, представ ляется чудовищно-нелепою мысль, что он мог 
нравственно опустить ся и унизиться до взяточничества. Твердо верится 
мне, что незас луженно терпит он позор такого осуждения. Приговор этот 
разбива ет его жизнь; в настоящее же время состояние его таково, что он 
находится на краю гибели. В Чесменском концентрационном лагере, куда 
он был помещен после суда, заразился он сыпным тифом, кото рый пере-
нес, но теперь истощен до крайности, и тело его покрыто фурункулами. Он 
лежит в госпитале Губернской Чрезвычайной Комиссии в Крестах, и потом 
должен быть, по-видимому, направлен на каторжные работы концентраци-
онного лагеря в Вологде. Нельзя ли спасти его, пересмотреть дело, сменить 
приговор, сохранить его честное имя? Простите это обращение мое к Вам, 
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для меня самого столь же неожиданное, как прискорбно-неожиданным был 
и повод к нему… С горячим приветом и любовью глубоко уважающий Вас 
Вячеслав Иванов» (Архив Горького. КГ-П-30-2-18). У нас нет сведений, 
предпринял ли Горький какие-либо шаги по этому делу, как бы то ни было, 
С. К. Шварсалон вышел на свободу, работал в Министерстве иностранных 
дел, был снова арестован в 1932 г., расстрелян — в 1941.

В 1924 г. Иванов с детьми выехал за границу, в Италию, где твердо хотел 
остаться, по крайней мере, — надолго. Он получил небольшое командиро-
вочное содержание от Наркомпроса, которое, однако, не могло обеспечить 
самой скромной жизни семьи, кроме того не могло быть уверенности в и том, 
что оно будет постоянным. Рассчитывать можно было только на литератур-
ный заработок. Условием разрешения на выезд было обещание Иванова 
не сотрудничать с эмигрантской прессой. Едва оглядевшись в Риме, Ива-
нов вынужден был искать поддержки у Максима Горького, издававшего 
в Берлине журнал «Беседа», в котором важную роль играл В. Ф. Ходасевич, 
в это время близко связанный с Горьким. В целом журнал сильно отли-
чался от советских изданий, совершенно подчиненных цензуре и жестко 
политизированных. Из материалов, предложенных Ивановым, Горький 
выбрал только что написанный цикл «Римские сонеты». 29 ноября 1924 г. 
он писал Иванову: «…прекрасные стихи Ваши получил, примите мою сер-
дечнейшую благодарность, Мастер». Однако, «Беседа» не была допущена 
к распространению в СССР (только это могло обеспечить тираж, достаточный 
хотя бы для покрытия себестоимости издания), журнал закрылся, не успев 
опубликовать стихов Иванова (см. подробно: Котрелев Н. В. Из переписки 
Вяч. Иванова с Максимом Горьким: К истории журнала «Беседа» // Europa 
orientalis. — Salerno, 1995. — № XIV, 2. — P. 183–208).

Переписка 1924 г. между Горьким и Ивановым пресеклась, поскольку 
обоюдный интерес исчерпался. Иванова советский или полу-советский 
журнал мог привлекать, вероятно, одною возможностью заработка, столь 
ему необходимого в безработном заграничном житии. Для Горького, на-
против, журнал был желателен, нужен в высшей степени, именно как 
культурно-политический канал, и он пытался возродить журнал в той 
или иной форме, передать какому-либо новому изданию — его функцию 
(органа, дающего части эмиграции место в культуре советской России, 
с одной стороны, с другой — представляющего русскую культуру и науку 
Европе и информирующего советского читателя о достижениях западной 
науки и литературы). Возникали новые проекты, в которых предполагалось 
участие Иванова, более того — Иванову назначалась важная роль. «Уважа-
емый Вячеслав Иванович, — писал Горький 20 июля 1925 г., — нет ли у Вас 
желания приехать сюда, в Сорренто? Я встретил бы Вас с искреннейшей 
радостью. А, кроме того, есть и дело, о котором хотелось бы посоветоваться 
с Вами. Речь идет о журнале для России и о журнале для Европы <…> Бы-
ло бы очень хорошо, если б Вы приехали». Обсуждению подлежали планы 
нового горьковского журнала «Собеседник», коего редактором по отделу 
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поэзии Горький хотел видеть Иванова — на смену «бесединскому» Ходасе-
вичу, с которым политический и литературный союз, равно и человеческая 
дружба были расторгнуты именно летом 1925 г. Затевая новый журнал, 
Горький требовал от советских начальников «безусловной свободы» (Ивано-
ва Л., 1990, С. 159), столь же нереальной и столь же безнадежно, как в пору 
«Беседы». На рубеже августа и сентября 1925 г. Иванов провел несколько 
дней в Сорренто у Горького. Комментируемый «литературный портрет» 
Иванова был набросан Горьким после этой встречи.

Для Иванова встреча была весьма и весьма желанна и готовился он 
к ней тщательно. 4 сентября 1925 г. он писал Горькому: «Дорогой Алексей 
Максимович, На другой день утром, по возвращении домой, вспоминая 
оча ровательную и незабвенную неделю, когда я гостил у Вас, чувст вую 
прежде всего душевную потребность поблагодарить Вас от все го сердца 
за Ваше дружеское гостеприимство и за несравненную сердечность и тепло-
ту, с которой Вы меня приняли и обласкали. Эта неделя очень многое дала 
мне и никогда не забудется; но самый главный ее дар — более глубокое по-
знание Вас, как челове ка, как мыслителя и как художника. Это познание 
не только бла готворно освежило и оживило меня, но и просветлило мое 
зрение, и обогатило мою мысль. За Ваше духовное гостеприимство, за то, 
как Вы меня выслушивали и что сообщали в ответ, — за полные для меня 
глубокого значения беседы Ваши признателен я Вам как за верховное 
проявление Вашего радушия. И я счастлив, что оказа лось между нами 
некоторое сочувственное взаимопонимание в сфе рах, где найти общий 
с Вами язык и общую почву было для меня уже нечаянною радостью. <…> 
Любящий Вac Вячеслав Иванов». Ни в коем случае нельзя расценивать эти 
излияния как этикетную комплиментарность Иванова. Близкими по тону 
и смыслу предстают слова из описания встречи в его письме к детям, перед 
которыми сколько-нибудь неискренние похвалы были бы бессмысленны 
и непредставимы: «С террасы Горького нас завидели. Я сейчас же пошел 
к нему, встретил он меня очень сердечно и оставил у себя обедать. После 
виски был подан борщ. Сразу коснулись вопроса о журнале. Ему предло-
жили из Советской Рос сии издавать на госуд<арственный> счет журнал, 
кот<о рый> составляться будет им заграницей, а печататься в России. Он 
ответил согласием при условии, что ему будет предоставлена безусловная 
свобода, что цензуры над ним не будет. Ответ еще не получен. При этом 
Горький зая вил мне, что, допустив своеволие, за которое извиняется, он 
поставил между прочим условие, что редактором от дела поэзии должен быть 
Вяч. Иванов. Я ответил, что прошу его на этом условии отнюдь не настаи-
вать, тем более, что я еще не уверен, что могу принять на себя это трудное 
по тактическим причинам дело, и даже если бы принял, не хочу нести один 
эту ответственность, а непременно с ним вместе, так что я был бы скорее 
его советни ком и предоставил бы ему окончательные решения, — на что 
он ответил: «благодарю Вас». В тот же вечер мы уже успели поговорить 
кое о чем важном и принципиальном, в большом согласии, и кроме того, 
по моему настоянию, состоялось необычное в его доме дело: он читал свои 
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ве щи <…> Мы гармони руем больше, чем я ожидал. Он, вопреки ожидани-
ям, со всем моложав, без седых волос, с рыжими усами, высо кий, тонкий, 
чрезвычайно скромен, — уверяет, что учится писать, ибо еще не умеет, — 
ни следа старости или размяклости, сердечно вдумчив, часто глубок, похож 
по душев ной проработке и просветленности на человека христиан ского 
подвига» (Иванова Л., 1990, С. 159). В том, что написано детям, — по всей 
видимости, подлинное ивановское видение собеседника (по крайней мере, 
на ту минуту, когда эти слова писались, позже Иванов, как можно судить 
по отдельным ноткам позднейших упоминаний о Горьком, возвратился 
к отчужденности и иронии).

Горький ответил Иванову 15 сентября 1925 г.: «Благодарю и за доброе 
Ваше письмо. Встреча и беседа с Вами останутся незабвенны для меня. 
Пусть многое в духе Вашем неприемлемо для меня, но я умею любоваться 
ходом мысли даже и чуждым мне. И я знаю, что именно люди Вам подобные, 
больше чем люди иных типов, лучше чем мы учат и любить, и ценить работу 
свободной человеческой мысли.Позвольте еще раз сердечно благодарить 
за доброе Ваше отношение ко мне и крепко пожать Вашу руку, руку поэта 
и мыслителя.А. Пешков.»

Иначе звучит комментируемая горьковская заметка, яркая и жгучая, 
карикатурная заметка об этой встрече. Однако у нас есть свидетельство 
горьковского восхищения, «любования» недавним собеседником: «Кауну, 
после моего отъезда, — писал Д. В. и Л. В. Ивановым 10 сентября 1925 г., — 
Горький внушал, какое огромное значение имею я для русской мысли, 
и наказывал всячески мне помогать» (А. Каун — американский профессор, 
собиравший в это время материал для книги о Максиме Горьком).

И все же для себя — ведь заметка так и осталась среди бумаг писателя 
и была опубликована только посмертно — Максим Горький закрепил 
на бумаге совсем иной образ Вячеслава Иванова — следует думать, после 
некоторого размышления о встрече и в связи с изменениями настроений, 
общественных и житейских. А в ближайшие месяцы после свидания про-
должались переговоры о журнале, который, разумеется, советской властью 
разрешен не был.

Попытки литературного сотрудничества на этом прекратились. Иванов 
обращался к Горькому за помощью в хлопотах о выезде за границу своего 
друга С. В. Троцкого, в хлопотах о продлении собственной командировки 
и о получении пенсии. Но никакого влияния на эти дела Горький то ли 
не сумел оказать, то ли не захотел (см. подробно: Котрелев Н. В. Из пере-
писки Вяч. Иванова с Максимом Горьким: 2. Иванов в гостях у Горького, 
Сорренто, 1925 г. // Иванов. Иссл-ия и мат-лы. Вып. 1. С. 562–609). Точек 
взаимного интереса более не было. Редкие письма Иванова оставались почти 
всегда без ответа. С концом 1929 г. переписка прекратилась окончательно.

Иванов выбран символическим антиподом Горькому, без всякой к то-
му внешней мотивации, таким тонким современником, как Чуковский, 
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в работе, опубликованной в 1924 г., но написанной много раньше: «Начи-
нается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких 
Достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, техники, внешней 
цивилизации всякой неметафизической житейщины, всякого накопления 
чисто физических благ, — Горький есть ее пророк и предтеча. Должно 
быть, Вячеславу Иванову как-то даже конфузно следить за его простень-
кими религиозно-философскими мыслями; должно быть, они кажутся 
ему пресными, плоскими, куцыми. Но Горький пишет не для Вячеслава 
Иванова, а для тех примитивных, широковыйных, по-молодому наивных 
людей, которые — дайте срок — так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, 
с Кавказа ремонтировать, перестраивать Русь. Вчерашние варвары, они 
впервые в истории вливаются в цивилизацию мира… (Чуковский, Корней. 
Собрание сочинений в 15 томах. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. — Т. 8: 
Из книги «Футуристы». Александр Блок как человек и поэт. Две души 
М. Горького. Рассказы о Некрасове. Статьи (1918–1928). / Сост. и подгот. 
текста Е. Ивановой и Е. Чуковской. — С. 211). К слову «Русь» автор делает 
примечание: «Писано в 1916 году».

 1 Современники отмечали старомодную вежливость Иванова, казав-
шуюся часто если не нарочитой, то преувеличенной. Многим была памятна 
эпиграмма Федора Сологуба, написанная вскоре после появления Иванова 
в Петербурге, в ней Иванов был назван «Комплиментарием» — см., напри-
мер,: Эрберг Константин. Воспоминания. <Федор Сологуб> // Лавров А. В., 
Гречишкин С. С. Символисты вблизи. Очерки и публикации. СПб., 2004. 
С. 233.

 2 Брак с Верой Константиновной Шварсалон, дочерью Л. Д. Зиновье-
вой-Аннибал, был для Иванова не вторым, а третьим. Ср. симметричное 
(но — знаменательно, более мягкое, лишь невнятно осудительное) недо-
умение Иванова по поводу брачно-внебрачных предприятий А. М. Пешкова 
и стиля семейного общения: «Он надеется, что пись мо (espresso-Luftpost) 
еще застанет ее <законную жену, Е. П. Пешкову — Н. К.> в Москве, откуда 
в первых числах сентября она выезжает в Сорренто в гос ти, как приезжала 
и прошлый год. “Я с нею в самых дру жеских отношениях, — прибавил 
он, — как и с Марьей Фед [оровной] Андреевой, с которой я жил десять лет; 
мне удавалось избегнуть с близкими женщинами драм”… Сын его зовет его 
“Алексеем”» (Иванова Л., 1990. С. 159).

 3 Выражение апостольское (1Тим. 3,15), но Горький мог иметь в виду 
название знаменитой книги о. Павла Флоренского.

 4 Монантропизм — представление и учение о том, что «Человек — 
един», в каждом человеческом существе является во всей полноте все 
человечество, наличное и прошлое. Монантропизм следует рассматривать 
как наиболее зрелое и полное выражение антропологии Иванова. См. Аве-
ринцев С. С. Предварительные замечания // Иванов В. И. Человек: статьи 
и материалы. М., 2006. — [Кн. 2. -] С. 51–72.

 5 Речь идет о книге: Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. — Баку, 
1923. Она сохранилась — см.: Личная библиотека А. М. Горького в Москве: 
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Описание в двух книгах. — М., 1981. — Кн. 1. — С. 323 (№ 5567, отмечен 
владельческий переплет). — Следует отметить, что Иванов неоднократно 
жаловался на то, что не получил сколько-нибудь достаточного количества 
авторских экземпляров издания, т. к. «Наркомпрос <…> захватил весь 
небольшой завод издания» (письмо к В. Я. Брюсову, 12 июля 1922 г. — 
ЛН. — М., 1976. — Т. 85. — С. 542). Тем самым поднесение книги Горько-
му — вдали от Родины, одного из последних, если не последнего экземпля-
ра — является жестом особенно значимым.

 6 Речь идет о неаполитанском эстрадном певце Армандо Джиле (на-
стоящее имя — Michele Testa; 1877–1945), которого Горький и Иванов 
слышали на концерте в Неаполе.

 7 По приезде в Италию Иванов пытается вернуться к собственно-пи-
сательскому образу жизни — мастера, занятого постоянно литературным 
трудом (который должен был представляться ему и как возможный и столь 
необходимый заработок). Однако Иванов остро сознавал несовместимость 
своих творческих запросов с литературной, духовной актуальностью 
послевоенной и послереволюционной Европы. 4 декабря 1924 г. Иванов 
заносит в дневник: «Целый день думал об Антигоне — и кажется, беспо-
лезно. Может ли она интересовать современность? Могу ли я вообще быть 
интересным, даже только приемлемым современности?» (III, 852) В этой 
ситуации вопрос к Горькому для Иванова должен был звучать отнюдь 
не комическим розыгрышем предания о том, что Пушкин подарил Гоголю 
тему «Ревизора». Является соблазн связать поиск темы для прозаического 
произведения с возвратом к давнему, 1890-х гг. замыслу повести о царевиче 
Светомире, работу над которым Иванов вскоре начинает.

 8 «Раннее слабоумие» — психиатрический термин, вошедший в на-
учный обиход с середины XIX века. Шизофренией страдала дочь Иванова 
от первого брака Александра, умершая в психиатрической больнице. Страш-
ный диагноз прозвучал в первом извещении о катастрофе: «Вячеслав, — 
писала Дарья Михайловна Иванова 18 июня 1914 г. из Харькова, где она 
жила с дочерью, — Нас с тобою постигло большое горе: Шура психически 
заболела и 6ро докторов говорят в один голос, что ее необходимо поместить 
в лечебницу и чем скорее, тем лучше, п. ч. ухудшение в ее болезни заме-
чается с каждым днем все яснее. Но я не решаюсь сделать это, не спросив 
тебя, не спросив на это твоего согласия. <…> в Апреле и Мае ей стало много 
хуже, даже очевидно для меня. Я пошла к д-ру Андресу, у кот.<орго> здесь 
своя клиника по нервным болезням. Он сказал мне, что судя по моему рас-
сказу она неизлечимо больная, в будущем ей будет все хуже, она измучает 
окружающих, болезнь у ней наследственная — она вырождение, болезнь 
эта начинается в 19 лет и прогрессирует, пока не дойдет до слабоумия, 
все равно рано или поздно <…>» (РГБ. — Ф. 109.25.31. — Л. 53; См.: Ко-
трелев Н. В. История одного убийства: гибель дочери Вячеслава Иванова, 
в печати).

Слова Иванова заинтересовали Горького. <28 декабря 1925 года> он 
писал И. Б. Галанту, психиатру (который занимался среди прочего и психи-



Комментарии 889

ческими отклонениями своего корреспондента, толкуя их во фрейдистском 
ключе).: «Вас не должно удивлять то, что я думаю <и> говорю об этих вопро-
сах. Россия — больная душа, а я — бытописатель русский. Теперь позвольте 
спросить Вас: читали Вы мой рассказ „Голубая жизнь“ в книге „Рассказы 
22–24 гг.“ Если читали, — скажите, похоже ли заболевание Миронова 
на Demenzia praecox? Вячеслав Иванов убеждал меня, что это весьма точная 
картина именно этой формы душевного заболевания, [но я не очень верю] 
(АГ-ПГ-рл-10-3-3; черновик; датировка архивная; там же (АГ-ПГ-рл-10-3-6) 
другой черновик к тому же письму, часть, относящаяся к Вяч. Иванову, поч-
ти дословно совпадает с приведенным текстом; в обоих случаях в латинском 
написании названия болезни латинский суффикс заменен его итальянским 
дериватом, — tia на zia). В ответном письме И. Б. Галант ивановского диа-
гноза не поддержал «уже хотя бы потому, что она (болезнь — Н. К.) — не-
излечима, а в конце говорится о полном выздоровлении» (АГ-КГ-уч-4–28).

Н. В. Котрелев

Ф. Зелинский
Рец. на кн.: «Иванов Вячеслав, Дионис и прадионисийство» 

(Баку 1923)

Впервые на польском языке: журнал «Eos», 1926, V. XXIX. 
С. 208–209. Русский перевод в изд.: Русско-итальянский архив. II. 
Salerno. 2002. C. 257–259 (URL http://www.v-ivanov.it/wp-content/
uploads/2013/08/russko-italyansky_archiv_tom2_2002_text.pdf). Печа-
тается по этому изданию. Перевод с польского М. А. Тахо-Годи. Ниже 
примеч. М. А. Тахо-Годи.

 1 aspice, quamlongitemporisactacanam — цитата из Овидия: «Слушай, 
какие дела прошлых веков я спою» (Фасты, I, 104; пер. Ф. Петровского).

 2 Эвфорион — ученый и поэт III вв. до н. э., библиотекарь сирийского 
царя Антиоха Великого; Ликофрон — грамматик и поэт III в. до н. э., рабо-
тавший в Александрийской библиотеке при Птоломее Филадельфе. Поэзия 
обоих отличалась ученостью и темным языком.

 3 Диссертация «DesocietatibusvectigaliumpublicorumpopuliRomani» была 
закончена и одобрена Моммзеном в 1895 г., однако Вяч. Иванов отказался 
сам от ее защиты; опубликована в 1910 г. в Петербурге (URL: http://www.v-
ivanov.it/files/214/works/ivanov_de_societatibus_vectigalium_publicorum_
populi_romani_1910_text.pdf).

 4 Высшие Женские Курсы — речь идет о историко-литературных кур-
сах Н. П. Раева.

 5 В предисловии к «Дионису и прадионисийству» Вяч. Иванов писал: 
«Осуществлением настоящего издания обязан я Азербайджанскому Народ-
ному Комиссариату Просвещения» (В. Иванов. Дионис и прадионисийство. 
СПб., 1994, с. 13).
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 6 Этот фрагмент представляет собой почти дословную цитату из книги 
Вяч. Иванова.

 7 Латинская транскрипция греческого слова «герой». Ср. у Вяч. 
Иванова: «Что касается безымянного Героя, он мог уцелеть <…> как “ге-
рой-господин” (kyriosh r s), бог-герой — напр., в лице фракийского и фес-
салийского “всадника” (Ук. изд., с. 75) или “герой — уже бог H r s”» (Ук. 
изд., с. 279–280).

Рецензия на кн.: Иванов Вячеслав. «Дионис и прадионисийство»

Впервые на итальянском языке: журнал «Studie materiali distoria 
delle religioni» Roma. 1926. Vol. 2 (URL: http://cisadu2.let.uniroma1.it/
smsr/issues/1926/pages/#page/n0/mode/2u).  Русский перевод в изд.: 
Русско-итальянский архив. II. Salerno. 2002. C. 260–262. Печатается 
по этому изданию. Перевод с итальянского А. Б. Шишкина. Ниже при-
меч. А. Б. Шишкина.

 1 Надеюсь, что это краткое изложение — в экземпляре журнала в би-
блиотеке ВИ (РАИ) против этих слов на полях помета карандашом рукой 
ВИ: «и очень неточное!»

 2 его аполлинийская природа очевидна — на полях рукой ВИ: «?!»
 3 Но это мелочи, которыми автор может легко пожертвовать — на по-

лях рукой ВИ: «?!»

Поэт славянского возрождения Вячеслав Иванов

<Фрагменты>

Впервые на польском языке: еженедельник «Pion», №12, 1933, с. 9. 
Русский перевод в изд.: Русско-итальянский архив. II. Salerno. 2002. 
C. 262–268. Печатается с сокращениями по этому изданию. Перевод 
с польского Н. В. Маршалок. Ниже примеч. Е. Тахо-Годи.

 1 «Небожественная комедия» — поэма польского писателя Зыгмунта 
Красиньского, опубликованная анонимно в 1835 г.

 2 Речь идет о статье Ф. Ф. Зелинского «Античный мир в поэзии 
А. Н. Майкова», опубликованной в № 7 журнала «Русский вестник» 
за 1899 г. (стр.138–157). В сущности, вторая главка статьи Зелинского о Вяч. 
Иванове также являлась вольным пересказом фрагмента из этой же статьи.

 3 …это, пожалуй, и есть та почва на которой произойдёт слияние между 
греческим и славянским духом; не даром полуславянин Фр. Ницше первый 
её открыл и возвестил о ней в своей дивной, поистине вакхической, книге 
о «рождении трагедии»… — автоцитата из статьи «Античный мир в поэзии 
А. Н. Майкова» (стр.144–145).

 4 …его жена… — Зелинский, по-видимому, смешивает вторую жену Вяч.
Иванова — Л. Д. Зиновьеву-Аннибал с первой женой поэта — Д. М. Дми-
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триевской, которая в 1895 г. показала сборник стихов Вяч. Иванова Вл.
Соловьеву.

 5 Имеется в виду сборник «Нежная тайна» (СПб., 1912).
 6 Речь идет о трагедии Вяч. Иванова «Прометей» (П.1919).
 7 Речь идет о женитьбе Вяч. Иванова на падчерице, Вере Шварсалон.
 8 …к счастью, его товарищем по комнате оказался интеллигент, бывший 

коллега студенческих лет М. Гершензон — в 1887–1889 гг. М. О. Гершензон 
слушал лекции по истории и философии в Берлинском университете, где 
в эти годы учился Вяч. Иванов.

К. И.

И. Голенищев-Кутузов
Лирика Вячеслава Иванова

Впервые: Голенищев-КутузовИ. Лирика Вячеслава Иванова // СЗ. 
Париж, 1930. Кн. 43. С. 463–470 (URL:http://www.emigrantika.ru/
images/pdf/SZ-43_1930–07.pdf). Печатается по первой публикации, 
со значительными сокращениями.

Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (1904–1969) — историк литера-
туры, медиевист, переводчик, поэт; крупнейший русский дантолог. В эми-
грации с 1920 г. Летом 1927 и 1928 гг. вместе с Аничковым посещали ВИ 
в Риме. Посвятил Иванову ряд выступлений: в декабре 1928 г. в Белграде, 
в январе 1930 г. в парижском Союзе молодых поэтов, в 1935 г., в белград-
ском Русском научном институте. В 1928–1937 был в переписке с ВИ. Поэт 
оценивал присылаемые молодым Кутузовым стихи и прозу, художественную 
и критическую. В начале июля 1931 г. последний писал ВИ: «В Поэзии Вы 
мой крестный отец. Посвящали меня — Amor, Roma и Вы. Мне очень хоте-
лось бы знать, что Вы думаете о последних моих стихах? И о прозаических 
попытках?» (Переписка В. И. Иванова и И. Н. Голенищева-Кутузова // 
Europa orientalis. VIII. 1989. C. 507; URL: http://www.europaorientalis.it/
uploads/files/1989/1989.25.pdf). В 1931 г. ВИ по просьбе Кутузова написал 
Предисловие к его первой поэтической книге «Память» (издана в Париже 
в 1935). Оборот титула этого издания Кутузов снабдил надписью: «Благую 
весть услышал я / На башне в час ночного бденья / И получил благословенье 
/ Для творческого бытия. // Казалось: падает завеса / Явлений лживых, 
мертвых слов / И вижу вечный лик Зевеса / Отца поэтов и богов» Рим 1928 — 
Белград 1935 (URL: http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-5/karton-03/p03/
op5-k03-p03-f56.jpg). В «Предисловии» к «Памяти» ВИ оценка поэтических 
опусов Голенищева-Кутузова сдержана: «…не уменьшает его самостоятель-
ности, напротив, ярче ее обнаруживает и увереннее утверждает свободная 
многоотзывчивость его музыки, преломляющей в себе, по внутреннему 
своему закону, звуковой строй не только заветных песен нашего Баянова 
века, но и «былин сего времени». Внушений Блока, впрочем, на редкость 
мало, несмотря на романтическую стихию изучаемой лирики. Если уж до-
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пытываться, чьи песни глубже всего запали нашему поэту в душу, чтобы 
процвесть из нее своеобразными цветами, я назвал бы не Тютчева и Бара-
тынского, глаголы которых звучат в ней как дальний колокол, ни даже 
Пушкина, его пленившего белым стихом своих раздумий, но Лермонтова, 
а из новейших поэтов того же Гумилева, связанного в свою очередь с Лер-
монтовым глубокою и таинственною связью».Авторответил ВИ 23.11.1931: 
«Я получил Ваше Предисловие к моей книге и рукопись с Вашими замет-
ками. Я узнал, что Вы имеете власть проникать в сокровенные горницы 
сердца, <…> но такого проникновения в мое сердце и такого магического 
воздействия на мое воображение я не ожидал. Мне порой казалось, когда 
я перечитывал Вами написанное, что Вы лучше понимаете мою сущность 
и мой путь, и все препятствия на этом пути, чем я сам» (Переписка Вяч. 
Иванова и И. Н. Голенищева-Кутузова / подг. текста., прим. А. Шишкина // 
Europa оrientalis. VIII. С. 511).

Характерны другие дарственные надписи Голенищева-Кутузова ВИ: 
«Поэту, Учителю Поколения, Книгочию / на память о Римских вечерах, 
греческих уроках /на терацине и мусикийских беседах (на оттиске статьи 
«Лирика Вячеслава Иванова»); «Учителю, другу, водителю / патриарху 
Новой русской поэзии — / певцу — / певцу божественной полноты бытия» 
(на книге «Из нове руске Кньижевности. Београд 1937). Иванов посвятил 
Кутузову стихотворение «Земля» («Повсюду гость и чуженин…» (III, 508). 
Стихи Кутузова в архиве Иванова, которые предназначались для следу-
ющей книги стихов, оставшейся неопубликованной, см. в сайте http://
www.v-ivanov.it/archiv/opis-5/karton-03/p03/op5-k03-p03-f28.jpg и далее.

История отношений обстоятельно освещена в предисловии и в при-
мечаниях А. Б. Шишкина к переписке Голенищева-Кутузова и ВИ: 
EuropaOrientalis. 1989. № 8. S. 481–527; URL: http://www.europaorientalis.
it/uploads/files/1989/1989.24.pdf).

 1 Упорствуют лишь одни формалисты — Автор делает дурную услугу 
наиболее одаренным филологам эпохи, представителям «формального 
метода», (Ю. Тынянов. В. Жирмунский, Б. Шкловский, Б. Эйхенбаум, 
Р. О. Якобсон), которые к 1930-м гг. был дискредитированы вульгарно-со-
циологической школой. Исключение — компетентная критика формалистов 
М. М. Бахтиным. См. новейшую монографию: Левченко Ян. Другая наука: 
Русские формалисты в поисках биографии. М., 2014.

 2 …полуотрок, полуптица… — цитируется стихотворение ВИ «Вызы-
вание Вакха» (1906) (II, 368–369).

 3 «Многие держат тирс, но не многие одержимы Богом», — писал 
апостол Павел… — в Посланиях ап. Павла нет такой фразы. Но тема «одер-
жания Бога» в них присутствует (1Кор. 1: 9; 2Кор. 10: 12); оно связывается 
с экстатическими видениями (2Кор. 12: 1–10) и «просвещением» (2 Кор 3: 
14–16; 2 Кор. 4: 6; Еф. 4: 31). И. Ильин в «Аксиомах религиозного опыта», 
1953 (гл. 26 — «О власти Духа») пишет: «…термин «духовная одержи-
мость» передает сразу — начало иррациональной интенсивности и начало 
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одухотворенного созерцания; силу огня и силу света; трепет искреннего 
сердца и трезвение предметного опыта; энергию верующей страсти и власть 
духа» // Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. Исследование. Т. 1–2. 
М., 1993. С. 192. Ср. Швейцер А. Мистика Апостола Павла // А. Швейцер. 
Благоговение перед жизнью / пер. с нем. М., 1992. С. 241–490.

 4 … terrorantiquus- древний ужас (греч.). Это выражение стало на-
званием полотна «Terror Аntiquus» (1908) Л. С. Бакста (1866–1924); в по-
лемике вокруг картины участвовали в 1909 г. ВИ со статьей «Древний 
ужас» (III, 91–110) и М. Волошин с эссе «Архаизм в русской живописи 
(Рерих, Богаевский и Бакст)» // «Аполлон». 1909. № 1; включено в кн.: 
Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1988. С. 274–281.

Отречение от Диониса

Впервые: «Возрождение». Париж, 3 июля 1930 г. Печатается c со-
кращениями по этой публикации.

 1 цитата из статьи Блока «О современном состоянии русского символиз-
ма»: «Я вижу ясно «зарницу меж бровями туч» Вакха («Эрос» Вяч. Ивано-
ва), ясно различаю перламутры крыльев (Врубель — «Демон», «Царевна-
Лебедь») или слышу шелест шелков («Незнакомка»)» // Блок А. А. ПСС: 
В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 127–128.

 2 Деян.17:23.
 3 ВИ в письме от 24 апреля 1930 г. сообщал Голенищеву-Кутузову: 

«Предпочитаю быть верным своему обещанию, в силу которого был отпу-
щен заграницу — не участвовать в эмигрантской печати. В своих статьях, 
однако, Вы можете сообщить кое-что (немногое, впрочем) из моих неиз-
данных стихов, не упоминая, во всяком случае, что имеете на это особое 
разрешение автора» // Europa оrientalis. VIII. С. 497

 4 и ем в предгорьях Фиваиды — Фиваида — историческая область 
в Верхнем Египте, названа по имени столицы Фив, затем — римские про-
винции — Верхняя и Нижняя Фиваида; место зарождение христианского 
пустынножительства.

Достоевский и Вячеслав Иванов

Впервые: Достоjевски и Иванов // Kњижевни гласник. Нова сериjа. 
Бр. 2. Београд, 1935. С. 100–103. Печатается с сокращениями по кн.: 
Голенищев-Кутузов И. Н. От Рильке до Волошина: Журналистика 
и литературная критика эмигрантских лет. М., 2006.

 1 В марте 1926 г. ВИсовершил акт приобщения к Католической церкви 
в соборе Св. Петра в Риме, произнеся Символ Веры и соловьевскую формулу 
присоединения. Интерпретацию этого акта см.: Аверинцев С. С. Вячеслав 
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Иванович Иванов // Символ 2008. C. 16–17 (URL: http://www.v-ivanov.
it/wp-content/uploads/symbol_53–54_2009.pdf), а также прим. к Письму 
к Дю Босу в наст. антологии.

 2 Ср. письмо ВИ к И. Голенищеву-Кутузову от 24 апреля 1930 г. выше, 
прим. 3 к предыдущему тексту.

К. И.

Г. Марсель
<Предисловие к «Переписке из двух углов» В. И. Иванова 

и М. О. Гершензона>

Впервые в качестве предисловие к изд.: Correspondance d’un coin à 
l’autre, by V. Ivanov and M. O. Gerschenson. Précédée d’une Introduction 
de G. Marcel et suivie d’une Lettre de V. Ivanov à Ch. Du Bos. Traduction du 
Russe par Hélène Isvolski et Ch. Du Bos. Paris: Editions Roberto A. Corr a, 
9–23. Перевод с французского М. В. Михайловой.

Марсель Габриэль (1889–1973) — один из внутренне близких к рус-
ской культурной традиции в целом и философской традиции особенно 
классиков экзистенциальной философии XX века, собеседник Н. А. Бер-
дяева, С. Л. Франка. Дочь ВИ Лидия называет Марселя «одним из самых 
задушевных» его друзей (См. Иванова Л., 1990. С. 179.) Автор рецензии 
на «Переписку из двух углов» в журнале. «La Nouvelle Revue Fran aise» 
1931, опубликованный в журнале «Vigile». Идеи, высказанные в ней, бы-
ли созвучны Марселю, см. Визгин В. П. Резонансное движение культуры: 
Достоевский — Вяч. Иванов — Марсель // Ф. М. Достоевский и культу-
ра Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. М., 2013. 
С. 207–222. По сообщению О. Шор, после 1945 г., встречался с ВИ в Риме 
(I, 227). Автор эссе «Интерпретация творчества Достоевского Вячеславом 
Ивановым» (MarcelG. L’interpretarione dell’opera di Dostoievski secondo 
Venceslao Ivanov // Il Convegno. Rivista letteratura e di arte. № 8–12, 25 
Dicembre 1933–25 Gennaio 1934), переведенногосфранцузскогонаита-
льянский.Cры. также: Визгин В. П. Философия Габриэля Марселя: темы 
и вариации. М., 2008.

 1          
 «  »  … — Фрески работы Луки Синьорелли в кафе-

дральном соборе г. Орвието.

А. Ш.
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С. Троцкий
Воспоминания

Впервые: НЛО. 1994. № 10. С. 41–87. Вступит. ст., публ. и комм. 
А. В. Лаврова. Печатается по этому изданию со значительными сокра-
щениями. Ниже в сокращении примечания А. В. Лаврова.

Троцкий Сергей Витальевич (1880–1942) — литератор-любитель, зна-
комый Ивановых еще со времен Башни; по определению В. А. Мануйлова, 
«очень своеобразный и тонкий мыслитель идеалистического толка». В «По-
слании на Кавказ» (1912) есть следующая характеристика С. В. Троцкого: 
Обедали вчера на Башне мирно: / Семья, Кузмин, помещик-дилетант / 
(Теодицей тончайших рукодельник, / А сердце — воск и ярая свеча) (III, 
55–58). Признавал себя духовным учеником Иванова. Ср.: «Мне все надо 
говорить с Вами, Вячеслав Иванович <…> Быть может, придет пора, когда 
и мой чарый хмель запоет, кем-то развязан.<…> В новой обители, в новой 
башне высокой все помыслы мои, когда я с вами» (Письмо к ВИ от 16–17 ян-
варя 1907 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 35. Ед. хр. 46). Это же письмо Троцкого 
включает его размышления по поводу только что вышедшей в свет книги 
стихов Иванова «Эрос».

В воспоминаниях Л. Ивановой о Троцком говорится: «В один прекрасный 
день явился с маленьким узелком в руках Сергей Витальевич Троцкий. 
Это был старинный друг Вячеслава, навещавший его периодически еще 
на Башне. Он был малороссийский помещик, жил у себя в хуторе, обожал 
поэзию, музыку и искусство, вышивал шелками картины, любил укра-
шаться кольцами, брелоками из драгоценных камней, носил бархатные 
курточки, волосы причесывал в стиле Ренессанса, с кудрями, кажется, 
не завитыми, а натуральными. (Ему посвящено стихотворение “Соловьиные 
чары” в “Нежной Тайне”). Он был тихий, нежный, ясный, веселый, чуткий 
и одухотворенный. В Баку он попал после многих тяжких приключений: 
бежал с родными из своего малороссийского хутора на кавказское побережье 
Черного моря, после неудачной попытки переплыть границу в лодке кон-
трабандистов был ими ограблен и лишен всех своих драгоценностей; затем, 
оставив своих родных, один перебрался через весь Кавказ и достиг Баку, где, 
он знал, живет Вячеслав. В котомочке у него были две рубашки, которые 
он сам мыл, т. к. ткань была так изношена, что он никому не доверял взять 
ее в руки. Курточка была старая, но черная, бархатная. Брелоки у него еще 
были, но не драгоценные. Сам он был такой изголодавшийся, что если по-
ставить перед ним фунт масла, через мгновение ока оно исчезло бы, даже 
без хлеба. Что было с ним делать? В ванной была поставлена постель. Нас 
стало пятеро, и Сержик сделался родным и любимым» (Иванова Л., 1990. 
С. 110–111). (Ред.).

См. о нем: Лаппо-Данилевский К. Ю. Комментарии // Альтман, 
1995. С. 177–181. URL: http://www.v-ivanov.it/altman/02comm/04.
htm#c229Лавров А. В. Вступ. ст. к публ.: «С. В. Троцкий. Воспомина-
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ния» // НЛО, 10. С. 41–46. URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/
uploads/2010/11/nlo_10_1994_text.pdf; Шишкин А. Б. Бакинская за-
пись С. В. Троцкого в дневнике Вяч. Иванова 1924 года // Donum homini 
universali, 2011. С. 397–402. URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/
uploads/2011/07/shishkin_bakinskaya_zapis_trotskogo_v_dnevnike_
ivanova_1924_2011.pdf

 1 Религиозно-философские собрания в Петербурге проходили с 29 но-
ября 1901 г. до 5 апреля 1903 г., когда они были запрещены… Стеногра-
фические отчеты о собраниях печатались в ежемесячном журнале «Новый 
Путь» в виде особого, заключительного раздела каждого номера; позднее 
опубликованы отдельным изданием: Записки Петербургских религиозно-
философских собраний (1902–1903 гг.). СПб., 1906.

 2 Это было после московского восстания — Имеется в виду вооруженное 
восстание в Москве 10–19 декабря 1905 г.

 3 …внизу была мясная лавка — В доме на углу Таврической и Тверской 
улиц (д. 25/1), на шестом этаже которого находилась квартира ВИ, разме-
щалась мясная лавка Н. П. Виноградова.

 4 Не ее греческие яркие одеяния, босые ноги, распушенные золотистые 
волосы… — О своеобразном стилизованном внешнем облике Л. Д. Зино-
вьевой-Аннибал в период жизни на Башне писали многие современники 
(ср. ироническое замечание Брюсова о Зиновьевой-Аннибал в письме 
к Г. И. Чулкову от 19 марта 1906 г.: «Сибилла в „раздранных ризах“». — 
В кн.: Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 341).

 5 Ведь это аннибаловская кровь! — Подразумевается прадед Пушкина, 
Абрам Петрович Ганнибал (ок. 1697–1781). «Мать Лидии, урожденная ба-
ронесса Веймарн, шведка по отцу, принадлежала по женской линии к семье 
того самого Ганнибала» (Дешарт О. Введ. I,18).

 6 Где этот необычайный портрет? — Портрет Л. Д. Зиновьевой-Аннибал 
работы художницы и поэтессы Маргариты Васильевны Волошиной (урожд. 
Сабашниковой; 1882–1973), написанный в Риме зимой 1907–1908 г. (дата 
завершения — 21 марта 1908 г.) по воспоминаниям и фотографиям (см. 
примечания О. Дешарт (II, 809)), хранится в Архиве Вяч. Иванова в Риме. 
Надпись на нем (в нижнем левом углу): «Сегодня она вся и ты весь. Это 
Христос» (Дешарт О. Введ. I, 129).

 7 В. И. и Л. Д. Ивановы приехали в Петербург из-за … незадолго до то-
го — Ивановы обосновались в Петербурге на постоянное жительство в июле 
1905 г. С. В. Троцкий неточно приводит фамилию Марии Михайловны За-
мятниной (1865–1919), подруги Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, члена семьи 
и домоправительницы Ивановых.

 8 … стали центром для лучших культурнейших сил страны — «Среды» 
в квартире Ивановых начались ранней осенью 1905 г.; уже несколько ме-
сяцев спустя были описаны Конст. Эрбергом в обозрении «Художественной 
жизни Петербурга» (Золотое руно. 1906. № 4. С. 80).
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 9 …беседы назывались «аудиенциями» — Ср. свидетельства Л. В. Ива-
новой: «У нас было полушуточно принято выражение «аудиенция». О «ба-
шенных» «аудиенциях» пишет также О. Дешарт (II, 823).

10 …ответом Башни на революционное движение того времени был «ми-
стический анархизм» — Идейно-эстетическая концепция «мистического 
анархизма» была обоснована в книге Георгия Чулкова «О мистическом 
анархизме» (СПб., 1906), открывавшейся предисловием ВИ «Идея непри-
ятия мира и мистический анархизм».

11 В драме «Кольца»… — Драма в трех действиях «Кольца» была на-
писана Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в 1903 г.

12 …последующий брак В. И. с…Верой Константиновной Шварсалон… — 
Решение соединить свои судьбы ВИ и В. К. Шварсалон (1890–1920) приняли 
в Риме … летом 1910 г.; в кругу самых близких людей об этом союзе было 
оповещено весной 1912 г.

13 Ф. А. Степун, только что вернувшийся из Германии от учителя 
своего Риккерта… — Ф. А. Степун изучал философию в Гейдельбергском 
университете. С Генрихом Риккертом (1863–1936), одним из основателей 
той же школы неокантианства, Степун встречался, но непосредственно его 
учеником не был.

14 Один историк нашей литературы называет В. И. «эрудитом», будто 
с досадой. — Неясно, кого именно в данном случае имеет в виду Троцкий.

15 …К. Сомов … говорил мне по поводу «Cor ardens»… — Константин 
Андреевич Сомов (1869–1939) выполнил обложку собрания стихов ВИ «Cor 
ardens» (ч. 1–2. М., 1911–1912), ему посвящены входящие в кн. 2 этого 
поэтического свода стихотворения «Фейерверк» и «Терцины к Сомову».

16 К. Сомов … на Башне часто бывал и близок был тому кругу идей. — 
С весны 1906 г. Сомов участвовал в собраниях на Башне узкого круга особо 
«посвященных» лиц — в так наз. дружеском обществе «друзей Гафиза», 
в котором фигурировал под прозвищем Аладин. См.: Сомов К. А. Письма. 
Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 94–96; <…>.

17 Главный недостаток его поэзии … в том, что она недостаточно «глупо-
вата», по слову Пушкина. — Подразумевается фраза Пушкина из письма 
к П. А. Вяземскому: «…поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

18 Стихи эти помещены в «Cor ardens». — Стихотворение «Роза ночей» 
вошло в кн. 5 «Cor ardens» — «Rosarium». (II, 509–510).

19 «Аполлон требует поэта к священной жертве»; — Перефразировка 
строк из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827): «Пока не требует поэта // 
К священной жертве Аполлон».

20 … всякий человек — художник жизни, если он не «живой мертвец», 
по слову Вл. Соловьева. — Какое именно высказывание Вл. Соловьева под-
разумевает здесь Троцкий, установить не удалось.

21 … С. Городецкий, от которого тогда много ждали (появлялся его пер-
вый сборник стихов)  … — Первая книга Сергея Митрофановича Городец-
кого (1884–1967) «Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические» (СПб., 1907) 
вышла в свет в конце ноября 1906 г.; еще до ее появления Городецкий 
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читал стихотворения из «Яри» на одной из «сред», они были приняты 
восторженно. О взаимоотношениях ВИ и Городецкого см. комментарий 
О. Дешарт (II, 757–764).

22 «Поповна» — стихотворение «Поповна» вошло в книгу Андрея Бело-
го «Пепел» (1909).

23 «Золото в лазури» — См.: Белый Андрей. Золото в лазури. М., 1904. 
С. 128–130,169.

24 … но выступать все-таки пришлось. — Подразумевается поездка 
Андрея Белого в Киев в начале октября 1907 г. См.: Белый Андрей. Вос-
поминания о Блоке. — Эпопея, № 3. М.-Берлин, 1922. С. 284–294.

25 …я слышал «Серебряного голубя» и «Петербург»… — С чтением глав 
«Петербурга» (в первоначальной редакции) Белый выступал на Башне 
во время своего пребывания в Петербурге в конце января — феврале 1912 г.

26 В. И. издал тогда свои стихи «Эрос»… — Книга ВИ «Эрос» (СПб., 
«Оры», 1907) вышла в свет 9 января 1907 г.

27 …говорили о «Пире» Платона. — Ср. свидетельство JI. Д. Зиновьевой-
Аннибал о «среде» 7 декабря 1905 г. в письме к М. М. Замятниной от 11 де-
кабря: «Поздно часов в 12, Вяч<еслав> предложил устроить по примеру 
Пира — собеседование о Любви» (ЛН, 92. С. 233). Диалог Платона «Пир» — 
основной философский источник книги Иванова «Эрос».

28 …на средах уже не бывали ни Мережковские, что меня мало огор-
чало… — Д. С. Мережковский и 3. Н. Гиппиус с конца февраля 1906 г. 
до середины июля 1908 г. жили за границей, однако отчуждение их от ива-
новских «сред» обозначилось еще до отъезда из Петербурга (см.: ЛН, 92. 
Кн. 3. С. 238–239).

29 …вскоре прекратились и среды. — «Среды» закончились весной 1906 г. 
и возобновились, после летнего перерыва, осенью того же года; в декабре 
1906 г. они были прерваны в связи с болезнью Л. Д. Зиновьевой-Аннибал 
(весной 1907 г. состоялось несколько нерегулярных собраний).

30 Константин Александрович Сюннерберг (псевдоним — Конст. Эрберг; 
1871–1942) — теоретик искусства, художественный критик, поэт; оставил 
воспоминания о Вяч. Иванове и собраниях на Башне (см.: Ежегодник РО 
ПД на 1977 год. Л., 1979. С. 128–134).

31 С Ивановыми на Башне жили … Волошины … — М. А. и М. В. Волоши-
ны поселились в доме … этажом ниже квартиры Ивановых около 10 октября 
1906 г., переселились к Ивановым около 10 января 1907 г. и проживали 
совместно с ними до середины марта того же года.

32 … уехала от него к Р. Штейнеру… — Последовательницей Р. Штей-
нера М. В. Сабашникова стала еще в 1905 г.; после разрыва с Волошиным 
она в декабре 1907 г. уехала в Берлин для слушания лекций Штейнера.

33 «Серафим Саровский» — Книга М. В. Сабашниковой «Святой Сера-
фим» вышла в свет в 1913 г. в московском издательстве «Духовное Знание».

34 Некролог Л. Д. Зиновьевой-Аннибал — Л. Д. Зиновьева-Аннибал 
скончалась 17 октября 1907 г. Некрологи были помещены в газетах «Сво-
бодные мысли» (22 октября; П. Пильский), «Правда живая» (26 октября; 
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Андрей Белый), «Русское слово» (27 октября; А. Вергежский), «Русские 
ведомости» (1 ноября; П. Боборыкин) и в других изданиях.

35 …умереть он хотел всегда в Риме, где, в Колизее, произошла их встре-
ча. — Первые встречи ВИ и Зиновьевой-Аннибал в июле 1893 г. сопрово-
ждались совместными прогулками по Риму; посещением Колизея была 
ознаменована и повторная их встреча в Риме 12–15 марта 1895 г. (см.: 
Дешарт О. Введение, I, 21–23). Ср. строки из Канцоны 1-й в книге Иванова 
«Любовь и Смерть»: «Наш первый хмель, преступный хмель свободы // 
Могильный Колизей // Благословил <…>» (II, 398).

36 … завороженного рассказами Гумилева об Абиссинии после путеше-
ствия туда. — Вероятно, имеется в виду третье африканское путешествие 
Гумилева (середина октября 1910 г. — февраль 1911 г.), в ходе которого 
поэт достиг Аддис-Абебы.

37 «Теофил и Мария» — «Феофил и Мария. Повесть в терцинах» входит 
в кн. 5 сборника «Cor ardens» — «Rosarium» (II, 516–528).

38 В погибшей оперетке «Любовь — игра?»  … — Имеется в виду либретто 
оперетты «Любовь мираж?», написанной ВИ на сюжет пьесы А. И. Косо-
ротова «Мечта любви»; музыку написал профессор Бакинской консер-
ватории Михаил Евгеньевич Попов. Либретто опубликовано в РИА III. 
С. 49–133. URL: http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2013/05/
russko-italyansky_archiv_tom3_ivanov_2001_text.pdf

39 …на Башне подымалась речь о журнале символистов — Подразуме-
вается замысел «дневника трех поэтов» — петербургского символистского 
органа под контролем А. Блока, Андрея Белого и ВИ.

40 Был он очень «красного» направления и в крепости сиживал … — 
В 1904 г. Аничков был приговорен к заключению за провоз в Россию но-
меров нелегального «Освобождения» (см.: Тыркова-Вильямс А. На путях 
к свободе. London, 1990. С. 133–135, 159–161); в 1908–1909 гг. отбывал 
13-месячное одиночное заключение в Петропавловской крепости как один 
из организаторов партии «Всероссийский крестьянский союз».

41 …он был учеником Р. Штейнера… — Хронологическая неточность: 
в начале 1912 г. Белый еще не мог так определяться; убежденным после-
дователем Р. Штейнера он стал несколько месяцев спустя, после первой 
встречи с философом 6–7 мая 1912 г.

42 А. Б. читал части своего «Петербурга» … — См. выше, примеч. 25.
43 …раньше…он был с женой — Асей Тургеневой — Ошибка мемуариста: 

Белый был вместе с А. А. Тургеневой (1890–1966) при вторичном своем 
проживании на Башне (конец января — февраль 1912 г.).

44 Она сделала тогда гравированный портрет В. И. — Стихотворение 
ВИ «Асе» (с посвящением: А. А. Тургеневой) — непосредственный от-
клик на создание этой работы: «Вы на меди (чуть-чуть прикрася) // Мой 
гравируете портрет // Иглой старинной» (III, 47). Этот портрет (офорт) 
воспроизведен в III, вклейка между с. 64 и 65. В нижней части портрета 
рукой Тургеневой написано: «Петербург, 1911». Однако это ошибка памяти 
Тургеневой, в Петербурге вместе с А. Белым она была только в 1912 году.
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45 …скончалась Вера Константиновна, что нет и Вл. Эрна… — В. К. Ива-
нова-Шварсалон умерла 8 августа 1920 г. (см.: Дешарт О. Введ. I, 169. 
Иванова Л., 1990. С. 85–86), В. Ф. Эрн — 29 апреля 1917 г.

46 …я встретил человека, который знал В. И. как профессора Бакинского 
университета — Иванов числился профессором Бакинского университета 
с 19 ноября 1920 г. по май 1924 г.

47 …в дневнике М. С. Альтмана записаны интереснейшие разговоры его 
с В. И. — Моисей Семенович Альтман (1896–1986) — филолог-классик, ли-
тературовед, поэт; ученик ВИ по Бакинскому университету. В полном объеме 
бакинские дневниковые записи опубликованы К. Ю. Лaппo-Данилевским. 
Альтман, 1995.URL: http://www.v-ivanov.it/altman/toc.htm.

48 Он замуровался в академизм, в профессорство. — Ср. сходную харак-
теристику в письме из Баку Троцкого А. Д. Скалдину от 9 декабря 1923 г.: 
«Здесь В. И. — другой; после всего, что с ним было, он облечен послушанием 
молчанья. Академизм — броня» (РГАЛИ. Ф. 487. п. 1. Ед. хр. 51).

49 …его просят ехать для открытия памятника Достоевскому — Памят-
ник Ф. М. Достоевскому в Москве был открыт 7 ноября 1918.

50 …был бессрочно командирован в Италию — ВИ ставил вопрос о за-
граничной командировке в Италию и Германию еще в апреле 1922 г.; в мае 
1924 г. Бакинский университет удовлетворил его просьбу. С 1 февраля 
1925 г. университет считал его находящимся «в отпуску без содержания» 
(Котрелев, 1968. С. 335, 338).

А. Л.

В. Вейдле
Вячеслав Иванов

Впервые: «Последние новости» 7 февраля. 1935 г. № 5068. С. 3.

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — писатель, поэт, литера-
турный и художественный критик, историк искусства. По словам Юрия 
Иваска, «Вейдле был знаток искусств, историк культуры, мастер-эссеист, 
русский европеец, христианин в гуманизме, посол русской, но и европей-
ской истинной России на Западе» (Новый журнал. 1979. Кн. 136. С. 218). 
В 1916 г. кончил историко-филологическое отделение петербургского уни-
верситета, учился у Д. В. Айналова и И. М. Гревса. С 1924 г. в эмиграции. 
С 1925 по 1952 был профессором в Богословском институте в Париже, где 
читал курсы «Христианское искусство» и «История Западных церквей. Со-
трудничал с журналами «Современные записки», «Новый град», «Числа» 
и многими др.; после войны — директор тематических программ радио «Сво-
бода» (Мюнхен). Был в дружеских отношениях с Т. С. Элиотом, П. Клоделем, 
П. Валери, Ш. Дю Босом, Э. Ауэрбахом, Э. Р. Курциусом, Б. Беренсоном, 
Дж. Унгаретти, К. Мочульским, Н. Бердяевым. Из эмигрантских поэтов 
ближе всего к Вл. Ходасевичу, автор первой книги о Ходасевиче («Поэзия 
Ходасевича». Париж, 1928). Духовный сын о. Сергия Булгакова. С 1930-х гг. 
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автор ряда сочинений на французском языке, в 1949 удостоен премии Ри-
вароля (иностранному писателю за написанную им книгу по-французски).

А. Ш.

Ф. Степун
Вячеслав Иванов

Впервые по-немецки: Hochland. 1934. № 1. На русском языке: СЗ. Па-
риж, 1936. Т. 62. С. 229–246. Печатается по этой публикации. Статья не-
однократно воспроизводилась в различных изданиях: Cтепун Ф. Встречи. 
Мюнхен, 1962; Русская литература. 1989. № 3. С. 123–133; Cтепун Ф. Встре-
чи и размышления. London: OverseasPublicationsInterchangeLtd., 1992. 
C. 170–190; Иванова Л., 1990. С. 373–389; URL: http://www.v-ivanov.it/
lv_ivanova/02annex/13.htm.

Степун (Степпун) Федор (Теодор) Августович (1884–1965) — религи-
озный мыслитель, публицист, писатель, критик, историк культуры, мемуа-
рист. Под руководством В. Виндельбанда изучал философию в Гейдельберге 
(1901–1910); защитил докторскую диссертацию о Вл. Соловьеве (1910); 
с этого же года печатается в журналах «Логос», «Труды и дни», «Русская 
мысль», «Северные записки», «Студия», «Маски». В 1922 г. на «фило-
софском пароходе» выслан из СССР, живет в Берлине, Дрездене, Мюнхене. 
Работал в редакции «Нового града» (1931–1939); руководил русским студен-
ческим христианским движением. Соч.: Жизнь и творчество. Берлин, 1923; 
Основные проблемы театра. Берлин, 1023; Николай Переслегин. Париж, 
1929; Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956 (Т. 1–2; СПб., 1994); Встре-
чи и размышления. Лондон, 1992; Чаемая Россия. СПб., 1999; Портреты. 
СПб., 1999; Переписка <Вяч. Иванова> с Ф. А. Степуном. Подг. текста 
А. Шишкина, комм. К. Хуфена и А. Шишкина // Символ, 2008. С. 404–420; 
«О прозе для “Современных записок” обещаю подумать. А пока что угощаю 
Вас стихами»: Вяч. Иванов // СЗ. (Париж, 1920–1940). Т. 3. М., 2012. 
С. 937–964; Федор Степун — Ольга Шор: Из переписки 1920-х годов // 
Vienna Slavic Yearbook. N. S. 1 (2013), p. 244–275.

Степун не без удовольствия писал к Пешке в 1949: «Вячеслав Ива-
нов очень обрадовался своему портрету, нарисованному мной» (Сте-
пун Ф. А. Письма / Сост., археогр. работа, коммент., вступит. статьи к тому 
и разделам В. К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2013. С. 118). Из письма 1944 г. 
к Б. В. Яковенко: «Последние годы я упорно боролся против растлевающих 
душу воспоминаний, строго отличая их и теоретически и опытно от той 
вечной памяти, которую Церковь обещает усопшим. — “Ты, память, муз 
вскормившая, свята. Тебя зову, но не воспоминанья”. — Это мудрая строчка 
Вячеслава Иванова, когда-то пронзила моё сердце и моё сознание» (Там же. 
С. 92). В своих мемуарах он так комментировал это двустишие: «Вячеслав 
Иванов в своей поэме “Деревья” высказал, быть может, наиболее глубокие 
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мысли на тему, о которой мы <…> так часто говорим: на тему о двоякой 
памяти — созидающей и разрушающей жизнь» (Степун Ф. Бывшее и не-
сбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000. С. 609). Важное наблюдение: Степун 
возводил поэтику Пастернака к ВИ. Он пишет в 1959 г. к Б. К. Зайцеву: 
«Тот же Пастернак продолжает не Толстого или Бунина, но является, ко-
нечно, порождением, теоретически, Вячеслава Иванова, а художественно 
Андрея Белого, перекликаясь с Рильке, а может быть даже и с Прустом» 
(Там же. С. 464). Ср. в этой связи Сегал Н. М. (Рудник). Мифологема Ди-
отимы: Вячеслав Иванов и Борис Пастернак // Иванов. Иссл-я и мат-лы, 
вып. 1. С. 183–204. См. также статью Степуна «Памяти Вяч. Иванова» 
(1949) в наст. антологии.

 1 Милитантный — от militant — «воинствующий, активный».
 2 …пользуясь задолго до Шпенглера методом «физиономики»… — См. 

Исупов К. Г. О. Шпенглер и Вяч. Иванов (К постановке проблемы) // Ива-
нов — Петербург, 2003. С. 123–133.

 3 … анализа европейской культуры: «кризис индивидуализма»… — См. 
статью Иванова «Кризис индивидуализма» (I, 831–840).

 4 … отношения к немецкой романтике и к ее русскому варианту, 
раннему славянофильству — Начиная с П. А. Вяземского, славянофилов 
не без основания попрекали, что их идеология замешана на немецкой ме-
тафизике: ко временам Серебряного века это превратилось в комплимент. 
Германофильство славянофилов — предмет специального внимания раннего 
Ф. Степуна: Немецкий романтизм и русское славянофильство // Русская 
мысль, 1910. № 3. С. 65–91.

 5 odium fati — ненависть к судьбе, amor fati — любовь к судьбе (лат).
 6 pium desiderium — благое пожелание (лат).
 7 Последняя работа о Ницше, принадлежавшая перу профессора Яспер-

са… — Имеется в виду книга Карла Ясперса (1883–1969) «Ницше. Введение 
в понимание его философствование» (1936). Акция имманентного обмена 
высшими ценностями; диалогический принцип, определенный Вяч. И. Ива-
новым как «апантетический принцип» сознания (от греч. μ  — «встреча», 
«выход на встречу», «сретенье»: Иванов Вяч. Сентенции и фрагменты // 
РИА III. С. 142).

 8 …действенной встречи Бога со своим народом. — Здесь «Встречу» 
следует понять как акцию обмена высшими ценностями, определенную 
Ивановым в функции «апантетического принципа» сознания (от греч. 

μ  — «встреча», «выход на встречу», «сретенье» (Иванов Вяч. Сентенции 
и фрагменты // РИА III. С. 142). См. Антоний, митр. Сурожский. О Встре-
че // Новый мир. М., 1992. № 2. С. 184–191; Арсеньев Н. С. Мистическая 
встреча // Н. С. Арсеньев. О Жизни Преизбыточествующей. Брюссель, 1966. 
С. 65–68; Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты 
и комментарии / пер. с франц. М., 1984 (Ч. 1, гл. 1. Поиск, встреча, реше-
ния). С. 17–26; Франк С. Л. Крушение кумиров. Гл. 5 — Духовная пустота 
и встреча с живым Богом // С. Л. Франк. Соч. М., 1990. С. 161–182.
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 9 … Народная душа, защищаемая Вячеславом Ивановым, есть ответ-
ственный перед Богом за судьбы своего народа ангел, подобный ангелам 
церквей в откровении Иоанна. — Стихотворение ВИ «Суд», имеющее 
следующие строки: «Народные ангелы в споре / сошлись о вселенском про-
сторе» (IV, c. 23) и незаконченный фрагмент «Раздранная риза» // Иванов: 
Арх. мат-лы, 1999. С. 7–8; а также письмо П. Флоренского к ВИ от 1 марта 
1918 г. // там же, с. 118–120. В статье «Памяти Кульмана» Степун писал 
«Среди католических профессоров-старозаветников существует, между 
прочим, мнение, что на Страшном Суде будут судиться не только отдельные 
личности, но и нации. Такое понимание Страшного Суда возможно только, 
если нацию считать живою соборною личностью, имеющую своих ангелов-
хранителей. Эту точку зрения в наше время защищал еще Вячеслав Иванов» 
(Степун Ф. А. Письма / Сост., археогр. работа, коммент., вступит. статьи 
к тому и разделам В. К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2013. С. 127).

10 Статья о Толстом… — Имеется в виду статья Иванова «Толстой 
и культура» (Логос, 1911. № 1), включена в Собр. соч. (IV, 589–602). Ак-
ция имманентного обмена высшими ценностями; диалогический прин-
цип, определенный ВИ как «апантетический принцип» сознания (от греч. 

μ  — «встреча», «выход на встречу», «сретенье»: Иванов Вяч. Сентенции 
и фрагменты // РИА III. С. 142). Cм. комм. 8.

11 Быть может все в жизни лишь средство.. — Цит. стихотв. В. Брюсова 
«Поэту» (1907).

12 «Первое свидание» — поэма А. Белого (1921).
13 …в том же самом гиблом месте, которое как омут затянуло Аполло-

на Григорьева, и поэт, стихи которого были определены, как «канонизация 
цыганского романса». — Отдадим должное эрудиции Степуна: взятая в ка-
вычки формула принадлежит Ю. Н. Тынянову. В статье «Блок» (в составе 
другой статьи — «Блок и Гейне»: сб. Об Александре Блоке. Пб.: Картонный 
домик, 1921. С. 237–264) Тынянов делает сноску: «Мысль о том, что по-
эзия Блока является канонизацией цыганского романса, развивает Виктор 
Шкловский» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: 
Наука, 1977. С. 123). У Шкловского нет такой статьи, но в книге «Розанов» 
(М.: «ОПОЯЗ», 1921) такая мысль действительно сформулирована (С. 6–7). 
Во вступительной статье к изданию «Стихотворений Аполлона Григорьева» 
(М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1916) Блок цитирует газетное эссе Григорьева 
«Москва и Петербург. Заметки зеваки А. Трисмегистова» (1847): «Благо вам, 
бездомному и беспокойному варягу, если у вас есть две, три, четыре сотни 
рублей, которые вы можете кинуть задаром, — о! тогда уверяю вас честью 
порядочного зеваки, — вы кинетесь в к цыганам, вы броситесь в ураган этих 
диких, странных, томительно-странных песен, и пусть отяготело на вас 
самое полное разочарование, я готов прозакладывать свою голову, если вас 
не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить 
вашу душу странною песнию, или когда бешеный, неистовый хор подхватит 
последние звуки чистого, серебряного Стешина: “Ах, ты слышишь ли, раз-
умеешь ли?..”» (Блок А. А. Судьба Аполлона Григорьева // Блок, СС: В 8 т. 
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Т. 5. С. 495). Классикой действительно цыганского романса стали такие 
стихи А. Григорьева, как «Две гитары за стеной…» и «Гитара».

14 …«di pensier in pensier, di monte in monte». — От мысли к мысли, 
от вершины к вершине (итал).

15 … Еще не напечатанная поэма «Человек»… — Историю создания 
и публикации поэмы см. в современном издании: А. Шишкин. К истории 
мелопеи «Человек»: творческая и издательская судьба. // Человек: Ст. 
и мат-лы, 2006. С. 17–50.

16 «Римские сонеты» — цикл, написанный в 1924 г.; первая публика-
ции — «СЗ» (Париж, 1936. Кн. 62. С. 229–246.). См. современное электрон-
ное издание: http://www.v-ivanov.it/averoma/index.html

17 … в письме к Charles du Bos… — См. его в наст. изд.
18 … дервишей поставленной на голову универсальной…религии — ВИ 

имеет в виду большевиков.
19 Вновь арок древних верный пилигрим… — Цит. первый текст цикла 

«Римские сонеты» (III, 578).
20 …Железным поколеньям… — Цит. четвертая часть поэмы «Человек» 

(III, 236).

К. И.

В. Ходасевич
Книги и люди: «Современные записки» кн. 62-я 

Впервые: Ходасевич В. Книги и люди: «Современные записки», 
кн. 62-я // Возрождение. 1936. 26 декабря. № 4058. С. 9. Печатается 
по этому тексту с рядом сокращений.

 1 Написанные тотчас по приезде поэта в Италию… — В оригинала 
опечатка: «В Россию».

 2 журнал внезапно прекратил существование — «Беседа» — жур-
нал литературы и науки, издаваемый при участии проф. Б. Ф. Адлера, 
Андрея Белого, проф. Ф. А. Брауна, М. Горького и В. Ф. Ходасевича. См. 
Вайнберг И. И. Беседа // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 
1918–1940. Периодика и литературные центры. С. 2000. С. 32–42.

 3 Wer den Dichter — «Кто хочет понять поэзию, тот должен отправиться 
в землю поэзии. Кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране» (Гё-
те). Это двустишие Н. М. Языков взял эпиграфом к первому сб. своих стихов.

 4 Ходасевич и М. Горький были первыми читателями «Римских соне-
тов». Имеет смысл в этой связи привести письмо Ходасевича от 28 ноября 
1924 г. с его откликом на сонетный цикл:

Дорогой Вячеслав Иванович, Не писал я Вам потому, что все эти пол-
тора месяца только и мог делать, что отлеживаться, отлеживаться, глав-
ное же — отмалчиваться. Последнюю потребность, Вы, конечно, особенно 
поймете — и не осудите меня <…> Хуже всего — признаюсь — внутренняя 



Комментарии 905

подавленность. Угнетает меня равно и то, чтo5 МЕМНОН («В сердце, 
помнить и любить усталом, Мать Изида, как я сберегу…») — III, с. 490.

 6 …он переменил вскоре и христианское свое исповедание… — Ошибка 
мемуариста: итальянское гражданство ВИ получил в 1935 г., совершил акт 
приобщения к Католической церкви (что, разумеется, не означало перемены 
христианского вероисповедания) в 1926 г.

 7 Шор Ольга Александровна (1894–1978) — историк искусства, с 1927 г. 
в Риме сделалась близким другом семьи ВИ и издателем сочинений поэта. 
См. о ней статью А. Шишкина в словаре «Русские в Италии» — URL http://
www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=133

 8 …идея, всю жизнь волновавшая близкого знакомого Вячеслава Иванова 
в России — Валериана Александровича Тернавцева… — видимо, ошибка ме-
муариста: имеется в виду Валентин Александрович Тернавцев (1866–1940), 
член петербургского религиозно-философского общества. Скорее всего, 
именно его сочинение имеет в виду Маковский (глава из него — «Римская 
империя и христианство» // Богословский вестник. 1914. № 1. С. 18–50); 
отдельные главы «Толкования на апокалипсис» Тернавцева — URL: http://
ternavcev.ucoz.ru/

 9 «das Ewig-Weibliche» — «вечно-женственном» (нем.), выражение 
из «Фауста» Гёте.

А. Ш.

Б. Зайцев
Вячеслав Иванов

Печатается по: Зайцев Б. К. Далекое. Washington, 1965, с. 48–57. 
Впервые, под названием «Далекое (О Вяч. Иванове)» — в газ. «Русская 
мысль», №2049, 19 сентября 1963 г. С. 2–3.

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — писатель, переводчик. 
Участник башенных «сред» с первого сезона 1905–1906 г. (см. Богомолов, 
2009. С. 162). C 1918 г. вместе с ВИ член Института итал. культуры «Lo 
Studio italiano». В мае 1919 г. читал рассказ «Рафаэль» ВИ, Бердяеву и Чул-
кову. Впоследствии один из самых значительных и авторитетных деятелей 
русской культурной эмиграции во Франции. Приводим СХОДНЫЙ фрагмент 
из статьи «Италия: вновь в Риме» — Русская мысль (Париж). 1949. № 166. 
4–5 августа, не включенный автором в текст 1965 г.:

Авентинский холм, один из семи холмов Рима! Я любил его светлые, за-
думчивые вечера, когда звонят Angelus, прощально золотеют окна Мальтий-
ской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсинных 
деревьев с яркими плодами, как на райских деревцах старинных фресок.

Странное это было место. Тут некогда жили родители Алексея Божия 
человека (отсюда и ушел он в нищету, безвестность, и сюда же вернулся 
неузнанным).
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Во времена моей молодости здесь были сады, огороды, заборы, как будто 
никто не живет. Среди кочнов капусты, брокколей попадались низины, 
сплошь заросшие камышом. Меж этих камышей и огородов — руины ци-
клопических стен Сервия Туллия, сложенных из гигантских глыб туфа. 
Повыше монастырь Св. Саввы, а в дали вздымались остовы терм Каракаллы. 
Все влажно, безмолвно… все необычайно.

Теперь известный поэт и философ, столп русского символизма, дожи-
вал дни свои на этом Авентине. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти 
Рафаэля, с которым только что я повстречался в Ватикане, автобус нес нас 
к еще живому Вячеславу Иванову, с которым чуть не полвека я знаком, 
который много лет назад слушал моего «Рафаэля» в саду московского 
особняка покойной Лосевой, в первые годы революции. Все это казалось 
странным, знаменательным.

Но Авентина я не узнал. Новые дома, кирпично-красного цвета, воз-
дымались на местах прежних камышей. Какие уж там огороды! Автобусы 
да автомобили. Непохоже на Алексея Божия человека.

Мы целовались с Вячеславом Ивановым после тридцати лет разлуки, 
в одном из этих красно-рыжих домов. Годы суть годы. Но родственное 
и Момсену и Тютчеву в его внешнем облике так и осталось. Он сидел 
в кресле, кутаясь, в шапочке и очках — из под шапочки полуседые пряди, 
прежде золотистого отлива. Ему восемьдесят четвертый год, и несмотря 
на слабость, он менее изменился, чем Авентин и Рим, хотя мог уже сделать 
«сорок, пятьдесят шагов по квартире».

— Я, когда бежал в двадцатых годах в Рим, то так и говорил: «Еду 
умирать в Рим. Да, в Рим».

Он остановился, перевел дыхание.
— Сначала жил в Павии, а потом попал сюда…читал в Римском уни-

верситете. Когда стал слабее, студенты стали ко мне ездить, а уж теперь 
не ездят…не могу. Только духовник приходит, причащает.

Сзади жена разговаривала с его сыном, а я слушал отца. Он стал расска-
зывать о своей поэме, грандиозной и таинственной, первая часть которой 
написана, «а вторая уж не знаю успею ли, как Богу угодно».

Все так же небыстро, слегка задыхаясь от слабого сердца, рассказывал 
довольно долго, все такой Вячеслав Иванов, каким я знал его всю жизнь, 
такой же возвышенный и блестящий собеседник, как некогда в Петербурге, 
также сразу подымался и подымал, и начиналось плавание в верхних слоях 
атмосферы, где «медогласный» его голос звучал также мажорно и плавно, 
будто плывете вы с ним в спокойной воздушной ладье, которой он правит 
неторопливо.

Странное чувство: прощаться с человеком, зная, что никогда больше 
его не увидишь. <…>

Упоминает эту встречу Зайцев также в (Зайцев Бор. Дни. Наш Каза-
нова // Русская мысль. 1959. 3 февр. № 1325. С. 3): «<…> Попрощались 
и с Вячеславом Ивановым. Он жил на том Авентине, таинственном холме 
нашей молодости, где тогда были какие-то огороды, в низине камыши, 
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остатки циклопических стен Сервия Туллия. Теперь Авентин весь застроен, 
никакой таинственности. Не знаю, слышен ли из окон Вячеслава Иванова 
Angelus церкви АлексеяЧеловека Божия или заглушают его автомобили 
и скутеры своим шумом?С Вячеславом Ивановым встреча была дружеская 
и грустная: он могсделать по комнате всего несколько шагов. — Сначала 
я читал в Университете, потом студенты ездили ко мне сюда,а вот теперь 
я и здесь не могу с ними заниматься. Месяца через три он скончался».

 1 Имеется в виду Георгий Иванович Чулков.
 2 В письме к ВИ от 9 января 1939 г. Зайцев писал: «Вспоминаю … один 

вечер в 1905 г., когда Вы с супругой зашли ко мне в Спасо-Песковский — 
я тогда был студентом начинал писать, робел перед Вами…но мы сидели 
долго, разговаривали, Вы всё расспрашивали меня о только что вышедшем 
в «Вопросах жизни» рассказике моем «Священник Кронид». (Почему я на-
звал его Кронидом? — И я не мог объяснить). — Потом Петербург, Ваша 
Башня… Потом опять Москва, революция <…> В общем, Вы в моей жизни 
(не личной, а литературной) занимали довольно большое место, и почетное. 
Часто мечтаю попасть в Италию <… > тогда пошел бы и к Вам, паломни-
ком» // Башня Вяч. Иванова и культура серебряного века. СПб., 2006. 
С. 162–163 (публ. Л. Н. Ивановой).

 3 Мачтет Г. А. (1852–1901), Баранцевич К. С. (1851–1927) — писате-
ли-народники.

 4 Теодор Моммзен (1817–1903) — крупнейший немецкий филолог-клас-
сик, у Моммзена в Берлинском университете ВИ с 1896 изучал у римскую 
историю в течение девять семестров. Позднее ВИ писал: «Я учился древности 
у Моммзена, Рима и Афин» (Автобиография / Собрание автобиографий Ана-
стасии Чеботаревской; Публ. О. А Кузнецовой // Писатели символистского 
круга. Новые материалы. СПб., 2003, с. 430.

 5 …крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа… — 
ошибка мемуариста: у У. Фон Вилламовиц-Меллендорфа ВИ не учился, 
в 1934 г. он написал статью «Гуманизм и религия», резко полемизируя 
с идеями и наследием немецкого ученого (см. Символ. № 53–54. С. 168–219).

 6 «Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны 
к другой»… — Первая и последняя фраза рассказа Зайцева «Призраки».

 7 Каменева О. Д. (1883–1941, расстреляна) — с весны 1918 по август 
1920 возглавляла ТЕО Наркомпроса. ВИ посвятил ей ст-е «Во дни вражды 
междуусобной…».

 8 Иванов Дим. Вяч. (Jean Neuvecelle, 1912–2003) — писатель и жур-
налист.

 9 …стал профессором Римского Университета… — ошибка мемуари-
ста: ВИ преподавал не в университете, а в Папском Восточном институте.

10 …я послал ему свою книжечку «Валаам» — книга была послана 
при письме от 9 января 1939 г. (последнее опубликовано Л. Н. Ивановой 
в изд.: Башня Вяч. Иванова и культура серебряного века. СПб., 2006. 
С. 161–163). Этот экземпляр хранится в Римском архиве ВИ, URL http://
imwerden.de/pdf/zajcev_valaam_1936.pdf
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11 Рогнедов Александр Павлович (ум. В 1958) — театральный деятель, 
писатель.

12 …доживал дни свои на этом холме… — Ошибка мемуариста: ВИ жил 
не на так называемом большом Авентинском холме, где находился дом 
Алексия Человека Божия (а ныне — церковь его имени), а также Маль-
тийская вилла, а на Авентине малом.

13 Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, 
как будто связанное с древней Сербией — какой-то король… — ВИ читал 
Зайцеву фрагменты из своей «Повести о Светомире царевиче».

А. Ш.

А. Раннит
О Вячеславе Иванове и его «Свете вечернем». 

Заметки из критического дневника

Впервые: Новый журнал. 1964. № 77. С. 74–94. Печатается с со-
кращениями.

Алексис Раннит (наст. имя и фамилия — Алексей Константинович 
Долгошев; 1914–1985) — эстонский поэт, критик, художник и искусствовед. 
Первая поэтическая книга вышла в переводе и с предисловием И. Северяни-
на (Раннит А. В оконном переплете / Пер. с эст. Игоря Северянина. Tallinn, 
1938). Автор семи поэтических книг. В 1941–1944 гг. работал в Центральной 
библиотеке Каунаса. С приближением фронта в 1944 г. перебрался в Гер-
манию. Весной или в начале лета 1949 г. посетил дом Вяч. Иванова в Риме, 
об этой встрече рассказал, в частности, в письме к А. А. Ахматовой в 1962 г. 
В 1953 г. переехал в США, работал в нью-йоркской Публичной библиотеке, 
затем стал куратором Славянских и Восточно-европейских коллекций Йель-
ского университета. Был одним из устроителей конференции в честь 100-ле-
тия со дня рождения Вяч. Иванова в Йельском университете (см. программу 
в http://www.v-ivanov.it/wp-content/uploads/2010/03/19660302_yale.
pdf). Посвятил Вяч. Иванову стихотворение «Темное пили вино мы с тобой 
авентинскою ночью»(перевод Л. Алексеевой — см. Новый журнал. 2012. № 
268). См. о нем: Terras V. Aleksis Rannit. Lund, 1975; Лавринец П. Статус 
писателя в диалоге культур: казус Алексиса Раннита // Блоковский сбор-
ник. 18. Тарту, 2010. URL: http://www.ruthenia.ru/Blok_XVIII/Lavrinets.
pdf; Синкевич В. Алексис Раннит: Сухое сияние // Новый журнал. 2012. 
№ 268. (http://magazines.russ.ru/nj/2012/268/s25.html). См. также: 
Письма К. Бальмонта А. Ранниту. Публ. Ж. Шерона // НЛО. 1995. N 11. 
С. 161–164.

 1 Анты Орас (Ants Oras, 1900–1982) — эстонский писатель и пере-
водчик.

 2 «Это глубокое воздействие обладает не только эстетическим очаро-
ванием; многим из нас оно представляется гарантией нашего духовного 
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состояния, того в нас, что наиболее человечно, той интеллектуальной силы, 
что упорядочивает живой космос» (нем).

 3 Поэзия есть сообщение зиждущей формы чрез посредство формы со-
зижденной. — Цитируется статья ВИ «Мысли о поэзии» (III, 668).

 4 По другим подсчетам — свыше 250, ср. Шишкин А. Вяч. Иванов 
и сонет серебряного века // Europa orientalis. № 18: 2. 1999. С. 221. URL: 
http://www.europaorientalis.it/rivista_indici.php?id=29

 5 К простоте возвращаться, — зачем, — Цитируется стихотворение 
З. Гиппиус «Сложности» (1933).

 6 Горних стран потребна мера… — Цитируется стихотворение «Пе-
щера» (III, 556).

 7 И про себя даемся диву… — Цитируется пятое стихотворение Декабря 
из «Римского дневника 1944 года» (III, 643).

 8 К неофитам у порога… — Цитируется пятое стихотворение Февраля 
из «Римского дневника 1944 года» (III, 593).

 9 Naturstimme — природный голос (нем.).
10 Вячеслав Иванов идет на «Пинчо» — Один из холмов в центре Рима.
11 Фоссийон Анри (1991–1943) — французский историк искусства, по-

следователь Г. Вёльфлина.
12 ГеоргиадесФ. (1907–1977) — влиятельный музыкальный критик 

и пианист, теоретик музыкального ритма и метра.
13 Микалоюс Чюрлёнис (1875–1911) — литовский художник и компози-

тор. Иванов посвятил ему статью «Чурлянис и проблема синтеза искусств» 
(III, 147–171).

14 FehlshlagdesgrossenMeisters — «просчет большого мастера» (нем.)
15 И поэт чему-то учит… — Цитируется третье стихотворение Февраля 

из «Римского дневника 1944 года» (III, 592).
16 Цитируется статья ВИ «Поэт и чернь» (I, 709–714).
17 что реет к родникам былого… — Цитируется стихотворение «Моги-

ла» (III, 518).
18 — Цитируется стихотворение «Деревья» (III, 533–536).
19 Путь по теченью обратному… — Цитируется стихотворение «Покой» 

(III, 538–539).
20 И вот река течет бессмертья лугом…. — Цитируется стихотворение 

«Деревья» (III, 533–536)
21 Кому речь Эллинов темна… — Цитируется седьмое стихотворение 

Мая из «Римского дневника 1944 года» (III, 612).
22 Und jedes Lied das tief genug erklungen / Wird an Dir glanzen wie ein 

Edelstein… — И всякая песнь, прозвеневшая с должной глубиной, будет 
сиять у Тебя, как драгоценный камень (нем). Цитируется стихотворение 
Рильке «Und du erbst das Grün» (1901).

23 Возьми на радость из моих ладоней… — Цитируется одноименное 
стихотворение О. Мандельштама (1920).

А. Ш.
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Б. Филиппов
Вячеслав Иванов 

(К выходу первого тома Собрания сочинений под редакцией 
Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением и примечаниями О. Дешарт. 

Брюссель, 1971)

Впервые: газета Новое русское слово (Нью-Йорк) 11 сентября 1972. 
Расширенная версия — в его книге «Статьи о литературе». Лондон, 
1981. С. 52–72. Печатается по этому изданию с сокращениями.

Филиппов Борис (наст. имя и фамилия — Филистинский Борис Андрее-
вич; 1905–1991) — прозаик, поэт, литературный критик, мемуарист; изда-
тель. Сын офицера. В 1928 г. окончил Институт восточных языков в Ленин-
граде, затем учился в вечернем Институте промышленного строительства; 
работал в Главстройпроме. Входил в ближайшее окружение религиозного 
философа С. А. Аскольдова, в 1927 г. арестован на несколько месяцев, 
в 1936–1941 был в заключении в лагерях Коми АССР. После освобождение 
жил в Новгороде; в ходе отступления немецких войск попал в Германию. 
Реабилитирован 6 июня 1995 г. прокуратурой С. Петербурга (архив НИЦ 
«Мемориал», СПб). Сведения о коллаборационизме и проч. преступлениях 
Филиппова во время Второй мировой войны основаны на сфабрикованных 
НКВД источниках и в настоящее время (2014) дезавуированы Б. М. Кова-
левым (О. Коростелев, устное сообщение). В 1950 г. получив гражданство 
США переехал в Нью-Йорк, в 1954 г. в Вашингтон. В США и Германии 
активно участвовал в деятельности Международного литературного центра, 
подготовив собр. соч. М. Волошина, Н. Гумилева, А. Ахматовой, И. Ман-
дельштама, Н. Клюева, Е. Замятина, В. Розанова и др. Автор 30 книг, в том 
числе «Избранное». Лондон, 1984 (электронная версия в http://www.vtoraya-
literatura.com/pdf/filippov_izbrannoe_1984_text.pdf). Поэт; обладал совер-
шенной памятью на стихотворные тексты, прекрасно знал русскую мировую 
литературу и живопись. См. о нем: Селиванова С. Д. Борис Филиппов как 
писатель и критик // Культурное наследие русской эмиграции. 1917–1940. 
Кн. 2. — М., 1994. — С. 182–188; Синкевич Валентина. Самый разносто-
ронний литератор Зарубежья // Новый журнал. 2002. № 226. (электр. вер-
сия — http://magazines.russ.ru/nj/2002/226/sin.html), также биографию 
на английском языке на сайте библиотеки Йельского университета: http://
drs.library.yale.edu/HLTransformer/HLTransServlet?stylename=yul.ead2002.
xhtml.xsl&pid=beinecke:filipp&clear-stylesheet-cache=yes

 1 Гай (Меньшой) Адольф Григорьевич (1893-? реабилитирован в 1988)
 2 Век прористал свой стадий до границы… — Иванов. Вяч. И. Человек. 

Изд. «Дом Книги», Париж, 1939, с. 64 –-III, 224).
 3 …психиатр и литературовед И. М. А. … — Имеется в виду врач, фило-

соф и историк церкви И. М. Андреевский (1894–1976, Нью-Йорк)
 4 Растления не довершил Содом… — Иванов Вяч. И. Человек, с. 67.



Комментарии 911

 5 Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже серд-
цем человек и с умом высоким… — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // 
Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 томах. Т. 9. Л., 1991. C. 123 (URL: http://
www.rvb.ru/dostoevski/01text/vol9/35_1.htm#ch16).

 6 Молчите… Пятна ль видите распада?… — Иванов Вяч. И. Человек. 
Стр. 76.

 7 …крупный эллинист, известный переводчик Платона и поэт-футу-
рист А. Н. Николев (псевдоним)  … — имеется в виду филолог-эллинист, 
поэт и писатель и переводчик Андрей Николаевич Егунов (1895–1968), в за-
ключении провел 23 года, с 1936 и с 1946 гг., реабилитирован в 1956, автор 
поэтического сборника «Елисейские радости» (2001) и монографии Гомер 
в русских переводах XVIII–XIX веков» (1964).См. о нем Завьялов С. Гомер 
в качестве государственного обвинителя на процессе по делу русской по-
эзии // НЛО. 2003. № 60 (http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/zav1.html)

 8 Егунов Александр Николаевич (1905–1908) геофизик, капитан 
дальнего плавания, автор книги Верхний мостик. Л., [1933]. В заключе-
нии с 1936 по 1941 и с 1947 по 1955 г., реабилитирован. Стихи и рассказ 
публиковались в: Советская потаённая муза: Из стихов советских поэтов, 
написанных не для печати. Под ред. Б. Филиппова. Мюнхен: Baschkirzev 
Verlag, 1961. Котлин А. Тёмные гарпии // Ковчег: Литературный журнал. 
Под редакцией А. Крона и Н. Бокова, 1978, № 2. Париж. С. 3–10. См. о нем 
комм. М. Е. Лощилова в кн.: Н. А. Заболоцкий: Pro et contra / Вступ. ст. 
И. Е. Лощилова. СПб.: РХГА, 2010. (Серия «Русский путь»). С. 967. Ср. 
справку, основанную на материалах архива Егуновых // URL http://loshch.
livejournal.com/21486.html)

 9 Худую кровлю треплет ветр, и гулок… — Иванов Вяч. И. Свет Ве-
черний. Оксфорд, 1962. Стр. 99–100.

10 «В церковных книгах когда стоит Ангел, разумеется о святом Ангеле, 
а ежели Аггел по Грамматике Греческой, то о злом, и тогда выговаривается 
уже более аггел». (Словарь Академии Российской, Второе изд. СПб., 1806).

Тут — ангел медный, гость небес… — I, 254 (см. примечание 7).
11 Вот жизни длинная минея… — I, 230 (см. примечание 7).
12 «Быть значит быть вместе. Вот лейтмотив жизни и творчества 

В. И.»… — Там же, Введение, стр. 156.
13 …соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного 

раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобыт-
ной сущности… — СС: I, 159.

14 Вселенский анамнесис во Христе — вот цель гуманистической 
христианской культуры… — СС: I,176.

15 Соборность — задание, а не данность, и ее так же нельзя найти 
здесь или там, как Бога. Но, как Дух, она дышит, где хочет, и всё в добрых 
человеческих отношениях ежечасно животворит… — I, 159.

16 Если человек, отдавая свою душу, сумеет всем сердцем своим и всем 
помышлением своим сказать Богу… — I, 159.
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17 Виноградник свой обходит, свой первоúзбранный, Дионúс… — Вячеслав 
Иванов. I, 539 (см. примечание 7).

18 О, Фантазия! ты скупцу подобна… — I, 580 (см. примечания 7)
19 «Из-под бéла камня из-под алáтыря… — I, 264.
20 Как зыбью синей Океана… — I,246.
21 Но — века сын! Шестидесятых… — I, 244.
22 Век прористал свой стадий до границы… — Вяч. Иванов. Человек; 

см. примечание 3.
23 Преполовилась темная зима… — Вяч. Иванов. Свет Вечерний, см. 

примечание 1, стр. 97.
24 Протоиерей Павел Анатольевич Адельгейм (1938–2012, убит).
25 При обыске на квартире Адельгейма было изъято:…8. Док. № 33 

’’Человек” (Вяч. Иванов)…» — «Вестник РСХД», № 106, 1972, стр. 321ѕ.


