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Аннотация. В статье прослеживается эволюция любовного чувства, связавшего
Вяч. И. Иванова и Л. Д. Зиновьеву-Аннибал, с момента знакомства и до драматических
событий, последовавших после ее кончины. Рассмотрение взаимоотношений проводится в русле возникновения явления, которое С. С. Аверинцев определил как «символистский брак». Раскрывается становление возникшей в результате супружества ивановской
концепции новой церкви, где Эрос воплощается в кровь и плоть. Также характеризуется
«житейская» реализация теоретических установок Вяч. Иванова. В равной мере уделено
внимание как творческому взаимодействию супружеской пары, так и бытовому проявлению их чувств, сохраняющих в равной мере философский накал на всем протяжении
совместной жизни.
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рак Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал еще в петербургский период
их жизни оброс многочисленными слухами, легендами. Сейчас их отношения являют собой один из ярчайших мифов Серебряного века, надо сказать,
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по-разному интерпретируемых исследователями разных полов и вероисповеданий.
Как и в случае с супружеством Пушкина и Натальи Гончаровой, Блока и Любови
Менделеевой, ученые и почитатели принимают обычно исключительно одну из
сторон. Но в случае с Пушкиным это делать значительно проще, поскольку Наталья Николаевна никак не проявила себя творчески. То же в случае с Блоком, ибо
Любовь Дмитриевна не стала выдающейся актрисой (о ее заслугах в области балета,
проявившихся после смерти поэта, обычно забывают). Поэтому претензии к ним
как к женам могут выглядеть более обоснованными.
В случае же с Ивановыми игнорировать полноценное участие ЗиновьевойАннибал в интеллектуальной жизни означенного времени невозможно. И несомненно, что она явилась не только музой, вдохновительницей крупнейшего поэта
первой половины ХХ в., но и его «сотоварищем» по творческой судьбе, одновременно сумев выстроить и свою собственную. Недаром С. Городецкий в этюде о ее
творчестве, по сути, объявил ее родоначальницей новой женской литературы, обретшей наконец собственный голос: «женское тело, женская душа, женская доля
почувствованы ею с великой простотой и остротой»2. О сочетании женской таинственности и детской простоты в ее творчестве писал А. Блок.
Вначале она готовилась к артистической карьере. Обладая красивым голосом,
подавала большие надежды, и это приносило ей большое удовлетворение, порождало уверенность в собственных силах. Можно представить себе, какой травмой
обернулась для нее потеря голоса (связанная с ожиданием и рождением дочери
Ивановых Лидии, что привело к долговременному отказу от уроков пения, и готовности нести материнские обязанности). Но она нашла в себе силы полностью
«переключиться» на другой род творческой деятельности — словесное искусство,
которое и раньше составляло предмет ее интереса. Поэтому «равноценность» этой
пары вроде бы не должна вызвать сомнений, что сегодня подтверждается их письмами, опубликованными недавно (следует учесть, что мы пока не имеем их переписки последних лет).
Эта переписка представляет собой потрясающий текст культуры и человеческий документ (имеется в виду литературоведческий термин). И стоит сделать
акцент на слове человеческий, потому что письма открываются своей человеческой
сущностью даже вполне обыкновенному, заурядному человеку, не вдумывающемуся
в то, какое место занимают Иванов и Зиновьева-Аннибал в истории русской литературы и какую философскую глубину они содержат. Он узнает о потрясающей по
силе любви, когда каждый день разлуки не может быть обозначен иначе, как «день
мужества» (такими подзаголовками снабжают супруги отправляемые друг другу
послания), который надо прожить, не поддавшись тоске и отчаянию. Он увидит,
какими насыщенными мелочами могут быть письма и как эти мелочи ткут «ткань»
жизни, о которой хочется рассказывать друг другу как можно более подробно. Как
можно скорбеть о том, что слова не в состоянии угнаться за мыслями, ощущени2
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ями, и как больно, что письмо будет прочитано тогда, когда описанное состояние
уже угаснет, растворится, сменится иным. Наверное, он умилится детскому языку,
в котором есть наиласковейшие обращения — Куня, Кун (в переводе с английского
coon — это енот, что, кстати, не пояснили публикаторы), Нин, Дотя, Тутик, все эти
матиты (мальчик), боаницке (сборничек), тутай (кушай), таотий (хороший) —
и на котором выбалтывается хранимое в душе. Но главное в них — это погружение
в переживания и понимание духовного наполнения таких личностей, как Вяч. Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал.
Чтение этих писем действует, на наш взгляд, целительно даже при понимании, что сами адресаты были далеки от совершенства и осознание ими самими
обретений и потерь в этой любви сильно разнится, что подтверждается припиской,
сделанной Зиновьевой-Аннибал при перечитывании писем мужа. Рядом со строкой
Иванова «Все эти несколько часов были для меня непрерывным богослужением тебе,
тебе одной» она делает запись: «Какое жалкое, посрамленное божество перечитывает эти лживые в своей искренности строки» [1: 164]. Неизвестно, когда сделана
эта приписка, но сама по себе фиксация такого ощущения себя говорит о многом.
Вообще переписку супругов можно прочитать в какой-то мере и как «поединок роковой», где противники меняются местами, наносят ранения и уколы, подыгрывают и наступают, потом дают друг другу передышку, а после все начинается
вновь. А в это время вызревает та философская концепция любви, которая во многом и прославила их союз, приведя к созданию «новой церкви, где Эрос воплощается
в кровь и плоть»3. Как известно, членами этой эротической общины сначала стал
Сергей Городецкий, потом жена Максимилиана Волошина Маргарита Сабашникова. Но ни тот, ни другой не смогли быть на высоте поставленных задач — устремленности к высшему. Городецкий оказался по-житейски приземлен, а Маргарита
настолько серьезно увлеклась Ивановым, что своею настойчивой влюбленностью
не на шутку испугала его, и он поспешил достаточно резко отстраниться от нее.
Какую роль во всем этом играла Зиновьева-Аннибал? Ее отношение к Городецкому не выявлено с достаточной отчетливостью, тем более что все события
начали происходить в ее отсутствие (она в начале 1906 г. была в Швейцарии). А вот
о чувствах к Сабашниковой мы можем судить по таким обращенным к ней Зиновьевой-Аннибал словам: «Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если
ты уйдешь, останется — мертвое… Мы оба не можем без тебя»4. Но они были произнесены в самом начале развивающихся отношений. Позже, как следует из неопубликованных дневников Зиновьевой-Аннибал, ее чувство к Сабашниковой
изменилось. Вяч. Иванов, по-видимому, не оставлявший идею «тройственных союзов», и после смерти жены подыскивая его участниц, зачитывал им строки из ее
дневников. Во всяком случае, Евгении Герцык запомнилось из них следующее: «Она
3
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Волошине. М., 1990. С. 128.
4
Там же.

Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал…

прекрасна в своем чувстве к Маргар<ите>: так смело и вдохновенно она сближала
их — а потом так страдала и вместе с тем была великодушна, когда они вдвоем удалялись от нее». Попутно заметим, что ни одна из «избранниц» не соответствовала
утвержденному «канону». Евг. Герцык так же, как и Маргарите, захотелось «чуть-чуть
простого счастья». Она оказалась покорена личностью Вяч. Иванова и, преклоняясь перед ним, воспринимая его как гения, которому «тесно на земле» и который
«всегда будет уходить туда, куда мне нет пути»5, не сумела влиться в намечаемый
«общинно-мистический» союз. Важно сказать, что Иванов понимал эротическое
единство как познавательное начало философии и философствования. Недаром
первый намек на подчиненность Эросу как универсальному, надличностному началу, как жажде божественного и устремленности к нему впервые зафиксирован в
его Diarum, освещающем посещение им некоего (неустановленного) лица: «Любовное свидание: смотрю на него с эросом, воспетым у Платона. <…> Приветлив <?>
и прекрасен, как день, как бог. Свободным и энергическим жестом окунает перо в
чернильницу» ([1: 625]; запись от 5 июня 1899 г.).
Итак, гармоническое (на философском уровне) соединение двух сблизившихся людей наступает далеко не сразу, да и наступает ли вообще? Разность позиций
особенно чувствуется в «исходной точке» — в момент знакомства и до разрешения
драматической ситуации (развода Иванова с первой женой Дарьей Михайловной
Дмитревской, с которой он поддерживал во время расставания вполне дружеские
отношения, хотя впоследствии эта тема и существование дочери от первого брака
вообще выпадает из переписки). Здесь Зиновьева-Аннибал и Вяч. Иванов ведут
себя как «заурядные» любовники, терзая друг друга ревностью, обрушивая друг на
друга выполнимые и невыполнимые требования, упрекая друг друга в невнимании и грозя «вечной» разлукой и пр. Главным здесь становится различие в нравственных установках. Иванов позиционирует себя как человек «новой», ницшеанской морали: «<…> во мне нет вообще чувства добра и зла, а есть только одно
фатальное сознание своего однажды навсегда данного я, которое, я знаю, приведет меня в жизни еще ко многому хорошему и ко многому дурному, но всегда так,
что я буду в каждом своем решении и поступке, мысли и слове, так же как до сих
пор, чувствовать его фатальную необходимость, его роковую обусловленность
законами моей личности» [1: 171]. На это признание позже, при перечитывании
писем, Лидия Дмитриевна отозвалась предельно резко: «С такою натурою надо,
очевидно, честному человеку избегать вплетать свою судьбу с судьбою другого
челов<еческого> существа, чтобы не приводить его после нескольких мгновений
счастья к грани отчаяния и неверия» [1: 172]. Значит ли это, что ивановский призыв: «Я чувствую себя самим собою, Лидия, более чем когда бы то ни было, — и я
силен и волен. Будь такой же, и ты будешь счастлива» [1: 172] — не был услышан?
5
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Безусловно, был. Но стала ли она более счастливой, когда захотела разделить и
разделила все устремления мужа?
Отзвуки разграничений между «мы» и «они», другие, толпа услышим мы впоследствии и из уст Лидии Дмитриевны (что говорит о добросовестном «усвоении»
заветов Иванова). Особенно показательным будет здесь отношение к Мусе, Марии
Михайловне Замятниной, взявшей на себя всю тяжесть ведения хозяйства супружеской четы. Налет раздражения слышится в инвективах Иванова, высмеивающего
тягу Маруси к знаниям, учебе, ее мнения о явлениях искусства и пр. (на самом деле
ее суждения совершенно не выглядят ни глупыми, ни примитивными), и одновременно гора поручений по отысканию источников, переписыванию нужных ему
материалов, которую он на нее взваливает, проявляя нетерпение и настойчивость,
буквально понукая ее… Не находящее разумных объяснений презрение Лидии
Дмитриевны, которая считает, что их миссия заключается в «возвышении» Маруси до себя, и возмущение, что та с недостаточной готовностью отзывается на их
порывы. Иными словами, Муся всегда и во всем оказывается виноватой… Барская
интонация, возникающая в письмах, когда речь заходит о Марусе, производит отталкивающее впечатление, говорящее о желании подавить личность, оказавшуюся в их «распоряжении» по доброй воле, лишить ее возможности реализоваться,
оставить ее на положении полуслужанки-полуэкономки. Здесь демократизмом и
не пахнет. Правда, иногда Зиновьева-Аннибал вдруг как бы осознает всю гадкость
их поведения и начинает выгораживать подругу и помощницу перед мужем, приближает ее к себе, но потом все вновь возвращается на круги своя.
Интересен в этом отношении устанавливающийся между жизнью и творчеством диалог. Если в жизни демократизм Зиновьевой-Аннибал можно поставить
под сомнение, то в творчестве она «пропасть», отделяющую простых смертных от
небожителей, воспринимает критически. Это наглядно прописано в пьесе «Певучий осел» (1906), о соотношении сюжета которой с событиями реальной жизни
супружеской пары будет сказано ниже, где обитатели башни наблюдают с высоты
за страданиями и горем простых людей, причем все их волнения отражаются на
жизни простолюдинов самым негативным образом — возникают наводнения, бушуют стихии; прихоти богов нарушают законы земной жизни. Но при этом автор
дает понять, что только «небожителям» дано ощутить импульс творческой энергии. Поэтому Оберону, охваченному дионисийской страстью, и даровано видеть в
«отвислых» губах осла — «спелый плод», его нос воспринимать метафорически —
как «горбатый мост», а в обычном ослином хвосте видеть нечто «неизъяснимое»
и «томное». Искусство «преображения» пошлой действительности «заразительно»
для окружающих: под влиянием уговоров Оберона Титания также начинает восхищаться «прелестями» Лигея. Но важно, что и Лигей, становящийся объектом
их вожделения, — образ не просто комический, вполне довольный своим превращением в осла, а персонаж, наделенный трагическим мироощущением, что присуще поэтам: он одинок и среди людей, и среди небожителей, его песни тоскливы,
он чувствует себя непонятым и несчастным. Однако превыше всего ценя свое
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поэтическое дарование и рассматривая его как высшее служение, он всетаки в конце возвращается к людям.
И все же его облик — увенчанный
крыльями осел — являет собою пародию на поэтическое вдохновение.
Так трагически неоднозначно решалась Зиновьевой-Аннибал проблема
взаимоотношения искусства и жизни.
Жизнь — больше искусства, но только оно способно сделать ее яркой и
насыщенной. Кажется, что для ИваВячеслав Иванович Иванов
нова не возникало подобной дилеммы: конфликт снимался в феномене
жизнетворчества. А то, что в процессе жизнетворчества ломались человеческие
судьбы, оставляло Иванова, занятого созданием новой теории, равнодушным6.
Важным был лишь «эрос человеческого духа», «эрос стихийного слияния»…
Возвращаясь к первым годам сближения, отметим, что Лидия после «падения» мучается угрызениями совести именно потому, что принуждена обманывать
его жену, с которой находится в приятельских отношениях и достаточно регулярно
видится, и потому просит возлюбленного во всем признаться и таким образом разрубить тягостный узел. Особенно впечатляет ее реакция на любые контакты Дарьи
Михайловны с Ивановым. Здесь она буквально срывается, оскорбляя и понося соперницу. И она подкрепляет верность своих ощущений апелляцией к советам и
рекомендациям своих помощниц-спутниц, которым беспредельно доверяет. За что
получает отповедь Иванова, проводящего резкую грань между «мы» и «они». Он
корит Лидию за то, что она выдала их «тайну», передала ее «в чужие грубые и недостойные» руки, подставила голову «под позорное иго их (курсив мой. — М. М.)
нравственной оценки». Для него неприемлемо слышать в ее устах восклицания, произнесенные «совершенно непривычным» для него «“народным” тоном кающейся
грешницы», встречать простонародное словечко «чуешь». Он ставит ультиматум:
«<…> тебе придется выбирать между» нашей любовью «и твоей народолюбивой
дружбой к твоим <…> “сестрицам”». Только он один «знает и понимает» ее, только
он может и должен быть для нее моральным авторитетом. Он ни во что не ставит
нравственный приговор тех, кто создан «как бы из другого материала», кто «лишен
6

Показателен раздумчивый тон Зиновьевой-Аннибал при характеристике теоретических «штудий» мужа: «В<ячесла>в сказал, что т<ак> н<азываемые> декаденты если не в сделанном, то в путях своих исполняли правое дерзание. И дальше, перейдя к области Эроса, говорил
дивно о том, что, в сущности, вся человеческая и мировая деятельность сводится к Эросу, что
нет больше ни этики, ни эстетики — обе сводятся к эротике, а всякое дерзновение, рожденное
Эросом, — свято» (везде курсив мой. — М. М.) (Богомолов Н. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 95).
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тех органов внутренней жизни», которые есть у нее. Твердость «унаследованных
понятий и нравственных устоев» им раз и навсегда отвергается, ибо следование им
грозит господством «простой и грубой, но [как бы] физически крепкой и властной»
непосредственности над ее «тонкой, вибрирующей, разделенной между противоречивыми и равно [вы<сокими>] прекрасными идеалами душой». Но любопытно,
что при этом он все равно призывает жить с оглядкой на других: быть «сдержанной» в проявлениях чувств, не рассказывать о высказанных им советах, ибо он не
хочет «оскорблять <…> честных и добрых девушек» [1: 162, 163].
И забавно, что при таком негативизме по отношению к традиционной морали и поведению Иванов прибегает к уловкам, характерным для любого, самого
ординарного мужчины. Получив гневное письмо подруги (19/31 марта 1895 г.), он
не отвечает ни на один из выпадов, а просто переводит разговор в другое русло,
переключает внимание Лидии на другие предметы. Резко меняется и тон письма:
оно становится сухим и деловитым («Разлука наша прежде всего обуславливается
требованиями нашей деятельности»), официальным, велеречиво-любезным («<…>
быть может, я пожертвую для этого (работы. — М. М.) еще несколькими днями, как
ни мучительно рвусь к тебе, особенно слыша твои угрозы <…>, и как ни рискую
огорчить тебя или навести на сомнения в истинности моей любви» [1: 194]. И в свою
очередь «громы и молнии» Зиновьевой-Аннибал вписываются в картину поведения женщины, ослепленной и покоренной любовью, для которой нет жизни без
возлюбленного («Ты, ты убиваешь меня <…> Я была там, высоко, где блистающие
вершины гор сливаются с золотыми лучезарными облаками <…> Больше ничего
не удерживает меня. Молчу. Прощай» [1: 192]). При этом она явно «подстраивается»
под Иванова, желая продемонстрировать эстетичность своих переживаний. И в это
же самое время дает своему мужу однозначно резкие предписания («<…> обязан
исполнять все мои требования, <…> должен молчать и покоряться» [1: 193]).
Показательно, что при всей традиционности возникшей ситуации (связь с
женатым мужчиной, измена жене и пр.) свои отношения влюбленные рассматривают в параметрах литературной мифологемы: в письмах постоянно возникают
отсылки к литературным образцам, главным образом к сюжету и главным героям
романа И.-В. Гёте «Избирательное сродство» Эдуарду и Оттилии, что должно подтвердить исключительность случившегося и божеское предопределение выбора
партнера. Слова Лидии Дмитриевны: «О милый, милый, помимо страсти мы так
близки друг к другу, мы могли бы жить вместе и быть счастливыми и полезными,
потому <что> вместе мы вполне находим себя» [1: 186] — отзовутся в знаменитом
признании Иванова: «Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской
грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело»7, хотя нельзя
7
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. Брюссель, 1974. С. 20. Следует, однако, помнить, что
цитирующееся «Автобиографическое письмо» было написано спустя почти 20 лет после встречи.
И естественно, носит отпечаток дионисийского претворения событий интимной жизни, обозначившего новый этап сближения, пришедшийся на начало ХХ в.
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не заметить «переноса» у Иванова акцента на собственное мироощущение. Лидия
чаще апеллирует к «мы», Иванов же говорит преимущественно о себе (ср. «<…> ты
дала мне возможность найти самого себя» [1: 178]).
Но в итоге восторжествовало «мы»: «Друг через друга нашли мы — каждый
себя. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно,
поэт, но и в ней»8. И все же поначалу Иванов скорее был склонен воспринимать
Зиновьеву-Аннибал как музу-вдохновительницу. К. Эконен справедливо указывала, что в статьях Иванова «женщина представлена как источник и обладательница
“стихийной”, дионисийской силы, которая необходима для человечества и культуры
(которые Иванов понимает как маскулинные и мужские занятия)»9. Правда, впоследствии, проецируя на жену образ вакханки-менады, он придал ей большую самостоятельность. Но даже дав ей на Таврической, 25, где они поселились, приехав
в Петербург в 1905 г. и организовав там особый тип собраний — симпосион, имя
Диотимы, прекрасной и мудрой героини диалога Платона «Пир», он не до конца
готов был увидеть в ней женщину-творца. И это несмотря на то, что она регулярно
получала от него самые высокие отзывы о своих творениях. Следует признать, что
со временем его заинтересованность в ее творчестве возросла и в письмах обмен
мнениями относительно создаваемого ею романа происходит постоянно. И именно
из писем мы можем составить представление о его замысле, сюжете, героях, всей
архисложной структуре, где лондонские эпизоды чередуются с картинами русской
жизни, где соперничают или сотрудничают (?) два героя — Опалин и художник
Глеб Нестеров, а между ними «располагается» женский образ — девушка Валерия.
В то же время отсутствие интереса к ее работе над романом в ранний период их
знакомства совершенно очевидно.
Наиболее высокой оценки удостоилась ее повесть «Тридцать три урода»,
которую Иванов, по сути, единственный прочитал верно: как произведение «о
трагедии художника жизни, обманутого объектом его искусства, оказавшимся не
на высоте замысла творца»10. «Вера фантастична и прекрасна», — восхищался он
героиней, но считал, что еще прекраснее создательница этого образа. «Здесь подлинный язык страсти, и он не может не потрясти всякого», но «так интенсивно это
впечатление страсти, что глубокий замысел почти не виден за красным покрывалом цвета живой крови»11. Так он попытался объяснить, почему морализаторская
критика все свое внимание сосредоточила на «рискованной» фабуле произведения.
Но следует признать, что и сама Зиновьева-Аннибал на первых порах не
спешила делиться подробностями творческого процесса, только изредка упоминая
8

РГБ. Ф. 109. Карт. 10..
Эконен Кирсти. Творец, субъект, женщина. Стратегии женского письма в русском
символизме. М., 2011. С. 82.
10
РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3. Л. 64 об. В такой оценке, несомненно, сыграло свою роль и
то, что «объекты» его жизнетворческих практик тоже оказывались «не на высоте» его замыслов.
11
Там же. Л. 30.
9
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о сопровождающих его трудностях. Она — вся
поглощена любовью. Но постепенно именно
творческие импульсы все более привязывают
ее и Иванова друг к другу. Особенно тесным
сотрудничество становится в год публикации
Ивановым своего первого сборника «Кормчие
звезды» (1901), помещение в который любых
вариантов стихотворений буквально построчно проходит проверку слухом жены. Совершенно не удивляет поэтому, что люди из их
окружения начинают воспринимать супругов как нерасторжимое творческое единство.
Выразительно пишет об этом О. Беляевская,
рассуждая «о значительности <…> совместного таланта»: «<…> я не могу отделять Вас
от Вяч. Ив. даже в его работах» [1: 711]. Они
и сами начали размышлять о совместных выступлениях в печати. Один из первых проектов — общий журнал, в котором должны
были печататься только они, разбирая при
Лидия Зиновьева-Аннибал, Вячеслав
этом произведения друг друга. Этой идеей они
Иванов, Вера Шварсалон. Загорье, 1907
щедро делились в переписке с общей подругой
Александрой Гольштейн. Проект не получил воплощения (подобное удалось осуществить спустя почти 15 лет только Ф. Сологубу и Ан. Чеботаревской). Но уже
в 1904 г. все же удалось создать некий «общий» текст — драму Зиновьевой-Аннибал
«Кольца» со статьей Иванова «Новые маски», ставшей предисловием и своеобразным ключом к пониманию символики и мифологем этой пьесы. Оба произведения
были рассчитаны на их восприятие читателем в единстве. Помимо эпиграфа «ивановское» в ней — строки «Вейся прозрачнее, пламень души» (цитата из его стихотворения «Лето Господне»), отсылка к ивановским «Океанидам» (сб. «Кормчие
звезды») в словах Аглаи: «Жизнь — зов единый!» И все же Иванов в своей статье в
меньшей степени касается самобытности ею написанного, в большей — точности
воплощения дионисийского миросозерцания.
В обмене письмами прорисовывается творческая лаборатория обоих литераторов. Но особенно прозрачно это выглядит в письмах Лидии Дмитриевны,
творческая интенция которой находится в сфере непосредственного жизненного
переживания. Она нередко «творит» прямо в письмах, а потом (возможно, спустя
даже и продолжительное время) переносит это в художественный текст. Конечно,
это говорит о более импульсивном, интуитивном способе творческой самореализации. У Иванова все выглядит более продуманным и основательным (недаром он
упрекал ее за отсылку «негармоничных и неотстоявшихся» писем, и показательно,
что сам он часто писал сначала черновик письма, а потом переписывал его набело).
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Это еще раз подтверждает возникавшую у знакомых знаменитой супружеской пары
мысль, что Зиновьева-Аннибал была более «дионисической натурой», чем ее муж.
Причем это суждение ни в коем случае не должно быть воспринято как оценочное:
приход к дионисизму Иванова был взвешенным и теоретически предрешенным,
но этому во многом способствовало общение с будущей женой, в чем он и признавался в уже цитировавшемся знаменитом письме. Но если в Автобиографическом
письме это вылилось в чеканную формулу, то в личных письмах формулировки
отражают процесс «впитывания» того, что излучала Лидия: «Твои размышления
<…> оплодотворили и забеременели мою поэтическую восприимчивость». И это
говорит о разных типах творческой организации. Как справедливо замечает в предисловии к переписке М. Вахтель, Иванов воспринимал творчество как выражение
«всеобщей истины», а для Зиновьевой-Аннибал, как нам кажется, оно было скорее
отражением «своеобразных личных впечатлений», пропущенных через особое горнило, однако в нем окончательно не переплавившихся. И в этом тоже сказывалось
ее дионисийское бурление.
Впрочем, взаимные переклички, «перетекания» строф, строк и слов в произведениях Иванова и Зиновьевой-Аннибал обнаруживаются постоянно. Это относится к циклу ее стихотворений в прозе «Тени утра», выросшему из идей Иванова,
и роману «Пламенники», многие строки которого послужили в свою очередь эпиграфами к стихотворениям поэта «Хмель», «Кочевники красоты» и др. Показательно,
что и в пьесу «Певучий осел», развенчивающую ивановские идеи, были включены
написанные им стихи, что говорит о том, что им был в целом одобрен посыл этого
«антиивановского» в целом произведения. Высказывалось даже мнение, что после
смерти Зиновьевой-Аннибал творческий дар Иванова потускнел, стал иссякать. Но
правильнее будет сказать, что он принял иное направление. И вряд ли можно согласиться с Аделаидой Герцык, давшей в 1915 г. такое определение свершившейся
метаморфозе: «Он перестал быть отравляющим и все больше обращается в добродушного буржуа <…>»12.
Но все же подлинное осмысление сделанного женой происходит в основном после ее смерти. Он пишет предисловие к четвертому (неосуществленному) изданию «Тридцати трех уродов». В творчестве жены он более всего оценил
«несогласие божественного движущего начала в человеческом духе с естественным миропорядком и его ‘‘непоправимым злом’’»13 (показательно обыгрывание
названия первого печатного произведения Зиновьевой-Аннибал «Неизбежное
зло»). Человеческое преодоление слепой, безысходной, замыкающей человека в
темницу предопределения шопенгауэровской «воли» он провидел в ее «Трагическом зверинце». Недаром Иванов позволил себе, став составителем и редактором
12

Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. Т. Н. Жуковской. СПб., 2002. С. 158 (письмо
А. Герцык к М. Волошину от 11 (24) января 1915 г.).
13
Зиновьева-Аннибал Л. Нет! Рассказы / Посмертное изд. под ред. Вяч. Иванова. Пг., 1918.
С. 6 (из предисловия Вяч. Иванова).
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единственного посмертного сборника рассказов Зиновьевой-Аннибал, дать ему
обобщающее название «Нет!» (распространив на эту книгу заголовок цикла ее
прозаических произведений, опубликованных в 1906 г. в первой книжке «Факелов»,
объединивших рассказы «Медвежата», «Помогите вы!», «Пасха»). Свой замысел он
четко обосновал в предисловии, печатая рядом опубликованное при жизни писательницы и извлеченное из ее рукописей (которые он начал интенсивно собирать
еще в Загорье, дав наказ дочери ничего не забыть). Таким образом, он как бы протягивал нити от своего «слепительного Да», рожденного из «Нет непримиримого»
(см. дифирамб «Огненосцы»), к ее «преображающему Нет». Действительно, надо
признать, понимание Зиновьевой-Аннибал самой сути творческого процесса было
необычайно созвучно ивановскому и в свою очередь инициировало его вдохновение. Недаром он отметил в дневнике: «Диотима в разговоре со мной так противопоставляет искусство и жизнь: оба враги друг другу; задача художника сначала
очертить жизнь своими гранями — вот так: (жест, рисующий в воздухе подкову),
потом отделить, отсечь очерченное от корней жизни снизу (горизонтальный быстрый жест снизу). Так поступает художник с жизнью, чтобы иметь искусство.
Мне это нравится; я воображаю Персея, схватывающего в зажатый кулак левой
руки хаотические волосы Медузы, потом отсекающего ее голову острым кривым
мечом. Художник — Персей» [2: 751]. Не из этих ли разговоров об искусстве родился рассказ Зиновьевой-Аннибал «Голова Медузы» об окаменении всех, непричастных к ивановским идеям?
В уже процитированном предисловии Иванов дал несколько очень точных
психологических характеристик человеческого и писательского дара умершей
жены. В нем он ценил «огненно-выстраданные страницы», заключающие «тайну
вселенского страдания и сострадания», проверенного «внутренним опытом» автора как человека, «родившегося без кожи». Психологической основой личности
Зиновьевой-Аннибал он считал «вселенское сочувствие», которое не позволяло взыграть «самостной отчужденности», утверждать «непроницаемость душ
и вещей». Иванов видел в такой непроницаемости «преддверие конца» и был
убежден, что Зиновьева-Аннибал стремилась преодолеть это «черное знамение космического ужаса» не «буддийским “отказом” от страдания, а обретением
путей иного, действенного, преображающего “нет!”»14. Так, он уверен, что «Трагический зверинец» явится «прочным мостом в будущее»15 именно потому, что
прокламируемое в нем волевое усилие направлено «против дисгармонии мира»16.
Он не ошибся, ибо почти в конце жизни признавался: «Только когда я читаю Зиновьеву-Аннибал, я вновь живу, снова плачу, как живой, снова у меня здоровое
отношение к жизни»17 .
14

Зиновьева-Аннибал Л. Нет! С. 7 (из предисловия Вяч. Иванова).
РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3. Л. 30–31.
16
Цит. по: Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 411.
17
Там же. С. 410.
15
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Впрочем, не только его, но и современников осознание совершенных ею художественных открытий посещает тоже после ее кончины. Показательны в этом
отношении слова Блока: «Того, что она могла дать русской литературе, мы и вообразить не можем». Он же дал и развернутую характеристику ее достижений:
«Трагический зверинец» «говорит о бунте, о хмеле, о молодости, о любви тела,
о звериной жалости и человеческой жестокости». То «дикое порывистое, тревожное», о чем привыкли «говорить утонченно», произнесено Зиновьевой-Аннибал
«по-детски дерзостно, по-женски таинственно и просто». Ей удалось «в бездне
языка» найти слова, которые она «искала мятежно» и которые сумела, наконец,
«обуздать, как диких коней»18. Загадку ее так и не удостоившегося публикации
романа «Пламенники» еще предстоит разгадать. Брюсов от его объема пришел в
смятение; она сама признавалась, что читавшиеся ею главы мало кто мог понять
и принять. Но единодушие его отринувших ни о чем еще не свидетельствует: ведь
и о других ее произведениях современники-литераторы отзывались без воодушевления до тех пор, пока Блок не произнес уже процитированные выше слова.
И хотя до последнего времени можно встретить утверждение, что творчество ее
«вторично», думается, что все же следует прислушаться к мнению тех, кто придерживался иной точки зрения.
Но, возвращаясь к оценкам Иванова, следует признать, что все же создается
впечатление, что ее творчество он рассматривает в ракурсе развития заложенных
им или обсуждаемых ими совместно платоновско-соловьевских идей. По крайней
мере, именно так прочитываются им «Тридцать три урода» — как книга исключительно о творчестве и Эросе, различные аспекты которых в духе платоновского
«Пира» обсуждает Иванов. И он предпочитает не замечать внутреннего сопротивления Зиновьевой-Аннибал не только символистскому дискурсу, но и гендерной
расстановке сил на «символистской арене». Но только похоронив ее, он осознает,
как трудно она жила последние годы, и проговаривается, что лишь перед самою
смертью отошли в прошлое «сложнейшие смены любви и ненависти», отболели
«гордые и горькие обиды» и уже «не надо было величаться и отчаиваться, замыкаться и уединяться в мире своих идей и эмоций, отчаянно бороться за окончательную
внутреннюю эмансипацию»19. И эта «борьба», подробности которой будут освещены чуть позже, прочитывается уже в первом «совместном» опусе ЗиновьевойАннибал — трагедии «Кольца», которую справедливо считают художественной
«партитурой» ивановской концепции любви.
Пьеса была написана в Париже, где Ивановым читался курс лекций о религии Диониса. И, по словам самой Зиновьевой-Аннибал, она почувствовала «непреодолимую потребность высказать “что пало в недра духа” посредством пера и
чернил»20. Пьеса, по сути, спрогнозировала появление на Башне «тройственных»
18

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 226.
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 748.
20
Дешарт О. Вступительная статья // Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. I. Брюссель, 1971. С. 86.
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союзов, участники которых призваны были в процессе сближения избавляться
от «деспотизма любви» [1: 187], который, к слову сказать, сам «инициатор» поначалу рассматривал как непременный атрибут любовного чувства. Сложное отношение к идеям Иванова воплощено в пьесе на уровне взаимодействия бытового и
бытийственного планов. Внешний сюжет свидетельствует о гибельности освобождения от любовного эгоизма, внутренний возносит ему хвалу. «Изживание» эгоистической любви двоих осознается Зиновьевой-Аннибал как залог того, что «еще
и еще растворяться будут» перед влюбленными «двери <…> Эроса прямо к Богу»21.
Но не только в пьесе — и в письмах, и в личности Зиновьевой-Аннибал мы
видим сложное соединение бытового и бытийного компонентов (впрочем, думается, это свойственно всем ярким женщинам независимо от творческого потенциала). Однако, избавившись от «деспотизма» и индивидуализма в любви, супруги
не избавились от них по отношению к окружающим. К подавлению воли склонна
была Лидия Дмитриевна и в вопросах воспитания своих детей, чему уделяла очень
много внимания. Она, столь настрадавшаяся в юности от угнетения со стороны
родителей и наставников (что получило яркое отражение в ее «Трагическом зверинце»), оказывается сама не меньшим, а может быть, и большим диктатором по
отношению к своим чадам. Нельзя без содрогания читать те чудовищные характеристики, которые она дает своему младшему сыну Косте; немногим отличается
от них и ее мнение относительно общей с Ивановым дочери Лидии, которым она
делится с мужем (он даже вынужден ее поправлять, указывая, что характер дочери
ему симпатичен). И нельзя не ужаснуться той постоянной системе наказаний, которую она методично применяет к детям, лишая их самого притягательного (подаренная Косте тележка постоянно маячит как желанная и недоступная ему награда
за хорошее поведение). Даже в большей мере отрешенный от житейского Иванов
счел необходимым воспротивиться такому давлению и предложил свои, более гуманные методы. Следует отметить его более щадящее отношение к детям (своим
и чужим — он так рьяно воспротивился жестоким методам воспитания сына хозяйкой снимаемой им квартиры, что предпочел даже с нее съехать). На его фоне
Лидия Дмитриевна выглядит просто фурией…
Думается, что она в определенной степени подавила волю дочери Веры к самостоятельности, что сказалось на ее дальнейшей судьбе. Также отнюдь не благостны ее отношения с родителями (хотя здесь скорее можно найти причины такого
поведения). Ее любовь к отцу перемежается приступами усталости от необходимости его навещать, ибо он угнетает ее своей ворчливостью и требовательностью.
Только, услышав советы Иванова, она начинает приспосабливаться к характеру матери, но, приехав в Петербург попрощаться с ней накануне смерти, страдает, видя
мучения умирающей, однако все равно тяготится обязанностью присутствовать у
одра больной и при первой возможности покидает город.
21
Богомолов Н. Михаил Кузмин: статьи и материалы. С. 95 (из письма Л. Д. ЗиновьевойАннибал А. Р. Минцловой).

Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал…

Уже говорилось выше о содержательном богатстве писем, пестреющих фразами на греческом, новогреческом, итальянском, немецком, французском, английском,
латыни, сносками, перечеркиваниями, уточнениями. Но они приводили участников
переписки в умиление даже своей формою. «Твой почерк, ductus (начертание. —
М. М.) твоих букв уже веселит меня», — писал жене Иванов. Он делился с нею
всеми подробностями своей научной деятельности, она знала его коллег по именам, кто чем занимается, они обсуждали читаемые книги (забавно, но их сближают
даже пробелы в образовании: Иванов поздно узнал комедиографию Аристофана,
а Зиновьева-Аннибал вообще прочла «Мертвые души» уже в зрелом возрасте).
А чего стоит пассаж одного из писем, где Иванов высказывает недоумение по поводу сравнения версий этольской войны Титом Ливием и Полибием, сделанного
голландским ученым К. Воллграфом, что явно интересно и супруге! Они прислушивались к советам друг друга, что подтверждается бесчисленным количеством
цитат, служащих иногда чем-то вроде условного языка. У них в ходу были «кодовые»
словечки, которыми обменивались супруги при личных разговорах. Роли, в которых выступают Иванов и Зиновьева-Аннибал, варьируются. Он — то ученый муж,
то тоскующий супруг, то вдумчивый воспитатель молодого поколения, психолог,
дающий встреченным на жизненном пути людям проницательные характеристики,
позволяющий себе судить о достоинствах и недостатках своего окружения. В письмах девяностых годов дионисийское присутствует пока лишь подспудно, вызревая
в процессе бесконечных штудий, тщательность и кропотливость которых тоже
поражают воображение: из письма в письмо следует подробный отчет о прослушанных лекциях, прочитанных древнегреческих надписях, учебе языкам, дебатах
с коллегами по поводу археологических раскопок, архитектурных сооружений и
пр. Оно будет, конечно, проявлено вовне с большей очевидностью в петербургский
период после возвращения из заграницы в 1905 г. Не менее важен и московский,
когда произошло «общее» очевидное увлечение Брюсовым (переписка 1903 г. отражает своеобразное «опьянение» молодой пары — отнюдь не дионисийское — от
знакомства с вождем символизма). Она — с женской наблюдательностью описывает
свою жизнь, повседневные занятия, высказывается по поводу прочитанного. Но
в первую очередь она влюбленная женщина, хотя внешне и печется о своей самостоятельности и независимости.
Творческое самоопределение Иванова, вызревание в нем поэта, его приобщение к древнегреческой культуре происходит буквально на глазах будущей жены.
Из писем можно узнать и о его соприкосновении с собратьями по поэтическому
цеху, об усилиях, что предпринимались для напечатания «Кормчих звезд» и организации откликов на этот сборник, и о том, к каким хитросплетениям приходилось
прибегать, чтобы «внедриться» в издательский процесс.
Постепенно вся жизнь необычайной четы начинает разворачиваться как
звучный полилог, как выставленное на всеобщее обозрение зрелище, в обсуждении
которого участвуют многие. Переписка насыщается репликами или развернутыми
высказываниями упоминаемых в ней людей, что придает обсуждаемым проблемам

75

76

Мария Викторовна Михайлова

масштабность, вносит коррективы в суждения
главных героев. Здесь надо учитывать и свидетельства детей Лидии Дмитриевны (что дополняет наше представление о взаимоотношениях
в семье, указывает на степень доверительности,
какою пользовался среди них отчим), и письма семейства Гольштейнов, с каждым членом которой
у супругов установились особые связи, и письма
доброго гения семьи Марии Замятниной. Публичность — вот то новое качество, которое внесла
эта супружеская пара в культурное пространство
семейной жизни Серебряного века.
Однако, возможно, не совсем добросердечЛидия Зиновьева-Аннибал
и Вячеслав Иванов
ные отношения Зиновьевой-Аннибал с окружением также способствовали постепенно усиливавшейся дисгармонии их семейной жизни в Петербурге. Бросается в глаза явное
«третирование» Зиновьевой-Аннибал в среде символистов (достаточно привести в
пример весьма неприязненные и негативные отзывы о ней и ее творчестве М. Кузмина, З. Гиппиус и мн. др. литераторов). Белый считал ее вычурно-экстравагантной.
Брюсов в частной переписке позволял себе следующие характеристики: «Сибилла
в раздранных ризах», «пустая особа <…>, набитая чужими идеями, как чучело соломой. Иногда говорит она вещи, глупые до поразительности»22. Он подговаривает
Гиппиус раскритиковать ее произведения, что та и делает с удовольствием, поскольку вообще невысоко ценит женское творчество. С подачи Кузмина уже после
ее смерти Евдокия Нагродская выведет ее под именем манерной и самовлюбленной чудачки Лидии Андал в рассказе «Роковая могила». Более чуткие отношения
установились у нее с художниками и музыкантами (К. Сомов, В. Нувель). Однако
создается впечатление, что ее несомненная незаурядность и в определенной мере
вызывающее поведение, а также несомненная «власть» над мужем настраивали
против нее многих мужчин и женщин, примкнувших к их кружку. Но и сегодня
в литературоведческой науке присутствуют самые нелестные ее характеристики.
Так, Н. Бонецкая утверждает, что «писателем она была весьма посредственным»23.
А вот положительные отзывы о ней немногочисленны: «прямодушие и отзывчивость» отмечал Г. Чулков, «мудрую понятливость» оценил С. Ауслендер, «особый
талант общения с людьми» подчеркнула А. Тыркова. Соединение доброжелательного и злостного содержится в характеристике, которую дал ей К. Чуковский:
«Хорошая, нелепая, верблюдоподобная женщина»24. Правда, последнее наблюдение
22

Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 125.
Бонецкая Наталья. Царь-девица. Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи. СПб., 2012.
С. 271. Правда, и о Вяч. Иванове эта же исследовательница отзывается нелицеприятно.
24
Чуковский Корней. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 32.
23
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получило в устах Сабашниковой более
поэтическое выражение: «Странно-розовый отлив белокурых волос, яркие
белки серых глаз на фоне смуглой кожи.
Лицом она походила на Сивиллу Микеланджело — львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость
взгляда; маленькие уши парадоксально
увеличивали впечатление этого львиного облика: “Такая любого Диониса
швырнет себе под ноги”»25.
Брак Ивановых — ярчайшая илЛидия Зиновьева-Аннибал,
люстрация той новой тенденции в хуВячеслав Иванов, Вера Шварсалон
дожественной среде, которую С. С. Аверинцев определил как появление «символистских союзов» (восходящих к немецкой
романтической идеологии): «Символистские браки вообще имеют в себе нечто
общее, типическое, вопреки резкому несходству индивидуальных психологий как
раз в сфере Эроса. Например, совершенно невозможно представить себе в символистской среде брак поэта, типологически схожий с пушкинским браком: гений —
и “просто женщина”, стоящая вообще вне словесно-мыслительной культуры, вне
“проблем” и “идей”, принципиально не предназначенная к роли равноправной собеседницы. Не будем забывать, что одной из предпосылок эпохи символизма был
мощный, подготовленный, конечно, еще в пору “нигилистов”, но ставший реальностью лишь теперь подъем присутствия женщины в культурной работе. <…> Отчасти эта черта (в числе других!) роднит русский символизм с немецкой романтикой,
также явившейся ответом на антропологический кризис европейского человечества.
Ту эпоху ведь тоже не вообразить без Доротеи Шлегель, без Беттины Брентано. <…>
В атмосфере, порождаемой такими умственными движениями, как немецкая романтика и русский символизм, женщины не хотят быть т о л ь к о женщинами, как,
в общем, и мужчинам не очень импонирует идеал мужественности в его наивном
традиционном варианте. <…> Прошедшее со времен немецких романтиков время
делало антропологические сдвиги, ожидающие человечество, более очевидными»26.
Вот как характеризовал эту супружескую пару Розанов: «Оба с головой ушли в литературу, в литературные предприятия, в литературные замыслы, в удачи и неудачи литературные. Я не видел четы супругов, более преданных друг другу и более
слитых единством занятий и общностью вкусов»27. Да и сам Иванов определял их
25
Сабашникова Маргарита. Из книги « Зеленая змея» // Воспоминания о Максимилиане
Волошине. С. 121.
26
Аверинцев С. С. Культура русского символизма в мировом контексте: к постановке
вопроса // Антропология культуры. Вып. 2. М., 2004. С. 14.
27
Розанов В. В. Пестрые темы // Розанов В. В. Собр. соч. T. 17. В нашей смуте: Статьи 1908 г.
Письма к Э. Ф. Голлербаху. М., 2004. С. 112.
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страсть не как «просто любовь мущины и женщины», а как «любовь двух гениев,
двух змей, могущих менять маски и лица»28.
Именно «принцип дополнительности», если воспользоваться определением Нильса Бора, оказывался руководящим принципом жизнетворчества супругов.
По утверждению Бердяева, Лидия Дмитриевна была по сравнению с мужем «более
дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной,
вечно толкающей вперед и ввысь» натурой. И «такая женская стихия в соединении
с утонченным академизмом Вяч. Иванова <…> образовывала талантливую, поэтически претворенную атмосферу общения <…>»29. Бердяев говорил о собраниях
на Башне, но это имело и самое прямое отношение к типу «взаимодействия» супругов, протекавшего, по определению того же Бердяева, в «атмосфере даровитой
женственности»30. В восприятии Иванова все происходившее на Башне и происходящее впоследствии выглядело более сглаженно-приемлемым и естественным, чем
это было не скажем на самом деле (этого никому не дано знать), но, по крайней мере,
в глазах самой хозяйки Башни. Именно возникшим диссонансом между искомым
идеалом «рождения в красоте» (так Диотима раскрывает в платоновском «Пире»
функцию «великого демона» Эрота) и возникающими житейскими ситуациями мы
объясняем тяжелейшую болезнь, возникшую весной 1907 г. у Лидии Дмитриевны
и повлекшую за собой хирургическое вмешательство, сильно ослабившее организм
женщины, что и сказалось впоследствии в том, что она единственная в Загорье заболела скарлатиной, от которой и погибла. А до этого она пыталась шутить и иронизировать над собой (многие вспоминают, что и на Башне, когда дебаты заходили в тупик, прерывала их веселой шуткой, возвращая присутствующих на землю).
«На башне, — писала она в одном из писем, — организмы приспособлены к всасыванию крепчайших ядов», «башенникам все на пользу»: «поболит живот шибко,
зато кровь вся обновилась, и, вечные кочевники красоты, они взлетели в новые и
новые дали». Но «новые дали» для нее открывались только умозрительно, на деле
все обернулось трагедией. Из трех исходов житейских драм, которые она провидела:
«написать жалостно‑трагический роман», «прожить его» (любопытное совпадение
с определением Иванова их «жизненного роману», которому не дано было никогда
«замереть в спокойных, дружеских и супружеских отношениях»31), «избавиться от
него смертию»32, — она синтезировала все три. По следам башенных перипетий были
написаны «Тридцать три урода», его коллизии были воплощены в жизнь, и избавле28
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 762 (воспроизведение О. Дешарт письменного замечания В. Иванова от 3 авг. 1906 г.).
29
Бердяев Н. Ивановские среды // Русская литература ХХ века / Под ред. С. А. Венгерова.
Т. 3. М., 1916. С. 98.
30
Там же.
31
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. II. С. 748.
32
Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Серебряный век в России. Избранные страницы. М., 1993. С. 200.
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ние пришло в лице неумолимой судьбы. И верной можно считать характеристику
теоретико-практического воплощения христианско-дионисийского откровения,
данную Е. Баркер: «Непонятные и странные для современников Иванова попытки
распространить соборность на сферу интимных чувств и переживаний, построить
семью нового типа были не просто практическим экспериментом по проверке на
“жизненность” проповедуемых философских идей. Откровение другого “я”, признание другого существа как целости первичной по отношению к собственному “я”
Вяч. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал непосредственно пережили в опыте большой любви. <…> Двое, преодолевшие искушение самодостаточной уединенности,
должны были заложить основы будущего царства “Единой”, “Всеобщей” Любви»33.
Дионисийское, к которому был так устремлен Иванов, в ней умерялось бытовым. Словно опровергая представление о дионисизме как внечеловечной и безличной стихии, в своем бытовом поведении Лидия Дмитриевна демонстрировала
и внимательность, и человечность, и чуткое всматривание в лица окружающих.
В письмах она раскрывается как внимательная хозяйка, стоящая во главе огромного корабля, где четверо детей, обладающих разными характерами, склонностями,
способностями, требуют индивидуального подхода и повышенного внимания, где
помогающие по хозяйству девушки (Кристина, Оля, Анюта и др.) ждут поддержки, утешения, указаний, наконец, устройства их судеб (что по разным причинам не
всегда удавалось), где рядом главная помощница Замятнина, отношения с которой,
как уже указывалось, складывались непросто, поскольку была и катастрофическая
зависимость от нее и желание одновременно прочертить существующую границу.
Но нередко после бурного неприятия кого-то и возмущения чьим-то поступком
следует исправление и доверительный разговор. Она истово верила в силу слова —
в том числе воспитательного, поэтому об одном из своих наставлений дочери Вере
она пишет, что «если бы я умерла, она была бы после этого разговора иная, чем до
него!». Вообще, судя по тому, как часто имя Веры возникает в письмах, как дотошно
анализируются ее способности и поступки и даже откровенно физиологические
подробности ее вхождения в женский возраст, можно убедиться, что ЗиновьеваАннибал действительно, сама, может быть, о том не ведая, подготовила будущее
супружество мужа со своею дочерью.
Насколько житейский контекст взаимоотношений с Зиновьевой-Аннибал
способствовал кристаллизации зародившихся в сознании Иванова идей относительно благотворной роли платоновского Эроса для творческого самоопределения
и «онтологически событийного понимания любви»34, где обязательны «мистическое
переживание», «энергийная активность» и «волевое сознание человека»35? Думает33

Баркер Е. Творчество Лидии Зиновьевой-Аннибал. СПб., 2003. С. 55–56.
Цимборска-Лебода Мария. Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии
любви. Томск; М., 2004. С. 163.
35
Там же. Пример фантастической жизненной энергии являла собою сама натура Зиновьевой-Аннибал: «Я вся в жизни и каких-то далеких и ярких достижениях. Не могу угомонить34
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ся, что неудержимо эгоистичное стремление к обладанию возлюбленным, вспышки чудовищной ревности по отношению к первой жене поэта, грубейшие, ничем не
оправдываемые выпады против нее, которые Иванов был не в состоянии пресечь,
подталкивали его к поискам выхода из этого нескончаемого круга пиршества бескрайнего индивидуализма. И если на бытовом уровне ему удалось после развода
переключить внимание Зиновьевой-Аннибал на другие предметы, то в теоретическом
плане требовалось нечто более весомое, что могло бы предотвратить проявление подобных взрывов в дальнейшем. Так что, можно сказать, «сакральный брак» с Лидией
послужил толчком к окончательному оформлению творчески-экстатической концепции любви, послужившей основой «эротических экспериментов» на Башне, доныне
вызывающих негодование в среде некоторых ученых-пуристов, рассматривающих
их под углом зрения или житейской морали, или ортодоксального христианского
вероучения, смешивая Эрос с эротоманией. И если практическая реализация теоретических постулатов дала «сбой» (неудачи всех тройственных союзов 1906–1907
гг. и очевидно несчастливый третий брак, в котором дочь должна была стать «двойником» матери), то над чисто теоретическими построениями в этом направлении
Иванов работал всю оставшуюся жизнь, создав стройную систему соотношения
Anima (души) и Animus’a (рацио) и интерпретации произведений искусства как
«чуда брака, в страстной взаимной любви совершающегося между человеческим
духом и мировою Душою», как «вести духа», ценного не «”содержанием”», «выраженным в понятиях», а воплощающего «logos spermatikos, семя Логоса»36. То есть,
иными словами, Иванов, почувствовавший на себе креативную энергию Эроса в
период брака с Зиновьевой-Аннибал, продолжал отстаивать ее и все последующие
годы. И именно Эрос становился для него путем отказа от эгоистической любви к
себе и прихода к божественной любви, утолению «жажды высшей связи»37.
Происходившее в течение почти двух лет на Башне нельзя понять и принять,
если не учитывать свершившегося в сознании Иванова переворота, когда его философская устремленность к целостности стала происходить под знаком платоновского Эроса и соловьевской трактовки пола в статье «Смысл любви». А поскольку
«Эрос Целого осуществим не в диаде, а в триаде»38, то такое понимание потребовало
реального «осуществления» искомой «триады», освещенной мистической влюбленностью. Имя Диониса «витало» на Башне постоянно. Ночные бдения, разговоры
о литературе и искусстве, которые велись там, ассоциировались в умах некоторых
ся и состариться» (РГАЛИ. Ф. 558. Оп. 1. Ед. хр. 336. Л. 2), — писала она незадолго до кончины;
о многоверстных, совершаемых ею поездках верхом известно из воспоминаний дочерей. Ей было
дано погружаться в естественную жизнь природы, чувствовать себя ее производным: «Живу
как всегда одной минутой и до конца ее пью, на минуту вперед не заглядывая» (РГАЛИ. Ф. 558.
Оп. 1. Ед. хр. 457. Л. 2).
36
Иванов В. и Метнер Э. Переписка из двух миров // Вопросы литературы. 1994. Вып. 3.
С. 315.
37
Цимборска-Лебода Мария. Указ. соч. С. 163.
38
Там же. С. 166.
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современников с «дионисийским» разгулом и оргиастической распущенностью.
Однако, словно предвидя подобную трактовку, Вяч. Иванов в работе «Эллинская
религия страдающего Бога» писал о «глубоком извращении» смысла слова «оргия»
в современном обществе. «Оргиями назывались службы Дионису и Деметре; они
имели мистический характер. Оргии — отличительная особенность Дионисовой
религии, из нее перешли в религию Элевсина. Между тем как в других греческих
культах община остается пассивной <…>, в <…> дионисийском богослужении все
поклонники активно священнодействуют. Такое священнодействие целой общины
называлось оргиями, а его участники — оргеонами»39. Культ Диониса, плодотворность для творчества экстатического состояния40, позволяющего проникать в тайны
вселенной, восстанавливать разрушенные связи человека с миром, — все это должно
было, по мнению собиравшихся на Башне, помочь преодолеть остро ощущаемое
человеком ХХ столетия одиночество, отпадение от природной, космической жизни.
И здесь необходимо было иметь рядом единомышленницу, «сотоварища в Вакхе и
Музах»41, уход которой нанес непоправимый урон всему башенному сообществу
(после смерти Лидии собрания так никогда и не возродились, несмотря на предпринимаемые Ивановым усилия). Чувство потери и радость соединения воплотил
он в сорока двух сонетах и двенадцати канцонах, что соответствовали их возрасту
и годам совместной жизни. Они составили раздел «Любовь и смерть» в его книге
«Cor ardens», над которой он работал еще при ее жизни. Посвящение гласило:
БЕССМЕРТНОМУ CBETУ
ЛИДИИ ДИМИТРИЕВНЫ ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ
Той, что, сгорев на земле моим пламенеющим сердцем,
Стала из пламени свет в храмине гостя земли.
ECCE COR ARDENS
Той,
чью судьбу и чей лик
я узнал
в этом образе Менады
«с сильно бьющимся сердцем»
ΠΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΡΑΔΙΗΝ
— как пел Гомер —
когда ее огненное сердце
остановилось
39

Иванов Вячеслав. Эллинская религия страдающего Бога // Эсхил. Трагедии. М., 1989. С. 311.
Понятие «экстатического» трактовалось Вяч. Ивановым в духе неоплатонической
философии: как средство познания, восходящего «к первобытному верованию в божественное,
вдохновенное озарение познающего духа» (Там же. С. 322).
41
Цит. по: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 183.
40
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Явить собой эту своеобразно «материализованную» идею соборности, а также
стать источником творческого вдохновения и призван был любовный треугольник
как начало «новой человеческой общины», «начало новой церкви»
Роль «третьего» попеременно суждено было сыграть, как уже упоминалось,
Сергею Городецкому и Маргарите Сабашниковой. «Чаровал я, волховал я, БогаВакха зазывал я»42, — писал Вяч. Иванов На зов явились — сначала юный поэт,
«полу-отрок, полу-птица»43, который не оправдал надежд, поскольку был поглощен
чувством к другой женщине, потом жена поэта Максимилиана Волошина, «Сирена
Маргарита», которая внесла определенный диссонанс в задуманную гармонию, поскольку любовь в этом союзе мыслилась как мистико-эротический феномен, реализуемый в конкретных отношениях, но при этом она должна была быть лишена
даже намека на живое естественное чувство.
Зиновьева-Аннибал, казалось, полностью разделяла и поддерживала настроения мужа. И сакральный смысл подобного «тройственного союза» отчетливо
выражен ею в романе «Пламенники»: «Будет мир, подобный миру светлых духов,
ликующих каждый своим отдельным ярым порывом. Ярою любовью <…> к одному
Солнцу, к одному Богу-Началу; и в той любви сливаются одинокие порывы и возвращаются к Началу-Богу, источнику любви. То — новый мир и новый круговорот
любви, и тому я скажу Да и тем Да то будет». Эти слова Вяч. Иванов взял эпиграфом к стихотворению «Пламенники»44. Но создать тройственный союз, выстроить
«безумную башню», ощутить «надмирное дыхание» Бога-Эроса, узреть «вершины
восторгов», сплавить «огнежалым перуном три жертвы в алтарь триедин»45 (Стихотворение «Зодчий») не удалось ни в первом, ни во втором случае.
На наш взгляд, свидетельством «теоретичности» означенной любви служат
сложнейшие рассуждения Зиновьевой-Аннибал о ее сущности: «Это впервые осуществилось только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита полюбили
друг друга большою настоящею любовью. И я полюбила Маргариту большою и настоящею любовью, потому что из большой, последней ее глубины проник в меня ее
истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака тройственного я
не могу себе представить, потому что последний наш свет и последняя наша воля —
тождественны и едины. <…> Столько я сказала (и как сумела, но Вы поймете и простите немощь) о себе и о путях, по которым меня влек и влечет Эрос. Теперь скажу
о них. Вы знаете, как светло и крылато выступила в путь Маргарита. И начались откровения пути. Первое было красоты глубокой и потрясающей, целый новый мир
для меня: — стихия ласки, где царицей Маргарита-девушка. Второе, что не имеет она
никаких проходов к стихии Страсти и к стихии Сладострастия (которые, к слову
говорю, взаимно враждебны одна другой). Третье, — что она соприкасалась с стихи42
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ей Страсти сильными <темными?>, страшными толчками, глухонемыми — в первой юности, в детстве и — утеряла все ходы. Четвертое, — что Вячеслав взглянул в
новый дивный мир. Помнилось ему прозреть и обрести новую Любовь. Пятое, — что
муки крещения в Новую Любовь велики и огненны, и искушает сомнение. Шестое
откровение, — что Вячеслав узнал для себя только две реки жизни, Эросом рожденные, — Духовная Любовь и Страстная Любовь, и все, что между, — полудевство,
и не правда, и не красота. И очень бьется, и страдает, и обличает. И седьмое откровение, — что Маргарита мнит себя гвоздем в распятии Вячеслава и проклятой, т. к.
свет, который в ней <погашается?> и становится теплотою в нем»46.
Но если здесь говорит переусложненная теория — то в ее художественном
творчестве зримо и полноценно воплощены подлинное эротическое напряжение
и любовный экстаз. Самый приземленный вариант желаемого соития, в котором
доминируют духота, пот, сальные выделения (всё, сопровождающееся сильными
обонятельными эмоциями), возникает в воспоминаниях Вани в «Кольцах», когда
он описывает случайную встречу с «незнакомкой». «Лица не запомнил, — как в
бреду признается Ваня. — Было ли? Всё равно. Так себе — здоровое. Глаза плавали
в синеватых белках, студенистые, мутные, сосущие. Рот большой, голодный, губы
вывернуты … Нельзя глядеть — и толкает. На лбу душном <…> сальные завитки
темные в шпилечках прижаты». Но эти ощущения, по сути, отвратительные, связываются героем с зовом самой жизни: «Кто этого призыва не понимает, отец, —
тот за штатом у жизни». Для Вани весь мир пронизан запахами. Их источает все
вокруг, и они часто несут смерть: даже фиалка, если ею надышаться — умрешь;
для него даже звезды в небе — пахнут. Неоднократно упоминаемые в тексте розы
призваны одновременно и символизировать безгрешность (атрибут девы Марии),
и напоминать о священном цветке Венеры (появляется даже особый запах увядающих роз — тлетворный и манящий). В признании Вани возникает и отчетливый
«метонимический» перенос эротического ощущения: «небо без дна синее до жадности, — жадно, жадно, жадно синее. Тону в нем и еще хочу, глубже хочу еще»47.
Чуть позже подобное признание во всевластии опьяняющей эротической стихии
найдем мы в стихотворении Иванова, посвященном жене:
Змея
Диотиме
Дохну ль в зазывную свирель,
Где полонен мой чарый хмель,
Как ты, моя змея,
Затворница моих ночей,
46
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Во мгле затеплив двух очей,
Двух зрящих острия,
Виясь, ползешь ко мне на грудь —
Из уст в уста передохнуть
Свой яд бесовств и порчь:
Четою скользких медяниц
Сплелись мы в купине зарниц,
Склубились в кольцах корч.
Не сокол бьется в злых узлах,
Не буйный конь на удилах
Зубами пенит кипь:
То змия ярого, змея,
Твои вздымают острия,
Твоя безумит зыбь…
Потускла ярь; костер потух;
В пещерах смутных ловит слух
Полночных волн прибой,
Ток звездный на земную мель, —
И с ним поет мой чарый хмель,
Развязанный тобой.

Но опубликованные произведения Зиновьевой-Аннибал свидетельствуют
как раз не столько о «сплетении» в едином «клубке», сколько о внутреннем сопротивлении их автора рационально принимаемым и внешне разделяемым идеям мужа.
Можно сказать, что Иванов существует в мире апорий — вымышленных, логически
верных комбинаций, чью жизненность он хочет непременно доказать и утвердить,
а Зиновьева-Аннибал выявляет в своем творчестве — сознательно или неосознанно — апоретичность суждений мужа. Поэтому сквозь духовную разреженность уже
в драме «Кольца» просвечивало «человеческое, слишком человеческое» содержание.
Писательница прослеживала все возможные модификации любовного чувства —
любовь-страсть, любовь-упоение, любовь‑ослепление, любовь-жертвенность, любовь-дружбу (особенно значимым в этом контексте оказывалось противопоставление любви-Эроса и любви-Агапе) — и наделяла ими героев.
Драма «Кольца» — второе произведение писательницы. Первым был рассказ
«Неизбежное зло». Он создан до встречи с Вяч. Ивановым и пронизан переживаниями матери, теряющей ребенка (отметим его провидческий смысл — в 1900 г.
Ивановы потеряли дочь Елену). Рассказ воспроизводит жизнь «по лекалам» народнической литературы (надо заметить при этом, что Иванов его хорошо знал
и даже просил прислать недостающие листы). Роман «Пламенники», писавшийся
в начале 1900-х гг., остался неоконченным, как и драма «Великий колокол«, над которой она работала в конце жизни.
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Эпиграф к пьесе взят из стихотворения Иванова «Жертва» (сб. «Кормчие
звезды»): Дар золотой в Его бросайте море — / Своих колец: / Он сохранит в пурпуровом просторе / Залог сердец… И он задает настроение всей пьесе, содержит в себе
пурпурный цвет крови и символ кольца, которые станут ее лейтмотивами. В тексте
много цитат из поэтического наследия Иванова, много автобиографических черт
их совместной жизни (борьба двух женщин — Аглаи и Анны — за одного мужчину — Алексея — отсылает к длившейся почти три года эпопее развода Иванова
с Дарьей Михайловной; а если расшифровать ономастику имен героинь, то получается, что покровительства защитника ищут красота и божественная благодать).
Однако осуществимость «тройственного» союза еще в самом начале овладения
этой идеей сознанием Иванова ставится под сомнение, что говорит о своеобразной
прогностичности творческого дара Зиновьевой-Аннибал.
Герои оказываются «не на высоте» поставленной задачи. Они еще слишком
«отравлены» земной индивидуалистической любовью: Аглая страдает безмерно, томясь бесплодной ревностью; безнадежно влюбленный в нее доктор Пущин теряет
себя; ослеплен вожделением, иссушающим его, Алексей; не находя «приложения»
своему чувству, мучительно прожигает жизнь в любовных поисках Ваня; замыкается в себе чувствующая вину Анна… Казалось бы, напряженность их взаимоотношений «снимается» простым решением: если любящие чудесно обрели друг
друга, то они решают, что не имеют права принадлежать только друг другу и должны принадлежать другим, и надо «разомкнуть» стягивающие их кольца брачного
обета… Поэтому, преодолевая бесплодное чувство ревности, Аглая примиряется
с соперницей, бросает обручальные кольца в лоно Мирового океана: не должно
быть «железного» кольца на двоих… «Не надо жалеть тесных, милых колечек <…>
Кольца в дар — Зажегшему!». «Вселенская» любовь одерживает победу.
Но почему же она и Алексей в конце гибнут? Аглая пророчествует о своей
скорой смерти, говорит, что «моя смерть случится, сама случится»48, и совершает
приготовление к ней. И в итоге соединяется с Алексеем не в любви, а в смерти, в безбрежных волнах океана, куда выбросят в мешках их мертвые тела матросы… Почему в женщинах пьесы отчетливо ощутимы вампирические черты? Почему Анна
и Аглая под конец «взаимозаменяемы», почти неотличимы (автор подчеркивает их
«однородность» сменой цвета платьев — черный, в которые попеременно одевает
то одну, то другую женщину), и они кружат как птицы вокруг умирающего Алексея.
Современник, близкий кругу Ивановых, расшифровал символы этой «удивительной драмы»49, в которой сплелись идеи отречения и самоотречения, отказа от уединенности и необходимость жертвы как «прохождения души сквозь ряд
роковых испытаний для достижения мистической цели. Личность в безмерной
жажде раскрепощения требует себе права на конечную автономию. Мятеж личности, исторически и мистически необходимый, приводит, однако, к великому
48
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и темному одиночеству. Человек мечтает зажечь факел, который осветил бы его Я.
Этот свет-огонь — Любовь. Но земля-любовь поругана изначала смертью. Победить смерть и тление можно только преображением через мировое сострадание»50.
В пьесе речь шла о мучившей символистов проблеме преодоления индивидуализма.
Ее наличие подтверждало и пространственное решение пьесы: из Дома — на Берег
Моря, а затем в бескрайнюю открытость Океана — вот путь освобождения души
человеческой, устремленной к Космосу, Неведомому, Вечности, Свободе, Любви…
Радость освобождения и перерождения звучит в словах, вложенных в уста одной
из героинь драмы: «Не помню себя до него, какая была. Была ли вовсе? Я — он. Вся
в нем»51. Так в подтексте определила время своего духовного рождения сама автор
пьесы: встреча с будущим мужем.
По форме пьеса действительно напоминает дифирамб, отличается отвлеченным велеречивым построением, но это не дает права однозначно определить ее как
«слабенький ученический опыт»52, которым, напомним, заинтересовался В. Мейерхольд. Появившееся на заре возникновения символистской драмы, это пространное
«рассуждение в диалогической форме»53 продемонстрировало, однако, монументальность стиля, апсихологическую сконструированность персонажей, что было важно
для символистов, неудовлетворенных психологичностью русской литературы, заданность идеи. Но при этом Зиновьева-Аннибал отчетливо дала понять, что она
выполняет в «Кольцах» не упражнение в диапазоне дифирамбического жанра, как
мыслилось Иванову, не дает иллюстрацию к его идее о «новых масках», а занимается
исследованием особенностей любви мужской и женской половин человечества, пытается провести границу между мужской и женской чувственностью. Страсть — там,
где «судороги сладкие по спине забегают», где кровь, бешенство, насилие. «Жизнь
рождена не любовью. Страсть и смерть родили жизнь», — утверждает Ваня. И он
же развивает эту мысль: «Страсть — зверь. Зверь безгрешен чутьем. <…> Я каждую
помню, кто десять минут, кто пять, кто три минуты мне дала <…> Все минутки в
одну вечную сплетаю… вот мой труд до кровавого пота! <…> Каждой-то, каждой,
что и мимоходом где встретилась, — в глазок, так, под веко заглянул и свою узнал,
свою нужную, свою неизбежную. Вот страсть мужчины. Всех помнить для вечности
и для вечности всем изменять. А у женщины — <…> по-иному страсть! Женщине
смен не нужно. Женщина все смены зараз в одной минуте имеет»54. Как видим, здесь
налицо попытка четко разграничить природу женской и мужской страсти: первая
50
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соединяет, вторая раздробляет. Кроме того, создается впечатление, что мужская
страсть символизирует эротику, а женская Эрос; в мужской превалируют импульсы, идущие от сына Афродиты, у женской — иная генеалогия: здесь матерью Эроса
является Нужда, Недостаточность, и целью любовного акта становится восполнение
недостающего, что и происходит в момент, равнозначный вечности.
Но мужчина жаждет вовлечь женщину в свое понимание страсти как самозабвения и таким образом сделать ее равной себе (или подчинить?) и поэтому призывает: «Страсть одну возьми. Вот накатила она — и все ты забыла в ней. Все, что
женщина в мире. И все обняла в ней, все, что — мужчина в мире. Мир приняла —
и, проснувшись от нее, того не узнала, кто был тебе мужем. Мир тебе был мужем.
А муж мировым рогоносцем»55.
Уже к «Кольцам» приложим тот метод анализа, к которому прибегла К. Эконен
при расшифровке идейного наполнения «Тридцати трех уродов», т. е. прикосновение
к более глубокому уровню произведения, что покажет «амбивалентное отношение
к символистской эстетике»56 Зиновьевой-Аннибал и, в частности, противостояние
«заветам символизма» Вяч. Иванова, а также продемонстрирует сознательный (пародийный, комический) и подсознательный (трагический) уровни произведения.
О комическом «воспроизведении» башенных сюжетов можно уже определенно
говорить применительно к рассказу «Голова Медузы», где издевательски выглядит
описание башенного «симпосиона», перенесенного в пространство кабачка: «А там
ярилась похоть, и развязывался шум вокруг строгой женщины. Критик с кабаньим
лицом, только что заказавший еще две бутылки шампанского, наклонялся, принюхиваясь толстыми, вздутыми, как волдыри, ноздрями, к мерцающим под сквозною
вуалью ткани плечам. Хохотал. Всех звал кончать пир к своей богатой любовнице.
Рыжий барон, которого толстый, потный и вислый профессор направо называл
баронессой, испитой и высокий, с намекающим, двойственным взглядом серых
бесстыдных глаз и повислым носом с тонкими расширенными крыльями, зорко
и жадно следил за соседом, восемнадцатилетним мальчиком с пугливым прячущимся взором карих глаз. Из-под спадающих волн каштановых кудрей он бросали
украдкой воровские призывы молчаливой и неумолимой. Рыжий барон поил его,
притираясь коленом к его колену, и нежные, дивно-смуглые щеки юноши бледнели матово, а вырезанные по-детски полные губы под первым пухом усов нервно
кривились, и, отвечая нашептываниям соседа, юноша как-то беспомощно картавил.
Профессор, редковолосый, бородатый, с пуговкой между двумя подушками щек
и детским взором, еще молодой, все корячился, поводя бревнами плеч, дурачился и бранил себя громко и хохотливо, чтобы быть услышанным и оправданным.
Вихрастый, курносый маленький бутафор, втиснув несуразную голову в высокие
массе мужчин — для женщин видятся разорванные черты органического объекта» (Бердяев Н.
Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. 167).
55
Там же. С. 176.
56
Эконен Кирсти. Указ. соч. С. 299.
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плечики, хихикал, смачно поводя размоклыми, вывернутыми губами под подстриженными жесткими усами. Художник, быстроглазый, черноокий, с вывороченными
ноздрями задорного носика и мулатским цветом одутлого, слишком моложавого
лица, жеманничал с непонятным соседом, мощевидным, в серых очках и без возраста, который, мало обращая внимания на него, ловил и глотал на полпути молящие сигналы юноши к молчаливой женщине. Блестели в бутоньерках красные
пятна камелий и гвоздик, а перед женщиной стоял большой букет очень темных
алых роз. И запах вянущих цветов мешался с паркетною пылью, паром кушаний и
надушенным потом»57. Каждый из персонажей имеет прототипов, которых можно
отыскать в посетителях Башни. Но то, что «редковолосый, бородатый» профессор —
это Иванов, несомненно!
Круг действующих лиц Башни воспроизведен в обликах Свиного Рыла, Кроличьей Головы, Головы Летучей мыши, Оленьей Головы, Растрепанного человека в
пьесе «Певучий осел» (1906), хотя и писавшейся для «домашнего исполнения», но
частично опубликованной при жизни автора. В ней Зиновьева-Аннибал бросила
откровенный вызов всем ивановским построениям, переосмыслив все гендерные
предписания символизма и русской литературы (сакрализация женственности,
жертвенность как норма женского поведения и т. п.), перемешав в карнавальной
стихии мужские и женские маски. Издевкой над ивановской концепцией любви
(принявшей формы эротической утопии, скорее всего изысканно-утонченно закабаляющей женщину иллюзией полной свободы и вседозволенности) стала «перелицовка» шекспировской ситуации «Сна в летнюю ночь»: не Титания влюбляется
в ткача Основу с ослиной головой, а ее муж Оберон пылает страстью к превращенному эльфом-проказником в осла поэту Лигею (так представила писательница взаимоотношения Вяч. Иванова и С. Городецкого). Но и Титания, в конце концов, не
остается безгрешной — она оказывает ослу всевозможные знаки внимания. И только самого осла чары верховных существ не трогают. В целом Зиновьева-Аннибал
предложила очень запутанное действие, каждый элемент которого заключает в
себе аллюзию на события ее личной жизни: то, что у Шекспира оттеснено на второй план — ссора Оберона и Титании из-за прекрасного мальчика «из смертных»,
которого каждый из них хочет сделать своим пажом, — становится центральным
сюжетным узлом пьесы.
Канва пьесы была построена на принципе зрительной ассоциации: Алцвет
(аналогия с «Аленьким цветочком» С. Аксакова), брызжущий соком, призван символизировать «всемогущий» фаллос. Недаром цветок возбуждает даже безгрешное
Сердце Розы! «Красный, красный, красный. // Дай мне притронуться. Как бьется
сердце // От света алого! // …с небес и от земли несется // Пьянящий, благовонный
дух», — произносит она в самозабвении. Но если в «Кольцах» шла речь о всевозможных вариациях любовного чувства, то здесь свой бал вершит похоть, блуд, разврат:
57

Зиновьева-Аннибал Лидия. Тридцать три урода. М., 1999. С. 193.
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Царь упоил весь мир любовным зудом.
И люди занялись, и звери — блудом58.

Как видим, Зиновьева-Аннибал намеренно снижает высокие устремления
Верховного правителя Башни Вяч. Иванова, переводя их в план житейских устроений. Травестийно-разоблачительное отношение к своим персонажам позволило
автору определить жанр произведения как «сатирический маскарад». Забавно указание на влияние, которое оказывают на природу перипетии любовных отношений
Оберона и Титании. Стоит им охладеть друг к другу, как «из большой черной тучи
сыплется густо перистый снег», их страстные поцелуи вызывают суховей, благополучный период рождает весну, а уныние — дождь. Не кроется ли в этом насмешка
над «отвлеченностью» башенных идей?
Прямое соответствие возникших на Башне коллизий явственно различимо
в повести Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода». Читателю, познакомившемуся с повестью в начале 1907 г.59, в первых критических отзывах на книгу пришлось столкнуться с сугубо морализаторской критикой, увидевшей в ней только
«культ лесбосской любви», проповедь «утонченного разврата»60. Но это была лишь
«поверхность» сюжета, хотя автор, в отличие от оптимистической «мужской» версии, предложенной Кузминым в «Крыльях», в «Тридцати трех уродах» давала трагический вариант разрешения исследуемой любовной коллизии. Герой Кузмина,
следуя предначертанному ему пути любви, взмывал на «крыльях» вверх, обретал
возможность совершенствоваться и наслаждаться красотой. Ни намека на вероятность трагического исхода, на возможность страдания. Впрочем, так и должно
было происходить в мире кузминских «условностей», где каждый из «плавающих»
путешественников61 обязательно достигал гавани радости… Недаром Кузмин не
совсем всерьез воспринимал все ивановские «башенные» построения, находя в них
скорее оправдание своим мужеложеским связям. И в конце концов и разошелся с
Ивановым после совсем уж неприемлемых даже для него контактах мэтра с падчерицей. Он был не готов воспринять связь с Верой в параметрах того «сакрального
брака», каким его хотелось видеть инициатору новых отношений.
Существует соблазн заключить «Тридцать три урода» в рамки феминистской
литературы, ратующей за свободу, права женщин и в любовной сфере. Ведь известно, что Зиновьева-Аннибал отдала дань увлечению феминистским движением
начала XX в. Писательница придавала большое значение объединению женщин и
58

Зиновьева-Аннибал Лидия. Певучий осел // Женская драматургия Серебряного века.
С. 214, 234.
59
Только в марте с книги был снят арест, поскольку суд пришел к заключению, что она «не
содержит в себе ничего, явно противного нравственности и благопристойности» (из определения
Петербургского окружного суда). См.: Перевал. 1907. № 5. В том же году книга выдержала второе
издание.
60
Новополин Г. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1909. С. 164.
61
У М. Кузмина есть сборник критических статей «Условности» (1922) и роман «Плавающие-путешествующие» (1915).
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даже параллельно с мужскими собраниями «Друзей Гафиза», которые устраивал
на Башне Вяч. Иванов, создала свой «женский Гафиз», или, как она называла его,
«Фиас»62, в чем, кстати, тоже чувствуется некоторый выпад против мужских собраний. Участницами стали Маргарита Сабашникова, Надежда Григорьевна, жена
поэта Георгия Чулкова, его сестра Любовь Ивановна, жена Блока Любовь Дмитриевна Менделеева. Они должны были нарядно одеваться, приносить на общий суд
написанные ими произведения, рассуждать о прекрасном. Эти собрания призваны
были научить женщин чувствовать себя счастливыми друг с другом. На деле, правда,
вышло иначе. Вот как отозвалась об этих попытках Сабашникова: «Лидия мечтала
о замкнутом кружке женщин, где каждая душа раскрывалась бы свободно. <…>
Мы должны были называть друг друга иными именами, <…> создавать атмосферу,
приподнимающую над повседневностью». Но участие «простодушной жены Чулкова и какой-то учительницы народной школы, ничего не понимавшей», которая
«вела себя почти непристойно», расстроило все планы. «Вечер (по-видимому, единственный. — М. М.) прошел скучно, никакой духовной общности не возникло»63.
И все же в стремлении женщин к объединению Зиновьева-Аннибал видела симптом нового времени. В рецензии на книгу провозвестницы феминизма во
Франции, известной актрисы и писательницы, жены Мориса Метерлинка, Жоржетт
Леблан «Выбор жизни» она нашла точную формулировку для характеристики этих
настроений: союз женщин должен основываться на инстинкте влюбленности в свой
пол, выражающемся одновременно и в нежной жалости к себе, и в обожествлении
собственной красоты. Тогда «все их слабости» станут «венком силы и любви над
жизнью мужчин»64. И все же прокламируемое в повести несогласие с деспотическим началом в любви, с его претензией на монопольное владение другим человеком, готовность отдать любимую другим не укрепляют любовного союза.
Истерически-взвинченный тон повести отразил болезненность переживаний
автора, осознавшего обусловленное ими художественное несовершенство произведения. «Это моя мука высказалась в очень странной форме»65, — признавалась
она в одном из писем и согласилась с критическими замечаниями в свой адрес: «ненахождение выхода слов», «отчаяние, искание», «искажающий, уродующий» «вечность форм» огонь. Но сама нашла оправдание этим недостаткам: это была попытка
рассказать о «горении и корче», «унынии, падении, отчаянии», в «чадном огне»66
которых она находилась в 1906–1907 гг. Следовательно, «Тридцать три урода» — это
62
Фиас (греч.) — торжественное шествие в честь Вакха. Так называлось и культовое объединение женщин, в котором творила Сафо.
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не иллюстрация к платоновской лестнице восхождения к красоте, как хотелось бы
видеть Иванову, а крик отчаяния. Героиня произведения, актриса Вера, обращающая
в свою «веру» — поклонение прекрасному — возлюбленную, решает отпустить ее в
«мир». И, дабы увековечить ее красоту, позволяет запечатлеть ее облик на полотнах
тридцати трем художникам. Результат ужасен! Дробление красоты ее избранницы
на тридцать три изображения, ни в чем не тождественных оригиналу, предлагающих только прозаически-пошлое, похотливо-бытовое видение, оборачивается для
Веры крахом надежды на возможность сохранения Красоты и Любви в этой жизни.
Как и Вяч. Иванова, писательницу мучил вопрос, «к какой красоте мы идем:
к красоте ли трагизма больших чувств и катастроф, или к холодной мудрости и
изящному эпикуреизму»67. Но если для поэта это был вопрос скорее теоретикоэстетический, то перед Зиновьевой-Аннибал он встал «как проблема душевная и
художественная»68. Ключом к проблеме стала фраза из повести: «Всё, и высшее, не
прочно»69. Поэтому и причина самоубийства героини отнюдь не только в том, что
ее возлюбленная готова ей изменить. Гораздо страшнее другое — угроза исчезновения красоты в этом мире. Причина? И неумолимое течение времени, разрушающее
тленную оболочку, и примитивно-нетребовательный взгляд толпы, и недостижимость идеального сопряжения тел и душ.
Как видим, в «Тридцати трех уродах» тесно переплелись темы любви, творчества, красоты, вины, власти, жертвенности и искупления. Вера творит свою возлюбленную, как Пигмалион творил Галатею (и в этом К. Эконен видит проявление
мужских черт в героине), насильственно формируя ее облик. Но произведение, которое начинает принадлежать толпе, зрителю, уже не принадлежит создателю и прекращает то единственное, подлинное существование, которое, пока не прерывалась
связывающая их пуповина, составляло его жизнь. Однако важно, что существует
посвящение Вяч. Иванову, и это можно интерпретировать как предупреждение
о возможном исходе «дионисийских» экспериментов. Явно гибелью грозили «неизъяснимы наслажденья». Зиновьева-Аннибал сама почувствовала провидческий
смысл своей книги. В уже цитировавшемся письме, относящемся к началу 1907 г.,
она утверждала: «<…> даже когда писала, то знала за книгой (не о?) чем сказала
книга, но нравилось мне сказать только то, что сказала. И все же, или именно потому (ведь это, может быть, именно мое преступление дурного демонизма, — это
книга, написанная с какой-то злостью и намеренно не договоренная) — в этом
чадном рассказе оказалась какая-то пророческая сила». Вера, отдающая свою любимую, не выдерживает испытания и кончает с собой, и в «бедной Вере», писала
автор письма, переданы «беспомощность, безверность ряби моей, ветром смятой
поверхности», предчувствие ожидаемой развязки. В этом же послании подчеркива67
Богомолов Н. А. Петербургские гафизиты // Серебряный век в России. Избранные страницы. С. 170.
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лась значимость имени: «И все же она Вера. Умерла, себя не познавши. Я же дальше
живу <…>»70. И она продолжала жить в визионерских видениях вдовца Иванова,
о которых он писал в своем «Интеллектуальном дневнике». Долгое время он не
соглашался на вынужденную разлуку, ибо помнил, что рефреном его расставаний
с женой при жизни было повторяемое бессчетное количество раз в письмах признание: «Тоска по тебе у меня…»
Возможно, что непрерываемую тягу Иванова к ней обуславливала и противоречивость ее личности, соединяющей «высокую и низкую языческие стихии»71,
как считает Н. Бонецкая, но и все заключенные в ней мыслимые и немыслимые
противоположности. Она виделась Иванову той идеальной свободной женщиной,
которая хранит в «подсознательном — темную бездну», а в «сознательной руке»
держит «пламенный светоч»72. Для понимания ее облика имеют значение все нюансы ее натуры. Так, большой интерес представляет ответ философа К. Кавелина на
ее письмо, извлеченный из Римского архива Иванова (полностью оно приведено в
статье «К биографии Л. Д. Зиновьевой-Аннибал» в книге: Memento mori. Сборник
памяти Л. Н. Ивановой. СПб., 2009). Он рисует богатство и неожиданность внутреннего мира этой женщины. Но даже из нелицеприятной характеристики М. Кузмина
(буквально ненавидевшего Зиновьеву-Аннибал) можно выделить не утрирование ее
внешних черт и поведения (грубо размалеванное лицо, нелепые одеяния), а трагичность и волшебство ее облика, свидетельствующие о трепетной внутренней духовной субстанции. Может быть, эта трагичность и настойчивое желание преодолеть
ее и привели к трагическому финалу. Как ее самохарактеристику можно воспринять
фразу в одной из написанных ею рецензий: «трагедия сердца, к жизни не сильного,
к смерти сладострастного <…> втеснена в небывалые грани психического единства
вне места и вне времени — в одну душу»73. И эту «мелодию смерти» (по Д. Выготскому) точно прочувствовал Иванов, который записал позже в дневнике: «Конечно,
Лидия уже раньше “вкусила смерть”, перешагнула за порог ее — во время земной
своей болезни… И потом жила, наполовину уже принадлежащая тому миру <…>»74.
Конечно, надо принимать во внимание, что довольно часто в признаниях
поэта присутствовала «спекуляция»75, которую прозревала М. Сабашникова, но в
данном случае, кажется, такая интерпретация произошедшего не сулила ему никакой выгоды и ей можно доверять. Кстати, в какой-то степени подтверждают это
предположение и слова самой Зиновьевой-Аннибал, которые она произнесла незадолго до смерти, пытаясь осмыслить быстротечность жизни: жизнь заключена
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«между двумя разлуками»76. И можно предположить, что она тогда уже заглянула
в бездну последней, вечной разлуки. Ведь часто она повторяла в письмах Иванову, что готова умереть, если потеряет его, ибо ее переполнял ужас перед жизнью, в
которой она видела порой только измены и смерть.
Взаимоотношения Вяч. Иванова и его жены охватывают все области бытия —
интеллектуально-поэтическую, научную (он), житейски-бытовую, религиозную
(потребность в молитве Зиновьевой-Аннибал фиксируется в письмах постоянно),
музыкально-эстетическую (она), природно-стихийную (они — описания пейзажей,
возникающие в их текстах, можно цитировать бесконечно!), сексуальную. И именно любовное содружество, длившееся 12 лет, помогло сформулировать Иванову то
видение предназначения женщины, которое он изложил в своей публичной лекции 1908 г., озаглавленной «О достоинстве женщины» и которое, как нам кажется,
во многом покоится на фундаменте ее статьи о романе Жоржетт Леблан. Он тоже
говорит о «чисто женском самоутверждении» (Сс. I, 141) женщины: «Дело идет, с
одной стороны, о реализации самоопределения женщины, как равноправного члена
в обществе и государстве; с другой — о восстановлении в должной полноте женского достоинства, о правовом осуществлении космического назначения женщины,
как таковой, в жизни человечества. <…> Неудивительно, что чем в отдаленнейшую
восходим мы эпоху, тем величавее рисуется нам образ вещуньи коренных <…> тайн
бытия <…> В переживаемую нами эпоху мы застаем женщину в начальных стадиях нового возвышения, которое, обеспечив за нею общественное равноправие и
все внешние возможности свободного соревнования с мужчиной в материальной
и духовной жизни, может или как бы смешать ее с другим полом <…>, или же открыть ей, в самом равноправии, пути ее чисто женского самоутверждения, окончательно раскрывая в человечестве идею полов, поскольку они различествуют в
представляемых обоими энергиях своеобразного мировосприятия и творчества»77.
В принципе Иванов в этой статье остается в сфере устоявшейся гендерной
парадигмы: в женщине ценит прежде всего подсознательную сферу, природное
начало, в мужчине — интеллектуальное богатство. Но значимость ее — в призыве
не утратить и сохранить «органическое всечувствование» «живой плоти» Матери-Земли, что возможно именно при всемерном участии женщины во всех делах.
И думается, что под словами: «каждый пол в человечестве должен раскрыть свой
гений отдельно и самостоятельно: мужчина и женщина равно должны достичь своей
своеобразной красоты и мощи, своей завершительной энтелехии, не оценивая свой
пол критериями другого — не приспособляя свой пол к запросам и требованиям
другого» — могла бы подписаться и Зиновьева-Аннибал.
«Вещунья коренных тайн бытия» — так, используя слова из процитированной статьи, мог назвать Иванов свою жену, но, чтобы заслужить это определение, ей
пришлось преждевременно покинуть этот мир… «Такова наша любовь» [1: 140] —
76
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РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 336. Л. 2.
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. I. С. 137, 140–141, 142, 144–145.
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такими словами из письма Вяч. Иванова можно характеризовать то, что включили
в себя 12 насыщенных лет. И нельзя не признать наиболее точной и полной оценкой
этих лет слова В. Иванова: «<…> всю нашу совместную жизнь, полную глубоких
внутренних событий, можно без преувеличений назвать для обоих порою почти
непрерывного вдохновения и напряженного духовного горения»78.
Собственно, можно считать, что Иванов и стоял у истоков рождения мифа
о нерушимом единстве их союза. И миф этот родился сразу же после смерти Лидии
Дмитриевны, обстоятельства ухода которой были «оформлены» как мистическое
обручение навеки. Эта история известна с его слов в передаче М. А. Волошина: Вячеслав «лег с ней на постель, поднял ее. Она прижимала его, легла на него и на нем
умерла. Когда с него сняли ее тело, то думали, что он лежит без чувств. Но он встал
сам, спокойный и радостный. Ее последние слова были: “Возвещаю вам великую
радость: Христос родился”». Потом открылись новые подробности: «“Тут я простился с ней. Взял ее волос. Дал ей в руки свои. Снял с ее пальца кольцо — вот
это с виноградными листьями, дионисическое, и надел его на свою руку. Она не
могла говорить. Горло было сдавлено, распухло. Сказала только слово: благословляю. Смотрела на меня. Но глаза не видели. Верно, был паралич. Ослепла. Сказала:
“Это хорошо”». <…>
Так я с ней обручился. И потом я надел себе на лоб тот венчик, что ей прислали: принял схиму…”»79. Ничего из пересказанного Волошиным нет в дневнике
Веры Шварсалон, которая предельно подробно описала последние минуты кончины
матери (однако можно допустить, что нечто подобное свершалось в ее отсутствие,
когда она ездила за священником). Одно несомненно: Лидия Дмитриевна в болезни
«поручила» ему Веру. А как иначе можно истолковать услышанные дочерью предсмертные слова: «Мы втроем вместе» и «Вячеслав, веди Веру вверх»80? Некоторые
исследователи считают, исходя из письма Веры к М. Замятниной, что третий брак
Иванова зародился буквально над гробом Лидии. Но из дневника следует, что он
только говорил, что она — единственное, что у него осталось в жизни после смерти
жены. И такие слова вполне естественны в устах обезумевшего от горя человека,
хотя написанное в начале 10-х гг. письмо Веры свидетельствует несколько об ином81.
78
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1989. С. 508.
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РГБ. Ф. 109. Карт. 47. Ед. хр. 2. Л. 1–75 об. (оставлены чистыми лл. 6, 23–30). В этой же
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См.: Кобринский Александр. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как
факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 339–340. Вот выдержки из этого письма (c сохранением
орфографии и пунктуации): «Теперь я хочу тебе сказать откровенно, то, что наполовину намекала,
или же то, что ты сама догадывалась на половину: догадывалась же ты, что Вячеслав перенес на
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Иванов долгие годы не расставался с портретом Лидии Дмитриевны, написанным Маргаритой Сабашниковой, уверял окружающих, что жена является ему в
снах и видениях, беседует с ним, дает ему советы. А в одно из «посещений» будто бы
«завещала» ему свою дочь со словами: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду»82. Так
ли это было на самом деле — достоверно не узнать83, но результатом действительно
стало его сближение с Верой, ее беременность, негативная реакция окружающих
на это событие, вынужденный их отъезд за границу и рождение там сына Дмитрия,
ставшего одновременно и внуком Зиновьевой-Аннибал. Несомненно, этим действименя, на земле то чувство, которое он имел к маме. Это я сначала сама смутно почувствовала,
потом он мне прямо сказал. Но тут начинается для меня самая тяжелая трагедия. <…>. Я любила
и люблю маму больше всего на свете, считала ее жизнь и в частности ее жизнь с Вячеславом
самой лучшей, самой святой, самой настоящей, которая когда бы то ни была. К Вячеславу я всегда
относилась с детства с большой любовью и преклонением, но не отделяя его как-то от Мамы. Тоже
так как они жили с Мамой для меня кажется идеальной жизнью но для меня она не возможна! Я
как-то почувствовала это уже тогда, 17 октября 1907 когда, тотчас после смерти Мамы, он целовал
меня рыдая, но так целовал как я не могла ему отвечать, так что к собственному своему ужасу и
изумлению мне легче было плакать без него. То же чувство я с ужасом в себе замечала и позже,
когда мы были в Москве и он также в постели меня целовал, но тогда я еще не знала причину этого
и он тогда еще мне ничего не говорил и я ни о чем не догадывалась. Потом когда он мне это сказал
и спросил меня люблю ли я его, — я ему сказала, что нет, но что м. б. полюблю. И вот все эти годы,
страшные для меня мучения, я пыталась его полюбить, т. е. так полюбить, чтобы отдаться ему и
слить мою жизнь с его жизнью. Я страшно мучалась совестью, что не могу, я делала попытки, я
старалась себя обмануть но ничего не выходило. И я страшно страдала, сознавая, что не только
не помогаю ему и не облегчаю ему жизнь, но наоборот мучаю и медленно убиваю. То я думала
что эгоистка и развратная и что мне нужно ему отдаться просто, даже без любви, потому что он
для меня душевно самый родной человек и потому что в нем я чувствую больше всего близость
Мамы и все <что> он говорит, что он делает, что он чувствует я разделяю. То мне казалось, что
мама этого хочет, но что-то меня удерживало непобедимо в последнюю минуту и останавливало.
Каждый раз как я дружила или веселилась с кем-нибудь ему чуждым, с курсистками, с молодыми
людьми, со всеми мне казалось, что я изменяю ему, обманываю его. Так было три года этого ада и
наконец я почти решила, что отдать себя мне не должно. Тогда я думала, что можно жить просто
душевно близко, по товарищески — но и из этого ничего не вышло потому, что с одной стороны он
только мучается и у нас выходят ежедневно мучительные сцены и во вторых потому что все таки
так жизнь мертва и мы молчим часами, не зная почему но с ним “теоретически” мне лучше всего,
но практически я себя чувствую тяжелой, безжизненной, ничего меня не радует, не интересует,
с ним куда-нибудь поехать, даже и именно больше всего в те места, которые я люблю с ним мне
отвратительно. Вчера вечером мы читали мамины дневники и я сравнивала свою мертвую жизнь
с красной <?> истинной, полной дерзновения, силы, воли, красоты — конечно такая как моя жизнь,
зависит не от жизни, но от людей, но я думаю, что так та жизнь, которую я веду, мне мертва и все
эти 3 года мне кажутся сплошной» (ркп. обрывается) // РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Eg. xp.17. Л. 34–38.
(Выражаю благодарность А. Л. Соболеву за предоставленный текст.)
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ем Иванов хотел продлить тот уникальный союз, плодотворность которого он ценил. Возможно, его пугало исчезновение
источника вдохновения, на что ему намекали близкие люди
и что позже сформулировал Бердяев в словах: «<…> Вы изменили заветам свободолюбия Лидии 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 лишь через женщину, через женскую прививку, через женщину-пробудителя.
Маргарита
<…>. Творческое начало в Вас падает без взаимодействия с
Сабашникова
женской гениальностью. Ваша огромная одаренность вянет.
<…>. Вы стали перекладывать в стихи прозу Эрна. Вы почти отреклись от Ваших
греческих, дионисических истоков. <…>. Ваша необычайная творческая одаренность цвела и раскрывалась под воздействием сначала жизни Лидии Дмитриевны,
а потом ее смерти»84. Бердяев здесь, конечно, отталкивается от своей концепции
оплодотворяющей роли «женского начала» в культуре. И хотя это было сказано
в 1915 г., возможно, такие мысли посещали и самого Иванова.
Вера Шварсалон таким «пробудителем» не стала, но в мистическом плане
связь Иванова с женой все же не прервалась. Однако повторить уникальное сопряжение творческих воль и индивидуальностей не удалось никогда, ибо Зиновьева-Аннибал, по словам Розанова, «всю жизнь служила Эросу»85. А Вере, по-видимому, не
было дано служить ему ни в житейском, ни в философском смыслах, хотя Вяч. Иванов и хотел видеть в ней «дочь Деметры, Персефону Элевсинских мистерий»86, что
и позволило ему написать одно из лиричнейших стихотворений «Ее дочери»:
Ты родилась в Гесперии счастливой,
Когда вечерний голубел залив
В старинном серебре святых олив,
Излюбленных богиней молчаливой.
Озарена Венерою стыдливой,
Плыла ладья, где парки, умолив
Отца Времен, пропели свой призыв, —
И срок настал Люцины торопливой.
Так оный день благословляла мать,
Уча меня судьбы твоей приметам
С надеждою задумчиво внимать.
84
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Был верен Рок божественным обетам;
И ты в снегах познала благодать —
Ослепнуть и прозреть нагорным светом.

Но у Веры «прозреть нагорным светом» не получалось, она только мучилась
и страдала, находя радость исключительно в материнстве. И все же трактовать все
то, что включил в себя «сакральный брак» Вяч. Иванова и Зиновьевой-Аннибал,
как «нечестивую гнусность», как «содомский феномен», только прикрытые высокими словами, как это делает Н. Бонецкая87, абсолютно недопустимо. Перед нами
действительно попытка осуществить высокое таинство движения a realibus ad realiora, пусть и негодными средствами. Недаром поэт провел черту между той «новою,
всецело захватившею меня любовью, которой суждено было <…> в течение всей
моей жизни, только расти и духовно углубляться», и тою «преступною, темною,
демоническою страстью»88, которая владела ими первоначально. «Ты — мой свет;
я — пламень твой»89, — произнесла Зиновьева-Аннибал, навеки закрепив святость
их союза. Розанов считал их брак «самым классическим примером православного
супружества»90.
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