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Икона Тайны Нежной в лирике Вячеслава Иванова:
символика композиции
Ключевые слова: икона; композиция; символика; мифопоэтика; Вячеслав Иванов; художественный образ; экфрасис.
В статье анализируется единственный в поэзии Вячеслава Иванова
случай экфрасиса иконы. Эта икона относится к богородичному типу и
построена на символике цветка и чаши. У нее сложная композиция, основным конструктивным принципом которой является голография, отражение, мерцание одного образного плана в другом. Описанная икона
противопоставляется мистическому видению, которое утверждает простоту (примитив) реальности в противовес неясности мечтания, в котором предстала икона Нежной Тайны.
«Стихотворений, <…> каким-либо образом связанных с иконной тематикой, у Вячеслава Иванова немного <…>, но все без исключения случаи
обращения поэта к иконописи и иконам дают примеры <…> глубокого проникновения в сущность иконы, в ее богословские основы <…>» [5, с. 647].
К такому выводу приходит крупнейший исследователь иконографической
поэтики в русской литературе В.В. Лепахин. Его исследование показало, что
Вячеславу Иванову присущ глубокий мистико-религиозный взгляд на природу иконописного лика: «Святость человека – это его иконичность. Путь к святости – выявление этой иконичности в себе. Иконичная, онтологическая святость – основа, условие и возможность святости эмпирической» [5, с. 647].
Лепахин проанализировал основные иконографические образы и мотивы, которые появляются в ряде текстов Иванова, обнаружив их укорененность в
православном богословии иконы.
К сожалению, Лепахин обошел вниманием примечательный случай
экфрасиса иконы в поэзии Иванова. Словесной репрезентации Иконы Тайны Нежной посвящено стихотворение «Примитив» (1), входящее в книгу
лирики Вячеслава Иванова под названием «Нежная тайна».
В первой строфе стихотворения лирический герой говорит о намерении писать икону, употребляя при этом загадочное название Икона Тайны Нежной. Что под этим именем скрывается новая богородичная икона,
становится ясно не только из дальнейшего описания ее композиции, но и
из упоминания братии прилежной апостола Луки. По церковному преданию, Лука является автором первых икон Пресвятой Богородицы.
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Новый тип богородичной иконы предстает духовному взору лирического героя в видении (мечтаньи). Значительная часть текста представляет собой экфрасис этого умозрительного явления иконы.
Наибольшую символическую нагрузку несет композиция Иконы
Тайны Нежной. Она крестообразна, причем вертикально организованная
ее часть выступает на передний план, а потому представлена крупным
планом, а горизонтально организованная вынесена на задний план и представлена в отдалении.
На переднем плане изображен цветок, корень которого в виде змеи
уходит в землю, а бутон распускается в эфире, и на нем появляется Агнец.
Формируются две взаимосоотнесенные цепочки образных парадигм «Цветок (бутон) → Солнце → Венец → Агнец» и «Корень → Земля → (пропуск) → Змей».
Картину мистического Цветка довершает сложный образ Потира.
Он стоит на стебле Цветка, между корнем и бутоном: Меж Солнцем и Землею, / Меж Корнем и Венцом, / Меж Агнцем и Змеею.
Над Потиром витает голубь с кольцом: Под Вестником крылатым, / На зелени стебля, / Лучась волнистым златом, / Алеет лал Потира. / И гранями сафира / Огранена Земля.
При создании образа литургической чаши Иванов использует синекдоху: лал Потира. Вместо целого – чаши называется его часть, один из
драгоценных камней, которым эта чаша украшена, – рубин (лал).
Важнейший в контексте стихотворения образ граней сафира, которыми огранена Земля, мы пока оставим без объяснения, чтобы вернуться к
нему позже.
Центральная часть Иконы Тайны Нежной представляется совершенно
неканонической, выпадающей из иконописных традиций. Ее смысл проясняется при сопоставлении с композиционной горизонталью, с двумя боковыми
частями, безусловно отвечающими канону богородичных икон.
С одной стороны Цветка, слева, изображается Благовещение Пресвятой Богородицы: В дали лазурной, слева, – / Нагорный Назарет: / Склонясь, приемлет Дева / Под аркою келейной / Посла привет лилейный, / Архангельский привет.
Здесь Иванов воспроизводит традиционный тип благовещенской
иконы: в Назарете, где в уединенной келье живет Пресвятая Дева, с цветком лилии ей является архангел Гавриил и возвещает о рождении Иисуса
Христа. Иванов точен в деталях: чаще всего архангел изображался с лилией (или розой), так как сама Богородица называлась Неувядаемым Цветом.
Цветок – символ приснодевства Богородицы, ее целомудрия до, во время и
после Рождества.
Примечательно, что на одной из икон Богородицы «Неувядаемый
Цвет» Младенец Христос стоит на бутоне Цветка. Этот редкий иконопис30
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ный мотив подхватывается Ивановым. На иконе Тайны Нежной на пурпуре цветка тоже появляется Христос (Агнец).
С другой стороны от мистического цветка, справа, изображено
Успение Пресвятой Богородицы: Лужайка – что кошница, / Направо, в
горных льдах; / Отверстая гробница / Цветет красой Сарона; / Успения
корона – / В мерцающих звездах...
Сарон – это местность вблизи Иерусалима, славившаяся изобилием
цветов и плодоносных деревьев. В книге Песни песней говорится о саронской лилии. Отверстая гробница – образ, указывающий на воскресение Богородицы. Согласно церковному преданию, на третий день Богородица
воскресла и была вознесена на небо. Гробница Богородицы цветет красой
Сарона – в ней появляются лилии, богородичные цветы.
Корона Успения в мерцающих звездах – тоже богородичный образ,
ярко представленный на Остробрамской иконе Богородицы.
Выбор Ивановым эпизодов из священной истории (Благовещение) и
церковного предания (Успение) имеет глубокий мистико-символический
смысл. При Благовещении, смиренно принимая промысл Божий о себе,
Дева Мария несет во чреве Богомладенца, вмещает Его в себя, говоря другими словами: микрокосм, человечество, вмещает в себя макрокосм, Бога.
В иконографии Успения Богородицы ситуация боговоплощения
зеркально повторяется: душу Богородицы в виде младенца принимает
Христос – микрокосм обретает себя на лоне макрокосма.
Таинственное единство Благовещения, с одной стороны, и Успения
Богородицы – с другой, не является фантазией Иванова. Оно утверждается
и в богослужебных текстах. Так, в тропаре праздника Успения отчетливо
прослеживается как таинственная связь Боговоплощения с Успением, так и
связь микрокосма с макрокосмом: «В рождестве девство сохранила еси, /
во успении мира не оставила еси, Богородице: / преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота, / и молитвами Твоими избавляеши от смерти души
наша». Будучи Матерью Христа, Жизни вечной, Богородица по смерти
воскресает к Нему, как бы заново рождается у Него на руках. Чудесным
образом сохраняя девство при зачатии и рождении Христа, Богородица тем
же чудесным образом, умирая и покидая мир, не оставляет его своей благодатной помощью.
Между центральной, вертикально организованной, частью ивановской
иконы и ее задней, горизонтальной, осью можно обнаружить четкое композиционное и мистико-символическое соответствие. С Потиром из центральной части Иконы Тайны Нежной соотносится Благовещение. В основе этого
соотношения – соответствие между символикой литургической чаши и боговоплощения. Богослужебная чаша, вмещающая в себя Тело и Кровь Христовы, есть символ микрокосма, вмещающего в себя небесную субстанцию. Потир – литургико-символический аналог Богородицы.
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Что же «рифмуется» с Успением, то есть обретением микрокосмом
себя на лоне макрокосма? Здесь-то и необходимо обратиться к образу сапфира. В тексте он с помощью смежной рифмовки связан с образом потира.
Как правило, вертикальные связи у Иванова – признак связи семантической. Какую же связь с литургической чашей обнаруживает сапфир? Для
этого надо дать себе отчет, что такое сапфир в данном тексте, как нам следует его себе представлять. Сапфиром назван (в силу метонимического переноса) некий предмет, который сам имеет грани и которым огранена Земля, то есть который как бы кладет ей предел, обнимает ее, ограничивая.
Очевидно, что речь здесь идет о небе, цвет которого подобен сапфиру, и
более того, о небе как чаше, опрокинутой на Землю. Мистический Цветок,
уходящий своими змеиными корнями в Землю, предстает на фоне неба –
перевернутой сапфирной чаши, грани которой окаймляют Землю.
В эпилоге мелопеи «Человек» Вячеслав Иванов разрабатывает схожий образ неба как опрокинутой чаши и разъясняет его символику: <…>
тонкий облак от земного ока / Застлал Того, кто Голубем слетал / К сафирной Чаше, реющей высоко. / Прозрачной розой окрест зацветал, / Как
заревом нагорным, край эфира, / Лелея отсвет от Даров Потира. / И было
свыше сердцу внушено: / Как Дух творит Даров пресуществленье, / Но те
ж очам – пшеница и вино, / Так в зримом естестве богоявленье / Сверхчувственного Таинства дано. / «К тебе, Земля, Мое благоволенье!» / Глаголет
Дух: «твердь – Чаша; солнце – Кровь, / Ты ж – Агнец. О тебе Моя любовь» [2, с. 96].
Величайшей Тайной мироздания оказывается сафирная Чаша, реющая высоко. К ней слетает Голубь – Дух Святой. Она является источником
надмирного, духовного света, из которого созидается космос в виде храма.
Эта Чаша незримая, она закрыта для земного взора. Видимая же часть мироздания творится в подражание этой премирной Чаше. Поэтому небо предстает как перевернутая Чаша, вмещающая в себя Солнце (Кровь Агнца) и Землю
(Плоть Агнца), и становится, таким образом, естественным, природным символом Богородицы, послужившей сосудом Боговоплощения.
В стихотворении «Примитив» возникает тот же образ перевернутой чаши.
В поэзии Иванова образ чаши тесно связан с образом цветка (парадигма «цветок (роза) ↔ чаша»): И сладостных лилий / Пречистые чаши
белеют у тесных оград («Новоселье») [3, с. 12]; Только Голубю с лучом ты
раскрыла чашу розы, / О, Земли в лазурь побег, из слоновой кости Башня!
(«Манны ты живой ковчег…») [4, с. 458].
Это значит, что мистический Цветок на Иконе Тайны Нежной тоже
есть потир, литургико-символический аналог Богородицы. А это ведет к
еще более отчетливой перекличке переднего плана иконы и ее горизонта-
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ли. Потир предстает на фоне мистического Цветка-Чаши, который, в свою
очередь, выступает на фоне Неба – перевернутой сапфирной чаши.
Композиция Иконы Тайны Нежной обнажает смысл стихотворения
в целом: она указывает на общность и единство Бога с человеком. Текст
произведения посвящен тайне богочеловечества, мистического единства
Бога и человека, полнее всего проявившегося в личности Богородицы.
Сквозные мотивы, устанавливающие сложную систему соответствий в тексте, таковы: микрокосм вмещает макрокосм (потир, Благовещение); микрокосм обретает себя внутри макрокосма (потир на фоне Мистического Цветка, Успение).
Образы Неба, Мистического Цветка и Потира задают две взаимосоотнесенные пары, связанные символом чаши. Потир как богослужебная чаша
предстает на фоне цветка-потира. А он, в свою очередь, – на фоне неба-чаши.
Таким образом, возникает нечто подобное голографическому эффекту: один
и тот же символ чаши оказывается преломленным в двух плоскостях. Этот
прием удвоения символа служит средством моделирования основных мистико-символических мотивов стихотворения, о которых шла речь выше.
Закончив экфрасис Иконы Тайны Нежной, лирический герой приступает к ее написанию, но в момент начала работы ему предстает мистическое видение: упав на могильный холм, он оплакивает свою умершую
возлюбленную, а она, живая, стоит рядом с ним, поднимая на руках младенца в пеленах вверх, к небу, за ласкою Христа.
Образ умершей возлюбленной, представший в видении, перекликается с символикой Иконы Тайны Нежной. Подобно Богородице, держащей
на своих руках Богомладенца, или Христу, принимающему душу усопшей
и воскресшей Богородицы как младенца, умершая возлюбленная простирает к Богу свою душу, дар небесный.
Перед смертью жена Иванова, Л.Д. Зиновьева-Аннибал, произнесла
загадочные слова: «Светом светлым повеяло; родился Христос» [1, с. 120].
Эти предсмертные прозрения ложатся в основу образа умершей возлюбленной в стихотворении «Примитив» и ставятся в соответствие с образами Боговоплощения и Успения. В образе жены, держащей на руках свою душу в виде
младенца, переплетаются образы Христа (с успенских икон) и Богородицы.
Таким образом, Зиновьева-Аннибал тоже становится олицетворением нераздельного единства микрокосма с макрокосмом, Бога с человеком.
Жена в видении произносит знаменательные слова, которые радикально меняют точку зрения на экфрасис иконы: «<…> Напрасно / Те сны
живописать, / Что лицезришь неясно, – / Тебе, кто Тайны Нежной / В судьбе
своей мятежной / Изведал благодать. Икона, представшая в мечтаньи, – неясный сон, сложное выражение того же опыта, который в более простой
(«примитивной») форме стал доступен лирическому герою в жизни через любовь, которая оказывается сильнее смерти. Эта победа любви над смертью
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выражается комплексным образом, имеющим иконографический характер:
над могилой стоит крест в розах, а рядом с ним – жена с младенцем на руках,
простертым ко Христу: «Взгляни: вот Розы сладость / На горечи Креста; /
Под ним – Могилы радость, / И я, в заре воскресной, / Простерла дар небесный / За ласкою Христа».
Сравнение результатов нашего анализа иконографической поэтики
Иванова с исследованиями В.В. Лепахина дает нам возможность прийти к
следующим выводам.
1. Композиция иконы у Вячеслава Иванова строится на пространственных категориях (вертикаль и горизонталь, передний и задний план,
многомерная глубина). Причем каждая из этих категорий находится со
всеми остальными в состоянии семантически насыщенного символического соответствия.
2. Элементы композиции иконы, сложным образом соотнесенные,
служат средством создания символики и мифологически значимых мотивов.
3. На иконографическую поэтику Иванова оказывает влияние не
только иконописная традиция, но и богослужебно-литургическая символика (потир, Евхаристия).
4. В иконографических образах Иванова различные священные события (Рождество и Воскресение, Благовещение и Успение) представлены
в символическом двуединстве.
5. В иконографических образах Иванова онтологическое (макрокосмическое) неотделимо от личностного (микрокосмического).
6. Иванов очевидно тяготеет к богородичным иконографическим
образам.
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The article deals with a unique case of the ekphrasis of the icon in the
Viacheslav Ivanov’s poetry. This icon belongs to the type of Theotokos icons and
is bases on the symbology of the flower and the cup. This icon has a complicated
composition the main constructive principle of which is holography, reflection,
glimmer of one image level within another. The described icon is opposed to a
mystical vision which contrasts simplicity (primitive) of the reality to the vagueness of dream in which the Icon of A Tender Mystery appears.
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В статье рассматривается типологическое сходство романа
А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и повести С.Д. Довлатова «Зона».
Выявляется близость элементов композиции, фабульных ситуаций,
структуры повествования и образа повествователя, а также лексики некоторых фрагментов текста. Произведения сближает и обращение к
приемам карнавальной поэтики (вольному фамильярному контакту, профанации), функционирующим в текстах в соответствии со спецификой
творчества каждого писателя.
Александр Генис, рассматривая обращения Довлатова к творчеству
Пушкина, писал, что «Капитанская дочка» могла бы служить отправной
точкой для «Зоны»: «Если правда, что главное для писателя придумать не
книгу, а автора, то соблазнительно представить, будто “Зону” Довлатов
писал от лица Петра Гринева, из которого мог бы получиться прозаик не
хуже Белкина. Мне кажется, Довлатов узнавал себя в Гриневе. В самом
деле, Гринев, как надзиратель в “Зоне”, – всегда меж двух огней» [4].
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