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М И Ф О СО Ф ИИ

В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРУДАХ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Abstract:
The article analyzes the work of Viacheslav Ivanov on Dostoevsky, Lermontov,
Goethe. The specificity of the approach to the literary work of Ivanov involves assigning a rea
listic story with a mythological narrative. Viacheslav Ivanov’s technique has influenced modem
type mythopoetiical comment to the symbolist texts.
Keywords: myth, symbol, Viacheslav. Ivanov, Sofia, history of literature, mythopoetics

Вяч. Иванов - филолог, - тема, с одной стороны, очевидная, с другой, осознанная пока лишь в отдельных аспектах. Возможно - в силу ее необъятно
сти. Очень сложно представить себе современного филолога, взявшего на себя
труд хотя бы прочитать все источники, которые были важны для самого Иванова,
начиная с античных штудий и заканчивая филологическими трудами евро
пейских ученых 1920-40-х гг. на древнегреческом, латыни и нескольких евро
пейских языках. Столь же сложно вообразить себе «цветущую сложность» его
научных интересов, сравнимую разве только с универсализмом деятелей эпохи
Возрождения. И не случайно Ф.Ф. Зелинский намеревался включить статью
о нем в последний, IV том своего труда «Из жизни идей», выходивший под на
званием «Возрожденцы»1, о чем свидетельствовал анонс на 2-м выпуске этого
тома в 1922 году.
В современной науке прослежены лишь отдельные темы, имеющие отно
шение к филологическим идеям Вяч. Иванова.

1 См. об этом: Елена Тахо-Годи: Пять писем Ф.Ф. Зелинского к Вяч. Иванову. В: Вячеслав
Иванов. Творчество и судьба. Москва 2002, с. 228. - Третий выпуск не вышел в свет.
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В первую очередь Вяч. Иванов справедливо рассматривается как непосред
ственный предшественник Бахтина, сыгравший важную роль в становлении новой
теории романа23.Особый акцент делается на формировании категории полифонии у
Бахтина под воздействием статьи Вяч. Иванова Дее стихии в русском символизме'.
Не меньший интерес вызывают идеи Вяч. Иванова о сущности поэтиче
ского языка у лингвистов. Воздействие на его теорию поэтического языка, сим
вола и мифа учения имяславцев4*,идей Ф. де Соссюра о поэтических анаграммах2
стало предметом исследования в ряде работ по лингвистической поэтике
и философии языка (Л.А. Гоготишвили, А.Г. Грек).
Однако историко-литературным работам Вяч. Иванова повезло гораздо
меньше. За исключением работ о Достоевском, в которых обсуждаются прежде
всего идеи по теории романа, статьи о Гете, Сервантесе, Байроне, Новалисе,
Лермонтове, Л. Толстом привлекают внимание исследователей гораздо реже.
Между тем, метод создания историко-литературного очерка, литературного
портрета у Вяч. Иванова заслуживает не меньшего внимания и тоже является
производным от его теории символа и мифа.
Анализ историко-литературных работ Вяч. Иванова опирается на следую
щий корпус текстов: Гете на рубеже двух столетий, О Новалисе, Голубой цветок
(Конспект лекции), Лермонтов, Достоевский и роман-трагедия. Экскурс: Основ
ной миф в романе “Бесы ”, Достоевский. Трагедия - миф - мистика. При этом,
разумеется, речь идет не о всеобъемлющем анализе каждой из названных работ,
а о выделении в них нескольких констант, свидетельствующих о способе интер
претации как творческой биографии писателя, так и его ключевых текстов.
Во всех названных историко-литературных эссе Вяч. Иванова обращает
на себя внимание апелляция к мифологическим сюжетным схемам, которые, по
мысли автора, раскрывают скрытый подлинный глубинный смысл ситуаций и со
бытий, происходящих в житейском мире, или сложных психологических колли
зий во внутреннем мире персонажей, в их взаимоотношениях.
Одна из уже замеченных мифологических схем - ницшеанская противо
положность двух начал - Диониса и Аполлона, о которой сейчас мы говорить не
будем именно в силу проговоренности и осознанности этой схемы. Вторая архе
типическая схема также проходит через многие историко-литературные работы
Вяч. Иванова —сюжет о спасении пленной Мировой души.
2 Натан Тамарченко:. Своеобразие романа в религиозно-философском освещении. В: На
тан Тамарченко: «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философ
ско-филологическая традиция. Москва 201, с. 201-302; Николай Котрелев. К проблеме
диалогического персонажа (М.М. Бахтин и Вяч. Иванов). В.: Вячеслав Иванов: Архивные
материалы и исследования. Москва 1999, с. 201-209.
3 Садаёси Игэта: Иванов - Пумпянский - Бахтин. In: Comparative and contrastive studies in
Slavic languages and literatures. Japanese contributions to the Tenth International Congress of
Slavists. (Sofia 16—21 Sept. 198) - College o f Arts and Science University o f Tokio, p.84; Дина
Магомедова: Полифония: Материалы к системному словарю научных понятий М.М. Бах
тина. В: Бахтинский тезаурус. Материалы и исследования. Москва 1997, с. 164-174.
4 Людмила Гоготишвил: Между именем и предикатом: (Символизм Вяч. Иванова на фо
не имяславия). В.: Людмила Гоготишвили: Непрямое говорение. Москва 2006 с. 15-102.
2 См.: Антонина Грек: Об анаграмматическом принципе в поэзии Вяч. Иванова. В: Вяче
слав Иванов: Исследования и материалы. Выпуск 1. Санкт-Петербург, с 17-34.

24

МИФ О СОФИИ В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРУДАХ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

В статье Гете на рубеже столетий ключом к интерпретации Фауста,
а также дилогии о Вильгельме Мейстере и некоторых баллад оказывается миф
о похищенной Елене, а он, в свою очередь, проходит эволюцию от гомеровского
эпоса к гностическому переосмыслению у Симона Волхва (Мага). В известном в
России обстоятельном четырехтомном труде Ореста Новицкого Постепенное
развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований
(Киев, 1861) учение Симона Волхва излагается следующим образом. София, или
Эннойя, - мать всего существующего. Но духи, созданные ею, позавидовали ее
могуществу и решили освободиться от своего унижения. Они схватили ее, от
торгли от высшего мира и заключили в человеческое тело. С этого времени вос
торжествовали зло и несовершенство мира. Пленная Эннойя томилась и страда
ла, пока Верховное Существо не решилось освободить ее и восстановить перво
начальную гармонию вещей. При этом, согласно Симону Магу, Верховное Су
щество, проходя все степени бытия, являлось всем существам в свойственной им
форме и, наконец, явилось самаритянам в образе Симона. Елена, тирская рабыня,
похищенная им у ее прежнего спутника и господина, была, по версии Симона, падшая и униженная София. Она же, по его убеждению, была и Троянской Еле
ной и с тех пор успела еще глубже пасть6.
Вяч. Иванов не дает развернутого пересказа этого сюжета, а лишь упомиает о нем, говоря о том, что память о Симоне Маге сохранилась даже в на
родных легендах о Фаусте:
предания о нем украсились чертами, заимствованными из очень древних по
происхождению легенд, на него была перенесена и смутная память о Симоне
Волхве, путешествовавшем с блудницей, которую он выдавал за воскресшую
Елену. Елена в истории Фауста принадлежит, таким образом, к исконному о нем
преданию7.

И для Фауста Тете, по Иванову роль Елены в сюжете - это центральное
звено, соединяющее три ипостаси образа пленной Софии: спасенной Гретхен и
освобождаемой в третьей части Матери-Земли:
В средоточии второй части «Фауста», как и в центре второй части «Мейстера», поставлена идея Вечной Женственности. Эрос трансцендентной формы на
ходит свое естественное выражение в искании формы совершеннейшей на земле
- в любви к эллинской Елене. Но когда, в четвертом действии, Фауст наблюдает
с гор струи облаков, клубящихся над долиной, он открывает в них очертания
сначала Елены, которая уже от него исчезла, потом возникающий из той же Еле
ны иной образ, родной, заветный, полузабытый: это - Гретхен. Так оба женские
образа, обе любви сближаются, объединяются, отождествляются. [...] Сама Зем
ля - как бы третий лик Вечной Женственности, его привлекающий и обуславли
вающий это вечное его стремление. По смерти ему откроется, может быть, на
какой-нибудь высшей ступени бытия, верховный и чистейший лик Ее же. Но он
еще не видит Mater Gloriosa, которую славит все вокруг, меж тем как ангелы
несут его новое душевное тело, и душа грешницы, что звалась иа земле Гретхен,
6 См. Орест Новицкий Орест: Постепенное развитие древних философских учений в связи
с развитием языческих верований. Киев 1861. Т. IV, с..45-46.
7 Вячеслав Иванов: Собрание сочинений Т. IV. Брюссель 1987, с. 151. Далее все ссылки на
это издание даются в тексте, с указанием тома и страницы.
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с Нею беседует. Гете заканчивает своего «Фауста» словами о Вечной Женствен
ности, ими запечатлевая свой важнейший и таинственнейший завет потомкам.
(IV. с. 155)

Итак, уже в статье Гете на рубеже столетий Вяч. Иванов использовал
миф о пленной Софии в симонианском изводе для интерпретации Фауста, и при
этом указал на три ипостаси Софии: Гретхен (поруганная изначальная невин
ность) - Елена (пленная красота и страсть) - Земля (целостный образ земного бы
тия, жизненных сил). Сама последовательность и характер описанных женских
образов во многом напоминают смену героинь в «лирической трилогии» Блока:
Прекрасная Дама - Фаина (= Незнакомка) - Россия. Блок также использовал мо
тивы гностического мифа именно в симонианском варианте. Этот гностический
миф действительно угадывается в драме Песня Судьбы и связанных с ней стихо
творных циклах Фаина, Страшный мир. Город, а также в драме Незнакомка, ци
кле Кармен. Можно сказать, что тот же миф лежит в основе макросюжета блоков
ского "романа в стихах" и, более того, проецируется поэтом на область личных
жизненных отношений, вплетается в создаваемый им «биографический миф»8.
В серии работ Вяч. Иванова о Достоевском сюжеты его романов также со
относятся с гностическим мифом о пленной Софии. В статье Экскурс. Основной
миф в романе “Бесы ” сквозь призму этого мифа прочитываются отношения Хро
моножки (воплощенной Матери-земли) и Ставрогина (ложного героя):
Достоевский хотел показать в «Бесах», как Вечная Женственность в аспекте
русской Души страдает от засилия и насильничества ’’бесов”, искони борющихся
в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания.
Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу
(отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих не
видимых покровов Ее досягнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы
на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки) (IV, с. 440).

Одновременно Иванов соотносит сюжет Бесов и с символически истолко
ванном сюжетом Фауста, утверждая, что Хромоножка «заняла место Гретхен»,
которая тождественна «и с Еленою, и с Матерью-Землей» (IV, с. 441). Ставрогин
же назван «отрицательным русским Фаустом».
Даже без обращений пока к другим историко-литературным работам Ива
нова, можно заключить, что сквозь хорошо известные сюжеты мировой литера
туры просвечивает общий архетипический сюжет основного мифа «младших»
символистов, воспринятый прежде всего через Вл. Соловьева ( Чтения о Богочеловечестве и стих. Три подвига) и развитый в художественном творчестве и эссеистике символистов.
Однако в работах о Достоевском и о Лермонтове к основному символист
скому мифу о Софии, о пленной мировой душе, ожидающей героя-спасителя,
прибавляется описание еще одного варианта этого сюжета, переворачивающего
всю сюжетную ситуацию и полностью меняющего сюжетные роли героя и геро
ини. До недавнего времени этот вариант не находил отражения в научной лите
ратуре о символизме.
8 См. подробнее: Дина Магомедова: Александр Блок. Биография и поэтика в свете авто
биографического мифа. Siedlce 2013. S. 78-113.
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В намеченном еще Вл. Соловьевым (стихотворение У царицы моей есть
высокий дворец...) «перевернутом» варианте основного символистского сюжета
в центре внимания «заблудившийся» герой - утративший путь, сам попавший
в плен, изменивший, забывший об изначальном призвании. В этом стихотворе
нии «изменившему» (и потому едва не погибшему) герою противопоставлена
«вечная» и неизменная любовь героини-Софии («царицы»), которая и спасает его
от гибели («Клятве ты изменил, - но изменой своей / Мог ли сердце мое изме
нить?»). У этого сюжета не менее глубокие корни и возможности воплощения
в европейской и русской традиции, как фольклорной, так и литературной. Один
из самых древних сюжетов - Одиссей в плену у Кирки. В фольклорной традиции
прежде всего вспоминаются герои волшебных сказок, нарушившие запрет / обе
щание и попавшие в плен или временно умершие. Можно назвать вагнеровского
Зигфрида, утратившего память под воздействием волшебного напитка; Дон Жуа
на; Кая в плену у Снежной Королевы в сказке Андерсена, Ратмира в Руслане
и Людмиле и др В работах Вяч.Иванова о Достоевском такими «заблудившими
ся» героями оказываются Раскольников —«отщепенец», совершивший грех про
тив Матери-Земли, а также Ставрогин, изменивший высокому предназначению:
Изменник перед Христом, он неверен и Сатане. Ему должен он предоставить
себя, как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лжеЦарсвича, - и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, изменяет
и России» [...] Всем и всему изменяет он, и вешается, как Иуда, не добравшись
до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье. Но измена Сатане не
лишает его страдательной роли восприимчивого проводника и носителя сатанин
ской силы, которая овладевает вокруг него и через него стадом одержимых. Они
- стадо, потому что изо всех них как бы вынуто я: парализовано в них живое я и
заменено чуждою волей (IV, с. 442).

Роль героини в «мужском» варианте символистского мифа двойственна:
она либо оказывается в роли спасительницы, воплощая спасающую женскую вер
ность (Соня Мармеладова), либо погибает, как Хромоножка. Герою в этом вариан
те сюжета приходится выбирать между двумя героинями, как князю Мышкину,
и неверный выбор может привести к катастрофе и для героя, и для героини.
В работах о Достоевском не только описаны основные сюжетные архети
пы, связанные с мифом о Софии, но сделана попытка определить метод прочте
ния классических текстов мировой литературы. Главным принципом такой ин
терпретации литературных феноменов становится знаменитый ход “a realibus ad
realiora”, «от реального к реальнейшему». При таком подходе неизбежно призна
ние в тексте двойного сюжета: внешнего, обращенного к «низкой действительно
сти», и внутреннего, реальнейшего:
Итак, внутренний смысл случающегося улавливает тот, кто различает под его
движением сокровенный ход иных, чисто-реальных событий. Действующие лица
внутренней, реальной драмы - люди, но не как личности, эмпирически выявлен
ные в действии внешнем или психологически постигнутые в заветных тайниках
душевной жизни, но как личности духовные, созерцаемые в их глубочайших,
умопостигаемых глубинах, где они соприкасаются с живыми силами миров иных.
(IV, с. 438)
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Но каким образом можно выявить этот «реальнейший» сюжет? Как обна
ружить его присутствие в художественном произведении? Как увидеть за фигу
рами обычных людей «просвечивают» их метафизические соответствия?
В работе Экскурс. Основной миф в романе «Бесы» Вяч. Иванов произно
сит важнейшее слово, которое потом неоднократно повторяет и варьирует: «ин
туиция», «сверхчувственная интуиция»:
Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших ре
альностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа, или сим
вол-глагол) в самой интуиции, как постижение динамического начала умопости
гаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созер
цание ее мировой действенности и ее мирового действия.

Проекция на сюжет реалистического текста мифологической сюжетной
схемы вписывается в общую теорию символа Иванова, особенно - в его понима
ние «ознаменовательного» символизма, суть которого - в параллелизме феноме
нального и ноуменального, где в роли феноменального - событийный ряд в тек
сте, а в роли ноуменального соответствия - мифологический нарратив. Создание
такого «соответствия» опирается на читательское «завершение» текста —в дан
ном случае, - таким читателем оказывается сам Вяч. Иванов. О том, что для сим
волистского произведения необходим читатель-символист, Вяч. Иванов неодно
кратно повторял в своих теоретических статьх, в частности, в статье Мысли о
символизме:
Так как символизм означает отношение художественного объекта к двойному
субъекту, творящему и воспринимающему, то от нашего восприятия существен
но зависит, символическим ли является для нас данное произведение или нет.
Итак, нас, символистов, нет, - если нет слушателей-символистов. Ибо симво
лизм - нс творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только
художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного объекта (II, с. 610).

Без другого сознания, без другого голоса текст вообще не может проявить
свою символическую природу. Многозначность - неотъемлемое свойство симво
ла - проявляется, по Иванову, двояко. Прежде всего она возникает при взаимо
действии символа с разными планами бытия (разными мифами, разными сфера
ми сознания):
Символ есть знак, или ознаменование. То, что он означает, или знаменует, не
есть какая-либо определенная идея. Нельзя сказать, что змея, как символ, значит
только "мудрость", а крест, как символ, только: "жертва искупительного страда
ния". Иначе символ - простой гиероглиф, и сочетание нескольких символов - об
разное иносказание, шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помо
щи найденного ключа. Если символ - гиероглиф, то гиероглиф таинственный,
ибо многозначащий, многосмысленный. В разных сферах сознания один и тот же
символ приобретает разное значение. Так, змея имеет ознаменователыюе отно
шение одновременно к земле и воплощению, полу и смерти, зрению и познанию,
соблазну и освящению.
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Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все планы бытия и все сферы
сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, исполняет в каждой сфере
иное назначение (II, с. 537).

При этом Вяч. Иванов не поднимает в своих историко-литературных ра
ботах вопроса о возможности и степени знакомства того или иного писателя с ис
точниками мифа о Софии. Так, собственное софианское прочтение поэмы Лер
монтова Демон он сопровождает замечанием: «Литература той эпохи нередко за
нималась этим вопросом, а он всегда живо интересовался мистериософскими
умозрениями» (IV, с. 382). При этом гораздо важнее для него утверждение, что
у Лермонтова был «врожденный дар видеть вокруг всех вещей как бы излучение
вечной идеи. Другими словами, угадывать universalia ante rem» (IV, с. 382).
Историко-литературные работы Вяч. Иванова дали импульс мифопоэти
ческому методу истолкования и комментирования символистских текстов, опре
делив на долгие годы его сильные и слабые стороны. Проекция сюжета произве
дения на ту или иную мифологическую схему может целиком исходить от чита
тельского завершения символистского текста. Обнаружение «соответствий» раз
ных уровней, будь то эмблематическое толкование отдельных образов и мотивов
или соотнесение реалистического сюжета с мифологическим нарративом, введе
ние его в различные культурные контексты, - все это становится у Иванова ре
зультатом не столько авторской, сколько читательской эстетической деятель
ности. Значение диалогического читательского завершения было осознано фило
логической наукой уже в 1920-е годы. Так, В.М. Жирмунский в 1921 г. в работе
Поэзия Александра Блока постулировал необходимость читательского ответа для
смыслового завершения символистского стихотворения:
В наше время установка читательского внимания на этот задний фон, извест
ная привычка к ощущению присутствия бесконечного, сверхреального, какого-то
нового измерения в художественном образе делают чтение этих поэтических
иносказаний совершенно простым и привычным. Но для будущих поколений
поэтов и писателен- положение может измениться 9 .

Такое диалогическое хо-творчество может раскрыть в тексте глубокие
философские, метафизические смыслы, обнаружить возможность хотя бы и ти
пологических соответствий с разными культурными традициями. Но это со-творчество неизбежно не дает должной верификации результатов и оказывается ме
тодом, балансирующим между наукой и художественным творчеством.
В том же завершающем описание символики Блока разделе вновь утвер
ждается

9 Виктор Жирмунский: Поэзия Александра Блока.Петроград 1921, с. 143.
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