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Б. В. Аверин, Г. Н. Беляк

139). Имя австрийского живописца А. Штейнакера, создателя двух небольших картин,
украшающих гостиную в «спасском» доме
Тургенева, вводит в научный оборот
Н. В. Илюточкина («„Венгерские этюды" в
экспозиции дома-музея И. С. Тургенева:
к вопросу об установлении авторства»,
с. 140—145). Французский беллетрист, дра
матург и критик К. Мендес (1841—1909),
прошедший по обочине тургеневской судь
бы, — тема обстоятельного очерка Е. Н. Ле
виной «„Mon cher ami Ivan Tourgenev..." (об
одном автографе в фондах музея-заповедни
ка И. С. Тургенева „Спасское-Лутовиново"»,
с. 146—157). Кстати, именно так (не Tour
gueniev) записал Мендес фамилию писателя
на подаренном Тургеневу экземпляре своей
книги (находится с 2009 года в Спасском-Лутовинове).
В заключение остановимся на заверша
ющей 22-й выпуск «Спасского вестника» ста
тье О. Г. Егорова (Москва) «Неоконченная
книга о Тургеневе Льва Шестова» (с. 158—
169). Эта статья — примечательное событие в
современной тургеневиане. Оригинальный
мыслитель, «антифилософ», бунтарь в облас
ти мысли, напоминающий в этом отношении
Ф. Ницше, Л. И. Шестов (1866—1938) пере
осмыслил наследие Тургенева в эпоху модер
на. Традиционное мнение о Тургеневе как
писателе социальном, «прогрессисте» и ра
ционалисте в традициях Просвещения Шес
тов стремился опровергнуть, утверждая, что
в конце жизни тот усомнился в прежних цен
ностях и обратился к элементарным, «по
следним» истинам — жизни, смерти, страху
перед судьбой. Автор статьи пишет: «Шестов

не утверждает, что Тургенев пересмотрел
свои взгляды незадолго до смерти. Он лишь
заглянул в приоткрывшийся перед ним мрак
небытия и испытал то же чувство, что и неко
торые другие деятели европейской культуры,
такие как Толстой, Достоевский и Ницше»
(с. 166). Этот взгляд на Тургенева, — доба
вим мы, — время от времени возрождался в
русском тургеневедении, проявившись, на
пример, в книге В. Н. Топорова «Странный
Тургенев» (1998). Соглашаясь с оценкой мне
ния Л. Шестова о Тургеневе в статье О. Г. Его
рова как мнения оригинального, «нетради
ционного» и «нестандартного» (с. 168), счи
таем все-таки необходимым уточнить, что
мнение этого мыслителя — голос вполне
определенной исторической эпохи, увидев
шей «крушение гуманизма». С точки зрения
истории литературы не вполне корректно
столь резко противопоставлять позднего Тур
генева ему же, но более раннему, как это де
лал Л. Шестов и, может быть, автору статьи
стоило бы более критически отнестись к нео
конченной книге философа о писателе.
Подводя итог публикациям очередного
«Спасского вестника», нельзя не отметить,
помимо удачного подбора статей и отличных
иллюстраций, что у самых разных участни
ков издания заметен интерес к психологиче
ским и этическим проблемам в наследии Тур
генева. Если современники ценили Тургене
ва как изобразителя современной им русской
жизни, то потомки все более склонны видеть
в его творчестве так или иначе освещенные
«вечные» вопросы о миссии человека в мире,
о душе и ее тайнах.

© Б . В. Аверин,

©Г. Н.

Беляк

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛАБИРИНТАМ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА*
Когда на исходе прошлого столетия мас
штаб творчества Вячеслава Иванова был за
ново открыт современной филологией, посвя
щенные ему статьи, научные сборники, пуб
ликации стали появляться так часто, что
можно было с полным основанием говорить
об ивановском «буме». Никто, однако, не ре
шался написать монографию об Иванове,
проследив его творческий путь во всем объе
ме, от 1880-х до 1940-х годов. И это вполне
понятно. Художественное творчество Ивано
ва невозможно рассматривать вне контекста
его философской эстетики и даже собственно
философии. Между тем отсутствие система
тического изложения философских взглядов

было принципиальной позицией Иванова,
и потому их цельное понимание оказывает
ся весьма сложной задачей. Трудность ее ре
шения усугубляется тем, что ивановские
опорные понятия имеют многосоставный ге
незис. Интерпретация каждого из них требу
ет специального исследования: в творческом
сознании Иванова античная философия и
древнегреческая мистерия переплетаются
с древнеиндийской религиозной мыслью,
гностические тексты и средневековая алхи
мия — с традициями европейского визионер
ства и мистицизмом Нового времени, и т. д.,
и т. д.
На этом фоне недавно вышедшая книга
С. Д. Титаренко «Фауст нашего века» — яв
* Титаренко С. Д. «Фауст нашего века»: ление беспрецедентное по смелости постав
Мифопоэтика Вячеслава Иванова. СПб.: ИД ленной в ней задачи, которая состоит в ос
«Петрополис», 2012. 654 с.
мыслении разнородного массива философ-

Путеводитель по лабиринтам Вячеслава
ско-эстетических и художественных текстов
Вячеслава Иванова как единого, связного и
эволюционирующего целого.
Не удивительно поэтому, что книга на
чинается с обращения к ранним малоизучен
ным произведениям 1880—1890-х годов, с
установления тех источников формирования
метафизической образности начинающего
поэта, которые в дальнейшем определили ло
гику развития его центральных символиче
ских сюжетов и конструктов. Уже раннее
творчество Иванова отмечено интересом к
синкретичной древней культуре. С присталь
ным вниманием Титаренко рассматривает
выполненный им перевод фрагмента одного
из ключевых концептуальных разделов Махабхараты — Бхагавадгиты, демонстрируя
значимость древнеиндийской космологии
для становления собственного философского
языка Вячеслава Иванова.
Как определенную идеями религиоз
но-философского синтеза, в котором поэзия
вновь обретет теургическую силу, интерпре
тирует Титаренко раннюю лирику поэта и его
незавершенную поэму «Ars Mistica». Здесь,
по мнению исследовательницы, впервые фор
мируется один из центральных концептов
философии Иванова — архетип соборности.
В это же время возникает еще одна из цент
ральных тем его творчества — подспудно со
пряженная с пафосом соборного сознания
тема Рима как вечного города и связанная с
ней концепция вечного возвращения.
Ранний период творчества поэта Ти
таренко характеризует как «мимесис умо
постигаемой мифопоэтической идеи, осуще
ствляющийся через поиски архетипического
(припоминания
мистического
события)»
(с. 131). Следующий период — 1900—
1910-е годы — она связывает с дионисийской
моделью мифа и разработкой «катарсического способа „перехода" от модели религиозно
го мифа к искусству и жизнетворчеству» (там
же). К трудам Иванова, посвященным культу
Диониса, обращена вторая глава моногра
фии.
Во всех культурных процессах Иванова
интересовала их первопричина, или «прапричина», и потому главное вопрошание его
философии — не «что есть?», но «как оно
стало?». Заключая книгу «Дионис и прадионисийство», он писал, что главная задача его
исследования — «установить, описать и ис
толковать во всем его своеобразии некий
творческий акт эллинского духа». 1 Подобная
установка давала современникам повод вос
принимать его штудии не как научный труд,
но как «игру в религию» или же форму инди
видуального мифотворчества. Анализ, пред
принятый Титаренко, позволяет со всей уве
ренностью сказать, что оформившаяся уже в
рамках «Эллинской религии страдающего
бога» ивановская концепция мифа как спе1
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 259.
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циальной формы реализации религиозно-ми
стического чувства, стала настоящим проры
вом в гуманитарном знании. В частности,
она предвосхитила юнговское учение об архе
типах.
Публикация «Эллинской религии...»
стала большим событием, повлиявшим на
формирование философии символизма. Оце
нивая это влияние, Титаренко, с одной сторо
ны, обращается к такому конкретному мате
риалу, как блоковские пометы на полях этой
публикации, с другой стороны, реконструи
рует восприятие Блоком идей Иванова или
дает подробное сопоставление ивановских
построений с религиозной философией Вла
димира Соловьева. Надо сказать, что после
довательное рассмотрение оригинальной фи
лософии Иванова на фоне других значимых
концепций того времени составляет одну из
наиболее ценных особенностей книги «Фауст
нашего века». Перед читателем открывается
возможность осмыслить философскую эсте
тику Иванова как часть общего глобального
процесса трансформации научного, религи
озного, эстетического и поэтического самосо
знания в начале XX века.
Очертив круг основных смыслообразующих мотивов ивановского творчества, Тита
ренко обращается к подробному анализу по
этических сборников 1900—1910-х годов.
Исследовательница переходит от одного
сборника к другому и демонстрирует, как
философская мысль, определяя сквозные
принципы ивановской стихотворной поэтики
и законы циклообразования, ложится в ос
нову формирования авторского творческого
мифа. Принцип «диады», присущий антич
ной мистерии, превращается у Иванова в та
кой способ построения символического язы
ка, в котором всякая двойственность перехо
дит из простого противопоставления в способ
описания становящегося единства.
В исследовании показано, что процесс
разворачивания мифа в литературное произ
ведение происходит у Вяч. Иванова как дви
жение от переживания к подражанию, затем
реконструкции, стилизации, трансформации
и, наконец, формированию авторских ми
фов. Герметическая логика этой системы
очевидна, а мотив духовного восхождения
человека к сфере божественного, лежащий в
ее основе, можно назвать одним из централь
ных не только для творчества Иванова, но и
для всей суммы религиозно-философских
идей начала XX века, замешанных на рецеп
ции новых эзотерических учений.
Восприятию тех учений и идей, которые
принято характеризовать как эзотерические,
посвящены следующие разделы монографии.
Однако правильнее было бы говорить не об
эзотеризме или оккультизме, но о вполне
определенной философской традиции. Ис
током ее можно считать философию плато
низма, которая через неоплатоническую и
гностическую философию, средневековую
мистику и учение Августина вновь воскреса-
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ет в литературе преромантизма и романтиче
ской философии. Пафос преодоления рацио
нализма, возникший к началу XX века,
вновь делает эту традицию востребованной,
она связывает воедино такие разрозненные
явления, как эзотерика, неокантианство,
герменевтика, антропософия, феноменоло
гия, новая религиозная философия и новая
космософия.
Европейская культура на рубеже XIX и
XX веков обнаружила себя стоящей перед
лицом задачи, титанической по своим масш
табам. Для представителей самых разных от
раслей знания стала очевидной необходи
мость глобального осмысления всей истории
европейской цивилизации как единой исто
рии становления и развития человеческого
духа. Начало XX века — время появления
новых фундаментальных теорий как в облас
ти точных наук, так и в области наук гума
нитарных — наук о духе. И одной из таких
теорий, воплотившейся разом в трудах сотен
ученых, было новое рождение науки о мифе.
Книга Титаренко позволяет увидеть, на
сколько важное место занимает здесь творче
ство Вячеслава Иванова, в течение многих
десятилетий остававшееся в тени. Так сло
жилось, что полифонизм романов Ф. М. До
стоевского был открыт для нас M. М. Бах
тиным, понятие «основного мифа» —
Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым, кон
цепция мифологических архетипов ассоции
руется в первую очередь с именем Юнга.
Между тем все эти идеи были предвосхище
ны или воплощены в трудах Вячеслава Ива
нова. Не случайно его считал своим учителем
А. Ф. Лосев, а Бахтин и Е. М. Мелетинский
во многом переосмысляли его идеи. Однако
от многих других ученых Иванова отличало
то, что миф для него — не объект изучения и
не элемент древней культуры, но непосредст
венный и живой способ осуществления его
собственного «внутреннего восхождения».
В предисловии к своей книге Титарен
ко приводит поразительное по искренности
и глубине автобиографическое признание
Вяч. Иванова: «Я, быть может, как никто из

моих современников, живу в мифе — вот в
чем моя сила. Вот чем я человек нового начи
нающегося периода. Ибо, если по Конту, мир
в своем развитии проходит через фазы: мифо
логическую, теологическую и научную, то
ныне наступают сроки новой мифологиче
ской эпохи. И я являюсь, быть может, одним
из самых первых вестников этой грядущей
эпохи. И тогда, когда она настанет, меня
впервые должным образом оценят» (с. 6). Ис
следование Титаренко помогает осмыслить
это признание. Вяч. Иванов — крупный уче
ный, но у него есть качество, которое счита
ется вредоносным для исследования. Позна
ние, по Иванову, это всегда самопознание,
путешествие по тайникам собственного ду
шевного лабиринта. Так, например, он пи
сал, что дионисийское начало в мифе «может
быть многообразно описываемо и формульно
определяемо, но вполне раскрывается только
в переживании». 2
Философия Вячеслава Иванова не мо
жет быть понята вне его художественного
творчества, поскольку является выражением
того особого способа отношения с самим
собой, миром и Богом, который предпо
лагает, что каждое мгновение содержит в
себе память обо всей истории человеческого
сознания и всякое событие этой истории есть
лишь проекция вечной борьбы материи и
духа.
В книге «Фауст нашего века» читатель
не найдет краткого концептуального осмыс
ления всего ивановского творчества. Однако
невероятно обширное наследие Вячеслава
Иванова, представленное с учетом внутрен
ней логики его становления и описанное в
рамках одного фундаментального исследова
ния, позволяет получить, как кажется, куда
более цельное представление о метафизиче
ской громаде ивановской мысли, нежели на
то способна любая концептуальная схема.
2
Иванов В. И. Ницше и Дионис // Ива
нов В. И. По звездам. Борозды и межи. М.,
2006. С. 31.
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ЛИРИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК ОСНОВА ОСНОВ*
Термин «лиризм» — нечастый гость на
страницах литературоведческих сочинений.
Можно буквально по пальцам пересчитать
работы, где рассматривается это понятие
применительно к какому-либо литературному
* Шевчук Ю. В. Лиризм в поэзии Сереб
ряного века (И. Анненский и А. Ахматова):
монография. М.: СОВПАДЕНИЕ, 2015. 544 с.

феномену (см., например, статью Н. К. Пиксанова «Лиризм в творчестве В. Г. Королен
ко» 1 ), причем чаще всего оно выступает как
синоним или лирического начала в произве1
От Грибоедова до Горького. Из истории
русской литературы. К 100-летию со дня
рождения Н. К. Пиксанова: Межвуз. сб. Л.,
1979.

