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от АвторА

В эту книгу вошли статьи и заметки об истории крылатых слов, поговорок, расхожих цитат и других речевых и мыслительных клише,
которые последнее время называют мемами. Некоторые из этих
работ — как, например, о происхождении апокрифической фразы
«Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» или термина «Серебряный
век» — носят историко-литературный характер, в других рассматриваются общеизвестные словесные формулы, появившиеся
еще в XIX веке, но использующиеся и по сей день в различных
контекстах, в том числе в современном политическом дискурсе,
не исключая и пропаганду.
«Каждая культура, — писал Ю. М. Лотман, — определяет свою
парадигму того, чтó следует помнить ( т.е. хранить ), а чтó подлежит
забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и „как
бы перестает существовать“. Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-забвения» 1. Может
показаться, что мемы, о которых идет речь в книге, благополучно переживают любую смену парадигм и принадлежат к классу
«невычеркиваемых» культурных единиц. В некоторых случаях
это действительно так. Вот уже два века русский комплекс неполноценности пытаются лечить псевдонаучными пророчествами неминуемой и очень скорой гибели Запада, которая всякий
раз откладывается на потом. С другой стороны, среди мыслящих
людей в России неизменной остается «тоска по чужбине», обнаруженная Ключевским еще в культуре XVII века. Чаще, однако,
со сменой кодов и контекстов значение мемов изменяется, и они
приобретают новые смыслы и функции. Так, формула «северная
Семирамида» ( о Екатерине II ) теряет первоначальную острую
двусмысленность и превращается в заурядный панегирический
титул, когда забывается ее связь с сюжетом трагедии Вольтера
«Семирамида». Восходящий к «Ревизору» мем «англичанка гадит»,
который когда-то считался образцом шовинистической глупости,
ныне лживыми пропагандистами выдается за многовековую народную мудрость. В поговорке «Поскребите русского и найдете
татарина» теперь видят намек на этническую нечистоту русской
1 Лотман Ю. М.Памятьвкультурологическомосвещении//ЛотманЮ. М.Избранныестатьи:В3т.Таллинн,1992.Т.I:Статьипосемиотикеитипологиикультуры.С.201.
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нации, тогда как в XIX веке всем было понятно, что татарин здесь
означает дикаря, нецивилизованного азиата в противопоставлении
цивилизованному европейцу.
К изучению возникновения, трансляции и переосмысления
мемов я старался подходить как к частному случаю исследования
механизмов культурной памяти, которая, подобно памяти индивидуальной, работает не только в режиме «хранения» или «забвения»,
но знает множество промежуточных состояний и должна изучаться
в динамике. Более всего меня интересовали две стороны проблемы: происхождение мема и причины его выживания в разных
контекстах. Свою задачу я видел в том, чтобы выявить источники
расхожих формул и проследить их дальнейшую судьбу вплоть до
сегодняшнего дня.
В настоящее время изыскания подобного рода все больше и больше опираются на электронный поиск необходимых источников.
Многие мои находки тоже были сделаны при помощи Google Books
Advanced Search и ряда других поисковых систем, хотя в общем
и целом я предпочитаю дедовские способы. Очевидные негативные
стороны работы с поисковиками и электронными базами часто отпугивают от них историков литературы старшего поколения ( о коих
не сужу, затем, что к ним принадлежу ). Поисковики несовершенны
( и становятся все менее пригодными для научных разысканий ), плохо распознают старую орфографию, выдают огромное количество
мусора, создают крайне опасную иллюзию полноты и отсылают
к первым попавшимся изданиям; электронные базы, даже самые
лучшие, полны лакун и ошибок, допущенных при сканировании
текстов. Тем не менее, при соблюдении определенных правил отсеивания лишнего и верификации нужного, сейчас можно за несколько
минут получить сведения, которые раньше добывались месяцами
и годами. Приведу один занятный пример.
У Льва Лосева есть эссе «De la symétrie triste» о том, как в доинтернетную эпоху он и его друг Джеймс Райс искали источник пушкинского словосочетания «печальная симметрия» из «Пиковой дамы»
( «Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками,
с сошедшей позолотой, стояли в печальной симетрии около стен,
обитых китайскими обоями» 2 ). Введенные в заблуждение каким-то
американским студентом Райса, сообщившим, что он видел похожую
фразу в книге Вашингтона Ирвинга, они предприняли многолетние
2 Пушкин А. С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1948.Т.VIII.Кн.I.
C.239.
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поиски, которые не дали результата 3. Если бы у Лосева и Райса была
возможность воспользоваться интернетом, они за несколько минут
выяснили бы, что никакой «печальной симметрии» у Ирвинга нет,
но что она в форме «la triste symétrie» ( именно с таким порядком
слов ) встречается по крайней мере в двух французских поэтических
текстах, написанных до «Пиковой дамы», и в авторском примечании к третьему. Из них наиболее вероятным источником Пушкина
можно считать первую песнь поэмы «Театральная декламация»
( «La declamation théatrale», 1760 ) поэта и драматурга Клода-Жозефа
Дора ( Claude-Joseph Dorat, 1734–1780 ), которого Пушкин, безусловно,
читал в Лицее, хотя впоследствии отнес к числу «бездарных писак,
грибов выросших у корн<я> дубов» 4. В ней поэт наставляет актрис:
Loindujeuthéâtrallatristesymétrie,
Etlecompasglacédelagéométrie
[ Театральнойигречуждапечальнаясимметрия/Ихолодныйциркуль

геометрии ] 5.

Конечно, доступ к интернету лишил бы Лосева и Райса удовольствия от чтения Ирвинга, но зато сэкономил бы им много времени
и, главное, быстро принес бы искомый результат. Поскольку в моей
практике подобные истории случались неоднократно, я думаю
все-таки, что работа с поисковиками имеет больше плюсов, чем
минусов.
Для настоящей книги я написал четыре новые заметки ( «Поскребите русского и найдете татарина», «Праздник жизни», «Зависть — сестра соревнования», «Азиатская роскошь» ) и полностью
переработал «Северную Семирамиду», ранее доступную только
в интернете, подправив и слегка дополнив все остальное 6.
3 Лосев Л.Delasymétrietriste//ЛосевЛ.СолженицыниБродскийкаксоседи.
СПб.,2010.С.14–23.См.такжеввоспоминанияхРайса:Райс Дж. Л.ЛешавСкиннервилле:LeventredePéterbourgetlatristessesymétrique//Лифшиц/Лосев/Loseff:СборникпамятиЛьваВладимировичаЛосева/СоставителиМ.Гронас,Б.Шерр.М.,2017.
С.109–122.
4 Пушкин А. С.Указ.соч.[ М.;Л., ]1949.Т.XI.С.496.
5 Dorat C.-J.Poesies.Genéve,1777.T.I.P.7.
6 Первыепубликациисм.:1 )«ГибельЗапада»:кисторииодногостойкоговерования//КисторииидейнаЗападе:«Русскаяидея»/Подред.В. Е.БагноиМ. Э.Маликовой.СПб.,2010.С.26–76;2 )«Англичанкагадит»//Intermezzofestozo:Историко-
филологическийсборниквчестьдоцентакафедрырусскойлитературыТартуского
университетаЛеаПильд.Тарту,2019.С.112–120;3 )«Тоскапочужбине»//FromMedievalRussianCulturetoModernism:StudiesinHonorofRonaldVroon/Еd.byL.Fleishmanetal.FrankfurtamMain,2012.P.59–64;4 )«Иныхужнет,атедалече…»[ Заметки
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В работе с французскими источниками и переводами мне много
раз помогала В. А. Мильчина, которой я безмерно благодарен за
консультации. Если какие-то опечатки и неточности остались неисправленными, то вся вина за это лежит на мне. Кроме того, я хочу
сердечно поблагодарить Б. А. Каца, Г. А. Левинтона, А. Л. Осповата,
К. А. Осповата, Н. Г. Охотина, Р. Д. Тименчика, А. М. Хазанова,
чьими знаниями и советами я неоднократно пользовался, Андрея
Курилкина, позвавшего меня в замечательное «Новое издательство», и Софью Боленко, составившую именной указатель книги.
Без моего первого и главного читателя, Галины Лапиной, книга
не была бы написана. Галя, спасибо за все!

дляВеры:комментариикдвумстихамиз«ЕвгенияОнегина» ]//Русско-французский
разговорник,или/ouLesCauseriesdu7Septembre:СборникстатейвчестьВерыАркадьевныМильчиной/Ред.Е.Лямина,О.Лекманов.М.,2015.С.102–115;5 )Ктосказал«Всемывышлииз„Шинели“Гоголя?»//Русскаялитература.2018.№3.С.163–
170;6 )Пропущенныезвеньявисториитермина«Серебряныйвек»:1946–1952//Acta
SlavicaEstonica.Vol.X.StudiaRussicaHelsingiensiaetTartuensia.Т.XVI:СеребряныйвекврусскойлитературеикультуреконцаXIX—началаХХв.К90-летию
соднярожденияЗ. Г.Минц.Тарту,2019.С.13–27.

«Гибель ЗАпАдА»:
к истории одноГо стойкоГо веровАния

Россия по своему положению, географич<ескому>,
политич<ескому> etc., есть судилище, приказ Европы. — Nous sommes les grands jugeurs. Беспристрастие
и здравый смысл наших суждений касательно того,
что делается не у нас, удивительны…
—А.С.Пушкин

Как всем известно, русская культура изобилует всевозможными
эсхатологическими пророчествами и предсказаниями, апокалиптическими проекциями, плачами о погибели мира или Земли
Русской и т.п. В этом непрерывно пополняемом эсхатологическом
дискурсе выделяется немалая группа текстов, которые — вопреки
основному апокалиптическому канону — возвещают скорый, неминуемый конец не всемирной истории и не своему народу или
государству, а чужой культуре — возвещают гибель Запада. Вот уже
на протяжении почти двух веков многие русские интеллигенты,
которым, говоря словами обращенной к ним инвективы Валерия
Брюсова ( 1919 ), всегда «были любы трагизм и гибель / Иль ужас
нового потопа», гадают, «в огне ль, на дыбе ль / Погибнет старая
Европа» 1. Кто только не пророчил европейскому миру неминуемую,
скорую, страшную погибель? Назову лишь самые громкие имена
XIX — начала ХХ века: Иван Киреевский, Хомяков, Лермонтов,
Шевырев, Тютчев, Одоевский, Достоевский, Данилевский, Герцен,
Леонтьев, Розанов, Мережковский, Брюсов, Андрей Белый, Блок.
Понятно, что все эти поэтические прорицания, публицистические
иеремиады и псевдонаучные прогнозы были производными от исходного противопоставления России Западу как враждебных друг
другу историко-культурных «организмов» — от пресуппозиции,
где «своему» приписывались положительные, а «чужому» отрицательные признаки. Дряхлый, больной, загнивающий, материалистический, безбожный, буржуазно-индивидуалистический Запад
должен погибнуть, чтобы освободить место для России — моло1 Брюсов В.Стихотворенияипоэмы/Вступ.ст.исост.Д.Е.Максимова.Л.,1961.
С.433.
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дого, здорового, расцветающего, одухотворенного и сплоченного
глубокой христианской верой народа, которому суждено великое
историческое будущее.
Впервые мысль о том, что историческая судьба Западной Европы
близка к завершению, была высказана молодым Иваном Киреевским в «Обозрении русской словесности 1829 года».
АнглияиГермания,—писалон,—находятсятеперьнавершине
европейскогопросвещения;новлияниеихнеможетбытьживительное,ибоихвнутренняяжизньужеокончиласвоеразвитие,состареласьиполучилатуодносторонностьзрелости,котораяделает
ихобразованностьисключительноимоднимприличною.Вототчего
Европапредставляеттеперьвидкакого-тооцепенения;политическое
инравственноеусовершенияравноостановилисьвней;запоздалые
мнения,обветшалыеформы,какзапруженнаярека,плодоносную
странупревратиливболота,гдецветутоднинезабудкидаизредка
блеститхолодный,блуждающийогонек 2.

Историко-культурная концепция Киреевского, как показал
Александр Койре, основывалась на убеждении, что Европа достигла
совершенства, и это совершенство
естьзавершение.<…>Затемможетпоследоватьтолькостагнация,
предшествующаяупадкуинеизбежномузагниванию,—этиявления
присущивсемуживому.Чтобыпродвинутьсядалее,нужныновыесилы,
требуетсямолодойорганизм.НововсеммирелишьРоссияспособна
нестизнамяцивилизации,выпадающееизослабевшихрукзападных
народов;сюдасместитсяцентр,живоесердце,котороедастейновую
кровьивдохнетновуюжизнь.ПоотношениюкЗападуРоссияявляется
наследницей,накоторойсходятсявсенадеждысемейства.Онаполучит
всебогатства,накопленныевекамитруда,весьопытсвоихпредков 3.

Вслед за Киреевским, в 1833–1835 годах похожую концепцию
разрабатывает В. Ф. Одоевский в очерке, который впоследствии
составит эпилог «Русских ночей». На «старом Западе», констатирует он, вырождаются наука, искусство и религиозное чувство, что
свидетельствует о неминуемом конце европейской цивилизации:

2 Киреевский И.В.Эстетика,философия,критика.М.,1983.С.78.
3 Койре А.ФилософияинациональнаяпроблемавРоссииначалаXIXвека.М.,
2003.С.221–222.
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Погибаюттриглавныедеятелиобщественнойжизни!Осмелимсяже
выговоритьслово,которое,можетбыть,теперьмногимпокажетсястраннымичерезнескольковремени—слишкомпростым:Западгибнет!


Так!онгибнет!Покаонсбираетсвоимелочныесокровища,пока

предаетсясвоемуотчаянию—времябежит,аувремениестьсобственнаяжизнь,отличнаяотжизнинародов;онобежит,скорообгонитстарую,одряхлевшуюЕвропу—и,можетбыть,покроетеетеми
жеслояминедвижногопепла,которымипокрытыогромныездания
народовдревнейАмерики—народовбезимени 4.

Как и Киреевский, Одоевский убежден, что сама высокая степень
развития техники, промышленности, образования, политических
институтов на современном Западе уже является «признаком падения, погибели», ибо «высшее развитие сил какого бы то ни было
организма есть начало его конца» 5. Спасти ( излечить ) одряхлевший
Запад, по его мысли, может только вливание свежей, молодой крови,
которую способен предоставить единственный донор — Россия:
Мыпоставленынарубежедвухмиров:протекшегоибудущего;мы
новыисвежи;мынепричастныпреступлениямстаройЕвропы;пред
намиразыгрываетсяеестранная,таинственнаядрама,которойразгадка,можетбыть,таитсявглубинерусскогодуха;мы—только
свидетели;мыравнодушны,ибоужепривыкликэтомустранному
зрелищу;мыбеспристрастны,ибочастоможемпредугадатьразвязку,
ибочастоузнаемпародиювместестрагедией…Нет,недаромпровидениеводитнаснаэтисатурналии,какнекогдаспартанцыводили
своихюношейсмотретьнаопьянелыхварваров! 6

В статье С.П. Шевырева «Словесность и торговля», открывавшей
первый же номер «Московского наблюдателя», говорилось, что
«старость Европы» сделалась «пословицею всего образованного
мира» и что современный европейский роман есть «выразитель
эпохи престарелой» и потому имеет «лицо неприятное, эти неизбежные морщины и желтый цвет старости, лицо или запечатленное
холодным отчаянием и безверием, или обезображенное судорогами
испорченных нервов» 7.
4 Одоевский В.Ф.Русскиеночи.Л.,1975.С.147.
5 Тамже.С.150.
6 Тамже.С.148.
7 Шевырев С.Словесностьиторговля//Московскийнаблюдатель.1835.Кн.1.
Март.Ч.I.С.14,15.
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В 1836 году В.П. Титов, побывав за границей, обращается к Одоевскому с большим письмом, где сравнивает Германию со стариком,
который «ходит с костылем <…> и сам чувствует свою дряхлость».
После знакомства с Западом он, по его словам, «стал гораздо более
Турком и Азиатцем нежели был когда-нибудь» и пришел к мысли,
что России пора отказаться от подражания Западу и вернуться
к «самим себе и к Востоку» 8.
Примерно в то же время противопоставление смертельно больной
Европы здоровой, полной сил, молодой России начинает появляться
и в официальной, «уваровской» пропаганде. Сам С.С. Уваров в письме Николаю I ( 1832 ), где была впервые сформулирована знаменитая
триада «православие — самодержавие — народность», вскользь
заметил, что современная западная цивилизация содержит в себе
«зародыш собственного уничтожения» ( le germe de sa destruction )
и находится в упадке ( dégradation ) 9. Развивая мысли Уварова,
профессор философии Петербургского университета А.А. Фишер
в программной речи «О ходе образования в России и об участии,
какое должна принимать в нем философия» призывал поставить
заслон лжеобразованию, «которое, подобно нравственной язве,
заражает и повреждает более и более общественное тело дряхлеющей Европы» 10.
Из публицистики идея гибели Запада быстро перетекает в поэзию, где обретает символическую образность. Сначала А.С. Хомяков публикует в «Московском наблюдателе» знаменитую «Мечту»
( 1835 ) — своего рода некролог европейской культуры:
О,грустно,грустномне!Ложитсятьмагустая
НадальнемЗападе,странесвятыхчудес:
Светилапрежниебледнеют,догорая,
Извездылучшиесрываютсяснебес.
АкакпрекрасенбылтотЗападвеличавый!
Какдолгоцелыймир,коленапреклонив

8 Титов В.П.ПисьмоВ.Ф.Одоевскому/Публ.ипримеч.В.И.Сахарова,А.В.Коренькова//Контекст1994–1995:Литературно-теоретическиеисследования.М.,1996.
С.124–126.Обэтомписьмесм.также:Сакулин П.Н.Изисториирусскогоидеализма:
КнязьВ.Ф.Одоевский.М.,1913.Кн.1.Ч.1.С.336–337.
9 Цит.по:Зорин А.Идеология«православия—самодержавия—народности»:
опытреконструкции.( НеизвестныйавтографмеморандумаС.С.УвароваНиколаюI )//Новоелитературноеобозрение.1997.№26.С.92,93.
10 ЖурналМинистерстванародногопросвещения.1835.Ч.5.С.31.Подробнееоб
этойречисм.:Шпет Г.Г.Очеркразвитиярусскойфилософии//ШпетГ.Г.Сочинения.
М.,1989.С.273–280.
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Ичудноозаренеговысокойславой,
Преднимбезмолвствовал,смиренимолчалив.
Тамсолнцемудростивстречалинашиочи,
Кометыбурныхсечбродиливвысоте,
Итихо,каклуна,царицалетнейночи,
Сиялатамлюбовьвневиннойкрасоте.
Тамвяркихрадугахсливалисьвдохновенья,
Иверыогньживойпотокисветалил!..
О!никогдаземляотпервыхднейтворенья
Незреланадсобойстольпламенныхсветил!
Ногоре!векпрошел,имертвеннымпокровом
ЗадернутЗападвесь.Тамбудетмракглубок…
Услышьжеглассудьбы,воспряньвсияньиновом,
Проснися,дремлющийВосток! 11

Хомяков, кажется, первым соединил пророчество ( или, точнее,
мечту ) о гибели европейской цивилизации и расцвете «Востока»
с астрономической и световой символикой, обыграв географическую
локализацию двух противостоящих друг другу культур — восточной
и западной, новой и старой — по странам света, где соответственно
восходит и заходит солнце, и создав образ «заката Европы», который потом станет общеупотребительным топосом ( напомним,
что само слово «закат» означает и заход солнца, и запад ). Подобно
Киреевскому и Одоевскому, он противопоставляет блистательное
прошлое западной науки, искусства и религиозного чувства современному и будущему их состоянию, которое осмысляется как
угасание, умирание, наступление мрака. На смену «европейской
ночи» должен прийти новый день — «свет с Востока», то есть из
России, которой, по Хомякову, Провидение предназначило стать
центром новой, высшей культуры:
Идругойстранесмиренной,
Полнойверыичудес,
Боготдастсудьбувселенной,
Громземлиигласнебес 12.

11 Хомяков А.С.Стихотворенияидрамы/Вступ.ст.,подгот.текстаипримеч.
Б.Ф.Егорова.Л.,1969.С.103.
12 Тамже.С.107.ИменносХомякованачинаетсяисторияприспособлениякРоссии( и,шире,ковсемуславянскомумиру )латинскогоизречения«ExOrientelux»,котороетрадиционноотносиликвосточноймудрости,кПалестинекакродинеХристаихристианства,кДревнейГрецииит.п.Ср.аналогичнуюформулувхомяковском
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В 1836 году смерть Западу предрек и юный Лермонтов во второй
( долгое время остававшейся ненапечатанной ) части «Умирающего

гладиатора», где конец европейской культуры, пораженной «язвой
просвещенья» и потерявшей веру, уподобляется не закату солнца,
а гибели бойца на арене:
Нетаклиты,оевропейскиймир,
Когда-топламенныхмечтателейкумир,
Кмогилеклонишьсябесславнойголовою,
Измученныйвборьбесомненийистрастей,
Безверы,безнадежд—игралищедетей,
Осмеянныйликующейтолпою!

Ипредкончиноютывзорыобратил
Сглубокимвздохомсожаленья
Наюностьсветлую,исполненнуюсил,
Которуюдавнодляязвыпросвещенья,
Длягордойроскошибеспечнотызабыл:
Стараясьзаглушитьпоследниестраданья,
Тыжаднослушаешьипеснистарины,
Ирыцарскихвременволшебныепреданья—
Насмешливыхльстецовнесбыточныесны 13.

Эта вариация на тему «гибели Запада», которая явно перекликалась с «реакционными» идеями Одоевского или Хомякова, противоречила принятой в СССР концепции Лермонтова как «революционного романтика», что заставило советских комментаторов

стихотворении«Ещеонем»:«…неутрольсВостокавстает?»( Тамже.С.120 )ив«Возврате»К.С.Аксакова:«Смотрите—мракужробкоубегает,/НаЗападеземлилишьон
растет;/Востокгорит,деньнедалек,светает,/Искоросолнцекрасноевзойдет»( Аксаков К.С.Сочинения/Ред.ипримеч.Е.А.Ляцкого.Пг.,1915.С.53 ).СходнуюсолярнуюсимволикунередкоиспользовалДостоевскийвсвоейпублицистике.Ср.,например:«…наВостокедействительнозагореласьизасияланебывалыминеслыханным
ещесветомтретьямироваяидея—идеяславянская,идеянарождающаяся,—может
быть,третьягрядущаявозможностьразрешениясудебчеловеческихиЕвропы.<…>
СолнцепоказалосьнаВостоке,идлячеловечествасВостоканачинаетсяновыйдень.
Когдапросияетсолнцесовсем,тогдаипоймут,чтотакоенастоящие„интересыцивилизации“»( Достоевский Ф.М.Полноесобраниесочинений:В30т.Л.,1983.Т.25.С.9,
51 ).ЕслидляДостоевского,какидляХомяковаиАксакова,восходящеесолнцеРоссииестьсолнце«Христовойправды»,товзнаменитомстихотворенииВл.Соловьева«ExOrientelux»вопросотом,какимВостокомхочетстатьРоссия—«Востоком
КсерксаильХриста?»,—оставленоткрытым( Соловьев Вл.Стихотворенияишуточныепьесы/Вступ.ст.,сост.ипримеч.З.Г.Минц.Л.,1974.С.81 ).
13 Лермонтов М.Ю.Собраниесочинений:В4т.СПб.,2014.Т.I:Стихотворения/
Отв.ред.Н.Г.Охотин.С.270.
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и исследователей стихотворения изворачиваться в поисках других,
«прогрессивных» параллелей к концовке «Умирающего гладиатора». Поскольку его первая часть представляет собой переложение
двух строф четвертой песни «Паломничества Чайльд Гарольда»,
Б.М. Эйхенбаум попробовал связать с поэмой Байрона и лермонтовскую эсхатологическую картину умирающего на арене истории
«европейского мира». «Вся IV песнь „Чайльд-Гарольда“ написана
на тему непрочности культуры и построена на контрастах величия
и разрушения, — комментировал он. — Стихи Лермонтова звучат
как резюме Байроновских размышлений, но с важными и характерными дополнениями и деталями» 14. М. Л. Нольман в статье
«Лермонтов и Байрон» принял эту точку зрения, указав, что в 94-й
строфе 4-й песни «Чайльд Гарольда», где речь идет о ходе мировой
истории, есть сравнение человечества с гладиаторами 15:
Andthustheyplodinsluggishmisery,
Rotttingfromsiretoson,andagetoage,
Proudoftheirtramplednature,andsodie,
Bequeathingtheirhereditaryrage
Tothenewraceofinbornslaves,whowage
Warfortheirchains,andratherthanbefree,
Bleedgladiator-like,andstillengage
WithinthesameArenawheretheysee
Theirfellowsfallbefore,likeleavesofthesametree
[ Ивоттаконибредутввялойтоске,/Игниютототцаксыну,от

векаквеку,/Гордыесвоейрастоптаннойприродой,итакумирают,/
Оставляясвойгневвнаследство/Новойрасеврожденныхрабов,
которыевоюют/Засвоиоковыивместотого,чтобыдобытьсвободу,/
Проливаюткровь,какгладиаторы,ипродолжаютбиться/Натойже
Арене,гдепередними/Раньшепадалиихсобратья,подобнолистьям/
содногоитогожедерева ] 16.

Разумеется, уподобление мировой истории боям гладиаторов
могло подсказать Лермонтову общий план развернутого сравнения,

14 См.комментарииБ.М.Эйхенбаумак«Умирающемугладиатору»визд.:Лермонтов М.Ю.Полноесобраниесочинений:В5т.М.;Л.,1936.Т.II.С.164.
15 Нольман М.ЛермонтовиБайрон//ЖизньитворчествоМ.Ю.Лермонтова.М.,
1941.С.502–503.
16 TheWorksofLordByron/CompleteinOneVolume.WithNotesbyThomasMoore,
a.o.London,1837.P.52.
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но «Умирающий гладиатор» отнюдь не резюмирует пессимистические размышления Байрона о неизменной порочности человеческой
природы и отсутствии прогресса в нравственной сфере, а предлагает
чуждую Байрону органицистскую концепцию стадиального развития «европейского мира», который, пережив «юность светлую,
исполненную сил», пошел по ложному пути, предался «язве просвещения и гордой роскоши», потерял веру в «борьбе сомнений
и страстей», состарился, обессилел и потому обречен на скорую
гибель. Понимая, видимо, что эта историческая модель совсем не
похожа на метаисторическую мизантропию Байрона, Эйхенбаум
в примечаниях к стихотворению в собрании сочинений 1936 года
добавил, что, кроме «Чайльд Гарольда», на Лермонтова повлияли
и «некоторые славянофилы», чьи суждения о разложении «европейского мира» он повторил.
Даже осторожное сближение Лермонтова со славянофильскими
воззрениями вызвало возражения у Л.Я. Гинзбург. Она признала,
что заключительная часть «Умирающего гладиатора» несколько напоминает «Мечту» Хомякова, которая, по ее предположению, могла
послужить толчком для Лермонтова 17. Однако, по Гинзбург, внешнее
тематическое сходство лишь подчеркивает принципиальные различия, так как основная мысль Лермонтова здесь противоположна
мысли Хомякова. Если Хомяков, пишет она, «готов преклониться
перед Западом как источником христианской культуры», то
ЛермонтоввидитнаЗападеисточникосвободительныхидей,рожденныхФранцузскойреволюцией;ибоиначеневозможноистолковатьстроки

Нетаклиты,оевропейскиймир,
Когда-топламенныхмечтателейкумир…

17 КосвенныедоказательствавпользуэтогопредположенияпредставилвпоследствииВ.Э.Вацуро,показавший,чтостих«Имолитжалостинапрасномутныйвзор»
впервойчасти«Умирающегогладиатора»восходитнекБайрону,акрусскомупереводуглавыизроманаЭ.Булвер-Литтона«ПоследниедниПомпеи»,напечатанному
в1835годувжурнале«Московскийнаблюдатель»:«Побежденныйгладиатормедленнопровелповсемуамфитеатрумутные,исполненныетоскииотчаянияглаза.Увы…
ниводномизвзоров,нанегоустремленных,невидалониследовжалостиимилосердия»( Московскийнаблюдатель.1835.Кн.2.Июнь.С.582 ).Изэтогоследует,чтоЛермонтовв1835–1836годахчитал«Московскийнаблюдатель»,впервомномерекоторогобылаопубликована«Мечта»Хомякова,и,какосторожнопишетВацуро,именно
эточтениемоглоподдерживатьунегоидеюстаренияевропейскогомира.См.:Вацуро В.Э., Мотовилов Н.Н.«Умирающийгладиатор»//Лермонтовскаяэнциклопедия.М.,
1981.С.590.
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ДляХомякова«мрак»,окутывающийсовременныйЗапад,—это
мракбезверия,скептицизманадвигающегося«промышленноговека»,
словом,«мрак»капиталистическойэры.ДляЛермонтова,какидля
Байрона,этомракмировойреакции,толкающейромантизмкмистикеисредневековью<…>аэтомысльпрямо антиславянофильская.

Что же касается мотива «язвы просвещенья», то, согласно Гинзбург, для своего обоснования он «вовсе не нуждается в идеях славянофилов и может быть целиком выведен из того оппозиционного,
прошедшего через байронизм, руссоизма, который давно уже
бытовал в русской литературе» 18.
Стремясь записать Лермонтова в «революционные романтики»
и противопоставить его Хомякову, Гинзбург явно передернула
карты. Думаю, она прекрасно понимала, что в словах Лермонтова
о том, что «европейский мир» в прошлом был кумиром «пламенных
мечтателей», нет никакого намека на французских революционеров,
которые отнюдь не поклонялись старой европейской цивилизации,
а, наоборот, стремились ее разрушить. По сути дела, Лермонтов
конспективно передает здесь мысль Хомякова о былом величии
Запада, озарявшем остальной мир своими «пламенными светилами»
( ср. «пламенные мечтатели» ) и бывшем для других народов, из него
исключенных ( прежде всего для России ), предметом поклонения,
то есть кумиром ( ср. у Хомякова: «…как долго целый мир, колена
преклонив / <…> / пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив» ).
Под «пламенными мечтателями», поклонявшимися ценностям европейской цивилизации, можно подразумевать кого угодно — как
самих культурных героев «европейского мира», его создававших,
прославлявших и воспевавших, — святых, мыслителей, религиозных и политических деятелей, художников, поэтов, так и его
страстных поклонников, находящихся за его пределами, — скажем,
русских «западников» от Петра I до Радищева или декабристов.
Как и Хомяков, Лермонтов относит истинное величие Запада
к его далекому прошлому, к «светлой юности», то есть к Средним
векам и Возрождению; сам эпитет «светлая» явно перекликается
со световыми метафорами «Мечты». Тогда «язва просвещенья»
и «гордая роскошь», которые поражают «европейский мир», — это
не изначальные пороки западной цивилизации, как у Руссо, а признаки исторической эпохи, наступившей после «светлой юности»,

18 Гинзбург Л.Я.ТворческийпутьЛермонтова.Л.,1940.С.201;курсивавтора.
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связанные с потерей веры и «борьбой сомнений и страстей», то
есть скорее с веком разума и с той же Французской революцией,
нежели с «мраком мировой реакции» 19.
Совпадение представлений о судьбе Запада у столь разных современников — у молодого «европейца» Киреевского, еще столь далекого
от славянофильства, и у его оппонента Хомякова, славянофильскую
доктрину разрабатывающего, у философствующего Одоевского
и у чуждого всякому отвлеченному философствованию Лермонтова,
у лоялистов из уваровской партии и у их оппозиционно настроенных
противников — свидетельствует о том, что в 1830-е годы в России
складывается мифопорождающее историософское верование в скорый и неминуемый конец «европейского мира» 20. Оно основывается
на уподоблении развития историко-культурных формаций, условно
определяемых как Запад и Восток, природным явлениям ( запруженная река у Киреевского, восход и заход солнца у Хомякова ) и/или
росту и умиранию живых организмов и тел ( оппозиция «старый,
дряхлый Запад» и «юный славянский Восток» с его «свежими могучими соками» у Одоевского; «европейский мир» как умирающий
гладиатор у Лермонтова ). Из базового органицистского уподобления,
характерного для романтического мышления как такового, выводятся и все сопутствующие метафоры мифа: Запад описывается как
больной, зараженный, гниющий, бесплодный, обескровленный,
агонизирующий или уже мертвый организм, а славянский Восток,
наоборот, как организм молодой, еще неразвитый и только приближающийся к зрелости. России при этом отводится роль зрителя
чужих страданий, наблюдающего с безопасной дистанции за агони19 НесмотрянаочевиднуюслабостьаргументацииГинзбург,Эйхенбаумфактическипризналееправоту.Вработе«ЛирикаЛермонтова»( 1940 )онписал,чтов«Умирающемгладиаторе»«имеетсяявныйнамекнареволюцию1789г.:слова„Когда-то
пламенныхмечтателейкумир“надопониматькаквоспоминаниеоФранциитехлет».
Сходствовыраженнойвстихотворенииидеи«гибелиЕвропы»стезисамиславянофильскойтеориионтеперьназываеттольковнешним,объясняяотрицательноеотношениеЛермонтоваксовременномуЗападунаступившейпослереволюции1830года
реакцией:«…заэтимимыслямискрываются<…>выраженныевюношескойполитическойлирикеивпоэмахтенденции,вцентрекоторых—призывкгероическимделам»( Эйхенбаум Б.М.СтатьиоЛермонтове.М.;Л.,1961.С.324 ).БолееглубокийитонкийанализисторическихвзглядовЛермонтовавсвязис«Умирающимгладиатором»
см.всовременныхработах:Лотман Ю.М.«Фаталист»ипроблемаВостокаиЗападавтворчествеЛермонтова//ЛотманЮ.М.Орусскойлитературе:Статьииисследования( 1958–1993 ).СПб.,1997.С.609;Немзер А.С.Об«антиисторизме»Лермонтова//«Цепьнепрерывногопредания…»:СборникпамятиА.Г.Тартаковского.М.,2004.
С.259–261.
20 Ср.замечаниеЮ.З.янковскогоотом,чтомысльо«гниющемЗападе»и«просыпающемсяВостоке»предшествуетформированиюцельнойсистемыславянофильскихвоззрений( Янковский Ю.З.Патриархально-дворянскаяутопия:Страницарусской
общественно-литературноймысли1840–1850-хгодов.М.,1981.С.106–107 ).
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ями, «сатурналиями» или гладиаторскими боями на арене истории
и ждущего своего часа, чтобы выйти триумфатором ( или, в другом
варианте, спасителем-врачом ) на эту арену. «Русские выходят последние на сцену Европы, чтобы все докончить», — формулировал
эту идею Шевырев в 1830 году в дневнике 21.
Показательно, что возникновение этого верования не было обусловлено какими-то катаклизмами или очевидными кризисными
явлениями на Западе. Как говорит Виктор, оппонент резонера
в «Русских ночах», «…Запад погибает? Что за вздор! Напротив, когда,
в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как
в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают
его из края в край; промышленность дошла до чудесного; война
сделалась невозможностию; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими
шагами» 22. Виктор готов признать, что «настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального»,
но не соглашается с мыслью, что негативные явления, характерные
для развитых европейских стран, суть симптомы смертельного
недуга. Примерно так же возражал Одоевскому Белинский после
выхода «Русских ночей».
НеужелисогласитьсясФаустом,чтоЕвропатогоиглядиприкажет
долгожить,амы,славяне,напечемблиновнавесьмир,даидавай
поминкитворитьпопокойнице?—спрашивалон.—<…>Нельзятак
легкоделатьзаключенияотакихтяжелыхвещах,каковасмерть—не
тольконародов( моритьнародовнамужнипочем ),ноцелойипритом
лучшей,образованнейшейчастисвета.Европабольна,—этоправда,
нонебойтесь,чтобонаумерла:ееболезньотизбытказдоровья,от
избыткажизненныхсил;этоболезньвременная,этокризисвнутренний,подземнойборьбыстарогосновым;это—усилиеотрешитьсяот
общественныхоснованийсреднихвековизаменитьихоснованиями,
наразумеинатуречеловекаоснованными.<…>Мыпредвидимнаше
великоебудущее;нохотимнепременноиметьегонасчетсмерти
Европы:какойпоистинебратский взгляднавещи!<…>Неужелидля
счастияодногобратанепременнонужнагибельдругого?Какаяне
философская,нецивилизованнаяинехристианскаямысль!.. 23

21 Цит.по:Мазур Н.Н.Изисторииформированиярусскойнациональнойидеологии( перваятретьXIXв. )//«Цепьнепрерывногопредания…»Сборникпамяти
А.Г.Тартаковского.М.,2004.С.229,примеч.20.
22 Одоевский В.Ф.Указ.соч.С.149–150.
23 Белинский В.Г.Собраниесочинений:В9т.М.,1981.Т.7.С.120.
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В контексте конца 1820-х — начала 1830-х годов мысль о гибели
Запада выглядела тем более странной, что все основные историкофилософские доктрины Западной Европы как раз были преисполнены тогда оптимизма по поводу ее настоящего и будущего. Так,
Франсуа Гизо в курсе лекций «История цивилизации в Европе»
постулировал, что европейская цивилизация еще очень и очень
молода, непрерывно прогрессирует и что путь, который ей еще
предстоит пройти, неизмеримо длиннее того, который она проделала 24. Явно противоречила идея скорого конца европейской
цивилизации и исторической концепции Гегеля. Даже такие католические критики новых демократических порядков и религиозного
индифферентизма, как Балланш во Франции или Фридрих Шлегель
в Германии, в это время предсказывают грядущее социальное
и духовное обновление, начало, по «Философии истории» Шлегеля
( 1828 ), «эпохи Света» 25. Поэтому может показаться, что мы имеем
дело с чисто русской мыслительной конструкцией, с национальной
«мечтой самолюбия», как полагал Белинский. Однако в данном
случае не грех прислушаться к Н.Г. Чернышевскому, который писал
в «Очерках гоголевского периода»: «Откуда же взялась у нас <…>
мысль или, лучше сказать, не мысль, а мелодраматическая фраза
о том, что Зaпад дряхлый старец, который извлек из жизни уже
все, что мог извлечь, который истощился жизнью, и т. д.? Да все
из разных западных же пустеньких или тупоумненьких книжонок
и статеек <…>» 26. Как кажется, Чернышевский в данном случае был
прав, и истоки идеи следует искать в некоторых маргинальных ветвях немецкого и французского романтизма конца XVIII — первой
трети XIX века.
Прежде всего, следует обратить внимание на немецкую традицию, восходящую к смутным пророчествам Гердера в «Дневнике
моего путешествия в 1769 году» о возникновении в будущем «новой
Греции» на северо-западе континента, откуда «дух распространится
по всей ныне погруженной в сон Европе и заставит ее служить тому
же духовному началу» 27. В России хорошо знали и идеи Ф. Шлегеля, в частности его представления о народе как «собирательной
24 Guizot F.HistoiregénéraledelacivilisationenEurope,depuilachutedel’Empire
Romainjusqu’àlaRévolutionFrançaise.Paris,1828.P.30.
25 См.обэтом:Swart K.W.TheSenseofDecadenceinNineteenth-centuryFrance.The
Hague,1964.P.60,74;Groh D.RusslandunddasSelbstverständnisEuropas:EinBeitragzur
europäischenGeistesgeschichte.Neuwied,1961.S.145.
26 Чернышевский Н.Г.Полноесобраниесочинений:В15т.М.,1947.Т.III.С.83.
27 Гердер И.Г.Избранныесочинения.М.;Л.,1959.С.325–326.Подробнееовзглядах
Гердеранабудущееславянскихнародовсм.:Groh D.Op.cit.S.65–80;Malia M.Russia

22

«ГИБЕЛьЗАПАДА»:КИСТОРИИОДНОГОСТОйКОГОВЕРОВАНИя

личности», едином организме, высшей стадией развития которого
является теократическая империя, — представления, повлиявшие на националистическую концепцию С.С. Уварова 28. При этом
Шлегель не верил, что Запад в состоянии осуществить подобный
идеал. Так, в программной статье «Путешествие во Францию», напечатанной в журнале Europa ( 1803 ), который, вероятно, послужил
Киреевскому моделью для его «Европейца», он высказал мысль
о завершенности западной цивилизации. Характер Европы, писал
он, «полностью выявился и завершился, и именно это и составляет
сущность нашей эпохи. Отсюда полная неспособность к религии,
если мне позволено употребить это слово, абсолютное отмирание
высших органов. Глубже человек не может пасть, это невозможно.
<…> сам человек почти стал машиной» 29. Согласно Шлегелю, в будущем Запад ждет неизбежное загнивание: «Род людей в Европе
не будет изменяться к лучшему, но < … > будет все более и более
ухудшаться в силу внутренней испорченности и, наконец, и внешне
погрузится в состояние немощи и нищеты, которое не может преобразиться, в котором он, возможно, будет пребывать затем века,
и лишь внешнее воздействие сможет извлечь его оттуда» 30. Это
новое возрождение, считал он, может прийти только с Востока, из
Азии, где сохраняется неиссякаемый источник религиозного энтузиазма», или, по его метафоре, «световой пламень» ( «die Lichtglut» ).
Впоследствии, когда в Германии начали усиливаться эсхатологические настроения 31, Шлегель несколько модифицировал
свою позицию, признав, что гибель Европы ( а с нею и всего мира )
возможна, но отнюдь не обязательна. В его статьях 1820 года, напечатанных в венском журнале Concordia, речь идет о «старческом
упадке» лишь романских народов, которым противопоставляются
более молодые германцы и славяне. Наиболее вероятным сценарием
будущего ему представляются «славянские ожидания» ( «slavischen
Erwartungen» ), то есть выход на авансцену истории славянских
народов, которые займут ведущие позиции в культуре и политике
Европы и, благодаря своей религиозности, спасут ее от кризиса 32.

underWesternEyes:FromtheBronzeHorsemantotheLeninMausoleum.Cambridge,
Mass.;London,2000.P.130–131.
28 См.обэтом:Зорин А.Л.Идеология«православия—самодержавия—народности»иеенемецкиеисточники//ВраздумьяхоРоссии( XIXвек ).М.,1996.С.105–128.
29 Шлегель Ф.Эстетика.Философия.Критика.М.,1983.Т.2.С.16–17.
30 Там же. С. 20.
31 См.обэтом:Schenk H.G.TheMindoftheEuropeanRomantics:AnEssayinCultural
History.London,1966.P.32.
32 См.обэтом:Groh D.Op.cit.S.144.
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Как представляется, именно от этих пророчеств Шлегеля и от
его идеи «славянских ожиданий» ведут свое происхождение органицистские концепции раннего Киреевского, Одоевского и «Мечта»
Хомякова с ее световой символикой.
Для Лермонтова же ( у которого идея омоложения западной цивилизации с помощью русской крови отсутствует ) более актуальной
была эсхатологическая риторика ряда французских писателейромантиков, которые с конца 1820-х годов ведут полемику с взглядами Гизо и его школы, описывая историю «европейского мира» не
как линейный, непрерывный прогресс, а как квазиорганический
цикл, подходящий к завершению. В одном из главных манифестов
французского романтизма — предисловии к драме «Кромвель»
( 1827 ) — Виктор Гюго писал, что цивилизация растет и развивается
подобно отдельному человеку: когда-то она была ребенком, потом
зрелым мужем, а сейчас мы наблюдаем ее импозантную старость 33.
При публикации предисловия Гюго исключил из него большой
фрагмент, где он развил эту аналогию; два года спустя он напечатал
его в Revue de Paris. В этом фрагменте он говорит, что европейская
цивилизация — третья великая цивилизация на Земле — приближается к своему завершению. «Наша постройка очень стара. Она
распадается на отдельные части. Рим больше не является ее центром. Каждый народ тянет в свою сторону. Больше нет единства,
ни религиозного, ни политического. Мнение заменило веру» 34. По
Гюго, пришло время для переноса цивилизации в другое место:
подобно тому как африканская цивилизация сменила азиатскую,
а европейская — африканскую, четвертая великая цивилизация
должна возникнуть в Северной Америке, где, как он пишет, уже
созданы условия для полной реализации принципа свободы.
Если перспектива создания новой цивилизации казалась Гюго
заманчивой, то консерватору Шатобриану она внушала только страх
и отвращение. В 1817 году посетивший его американский историк
Джордж Тикнор записал следующий его монолог:
яневерювевропейскоеобщество.<…>ЧерезпятьдесятлетвЕвропе
неостанетсяниодногозаконногомонарха;отРоссииянеждуничего,
кромевоенногодеспотизма;ачерезстолет,подумайте,сто!..будущее
покрытотучами,слишкомтемнымидлячеловеческогозрения;хочется
сказать,слишкомтемнымиинепроницаемымидляпророчества.Вот

33 ŒuvresdeVictorHugo.Bruxelles,1837.T.II.P.8.
34 Hugo V.Fragment//RevuedeParis.1829.T.III.P.208.
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вчемужаснашегоположения:возможно,мыприсутствуемнетолько
пригибелиЕвропы,ноигибеливсегомира 35.

В России должны были обратить внимание на очерк Шатобриана
«Будущее мира», напечатанный в качестве приложения к статье
Сен-Бева о нем в Revue des deux mondes и впоследствии положенный в основу заключительной, 44-й книги «Замогильных записок»
( датируемой 25 сентября 1841 года ) 36. В этом очерке он предвещал,
что в результате наступления демократии в Европе и Америке возникнет новый тип общества, похожий по устройству на пчелиный
улей, где «погибнут воображение, поэзия, искусства; отдельный
человек будет лишь рабочей пчелой, колесиком в машине, атомом
в организованной материи. <…> через свободу мы придем к тому же
социальному окостенению, к какому Китай пришел через рабство».
Однако для Шатобриана, как и для Гюго, все грядущие перемены вызваны старостью европейского мира, который «умирает естественной
смертью». «Современное общество, — пишет он, — складывалось на
протяжении десяти веков: сейчас оно разлагается ( se décompose ).
Поколения Средних веков были полны сил, потому что это было
время подъема. Мы же, мы слабы, потому что наше время — это
время упадка. Этот угасающий мир не обретет силу, пока он не
дойдет до последней степени болезни…» 37
Сходные идеи с невероятной настойчивостью высказывал на
страницах французской печати известный критик и переводчик,
блестящий знаток английской и немецкой литератур Филарет Шаль,
которого, как кажется, читали в России 38. Едва ли не в каждую свою
35 Life,Letters,andJournalsofGeorgeTicknor/8thed.Boston,1877.Vol.I.P.140.
Любопытно,чтовбеседесТикноромШатобриантакжезаметил,чтохотелбыпосетитьРоссию,дабы«лучшеоценитьтудержаву,откоторойисходитугрозамирового
господства».
36 Chateaubriand F.-R. de.Avenirdumonde,fragmentpolitique//Revuedesdeux
mondes.Troisiemesérie.1834.T.II.P.232–238.
37 Ibid.P.237.Ср.в«Замогильныхзаписках»:«Мы,самоезрелоеипередовоегосударство,обнаруживаемпризнакиупадка.Каксмертельнобольнойчеловекозабочен
тем,чтождетеговмогиле,таквымирающийнародбеспокоитсяосвоейгрядущей
судьбе.<…>СтарыйпорядоквЕвропеблизокксмерти<…>современнаяразложившаясяцивилизациягибнетпосвоейвине;жидкость,содержавшаясявсосуде,неизлилась
вдругуючашу,ибосамыйэтотсосудразбился.<…>ЧтокасаетсястаройЕвропы,то
жизньеекончена.БольшелинадеждумолодойЕвропы?Современныймир,лишившийсявласти,даннойотБога,похоже,находитсямеждвухневозможностей:невозможностьюпрошлогоиневозможностьюбудущего»( Шатобриан Ф.-Р. де.Замогильные
записки/Пер.О.Гринберг,В.Мильчиной.М.,1995.С.582–583,586 ).
38 См.,например,письмоЧаадаевакА.И.Тургеневуот1мая1835года:«Доставьтемнеудовольствие:соберитекой-какиесведенияонекоемФиларетеШаль,превосходныестатьикоторогопопадаютсямневRevuedeParis»( Чаадаев П.Я.Сочинения/
Сост.,подгот.текста,примеч.В.Ю.Проскуриной.М.,1989.С.374 ).
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статью или рецензию, независимо от того, какова была их основная
тема, он вставлял пассажи о распаде современного общества, которое
он сравнивал с умирающим, а иногда и мертвым телом, и называл
сенильным старцем, впавшим в детство. Например, в рецензии на
книгу «О просвещении матерей семейства» он восклицал:
Посмотритевокругсебя,развейтетуманполитическихклеветиобвинений,разорвитезавесулжи,ивыувидитеболезньвсовременном
обществе.Икакуюстраннуюболезнь.Этосильнейшаяморальнаяболь,
скрытаявразвитомфизическомтеле,язваподзолотымпокровом.
Никогдапреждемыневиделибольшеблаготворительности,больше
промышленности,большепросвещения.Иникогдапреждемыневиделибольшеболезненныхмыслей,злобныхилигорькихчувств,больше
сожаленийирастоптанныхнадежд.Благосостояниенародарастет,
кричатнамэкономисты,промышленностьразвивается;физические
силыприродыиспользуютсясзамечательнойлегкостью.<…>Наука,
власть,просвещение,искусстваобъединяютусилия,чтобыулучшить
жизнь.Вездеразлитвеликолепныйияркийсвет.Да,нопочемуже
нашимучениявсеусиливаются!Имыстрадаем,имыплачем,имы
проклинаем!Намговорят:большенетвойн,иповсюдувоцарилсямир.
Мыпроливаеммалокрови,номногослез.Душанародов,охваченная
ненавистью,завистью,гневом,наполненнаятайнымиобидамиисгущеннойгоречью,страдаетиистекаеткровью.<…>Нашеобщество
пожираеттяжелая,неизлечимаяболезнь.<…>Низвергнувстрона
беднуючеловеческуюдушу,заставивеесомневатьсявсамойсебе,изгнавлюбовьиверу,превративвсевскелетиокаменелость,восславив
страстиижеланиятела,уничтоживверукакморальнуюоснову<…>
неиссушилиливыглавныйисточниксчастья?Подумайте!.. 39

Современному разлагающемуся обществу, страдающему от «неизлечимой и глубокой болезни» ( «un mal incurable, une profonde
maladie» ) 40, Шаль противопоставляет Средневековье — благородную,
светлую «эпоху, исполненную величия и силы, отнюдь не только
физической», когда человека «еще не пожрали и не поглотили индустриализм и материализм, превратившие его в машину, труд —
в накопление капитала, а мысль — в цифру, которую надлежит

39 Csl.[ Chasles Ph. ]Del’éducationdesmèresdefamille,ou,laCivilisationdugenre
humainparlesfemmes;parM.Aimé-Martin…( Secondarticle )//Journaldesdébats.1834.
27aout.
40 Ibid.
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занести в графу расходов или доходов». «Наша цивилизация, преисполненная гордыни, — говорит он, — забыла великие достижения
Средневековья, которым мы обязаны всем» 41.
Процитировав в своих мемуарах те места из статей 1830-х годов, в которых он сравнивал состояние современного общества
с «трупом, разлагающимся в могиле» ( «du cadavre s’éparpillent dans
le tombeau» ) и предвещал гибель «старому миру», Шаль жалуется,
что в 1830-е годы его пророчества и диагнозы не слушали — или
даже потешались над ними 42. В России же Шаля и его немногочисленных единомышленников услышали и отнеслись к ним более
чем серьезно. Вероятно, именно цветистые, насыщенные риторическими фигурами высказывания о гибели западной культуры
Гюго, Шатобриана, Шаля и некоторых других авторов и послужили
Лермонтову, наряду с «Мечтой» Хомякова, источником для второй
части «Умирающего гладиатора». Во всяком случае, все антропоморфные образы и метафоры, с помощью которых он изображает
и оценивает прошлое и настоящее «европейского мира», — исполненная сил юность, впоследствии забытая; язва просвещения и гордая роскошь; борьба сомнений и страстей; мучения, утрата веры
и надежд, последние страдания; бесславная голова, склоняющаяся
к могиле, — имеют, как видно из приведенных выше примеров,
прямые параллели у тех французских романтиков, которые — с тех
или иных позиций — отвергли оптимистическую доктрину исторического прогресса и предрекли западной цивилизации скорую
и бесславную кончину.
О том, что вторая часть «Умирающего гладиатора» была написана
Лермонтовым под влиянием современной французской публицистики, свидетельствует концовка стихотворения, где речь идет об
увлечении западного общества «песнями старины» и «волшебными
преданьями» рыцарских времен — иными словами, той ветвью современной романтической литературы, которая обращается к древности
и Средневековью, с одной стороны, как к предмету изображения ( скажем, романы Вальтера Скотта или «Собор Парижской Богоматери»
Гюго ), а с другой, как к прецеденту и модели для новых поэтических
и прозаических жанров ( скажем, для жанра баллады или для фантазий
и сказок в духе Гофмана ). По мысли Лермонтова, литература такого
рода есть порождение дряхлого и больного общества; она являет собой

41 Cs.[ Chasles Ph. ]C’estdeJehanne( DieuaideausaintroyaumedeFrance! )Paris,
Guyot<…>( Deuxièmearticle )//Journaldesdébats.1834.22septembre.
42 Chasles Ph.Memoires.Paris,1876.T.I.P.373–374,377.

27

«ГИБЕЛЬ ЗАПАДА» И ДРУГИЕ МЕМЫ

нечто вроде наркотика, которым его потчуют «насмешливые льстецы»,
погружая в сладкий, но несбыточный сон, чтобы «заглушить последние страданья» умирающего. Этот ход мысли прямо восходит к еще
одному манифесту французского романтизма — к знаменитой статье
Шарля Нодье «О фантастическом в литературе» ( «Du Fantastique en
littérature», 1830 ). В ней он говорит о том, что возрождение традиций
Средневековья в современной литературе, ее уход в волшебный мир
воображения непосредственно связаны с приближающимся концом
западной цивилизации. «Постоянно увеличивающиеся беды современного общества возвестили о его гибели приговоренному к казни
поколению с такой ясностью, с какой не прозвучала бы даже труба
Ангела Апокалипсиса», — писал Нодье. Все гении современной литературы — Байрон, Шатобриан, Виктор Гюго, Ламартин — «услышали предупреждение музы гибнущего общества и повиновались ее
повелениям, как непререкаемому голосу умирающего, которого ждет
уже отверстая могила». Особо Нодье выделяет немецких романтиков,
чьи блистательные фантазии, по его слову, «возрождают для старческих часов нашего упадка ( pour les vieux jours de notre décrépitude )
свежие и сияющие вымыслы нашего детства. На уставшую от предсмертной агонии душу смятенных народов, которые борются с неизбежным концом, чтение этих писателей действует как светлый сон,
исполненный пленительных грез, убаюкивающий и приносящий
облегчение» 43. Очевидно, что в концовке «Умирающего гладиатора» Лермонтов точно — вплоть до явных мотивных перекличек ( ср.:
светлая юность/ «сияющие вымыслы нашего детства», «светлый сон»;
заглушить последние страданья / «предсмертная агония, приносящая
облегчение»; пред кончиною/«борются с неизбежным концом», «голос
умирающего, которого ждет отверстая могила»; несбыточные сны/«сон,
исполненный пленительных грез» ) — повторяет рассуждение Нодье
о «наркотической» функции романтической литературы в гибнущем
обществе, дополняя его лишь напоминанием об амбивалентной, окрашенной иронией позиции романтических писателей по отношению
к «европейскому миру» ( насмешливые льстецы ).
О том, что русская идея гибели Запада имела преимущественно
западные корни, уже писал П.Б. Струве в специальной работе, посвященной программной статье С.П. Шевырева «Взгляд русского
на современное образование Европы», опубликованной в первом

43 ŒuvresdeCharlesNodier:Romans,ContesetNouvelles. Genève,1972.Vol.5.
P.105–107.

28

«ГИБЕЛьЗАПАДА»:КИСТОРИИОДНОГОСТОйКОГОВЕРОВАНИя

номере «Москвитянина» ( 1841 ) 44. Он обратил внимание на то, что
говоря об упадке искусств, литературы, философии и нравов в Италии, Англии, Франции и Германии, Шевырев цитирует большой
пассаж из недавней статьи уже знакомого нам Филарета Шаля, где
тот в очередной раз предрекал летаргический сон или духовную
смерть «европейскому миру» и предсказывал великое будущее «двум
молодым актерам», жаждущим выйти на сцену, — Америке и России:
Нечегоотчаиватьсязачеловечествоизаегобудущее,еслибыипришлосьнам,народамЗапада,уснуть,—уснутьсномплеменветхих,
погруженныхвлетаргиюбдения,всмертьживую,вдеятельностьбезлюдную,визобилиенедоносков,чемтакдолгострадалаиздыхавшая
Византия.ябоюсь,чтобымынедожилидотогоже.Налитературу
находитбредгорячки.Человекматериальный,рабочийтелу,каменщик,инженер,архитектор,химик,могутотрицатьмоемнение;
нодоказательстваочевидны.Откройтехоть12 000новыхкислот;
направьтеаэростатымашинойэлектрической;изобретитесредство
убить60 000человекводнусекунду:несмотрянавсеэто,нравственный
мирЕвропыбудетвсе-такитем,чтоонужеесть:умирающим,еслине
совсеммертвым.Свысотысвоейуединеннойобсерватории,летаяпо
темнымпространствамитуманнымволнамбудущегоипрошедшего,
философ,обязанныйударятьвчасысовременнойИсторииидоносить
опеременах,совершающихсявжизнинародов,—всепринужден
повторятьсвойзловещийкрик:Европа умирает! 45

Струве полагал, что перед нами «замечательное место, которое
должно быть признано ближайшим и непосредственным внушением, вдохновившим в лице Шевырева „славянофильскую“ мысль
на формулировку идей, воспринятую противниками славянофилов
и всем потомством, как теория „гниения Запада“» 46.
С этим суждением никак нельзя согласиться, потому что и Шаль
лишь повторяет здесь общие места своей и родственной ему французской публицистики 47, и Шевырев не формулирует новую идею,

44 См.:Струве П.Б.С.П.Шевыревизападныевнушенияиисточникиафоризма
о«гнилом»или«гниющем»Западе:Изыскания,сопоставленияиматериалы//Запискирусскогонаучногоинститута.Белград,1941.№16–17.С.201–252.
45 Шевырев С.ВзглядрусскогонасовременноеобразованиеЕвропы//Москвитянин.1841.Ч.1.№1.С.244–245.Оригиналсм.:Chasles Ph.Revuedelalittérature
anglaise//Revuedesdeuxmondes.1840.T.24.Novembre.P.364.
46 Струве П.Б.Указ.соч.С.228.
47 ВпроцитированномШевыревымпассажесамШальписал,чтоупадокевропейскихнародов«докакого-тоничтожестваполу-китайского,докакой-тослабостивсе-
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а воспроизводит сложившийся к тому времени концепт. И хотя,
как правильно замечает Струве, самой формулы «гниение Запада»
в его статье нет 48, он пользуется всем регистром биологических
метафор и сравнений, которые вытекают из исходного уподобления
западной культуры больному организму и, соответственно, подразумевают разложение, распад, умирание. Реформацию в Германии
и революцию во Франции, например, он называет «переломными
болезнями», которые
явилисьнеизбежнымследствиемЗападногоразвития,приявшего
всебядвойствоначалиутвердившегосейраздорнормальнымзакономжизни.Мыдумаем,чтоэтиболезниужепрекратились;чтообе
страны,испытавпереломнедуга,вошлиопятьвразвитиездравое
иорганическое.Нет,мыошибаемся.Болезнямипорожденывредные
соки,которыетеперьпродолжаютдействоватьикоторыеужевсвою
очередьпроизвелиужеповреждениеорганическоеивтойивдругой
стране,признакбудущегосаморазрушения.Да,внашихискренних,
дружеских,тесныхсношенияхсЗападоммынепримечаем,чтоимеемделокакбудтосчеловеком,носящимвсебезлой,заразительный
недуг,окруженныматмосфероюопасногодыхания.Мыцелуемся
сним,обнимаемся,делимтрапезумысли,пьемчашучувства…ине
замечаемскрытогоядавбеспечномобщениинашем,нечуемвпотехе
пирабудущеготрупа,которымонужепахнет! 49

Все французские писатели, пишет Шевырев, чувствуют «болезненное состояние своего отечества во всех отраслях его развития»,
общейинеизбежной»он«предсказываетвтечениепятнадцатилетипротивкоторой
онненаходитцелительногосредства»( Шевырев С.П.Указ.соч.С.242;Chasles Ph.Op.
cit.P.362 ).
48 ШевыревназвалЕвропу«гнилой»ещевписьмекИ.В.Киреевскомуот22декабря1831года:«ВсегдалюбилРоссию,но,посетивгнилуюЕвропу,яобожаюсвоеотечество.Европапереднамидрожит,каклисток:скоро,надеюсь,будетнампоклоняться»
( цит.по:Янковский Ю.З.Указ.соч.С.36 ).Познакомившисьв1839годусбратьямиКиреевскими,Т.Н.ГрановскийвписьмекН.В.Станкевичутакизложилосновныеположенияихфилософии:«Западсгнилиотнегоуженеможетбытьничего,русская
историяиспорченаПетром—мыоторванынасильственноотродногоисторического
основанияиживемнаудачу;единственнаявыгоданашейсовременнойжизнисостоит
ввозможностибеспристрастнонаблюдатьчужуюисторию,этодаженашеназначение
вбудущем»( Т.Н.Грановскийиегопереписка.М.,1897.Т.II.С.369 ).ясно,чтоо«гниении»европейскойцивилизацииеерусскиекритикиначалиговоритьзадолгодостатьиШевыреваиполемическихоткликовнаславянофильскиеантизападныеидеи
впублицистике1840-хгодови,вчастности,уБелинского—обычносчитается,что
первымупотребилформулу«гнилойЗапад»именноон( врецензии1845годана«Тарантас»В.А.Сологуба—см.статью«ГнилойЗапад»всправочнике:Ашукин Н.С., Ашукина М.Г.Крылатыеслова.М.,1996.С.90–92 ).
49 Шевырев С.Указ.соч.С.247.
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но говорят об ужасном недуге с «холодной безнадежностью»; даже
исконное чувство веселья «заедено злым червем, растущим из
болезненного гниения жизни» 50. Запад по отношению к России он
сравнивает со столетним дряхлеющим деревом, которое застит
свет молодому, свежему растению и потому должно быть срублено; со старой няней, сковывающей кипящую в резвом ребенке
жизнь; с брюзгливым стариком, «который в своенравных порывах
бессильного возраста злится на своего наследника, неизбежно
признанного овладеть со временем его сокровищами» 51.
За риторическими формулами Шевырева и его единомышленников чувствуется абсолютная, иррациональная убежденность
в том, что гибель Запада так же неизбежна, как неизбежна смерть
больного старика или столетнего кедра.
«Общества падают не от сильных каких-нибудь потрясений, не
вследствие какой-нибудь борьбы, — писал Хомяков в работе «По
поводу Гумбольдта», — они падают как иногда старые деревья, утратившие весь свой жизненный сок и еще недавно выдержавшие сильную бурю, с громом и гулом падают в тихую ночь, когда в воздухе нет
достаточного движения, чтобы покачнуть лист на свежих деревьях;
они умирают, как умирают старики, которым по народной поговорке — надоело жить. Только умственно слепому позволено было бы не
видать тут необходимости исторической» 52. Как и все славянофилы,
он не сомневается, что Запад обречен; даже Англия, о которой он, известный англофил, отзывается с сочувствием и иногда восхищением,
не избежит общей европейской судьбы: «Не верится, чтобы земля,
воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных
примеров человечеству <…> могла погибнуть, а гибель неизбежна» 53.
Такая вера не нуждается в рациональных аргументах, доказательствах и верификационных процедурах, а лишь прикидывает-

50 Тамже.С.267.
51 Тамже.С.290–291.ФразеологияШевыревабылабыстроусвоеначитателями
«Москвитянина».Так,одинизнихбранил«нерусский»городванонимных«Вестяхиз
Одессы»:«…отлюдейтакинесетхолодом.Русскогорадушияислыхомнеслыхать,не
точтобывидомповидать.Дакакисуществоватьему,этомусвежему,теплому,святомучувству,вгороде,населенномпреимущественноЕвреямиивыходцамиизЗападной,дряхлой,хладеющейиотживающейвексвойЕвропы»( Москвитянин.1841.№4.
С.554–555 ).ЗароднойгородиЕвропувступилсядругойкорреспондентжурнала,подписавшийсвоюреплику«ЖительОдессы»:«РадиБога,господа,удержитесьоттаких
юношескихфраз,—писалон,—ипогодитеещеотпеватьЗападнуюЕвропу,когда
она,славаБогу,здравствует.ЧемвиноватаэтаЕвропа,чтоона—нето,чтомы»( Там
же.№6.С.536 ).
52 Хомяков А.С.Полноесобраниесочинений.М.,1861.Т.1.С.147–148.
53 Тамже.С.139.Ср.такжепророчестваогибелиАнглиивстихотворенияхХомякова«Остров»( 1836 )и«России»( 1839 ).
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ся научной теорией; единственный вопрос, который она ставит,
касается сроков и способов неминуемой гибели. Только об этом
возможны разные мнения, зависящие от конкретной исторической
ситуации. Так, Тютчев, напуганный событиями 1848 года, полагал,
что Запад вот-вот погибнет насильственной смертью, в огне революций и войн: «Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во
всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа
трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства,
Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же
нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными
руками» 54. Пятнадцать лет спустя, в мирное и спокойное время,
Достоевский обнаруживает апокалиптические знаки конца на
Всемирной выставке в Лондоне, где демонстрируются достижения
западной цивилизации: «…вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то
библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из
Апокалипсиса, воочию совершающегося…» 55 Сроки и способы гибели здесь не определены, но зато ей придан сакральный характер.
В 1870-е годы, комментируя текущие политические и военные
события в «Дневнике писателя», Достоевский то и дело впадает в профетический раж, повсюду находит «ужасные симптомы»
и сообщает читателю, что «последняя битва близится с страшной
быстротою» 56, что «мы именно накануне самых величайших и потрясающих событий и переворотов в самой Европе» 57, что «все это
„близко, при дверях“» 58. Над этими пророчествами насмехался
язвительный современник:
ОгибелиЕвропыцелой
Печатнонамтолкуетсмелый
Фанатикстрастныйичудак,
Ивериммы,какостолопы,

54 Тютчев Ф.И.Полноесобраниесочиненийиписем:В6т.М.,2003.Т.3:Публицистическиепроизведения.С.157.
55 Достоевский Ф.М.Указ.соч.Л.,1973.Т.5.С.70.Крайнехарактерно,чтовсамом
начале«Зимнихзаписок»цитируется«Мечта»Хомякова:«Вся„странасвятыхчудес“
представитсямнеразом,сптичьегополета,какземляобетованнаясгорывперспективе»( Тамже.С.47 ).
56 Тамже.Л.,1984.Т.26.С.22.
57 Тамже.С.87.
58 Тамже.С.168.ДостоевскийцитируетНовыйЗавет( Мф24:33 ).
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ЧтонаразвалинахЕвропы
Воздвигнемвсеславянскийстяг 59.

Действительно, по Достоевскому, для всей романо-германской
Европы XIX век должен закончиться грандиозной катастрофой;
восставшие пролетарии — «будущие дикие», из которых «изготовляется… будущая бесчувственная мразь», — разрушат западный мир 60,
и на всем континенте останется только одна держава — Россия 61:
Даонанаканунепадения,вашаЕвропа,повсеместного,общегоиужасного.Муравейник,давноужесозидавшийсявнейбезцерквиибез
Христа<…>срасшатаннымдооснованиянравственнымначалом,
утратившимвсе,всеобщееиабсолютное,—этотсозидавшийсямуравейник,говорюя,весьподкопан.Грядетчетвертоесословие,стучится
иломитсявдверьи,еслиемунеотворят,сломаетдверь.<…>Наступит
нечтотакое,чегониктоинемыслит.Всеэтипарламентаризмы,все
исповедуемыетеперьгражданскиетеории,всенакопленныебогатства,
науки,жиды—всеэторухнетводинмигибесследно<…>Нет,теперь
уженепо-прежнемубудет;они[ пролетарии ]бросятсянаЕвропу,ивсе
староерухнетнавеки.Волныразобьютсялишьонашберег,иботогда
только,въявьивоочию,обнаружитсяпередвсеми,докакойстепени
нашнациональныйорганизмособливотевропейского 62.

Как было давно замечено, убеждение Достоевского в скорой гибели
западной цивилизации разделял и его антагонист по многим другим
вопросам — А.И. Герцен, которого Н.Н. Страхов назвал «первым
нашим западником, отчаявшимся в Западе» 63. «Достаточно одного
нумера любой газеты, чтобы увидеть страшную болезнь, под которой ломится Европа» 64 ; «она дряхлый Протей, разрушающийся
организм» 65 ; «Европа приближается к страшному катаклизму» 66 ;
«Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях
и везде находили вблизи перст смерти» 67 ; «роль теперешней Европы
59 Минаев Д.Д.Всемсестрампосерьгам:Юмористическийсборник.СПб.,1881.
С.106.
60 Достоевский Ф.М.Указ.соч.Л.,1981.Т.23.С.95.
61 Тамже.Л.,1981.Т.22.С.122.
62 Тамже.Т.26.С.167–168.
63 Страхов Н.БорьбасЗападомвнашейлитературе:Историческиеикритические
очерки.СПб.,1887.Кн.1.С.97.
64 Герцен А.И.Собраниесочинений:В30т.М.,1957.Т.XII.С.424.
65 Тамже.М.,1956.Т.VII.С.309.
66 Тамже.
67 Тамже.М.,1955.Т.VI.С.616.
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совершенно окончена» 68 — это цитаты не из «Дневника писателя»,
а из статей и книг революционера-социалиста. Ставя Европе сходный
диагноз, Достоевский и Герцен расходились лишь в предположениях
о течении болезни со смертельным исходом: согласно Достоевскому,
Запад должна была постигнуть страшная кровавая катастрофа наподобие Французской революции, тогда как Герцену, мыслившему современную ситуацию по аналогии с упадком античного мира, умирание Запада представлялось более или менее длительным процессом 69.
Прогнозы Герцена основывались не столько на биологических
и/или апокалиптических параллелях, сколько на возмущенном
эстетическом чувстве 70. Современная западноевропейская жизнь,
в которой господствует «стоглавая гидра мещанства», «самодержавная толпа сплоченной посредственности» и «все получает значение
гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее
ни эстетической отделки, ни личного вкуса» 71, ужасала его своим
безобразием и уродством. С его точки зрения, западный мир приближается к точке равновесия, уравнивания, снятия противоречий,
что равносильно прекращению жизни. «Париж и Лондон замыкают
том всемирной истории, — писал он в «Концах и началах», — том,
у которого едва остаются несколько неразрезанных листов. <…> Для
меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ…
и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным» 72. Ненависть к пошлому буржуазному
быту заставляет его повторять клише ранней славянофильской
риторики: «…я середь мрачного, раздирающего душу реквиема,
середь темной ночи, которая падает на усталый, больной Запад —
отворачиваюсь от предсмертного стона великого борца, которого
уважаю, но которому помочь нельзя, и с упованьем смотрю на наш
родной Восток, внутри радуясь, что я русский. <…> Я чую сердцем
и умом, что история толкается именно в наши ворота…» 73

68 Тамже.Т.XII.С.167
69 Подробнеесм.:Долинин А.С.ДостоевскийиГерцен.( Кизучениюобщественно-
политическихвоззренийДостоевского )//Ф.М.Достоевский:Статьииматериалы/
Подред.А.С.Долинина.Пб.,1922.С.285–288.
70 Ср.:«…егоборьбасмещанствомЗападнойЕвропы,егострастноеобличениеморальнойограниченностиидуховногоничтожествамещанстваопределялисьглавным
образомэстетическимотвращением»( Зеньковский В.В.Историярусскойфилософии/
2-еизд.Paris,1989.Т.1.С.283;см.такжераннююкнигуЗеньковского:Зеньковский В.В.РусскиемыслителииЕвропа:Критикаевропейскойкультурыурусскихмыслителей.Paris,1926.С.101–115 ).
71 Герцен А.И.Указ.соч.М.,1959.Т.XVI.С.141,140.
72 Тамже.С.159,174.
73 Тамже.Т.XII.С.431–432,433.
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Еще в 1845 году издевавшийся над «черными пророчествами»
«Москвитянина» о «погибающем Западе» и веривший, что современные европейцы жертвуют собою «науке, идеям, человечеству» 74,
Герцен резко изменил свои взгляды в эмиграции, особенно после
поражения революций 1848 года. Сам он объяснял переход к новому
«воззрению на Европу», которое мало чем отличалось от «черных пророчеств», непосредственным опытом жизни за границей, полностью
опровергшим умозрительные и в корне неверные представления
русских западников о современном Западе как воплощенном идеале:
Мы,вообще,знаемЕвропушкольно,литературно,т.-е.мынезнаем
ее,асудимà livre ouvert;покнижкамикартинкам,так,какдетисудят
по«Orbispictus»онастоящеммире,воображая,чтовсеженщинына
Сандвичевыхостровахдержатрукинадголовойскакими-тобубнами,
ичтогдеестьголыйнегр,тамнепременновпятишагахотнегостоит
левсрастрепаннойгривойилитигрсозлымиглазами.<…>Поживши
год-другойвЕвропе,мысудивлениемвидим,что,вообще,западные
людинесоответствуютнашемупонятиюоних,чтоонигораздо ниже его 75.

Отчуждение русского эмигранта от Запада заставляет его занимать позицию, которую Герцен назвал «чуждость в обе стороны»:
Положениерусскогостановитсябесконечнотяжело.Онвсебольше
ибольшечувствуетсебячужимнаЗападеивсеглубжеиглубжененавидитвсе,чтоделаетсядома.Нивблизи,нивдалинетдлянегони
успокоения,ниотрады,—такоепечальноеположениередковстречалосьвистории 76.

Эта позиция, однако, имеет определенные плюсы: она позволяет
«чужаку» мыслить себя проницательным наблюдателем, который
видит то, что скрыто от самих автохтонов, и верно диагностирует
«китайский маразм» умирающей европейской цивилизации. Если

74 Тамже.М.,1954.Т.II.С.134.
75 Тамже.М.,1956.Т.X.С.124.Ю.М.Лотманполагал,чтооченьплохоезнаниеЗападавообщебылосвойственнорусскимзападникам,которыеконструировалиего«по
контрастуснаблюдаемой<…>русскойдействительностью.Этобылидеальный,ане
реальныйЗапад.<…>СтолкновениерусскогозападникасреальнымЗападом,какправило,сопровождалосьстольжетрагическимразочарованием,какистолкновениеих
( sic )противниковсреальнойрусскойдействительностью»( Лотман Ю.М.Кпостроениютеориивзаимодействиякультур//ЛотманЮ.М.Семиосфера.Культураивзрыв.
Внутримыслящихмиров:Статьи.Исследования.Заметки.СПб.,2001.С.611 ).
76 Герцен А.И.Указ.соч.М.,1959.Т.XV.С.279.
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у Лермонтова русский взгляд на гибнущую Европу уподоблен ликованию зрителей гладиаторского боя, то Герцен уподобляет его
«точке зрения прозектора»:
Мнежеособеннопосчастливилось,—местованатомическомтеатре
досталосьславноеивозлесамойклиники;нестоилосмотретьватлас,
ниходитьналекциипарламентскойтерапиииметафизическойпатологии;болезнь,смертьиразложениесовершалисьпередглазами 77.

Забегая вперед, скажем, что по модели Герцена будут реагировать
на неотзывчивость равнодушного западного мира и диагностировать его смертельные болезни многие русские эмигранты XX века.
Другую, квазинаучную модель антизападной диагностики предложил Н.Я. Данилевский в «России и Европе» ( 1869; отд. изд. 1871 ),
где развитие «историко-культурных типов» последовательно уподобляется природным циклам и росту живых организмов. В главе
«Гниет ли Запад?» с эпиграфом из «Мечты» Хомякова он утвердительно отвечает на поставленный в заголовке вопрос. Подобно своим
предшественникам, вместо доказательств Данилевский прибегает
к естественно-научным и историческим аналогиям, подменяя аргументы отнюдь не новыми метафорами. Как и Одоевский за тридцать
лет до него, Данилевский готов признать, что современная «Европа
находится в апогее своего цивилизационного величия», но видит
в этом обилии «плодов» «осень культуры», которая перешла свою
«кульминационную точку» и склоняется «к западу своей жизни»:
СамоеобилиерезультатовевропейскойцивилизациивнашемXIXстолетииестьпризнактого,чтотатворческаясила,котораяихпроизводит,уженачалаупадать,началаспускатьсяпопутисвоеготечения.
<…>Жатвалиэто,илисборплодов,илиужесборвинограда;позднее

лилето,ранняяилиужепоздняяосень,сказатьтрудно,—заключает
он,—нововсякомслучаетосолнце,котороевозращалоэтиплоды,
перешлоужезамеридианисклоняетсяужекзападу 78.

Подобно Герцену, в революциях 1848 года он видит «начало
конца», а в позднейшем примечании к «России и Европе» говорит:

77 Тамже.Т.XVI.С.148.
78 Данилевский Н.Я.РоссияиЕвропа:ВзгляднакультурныеиполитическиеотношенияСлавянскогомиракГермано-Романскому/Изд.третьес<…>посмертными
примечаниями.СПб.,1888.С.174,176,180,183.
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«Через 23 года наступил второй акт, второй призыв к всеобщей
ломке, еще более ужасный, — дни коммуны в Париже. Не замедлит
и третий, пока цель разрушения не будет достигнута» 79.
Синтезом социокультурной типологии Одоевского–Данилевского
и эстетизма Герцена явились пророчества о гибели Запада Константина Леонтьева. Как и все его предшественники, он опирается на
органическую концепцию развития обществ и государств, которые
подчиняются универсальному закону и проходят три обязательные
стадии: первичной простоты ( детство и юность ), цветущей сложности ( зрелость ) и вторичного упрощения ( старость ). Прикладывая
эту теорию к истории Западной Европы и России, он, вслед за
Герценом, утверждает, что «все нации Европы, все культуры Запада
подошли к страшному пределу, вступили на путь органического
разложения и смерти, „цветущая сложность“ для них в прошлом,
в эпохе Возрождения и т. п.» 80 В итоговой, хотя и незавершенной
работе с замечательным заглавием «Средний европеец, как идеал
и орудие всемирного разрушения» он обличает западное общество,
в котором побеждает тенденция к однообразию, к мещанской унификации, сводящей «всех и все к одному весьма простому, среднему,
так называемому „буржуазному“ типу западного европейца» 81. Но
если Герцен пророчествовал Западу фигуральную или, во всяком
случае, растянутую во времени смерть — выпадение из истории
в бессобытийную «китайщину», в торжество мещанства как окончательной формы западной цивилизации, то Леонтьев предсказывает европейским государствам и культурам вполне буквальные
и скорые «разрушение и смерть».
Меня могут спросить, пишет он, «где же верные признаки окончательного падения? Где доказательства, что государства Запада
должны скоро погибнуть? Не провалятся же все люди, их составляющие, сквозь землю? Не выселятся же они из Европы и т. д.»
Неопровержимое доказательство, по Леонтьеву, представляют
цифры исторической хронологии. Поскольку ни один известный
истории государственный организм не прожил более 1200 лет,
утверждает он, а западноевропейские государства ( если считать
со времени Карла Великого ) существуют более 1000 лет, то сроки
окончательного разрушения близки. В подсчетах Леонтьева явно
79 Тамже.С.254.
80 Бердяев Н. К.Леонтьев—философреакционнойромантики//БердяевН.Собраниесочинений.Paris,1989.Т.3:ТипырелигиозноймысливРоссии.С.158.
81 Леонтьев К.Восток,Россияиславянство//СобраниесочиненийК.Леонтьева.
М.,1912.Т.6.С.65.
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чувствуется школа хронологических толкований Апокалипсиса.
Если мы вспомним, что началом империи Карла Великого принято
считать 800 год, то предельным сроком гибели Запада оказывается 2000 год, то есть последний год второго миллениума, который
в апокалиптических кодах обладает особой значимостью.
К концу Запада, согласно Леонтьеву, должен привести следующий
геополитический сценарий: немцы двигаются к Атлантическому
океану, романцы переселяются в Африку, где смешиваются с неграми. «Неужели это одно уже само по себе взятое не есть именно то,
что называется разрушением прежних государств и постепенным
падением прежней культуры?» — вопрошает он. Этот сценарий,
пророчествует Леонтьев, начнет осуществляться, когда произойдут
два исторических события: вспышка анархии в романских странах
и утверждение России на турецких проливах. И то и другое, убежден
он, «не только сбыточно, но и неминуемо», ибо «предчувствуется
неким общим даже историческим инстинктом» 82.
Хотя «исторический инстинкт» явно подвел и Леонтьева, и всех
других русских прорицателей XIX столетия, в общей апокалиптической атмосфере «конца века» тема «гибели Запада» начинает
звучать с новой силой — особенно у религиозных писателей и поэтовсимволистов. Василий Розанов, например, в статье «Европейская
культура и наше к ней отношение» и других работах 1890–1900-х годов
говорит о том, что пророчества славянофилов и Леонтьева, безусловно, оправдываются; «колоссальный организм» западной культуры,
«загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно,
избегая смерти через заражение, сторониться от него» 83.
Весьма показателен случай «западника» Мережковского, который,
посетив Францию, поведал о своих впечатлениях в поэме «Конец
века». Хотя Париж ему чрезвычайно понравился и никаких признаков умирания в нем он не заметил, тем не менее без дежурных
эсхатологических страхов он не обошелся:
Мнестрашно<…>заэтотпраздниквечный,
Залегкуютолпу,засмехеебеспечный,
Заяркиекафеивеличавыйряд
Твоих,оНовыйРим,блистательныхгромад.
Ты,какбогач,сказал:«Унасименьямного,

82 Тамже.С.75–76.
83 Розанов В.Европейскаякультураинашекнейотношение//РозановВ.В.Сочинения.М.,1990.С.152.
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Ешь,пейивеселись!»ИтызабылпроБога,
Носкорбьвеликаярастетвдушеувсех…
Надолгольэтотпир,надолгольэтотсмех?
Какимпутем,кудаидешьты,векжелезный?
Ильбольшецелинет,итывисишьнадбездной? 84

У Брюсова апокалиптический Конь Блед в одноименной поэме
врывается в огромный город, где «мчались омнибусы, кэбы и автомобили» — аллегорический образ Западного мира, — и на фоне
кровавого заката возвещает ему гибель:
Былувсадникаврукахразвитыйдлинныйсвиток,
Огненныебуквывозвещалиимя:Смерть 85.

Свой буйный восторг по поводу неминуемой катастрофы Брюсов
выразил в поэме «Замкнутые»:
Борьба,какярыйвихрь,промчитсяповселенной
Ивбешенствесметет,кактравы,города,
ИбудутволкивытьнадопустелойСеной,
ИстеныТоуэраисчезнутбезследа.<…>
Вруинах,звавшихсяпарламентскойпалатой
Какбудетрадостендетейсвободныхкрик,
Какбудетвеселодробитьостанкистатуй
Искладыватькострыизбесконечныхкниг 86.

Антизападничество Блока, как показала З.Г. Минц, ведет свое
происхождение от Достоевского. У обоих, замечает она, «западный
мир мыслится <…> как мир свершившегося, прошлого, где полный
порядок есть синоним застоя и в конечном итоге — смерти» 87. В статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» Блок прямо
говорит о том, что Запад — это «прежнее, историческое, мертвое»,
и представляет его в виде аллегорической фигуры неподвижного,
окаменевшего рыцаря с «мертвым взором», ставшего изваянием. Для
европейской культуры, резюмирует он, «песенка жизни спета. Навеки
не поднять забрала, не опустить на ржавых петлях моста через ров
84 Мережковский Д.С.Стихотворенияипоэмы.СПб.,2000.С.419.
85 Брюсов В.Указ.соч.С.284.
86 Тамже.С.171.
87 Минц З.Г.БлокиДостоевский//МинцЗ.Г.АлександрБлокирусскиеписатели.
СПб.,2000.С.100.
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с невинной и злою водой, чтобы по этому мосту ворвалась в мертвый
замок веселая и трагическая жизнь» — жизнь, которая, по Блоку,
возможна только в России 88. В «Итальянских стихах» он проклинает
современную Флоренцию с ее новыми уродливыми многоэтажными
домами и хрипящими автомобилями за то, что она предала себя
«всеевропейской желтой пыли», то есть, как и вся Европа, предала
себя гибели и должна исчезнуть в «сумрак вековой», сгинуть «в очистительных веках» ( ср. пророчество Иезекиля о гибели Тира: «От
множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников, колес
и колесниц потрясутся стены твои <…> И разграбят богатство твое,
и расхитят товары твои, и разобьют красивые домы твои, и камни
твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду [ Иез 26: 10–12 ] ).
Гибель Европы — одна из важных тем второй ( драматической )
«Симфонии» Андрея Белого. О ней размышляет герой-резонер,
«золотобородый аскет»:
3. Ондумал—отсиялсветназападеитемнокрылаяночьнадвигалась
из-затуманногоокеана.
4. Е
 вропейскаякультурасказаласвоеслово…Иэтослововстало
зловещимсимволом…Иэтотсимволбылпляшущимскелетом…
5. ИсталибегатьскелетывдольдряхлеющейЕвропы,мерцаямраком
глазныхвпадин 89.

Герой Белого воображает похороны Европы, в которых участвуют
«великие могильщики и великие мерзавцы» — Ницше, Лев Толстой,
Ибсен, Макс Нордау и другие современные мыслители, — украшающие ее труп «ложными драгоценностями»:
2. К
 акпогребалиЕвропуосенним,пасмурнымднемтитаныразрушения,обросшиемыслями,словнопушныезверишерстью!
3. М
 оросилдождь,иунылостоналветер,заглушаяслезыбедных
матерей.
4. О
 нишлизачернымгробомееводеждах,ночиподобных,сизображениемчерепанамрачныхкапюшонах,сфакеламиужасавруках 90.

В «Петербурге» Белый снова предрекает гибель Европы, инвертируя прогноз Леонтьева о бегстве французов в Африку и смешении

88 Блок А.Собраниесочинений.М.;Л.,1962.Т.5:Проза.С.89,92.
89 Андрей Белый.Симфонии.Л.,1991.С.147–148.
90 Тамже.С.149–150.
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с черной расой. Франция, сообщает Александру Ивановичу Дудкину
его бес Шишнарфнэ, «под шумок вооружает черные орды и введет
их в Европу», что поможет делу «ниспровержения культуры» 91.
Казалось бы, после воцарения коммунистического режима и коммунистической идеологии, для которой неминуемая гибель «гниющего» капиталистического Запада — одна из основных социальноэкономических догм, русские интеллигенты религиозного склада
должны были бы отказаться от антизападной эсхатологической
риторики. Об этом уже в 1950-е годы интересно размышлял Георгий Адамович, писавший, что после революции «Запад и Россия
как будто поменялись ролями»: обновленная Россия «неожиданно обошла Запад слева», отказавшись от своего христианского
призвания, а Запад, наоборот, стал представлять христианство
и христианскую культуру. «Еще немного, — саркастически заметил Адамович, — и мы при русской склонности к крайностям
услышали бы, пожалуй, о „богоносце-Западе“» 92.
Подобную рокировку, однако, русская философско-религиозная
мысль так и не совершила, ибо не смогла преодолеть свое недоверие к «безбожному» Западу. Блок, например, после революции
предпочел объявить «богоносцем» даже озверевшее отечественное
быдло и только усилил свою критику западной культуры, предложив
ей два варианта гибели: прийти в объятья «скифов», от которых
«хрустнет ее скелет», или пасть жертвой «монгольской дикой орды»,
которая будет «жечь города, и в церковь гнать табун, / И мясо белых
братьев жарить». По воспоминаниям Андрея Белого, именно в это
время он, живя в Швейцарии и Германии, исцеляется от слепоты
и начинает видеть неизбежность социального кризиса на Западе.
В книге «Одна из обителей царства теней» он предрекает европейской культуре ужасную катастрофу, объясняя этим свое решение
вернуться из Германии в СССР:
…ритмыфокстротов,экзотика,дадизм,трынтравизмивсепрочие
эстетико-философскиеявленияотживающейкультурыЕвропылишь
зорипожараобвалаЕвропы,лишьшелесттого,чтовближайшихшагах
выявитсебяревомживотного.<…>былобыблагодеяниемдляжизни
Берлина,еслибыводинпрекрасныйденьзданиявокругобвалились

91 Андрей Белый.Петербург:Романввосьмиглавахспрологомиэпилогом/Изд.
подгот.Л.Долгополов.М.,1981.С.296.
92 Адамович Г.Комментарии//Опыты.1954.№3.С.95–96;цит.по:Адамович Г.В.Собраниесочинений.«Комментарии»/Сост.,послесл.ипримеч.О.А.Коростелева.
СПб.,2000.С.384–385.
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бы,разрушилсябыводопровод,электричествобыпогасло,ижители
понялибы,наконец,чтосмертьнаступила.<…>всамомвоздухегорода
носитсясмерть;ипороюхотелосьвоскликнуть:«Скорее,скорейбы!»
Казалось:пристойныйвидгорода—внешнеевыражениестолбняка,
переходящеговсмертьбезтрагедииивразложеньебезподвига<…>
ПодприличноюстароюформойБерлинасталчуятьсямнедикийхаос
действительногоразложенияисмерти;ивзапахетленияязадыхался 93.

Конечно, среди противников революции нашлись мыслители,
которые в резко изменившейся исторической ситуации попытались отказаться от идеи «гибели Запада» и скорректировать свое
отношение к западной культуре, но эти попытки явились скорее
тактическими уступками, нежели сменой стратегии, и потому
оказались малопродуктивными.
Чрезвычайно интересна в этой связи ранняя русская реакция на
первый том труда Освальда Шпенглера «Untergang des Abenlandes»
( 1918; букв. «Закат Запада», а не «Закат Европы», как утвердилось
в России ), вышедший в русском переводе в 1923 году 94. На русских
просвещенных читателей, немедленно заметивших сходство концепции Шпенглера с тем, что писали о «гнилом Западе» Киреевский, Данилевский, Леонтьев и многие другие русские мыслители
XIX века, «Закат Европы» произвел сильнейшее впечатление.
Константин Вагинов в «Козлиной песне» иронизировал над петербургскими интеллигентами, которые, претерпевая реальную
гибель собственной культуры, отождествляют себя с европейцами
и, волнуясь, обсуждают миф о гибели культуры чужой:
Снекоторыхпор,сопозданиемнадвагода,вгороде—яговорюоПетербурге,анеоЛенинграде—всезараженыбылишпенглерианством.


Тонконогиеюноши,птицеголовыебарышни,толькочторасстав-

шиесясводянкойотцысемействходилипоулицамипереулкам
иговорилиогибелиЗапада.


Встречалсякакой-нибудьИванИвановичскаким-нибудьАнато-

лиемЛеонидовичем,рукидругдругужали:


—Азнаете,Запад-тогибнет,разложение-с.Фьюитскультура—

цивилизациянаступает…

93 Андрей Белый.Однаизобителейцарстватеней.Берлин,1924.С.62–63,67–68.
94 ОбзорпервыхрусскихоткликовнакнигуШпенглерасм.:Тиме Г.А.Мифо«закатеЕвропы»вмировоззренческойсамоидентификацииРоссииначала1920-хгодов//Вопросыфилософии.2002.№6.С.149–162.
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Вздыхали.



Устраивалисьсобрания.



Страдали.



ПоверилвгибельЗападаипоэтТроицын.



Возвращаясьснеизвестнымпоэтомизгостей,икаяотнедавно

появившейсясытнойеды,жалостношептал:


—Мы,западныелюди,погибнем,погибнем.



Неизвестныйпоэтнапевал:

О,грустно,грустномне!Ложитсятьмагустая
НадальнемЗападе,странесвятыхчудес…
ГоворилоК.Леонтьевеихихикалнадсвоимсобратом.Ведьдлянеизвестногопоэтачтогибель?—ровнымсчетомплюнуть,всеснова
повторится,круговорот-с 95.

В начале 1922 года четыре русских философа — Николай Бердяев,
Яков Букшпан, Федор Степун и Семен Франк — выпустили сборник статей о «Закате Европы», задуманный как «русский ответ» на
эсхатологические пророчества Шпенглера 96. Соглашаясь с тем, что
Запад «в каком-то смысле дряхлеет и умирает», все авторы сборника
утверждали, что в этот диагноз следует внести существенные коррективы. По их убеждению, гибнет не вся западная культура, а лишь
одна ее составляющая, одно ее течение — позитивистская наука
( Степун ), рациональный дух «новой истории» ( Франк ), внешняя материальная цивилизация ( Бердяев ), «безрелигиозный, скептический
самоутвержденный рационализм» ( Букшпан ), и уже само появление
книги Шпенглера предвещает пробуждение подлинного — религиозного — культурного творчества. Все авторы единодушно отвергли
органицистские аналогии, лежащие в основе шпенглеровской концепции, ибо, как писал Франк, «роковой, неизменный, предопределенный путь от младенчества, через зрелость, к старости и умиранию
не есть судьба в духовном смысле слова; это — биологический закон
природы, а не осмысленное, определенное внутренними духовными
силами, драматическое единство жизни» 97.

95 Вагинов К.Козлинаяпеснь:Романы.М.,1991.С.47.
96 Сборникбылперепечатанкакприложениеккн.:Бердяев Н.А.Смыслистории.
Новоесредневековье.М.,2002.С.312–404.
97 Франк С.Кризисзападнойкультуры//БердяевН.А.,Букшпаня.М.,СтепунФ.А.,
ФранкС.Л.ОсвальдШпенглеризакатЕвропы.М.,1922;цит.по:Бердяев Н.А.Указ.соч.
С.350.
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В своих мемуарах Степун вспоминал, как из голодающей и разгромленной Москвы он мысленно возражал Шпенглеру:
Нет<…>подлинная,тоестьхристианскаягуманитарнаякультура
Европынепогибнет,непогибнетужепотому,что,знаю,непогибнет
таРоссия,котораяпословамГерцена,навластныйпризывПетракевропеизацииответилагениальнымявлениемПушкина.<…>Неверил
явнеизбежнуюгибельЕвропыещеипотому,чтоощущалисторию
нецарствомнеизбежныхзаконов,амиромсвободы,грехаиподвига.Отнашейскифскойреализациибезбожно-рационалистического
европейскогосоциализмаяждалотрезвленияЕвропы;отсопротивлениярусскойцерквибольшевизму—оживленияхристианской
совестиЗапада.Признаюсь,чтоминутамимнедажеверилось,что
послесрывабольшевизмавЕвропеначнетсяруководимоеРоссией
духовноевозрождение 98.

Самим себе русские критики Шпенглера отводили роль привилегированных наблюдателей западной жизни, обладающих истинным
ее знанием и потому способных открыть Западу тайну его исторической судьбы. «Мы находимся в более благоприятном положении,
чем Шпенглер и люди Запада, — писал, например, Бердяев. — Для
нас западная культура проницаема и постижима. Душа Европы
не представляется нам далекой и непонятной душой. Мы с ней во
внутреннем общении, мы чувствуем в себе ее энергию» 99. Поэтому,
попадая на Запад, русские интеллигенты мыслили себя носителями спасительной религиозной идеи, посланниками, призванными
передать европейским «братьям» обретенное в страданиях знание.
«Европе, разочарованной, изверившейся, проеденной скепсисом
старухе, мы принесли юношеский жар веры, — писал, например
Сергей Горный, — <…> этой Европе, уже усталой, уже чуть-чуть
блазированной <…> мы вынесли свечечки из часовни: — большую
свечу из Ясной Поляны и маленькую Алеши Карамазова или того
мальчика, „который плакал в темноте детскими слезинками и молил
своего Боженьку“. Мы вынесли свою веру» 100. Ему вторил либеральный журналист Борис Мирский ( Миркин-Герцевич ): «…мы видим,

98 Степун Ф.А.Бывшееинесбывшееся.London,1990.Т.II.С.275–277.
99 Бердяев Н.ПредсмертныемыслиФауста//БердяевН.А.,Букшпаня.М.,СтепунФ.А.,ФранкС.Л.ОсвальдШпенглеризакатЕвропы.М.,1922;цит.по:Бердяев Н.А.Указ.соч.С.381.
100Сергей Горный.ПугачевилиПетр?( Душанарода ):Психологическиеэтюды.
Berlin,1922.С.80–81.
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что Россия нужна не только нам, что она нужна Европе, и что без нее
царит смятение, чувствуется неустойчивость, какая-то вселенская
тягость, в которой слышится мучительный неосознанный вздох
оставшегося без России Запада» 101. Однако все надежды на диалог
с западной мыслью оказались тщетными, ибо она либо игнорировала новоявленных учителей, либо — в левом, социалистическом
варианте — сочувствовала большевикам, третируя эмигрантов как
представителей старого режима. «Нас все равно никто не слушает
<…> Европа не понимает России», — жаловался тот же Мирский.
«Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока
не признал, что он мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по
крайней мере отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все
остальные, ничего не зная, не знают даже своей собственной духовной нищеты», — констатировал Франк в книге «Крушение кумиров»
( 1923 ), написанной вскоре после переезда в Германию 102.
Несовпадение ожиданий с реальностью приводит русских эмигрантов к горькому разочарованию в современном Западе и к возобновлению эсхатологических пророчеств о его судьбе. Многие
из них как бы повторили путь Герцена, быстро превратившись из
защитников европейской культуры в ее пристрастных судей. Если
в 1920 году Михаил Цетлин ( Амари ), оказавшись в Париже, еще
мог сравнивать себя с Одиссеем, вернувшимся на родную Итаку:
КакОдиссейкПенелопе,
Своейсупругелюбимой,
ТакявозвратилсякЕвропе,
Изгнанияветромгонимый 103,

то лирический герой-изгнанник лучшего стихотворения Юрия Терапиано «По утрам читаю Гомера…» ( 1935 ) — это Одиссей в чужих
краях, выброшенный на пустынный феакийский берег, где его,
в отличие от мифологического прототипа, не ждет спасительница
Навзикая ( «Полдень. Время остановилось. / Солнце жжет, волны
бьются о берег. / Где теперь ты живешь, Навзикая? — / Мяч твой
катится по траве» ). Более того, герой Терапиано знает то, о чем

101Мирский Б.Визгнании:Публицистическиеочерки.Париж,1922.С.58.
102Франк С.Крушениекумиров//Русскаяидеявкругуписателейимыслителей
русскогозарубежья.М.,1994.Т.I.С.156.
103Цетлин Мих.( Амари )Прозрачныетени.Образы.Париж;М.,1920.С.61.
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не подозревают безмятежно гуляющие по Люксембургскому саду
французы, которые «лишь по привычке»
…движутся,любят,верят,
Ждутчего-то,хотятутешенья
Инезнают,чтоглавное—было,
ЧтодавноужАрхангелБожий
Надчасамикаменнойбашни
Опустился—ивылиласьчаша
Прошлых,будущихинебывших,
Слез,вражды,обидистрастей,
Делжестокихимилосердных… 104

Иными словами, Терапиано убежден, что современный Запад,
сам того не зная, уже вступил в предфинальную стадию апокалипсического сценария, когда «Седьмой ангел вылил чашу свою на
воздух: и из храма раздался громкий голос, говорящий: совершилось!» ( Откр 16: 17 ). О том же в 1932 году писал Борис Поплавский:
Мыживемнынеуженевистории,авэсхатологииидажесамые
грязныегазетыэтосмутнопонимают.Чтожеделатьхудожникам,
писателям,скульпторам,композиторам?Выводпрост:следуетвсеми
силамибудить,трястиидажемучитьЕвропу,чтобыонавэтипоследниегодыпередбесповоротноюгибельюочнуласьвдруг… 105

После нескольких лет жизни на Западе даже такие былые критики Шпенглера, как Бердяев и Франк, перенимают его прогноз
скорого «заката Европы» и, пользуясь сходными метафорами,
строят свои модели будущего мира после катастрофы. Особенно
интересна книга Бердяева «Новое Средневековье», в которой он
применил к современной ситуации триаду Иоахима Флорского:
«Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи» 106. За гибелью
старого мира должен последовать переходный, «ночной» период,
собственно «Новое средневековье», который приведет к «новому
дню», то есть к хилиастическому Царству Духа Святого.
104Цит.по:якорь:Антологиярусскойзарубежнойпоэзии/Сост.Г.В.Адамович,
М.Л.Кантор.СПб.,2005.С.136–137.
105Поплавский Б.Средисомненийиочевидностей//Утверждения:Органобъединенияпореволюционныхучений.1932.№3.С.104.
106Бердяев Н.А.Указ.соч.С.222–223.
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Как и в романтическую эпоху за сто лет до этого, в 1920-е годы
вера в скорый, неминуемый конец европейского мира охватывает
людей разных политических взглядов и культурных установок.
Так, именно приближающейся гибелью Запада оправдывает свое
решение вернуться в СССР Андрей Белый; аналогичными аргументами пользуется сменовеховец А.В. Бобрищев-Пушкин ( тоже
вернувшийся на родину, чтобы в 1938 году быть расстрелянным
на Соловках ), призывая эмигрантов к сотрудничеству с советской
властью:
…культура( некомфорт )Западавсеболеестановитсядеревом,покрытымоднимилистьями,безплодов.Историяимеетсвоюлогику:пока
культуравысшихклассовоправдываетихгнетнаднизшими,история
терпитэтотгнет.Но,понеумолимымсоциологическимзаконам,
каждомукрушениюрабствапредшествуетупадокоснованнойнанем
культуры,какбудтодлятого,чтобынеочембыложалеть,когдаоно
увлечетеезасобойвсвоемпадении.ТаковупадокРимскойимперии
иГреции<…>ТаковзакатИталиииИспании.Таков«конецвека»,как
печальноназывалипоследнюючетвертьXIXвека…Астехпор?Одна
техника,одноторжествоматерии<…>ноникакихдостойныхчеловечествакультурныхценностей…Когда[ Революция ]происшедшая
вРоссии,захватитЕвропу—сравнительнонетакважно;важно,что
онаидетипридет,чтотолькослепыеневидятосыпающихсяслоев
старогосоциальногостроя,толькоглухиенеслышатееподземных
раскатов.Всяпочваколеблется—нигдеуженетпокоя.Акакаядана
Европеотсрочка,десять,двадцатьпятьилибольшелет,конечно,
важно,длянас,смертных,нонедлячеловечества 107.

В 1922 году крайне чуткий к веяниям времени Илья Эренбург пишет имевший немалый успех футурологический роман
«Трест Д.Е. История гибели Европы», в котором он, скрещивая
марксистскую идею конца капитализма со шпенглерианской идеей
конца западной культуры, рисует жуткую картину грядущего упадка
и самоуничтожения европейских народов. Согласно Эренбургу,
Европа обречена и, хотя ее уничтожением планомерно занимается
американский трест и лично «великий авантюрист» с хамскими
инициалами Е.Б. ( Енс Боот ), она, по сути дела, совершает «массовое самоубийство». В романе реализован целый комплекс ходячих

107Бобрищев-Пушкин А.В.Новаявера//Сменавех/2-еизд.Прага,1922.С.117,148.
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представлений об апокалипсисе, ожидающем Европу, — опустошительные войны с применением всех видов оружия массового
уничтожения, во время которых обыватели предаются гедонистическому «пиру во время чумы», упадок нравов, массовое бесплодие,
классовые битвы, вторжение «черных орд», символическая «сонная
болезнь» мещанства, конец искусств и т.п.
Двигаясь ближе к центру по политическому спектру, мы обнаруживаем те же старые идеи у евразийца Петра Савицкого:
Поскольку[ Европа ]дошладотогоисторическогоиидеологического
предела,накоторомнаходитсяныне,сбольшимвероятиемможно
утверждать,чтовкакой-тосрокбудущегопроизойдетодноиздвух:
иликультурнаясредановойЕвропыпогибнетирассеетсякакдым
вмучительно-трагическихпотрясениях,илита«критическая»,по
терминологиисен-симонистов,эпоха,котораяначаласьвЗападной
Европесисходомсреднихвеков,должнаподойтикконцуисмениться
эпохой«органической»,«эпохойверы» 108.

Великое падение смерча, который превратит европейские столицы в пустыню, предвещает обреченным парижанам либеральный эссеист Петр Иванов 109, а с крайне правого фланга ему вторит
Николай Краинский, психиатр и публицист одиозной белградской
газеты «Новое время»:
Ужекристаллизуетсявтолпыубийциграбителейнаэлектризованнаядемагогамиподлаячерньивыползаютизноршайкибандитов,
которыебудутправитьпирвовремячумы,чтобыисамимбытьпоглощеннымивхаосевсеобщейгибели 110.

Обвинения западной цивилизации в давно замеченных и неискоренимых грехах ( индивидуализм, материализм, мещанство, безбожие и т.д. ) вкупе с пророчествами о ее «бесповоротной гибели»
стали общими местами не только эмигрантской публицистики,
но и обыденного сознания. Это не преминул зафиксировать несносный наблюдатель умственной пошлости Саша Черный. В его

108Савицкий П.Евразийство//Евразийскийвременник( Берлин ).1925.№4;цит.по:
Русскаяидеявкругуписателейимыслителейрусскогозарубежья.Т.I.С.228.
109«Подниметсясмерчизбездныего[ Парижа ],ионупадет.Ипадениеегобудет
великое»( Иванов П.LadamedeParis//Современныезаписки.1925.Кн.XXIV.С.168 ).
110Краинский Н.В.Безбудущего:Очеркипсихологииреволюциииэмиграции.Белград,1931.С.32.
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стихотворении «Парижское житье» ( 1928 ) русские эмигранты
в «мансарде у самых небес» ведут обычный интеллигентский спор,
«корявый, кривой, бесполезный», выкрикивая: «Европа — мещанка
над бездной!» 111 Герой другой сатиры Саши Черного «Закат Европы» ( 1928 ), когда-то в России занимавшийся «Проблемою Пола»,
теперь становится «почти спецом» по означенному в названии
текста бедствию:
ясиделнабалконесИваномПетровым.
Онменядопекалудручающимсловом:
«ЧасзачасомподходиткзакатуЕвропа,—
Этобудет,пожалуй,почищепотопа!
Людискроютсявноры,зароютсявАльпы,
Поснимаютдругсдругакосматыескальпы,
И,виляяхвостами,—последняяпара
Съестдругдругасредьчадногодымапожара…
Миробъелсякультурой!Ниволи,нисилы.
ОтстоятьлиЕвропесвоиФермопилы?
Войны—голод—отчаянье—бунты—итифы,—
Аподзанавес…скраснымипикамискифы»… 112

То, что Семен Франк назвал «раздражением против всего зла современной европейской жизни», естественно, находило выражение
и в эмигрантской поэзии. Хотя западная тема в ней по значимости
уступает темам ностальгическим и собственно лирическим, «современная европейская жизнь» у поэтов-эмигрантов первой волны чаще
изображается в негативном или апокалипсическом свете. Радоваться
тому, как в Париже «aфиши клеили и жарили каштаны», или поднимать тост за «Полей Елисейских бензин, / За розу в кабине рольсройса и масло парижских картин», как видно, мог лишь поэт, навсегда отторгнутый от западного быта и застрявший «в черном бархате
советской ночи». Особо важную роль в формировании устойчивого
негативного образа Запада сыграла книга Владислава Ходасевича
«Европейская ночь» 113, которая наделяет западные мегалополисы,
111Саша Черный.Собраниесочинений:В5т.М.,1996.Т.2:Эмигрантскийуезд.Стихотворенияипоэмы,1917–1932.С.151.
112Тамже.С.152.
113Подробнееонейсм.:Bethea D.Khodasevich:HisLifeandArt.Princeton,NJ,1983.
P.275–296;Бочаров С.Г.«Европейскаяночь»какрусскаяметафора:Ходасевич,Муратов,Вейдле//БочаровС.Г.Филологическиесюжеты.М.,2007.С.385–399;Успенский П.Композиция«Европейскойночи»В.Ф.Ходасевича:Какэмиграцияопределила
структурусборника?//RussianLiterature.2016.№83–84.С.91–111.
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Берлин и Париж, примерно теми же свойствами «демонической
каменной пустыни», что и Шпенглер, — безжизненностью, пошлостью, бесплодием, однообразием, «сухой», то есть не связанной с продолжением рода, сексуальной распущенностью, подавленностью
человеческого «я», отсутствием смысла. Само заглавие книги ( ср.
также во втором стихотворении цикла «У моря»: «Под европейской
ночью черной / Заламывает руки он» ), отвечающее на «советскую
ночь» Мандельштама 114 и отсылающее к эсхатологическому пророчеству Хомякова ( «Здесь [ то есть на Западе ] будет мрак глубок» ),
стало расхожей формулой в эмигрантском антизападном дискурсе.
Так, Терапиано, выразитель общих мест парижской литературной
эмиграции, в рецензии на роман Селина «Путешествие в глубь ночи»
писал: «Эта ночь на Западе пока — без исхода. Как на двери ада, над
западным человечеством надпись: „оставь надежду“; и эту надпись
нечем стереть» 115. Вспоминая в мемуарной книге «Поля Елисейские»
предвоенный Париж, Василий Яновский прямо использует формулу
Ходасевича: «…тени близкой европейской ночи уже покрывали наш
старый эмигрантский мир» 116.
Из поэтов, развивавших европейскую тему в апокалипсическом
ключе, следует упомянуть прежде всего двоих — Бориса Поплавского
и Антонина Ладинского. Первый из них, как мы помним, верил, что
современный мир существует не в истории, а в эсхатологии, и записывал в дневнике: «Темы: смерть Европы — под шум пропеллеров
своих полярных экспедиций, под пение тысячи граммофонов, под
прекрасные и идиотские улыбки своих королев красоты» 117. Конец
мира в стихах Поплавского чаще всего ассоциируется с кораблекрушениями 118. Фантасмагорические образы проваливающихся в полярную бездну кораблей, восходящие к прозе Эдгара По ( «Рукопись,
найденная в бутылке», «Низвержение в Мальстрем», «История Артура Гордона Пима из Нантакета» ), Поплавский соединяет с аллю114Название«Европейскаяночь»Ходасевичпридумалосенью1922года( см.:Богомолов Н.А., Волчек Д.Б.Примечания//ХодасевичВ.Стихотворения.Л.,1989.С.396 ),
тоестьпослетого,каквавгустетогожегодавБерлиневышелвсветсборникМандельштама«Tristia»,гдевпервыебылонапечатанопроцитированноестихотворение
«ВПетербургемысойдемсяснова…».
115Числа.1934.№10.С.211.
116Яновский В.Сочинения:В2т.М.,2000.Т.2:Потусторонувремени.ПоляЕлисейские:Книгапамяти.С.358.
117Цит.попримечаниямС.А.Ивановойккн.:Поплавский Б.Сочинения.СПб.,
1999.С.370.
118ПолезныезамечанияобапокалиптическихсмыслахморскойтопикиуПоплавскогоидругихпоэтоврусскойэмиграциисм.:Хазан В.«МояАтлантида—Россия».( Кнекоторымчертам«морского»мифавпоэзиирусскойэмиграции )//Fromthe
OtherShore:RussianWritersAbroad:PastandPresent.2002.Vol.2.P.17–19.
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зиями на реальные, но окруженные легендами катастрофы первых
десятилетий ХХ века — на гибель полярных экспедиций и особенно
на трагедию «Титаника», которая была понята современниками символически, как предвестье грядущих исторических катаклизмов 119.
Приведу лишь несколько примеров из сборника «Флаги»:
Ипрожекторложитсянаплоскуюводу
Иещеполминутыгоритподводой.
Металлическийдом,точноколоколдухов,
Опускаетсятихозвонитвсиневе

Иайсбергпроплываетнадместомкрушенья
КакВенераМилосскаявбеломтрико.

( «Отрицательныйполюсмолчитисияет…» ) 120

Ибыловсенамалойглубине,
Кудаещедоходитяркийсвет.
Воттонеммы,вотмыстоимнадне.
Наммедныйграммофонпоетпривет.

( «Paysaged’enfer» ) 121

МысДобройНадежды.Мысдобройнадеждой





тебяпокидали,
Номоречернело,икрасныйзакатхолодов

119Ср.:«„Титаник“неимеетотношениякпоследующейдлиннойвереницепостигшихчеловечестворазочарований,ноегогибельсталакакбыпервымтолчком
надвигающегосяземлетрясения.До„Титаника“,казалось,былалишьтишьдагладь,
посленего—сплошнойхаос.Вотпочемудлямногих,ктожилвтевремена,трагедия„Титаника“вбольшейстепени,чемлюбоедругоесобытие,явиласьконечной
вехойстарогодоброговременииначаломновой,беспокойнойэпохи»( Лорд У.Последняяночь«Титаника».Л.,1984.С.117 ).Вэмигрантскомэсхатологическомдискурсеобраз«Титаника»первымиспользовалДмитрийМережковский,писавший
в1929году:«ВсамомначалеXXвекаокеанскийпароход,Титаник,накоторомсовершалиувеселительнуюпрогулкувЕвропуамериканскиемиллиардерыссемьями,столкнувшисьночью,втумане,согромноюплавучеюльдиною,пошелкоднутак
внезапно,чтопочтиниктонеспасся.ГибельТитаника—заглавнаякартинкакновойглавевсемирнойистории—первойвеликойвойне,аможетбыть,иковторой,
последней;третьейнебудет,илибудетужевисторииненашегочеловечества.<…>
ТолькочтонашевропейскийТитаникстолкнулсяночью,втумане,сплавучеюльдиною,чудомспасся,полуразбитый,—поплылдальше,ивот,опять—ночь,туман;
опятьбелеетвнемчто-тоогромное;льдистымхолодомвеетвлицо,—втораяльдина,имыпрямоидемнанее.Чтожерулевой,—уснул,ослеп,иливместонегоправит
кто-тодругой,Неведомый?»( Мережковский Д.ТайнаЗапада:Атлантида—Европа.
Белград,1930.С.10 ).
120Поплавский Б.Указ.соч.С.43.
121Тамже.С.45.
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Стоялнадкормою,гдепассажирырыдали,
ИпризракТитаниканаспровожалсредильдов.<…>

Мыпогибаливтаинственныхюжныхморях,
Волныхлестали,смываяшезлонгиилодки.
Мыцеловались,корабльопускалсявомрак.
Втрюмекричаларестант,сотрясаяколодки…
( «Рукопись,найденнаявбутылке» ) 122
Горыволныходятвокеане.
Сострововгудятсиреныгрозно.
Ибольшойкорабльзатертыйльдами
Накренясьлежитподфлагомзвездным.

Тамвкаютеграммофониграет.
Идрузьятанцуютвполумраке.
Путаясьвногах,собакилают.
Ккораблюлетитскелетвофраке.

Унеговрукелунаироза,
Авдругойписьмо,гдежелтыйлокон.
Сквозьузорызвездногомороза
Ангелызанимследятизокон.

Никому,войдя,мешатьнестанет.
Вежливорукойтанцоровтронет,
Акогданочноесолнцевстанет
Ледрастаетикорабльутонет.
( «Черныйзаяц» ) 123

Если в этих стихотворениях поэт не отделяет себя от тонущего
мира-корабля, то в стихотворении «Жалость к Европе» он занимает
позицию стороннего наблюдателя гибели западной цивилизации:
Европа,Европа,какмедленновтрауреюном
Огромныефлагитвоиразвеваютсяввоздухелунном.<…>

122Тамже.С.60.НазваниестихотворенияповторяетназваниерассказаЭдгараПо;
отметимтакже,чтовповестиПо«ИсторияАртураГордонаПимаизНантакета»корабльгерояпопадаетвжуткийштормименноумысаДобройНадежды.
123Тамже.С.71.
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Высокиезданияяркиефлагиподняли.
Удастсялиопыт?Набашнемечтаютчасы.
Авморезакатномогромнымилетнимиднями
Уходиткорабльвконцедымовойполосы.<…>
Европа,Европа,садытвоиполнынароду.
ЧитаетгазетуОфелиявбеломтакси.
АГамлетвтрамваемечтаетуйтинасвободу
Упавподколесасулыбкоюсмертнойтоски.

Асолнцеогромноеклонитсявжелтомтумане,
Далеко,далековпредместияхгаззапылал.
Европа,Европакорабльутопалвокеане,
Авзалеоркестрмолитвунатрубахиграл.

Ивсевспоминалитрамваи,деревьяиосень.
Ивсеопускалисьгрустявголубуюпучину.
Вамстрашно,скажите?Мнестрашноль?Неочень!
Ведьяевропеец!смеялсявофракемужчина.

Ведьяангличанин,мнельдыпогазетамзнакомы.
Привыкподчиняться,проигрыватьсгордымчелом,
АвЛондоненежныеледиприходяткзнакомым.
Ирозывмагазинахвянутзатолстымстеклом 124.

Отплывающий вдаль, а затем утопающий в океане корабль европейской цивилизации — это, безусловно, «Титаник», столкнувшийся
с айсбергом, на что указывает стих об оркестре, играющем молитву,
ибо, согласно широко распространенной легенде, ресторанный оркестр на погружающемся в воду «Титанике» играл церковный гимн
«Ближе к тебе, о Господи» 125. На морскую символику накладывается
традиционная эсхатологическая топика гаснущего закатного солнца,
что, вероятно, мотивировано немецким заглавием книги Шпенглера
«Untergang des Abenlandes» ( где Untergang имеет два значения: закат
и кораблекрушение ); трагическую обреченность современного европейца подчеркивают аналогии с вековыми прототипами «Гамлета»;
трубы оркестра напоминают о трубах библейских книг пророков
и Откровения св. Иоанна ( ср. особенно пророчество, связанное
124Тамже.С.82–83.
125Лорд У.Указ.соч.С.177.
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с морем и кораблями: «Второй Ангел вострубил, и как бы большая
гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря
сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей,
живущих в море, и третья часть судов погибла…» [ Откр 8: 8 ] ).
Подобно Поплавскому, Ладинский тоже начинает свой цикл из
четырех стихотворений, открывающий книгу «Стихи о Европе»
( 1937 ) и озаглавленный «Похищение Европы» 126, с апострофы, устанавливающей некую дистанцию между русским поэтом и гибнущим
западным миром, с которым он прощается:
Европа,тызябкимисирым
Летишьголубком,но—куда?
Снепрочнымипризрачныммиром
Прощаешьсятынавсегда.

Нафонебольшогозаката
Уходиткорабльвокеан.
Вотзаворкованьерасплата,
Замузыкуизатуман!

Тырукиломаешьотгоря,
Нобыкувлекаеттебя
Впределыпечальногоморя,
Олегкойпобедетрубя… 127

Oбращает на себя внимание явная перекличка некоторых мотивов с «Жалостью к Европе». Вслед за Поплавским Ладинский
сравнивает современный Запад с кораблем, уходящим в море на
фоне заката; появляется у него и мотив трубного гласа; даже рифма «океан/туман» повторяет — с заменой родительного падежа
на именительный — рифму Поплавского. Однако, отталкиваясь
от «Жалости к Европе», Ладинский не только транспонирует банальную тему в иной — элегической — тональности, но и лишает
ее публицистической однозначности. Уже начальное сравнение
Европы с улетающим голубком может быть понято двояко. Если
вспомнить, что в христианской иконографии голубь — это тради126Подробнееобэтомциклесм.:Долинин А.ТемазакатаЕвропывпоэзиирусскойэмиграции//RussianLiteratureandtheWest:ATributeforDavidBethea/Ed.by
A.Dolinin,L.Fleishman,L.Livak.Stanford,2008( =StanfordSlavicStudies.Vol.36 ).Pt.II.
P.44–62.
127Ладинский Ант.СтихиоЕвропе.Париж,1937.С.7.
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ционный символ Святого Духа и бессмертной человеческой души,
покидающей тело человека после смерти, то образ прочитывается
как намек на духовное опустошение Запада и смерть его «культурного тела» ( ср. в стихотворении «Весеннюю порою льда…» [ 1931 ]
Пастернака: «В краях заката стаял лед. / И по воде, оттаяв, / Гнездом
сполоснутым плывет / Усадьба без хозяев. / Прощальных слез не
осуша / И плакав вечер целый, / Уходит с Запада душа / Ей нечего
там делать» ) 128. Но, с другой стороны, соседство морского мотива
актуализирует и другую ассоциацию — с голубем-благовестителем,
который принес на Ноев ковчег «свежий масличный лист», возвестивший, что «вода сошла с земли» ( Быт. 8: 8–12 ) и, следовательно,
прерванная катастрофой земная жизнь возобновляется. Любопытно, что в процитированном стихотворении Пастернака прямо
упоминается предание о всемирном потопе: оставившая Запад душа
«…уходит в перегной / Потопа, как при Ное, / И ей не боязно одной
/ Бездонною весною», что сулит не гибель, а перемещение и «преображенье света» — translatio spiriti.
Уверившись в неотвратимой катастрофе европейского «Титаника», многие эмигранты, как некогда Герцен, связывают надежды
на обновление и спасение не с Западом, а с Россией — причем не
с реальной, сегодняшней, тиранической, а с идеальной Россией
будущего. Тем самым в своей критике Запада они сходятся с коммунистической пропагандой, хотя последняя заменяет религиозно окрашенную историософскую эсхатологию на эсхатологию
марксистскую, псевдонаучную. С марксистской точки зрения речь
может идти лишь о гибели общественно-экономической формации — капитализма и эксплуататорских классов с их культурой, но
не целостной социокультурной общности. Именно поэтому коммунистические публицисты подвергли резкой критике как «Закат
Европы» Шпенглера, так и «русский ответ» ему Бердяева, Букшпана,
Степуна и Франка. «Вопрос о закате Европы является вопросом
о закате буржуазно-капиталистического Запада, — писал, например, Карл Грасис. — Осознав разложение этого запада, не поняв
причин такого разложения и не видя сил, могущих проявить новую
творческую энергию, философствующие филистеры этого уходящего
мира свои зубные боли превращают в мировую скорбь, что, впрочем,
бывало неоднократно» 129.

128Пастернак Б.Л.Собраниесочинений:В5т.М.,1989.Т.1:Стихотворенияипоэмы,1912–1931.С.423.
129Грасис К.ВехистыоШпенглере//Краснаяновь.1922.№2.С.210.
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Однако, как давно показал Бердяев, русский коммунизм после
захвата власти большевиками быстро приобретает черты квазирелигиозного мессианизма:
Произошлоудивительноепревращение.Марксизм,стольнерусского
происхожденияинерусскогохарактера,приобретаетрусскийстиль,
стильвосточный,почтиприближающийсякславянофильству. <…>
Ирусскийкоммунизмвновьпровозглашаетстаруюидеюславянофилов
иДостоевского—«exOrientelux».ИзМосквы,изКремляисходитсвет,
которыйдолженпросветитьбуржуазнуютьмуЗапада 130.

Соответственно, идея общего кризиса капитализма начинает сливаться с идеей гибели Запада, а пропагандистский дискурс вбирает
в себя старые славянофильские клише. На протяжении почти целого
столетия коммунистические идеологи все снова и снова заявляют,
что — процитируем программу КПСС 1961 года — «империализм
вступил в период заката и гибели» и — вспомним знаменитую угрозу
Хрущева — мы его скоро похороним; что капиталистический строй
гниет ( заживо )/сгнил/загнивает/разлагается; что буржуазная культура
деградирует/вырождается/погружается в маразм/падает в пропасть
бездуховности и т.п. Сам товарищ Сталин в 1918 году переадресовал
выражение «С Востока свет!» революционной России, озаглавив им
свою газетную заметку и повторив в финале: «С Востока свет! Запад
с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы
и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость
и утешение трудящихся всех стран» 131. После этого формулу приписали вождю 132 и начали всячески цитировать и перифразировать.
Украинский поэт Иван Нехода грозил империалистам: «Берегитесь,
грязные убийцы! / Отступает ночь перед зарей. / Из Москвы, с Востока свет струится — / Солнце мира всходит над землей» 133, а в казенной прозе ему вторил М.А. Шолохов:
МракомобреченностиокутандоживающийсвойвеккапиталистическийЗапад.Нодлятрудовогочеловечествавсехстраняркимсветом

130Бердяев Н.А.Истокиисмыслрусскогокоммунизма.М.,1990.С.116.
131Сталин И.В.Сочинения.М.,1947.Т.4:Ноябрь1917–1920.С.182.
132ВроманелауреатаСталинскойпремииВ.И.Ильенкова«Большаядорога»герой
задумываетроман«СВостокасвет!»иобъясняетматери,восторгающейсякрасотой
названия:«Этонемоислова.ТакназываласьстатьятоварищаСталина!»( Октябрь.
1949.№3.С.49 ).
133Цит.по:Красных И.Н.Русскийязык:Учебникдля6классашколглухонемых.М.,
1951.С.158.
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надеждыполыхаетзанявшаясянаВостокезарясвободыисчастья.
Светпобедитмрак 134.

Воскрешена была и метафора «дряхлый Запад». «Старость не
скроешь под грубо наложенными румянами. Сумерки капитализма
не смешаешь с зарей», — писал, например, небезызвестный Д.И. Заславский 135. В том же духе и на том же корявом языке, смешивая
марксистскую и славянофильскую топику, изъясняются — как прекрасно знают телезрители и читатели сетевых журналов — и сегодняшние предсказатели скорой и ужасной гибели Запада, с той лишь
разницей, что сейчас чаще имеют в виду США, нежели Европу.
Тот факт, что на протяжении без малого двух веков фундаменталистская русская мысль — вне зависимости от конкретной исторической ситуации, изменений культурного контекста и политических
программ — воспроизводит в прозе и стихах одни и те же профетические формулы, один и тот же набор банальных органицистских аналогий и эсхатологических метафор, показывает, что иррациональное
убеждение в смертельных болезнях могущественного и успешного
Другого необходимо для оправдания собственных проигрывающих
политико-экономических стратегий, патологической ксенофобии
и ничем не оправданных претензий на превосходство. Без этого
убеждения, как писал Владимир Соловьев в работе «Национальный
вопрос в России», идея особого русского пути, особого русского предназначения, теряет всякий смысл:
ИбоеслиЗападнеподлежитнеизбежномуразложению,еслиевропейскиенародыещенесказалисвоегопоследнегослова,ещепродолжают
своюисторическуюработу,тонакакомоснованиимыдолжнынепременноотделятьсяотнихипротивопоставлятьсебявсейЕвропе,вместо
тогочтобыпочувствоватьсебяоднимизевропейскихнародов?Если
западнаяцивилизациянезакончиласвоегоразвитияи мы не знаем ее
результатов и целей,тонакакомоснованиибудеммыотниматьунее
общечеловеческийхарактер? 136

Уже на ранних стадиях разработки концепта «гибель Запада»
его критики указали, что он зиждется на очень шатких основаниях
и не поддается рациональной верификации. Во-первых, большие

134Шолохов М.А.Собраниесочинений:В8т.М.,1960.Т.8.С.238.
135Заславский Д.И.Деньзаднем.Своиичужие.М.,1960.С.83.
136Соловьев В.С.Сочинения:В2т.М.,1989.Т.1:Философскаяпублицистика.С.312.
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сомнения вызвало само противопоставление России Западу и отождествление ее с Востоком. Именно за это, например, Белинский
разбранил «Мечту» Хомякова:
…мытакгордычувствомнациональногодостоинства,чтоподВостокомнеможемразуметьРоссию.ВедьЗапад—Европа,аВосток—
Азия?РоссияжепринадлежиткЕвропеипосвоемугеографическому
положению,ипотому,чтоонадержавахристианская,ипотому,что
новаяеегражданственность—европейская,ипотому,чтоееистория
ужеслиласьнеразрывноссудьбамиЕвропы.Кажется,так,г.поэт?
Когожевыбудите?Какихврановпризываетевынамнимыйтруп
Западаторжествоватьмнимуюгибельцивилизации,смертьсвета
ипраздниктьмы?—Верно,турковитатар?—Ну,туркиитатары,
просыпайтесьнаголосвашегопрорицателя:поегоуверению,Запад
ненынче,завтраскончается,инаступитвашчеред,потомкиЧингисхановиТамерланов!.. 137

Полемизируя с теорией культурно-исторических типов Данилевского, Владимир Соловьев тоже определит Россию как часть Европы:
…особый,внеевропейскийрусско-славянскийкультурныйтип,со
своеюособенноюнаукой,философией,литературойиискусством,
естьлишьпредметпроизвольныхчаянийигаданий,ибоникаких
положительныхзадатковновойсамобытнойкультурынашадействительностьнепредставляет.<…>Какрусскаяизящнаялитература,при
всейсвоейоригинальности,естьоднаизевропейскихлитератур,так
исамаРоссия,привсехсвоихособенностях,естьоднаизевропейскихнаций 138.

Во-вторых, оппоненты могильщиков Европы постоянно указывали на опасность прямолинейных эсхатологических интерпретаций
конкретных фактов и явлений, поскольку историческое будущее
в принципе непредсказуемо. Так, А.В. Никитенко, прочитав первые
номера «Москвитянина», записал в дневнике:
Чудакиэтимосквичи( дажеШевырев ).РугаютЗападначемсветстоит.Западумирает,ужеумеригниет.ВРоссиитолькоиможножить
иучитьсячему-нибудь.Этостранаблагополучияивеликихубеждений.

137Белинский В.Г.Указ.соч.Т.7.С.202.
138Соловьев В.С.Указ.соч.С.352.
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Еслиэтоискренно,томосквичисамыеотчаянныесистематики.Они
отнимаютуБогатайныегопредначертанийирешаютпо-своемужизнь
иупадокцарств 139.

Как полагал Владимир Соловьев, даже правильно названные
и описанные симптомы социальных и духовных недугов Запада отнюдь не обязательно предвещают его гибель. «Те признаки исторической смерти и наступающего разложения, которые
указываются славянофилами в западной цивилизации, — пишет
он, — никак не принадлежат католической культуре» — культуре,
которая, по Соловьеву, являет собой «внутреннюю силу или душу
западной жизни»:
…еслиэтадушанесовсемоставиласвоетело,атолькоутратила
полнотусвоегодействиявнем,то,значит,современноесостояние
Европынеестьобщеепосмертноеразложение,атолькочастный
болезненныйпроцесс.Этотболезненныйпроцессможетокончитьсясмертью,еслидействиежизненногоначалаослабеетещеболее
исовсемисчезнет,ноонможетокончитьсяивыздоровлением,если
недостаточносильноедействиежизненногоначалабудетвосполнено
иусиленососторонынашегославянскогомира,товэтом,конечно,
исостоитнашенастоящеепризвание 140.

Наконец, сам профетический характер формулы «гибель Запада»
требовал ее верификации, ибо даже с точки зрения религиозного
сознания решающим признаком истинности пророчества является
его исполнение. Как объясняется в Ветхом Завете, «если пророк
скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится,
то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости
своей» ( Втор. 18: 22 ). Нетрудно заметить, что ни одно слово русских
пророков до сих пор не исполнилось, а предложенные ими сценарии
гибели Европы и возвышения России неизменно опровергались
ходом мировой и русской истории. Когда Россия была побеждена
в Крымской войне, А.В. Никитенко воспринял это постыдное поражение как опровержение пророчеств: «Лет пять тому назад москвичи
провозгласили, что Европа гниет, что она уже сгнила, а бодрствуют,
живут и процветают одни славяне. А вот теперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному
139Никитенко А.В.Дневник.М.,1955.Т.1.С.234( записьот28июля1841года ).
140Соловьев В.С.Указ.соч.С.318.
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презрению ее цивилизации, как она сгнила. О, горе нам!» 141 Почти
восемьдесят лет спустя так же реагировал на антизападную риторику парижского журнала «Утверждения» либеральный историк
и публицист Александр Кизеветтер:
Приглядимсяпоближектезисам«Утверждений».ТлетворныйЗапад
гниет,еслиуженесгнил,аРоссиятеперь,какникогдапрежде,придвинуласькмоментусвершенияпредопределеннойейПровидением
всемирно-историческоймиссии.«Утверждения»огниенииЗапада
имеютунасзасобоюпокрайнеймере80-тилетнююдавностьивыдаватьихзапо-революционнуюновостьболеечемнеосторожно.Невольнодумаешь:что-тоужоченьдолгогниетэтотЗападивсесгнить
неможет,даещезавремясвоегогниенияухитряетсяобнаруживать
замечательныетворческиепроцессывмногоразличныхобластях
культуры.Нонамговорят:теперь-тоужЗападнесомненнопогиб.Почемужеоднако?Потомули,чтопослевойнывзападно-европейских
странахидетсильноеброжениеполитическоеисоциальное?Нобыло
бычудом,еслибыпослетакойвстряски,какмироваявойна,народы
спокойнооблеклисьвхалатыилеглиспать.Нонадоещедоказать,
чтоэтиброжениязнаменуютгибельЕвропы,аненесутвсебезародышиеетворческогообновления.ВовсякомслучаетлетворныйЗапад
сумел-такиотразитькоммунистическиеатаки,которыепослевойны
былипредпринятыврядеевропейскихстран.янедумаю,чтобыэто
обстоятельствосвидетельствовало,чтозападно-европейскийстрой
насквозьпрогнил 142.

Однако на могильщиков Запада аргументы подобного рода не действуют. Ход исторических событий может заставить их усомниться
в точности конкретных оценок и предсказаний, но никогда — в их
общей истинности. Тот факт, что пророчества о гибели Запада не
сбываются, нисколько не влияет на их восприятие и воспроизводство: конечные сроки лишь откладываются на будущее, передвигаются все дальше и дальше во времени. Так, например, ровно через
пятьдесят лет после смерти Достоевского православный священник
из Сербии пишет: «Пророчество Достоевского о Европе постепенно
исполняется на наших глазах. Европейское человечество, ведомое
духом гуманистической, тщеславной „непогрешимости“, катится
стремглав из тьмы в тьму, из ночи в ночь, пока не ввергнется в мрач141Никитенко А.В.Указ.соч.С.419( записьот6октября1855года ).
142Кизеветтер А.Стараяновизна//Руль.1931.5мая.
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ную, вечную ночь, после которой не наступит заря» 143. Проходит еще
три четверти века, и доморощенные интернетные мудрецы с тем же
апломбом сообщают ровно то же самое: «пророчества Достоевского
сбываются» или «продолжают сбываться в наши дни» 144. Ясно, что
под видом социологического анализа, футурологических прогнозов и исторических концепций нам предлагаются «пустые фразы»
заклинательно-магического типа, призванные навлечь гибель на
недостижимое «чужое» ( в буквальном смысле wishful thinking ), —
формулы, которые не имеют никакой познавательной ценности
в том, что касается понимания Другого, а выполняют скорее психотерапевтическую функцию, действуя на возбужденное сознание
как некий вербальный транквилизатор.
Подобное отношение к несбывшимся пророчествам хорошо известно социологам, изучавшим его на примере поведения членов
эсхатологических сект. Классическое исследование такого рода
провел в 1950-е годы Леон Фестингер, автор теории когнитивного
диссонанса. Его заинтересовала немногочисленная, но весьма активная секта, харизматический лидер которой, домохозяйка из Чикаго, убедила своих последователей в том, что находится в контакте
с обитателями некоей планеты Кларион. Инопланетяне сообщили ей,
что 21 декабря 1954 года должен произойти конец света, от которого
спасутся ( на специально присланной за ними летающей тарелке )
лишь истинные верующие. Члены секты, поверив своему лидеру,
стали готовиться к гибели мира и эвакуации на Кларион: распродали имущество, ушли с работы и учебы, попрощались с родными
и близкими и собрались в назначенном месте. Внедренные в секту
под видом неофитов, социологи подробно описали реакцию сектантов на неосуществление пророчества и возникший вследствие этого
когнитивный диссонанс. Вместо того чтобы отказаться от своей
веры, члены секты после некоторых размышлений пришли к выводу,
что ранее они неверно интерпретировали полученные сообщения,
которые носили не столько конкретный, сколько символический
характер, что пророчество так или иначе сбудется в недалеком будущем и что их главная задача — заняться прозелитизмом, дабы
143Преподобный Иустин ( Попович ).ДостоевскийоЕвропеиславянстве.М.;СПб.,
2002.С.210–211.
144См.,например:Новикова-Строганова А.А.Жаждаправдыиправа:пророчества
Ф.М.Достоевского//Pravmir.ru.2012.12ноября[ https://www.pravmir.ru/zhazhda-pravdyi-prava-prorochestva-f-m-dostoevskogo/ ];Достоевскийкакправославныймыслитель
ипророк20века//3rm.info.2012.17августа[ https://3rm.info/publications/27410dostoevskiy-kak-pravoslavnyy-myslitel-i-prorok-20-veka-film-vozvraschenie-prorokaprorochestva-o-rossii-video.html ].
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увеличить число верующих ( и тем самым подтвердить истинность
самого вероучения ) 145.
Описанный Фестингером и его коллегами механизм «переподтверждения» неосуществившихся пророчеств, как заметил известный английский литературовед Фрэнк Кермоуд, характерен для всех
разновидностей наивного апокалиптического сознания, которому
рано или поздно приходится решать проблему напрасных ожиданий:
БольшинствоинтерпретацийАпокалипсисапредполагают,чтоКонец
наступиточеньскоро.Соответственно,историческуюаллегориюпостоянноприходитсяревизовать,ибовремяеедискредитирует.Иэто
оченьважно.СамжеАпокалипсисможетнеподтверждаться,нопри
этомнебытьдискредитированным.Вэтомразгадкаегонеобычайной
живучести 146.

Точно так же демонстрирует необычайную живучесть и формула «гибель Запада» — она каждый раз не подтверждается, но при
этом — для верящих в нее — никогда и ничем не дискредитируется.

PostscriPtum: пояснения к эпиГрАфу
Вынесенную в эпиграф запись Пушкин сделал в январе или феврале
1836 года, набрасывая начало рецензии на недавно вышедшую книгу
С.П. Шевырева «История поэзии». Французскую фразу «Nous sommes
les grands jugeurs» обычно переводят «Мы — великие судьи», из-за
чего все высказывание воспринимается как оправдание русской
критики Запада, напоминающее слова Достоевского: «Я убежден,
что судьей Европы будет Россия» 147. Подобным образом истолковывает Пушкина И.З. Сурат. По ее мнению, Пушкин хотел сказать, что
возможность и право судить Европу нам, русским, обеспечил «наш
особый, отдельный от Европы, но неразрывно связанный с нею путь;
наша вненаходимость и жертвенность по отношению к Европе, таинственно предуказанные нам Провидением, делают нас „великими

145См.:Festinger L., Riecken H.W., Schachter S.WhenProphecyFails:ASocialand
PsychologicalStudyofaModernGroupthatPredictedtheDestructionoftheWorld.
NewYork,1956.
146Kermode F.TheSenseofanEnding:StudiesintheTheoryofFiction.London;
Oxford;NewYork,1968.P.8.
147Достоевский Ф.М.Указ.соч.Т.24.С.147.
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судьями“, определяют те самые „беспристрастие и здравый смысл
наших суждений касательно того, что делается не у нас“» 148.
На самом деле, во французском языке пушкинского времени jugeur
отнюдь не значило «судья». Как указывают толковые словари 1810–
1830-х годов, тогда это был разговорный пейоратив со значением
«тот, кто имеет наглость судить обо всем; кто судит о каком-либо
предмете необдуманно, ничего в нем не смысля» 149. Уже с конца
XVIII века данное существительное именно в этом значении довольно часто встречается в литературе. Так, Бомарше дважды использовал его в предисловии к «Женитьбе Фигаро» 150, а Виктор
Гюго — в предисловии к «Марии Тюдор» 151 и в статье «Случайные
идеи» ( «Idées au hasard», 1824 ) 152. Бальзак в «Шагреневой коже» ( 1831 )
вводит модное словцо как коллоквиализм, выделяя курсивом и поясняя: «…из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время
каватины в Итальянской опере, первым кричит браво, возражает всякому, высказавшему свое суждение прежде него…» Во время ужина
бальзаковский jugeur называет новую повесть Шарля Нодье «набором
фраз, высосанных из пальца, сочинением для сумасшедшего дома»,
а потом признается, что никогда ее «не читал и даже не видал» 153. Ближайшим русским аналогом jugeur тогда, наверное, будет «критикан»
( хотя это слово вошло в обиход лишь в 1840-е годы ), а правильным
переводом французской фразы Пушкина — «Мы большие критиканы» или, перифрастически, «Мы большие мастера судить о том, чего
не знаем». Ясно, что Пушкин иронизирует над «удивительными»
суждениями отечественных «знатоков» Запада «касательно того,
что делается не у нас».
К сожалению, нам неизвестно, каких именно jugeurs имел в виду
Пушкин. Не лишено вероятия, однако, что одним из объектов пушкинской иронии могла быть главная трибуна нарождающегося славянофильства — журнал «Московский наблюдатель», начавший
выходить весной 1835 года. В первом же номере журнала были напечатаны упомянутые выше «Мечта» Хомякова и статья Шевырева

148Сурат И.Вчерашнеесолнце:ОПушкинеипушкинистах.М.,2009.С.112.
149Dictionnairedel’Académiefrançoise.Supplément.Premièrepartie:A–K.Paris,
1831.P.73.Ср.также:Dictionnaireclassiquedelalanguefrançaise.Paris,1827.P.553;
Ryamond F.Dictionnairedestermesappropriesauxartsetauxsciences,etdesmots
nouveauxquel’usageaconsacrés…Paris,1824.P.308.
150ŒuvrescomplètesdeBeaumarchais,précédéesd’unenoticesursavieetsesouvrages
/Nouvelleédition.Paris,1828.T.II.P.4,22.
151Hugo V.MarieTudor.Angelo.Paris,1836.P.8.
152ŒuvresdeVictorHugo.T.I.P.589.
153Бальзак O. де.Собраниесочинений:В15т.М.,1955.Т.13.С.44,54.
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«Словесность и торговля». Без противопоставления европейской
«ветхой опытности» и русской «молодой свежести» Шевырев не
обошелся даже в своей «Истории поэзии». «Плоды Европейского
образования может соединить в себе разумным избранием только
страна свежая, молодая, сильная, такая страна, которая мало участвовала в жизни Европейской и следовательно не вынесла с собою
никаких пристрастий, не приняла никакого одностороннего направления», — писал он в финале вступительного очерка 154. Возможно,
притязания «москвичей» на роль судей Западной Европы показались
Пушкину пошлыми и смешными.

154Шевырев С.П.Историяпоэзии.М.,1835.Т.I.С.35.

«АнГличАнкА ГАдит»

В самом начале «Ревизора» почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин,
узнав, что в город направляется какой-то чиновник, объясняет это
необычное событие геополитически: «…война с турками будет. < …>
Право, война с турками. Это все француз гадит». На протяжении
всего XIX века почтмейстерскую мудрость неоднократно цитировали, когда речь заходила о неистребимой привычке русских дураков объяснять все домашние неурядицы и проблемы происками
иноплеменников. «Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем
причин вне нас и скоро находим: „Это француз гадит, это жиды,
это Вильгельм…“ — писал Чехов Суворину в 1898 году. — Капитал,
жупел, масоны, синдикат, иезуиты — это призраки, но зато как
они облегчают наше беспокойство!» 1 Вследствие изменений в политической обстановке и/или появления новых патриотических
фобий на место француза могли подставляться другие национальности. Так, рецензируя в 1868 году очередную антипольскую книгу,
автор «Отечественных записок» писал: «Предки наши, в несчастных
обстоятельствах, говаривали глубокомысленно: „Это все француз
гадит“; потомки заменили название одной национальности другой» 2.
Двадцать лет спустя Н.В. Шелгунов французов даже не упоминает:
«Непременно нам кто-нибудь да гадит, то немец, то поляк, то жид.
Право уж пора бы кончить с подобным младенчеством и школьничеством, авось дела наши пошли бы лучше» 3. Естественно, что
англичанин время от времени тоже попадает в исходную матрицу,
но, насколько можно судить, довольно редко. Например, в большой
статье о текущих событиях в восставшей Италии «Непостижимая
странность. ( Из Неаполитанской истории )» ( 1860 ) Добролюбов насмехался над «благомыслящими людьми» ( то есть реакционерами ),
которые никак не могут найти объяснение военным и политическим
успехам революционеров и «ничего не находят лучшего, как сказать,

1 Чехов А.П.Полноесобраниесочиненийиписем:В30т.Письма:В12т.М.,1979.
Т.7.С.167.ПовоспоминаниямВ.А.Лазаревского,в1899годуЧеховсказалемувсвязисделомДрейфуса:«Знаете,вотуГоголякто-товыражается:„Этовсефранцузгадит“.ТаквотиевреигадятвделеДрейфуса.Евреиздесьнепричем»( Лазаревский В.А.
А.П.Чехов//А.П.Чеховввоспоминанияхсовременников.М.,1986.С.570 ).
2 Отечественныезаписки.1868.Т.CLXXVIII.№6.С.208.
3 Шелгунов Н.Очеркирусскойжизни//Русскаямысль.1886.№6.С.186( 2-йпаг. ).
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что это англичанин нагадил…» 4. Критик явно отдавал себе отчет, что
перифразирует Гоголя, о чем свидетельствует, в частности, эпиграф
к статье из «Ревизора»: «Ах, какой реприманд неожиданный».
Н.К. Михайловский в «Записках современника» ( 1882 ), наоборот,
забывает ( или делает вид, что забыл ) гоголевскую цитату, допуская
замену француза на англичанина:
«Всефранцузгадит».Кажется,француз,аможетбытьиангличанин.
Непомнюцитаты.Ноэто,пожалуй,безразлично,потомучтонамрешительновсегадят,кроменассамих,разумеется.Самипосебе,мытак
чисты,такчисты—«чищеснегаальпийскихвершин»;чистыипритом
смиренны,благодушны,хотьигрозныврагам.Понятьдажетрудно,
отчегонам,приподобныхсовершеннонеблагоприятныхусловиях,
все-такивсегадят:чистотынашейнеценят,грозынебоятся,точно
мывовсенечистыинегрозны 5.

В самом конце XIX — начале ХХ века, однако, картина резко
меняется: гоголевского француза внезапно вытесняет ранее не
встречавшаяся «англичанка», что придает формуле не литературный, а простонародный оттенок, поскольку в народе англичанкой
называли королеву Викторию и — метонимически — Великобританию. А.Н. Энгельгардт в своих письмах «Из деревни» зафиксировал
такое словоупотребление в середине 1870-х годов, в связи со слухами
о предстоящей войне:
Овойнесталипоговариватьужедавно—годатри-четыреназад.Носилисьразныеслухи,вкоторыхнапервомместефигурировала«англичанка».


Потомсталиговорить,чтобудетнабориздевок,чтоэтихдевокцарь

отдаетвприданоезадочкой,котораяидеткангличанкевдом.Девок,
толковали,выдадутзамужзаангличан,чтобыдевкиихвнашуверу
повернули.


<…>Слухиовойнеупорнодержалисьвнароде—овойнесангли-

чанкой.Какнинелепыбылиэтислухиирассказы,нообщийсмысл
ихбылтакой:всязагвоздкавангличанке.Чтобывышлочто-нибудь,

4 Добролюбов Н.А.Собраниесочинений:В9т.Л.,1961.Т.VI.С.365.Этотпример
япозаимствовализсодержательныхзаметокобисториивыражения«англичанкагадит»вблогеИгоряПетровавLiveJournal[ https://labas.livejournal.com/1016626.html ],
скоторымияпознакомилсяужепослепервойпубликациинастоящейстатьи.Некоторыедругиепримерывэтихзаметкахсовпадаютсмоими.
5 Михайловский Н.К.Полноесобраниесочинений/4-еизд.СПб.,1908.Т.V.С.603.
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нужносоединитьсясангличанкой,ачтобысоединиться,нужноее
всвоюверуперевести.Неудастсяжеперевестиангличанкувсвою
веру—война 6.

По свидетельству сестры милосердия Е.М. Бакуниной, во время
Русско-турецкой войны раненые солдаты тоже поминали «англичанку»:
Слухиходятсамыетревожные,иныерассказывают:чтовсяЕвропаидет
нанасивсяАзиятоже,идажеполовинаАфрики!<…>Первыеслова,
кактольковойдешьвотделения:«Ачтосестрица?ГоворятАнгличанка
поднимается,какженестыдносватьянасвата!» 7

В одной из солдатских песен, тогда же сложенных, «англичанку»
называли теткой турков:
Ужвы,турки,ротозеи,
Гдевамснамивоевать,
Вашатетка-англичанка
Неуспелапомогать! 8

Известный этнограф Е.Л. Марков уже в начале 1890-х годов записал рассказ монаха-гостинщика из Белогорского монастыря на
Дону о том, как началась турецкая война:
Царьтурецкий<…>сталгубитьнародовправославных,—румыновтам,
булгар,греков,сербов,разныхнародов,—всеведьониверырусской,
аангличанказанегосейчасподнялась;онаисстаринанаслютует,
сейчасэтовсенародыиноземныепособрала;посылаютнашемуцарю
сказать:давайнатригодавойнуповедем 9.

От «англичанка лютует» до «англичанка гадит» — то есть до гибрида простонародной синекдохи с гоголевской цитатой — всего
один шаг, и этот шаг, по-видимому, был сделан в газетах 1890-х годов.
6 Энгельгардт А.Н.Издеревни.12писем.1872–1887.СПб.,1999.С.218–219,220.
7 ГоднаКавказепривоенно-временныхгоспиталях:ОтрывкиизписемстаршейсестрымилосердияКрасногокрестаЕкатериныБакуниной//Сборниквоенных
рассказов,составленныхофицерами-участникамивойны1877–1878.СПб.,1879.Т.II.
С.463.
8 Лопатин Н.М., Прокунин В.П.Сборникрусскихнародныхлирическихпесен.М.,
1889.Ч.1.С.268.
9 Марков Евг.Белогорскиепещеры//Русскийвестник.1892.№1.С.269.
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Во всяком случае, на рубеже веков обновленное выражение по крайней мере два раза встречается в журнальных обзорах текущих газет.
В 1898 году П.Ф. Якубович пишет в «Русском богатстве»:
Смешно,право,истыдносказать:унаснетдосихпорниодной
сколько-нибудьсамостоятельной,свободнойисолиднойполитическойгазеты…Политиканствующие,конечно,естьвизобилии.Одна
спенойуртасилитсядоказатьвсвоихпередовицах,чтовинтересах
культурыицивилизациинеобходимовозможноскорее…разграбить
Китай,уделитьпохорошемукускукаждойсильнойдержаве;другаятем
временемнеустаетподмигиватьнаангличанку,которая,мол,вовсем
намгадитикоторуюпоэтомудавноследовалобышапкамизакидать;
третьявездевидит«жида»икорчитизсебяроссийскую«LibreParole» 10.

Три года спустя В.Г. Короленко в том же журнале сетует:
Ивот,частьпечатиотистиннойпатриотическойборьбызабудущие
«возможности»,лежащиевзародышевомсостояниивнашемобществе
инароде,переходиткборьбезаготовыешаблонныелозунгивульгарногоякобыпатриотизма,которыетотчасжебездальнейшихрассуждений
ивызываютотклики.И,разумеется,успехобеспечен—навстречу
печатистремятсяготовыерефлексы,толпасудивлениемвидит,чтоее
нехитрыелозунги,производящиенанеенеобъяснимое,мгновенное,
хотяинеосмысленноедействие,вроде«всеангличанкагадит»или
«жидыХристараспяли!»—теперьповторяютсяспечатныхстраниц
«образованнымигосподами»,которыетакловко,красиво,умелоидаже
чувствительноразвертываютихвцелыефельетоны,передовицы,рассказы,изукрашаяихстилистическимицветамиидажеглубокомысленнымиисторическимииинымисоображениями… 11

Особую популярность формула получила во время англо-бурской
войны, когда накал англофобии в России достиг точки, сопоставимой лишь с реакцией на ультиматум лорда Керзона или на дело об
отравлении Сергея Скрипаля и его дочери 12. Об этом вспоминал

10 Гриневич П.Ф.Итогидвухюбилеев//Русскоебогатство.1898.№8.Отд.II.С.105.
11 [ Короленко В. ]Хроникавнутреннейжизни.Патриотизм,национализми«Лига
русскогоотечества»//Русскоебогатство.1901.№5.Отд.II.С.189.
12 См.обэтом:Davidson А., Filatova I.TheRussiansandtheAnglo-BoerWar1899–
1902.CapeTown;Pretoria;Johannesburg,1998.P.177–189;Давидсон А.Б., Филатова И.И.Англо-бурскаявойнаиРоссия//Новаяиновейшаяистория.2000.№1.
С.45–50.
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Василий Шульгин, писавший в мемуарных очерках: «Значительная
часть русского общества в то время осуждала Англию за эту войну
и была на стороне буров. Нападки на Англию в особенности поддерживала газета „Новое время“. В вульгарном смысле это настроение
выражалось в знаменитой формуле „англичанка гадит“ <…> Поносить
Англию под лозунгом „Англичанка гадит“ было торной дорогой.
Ею легко было идти» 13.
Если гоголевская фраза неизменно воспринималась как образец
отечественного идиотизма, то в видоизмененном виде, потеряв связь
с сатирическим контекстом, для русских шовинистов, мракобесов
и просто «немыслящих тростников» она становится образцом народной мудрости, противопоставленным интеллигентскому либеральному западничеству. «Крепко сидело в простом Русском народе
убеждение, что в решительные минуты успехов Русских всегда — „англичанка гадит“», — писал, например, генерал Краснов 14. В сети часто
цитируют стихи Н.Н. Вентцеля, поэта-сатирика из «Нового времени»:
Нельзя,moncher,нельзя,
Чтоб,каксалопница-мещанка,
Твердилимывесьвек,что«гадитангличанка» 15.

Цитирующим, кажется, невдомек, что у Вентцеля в «Неизданных сценах из „Горя от ума“» эти слова произносит отрицательный
персонаж, пустобрех-англофил князь Григорий, который винит
патриотическую прессу за сочувствие к бурам 16 и призывает к союзу с Британией, грабящей Россию. Подобным же образом весной
1917 года Демьян Бедный издевался в «Правде» над дружескими отношениями тогдашнего министра иностранных дел П.Н. Милюкова
с британским послом Джорджем Бьюкененом:
Народнаяпримета
Вчемсказаласьперемена
Намсостроемновым?

13 Шульгин В.Последнийочевидец.Мемуары.Очерки.Сны.М.,2002.С.336,129.
14 Краснов П.Н.ВсевеликоеВойскоДонское//Архиврусскойреволюции,издаваемыйИ.В.Гессеном/3-еизд.Берлин,1922.[ Вып. ]V.С.269.
15 Вентцель Н.Н.Нажизненномбазаре:Юмористическиестихотворения.СПб.,
1903.С.48.
16 «Авсегазетчикинаделали,кричанам,/Чтомысочувствоватьнеможемангличанам,—/Ирезультаттаков,/Чтобриттыгордыетомятсясредьоков,/Несяпозор
ипыткиплена,/ИмеркнетсолнцеЧемберлена/Оттрансваальскихмужиков…»( Там
же.С.44–45 ).
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ВдружбесэраБьюкенена
СсэромМилюковым!
Гдеодиннасприутюжит,
Тамдругойпригладит.
Анародсидитдатужит:
«Англичанкагадит!» 17

По мере быстрого распространения формулы ее генетическая
связь с «Ревизором» ослабевает и в конце концов вообще перестает
осознаваться. Так, в 1901 году публицист-народник М.А. Протопопов, рецензируя ксенофобскую книгу С.Н. Сыромятникова, обличавшего «британскую лживость и политическую подлость», еще
может сделать курьезную ошибку и приписать фразу «англичанка
гадит» гоголевскому почтмейстеру 18. Но уже в годы Русско-японской
войны и первой русской революции Гоголя не вспоминает никто.
«Давно кем-то сказано „англичанка гадит“, — замечает публицист
«Русского богатства» С.Н. Южаков. — Наш обыватель этому охотно
верит; готов верить и теперь» 19.
Описывая настроения перед началом японской войны, ее участник, боевой офицер М.В. Грулев удивляется тому, как плохо «люди
грамотные» понимали, что происходит на Дальнем Востоке: «…знали,
что там угрожают нам боксеры и хунхузы и что с ними заодно японцы или „макаки“, а пуще всех нам „англичанка гадит“» 20. Саркастически цитирует сакраментальную фразу и обозреватель эсеровской
газеты «Революционная Россия» при обсуждении так называемого
гулльского инцидента, когда балтийская эскадра под командованием
адмирала Рождественского, направлявшаяся на Дальний Восток,
расстреляла шотландские рыболовецкие суда в Северном море,
приняв их за японские миноносцы: «Как известно, англичанам геройство адмирала Рождественского и его офицеров не понравилось
( завистливый народ!.. да и вообще „англичанка нам всегда гадит“… )

17 Цит.по:1917всатире/СоставилС.Дрейден.М.;Л.,1928.С.71.
18 Пр[ отопопов ]М.Националистическийфрукт:[ Рец.на: ]С.Н.Сыромятников
( Сигма ).«Опытырусскоймысли».Книгапервая.С.- Петербург,1901года//Русская
мысль.1901.№12.С.164( 2-йпаг. ).
19 Южаков С.Политика.Опричинахвойны//Русскоебогатство.1904.№3.С.126
( 2-йпаг. ).
20 Грулев М.В.ВштабахинаполяхДальнегоВостока:ВоспоминанияофицераГенеральногоШтабаикомандираполкаорусско-японскойвойне.СПб.,1908.Ч.I.
С.101.
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и дело чуть не дошло до войны с Англией» 21. «Заезженной формулой»
назвал ее В.Г. Короленко в 1906 году, говоря о ложных обвинениях «коварной англичанки» в намерениях истребить русский флот
и в подкупе бастующих русских рабочих 22.
Полузабытая в советское время, «заезженная формула», к сожалению, оказалась востребованной в современной России, где ею
активно пользуются нынешние патриоты-мракобесы. «Англичанка
гадит» — «крылатые слова, которым уже не одна сотня лет, столь
устойчивы в русском языке, что кажутся неистребимыми», — недавно врал с телеэкрана один из главных лжецов нашего времени.
Утешает одно: как и их предшественники предреволюционных лет,
нынешние англофобы не способны понять, что для тех, кто читал
«Ревизора», они — персонажи комические, ибо над ними незримо
витает тень почтмейстера Шпекина.

21 РеволюционнаяРоссия.1904.30октября.№54.С.15.
22 Кор[ оленко ]Вл.Случайныезаметки:Наши«государственные»людииновый
Гулльскийинцидент//Современныезаписки.1906.№1.С.148( 2-йпаг. ).

«поскребите русскоГо и нАйдете тАтАринА» 1

Невольно вспоминаются слова Наполеона: поскобли
немножко русского и сейчас доскоблишься до татарина.
Нет, многих даже и скоблить не нужно: они сами норовят,
при каждом удобном и неудобном случае, счесывать с себя
тонкий слой европейских белил.
—П.Н.Ткачев«Ташкентецвнауке»( 1872 )

В феврале 1860 года М.П. Погодин, возмущенный тем, что его не
пригласили на торжественный обед в честь фельдмаршала А.Н. Барятинского, где он собирался сказать приветственное слово, писал
дочери:
Этопростоменявзорвало!Нуневправелиевропейцыназыватьнас
невежами,дикимиварварами,безмолвнымиилотами,которыене
смеютртаразинутьипоюттолькопополученнымнотам,разумеется,
фальшиво?<…>ВотивспомнишьНаполеона:«grattezleRusse,etvous
trouverezleTartare» 2.

Погодин ( как и многие другие русские авторы второй половины XIX века, например Достоевский в «Дневнике писателя»
и «Подростке» 3 ) цитировал ныне широко известное выражение «Поскребите/поскоблите русского и найдете татарина» по-французски, поскольку изначально оно воспринималась как французское и в русский
язык входило довольно медленно. Кажется, по-русски его впервые
употребил Д.Д. Минаев в 1862 году в журнале «Русское слово». Рассказав о прискорбном случае на маскараде в Харькове, где студенты
напали на одну очаровательную маску, которая оказалась модисткой-

1 Винтернетеивпечатиможнонайтидесятки,еслинесотнизаметокопроисхожденииданнойфразы,новсеониполныфактическихошибокилакун.ЕдинственноеисключениесоставляетполезнаястатьяК.В.Душенко( Читаемвместе.2010.№8/9
[ http://www.dushenko.ru/news/215612/ ] ),вкоторойуказанынекоторыеизтехисточников,которыеобсуждаютсявданнойработе( Ансело,мадамКампан,Караччиоли,Кюстин ).Ксожалению,рядмелкихнеточностейиотсутствиебиблиографическихссылокнепозволяютсчитатьэтустатьюнаучнымисследованием.
2 Барсуков Н.ЖизньитрудыМ.П.Погодина.СПб.,1903.Кн.17.С.152.
3 Достоевский Ф.М. Полноесобраниесочинений:В30т.Л.,1975.Т.13.С.454;Л.,
1982.Т.24.С.39;Л.,1983.Т.25.С.22.
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француженкой, он резко осудил «мелочных прогрессистов», пытающихся «примирить в себе Европы лоск и варварство татарства. Невольно применишь к этим господам жесткое и суровое восклицание
Наполеона I: „поскоблите русского — и вы найдете татарина!“» 4 Если
и консерватор Погодин, и прогрессист Минаев, и почвенник Достоевский, и ряд других писателей с «жесткой и суровой» оценкой русских,
mutatis mutandis, соглашались, то народник А.И. Эртель вложил в уста
одного из своих персонажей ее опровержение: «Наполеон говаривал,
что-де поскребите русского, татарин будет. Нет, брат, поскреби-ка
его, попытайся — ан и увидишь, герой в нем сидит…» 5
Хотя автором афоризма обычно считался Наполеон I, никаких
прямых письменных свидетельств его авторства не обнаружено. Нередко назывались и называются другие громкие имена — Вольтер 6,
Шарль-Жозеф де Линь 7, Жозеф де Местр 8, мадам де Сталь 9, Талей4 [ Минаев Д.Д. ]Дневниктемногочеловека//Русскоеслово.1861.№2.Отд.III
( Смесь ).С.69.МинаевцитируетпоэмуА.Майкова«Двесудьбы.Быль»,гдеречьидет
обумении«русскогобарства»«такдивносочетать/Европылоскиварварствотатарства»( Майков А.Двесудьбы.Быль.СПб.,1845.С.23 ).Посутидела,формулаМайкова
совпадаетсмыслью,выраженнойафоризмом«Поскребитерусского…».
5 Эртель А.Запискистепняка//ВестникЕвропы.1881.Т.III( май ).С.143.
6 Например,ванонимнойанглийскойрецензиинакнигуоРоссиибаронаАвгустафонГакстгаузена( AugustvonHaxthausen,1792–1866 ),гдеавторнапоминаетчитателям«изящноебонмоВольтера„GrattezunRusse,etvousverrezunTartare“»( Frazer’s
MagazineforTownandCountry.1849.Vol.XL.№CCXXXVIII( October ).P.380 ).Ср.также:«Voltaire’ssardonicepigram,thatifyouscratchtheRussian…»( Howorth H.H.History
oftheMongols:Fromthe9thtothe19thcentury.London,1880.Pt.II.P.34 ).«Известной
фразочкойВольтера»называеткрылатоевыражениеодинизрасплодившихсяныне
пишущихмракобесов,чьеневежествонезнаетпредела( см.:Шумейко И.Н.Большой
подлог,илиКраткийкурсфальсификацииистории.М.,2010.С.36 ).
7 Этаатрибуция,по-видимому,восходитк«Лекциямпоисториивосточной
церкви»деканаВестминстерскогоаббатстваАртураПенринаСтенли( 1815–1881 ),
выдержавшимв1860–1880-егодыпятьизданий.Ср.:«„Scratchhim[ theRussian ]“,
saidthePrincedeLigne,„andyouwillalwaysfindtheTartarunderneath.Mosttrue“»
( Stanley A.P.LecturesontheHistoryoftheEasternChurch.London,1861.P.340 ).ВконцеXIXвекавыражениеначинаютприписыватьдеЛинювнекоторыхсловаряхкрылатыхслов,пословициафоризмов.См.,например:Hertslet W.L.DerTreppenwitzder
Weltgeschichte/Vierte,neubearbeiteteAuslage.Berlin,1895.S.360;Михельсон М.И.Русскаямысльиречь:Своеичужое:Опытрусскойфразеологии:Сборникобразныхслов
ивыражений.СПб.,1902.С.96.№782( впосмертномизданиисловаряМихельсона
[ 1912 ]атрибуциядеЛинюснята ).
8 ПриведулишьодиннедавнийпримеризнашумевшейкнигиамериканскогополитологаС.Хантингтона«Столкновениецивилизаций»:«Еслипоскрестирусского,—
заметилдеМестр,—обнаружитсятатарин»( Хантингтон С.Столкновениецивилизаций.М.,2016.С.88 ).
9 Скажем,уГерцена,любившеговыражение,вписьмеК.Фогтуот30/18августа
1858года( Герцен А.И.Собраниесочинений:В30т.М.,1961.Т.XXVI.С.201 ).ПосвидетельствуН.П.Поггенполя,вбеседесбританскимпосломФ.НейпиромкнязьГорчаковнапомнилемусловамадамдеСталь,процитировавкрылатуюфразувнеобычнойформе,сзаменойтатаринанамедведя:«GrattezleRusse,vousytrouverertoujours
unours»( Poggenpohl N. de.LaPaixoulaguerre,ouLaRussieen1863.Paris,1863.P.53 ).
ИГерцен,иГорчаковмоглиувидетьложнуюатрибуциювкаком-нибудьфранцузскомилианглийскомжурнале.См.,например,врецензииналюбопытнуюаноним-
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ран 10. Когда ходячее выражение на протяжении многих лет приписывается разным, но всегда известным людям без указания источника/
источников, это обычно означает, что подлинный его автор либо не
установлен, либо не принадлежит к числу тех, кого прилично цитировать. В данном случае, однако, у атрибуции выражения Наполеону
были некоторые основания. Дело в том, что в 1822 году скончалась
мадам Кампан ( Jeanne Louise Henriette Campan, 1752–1822 ), некогда
фрейлина Марии-Антуанетты, а потом, при Наполеоне, начальница
училища для девочек-сирот — дочерей кавалеров ордена Почетного
легиона. Приближенная к семье императора, после реставрации
она поселилась в городе Мант, где любила рассказывать друзьям
о жизни при двух дворах. Пользовавший ее врач Пьер Мень записал
некоторые из этих рассказов и вскоре после смерти мадам Кампан
опубликовал их отдельной книгой. В ней отдельным абзацем напечатана следующая фраза:
Napoléondisaitqu’engrattantl’épidermeduRusse,onvoyaitdesuitele
barbare[ Наполеонговорил,чтоеслипоскрестикожурусского,тосразу
увидишьварвара ] 11.

Поскольку эти слова, в отличие от большинства других высказываний мадам Кампан, не стоят в кавычках, мы не можем знать
наверняка, цитировал или парафразировал их публикатор. Как бы
то ни было, нет никаких сомнений в том, что именно запись Меня
представляет собой самый ранний и весьма близкий прообраз нашего афоризма, связывающий его с Наполеоном 12.
нуюкнигуангличанки,прожившейдесятьлетвАрхангельскеисравнившейтонкий
слойкультурывРоссиисгримомналицеуродливойженщины:«Itisathinveneering
afterall;andneverwasthereatruerexpressionthanMadamedeStael’s„GrattezleRusse,
etvoustrouverezleTatar“»( TheBritishQuarterlyReview.1855.Vol.XXI.P.577 ).
10 См.,например:«„GrattezleRusse,etvoustrouverezleTartare“,saidTalleyrand,in
speakingofthiseducated,butunsavouryandirreclaimablesavage»( Payen-Payne J.B.The
TurkishCrisis:England’sDutytowardsthePorteandtowardsHerself.London,1876.P.17 ).
11 Maigne P.JournalanecdotiquedeMadameCampan,ouConversationsrecueilliesdans
sesentretiens.Paris,1824.P.81;англ.пер.:ThePrivateJournalofMadameCampan,ComprisingOriginalAnecdotesoftheFrenchCourt…/Ed.byM.Maigne.London,1825.P.96.
12 ВнекоторыхсправочныхизданияхивстатьеК.В.Душенко( см.примеч.1 )утверждается,чтовпервыевыражениевстречается( по-английски! )вдневниковойзаписиДжеймсаГаллатина,сынаисекретаряамериканскогодипломатаАльбертаГаллатина( AbrahamAlfonseAlbertGallatin,1761–1849 ),обужиневПарижескем-тоиз
Нарышкиных:«…Russiansareonlysemi-civilized.Perfectmanners,externalpolish—
themomenttheyhavejustalittletoomuchtodrink,thesavagecomesout.Verytrue
thesayingis:„ScratchtheRussianandfindtheTartar“»( TheDiaryofJamesGallatin,
SecretarytoAlbertGallatin,aGreatPeaceMaker1813–1827/Ed.byCountGallatinwith
anIntroductionbyViscountBryce;newedition.NewYork,1916.P.229;записьот2января1823года ).Однакоещев1950-егодыбылонеопровержимодоказано,чтовесь
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Мысль, что цивилизованность русских носит лишь поверхностный, подражательный характер, а под ней скрывается дикарь/варвар/
татарин/азиат/мужлан, в Западной Европе XVIII–XIX веков высказывалась неоднократно как впрямую, так и метафорически. Широкой
известностью пользовалось рассуждение Ж.-Ж. Руссо о преждевременности петровских реформ, для которых русский народ не успел
созреть, из «Общественного договора»:
Ународов,какилюдей,существуетпораюностиили,еслихотите,зрелости,которойследуетдождаться,преждечемподчинятьихзаконам.
Нонаступлениезрелостиународаневсегдалегкораспознать;если
жеввестизаконыпреждевременно,товесьтрудпропал.<…>Русские
никогданестанутистинноцивилизованными,таккакониподверглись
цивилизациичересчуррано.Петробладалталантамиподражательными,унегонебылоподлинногогения,того,чтотворитисоздаетвсеиз
ничего.Кое-чтоизсделанногоимбылохорошо,большаячастьбыла
некместу.Онпонимал,чтоегонародбылдиким,носовершенноне
понял,чтоонещенесозрелдляуставовгражданскогообщества.Он
хотелсразупросветитьиблагоустроитьсвойнарод,втовремякакего
надобылоещеприучатьктрудностямэтого 13.

В мемуарах французского литератора и поэта Жана-Пьера-Огюста
де Лабуисс-Рошфора ( Jean-Pierre-Auguste de Labouïsse-Rochefort, 1778–
1852 ) маркизу Луи-Антуану Караччиоли ( Louis-Antoine Caraccioli,
1719–1803 ) приписана острота, напоминающая формулу «Поскребите
русского…», но только с провербиальным медведем вместо татарина:
«Grattez dans la main du Russe le mieux élevé, vous verrez peindre sous
l’épiderme la peau de l’ours» ( «Поскребите руку самого образованного
русского, и под кожей вы увидите шкуру медведя» ) 14. Какой-то вариант
этой остроты, возможно, обыгрывал адмирал Нельсон, когда писал
о своем неуступчивом партнере-сопернике, адмирале Ушакове: «The
Russian Admiral has a polished outside, but the bear is close to the skin»
дневник,впервыеопубликованныйв1914году,представляетсобойдовольногрубуюподделкуконцаXIX—началаХХвека( см.:Walters R., jr.TheJamesGallatinDiary:
AFraud?//TheAmericanHistoricalReview.1957.Vol.62.№4.P.878–885 ).
13 Руссо Ж.-Ж.Обобщественномдоговоре.Трактаты.М.,1998.С.90.
14 Trenteansdemavie( de1795à1826 ),ouMémoirespolitiquesetlittérairesdeM.de
Labouïsse-Rochefort.Paris,1847.T.VIII.P.410.ЕщераньшетажеостротаКараччиолибыла
приведенавпарижскомжурналеLeMercuredudix-neuvièmesiècle( 1827.T.XVI.P.93 ).
ШведскийдипломатигосударственныйдеятельЛарсфонЭнгестрём( LarsvonEngeström,
1751–1826 )водномизписемприводитдругоебонмоКараччиоли:«LeRusseestunsingeenté
surunours»( «Русский—этообезьяна,сращеннаясмедведем»[ Engeström L. von.Minnenoch
Anteckningar.Stockholm,1876.Bd.II;письмоот9июня1808года ] ).
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( «Русский адмирал вылощен снаружи, но под кожей у него медведь» ) 15.
Вообще, в конце XVIII века медвежья ( вариант: меховая ) метафора,

описывающая русского варвара под оболочкой цивилизованности
и восходящая к стереотипному сатирическому образу «русского
медведя» 16, по-видимому, имела в Западной Европе широкое распространение. Так, в 1787 году молодой Ф.В. Ростопчин должен был
признать правоту какого-то англичанина, сказавшего ему о русских:
«Нужно только расстегнуть им жилет, чтоб почувствовать шерсть» 17.
В.А. Мильчина и А.Л. Осповат в детальном комментарии к знаменитой книге маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» процитировали
два высказывания французских авторов, писавших о несовпадении
у русских внутренней сути и внешней оболочки, — шевалье де Корберона, поверенного в делах Франции в Петербурге ( 1775–1780 ),
и писателя и драматурга Жака-Франсуа Ансело, посетившего Россию
в 1826 году. «Поначалу вы видите с одной стороны варварский народ, — писал Корберон, — а с другой — просвещенное, образованное
дворянство с манерами любезными и учтивыми, но присмотревшись, замечаете, что дворяне в сущности — те же варвары, хотя
одетые и разукрашенные; от черни они отличаются лишь с виду» 18.
Ту же мысль Ансело выразил с помощью строительной метафоры,
сравнив русских с петербургскими зданиями, покрытыми тонким
слоем штукатурки:
Подобнотому,какотздешнихкирпичныхзданийпрималейшемповрежденииотваливаетсябелаяотполированнаяштукатурка,покрывающаястены,врусскихбыстрообнаруживаетсятатарин,скрытыйпод
блестящейоболочкой,вкоторуюихоблекланезрелаяцивилизация 19.

15 The Life of the Right Honourable Horatio Lord Viscount Nelson… by Mr. Harrison.
London,1806.Vol.II.P.167.
16 См.книгиизсерии«РоссиякакМедведь»:Россомахин А., Хрусталев Д.Русская
медведица,илиПолитикаипохабство.СПб.,2007;Россомахин А., Хрусталев Д.Польскаядиетарусскогомедведя.СПб.,2009;Россомахин А., Успенский В., Хрусталев Д.Медведи,казакиирусскиймороз:Россияванглийскойкарикатуредоипосле1812года.
СПб.,2013;Россомахин А., Успенский В., Хрусталев Д.ИмперскийшагЕкатерины:РоссияванглийскойкарикатуреXVIIIвека.СПб.,2016.
17 De Ségur A., le comte.VieduComteRostopchine,gouverneurdeMoscouen1812/
Deuxièmeédition,revueetcorrigée.Paris,1873.P.10–11.
18 Мильчина В., Осповат А.КомментарийккнигеАстольфадеКюстина«Россия
в1839году».СПб.,2008.С.851;UndiplomatefrançaisàlacourdeCatherineII1775–1780;
JournalintimeduChevalierdeCorberon,chargéd’affairesdeFranceenRussie/Publié
d’aprèslemanuscritoriginal,avecuneintroductionetdesnotesparL.-H.Labande.Paris,
1901.T.I.P.257( записьот12мая1776года ).
19 SixmoisenRussie:LettresécritesaM.X.-B.Saintines,en1826…parM.Ancelot.Paris,
1827.P.308.Другойперевод:«Подобноздешнимкирпичнымдомам,покрытымтонким
слоембелойштукатурки,готовойотвалитьсяпрималейшемсотрясении,врусскомчело-
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Вполне разделяя мнения Корберона и Ансело, сам Кюстин сослался не на них, а на друга своей матери Джузеппе Капече-Латро
( Giuseppe Capece-Latro, 1744–1836 ), архиепископа Тарантского, славившегося большим умом и знаниями. Ему в книге Кюстина приписано следующее рассуждение:
Нравырусскихжестоки,несмотрянавсепретензииэтихполудикарей,
иещедолгобудуттаковымиоставаться.Ещенепрошлоистолетия
стехпор,каконибылинастоящимитатарами;лишьПетрВеликий
сталпринуждатьмужчинбратьссобойженнаассамблеи;имногие
изэтихвыскочекцивилизациисохранилиподтеперешнимсвоимизяществоммедвежьюшкуру:онивсеголишьвывернулиеенаизнанку,
ностоитихпоскрести,какшерстьпоявляетсясноваивстаетдыбом 20.

Обратив внимание на сходство слов, приписанных Капече-Латро,
и афоризма «Поскребите русского и найдете татарина», французский лексикограф и библиограф Роже Александр ( Roger Alexandre,
1845–1903 ) осторожно предположил, что сам афоризм может быть
лишь «более грубым вариантом» ( «une variante plus brutale» ) пассажа
из «России в 1839 году» 21. С этим предположением никак нельзя согласиться, поскольку к 1843 году, когда книга Кюстина вышла в свет,
выражение уже успело войти в обиход и получить окончательную
афористическую форму 22. Самому Кюстину оно, скорее всего, было
хорошо известно, ибо в примечании к рассуждению Капече-Латро он
говорит, что император Наполеон высказывал ту же мысль, «только
еще более энергично», явно имея в виду «Поскребите русского…»
или, по крайней мере, свидетельство мадам Кампан.
Решающую роль в истории выражения сыграл давно забытый
роман «Алексей Петрович» ( «Alexis Petrowitch», 1835 ) — o сыне Петра I — двух молодых авторов, Огюста Арну ( Auguste Jean François
Arnould, 1803–1854 ) и Нарцисса Фурнье ( Narcisse Fournier, 1803–1880 ).
Своему роману они предпослали в качестве эпиграфа то самое выска-

векеподоболочкойнезрелойцивилизациискрываетсядикийтатарин»( Ансело Ф.Шесть
месяцеввРоссии/Пер.сфр.,вступ.ст.икоммент.Н.М.Сперанской.М.,2001.С.129 ).
20 Кюстин А. де.Россияв1839году/3-еизд.,испр.идоп.;пер.сфр.О.Гринберг,
С.Зенкина,В.Мильчиной,И.Стаф;подобщейред.В.Мильчиной.СПб.,2008.С.260.
21 Alexandre R.Lemuséedelaconversation:Répertoiredecitationsfrançaises,dictions
modernes,curiositéslittéraires,historiquesetanecdotiques,avecuneindicationprécise
dessources/4-meédition.Paris,1902.P.737.
22 НетакдавноневерноепредположениеАлександрабылоповтореновформебезапелляционногоутверждениявельможнымневеждой( см.:Мединский В.Особенностинациональногопиара:ПравдиваяисторияРусиотРюрикадоПетра.М.,2013.С.268–269 ).
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зывание Руссо о России, которое мы цитировали выше, и этим сразу
обозначили свою позицию. В большом отступлении, открывающем
главу под названием «Петербург» 23, Арну и Фурнье подвергли резкой
критике петровские реформы, которые, по их мнению, противоречили национальному духу, пусть варварскому, но способному
к саморазвитию, и принесли в основном негативные результаты 24:
…цивилизация,которойнепредшествоваласвобода,несетссобойвсе,
чтовнейестьдурного:преувеличенныепотребности,всевозможные
пороки,необузданнуюроскошь,безграничнуюнищету,спесьгоспод,
низостьрабов,разврат,бесстыдноеворовство,—гнилыеплоды,привитыекварварскимнравам,пьянящийнапиток,поднесенныйдикарям.
<…>Петр<…>отправилсвойнародвполет,ноначужихкрыльях,обокрав

всехизобретателей,сделаввсеначерно,ноничегонезакончив,иобращаясьсрусскимикаксосворойобезьян,обладающиходнойлишь
способностьюподражать 25.

На эту мысль обратил внимание анонимный рецензент журнала
Revue de Paris, увидевший в конфликте исконного русского варварства и искусственно насаждавшихся Петром реформ, отправную
точку, которая
…прекраснообъясняетисегодняшнеесостояниеимперии,иостротуНаполеона:«Поскребитерусскогоинайдететатарина!»( lemotde

23 Постранномустечениюобстоятельств,вПетербургезакончилсвоюжизньодин
изавторовромана,ОгюстАрну.В1845году,ужеизвестнымдраматургом,онубежал
изФранциизаграницусмолодойактрисойКомедиФрансезЖаннойСильваниПлесси( JeanneSylvanieArnould-Plessy,1819–1897 )иженилсянаней.Потерявиз-заскандалаработувПариже,егоженаотправиласьвПетербург,гдесбольшимуспехомвыступалавофранцузскойтруппенасценеМихайловскоготеатра.Вначале1850-хгодов
Арнупереехалкней,вскорезаболели24февраля1854годаскончался.В«Библиотеке
длячтения»поэтомуслучаюбылонапечатаноследующеесообщение:«Каждыйизпосещающихфранцузскиеспектакли,вероятно,разделитгорепрекраснойартистки,котораятакдолгобылалюбимицеюрусскойпублики,—яговорюог-жеАрну-Плесси,
лишившейся24февралямужа.—Г-нАрнустоялврядуоченьхорошихфранцузских
писателей,итольковпоследнеевремяотказалсяотсобственнойславы,довольствуясь
славоюнежно-любимойимсупруги.Схоронив27февраля,наВолковомкладбище,своегомужа,прелестнаяартисткаотправиласьвотпускивозвратитсяк15августа»( [ Моллер Е.А. ]Заметкипетербургскогожителя//Библиотекадлячтения.1854.Т.124.С.225 ).
24 Е.П.Майкова,читавшаяроманв1843году,нашла,чтоавторынепонялиПетра
иутверждают,будтобы«русскихникогданеследовалопросвещать»( Изпереписки
В.А.СолоницынаиЕ.П.Майковой1843–1844годов/Подгот.текстаипримеч.А.Г.Гродецкой//Лица:Биографическийальманах.СПб.,2001.Т.8.С.54;письмоот28июля
1843года,курсивавтора ).
25 Arnould A., Fournier N.AlexisPetrowitch( Histoirerussede1715à1718 ).Paris,1835.
T.I.P.45–47.
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Napoléon:«GrattezleRusse,etvoustrouverezleTartare!» ).Петрвсего
лишьоштукатурилмосковскоеварварствоимосковскуюсамостийность;ещенескольколет,ивесьэтотслой,перекрашенныйнапрусский
манерПетромIII,напудренныйа-ляВольтерЕкатеринойII,обшитый
подБонапартаПавломI,осыпетсяиобнажитварварство,которое
осталосьнепроницаемымдляэтойнакладнойцивилизации( àcette
civilisationplaquéе ) 26.

По всей вероятности, безымянного автора рецензии на «Алексея
Петровича» и следует считать создателем наполеоновского апокрифа «Поскреби русского…» Он, разумеется, отталкивался от богатой
риторической традиции и прежде всего от фразы, приписанной Наполеону мадам Кампан ( и/или ее собеседником ), но честь окончательного оформления и заострения афоризма принадлежит именно ему.
Вскоре после появления рецензии афоризм подхватывает Фредерик Сулье, который повторил его ( с добавлением наречия «bientôt»
перед «le Tartare» ) во вставной новелле на русскую тему, вошедшей в книгу очерков «Два местопребывания. Провинция и Париж»
( 1836 ) 27. От Сулье фраза ( вместе с «bientôt» ) переходит в собрание
рассказов и анекдотов о Наполеоне известного французского борзописца Эмиля-Марко Сент-Илера ( Emile Marco de Saint-Hilaire, 1796–
1887 ), чьи многочисленные исторические сочинения не отличались
достоверностью. У него ее произносит Наполеон после битвы при
Аустерлице, обращаясь к пленным австрийским офицерам, которых
он стыдит за противоестественный союз с русскими варварами 28.
Маленькая проходная рецензия на проходной исторический роман, книга путевых очерков и недостоверный анекдот о Наполеоне — это далеко не самые подходящие места для «запуска» даже
удачного бонмо. Скорее всего, афоризм еще долго не мог бы стать
общеевропейским мемом, если бы в 1842 году его не повторил с небольшими изменениями ( и, конечно же, без ссылки на источники )
Виктор Гюго. Сравнивая российскую и оттоманскую империи в гео-

26 RevuedeParis.NouvelleSérie.1835.T.XIX.P.219.Имяавторарецензииостаетсянеизвестным.Отметим,однако,чтоточнотажехарактеристикаРоссии—«этанакладнаяцивилизация»( «cettecivilisationplaquée» )—встречаетсявкраткомотзыве
Сент-БеваокнигеКюстина( 1843 ).См.:Sainte-Beuve C.-A.Chroniquesparisiennes( 1843–
1845 ).Paris,1876.P.62.
27 Soulié F.Deuxséjours.ProvinceetParis.Bruxelles,1836.T.I.P.165( 2-еизд.:Paris,
1837 ).Вдальнейшемновеллабудетпечататьсяотдельнооткнигиочерковподзаглавием«Женарусского»( «Lafemmed’unRusse» ).
28 Saint-Hilaire E.M. de.Nouveauxsouvenirsintimesdutempsdel’Empire.Paris,1839.
P.114.
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политическом очерке, заключавшем второй том его путевых записок
«Рейн» 29, он писал:
Втуркемногооттатарина,итожесамоеврусском.<…>Наполеонна
островеСв.Еленыговорил:«Поскребитерусского,найдететатарина»
( «GrattezleRusse,voustrouvezleTartare» ).То,чтоговоряторусских,

можносказатьиотурках 30.

Как известно, для успешного распространения мема необходим
«толкач» — человек, группа людей или текст, обладающие достаточным авторитетом, чтобы продвинуть данный мем в толщу культуры. В 1842 году «Рейн» Гюго, писателя с общеевропейской славой,
идеально подходил для этой роли: книга сразу вышла несколькими
изданиями и обратила на себя внимание не только во Франции, но
и в Германии ( где ее немедленно перевели на немецкий ), и в Англии.
ВПарижесовершилосьсобытиеважное,окоторомтолкуютвовсех
журналах.—Министерствопеременилось?Илипалатыпринялизакон
опреобразованиивыборов,обустройствецелойсетижелезныхдорог?
<…>Всенето:ВикторГюгоиздалновуюкнигу,ВикторГюго,многохва-

лимый,многобранимыйкорифейновейшейфранцузскойлитературы,
описалсвоепутешествиепонекоторымчастямГерманииииздалего
<…>подмногозначительнымзаглавием«Рейн»,—

извещал читателей «Сын отечества» 31. Сразу же после выхода «Рейна» влиятельный английский журнал The Foreign Quarterly Review
посвятил ему тридцатистраничную статью, в которой было почти полностью переведено заключение второго тома. Фраза «Поскребите русского…» там дана по-английски ( «Scratch the Russian
and you will find the Tartar» ) 32, с чего, как можно предположить,
и началось проникновение афоризма в английский язык. Если
интернет-поисковики не находят ни одного примера на «Scratch
the Russian…» до журнальной рецензии на «Рейн», то после 1842 года
число таких примеров возрастает в геометрической прогрессии.
О популярности выражения свидетельствует тот факт, что в 1869 году

29 См.онем: Мильчина В.А.«Послесловиек„Рейну“»ВиктораГюго:националистическаяриторикакакформакомпенсацииутраченноговеличия//Республикасловесности:Франциявмировойинтеллектуальнойкультуре.М.,2005.С.224–253.
30 Hugo V.LeRhin:Lettresàunami.Paris,1842.T.II.P.279.
31 Сынотечества.1842.Ч.I.№2.Отд.VII( Смесь ).С.11.
32 TheForeignQuarterlyReview.1842.T.XXIX.№LVII.P.159.
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англо-ирландский писатель и критик Перси Фицджеральд ( Percy
Hetherington Fitzgerald, 1834–1925 ) публикует под названием «Scratch
the Russian and You Find the Tartar» маленькую комедию, в которой
нет ни русских, ни татар: героине пьесы удается «поскрести» одного
из ухажеров и обнаружить под оболочкой лощеного джентльмена
лицемера и обманщика 33. Безотносительно русского контекста афоризм обыгрывался и в комедии Гeнри Джеймса «Распутник» ( «The
Reprobate», 1895 ). Ее герой Пол ведет добродетельную жизнь, но
в прошлом, как думают почти все остальные персонажи, совершал
неблаговидные поступки под именем Дадли, и один из его недоброжелателей говорит о нем: «Поскребите русского и найдете татарина — поскребите Пола и найдете Дадли» 34.
Эти и многие другие примеры переосмысления и перифразирования афоризма показывают, что его живучесть объясняется не
только точным попаданием в незалеченное больное место русской
идентичности, но и продуктивностью конструкции. По сути дела,
на место «русского» и «татарина» можно подставить любую пару окказиональных антонимов, чтобы получить новое бонмо. Так, у того
же Гюго в записных книжках встречаются такие сентенции: «Поскребите настоящее, найдете прошлое. Поскребите XIX век, найдете
Средние века» 35 или «Поскребите судью, найдете палача» 36. Только
французская электронная библиотека Gallica показывает сотни подобных острот на все случаи жизни. Так что в 2035 году мы можем
торжественно отметить двухсотлетний юбилей общеизвестного
афоризма неизвестного французского острослова.

33 Fitzgerald P.H.ProverbsandComediettas,WrittenforPrivateRepresentation.
London,1869.P.33–59.
34 James H.Theatricals:SecondSeries.TheAlbum,theReprobate.London,1895.P.326.
35 Hugo V.L’Hommequirit.Paris,1907.P.554.
36 Hugo V.Œuvrescomplètes.Philosophie/PubliéeparP.Meurice.Paris,1934.T.I.
P.233.

«тоскА по чужбине»

Как свидетельствуют социологи, в последнее время образованные
слои русского общества охватило чувство, которое издавна описывается удачной формулой «тоска по чужбине» 1. У этого острого
и хорошо понятного чувства — богатая история. В.О. Ключевский
обнаружил его еще в начале XVII века у князя Ивана Хворостинина
( ум. 1625 ). В рукописях и разговорах, замечает историк, «первый
русский западник» выражал «скуку и тоску по чужбине, презрение
к доморощенным порядкам», говоря: «В Москве людей нет, все народ глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут все ложью» 2.
Что же касается самой формулы «тоска по чужбине», то ее появление датируется первой половиной XIX века. Можно предположить, что она возникает как исправление и переосмысление не
самого удачного места из «Горя от ума», где Чацкий в монологе
о французике из Бордо обличает дух «пустого, рабского, слепого
подражанья» Западу и восклицает:
Ктомогбысловомипримером
Насудержать,каккрепкоювозжою,
Отжалкойтошнотыпосторонечужой 3.

«Тошнота по» здесь — это неправильное словоупотребление, паронимическое замещение подразумеваемой «тоски», мотивированное потребностями ямбической схемы и негативным отношением
автора к названному чувству. В отрыве же от ямбической инерции

1 Вариант«тоскапозагранице»несколькоразвстречаетсяувполнеутолившегоэтутоскуВладимираПечерина.См.вегописьмеП.В.Долгоруковуот7сентября
1863года:«Тоскапозаграницеохватиламоюдушуссамогодетства.„НаЗапад!НаЗапад“—кричалмнетаинственныйголос,инаЗападяпошел,вочтобытонистало»
( цит.по:Гершензон М.ИсториямолодойРоссии.М.,1908.С.155 ).Рассказываявсвоих
автобиографическихзапискахотом,каквсередине1830-хгодовонмучилсявРоссии,
«гденевозможнобылониговорить,ниписать,нимыслить»,Печеринвспоминает:
«Однамосковскаядама,собыкновенноюженскоюпроницательностью,заметилаобо
мне:„Ilalemaldupays“[ «Унеготоскапородине» ],чтотогдазначило„Унеготоскапо
загранице“»( Печерин В.С.Оправданиемоейжизни:Памятныезаписки//Нашенаследие.1989.№1–3.С.73 ).
2 Ключевский В.ЗападноевлияниевРоссииXVIIв.( историко-психологический
очерк )//Вопросыфилософииипсихологии.1897.Кн.1( 36 ).январь–февраль.С.146;Ключевский В.Собраниесочинений:В9т.М.,1988.Т.III:Курсрусскойистории.Ч.III.С.227.
3 III,22;Грибоедов А.С.Сочинения.М.;Л.,1959.С.82.

82

«ТО СКАПОЧУЖБИНЕ»

и патриотического пафоса «тошнота по стороне чужой» легко превращается в «тоску по чужбине», антоним «тоски по родине», и лишается пейоративной окраски. Самый ранний из известных нам
примеров обнаруживается у П.А. Вяземского, писавшего 12 ноября
1827 года из Москвы в Париж А.И. Тургеневу: «Здесь Шимановска,
и альбом ее, исписанный руками Benjamin Constant, Humboldt, Томаса Мура, Гете, — пуще прежнего растравил тоску мою по чужбине.
Я — европейское растение: мне в Азии смертельно. В Азии и лучше
меня живут — не спорю, да я жить не могу: черви меня заедают» 4.
В николаевской России тоскует по Европе не только западник Вяземский, но и славянофил Хомяков, признававшийся в 1840 году
Н.М. Языкову: «Тебя тоска берет по России, а жену мою и меня берет
тоска по чужбине» 5. О хождении формулы на протяжении многих
десятилетий свидетельствует ее использование в беллетристике
конца XIX века — например, у В.Е. Новосильцевой в историческом
романе «Предания Золотого Клада» или у А. Лугового ( Тихонова )
в романе «Грани жизни» 6.
Тем не менее современные словари цитат и афоризмов приписывают авторство формулы Ф.И. Тютчеву 7, ссылаясь на сообщение
И.С. Гагарина в письме к А.Н. Бахметьевой от 28 октября ( 9 ноября )
1874 года 8. Согласно Гагарину, Тютчев часто повторял свою франконемецкую остроту: «Je n’ai pas le Heimweh, mais le Herausweh», которую ее первый публикатор Г.И. Чулков в 1922 году перевел как
«У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине» 9. В немецком языке
слова Herausweh не существует; Тютчев образовал его по аналогии
с Heimweh ( тоска по родине, ностальгия ); и значит оно буквально
«тоска по отъезду/выезду [ за границу ]». Чулков в переводе просто
воспользовался готовой формулой, к которой Тютчев на самом деле
не причастен.
Где же Чулков подхватил «прекрасное выражение»?

4 ОстафьевскийархивкнязейВяземских.СПб.,1899.Т.III:ПерепискакнязяП.А.ВяземскогосА.И.Тургеневым,1824–1836.С.166.С.Н.Дурылинполагал,что
«прекрасноевыражениетоскапочужбине»принадлежитВяземскому.Этовесьмавероятно,но,увы,недоказуемо( Дурылин С.РусскиеписателиуГетевВеймаре//Литературноенаследство.М.,1932.Т.4–6:Гете.С.294 ).
5 Хомяков А.С.Полноесобраниесочинений.М.,1904.Т.8:Письма.С.97.
6 Толычева[ Новосильцева В.Е. ].ПреданияЗолотогоКлада//Русскийвестник.1880.
Т.147.№5.С.590;Луговой А.Сочинения.СПб.,1894.Т.2.С.71.
7 См.:Душенко К.Цитатыизвсемирнойлитературы:2700цитатотГомерадонашихдней.М.,2007.С.505;Душенко К.Большаякнигаафоризмов.М.,2009.С.707.
8 ПолныйрусскийпереводфранкоязычногописьмаскомментариямиА.Л.Осповатасм.:Литературноенаследство.М.,1989.Т.97:Ф.И.Тютчев.Кн.II.С.48.
9 Тютчевиана:Эпиграммы,афоризмыиостротыФ.И.Тютчева.М.,1922.С.21.
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В принципе ему могли быть известны все приведенные выше примеры, но более вероятно, что оно пришло к нему из литературной критики начала XX века. Прежде всего следует обратить внимание на имевшую успех статью М.А. Цявловского «Тоска по чужбине у Пушкина» 10,
которую Чулков, интересовавшийся тогда Пушкиным, вряд ли пропустил 11. Н.Я. Эйдельман был уверен, что Цявловский, в свою очередь,
заимствовал этот «смелый образ» у придумавшего его Вяземского 12.
Однако в 1900–1910-е годы ни Цявловскому, ни Чулкову, ни другим любителям русской литературы было отнюдь не обязательно штудировать
архивные документы, чтобы узнать выражение «тоска по чужбине»,
ибо оно то и дело мелькало в критических статьях и эссе всеми читаемого Ю.И. Айхенвальда, который и пустил его в широкий обиход. Так,
во вступлении к «Силуэтам русских писателей» Айхенвальд заявил,
что тоска по родине и тоска по чужбине — это два психологических
начала, постоянно борющиеся в русской литературе и известные также под другими именами ( «центростремительная и центробежная
сила, статика и динамика, оседлость и скитальчество, патриотизм
и космополитизм» ). Стремление к синтезу этих двух начал он находит у молодого Карамзина, который «отправился путешествовать
снедаемый тоской по чужбине, но там, в чужих краях, помнил о своей
родине», у героя «Горя от ума», чья «благородная тоска по чужбине
ничего общего не имеет с им же осуждаемой жалкой тошнотою по
стороне чужой», и, конечно же, у Пушкина: «Известно, какая великая
была у него тоска по чужбине, глубокая жажда дали. <…> Однако, если
бы цепкая власть жизни не держала его прикованным „к петербургской скале“, если бы удалось ему оказаться среди полуденных зыбей,
под небом Африки его, то он вздыхал бы там о сумрачной России, т.е.
на желанной чужбине с особою силой пробудилась бы в нем тоска
по родине» 13. Согласно Айхенвальду, проблема «оседлости и бродяжничества, тоски по родине и тоски по чужбине <…> всегда занимала
Пушкина» и определяла характер двух пушкинских героев-скитальцев,
по чужбине тоскующих, — Алеко и Тазита 14.
Настойчиво внедряя формулу в русский критический дискурс,
Айхенвальд многократно указывал, что она восходит к Иммануилу
10 Голосминувшего.1916.№1.С.35–60;статьяперепечатанавкн.:Цявловский М.А.СтатьиоПушкине.М.,1962.С.131–156( редакцияТ.Г.Цявловской ).
11 Одновременнос«Тютчевианой»Чулковвыпустилкнигу«Арион:СтатьиоПушкине»( М.,1922 ).
12 Эйдельман Н.Я.«БытьможетзахребтомКавказа…»( РусскаялитератураиобщественнаямыcльпервойчетвертиXIXв.:Кавказскийконтекст ).М.,1990.С.173.
13 Айхенвальд Ю.Силуэтырусскихписателей.М.,1994.С.30,31,34;курсивавтора.
14 Айхенвальд Ю.Пушкин.М.,1908.С.39,40,48.
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Канту. «Глубокую правду сказал Кант, что кроме тоски по родине
у нас есть еще и другой недуг — тоска по чужбине, — заявляет он
в ранней статье о поэзии А.К. Толстого. — Это счастливая болезнь;
именно в ней коренится источник нашей духовной подвижности» 15.
О том, что выражение «тоска по чужбине» принадлежит Канту, Айхенвальд по крайней мере дважды писал и в «Силуэтах русских
писателей» 16. Эти ссылки недавно ввели в заблуждение вельможного
борца с фальсификациями истории, академика Чубарьяна. Он решил,
что именно Кант ( ум. 1804 ), а не Айхенвальд, назвал столкновение
западнических и славянофильских тенденций в русской культуре
XIX века «борьбой двух начал в русской общественной мысли — „тоски по чужбине“ и „тоски по родине“» 17. На самом деле Айхенвальд
имел в виду высказывание Канта из его посмертно опубликованных
заметок к курсу антропологии ( «Reflexionen zur Anthropologie» ),
которое к России, конечно же, не имело ни малейшего отношения:
DieKritikderreinenVernunftisteinPräservativfüreineKrankheitder
Vernunft,welcheihrenKeiminunsererNaturhat.SieistdasGegenteil
vonderNeigung,dieunsanunserVaterlandfesselt ( Heimweh ).Eine
Sehnsucht,unsausserunsermKreisezuverlierenundandereWeltenzu
beziehen[ Критикачистогоразумапредохраняетотнедуга,зародыш
котороголежитвнашейнатуре.Онявляетсобойпротивоположность
чувству,котороеприковываетнаскотчизне( тоскапородине ).Этонекоежеланиевырватьсяизсобственногокругаисвязатьсебясиными
мирами ] 18.

Кант, в отличие от Тютчева, не попытался придумать новое
слово, антоним Heimweh, и Айхенвальд, на которого мысль Канта
явно произвела сильное впечатление, сделал это за него по-русски.
Он мог позаимствовать выражение «тоска по чужбине» из письма
Вяземского А.И. Тургеневу, из статьи Ключевского или откуда-то
еще, а мог и сам его придумать, но факт остается фактом: именно
Ю.И. Айхенвальду мы обязаны широким распространением этой
формулы в русской культуре XX века.

15 Айхенвальд Ю.Несколькословопоэзиигр.А.К.Толстого//Вестниквоспитания.
1901.Т.XII.№1.С.35.Ср.такжевегообзореновиноклитературывсвязисЛеонидом
Андреевым:Русскаямысль.1903.Кн.2.С.218.
16 Айхенвальд Ю.Силуэтырусскихписателей.С.30,53.
17 Чубарьян А.О.Российскийевропеизм.М.,2005.С.202–203.
18 ReflexionenKantszurkritischenPhilosophie:AusKantshandschriftlichen
AufzeichnungenherausgegebenvonBennoErdmann.Leipzig,1882.Bd.I.HeftI.S.59.

«севернАя семирАмидА»

Умная женщина подобна Семирамиде.
—КозьмаПрутков

За последние два века Екатерину II называли «северной Семирамидой» или «Семирамидой Севера», наверное, тысячи раз. Никто, кажется, до сих пор не усомнился в том, что это шаблонный
комплиментарный титул екатерининского времени, который, как
пишет В.Ю. Проскурина в книге «Мифы империи», легко поддается
расшифровке и не нуждается в дополнительных разъяснениях 1.
Его автором неизменно называют изобретательного льстеца Вольтера, хотя конкретный источник нигде не указывается 2. На мой
взгляд, эти общепринятые представления нуждаются в некоторых
уточнениях.
Во-первых, следует иметь в виду, что сам титул «северная Семирамида» возник задолго до екатерининского царствования.
В Скандинавии так издавна называли прославленную королеву
Дании, Норвегии и Швеции Маргарету ( 1353–1412 ), о чем упоминает Вольтер в «Истории Карла XII» ( 1727 ) и в «Эссе о нравах» ( 1741 ).
В годы царствования Екатерины I ( которую еще Феофан Прокопович сравнивал с Семирамидой ) Фонтенель, воздавая ей хвалу,
писал: «У датчан была королева, которую прозвали Семирамидой
Севера; русским нужно найти какое-нибудь столь же славное прозвище для своей императрицы» 3. В 1742 году Вольтер в полемическом
письме к шведскому историку Нордбергу, автору новой «Истории
Карла XII», демонстративно назвал северной Семирамидой не Маргарету, а Елизавету Петровну, тем самым подчеркнув, что былая
слава Швеции перешла к России: «Livoniens <…> respirent aujourd’hui
sous la douce autorité de l’illustre Sémiramis du Nord» ( «Ливонцы <…>
сегодня вздохнули свободно под мягкой властью прославленной
Семирамиды Севера»; письмо было опубликовано отдельной брошюрой, а также включалось в собрания сочинений Вольтера, вы1 См.:Проскурина В.Ю.Мифыимперии:ЛитератураивластьвэпохуЕкатериныII.
М.,2006.С.59.
2 См.,например:Михельсон М.И.Русскаямысльиречь.<…>Сборникобразных
словииносказаний.М.,1994.Т.II.С.353.
3 ŒuvresdeMonsieurdeFontenelle.Londres,1785.Vol.3.P.230.
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ходившие в XVIII веке ) 4. Наконец, три года спустя он обращается
к самой Елизавете Петровне со стихотворным посланием, где снова
именует ее северной Семирамидой. Его «À l’impératrice de Russie,
Élisabeth Pétrowna, en lui envoyant un exemplaire de La Henriade, qu’elle
avait demandé à l’auteur» ( «Императрице России Елизавете Петровне по случаю посылки ей экземпляра „Генриады“, запрошенного
ею у автора», 1745 ) начиналось со следующей комплиментарной
апострофы: «Sémiramis du Nord, auguste impératrice, / Et digne fille
de Ninus» ( «Семирамида Севера, августейшая Императрица, / И достойная дочь Нина» ) 5.
Обратим внимание, что, выстраивая двучленную аллегорическую формулу, Вольтер превращает Семирамиду в дочь первого
ассирийского царя Нина, основателя носящей его имя Ниневии,
которого он тем самым изящно отождествляет с Петром Великим.
Античные предания о царе Нине и Семирамиде, однако, представляют их не отцом и дочерью, а мужем и женой, причем по одной из
легенд Семирамида отобрала власть у Нина и предала его смерти.
Вот как, например, излагает этот сюжет Клавдий Элиан в «Пестрых
рассказах»:
[ Семирамида ]былакрасивейшейизженщин,хотяималозаботилась

освоейнаружности.Молваобеекрасотедостиглаушейассирийского
царя,ионпризвалСемирамидукодвору,аувидев,влюбился.Тогда
Семирамидапопросиладатьейцарскиеодеждыиразрешитьпять
днейправитьАзией,чтобывседелалось,каконаповелит.Просьбане
встретилаотказа.КогдацарьпосадилСемирамидунатронионапочувствовала,чтовсевеерукахиеевласти,онаприказаладворцовойстраже
умертвитьцаря.ТакСемирамидазавладелаассирийскимцарством 6.

Легенда о свержении и убийстве царя Нина, безусловно, была
Вольтеру отлично известна, ибо он положил ее в основу своей трагедии «Семирамида» ( 1748 ). Главная героиня пьесы, недовольная
тем, как ее муж Нин обращается с ней и правит империей, велит
своему фавориту Ассуру отравить его. После этого она пятнадцать
лет со славой царствует в Вавилоне, пока ее не начинают мучить
угрызения совести. Чтобы искупить вину, она решает избавиться
4 TheCompleteWorksofVoltaire=LesœuvrescomplètesdeVoltaire/Ed.by
Th.Besterman.Genève,1970.Vol.XCII.P.193,D2609.
5 ŒuvrescomplètesdeVoltaire/Nouvelleédition.Paris,1817.T.7.P.618.
6 Элиан.Пестрыерассказы/Пер.сдревнегреч.,ст.,примеч.иуказ.С.В.Поляковой.М.;Л.,1963.С.58.
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от Ассура и с одобрения являющегося ей призрака Нина выходит
замуж за прекрасного молодого полководца Арзаса. Тут же выясняется, что Арзас — это на самом деле ее сын Ниниас, считавшийся
погибшим. В последующей суматохе Арзас-Ниниас случайно закалывает свою мать, которая перед смертью прощает его и благословляет на царство.
К своей героине Вольтер относится не без сочувствия и устами
одного из персонажей, приближенного Семирамиды Отана, оправдывает совершенное ею преступление той пользой, которую ее просвещенное правление принесло стране:
Perdez-enpourjamaisl’importunemémoire;
QuedeSémiramislesbeauxjourspleindegloire
Effacentcemomentheureuxoumalheureux
Quid’unfatalhymenbrisalejougaffreux.

Ninus,envouschassantdesonlitetdutrône,
Envousperdant,madame,eûtperduBabylone.
Pourlebiendesmortelsvousprévintessescoups;
Babylonetlaterreavaientbesoindevous:

Etquinzeansdevertusetdetravauxutiles,
Lesaridesdésertsparvousrendufertiles,
Lessauvageshumainssoumisaufreindeslois,
Lesartsdansnoscitésnaissantàvotrevoix,

Ceshardismonumentsquel’universadmire,
Lesacclamationsdecepuissantempire,
SontautantdetémoinsdontlecriGlorieux
Adéposépourvousautribunaldesdieux…
[ Гонитенавсегдаэтодокучливоевоспоминание;/ПустьдниСемирами-

ды,исполненныеславой,/Сотруттуминуту,счастливуюильнесчастную,/Когдабылосброшеноужасноеярмогубительногосупружества.
/Нин,изгнаввассосвоеголожаистрона,/Ипотеряввас,мадам,потерялбыВавилон./Наблагосмертныхвыпредупредилиегозаговор;/
Вавилонивесьмирнуждалисьввас./Пятнадцатьлетдобродетельной
жизнииполезныхтрудов,/Бесплодныепустыни,обращенныевами
вплодородныеземли,/Дикари,подчиненныеуздезакона,/Искусства
иремесла,расцветшиевнашихгородах,повинуясьвашемуголосу,/
Смелыепамятники,которымдивитсявселенная,/Всеобщеевосхи-
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щениенашеймогущественнойимперией,—/Всеэтосвидетели,чьи
славословия/Склонятввашупользусудбогов… ] 7

Однако в конце концов боги все-таки наказывают Семирамиду,
и трагедия завершается сентенцией, обличающей деспотию:
Parceterribleexemple,appreneztous,demoins,
Quelescrimessecretsontlesdieuxpourtémoins.
Pluslecoupableestgrand,plusgrandestlesupplice.
Rois,tremblezsurletrône,etcraignezleurjustice.
[ Наэтомужасномпримере,поймитевсе,покрайнеймере,/Чтоутай-

ныхпреступленийестьсвидетели—боги./Чеммогущественнеевиновный,теммучительнеенаказание./Цари,трепещитенатронеибойтесь
божьегосуда. ] 8

Уподобляя незамужнюю Елизавету сказочной Семирамиде, Вольтер мог не опасаться нежелательных ассоциаций, тем более что
его трагедия, акцентировавшая мотивы узурпации власти и царе/
мужеубийства в легенде, тогда еще не была написана. С Екатериной
же дело обстояло совершенно иначе, ибо обстоятельства ее прихода
к власти были очень похожи на сюжет вольтеровской трагедии. От
самого Вольтера это сходство, естественно, не ускользнуло.
Получив известие о смерти Петра III, 13 августа 1762 года он пишет
маркизу де Шовлену: «Говорят, что ужасная колика избавила Петра
от маленькой неприятности, а именно от потери империи в две
тысячи лье. Вашей Семирамиде для полного сходства не хватает
только Ниниаса» 9. На собственную трагедию Вольтер явно намекает
и в частном письме к графине Бентинк от 10 сентября 1762 года, где
он опровергает слухи о сражениях в Петербурге и, кажется, в первый
раз называет Екатерину северной Семирамидой:
Vousm’avezenvoyéunerelationunpeuromanesquedePetersburg;l’auteur
ressembleunpeuàdonQuichottequivoyaitdeschevaliersoùiln’yavait

7 TheCompleteWorksofVoltaire.Oxford,2003.Vol.XXXа.P.183.
8 Ibid.P.254.Замечукстати,чтовольтеровскуюформулу«Цари,трепещитена
троне»былобынелишнимучитыватьсредиисточниковзнаменитойстрокиПушкина«Тиранымира!трепещите!»изоды«Вольность»,которуюобычновозводятк«Марсельезе»иликАндреШенье.
9 Ibid.Banbury,1973.Vol.CIX.P.163,D10648.Вовсехпредыдущихпубликациях
этогописьмаегоадресатомсчиталсяИ.И.Шувалов.
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quedesmoulinsàvent.Ilparled’uncombatlivréparlaSémiramisdunord,
livréàsonchermari;etcecombatnes’estdonnéquedansl’imagination
dunouvelliste.Noussommesunpeumieuxinformésdansnotrepetitcoin
dumonde…[ ВымнеприслалисообщениеизПетербурга,немногопохожеенароман;егоавторнемногонапоминаетДонКихота,который
виделрыцарей,хотяэтобылитольковетряныемельницы.Онговорит
окаком-тосражении,котороесевернаяСемирамидадаласвоемумиломумужу;иэтосражениепроизошлотольковвоображениироманиста.
Мывнашемкрохотномуголкемираинформированынемноголучше… ] 10

В более позднем письме к Этьену Дaмилавилю ( 22 декабря
1766 года ) Вольтер прямо называет Петра III Нином, а его вдову
Екатерину — второй Семирамидой ( «l’autre Sémiramis» ): «Le Ninus
n’était qu’un vilain ivrogne; j’admire sa veuve, je l’aime à la folie» ( «Нин
был просто мерзкий пьяница; его вдова восхищает меня, я люблю ее
до безумия» ) 11. Когда два года спустя во Франции получила хождение
записка де Рюльера, секретаря французского посольства в Петербурге, который обвинил Екатерину в причастности к убийству Петра,
Вольтер, защищая ее, цитировал в письме к герцогу де Шуазёлю
oправдывающий героиню монолог Отана из своей «Семирамиды»,
упомянув, однако, и о том, что Екатерина не разрешила играть трагедию в Москве 12.
Похожую линию защиты «новой Семирамиды» Вольтер выстроил
в переписке с мадам дю Деффан, которой не нравилось его увлечение
Екатериной II.
Естьоднаженщина,котораятворитвеликоедобро,—писалонвписьме
от18мая1767года,—этоСемирамидаСевера,котораяпослалапятнадцатьтысячсолдатвПольшу,чтобыустановитьтамверотерпимость
исвободусовести. <…>яхорошознаю,чтоееупрекаютвкаких-то
пустяках,связанныхсмужем;ноэтоделосемейное,ипотомуявнего
невмешиваюсь;крометого,неплохо,чтоунееимеетсянекийгрешок,
которыйследуетзагладить:ейпотребуютсябольшиеусилия,чтобывызватьулюдейодобрениеивосхищение,иконечножееемерзавец-муж
никогдабнесовершилничегоизтехвеликихдел,которыевсевремя
совершаетмояЕкатерина 13.

10 Ibid.P.212,D10699.Впервыеписьмобылоопубликованотольков1896году.
11 Ibid.Banbury,1974.Vol.CXV.P.167,D13758.
12 Ibid.Banbury,1974.Vol.CXVII.P.244,D14906.
13 Ibid.Oxford,1974.Vol.CXVI.P.118,D14187.МадамдюДеффанпослалапроцитированнуювыдержкуизписьмасвоимпостояннымкорреспондентам,герцоги-
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В ответных письмах мадам дю Деффан тоже обыгрывала параллели между сюжетом «Семирамиды» и захватом трона Екатериной II,
называя, например, наследного принца Павла Ниниасом 14, но при
этом давала Вольтеру понять, что Екатерина в нравственном отношении уступает героине трагедии. «Смотрите на нее только через
телескоп вашего воображения, — убеждала она Вольтера не ехать
в Россию, — сделайте из ее истории хороший роман, представьте ее столь же интересной, как Семирамида вашей трагедии, но
всегда сохраняйте между вами дистанцию в пространстве, вместо
дистанции во времени» 15. «Эта царица — героиня газет; ее успехи
блестящи, она безусловно обладает большой смелостью и ничто не
может отвратить ее от выполнения того, что она задумала, — писала
она уже в 1770 году о Екатерине, — но смиритесь с тем, что я отдаю
предпочтение другой, вашей Семирамиде, чьи угрызения совести
заставили меня ее полюбить, ее жалеть и забыть ее прегрешения» 16.
Вольтер, безусловно, отдавал себе отчет в том, что Екатерине,
читавшей и запретившей его «Семирамиду», всякое сравнение
с героиней трагедии может быть неприятно, и потому никогда
не употреблял двусмысленный титул «северная Семирамида» ни
в письмах к императрице, ни в своих панегириках ей, а в стихах
именовал ее «северной Минервой» или, на худой конец, новой царицей амазонок Фалестрис 17. Более того, в 1770-е годы, когда его
восторги по поводу Екатерины заметно поостыли, он и его друзья
между собой называли ее Семирамидой только иронически, часто
вместе с новым насмешливым прозвищем «Catau» ( от Catherine ) —
что-то вроде «Катька» с несколько уничижительным оттенком. Так,
д’Aламбер, возмущенный арестом французских офицеров в Польше и лживым ответом Екатерины на его просьбу их освободить,
пишет Вольтеру 12 февраля 1774 года: «Que dites Vous de Sémiramis
Catau? <…> Cette Sémiramis m’avoit mandé que les Prisonniers françois
fait à Cracovie étoient très bien traités. Mr de Choisy, un de ces prisonniers, qui est ici, assure qu’ils ont été traités indignement. Vous devriez

неШуазёльиХорасуУолполу.ЦинизмВольтера,назвавшегоубийствозаконного
государяимужапустяками,докрайностивозмутилобоих.См.ихответныеписьма:CorrespondancecomplètedeMmeduDeffandaveclaDuchessedeChoiseul,l’abbé
BarthelemyetM.CraufurtpubliéeavecuneintroductionparM.deMisdeSainte-Aulaire.
Paris,1877.T.I.P.110–120;HoraceWalpole’sCorrespondencewithMadameduDeffand
andWiart/Ed.byW.S.Lewis,W.H.Smith.NewHaven,1939.Vol.I.P.299–300.
14 TheCompleteWorksofVoltaire.Vol.CXVI.P.129,D14201.
15 Ibid.Oxford,1974.Vol.CXVII.P.214–215,D14873.
16 Ibid.Oxford,1975.Vol.CXXI.P.18,D16687.
17 См.:ŒuvrescomplètesdeVoltaire/Nouvelleédition.T.7.P.469–470,555,552–553.
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bien écrire à cette grande Princesse que Sémiramis est bien mal obéie,
& Catau bien mal instruite» ( «Что Вы скажете о Семирамиде-Като?
Эта Семирамида известила меня, что с французскими пленными
в Кракове обращались очень хорошо. Господин де Шуази, один из
этих пленников, который сейчас здесь, уверяет меня, что с ними
обращались безобразно. Вы должны немедленно написать этой
великой принцессе, что Семирамиду очень плохо слушаются, а Като
очень плохо осведомляют» ) 18.
Похоже, что двусмысленность отождествления Екатерины с Семирамидой осознавали и русские писатели-современники, весьма
чуткие к коннотациям аллегорических параллелей и, должно быть,
знавшие вольтеровскую трагедию. Во всяком случае, в русской литературе екатерининской эпохи мне встретился лишь один случай
употребления титула «северная Семирамида» — в «Слове на день
Восшествия на престол ее Величества, Государыни Императрицы
Екатерины II» А.П. Сумарокова, написанном в 1771 году, во время
русско-турецкой войны. Обращаясь к Греции, которую Екатерина
хотела освободить от турецкого владычества, Сумароков писал:
ОГреция,Греция,чтотыпреждебыла,ичтотынынестала!
ВоззринафлагРоссийский,виждьимяЕкатерины:сейфлагестьправедноготвоегоотмщениязнамение:сиеимяестьединственнаятвоя
надежда.Ободриутомленныесвоичлены,укрепиотигаиработы
ослабшиесвоисилыивознесиглавутвою!припадикстопамсеверныя
Семирамиды!ОмывайслезаминогиЕя! 19

Еще раньше, в 1769 году, Сумароков использовал аллегорическое
уподобление Екатерины Семирамиде ( без «северного» эпитета )
в двух военных одах, где речь тоже шла о наступлении России на
территории, подвластные Турции, о расширении империи:
Преклонятпредтобойколена
Страны,гдесаднебесныйбыл,
Иигомутесненныйплена
ВосплещетрадостиюНил:
АвестьбыстрееАквилона

18 TheCompleteWorksofVoltaire.Oxford,1975.Vol.CXXIV.P.318–319,D18811.
19 Полноесобраниевсехсочинений,встихахипрозе,покойного<…>Александра
ПетровичаСумарокова/Собраныиизданывудовольствиелюбителейроссийской
ученостиНиколаемНовиковым<…>Изданиевторое.М.,1787.Ч.II.С.287–288.
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ДостендосяжетВавилона,
ПодвигнетволныИндастрах:
МыименемСемирамиды
Рассыплемпышныпирамиды:
Каирразвеемякопрах.
( «ОдаXXII.ГосударынеИмператрице
ЕкатеринеВторой,навзятие
ХотинаипокорениеМолдавии» ) 20
Российскийгромнаюгегрянет
Рассыплетужаснабрегах:
Ирозавтернииувянет
ВЕвфратских,Тигровыхлугах.
ОтРосскияСемирамиды
ПадутнадНиломпирамиды,
ИвозвратитсяИордан:
ВездеСрацинамбудетгоре,
ВосстонетСредиземноморе
Ивозмутитсяокеан.
( «ОдаXXIII.ГосударынеИмператрице
ЕкатеринеВторой,наденьТезоименинства
ЕяНоября24дня1769года» ) 21

По всей вероятности, Сумароков отталкивался от каких-то ранних французских славословий Екатерине — например, в «Послании
господину Дидро» ( «L’Épitre à M. Diderot», 1765 ) Пьера Лежье ( Pierre
Légier, 1734–1791 ), где автор без всякой задней мысли поздравлял своего адресата с тем, что «Семирамида Севера только что наклонила
к нему свой рог изобилия» ( «…la Sémiramis du Nord / Vient d’incliner
sur toi la corne d’abondance» ) 22. Как заметил Шарль Массон в «Тайных
записках о России», всегда находились наивные почитатели Екатерины, не способные понять, что она лишь играет перед ними роль
великой и мудрой царицы, умело скрывая свою истинную сущность:
«Celui qui la voyait alors pour la première fois, ne la trouvais point audessus de l’idée qu’il s’en étoit faite, et disoit: C’est bien elle, c’est bien
la Sémiramis du nord!» ( «Те, кто видел ее в первый раз, не находили
20 Тамже.С.94–95
21 Тамже.С.98–99.
22 MercuredeFrance.1765.Juillet.P.45.Одругихпубликацияхпосланияиеговосприятиисм.:Vercruysse J.PetitSuitesurDiderot:LaBeaumelle—Dorat—Légier//
DiderotStudies.1966.Vol.8.P.258–263.
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ничего скрытого под тем образом, который был создан ранее, и говорили: „Да, это точно она; это точно Семирамида Севера! “» ) 23.
Однако во многих случаях аллегорический титул «северная Семирамида» по отношению к Екатерине использовался во французской
публицистике иронически или двусмысленно, в контекстах, для нее
обидных и оскорбительных. Например, рассказывая о визите в Париж в 1775 году графа Григория Орлова, ее недавно отставленного
фаворита, современник не без сарказма писал: «…этого русского,
вначале простого лейтенанта гвардии Петра III, два года назад сделали бы королем Македонии, если бы важные государственные
мужи не подняли такой громкий крик, что напугали Семирамиду Севера» 24. В рецензии на детскую повесть Екатерины «Царевич
Хлор» анонимный критик издевался над льстивым предисловием,
в котором автора назвали «самой августейшей бабушкой нашей
планеты». Уж лучше б тогда повторили «Семирамида Севера» или
«Царица-философ» — советовал он 25. Когда в 1792 году до Европы
дошли известия о серьезной болезни Екатерины, один французский
еженедельник сообщал: «Знаменитая Семирамида Севера, возможно,
готова отдать душу всем чертям» 26.
Прямая или имплицитная связь титула с трагедией Вольтера
и его героиней, как кажется, продолжала ощущаться в Европе по
крайней мере до начала XIX века. Об этом свидетельствует, в частности, любопытная анонимная брошюра «L’Ombre de Catherine II aux
Champs Elysées» ( букв. «Тень Екатерины II на Елисейских Полях»;
сокращенный рус. пер. — 1807 ), вышедшая в 1797 году неизвестно где
( на титульном листе местом выхода книги названа «Kamschatca» ).
В основном это панегирик Екатерине, но панегирик, спроецированный на «Семирамиду». Эпиграфом книги служит тот самый монолог
Отана из трагедии, оправдывающий убийство Нина, который процитирован выше. Он отзывается в первом же разговоре тени Екатерины с Хароном, который напоминает ей о легендарных правителях,
когда-то совершивших преступление, но впоследствии искупивших
свою вину добрыми делами на троне: «C’est à Auguste que j’ai passé
les proscriptions d’Octave, et si j’ai pardonné à Sémiramis la mort de

23 МémoiressecrètssurlaRussie,etparticulièrementsurlafindurègnedeCatherineIIetlecommencementdeceluidePaulI.<…>Amsterdam,1800.P.86.
24 Correspondancesecrete,politiqueetlittéraire,ouMémoirspourserviràl’histoire
desCours,dessociétésetdelaLittératureenFrance,depuislamortdeLouisXV.Londres,
1787.T.II.P.72.
25 JournaldesGensduMonde.1782.Vol.1.№1.P.52.
26 LaSemainepolitiqueetlittéraire.1792.Mars.№14–19.P.47.
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Ninus, c’est qu’elle l’avoit effacéе par quarante ans consécutifs de gloire»
( «Августу прощаются проскрипции Октавиана, и если я простил
Семирамиде убийство Нина, то лишь потому, что она перечеркнула
его сорока годами славы» ) 27. Ответ Екатерины выдает ее желание
быть причисленной к тому же сонму прощенных царственных преступников: «Quand on a porté aussi long-temps une couronne, on a bien
des droits à ton indulgence: eh! qui n’a pas expié ses fauts sous la charge
d’un pareil fardeau?» ( «Те, кто столь долго носит корону, имеют право
на твою снисходительность; ах! Кто только не искупил свои грехи
под тяжестью подобного бремени?» ) 28. О достижениях, которые приравнивают ее к легендарной Семирамиде и, следовательно, искупают
преступления, Екатерина рассказывает Петру I. Не называя себя северной Семирамидой, она намекает на то, что заслужила этот титул,
когда говорит: «…j’ai <…> formé dans les apartements de mon palais des
jardins, moins grands peut-être, mais bien autrement délicieux que les
terrasses si vantées, élévées par cette Sémiramis, que quelques adulateurs
ont souvent nommée devant moi, la Catherine de l’Asie» ( «…я устроила
в апартаментах моего дворца сады, возможно, поменьше размером,
но в остальном столь же прелестные, как и прославленные террасы,
возведенные Семирамидой, которую некоторые льстецы передо
мной часто называли Екатериной Азии» ) 29. Наконец, в разговоре
с Людовиком XVI она оправдывает свержение законного государя
Петра III ( в русском переводе эта часть диалога купирована ) и, не
упоминая его убийствa, все-таки признает, что потомки могут не
одобрить некоторые из мотивов, которыми она руководствовалась
( «…la postérité <…> peut-être n’approuvera-t-elle pas également tous les
motifs qui m’y ont déterminée» ) 30.
По-видимому, очевидные ассоциации с трагедией Вольтера и ее
нравственной проблематикой ограничили использование титула
«северная Семирамида» в русской литературе конца XVIII — на27 L’OmbredeCatherineIIauxChampsÉlysées.Kamschatca,1797.P.10.Ср.рус.пер.:
«Ноиногдаоднакожсамыезлыепреступлениязаглаждаютсядолговременнымидобродетелями.ТакимобразомАвгустзагладилубийстваОктавиевы;сороклетбеспрерывнойславыидобродетелейзаменилиСемирамидесмертьНинуса»( Разговоры
вцарствемертвыхЕкатериныВеликойсИмператоромПетромВеликим,сЛюдовикомXVI,королемфранцузским,иФридрихомВеликим,королемпрусским/Пер.
сфр.М.,1807.С.14 ).
28 Ibid.P.11.Ср.рус.пер.:«Харон!Ктотакдолгоносилтяжелоебремякороны,тот
конечнодостоинснисхождения»( Тамже.С.14 ).
29 Ibid.P.39.Ср.рус.пер.:«…я<…>завелавсвоихкомнатахвсегдашниесады,уступающиеможетбытьвпространстве,ноконечнопревосходящиеввеликолепиииприятностяхславныесадыСемирамиды,которуюмногиеназывалиАзиатскоюЕкатериною»( Тамже.С.45 ).
30 Ibid.P.80.
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чала XIX века. После Сумарокова, кажется, только один Вяземский
вспомнил о Семирамиде, когда перифрастически восхвалял красоты
екатерининского Петербурга:
ЧертогиКесарей,садыСемирамиды,
ВолшебныостроваДелосаиКиприды!
Чьясмелаярукасовокупилавас? 31

Лишь после того, как к середине XIX века аллегорическое сравнение Екатерины с Семирамидой потеряло ассоциативную связь
с трагедией Вольтера, а вместе с ней и свою имплицитную двусмысленность, оно стало широко использоваться в русских исторических исследованиях, романах и очерках, где, по иронии судьбы,
авторство титула «северная Семирамида» начали приписывать тому,
кто лучше всех понимал его двойное дно и потому никогда не использовал публично.

31 Вяземский П.А.Стихотворения/Вступ.ст.Л.я.Гинзбург;cост.,подгот.текста
ипримеч.К.А.Кумпан.Л.,1986.С.119.

мемы пушкинА

1. «иных уж нет, А те дАлече…»
«Иных уж нет, а те далече» — известнейшая пушкинская формула,
существующая в трех вариантах, многократно становилась предметом обсуждения в пушкинистике 1. Впервые она появилась в эпиграфе
к «Бахчисарайскому фонтану»:
Многие,такжекакия,посещалисейФонтан;ноиныхужнет,другие
странствуютдалече.
Сади

Затем, уже без ссылки на персидского поэта Саади, Пушкин
переиначил ее в черновике «На холмах Грузии…»: «Где вы, бесценные созданья / Иные далеко иных уж в мире нет / Со мной одни
воспоминанья» 2. И наконец, в финале «Евгения Онегина» формула,
опять с отсылкой к Саади, приобрела чеканную форму: «Но те, которым в дружной встрече / Я строфы первые читал… / Иных уж нет,
а те далече, / Как Сади некогда сказал» 3.
Многолетние поиски источника формулы привели исследователей к поэме Саади «Бустан» ( «Плодовый сад», 1257 ). По просьбе
Г.О. Винокура, редактировавшего «Бахчисарайский фонтан» для
полного академического собрания сочинений Пушкина, востоковед
К.И. Чайкин нашел в ней соответствующее место и дал его буквальный перевод:
яуслышал,чтоблагородныйДжемшиднаднекоторымисточникомнаписалнаодномкамне:«Надэтимисточникомотдыхаломноголюдейподобныхнам.Ушли,какбудтомигнулиочами,тоестьвмгновениеока» 4.

1 Историювопросаиобзорлитературысм.:Рак В.Д.Саади//Пушкин:Исследованияиматериалы.СПб.,2004.Т.XVIII–XIX.С.298–300;Проскурин О.А. [ Комментарии
к«Бахчисарайскомуфонтану» ]//ПушкинА.С.Сочинения/Комментированноеиздание
подобщейредакциейД.М.Бетеа.М.,2007.Вып.1:Поэмыиповести.Ч.I.С.307–309.
2 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1948.T.III.Кн.2.С.723.
3 Тамже.[ М.;Л., ]1937.Т.VI.C.190.
4 Бонди С.М.ИзматериаловредакцииакадемическогоизданияПушкина//Пушкин:ВременникПушкинскойкомиссии.М.;Л.,1936.[ Вып. ]2.С.468.
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Как заметил С.М. Бонди, «судя по тому, что „источник“ подлинника
в пушкинском эпиграфе превратился в „фонтан“, с уверенностью можно
полагать, что это изречение стало Пушкину известно из французского
перевода, так как по-французски „la fontaine“ и значит „источник“» 5.
Французский перевод-посредник был обнаружен Б. В. Томашевским. Им оказался не сам текст Саади ( который до середины
XIX века на известные Пушкину языки не переводился ), а цитата
из него в «Лалле Рук» Томаса Мура, цикле из трех восточных поэм,
вставленных в прозаическую раму — рассказ о путешествии прекрасной кашмирской принцессы Лаллы Рук в Бухару, где она должна
стать женой царя. Во время одной из остановок путешественники
отдыхают у фонтана, на котором, как пишет Мур, «чья-то рука грубо
начертала хорошо известные слова из „Сада“ Саади». Амадей Пишо,
автор французского перевода «Лаллы Рук», который должен был
читать Пушкин, передал цитату так:
Plusieursontvu,commemoi,cettefontaine:maisilssontloinetleurs
yeuxsontfermésàjamais[ Многиевидели,какия,этотфонтан;ноони
далекоиглазаихзакрылисьнавсегда ] 6.

Изречение в такой форме действительно очень похоже на эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» и без всякого сомнения явилось
пушкинским источником. Однако в нем отсутствует риторическое
острие формулы — сопоставительная конструкция «одни мертвы /
другие отсутствуют», которая не только придала формуле афористичность, но и позволила после декабря 1825 года переосмыслить ее как
намек на декабристов, повешенных или отправленных «далече», на
каторгу 7. Мы могли бы думать, что Пушкин просто заострил изречение, тем более что он сам гордился «меланхолическим эпиграфом»
и говорил, что ценит его выше поэмы 8, если б не находка Юрия Иваска, который обнаружил аналогичную конструкцию в стихотворении

5 Тамже.
6 Moore Th. LallaRoukhoulaprincessemogole,histoireorientale/Traduitdel’anglais
parletraducteurdesœuvresdeLordByron.Paris,1820.T.I.P.205;Томашевский Б.В.Пушкин.М.;Л.,1956.Кн.I:1813–1824.С.506.Ср.ванглийскоморигинале:«Many,likeme,
haveviewedthisfountain,buttheyaregone( ониушли/ихнет ),andtheireyesareclosed
forever!»( ThePoeticalWorksofThomasMoore.Paris,1829.P.23;см.также:Модзалевский Б.Л.БиблиотекаА.С.Пушкина.( Библиографическоеописание ).СПб.,1910[ =Пушкиниегосовременники:Материалыиисследования.Вып.IX–X ].С.294,№1189 ).
7 См.обэтом:Лотман Ю.М.РоманА.С.Пушкина«ЕвгенийОнегин»:Комментарий:Пособиедляучителя/2-еизд.Л.,1983.С.372.
8 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1949.Т.XI.С.159;[ М.;
Л., ]1937.Т.XIII.С.70.
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В.С. Филимонова «Друзьям отдаленным» ( 1814 ): «Друзей — иных уж
нет, другие в отдаленье» 9. Хотя приятельские отношения Пушкина
с Филимоновым установились только во второй половине 1820-х годов, вероятность того, что Пушкин знал «Друзьям отдаленным»,
весьма велика 10. Таким образом, у нас есть все основания считать
пушкинскую формулу контаминацией изречения Саади в переложении Мура/Пишо с удачной строкой Филимонова 11.
Вопрос, однако, усложняется тем, что конструкция «одни мертвы /
другие отсутствуют» встречается не только у Филимонова и Пушкина, но и у других авторов, античных и западноевропейских. Набоков, например, указал на вступление к поэме Байрона «Осада
Коринфа», где поэт вспоминает друзей, некогда сопровождавших
его в путешествии на Восток:
Butsomearedead,andsomearegone,
Andsomearescatter’dandalone<…>
Andsomeareinafarcountree…
[ Нонекоторыемертвы,некоторыеуехали,/Некоторыеразбросаны

иодиноки/<…>/Анекоторыенаходятсявдалекойстране ] 12.

В.Е. Ветловская нашла античную параллель: фразу из письма Цицерона его другу Луцию Месцинию Руфу, написанного во время гражданской войны в Риме. Отвечая на предложение Луция о встрече, Цицерон
отвечал, что и в прежние времена, когда его окружали многие честные

9 ВестникЕвропы.1815.Т.83.№18.С.88;Филимонов В.Прозаистихи.М.,1822.
Ч.2.С.76; Иваск Ю.Философвдурацкомколпаке( Филимонов )//Опыты.1958.
№8.С.78;Pushkin A.EugeneOnegin:ANovelinVerse/Transl.fromtheRussian,with
aCommentarybyV.Nabokov.Princeton,NJ,1990.Vol.II:CommentaryandIndex.P.245
( 2-йпаг. ).
10 Аргументациюсм.взаметке:Зубков Н.Н. Овозможныхисточникахэпиграфа
к«Бахчисарайскомуфонтану»//ВременникПушкинскойкомиссии1978.Л.,1981.С.111.
11 Ср.:Рак В.Д.Указ.соч.С.299.
12 Byron G.G.SelectedPoems/Ed.withaprefacebyS.J.Wolfson,P.J.Manning.
Harmonsworth,Middlesex:PenguinBooks,1996.P.360;Pushkin A. Op.cit.P.245( 2-йпаг. ).
КакотметилО.А.Проскурин,этистрокинемоглибытьизвестныПушкинуранее1830
или1831года,таккаквступлениек«ОсадеКоринфа»быловпервыенапечатанопоанглийскилишьв1830году( вприложениикжизнеописаниюБайрона,составленному
ТомасомМуром ),авкорпуспоэмывключеноещедвагодаспустя( Проскурин О.А.Указ.
соч.С.309 ).ВпервыйфранцузскийпереводкнигиМура,которыйПушкинчиталвмаеиюне1830года( см.:Долинин А.А.ПушкиниАнглия:Циклстатей.М.,2007.С.31–32,примеч.51 ),текствступленияневошел.Вдругомeeпереводе,вышедшемв1831году,соответствующиестихичиталисьтак:«Maislesunssontmorts,lesautrespartis.Ilyenaqui
sontdispersésetsolitairesdanscemonde<…>Quelques-unssontdansdelointainspays…»
( ŒuvrescomplètesdeLordByron…/TraductionnouvelleparM.PaulinParis.Paris,1831.
T.XI:LettresdeLordByron,etMémoiressursavie,parThomasMoore.P.46 ).
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и приятные ему люди, не было никого, с кем бы он охотнее проводил
время. «Но при нынешних обстоятельствах, — продолжал он, — когда
одни погибли, другие далеко, а третьи изменили своим убеждениям,
я, клянусь богом верности, охотнее проведу один день с тобой, нежели
все это время с большинством тех, с кем я живу по необходимости» 13.
К сожалению, Ветловская неверно оценила значение своей находки
и предприняла безуспешную попытку доказать, что формула «иных уж
нет, а те далече» в «Евгении Онегине» скрывает тайную и политически
опасную отсылку именно к сентенции Цицерона 14. На самом деле исследовательнице удалось обнаружить не скрытый подтекст формулы,
а ранний пример «воспоминательного» топоса, то есть, согласно классическому определению Эрнста Роберта Курциуса, повторяющейся
«интеллектуальной темы, пригодной для развития и модификации»,
которая возникает в риторике, но затем, превращаясь в клише, проникает и в другие жанры 15. На это указывает, в частности, употребление
сходной конструкции в одном из писем Плиния-младшего, где он,
вспоминая молодость и своих друзей-адвокатов, замечает: «Quidam
ex iis qui tunc egerant, decesserunt; exsulant alii…» ( «Некоторые из тех,
кто выступал в то время, мертвы; другие изгнаны» ). Во французском
переводе XVIII века, который мог знать Пушкин, фраза приобрела вид
знакомой нам формулы: «Les uns sont morts, les autres sont bannis» 16.
Неудивительно, что следы топоса, освященного именами Цицерона и Плиния-младшего, обнаруживаются во французской литературе
XVII–XVIII веков. Так, побежденный римлянами Митридат, герой
одноименной трагедии Расина ( 1673 ), говорит о своих соратниках:
«Les uns sont morts; la fuite a sauvé tout le reste» ( «Одни мертвы, бегство спасло остальных» ) 17.

13 ПисьмаМаркаТуллияЦицеронакАттику,близким,братуКвинту,М.Бруту.М.;
Л.,1950.Т.2.С.380;см.:Ветловская В.Е.«Иныхужнет,атедалече…»//Пушкин:Исследованияиматериалы.Л.,1986.Т.XII.С.116–117.Ср.началофразыворигиналеифранцузскомпереводеen regard1821года:«hocverotempore,quumaliiinterierint,aliiabsint,
aliimutativoluntatesint…»—«maisàprésent,quelesunssontmorts,lesautresabsents,
etqued’autresenfinontchangéd’inclination…»( ŒuvrescomplètesdeM.T.Cicéron,
traduitesenfrançais,avecletexteenregard/ÉditionpubliéeparJ.-V.LeClerk…Paris,
1821.T.XV.P.438,440,439,441 ).
14 НекоторыевозраженияпротивидейВетловскойсм.встатье:Нольман М.Л.СаадиилиЦицерон?Ободнойнеобоснованнойзамене//ТворчествоПушкинаизарубежныйВосток:Сборникстатей.М.,1991.С.219–228.
15 Curtius E.R.EuropeanLiteratureandtheLatinMiddleAges/Transl.byW.R.Trask.
Princeton,NJ,1990( =BollingenSeriesXXXVI ).P.70–71.
16 LettresdePlineleJeunetraduitesparM.deSacy/Nouvelleédiiton,revueetcorrigée
parJ.Pierrot.Paris,1826.T.I.P.320–321;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.163,№627( соответствующиестраницыразрезаны ).
17 ŒuvrescomplètesdeJ.Racine…/QuatrièmeéditionpubliéeparL.Aimé-Martin.
Paris,1825.T.III.P.37.
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Кажется, мы можем точно указать и французский текст, от которого отталкивался Филимонов в «Друзьям отдаленным». Главным источником стихотворения, судя по всему, явился пассаж в последнем
абзаце травелога «Путешествие на остров Маврикий, остров Бурбон,
мыс Доброй Надежды и др.» ( 1773 ) — книги известного писателясентименталиста Бернардина де Сен-Пьера, прославившегося впоследствии романом «Поль и Виргиния». Завершая рассказ о своем
африканском путешествии, Бернардин пишет о радостях и горестях
возвращения домой из дальних странствий:
Heureuxquirevoitleslieuxoùtoutfutaimé,oùtoutparutaimable<…>
Plusheureuxquinevousajamaisquitté,toitpaternel,asylesaint!Quede
voyageursreviennentsanstrouverderetraite!Deleursamis,lesunssont
morts,lesautreséloignés,unefamilleestdispersée,desprotecteurs…Mais
lavien’estqu’unpetitvoyage,etl’âgedel’hommeunjourrapide[ Счастливтот,ктовернулсявместа,гдевсеемубыломило,гдевсеказалось
приятным<…>Счастливеетот,ктоникогданепокидалтебя—отчий
кров,святойприют!Сколькопутешественниковвозвращаются,не
находяпристанища!Изихдрузей,однимертвы,другиедалеко,семья
рассеяна,покровители…Ножизнь—этолишькороткоепутешествие,
асрок,намотпущенный,—быстролетныйчас ] 18.

Стих Филимонова «Друзей — иных уж нет, другие в отдаленье»,
как нетрудно заметить, представляет собой почти точную кальку
с «De leurs amis, les uns sont morts, les autres éloignés»; кроме того,
подобно Бернардину, поэт говорит о рассеянной семье ( «Как все вокруг меня переменилось! / Рассеян круг родства…» ), а сама тема стихотворения, написанного в Германии ( его подзаголовок: «Флотбек,
дача близ Альтоны, 20 мая 1814 года» ), — тоска путешественника по
родному краю и тем, кто ему мил, — перекликается с рассуждением,
завершающим «Путешествие на остров Маврикий». Сам пытавшийся
в молодые годы писать сентименталистскую прозу 19, Филимонов
явно вдохновлялся травелогом Бернардина.
Мы не можем знать, насколько Пушкину была известна предыстория формулы, использованной Филимоновым, да это и не важно.
Скрещивая ее с сентенцией Саади в транскрипции Мура/Пишо, он
18 Voyageàl’isledeFrance,àl’isledeBourbon,auCapdeBonneEspérance,&c.
AvecdesObservationsnouvellessurlaNatureetsurlesHommes,parunofficierduRoi.
Amsterdam,1773.T.2.P.237–238.
19 См.отрывокизегоромана:Филимонов В.Олюбвивбольшихобществах:ПисьмоотГосподинаВ***кГрафуД***//ВестникЕвропы.1809.Ч.XLVIII.№22.С.111–119.
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наверняка отдавал себе отчет, что имеет дело с топосом и хотел «освежить» его. В этом смысле Пушкин, сам того не подозревая, поступал
так же, как Байрон, «освеживший» топос во вступлении к «Осаде Коринфа». Что же касается отсылки к Саади в «Евгении Онегине», то ее
не следует принимать за чистую монету. Ею Пушкин лукаво отсылал
читателя к самому себе или, вернее, к одной из своих литературных
масок. Недаром Вяземский, цитируя в 1827 году вторую часть эпиграфа
к «Бахчисарайскому фонтану» в «Московском телеграфе» с намеком на
декабристов 20, предварил цитату словами: «…с грустью повторяю слова
Сади ( или Пушкина, который нам передал слова Сади )…» Наверное,
Вяземский понимал, что под маской Саади скрывался сам Пушкин.

2. «прАЗдник жиЗни»
Блажен,ктопраздникЖизнирано
Оставил,недопивдодна
Бокалаполноговина…

Всем известные стихи из заключительной строфы «Евгения
Онегина» до сих пор не удостоились подробного комментария.
Ю.М. Лотман заметил лишь, что метафора «жизнь — пир» ориентирована на глубокую литературную традицию 21, а Набоков указал
параллель к этой метафоре в стихотворении Андре Шенье, написанном в тюрьме незадолго до казни и известном под названием
«La jeune captive» ( «Юная узница» ):
Monbeauvoyageestsiloindesafin!
Jepars,etdesormeauxquibordentlechemin
J’aipassélespremiersàpeine.
Aubanquetdelavieàpeinecommencé,
Uninstantseulementmeslèvresontpressé
Lacoupeenmesmainsencorepleine
[ Моепрекрасноепутешествиеещетакдалекоотзавершения!/яухожу,

хотяизтехвязов,которыеокаймляютдорогу,/Едваминовалалишь

20 См.обэтом:Гиллельсон М.И.ПисьмоА.Х.БенкендорфакП.А.Вяземскомуо«Московскомтелеграфе»//Пушкин:Исследованияиматериалы.М.;Л.,1960.Т.3.С.423–424.
21 Лотман Ю.М.Указ.соч.С.371.
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первые./Напиружизни,едваначавшемся,/Толькоодномгновение
моигубыприкасались/Кбокалу,ещеполномувмоихруках ] 22.

Странно, что Набоков не заглянул в комментированное издание
Шенье, где в примечании к процитированным им стихам указывался
их источник — знаменитая седьмая строфа предсмертной «Оды,
написанной в подражание нескольким псалмам» ( «Ode, imitée de
plusiers psaumes», 1780 ) рано ушедшего из жизни Николя Жильбера.
«Читая эти трогательные строки, — заметил комментатор, — каждый неизбежно вспомнит и прошепчет прекрасные стихи Жильбера:
„Au banquet de la vie infortuné convive, / J’apparus un jour et je meurs“
[ „На жизненном пиру несчастный гость, / Однажды появился я —
и умираю“ ] » 23.
В 1820-e годы в России эту оду прекрасно знали и многократно
переводили, а метафора «пир/праздник жизни» в разных вариантах
( «пир земной», «жизни пир», «праздник у жизни», «пир бытия», «жизненный пир» ) получила самое широкое распространение в поэзии
и опознавалась как чужое слово 24. Сам Пушкин, как установил еще
В.П. Гаевский 25, перифразировал хрестоматийные стихи Жильбера
в лицейском послании «Князю А.М. Горчакову» ( 1817 ):
Мнекажется:нажизненномпиру
Одинстоскойявлюсья,гостьугрюмый,
явлюсьначас—иодинокумру 26.

Обсуждая образ «праздник жизни», С.Г. Бочаров отметил, что его
история до Жильбера еще не изучена и что «в античной поэзии, по
свидетельству М.Л. Гаспарова, метафора праздника, пира жизни отсутствует, хотя, конечно, в ней сколько угодно пиров, вина и таких
идей, как carpe diem» 27. Это утверждение основано на недоразумении,

22 Pushkin A.Op.cit.P.251( 2-йпаг. );PoésiedeAndréChénier/Éditioncritique.Étude
surlavie…variants,notes,commentairesetindexparL.BecqdeFouquières.Deuxième
édition,revueetcorrigée.Paris,1872.P.465.
23 Ibid.
24 См.:Григорьева А.Д.ПоэтическаяфразеологияПушкина//ПоэтическаяфразеологияПушкина.М.,1969.С.158–160;Вацуро В.Э.Лирикапушкинскойпоры:«Элегическаяшкола».СПб.,1994.С.222–223.
25 Гаевский В.П.ПушкинвЛицееилицейскиеегостихотворения//Современник.
1863.Т.97.№7.Отд. 1.С.177.
26 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В20т.СПб.,1999.Т.I:Лицейскиестихотворения1813–1817.С.279.
27 Бочаров С.Г.Праздникжизниипутьжизни<…>//БочаровС.Г.Сюжетырусской
литературы.М.,1999.С.192.
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поскольку в целом ряде справочных изданий и в комментариях ко
многим изданиям французской поэзии указывался именно античный источник образа — пассаж из третьей книги поэмы Лукреция
«О природе вещей», где Природа вопрошает смертного:
Чтотебя,смертный,гнететитревожитбезмернопечалью
Горькою?Чтоизнываешьиплачешьпримыслиосмерти?
Ведькольминувшаяжизньпошлатебевпрокпередэтим
Иненапраснопрошлииисчезливсеееблага,
Будтовпробитыйсосудналитые,утекшибесследно,
Чтожнеуходишь,какгость,пресыщенныйпиршеством

жизни,
Иневкушаешь,глупец,равнодушнопокойбезмятежный? 28

Вопрос Лукреция, приравнивающий уход из жизни к уходу
с пира, — «Cur non ut plenus vitae conviva recedes…» ( «Почему ты не
уходишь из жизни, как насытившийся гость с пира…» ), — Пушкин
мог видеть у нескольких авторов в рассуждениях о смерти — например, в эссе Монтеня «О том, что философствовать значит учиться
умирать» ( «Que philosopher c’est apprendre à mourir» ) 29. В его библиотеке был и французский прозаический перевод «О природе вещей»
с латинским оригиналом, напечатанным en regard. В этом переводе,
принадлежащем Жану-Батисту Понжервилю, метафора имеет ту же
форму, что и у Пушкина в «Евгении Онегине» — не пир ( banquet ), как
у Жильбера и Шенье, а именно праздник ( festin ) жизни: «…convive
rassasié, que ne sors-tu satisfait du festin de la vie?» ( «Насытившийся
гость, что ж не уходишь ты удовлетворенный с праздника жизни?» ) 30.
Если Пушкин просматривал книгу ( а, согласно каталогу его библиотеки, весь том разрезан ), он должен был обратить внимание
на примечание переводчика, в котором указывались три случая
28 Тит Лукреций Кар.Оприродевещей/Пер.слат.Ф.А.Петровского.М.,1983.
С.117–118.
29 ВизданииМонтеня,котороебыловбиблиотекеПушкина,фразапереведена
вподстрочномпримечаниикак«Pourquoinesort-tupasdelavie,commeonsortd’un
festin?»( «Почемутынеуходишьизжизни,какуходятспира?»[ EssaisdeMichelde
Montaigne/Nouvelleédition.Paris,1828.T.I.P.85;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.292,
№1185 ] ).ОботголоскахэтогоэссеуПушкинасм.:Бутакова В.И.ПушкиниМонтэнь//
Пушкин:ВременникПушкинскойкомиссии.М.;Л.,1937.[ Вып. ]3.С.207–208;Мазур Н.
«Брожулиявдольулицшумных…»истоическаяфилософиясмерти//Стих,язык,поэзия:ПамятиМихаилаЛеоновичаГаспарова.М.,2006.С.353–354;Долинин А.А.Указ.
соч.М.,2007.С.107–109.
30 Lucrèce.Delanaturedeschoses/TraduitenprosepardePongerville…Paris,1829.
T.I.P.245;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.162,№619.ГодизданияуМодзалевскогоуказанневерно.
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заимствования у Лукреция образа «пир жизни», включая, конечно
же, и «Оду» Жильбера. Первым, как отмечает Понжервиль, им воспользовался Гораций в финале первой сатиры, где он сетует на то,
что люди редко бывают довольны своей судьбой, завидуют другим, и
…оттоготомыредконайдем,ктосказалбы,чтопрожил
Счастливовексвой,и,кончивсвойпуть,выходилбыизжизни
Точнокакгостьблагодарный,насытясь,выходитизпира 31.

Кроме того, Понжервиль приводит цитату из шестой главы поэмы Делиля «Воображение» ( «L’imagination», 1806 ), где речь идет
о стариках, на склоне лет вспоминающих прошлое:
Dufestindelavie,oùl’admirentlesdieux,
Ayantgoûtélong-tempslesmetsdélicieux,
Convivesatisfait,sansregret,sansenvie,
S’ilnevitpas,dumoinsilassisteàlavie
[ Напраздникежизни,гдеимвосхищаютсябоги/Давноиспробовав

вкуснейшиеблюда,/Он,довольныйгость,безсожалений,беззависти/
Еслинеживет,топокрайнеймереприсутствуетвжизни ] 32.

Широкой известностью пользовалось и сравнение смерти в старости с завершением пира в басне Лафонтена «Смерть и умирающий»:
…Jevoudraisqu’àcetâge
Onsortitdelavieainsiqued’unbanquet,
Remerciantsonhôte…
[ …ябыхотел,чтобвэтомвозрасте/Мыбуходилиизжизникакспира,/

Поблагодаривхозяина… ] 33

31 Квинт Гораций Флакк.Оды.Эподы.Сатиры.Послания/Ред.пер.,вступ.ст.
икоммент.М.Гаспарова.М.,1970.С.248( пер.М.А.Дмитриева ).Оригинал:«…ut
raro,quisevixissebeatum/dicatetexactocontentustemporevita/cedatuticonviva
satur,reperirequeamus»( Q.HoratiFlacciOpera/TertiumrecognovitFridericusKlinger.
Leipzig,1959.P.165 ).
32 Dellile J.Œuvrescomplètes,aveclesnotes,variantsetimitations/Publiéespar
A.-V.Arnault,J.Maubach.Bruxelles,1819.T.IV.P.171;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.221,
№863.Вкомментарияхкэтомуизданиюуказывалось,чтоздесьмыузнаеммысльЛукреция( с.197 ).Kакпримерфункционированияужеустоявшейсяформулы«праздник
жизни»,стихипроцитированывработе:Бочаров С.Г.Указ.соч.С.223.
33 ŒuvrescomplètesdeLaFontaine/Nouvelleédition.Paris,1826.P.55;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.265,№1061.

105

«ГИБЕЛЬ ЗАПАДА» И ДРУГИЕ МЕМЫ

В английской поэзии формула «праздник/пир жизни» имела свою
традицию, освященную именами Шекспира и Поупа. Герой «Макбета», убив короля, говорит, что из-за этого может навсегда лишиться
сна — своего «главного кормильца на празднике жизни» ( II, 2, 44;
«Chief nourisher in life’s feast» 34 ). В «Опыте о человеке» Поуп пишет,
что человек, заботясь о домашних животных, превращает их жизнь
в праздник, но потом, когда приходит время, убивает. Обращаясь
к человеку, он призывает его принимать смерть без сожаления, как
это делает неразумная тварь:
Thecreaturehadhisfeastoflifebefore;
Thoutoo,mustperishwhenthyfeastisover
[ Тварьнеразумнаяпреждегостиланапраздникежизни;/Тытоже

долженпогибнуть,когдатвойпраздникокончится ] 35.

Когда в 1817 году Пушкин, перифразируя Жильбера, писал о себе
как госте на «жизненном пиру», он, наверное, полагал, что это яркий образ из стихотворения, уже ставшего хрестоматийным во
французской поэзии, но поэзией русской пока еще не освоенного 36.
Тринадцать лет спустя, заканчивая «Евгения Онегина», он не мог
не понимать, что использует частотную метафору, которая имеет
глубокие разветвленные корни и уже стала поэтическим штампом.
Достаточно сказать, что в словаре французского поэтического языка
Л. Карпантье, «библии поэтов» в 1820-е годы 37, выражения «banquet
de la vie» ( «пир жизни» ), «sortir du banquet de la vie» ( «уйти с пира
жизни» ) и «s’asseoir au banquet de la vie» ( «занять место на пиру жизни» ) включены в списки стандартных перифрастических синонимов
34 Вофранцузскомпереводе,известномПушкину,—«festindelavie»( Œuvres
complètesdeShakspeare,traduitesdel’AnglaisparLetourneur/NouvelleÉdition,revueet
corrigéeparF.GuizotetA.P.traducteurdeLordByron.Paris,1821.T.III.P.391 ).
35 ThePoeticalWorksofAlexanderPope,Esq.WithaSketchoftheAuthor’sLife.
London,1825.P.205;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.312,№1273.
36 ДоПушкинаметафоруиспользовалЖуковскийвпослании«КВоейкову»
( 1814 ),нобезмотивауходаспира:«Когдамы—гостимолодые/УмилойЖизнина
пиру—/Изполнойчаширадостьпили,/Исчастье наше!Говорили/Всвоемпророческомжару…»( Жуковский В.А.Стихотворения/Ред.ипримеч.Ц.Вольпе.Л.,1940.
Т.II.С.134 ).Первыйрусскийперевод«Оды»сделалН.И.Гнедич,озаглавившийего
«КПровидению»( 1819 ).Враннейредакциипереводасоответствующийстихбылпереданточнее,чемвпоздней.Ср.:«Увы!минутныйгостьнажизненномпиру…»( Сынотечества.1820.№40.С.325 );«Увы!минутныйгостьяназемномпиру»( Гнедич Н.И.Стихотворения.Л.,1956.С.110 ).
37 См.:Карева Н.Французскиесловарисинонимов,эпитетовипоэтическогоязыка
( конецXVII—перваяполовинаXIXв. )//МатериалыметаязыковогосеминараИЛИ
РАН.СПб.,2017.Вып.2:2015–2016годы.С.244–248.
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к словам «жизнь», «умереть», «родиться» 38. Но соединив этот штамп
с еще более частотной формулой «Блажен, кто…» 39, Пушкин получил
сентенцию, отличную по смыслу от того, что предлагала традиция.
Если для Жильбера и Шенье преждевременная смерть — это трагедия, с которой они не могут смириться, то Пушкин несколько
неожиданно воздает ей хвалу, что кажется парадоксом 40. «Смерть
страшна в любом возрасте, но в первую весну молодости <…> быть
похищенным с пира, где человек только успел занять свое место,
особенно ужасно», — писал Вальтер Скотт 41. Однако и у этого поворота темы была своя традиция, тоже восходящая к Античности, но
только в другом жанре — жанре consolatio ( лат. утешение ). Ближайший пушкинский источник указал критик Самуил Лурье, процитировавший в одной из своих рецензий фрагмент из хорошо известного
Пушкину романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», где
этот жанр пародируется 42. Отец героя, узнав о смерти старшего сына,
пытается утешить себя всевозможными философскими аргументами
и, в частности, восклицает:
Butheisgoneforeverfromus!—beitso.Heisgotfromunderthehandsofhis
barberbeforehewasbald—heisrisenfromafeastbeforehewassurfeited—
fromabanquetbeforehehadgotdrunk[ Нооннавсегдапокинулнас!—Ну
ипусть.Онвырвалсяизруксвоегоцирюльника,неуспевоблысеть,ушел
спраздничногоужина,необъевшись,спира—ненапившисьдопьяна ] 43.

38 Carpentier L.J.M.LaGradusfrançais,ouDictionnairedelalanguepoétique…Paris,
1822.P.780,792,1139–1140( 2-eизд.вдвухтомах:1825 ).
39 См.оней:Левинтон Г.А.Блажен,кто…Кисторииформулы//Русскаясудьба
крылатыхслов.СПб.,2010.С.141–239.
40 Г.А.Левинтонотмечаетприменениеформулы«Блажен,кто…»кмотиву,который
онназываетстрокойНекрасова«Хорошоумеретьмолодым»,встихотворенииКюхельбекера«19октября1837года»ипоследующейсубтрадиции( Тамже.С.207–208,213 ).
Ср.:«Блажен,ктопал,какюношаАхилл,/Прекрасный,мощный,смелый,величавый,/
Всрединепоприщапобедиславы,/Исполненныйнесокрушимыхсил!/Блажен!Лицо
еговсегдамладое,/Сияниембессмертиягоря,/Блестит,каксолнцевечнозолотое,/
Какперваяэдемскаязаря».ПосколькувстихотворенииречьидетогибелиПушкина,
можнопредположить,чтоКюхельбекеротталкивалсяотфинальнойстрофы«Евгения
Онегина»,ноперевелпушкинскуюигруспоэтическимиформуламиввысокийтрагическийплан.Прочитавв1832годувосьмуюглавуромана,онписалоегофиналевдневнике:«ЭпилоглучшийизвсехэпилоговПушкина»( Кюхельбекер В.К.Путешествие.
Дневник.Статьи/Изд.подгот.Н.В.Королева,В.Д.Рак.Л.,1979.С.102 ).
41 Scott W.AnneofGeierstein,or,TheMaidenoftheMist.Edinburgh,1829.Vol.II.P.64.
42 Sterne L.TheLifeandOpinionsofTristramShandyGentleman/Ed.byG.Petrie.
Harmondsworth,1986( PenguinClassics ).P.351.
43 Ср.французскийперевод,которыймогчитатьПушкин:«Maisilnousquittés
pourjamais.Ehbien!Ilaéchappéàlamaindubarbier,avantd’êtrechauve;ilaquitté
lafête,avantd’êtrerepu;lebanquet,avantd’êtreivre»( ŒuvrescomplètesdeL.Sterne,
traduitesdel’anglaisparunesociétédegensdelettres.TristramShandy:TomSecond.
Paris,1825.P.70 ).
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«Похоже на LI строфу Восьмой главы „Онегина“?» — спрашивал
Лурье и сообщал сведения, почерпнутые из современного комментария к «Тристраму Шенди»: «…сентенция, вероятней всего, позаимствована из труда Ричарда Бертона „Анатомия меланхолии“» 44.
Действительно, как еще в конце XVIII века установил манчестерский врач Джон Ферриар ( John Ferriar, 1761–1815 ), большая часть самоутешительной речи Шенди-старшего состоит из незакавыченных
цитат и парафраз, источник которых — тогда полузабытая, а ныне
обладающая статусом важного памятника английской литературы
барокко книга «Анатомия меланхолии» ( «The Anatomy of Melancholy»,
1621 ) Роберта Бертона ( Robert Burton, 1577–1640 ) 45. Исследование
Ферриара получило широкую известность: о нем сообщали многие журналы, а в 1798 году его перевели на французский язык 46. Для
пассажа из «Тристрама Шенди», процитированного выше, Ферриар
указывает лишь одну неполную параллель в главе «Против скорби
по умершим друзьям или другим людям, против напрасного страха
и т.д.» ( «Against Sorrow for the Death of Friends or Otherwise, Vain Fear
etc.» ), то есть в сходном контексте. Обращаясь к отцам, потерявшим
юного сына, Бертон советoвал им утешать себя мыслью, что
…heisnowgonetoeternity,asanotherGanymede,intheflowerofhisyouth,
as if he had risen, saithPlutarch,from the midst of a feast,beforehewasdrunk
[ …онушелввечность,подобноновомуГанимеду, врасцветеюности,как

если бы он,пословамПлутарха,встал из-за стола в разгар пира,неуспев
напитьсядопьяна ] 47.

Стерн убрал отсылку к Плутарху, хотя он, как и другие высоко образованные интеллектуалы XVIII века, должен был узнать
цитату из его «Утешения к Аполлонию», где впервые встречается
сравнение ранней смерти с уходом с пиршества. Утешая своего
адресата, потерявшего юного сына, Плутарх напоминает ему, что

44 Гедройц С.[ Лурье С. ]Гиппоцентавр,илиОпытычтенияиписьма.СПб.,2011.
С.391.яблагодаренЛ.Волохонской,обратившеймоевниманиенаэтонаблюдение
С.Лурье.
45 Ferriar J.CommentsonStern//MemoirsoftheLiteraryandPhilosophicalSocietyof
Manchester.1793.Vol.IV.Pt.I.P.61–68;Ferriar J.IllustrationsofSterne:withOtherEssays
andVerses.London,1798.P.71–80.АнализнаблюденийФерриарасм.:Jackson H.J.Sterne,
Burton,andFerriar:AllusionstotheAnatomy of Melancholy involumesVtoIXofTristram
Shandy //PhilologicalQuarterly.1975.Vol.54.P.457–470.
46 CommentsonStern,CommentairesurSterne,parJohnFerriar,M.D.//Bibliothèque
britannique.1798.T.IX.P.68–90.
47 Burton R.TheAnatomyofMelancholy.London,1923.Vol.II.P.211–212;курсив
автора.
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тот удалился в вечность, не успев впасть в «грубость поведения,
которая сопутствует долгой жизни», как гость, который вовремя
уходит с пира, не успев опьянеть 48. Вместо этого к утешительным
словам Бертона Стерн добавил абсурдную для траурной темы фразу о цирюльнике и облысении, что придало всему рассуждению
Шенди-старшего o внезапной смерти сына откровенно комический
характер. Такая бесчувственность или, как ее называл Шкловский,
«внежалостность» Стерна оказывается эстетически и этически приемлемой только в том случае, если мы знаем наверняка, что имеем
дело с литературной игрой, где всякое событие осмысляется как
повод для пародии, каламбура, автометаописания, стилистического
сдвига. Согласно Шкловскому, смерть Бобби Шенди в романе есть
лишь «мотивировка развертывания», использующаяся для создания
ряда комических эффектов 49; более того, она входит в длинный ряд
всевозможных «прерываний» как фабулы, так и нарратива, от coitus
interruptus в начале романа до внезапного обрыва в финале, и потому
функционирует как аналог литературного приема: не текст отражает
жизнь и смерть, а рассказанные «жизнь» и «смерть» отражают текст.
«„Евгений Онегин“, — писал Шкловский, — так же, как и „Тристрам Шенди“, пародийный роман, причем пародируются не нравы
и типы эпохи, а сама техника романа, строй его» 50. Влиянием Стерна
он объяснял, в частности, неожиданный обрыв повествования в финале, отметив и отличие: «Пушкин обрывает рассказ, подчеркивая
сознательность перерыва» 51. На полную осознанность и подготовленность обрыва указывает, в частности, необычное соединение трех
элементов, за каждым из которых стоит своя традиция, — формулы
«Блажен, кто…», метафоры «праздник жизни» и мотива «хорошо
умереть молодым», — поскольку означаемыми традиционных тро-

48 Именнотакпонималисоответствующееместоевропейскиепереводчикидо
концаXIXвека.См.,например,встаромфранцузскомпереводе:«…ques’ilfustsorty
d’unbancquet,avantquedetomberenquelqueyvrognerieetfolie,laquellenepeutfuir
qu’ellen’advienneenlonguevieillesse»( ŒuvresmoralesdePlutarque/TraduitesdeGrec
parJacquesAmyot.Paris,1785.P.199 ).Ср.англ.:«…asifhehadwithdrawnfromthe
Entertainmentbeforehegrewabsurd,andthestaggeringsofDrunkennesscameuponhim,
whichareincidenttoalongOldAge»( Plutarch’sMoralsinfivevolumes/Transl.fromthe
Greek,bySeveralHands;theFifthEditionRevisedandCorrectedfromthemanyErrors
oftheformerEditions.London,1718.P.318 ).Всовременныхпереводахмотивпьянства
отсутствует.Ср.:«…asfromaneveningparty,beforefallingintoanysuchgrossnessof
conductasiswonttobetheconcomitantofalongoldage»( Plutarch’sMoralia/Withan
EnglishTranslationbyFrankColeBabbit.Cambridge,Mass.;London,1962.P.203 ).
49 Шкловский В.Отеориипрозы.М.,1929.С.192–195.
50 Шкловский В.«ЕвгенияОнегин»( ПушкиниСтерн )//ОчеркипопоэтикеПушкина.Берлин,1923.С.206.
51 Тамже.С.212–213.
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пов оказываются не жизнь и смерть, а сам текст романа, процесс
его создания и чтения. Любопытно, что подобная перекодировка
встречается в заключении сатиры Свифта «Сказка бочки» ( «Tale of
a Tub» ), где она имеет противоположный смысл: аллюзией на сентенцию Лукреция и цитатой из нее оправдывается желание автора
не завершать фактически законченный текст:
TheconclusionofaTreatiseresemblestheConclusionofhumanlife,which
hassometimesbeencomparedtotheEndoftheFeast:wherefewaresatisfied
todepart,ut plenus vitae conviva.ForMenwillsitdownafterthefullestmeal,
thoughitbeonlytodoze ortosleepouttherestoftheday[ Окончание
трактатанапоминаетокончаниечеловеческойжизни,котороеиногда
сравниваютсзавершениемпира,откудамалокомунравитсяуходить
ut plenus vitae conviva.Иболюдямсвойственнопосидетьпослесытного
ужина,хотябыдлятого,чтобподрематьилипоспатьдоконцадня ] 52.

На литературно-игровой характер финала «Евгения Онегина» указывает и метафора «роман жизни» в последующих двух стихах ( «…Кто не
дочел Ее романа / И вдруг умел расстаться с ним…» ), которая переводит
традиционное сравнение жизни с книгой, восходящее прежде всего
к Апокалипсису, в шутливый план. Именно так метафора несколько
раз использовалась и до Пушкина, как во французской, так и в русской
поэзии. Ю.М. Лотман вспомнил короткую эпиграмму Карамзина:
«Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним. / Читаем по складам,
смеемся, плачем… спим» ( 1797 ) 53. Словарь Карпантье дает игривый
пример без указания автора: «L’Amour! douce folie! / Episode trop court
du roman de la vie!» ( «Любовь! Сладкое безумие! / Слишком короткий
эпизод в романе жизни!» ) 54. «Люди ошибаются, люди заблуждаются. /
Жизнь — это роман, / Будем же стараться, чтоб он нас забавлял / До
самой развязки», — призывала популярная в начале XIX века французская водевильная песенка 55. В шуточном стихотворении Пьера Ноэля

52 TheWorksofDr.JonathanSwift,DeanofSt.Patrick…London,1766.Vol.I.P.127–
128;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.345,№1477.ВкаталогеМодзалевскогоиздание
описанокаквосемнадцатитомное,посколькупослевыходапоследнего,двенадцатого
томакнемубылидобавленыещешестьтомов.НикакихсведенийознакомствеПушкинассатиройСвифтанеимеется.
53 Лотман Ю.М.Указ.соч.С.371.
54 Carpentier L.J.M.Op.cit.P.1140.Цитатавзятаиз«Посланияженщинам»( «Épitre
auxfemmes»,1798 )ВинсентаКампенона( VincentCampenon,1772–1843 ),впервыенапечатанноговжурналеLaDécadephilosophique,littéraireetpolitique( AnVI.20Prairial
[ =1798.10июня ].P.485 );отдельноеизд.:1800.
55 [ Dupaty E., Séguier M., Dubois J.-B. ]Lelendemaindelapiècetombée,comédieenun
acte.Paris,1805.P.45.
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Фамина ( Pierre Noёl Famin, 1740–1833 ) говорилось: «La vie est un roman;
on l’a dit avant moi» ( «Жизнь есть роман; это было сказано до меня» ) 56.
В контексте строфы метафора «книга жизни» синонимична «празднику жизни», а ее комическая аура коррелирует со стернианским
подтекстом предшествующих строк. Тонкая, сейчас уже почти совсем
незаметная игра с поэтическими формулами заставляет усомниться
в общепринятом представлении, что в концовке «Евгения Онегина»
они используются, говоря словами С.Г. Бочарова, «серьезно и даже
торжественно» 57. Это, на наш взгляд, серьезность и торжественность
деланые, притворные. Пушкин не синтезирует здесь литературу
и действительность, не выходит из вымысла в реальность, а, напротив, утверждает свою прерогативу автора романа как абсолютного
хозяина собственного текста. Не случайно «Евгений Онегин» начинается и заканчивается одним и тем же словом — притяжательным
местоимением «мой», но если в первом стихе оно принадлежит герою
и вводит читателя в его мир, то в стихе последнем оно принадлежит
автору, который сообщает нам, что этот герой — его полная собственность, и он, наигравшись вдоволь, волен поступить с ним как
ему заблагорассудится, по принципу «sic volo, sic jubeo».

3. «ЗАвисть — сестрА соревновАния»
«Зависть — сестра соревнования, следст <венно> из хорошего роду».
В большом академическом собрании сочинений Пушкина эта его
шутка печатается в разделе «Заметки и афоризмы разных годов»
и предположительно датируется 1831 годом 58. Современные словари
цитат и афоризмов обычно приводят ее без каких-либо пояснений
и комментариев, как образец пушкинского остроумия.
Происхождением шутки до сих пор никто не заинтересовался,
хотя оно заслуживает самого пристального внимания, ибо Пушкин откликается здесь на давнюю, уходящую в Античность традицию со- и противопоставления двух чувств по отношению к чужому успеху — зависти и соревнования ( в значении соперничества
или, по Далю, ревностного стремления за другими ). Еще у Гесиода
56 Famin[ P.N. ]Lesromansàlamode,ouAttendonsledénoument:ConteRomanesque//
AlmanachdesMuses,ouChoixdepoésiesfugitives.Paris,1814.P.204;Famin P.N.Mes
opusculesetamusementslittéraires.Paris,1820.P.121.
57 Бочаров С.Г.Указ.соч.С.202.
58 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1949.Т.XII.С.179.
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в «Работах и днях» богиня раздоров Эрида расщепляется на две сестринские ипостаси. Младшая сестра несет в мир вражду, зависть,
войны, а старшая побуждает людей одного состояния и рода занятий
к мирному соперничеству в труде и искусствах:
Этаспособнапонудитьктрудуиленивогодаже;
Видитленивец,чторядомдругойблизнегобогатеет,
Станетисамторопитьсяснасадками,ссевом,сустройством
Дома.Соседсоревнуетсоседу,которыйкбогатству
Сердцемстремится.ВотэтаЭридадлясмертныхполезна.
Завистьпитаетгончаркгончаруикплотникуплотник;
Нищемунищий,певцужепевецсоревнуютусердно 59.

Аристотель во второй книге «Риторики» предлагал отличать
низкий «фтонос» ( то есть зависть ) от высокого «зелоса» ( то есть
соревнования ):
Чувствосоревнованияестьнекотороеогорчениепривидекажущегося
присутствияулюдей,подобныхнампосвоейприроде,благ,которые
связаныспочетомикоторыемоглибытьприобретенынамисамими,
возникающеенепотому,чтоэтиблагаестьудругого,апотомучтоих
нетунассамих.


Поэтому-тосоревнование[ какревностноежеланиесравняться ]есть

нечтохорошееибываетулюдейхороших,азавистьестьнечтонизкое
ибываетунизкихлюдей.Впервомслучаечеловекподвлияниемчувства
соревнования,стараетсясамдостигнутьблаг,авовтором—подвлиянием
завистистремится,чтобыегоближнийнепользовалсяэтимиблагами 60.

Дихотомию зависти и соревнования обсуждали едва ли не все
западноевропейские моралисты XVII–XVIII веков, в большинстве
своем развивавшие идеи Аристотеля. Так, Лабрюйер выделял три
родственных чувства: jalousie ( ревность ), émulation ( соревнование,
соперничество ) и envie ( зависть ).

59 Эллинскиепоэты/Впер.В.В.Вересаева.М.,1963.С.142.
60 Аристотель.Риторика/Пер.Н.Платоновой//Античныериторики/Собраниетекстов,статьи,комментариииобщаяредакцияпроф.А.А.Тахо-Годи.М.,1978.
С.94–95.ОбзорпредставленийозавистивДревнейГрециисм.:Walcot P.Envyandthe
Greeks:AStudyofHumanBehavior.Warminster,1978;Согомонов А.Ю.Феноменология
завистивДревнейГреции//Этическаямысль:Научно-публицистическиечтения.М.,
1990.С.106–135.
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Скольпохожимидругнадруганиказалисьбыревностьисоревнование,—писалон,—онистольжедалекоотстоятдруготдруга,какпорок
идобродетель.Соревнованиеиревностьвожделеюткодномуитомуже
объекту—кблагамилидостоинствамдругихлюдей,ностойразницей,что
первоеестьчувствосвободное,смелое,искреннее,котороеобогащаетдушу,
помогаетейизвлекатьурокиизвеликихпримеровинередковозвышаетнад
тем,чтоеевосхищает,авторая—это,напротив,чувстворазрушительное,
своегородаозлобленноепризнаниечужогопревосходства;онодоходит
дажедотого,чтоотрицаетдобродетеличеловека,имиобладающего,или,
вынужденноеихпризнать,отказываетимвпохвалеизавидуетнаградам…

По Лабрюйеру, ревность, как и соревнование, направлена только
на равных по роду занятий, талантам и положению и никогда не свободна от зависти, так что «часто эти чувства смешиваются». Зависть
же, в свою очередь, неотделима от ненависти — «они сливаются
воедино и усиливают друг друга» 61.
Сходным образом, ссылаясь на Лабрюйера, ревностью как «постыдным пороком» и «бесплодной завистью» объяснял различия
между «добродетельным соревнованием» ( «vertueuse emulation» —
выражение Корнеля из посвящения комедии «Компаньонка» ) энциклопедист Луи де Жокур 62.
Соревнование и зависть резко противопоставлены в «Стансах или
катренах…» Вольтера ( «Stances ou quatrains, pour tenir lieu de ceux de
Pibrac, qui ont un peu vieilli» ):
Del’émulationdistinguezbienl’envie,
L’unemèneàlagloire,etl’autreaudéshonneur;
L’uneestl’alimentdugénie,
Etl’autreestlepoisonduCœur
[ Умейтеотличатьсоревнованиеотзависти./Первоеведеткславе,

автороекбесчестию;/первоеестьпищагения,/авторое—ядсердца ] 63.

В России этот катрен Вольтера перифразировал Вяземский
в «Послании к М. Т. Каченовскому» ( 1821 ): «Соревнованья жар

61 ŒuvresdeLaBruyère:Lescharacters,ouLesmœursdecesiècle.Paris,1820.P.156;
Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.264,№1056.
62 См.егостатью«Emulation»в«Энциклопедии»:Encyclopedie,ouDictionnaire
raisonnédessciences,desartsetdesmétiers…/MisenordreetpubliéparM.Diderotet…
parM.D’Alambert.Lausanne;Berne,1779.T.II.P.285.
63 TheCompleteWorksofVoltaire.Oxford,2015.Vol.LXXXIII.P.204.
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источник дел высоких, / Но ревность — яд ума и страсть сердец
жестоких» 64.
С другой стороны, некоторые авторы подчеркивали родство зависти и соревнования. На протяжении всего XVIII века во Франции
Платону приписывалась апофегма «Зависть — дочь соревнования»
( «L’envie est la fille de l’émulation» ) 65, а в Англии — ее зеркальное отражение «Соревнование — дочь зависти» 66.
Широкой известностью пользовалось рассуждение Бернарда Мандевиля в примечании к «Басне о пчелах» ( 1714 ), где он утверждал, что
стремление к соревнованию с прославленными людьми у юношей
или у художников изначально продиктовано завистью и честолюбием, а не добродетелями, и что зависть — низкая страсть, присущая
человеческой натуре вообще, — может при определенных условиях
оказать благотворное влияние на развитие талантов и умений 67.
О том, что зависть и соревнование — это по сути дела два вида одной
страсти, писал также Поуп во второй эпистоле «Опыта о человеке»:
Envy,towhichtheignoblemind’saslave,
Isemulationinthelearnedandbrave
[ Зависть,котораяпорабощаетнизкуюдушу,/Улюдейобразованных

ихрабрыхстановитсясоревнованием ] 68.

64 Вяземский П.А.Указ.соч.С.151.
65 DictionnaireuniverselcontenantgénéralementtouslesmotsFrançois,tantvieux
quemodernes,etlesTermesdessciencesetdesarts…/RecueillietcompiléparfeuMessire
AntoineFuretiere…Secondedition,revue,corrigéeetaugmentéeparMonsieurBasnagede
Bauval.LaHaye;Rotterdam,1701.T.II:E–N.N.p.Повсейвидимости,апофегмусформулировалредакторэтогоиздания,таккаквпервомизданиисловаряФюретьераонаотсутствовала.Можнопредположить,чтоонотталкивалсяотпассажавдиалогеПлатона
«Менексен»,гдерассказываетсяораспряхсредиэллиновпослеихпобедынадперсами.
Вэтовремя,когдаАфиныдостигливершиныславы,—говоритПлатон,—случилось
то,чтослучаетсяслюдьми,достигшимиуспеха,—началось«соперничество,которое
затемперешловзависть»( Платон.Собраниесочинений:В4т.М.,1990.Т.I.С.150 ).
66 См.в«Циклопедии»Э.Чеймберса( статья«Emulation» ):«Platoobservesof
Emulation thatitisthedaughterofEnvy;ifso,thereisadealofDifferencebetweenthe
MotherandtheOffspring»( «Платонзаметил,чтоСоревнование—этодочьЗависти.Еслитак,томатьиееотпрысквомногомнесхожи»[ Cyclopedia:or,AnUniversal
DictionaryofArtsandSciences…/InTwoVolumesbyE.ChambersGent.London,1828.
P.304 ] ).Обизмененииотношениякпонятию«соревнование/соперничество»ванглийскоймыслиXVIIIвекасм.:Weinbrot H.D.Britannia’sIssue:TheRiseofBritish
LiteraturefromDrydentoOssian.Cambridge,1993.P.102–113.
67 Mandeville B.TheFableoftheBees/Ed.withanintroductionbyPh.Harth.London,
1989.P.159–164.
68 ThePoeticalWorksofAlexanderPopewithaSketchoftheAuthor’sLife.London,1825.
P.200;Модзалевский Б.Л.Указ.соч.С.312,№1273.ЖакДелильвсвоемстихотворномпереводе«Опытаочеловеке»передалсмыслдвустишьяформулой«L’émulationmêmeest
filledel’envie»( «Самосоревнованиеестьдочьзависти»[ ŒuvresdeJacquesDelille.Paris,
1821.Т.XVII:L’essaisurl’hommedePope…avecletexteanglaisenregard.P.63 ] ).
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В поздней статье «Зависть» из «Вопросов к энциклопедии» ( 1770–
1772 ) Вольтер кратко изложил идеи Мандевиля и заключил:
Mandevilleapeut-êtreprisl’émulationpourl’envie;peut-êtreaussil’émulation
n’est-ellequ’uneenviequisetientdanslesbornesdeladécence[ Мандевиль,
возможно,принялсоревнованиезазависть;можетбытьтакже,чтосоревнованиеэтоиестьзависть,остающаясяврамкахприличий ] 69.

Наконец, друг Вольтера, известный юрист Жозеф Мишель Антуан
Серван ( Joseph Michel Antoine Servan, 1737–1807 ) заменил псевдоплатоновскую родительскую метафору на сестринскую, идущую,
вероятно, от Гесиода:
Ilestbiendifficiledenepasconfondrequelquefoisl’émulationetl’envie;
touteslesdeuxontlamêmeorigine,ledésirdelapréférence.Cesont
deuxfillesd’unemêmemère,maisd’uncaractèrebiendifférent;l’uneveut
atteindreetsurpassersonobjet,l’autrenevoudroitquel’annéantir;l’unea
lanoblessequ’inspirelesentimentdelaforce,l’autrelabassessequivient
del’impuissance.L’émulationvoudroitconserversonrivalpourleplaisirde
levaincre,etl’envievoudroitl’assassinerpourfairecesserladouleurdelui
êtrecomparé[ Иногдабываетдовольнотруднонеспутатьсоревнование
сзавистью:уобоиходноитожепроисхождение—желаниепревосходства.Этодведочкиоднойматери,носразнымихарактерами;одна
хочетсравнятьсясосвоимобъектомипревзойтиего;другаяхотелабы
егоуничтожить;воднойестьблагородство,котороедаетощущение
силы;вдругой—низость,проистекающаяотбессилия.Соревнование
хотелобысохранитьсвоегосоперникарадиудовольствияпобедынад
ним,азавистьжелалабыубитьего,дабыизбавитьсяотстраданий,
причиняемыхейсравнениямисним ] 70.

Еще до выхода в свет пятого тома собрания сочинений Сервана,
где были впервые напечатаны его максимы, французский лексиколог Пьер-Клод-Виктор Буаст ( Pierre-Claude-Victor Boiste, 1765–1824 )
включил в пятое издание своего словаря похожую апофегму: «Dans
les petites ames, l’émulation est sœur de l’envie» ( «У мелких душ соревнование — сестра зависти» ) 71.
69 TheCompleteWorksofVoltaire.Oxford,2010.Vol.XLI.P.134–136.
70 ŒuvreschoisiesdeServan/Nouvelleéditionaugmentéedeplusieurespiecesinédites,
avecdesobservationsetunenoticehistorique,parX.dePortets.Paris,1822.Т.V.P.418–419.
71 Boiste P.C.V.DictionnaireuniverseldelalangueFrançoise,aveclelatinetlesétymologies/Cinquèmeédition.Paris,1819.T.II:N–Z.P.1243( статья«Sœur» ).
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Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкину были известны
подобные высказывания и что первая часть его bon mot — это чужие
слова, как бы поставленные в невидимые кавычки. Процитировав
банальную сентенцию в посылке, Пушкин затем дает неожиданное
следствие из нее, тем самым дебанализируя клише. Под «хорошим
родом» он, как кажется, подразумевает честолюбие, жажду чести,
желание побед и славы, стремление выделиться, отличиться — то,
что древние называли филотимией.
Понятая таким образом, острóта Пушкина обнаруживает прямую
связь с проблематикой «Моцарта и Сальери». До явления Моцарта пушкинский Сальери был не завистником, а соревнователем, преданным
своему искусству и готовым состязаться даже с самыми известными
композиторами эпохи. Однако перед молодым богоподобным гением
он бессилен, и потому его «зелос» перерождается в мучительный «фтонос» — в подлую зависть, которая — вспомним рассуждение Сервана — жаждет убить соперника. Согласно знаменитому французскому
врачу и психологу Жану-Луи Алиберу, зависть есть «некое извращенное
соревнование» ( «une sort d’émulation dépravée» ) или «обессиленная амбиция» ( «une ambition impuissante» )72. По отношению к герою Пушкина это
особенно верно, так как Сальери, в отличие от обычных завистников,
не отрицает гениальность Моцарта, а, наоборот, дает его музыке высочайшую оценку: «Ты, Моцарт, бог…» В этом смысле его смертоносная
зависть, «сестра соревнования», действительно, «хорошего рода», но
благородное происхождение только усугубляет вину убийцы.

4. «АЗиАтскАя роскошь »
Незнаювыражения,котороебылобыбессмысленнееслов:азиатская
роскошь.Этапоговорка,вероятно,родиласьвовремякрестовыхпоходов,
когдабедныерыцариоставяголыестеныидубовыестульясвоихзамков
увиделивпервыйразкрасныедиваны,пестрыековры,икинжалысцветнымикамушкаминарукояти.Нынеможносказать:азиатскаябедность,
азиатскоесвинство,ипроч.,нороскошьестьконечнопринадлежность
Европы.ВАрзруменизакакиеденьгинельзякупитьтого,чтовынайдетевмелочнойлавкепервогоуездногогородкаПсковскойгубернии 73.

72 Alibert J.-L.Phisiologiedespassions,ouNouvelledoctrinedessentimensmoraux/
Secondédition.Paris,1827.T.I.P.331,337.
73 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1948.Т.VIII.Кн.1.С.477.
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В критическом отношении к расхожим представлениям об азиатской ( или, шире, восточной ) роскоши Пушкин был не одинок.
По предположению Тынянова, комментируемый пассаж восходит
к подобному рассуждению Бестужева-Марлинского в рассказе «Военный антикварий», где автор обращается к женщинам, чьи мужья
и родственники участвовали в арзрумском походе:
Мужья,братцы,племянникиваши,проклинаявовремяпоходовнесноснуюпогодуиприродуАзии,сгоревшиеполяотзною,нагиегоры,непроездимыедороги,логовища,называемыедеревнями,икучикамней
зазубчатымистенами,величаемыегородами,ивнихсмрадныеулицы,
комнатыбезполовиокон,рядомсконюшнею,ковры,шевелящиеся
отнасекомых,подушки,набитыекислоюшерстью,восточнуюгущу
ихкофе,икругомдымкизяков,крикослятираздирающееушипение
азиятцев—теперьбудутразливатьсяпередВамивпышныхрассказах
обАзиатскойроскоши,которойневидалимыниблестки,о прелестях
одалисок, увезенных прежде нас далее, о зеленеющих горах, о темноголубом
небе и всей пышности отчизны Гуль-гуль и Буль-буль, т.е. Розы и соловья 74.

Другой участник Русско- турецкой войны 1828–1829 годов
Ф.П. Фонтон примерно в то же время писал П.И. Кравцову с европейского театра военных действий:
СтехпоркакянахожусьвТурции,якасательнотаквЕвропепрославленнойАзиатскойроскошисовершеннобылразочарован.Онатолько
существуетввоображениивосточныхпоэтов.НаделевТурецкомдоме
нигденипорядочноприсесть,ниспокойноприлечьнельзя;совсех
сторонветердует,дождьчерезплохуюкрышувкомнатульется,везде
грязь,неопрятностьинечистота;полинялыековры,скучныйискудный
фонтан,иуглероднымгазомдышущиймангал,тоестьсосудсугольями.
ВоттебечтомнепредставлялаАзиатскаяроскошь 75.

Годом ранее, вскоре после завершения Русско-персидской войны, генерал М.С. Жуковский писал жене из захваченного Тебриза:

74 Тынянов Ю.Н.О«ПутешествиивАрзрум»//Пушкин:ВременникПушкинской
комиссии.М.;Л.,1936.[ Вып. ]2.С.71;Марлинский А.Военныйантикварий( ИзАрзерума,1829года,вОктябре )//Альционана1832год.СПб.,1832.С.6.Втомжевыпуске«Альционы»былинапечатаны«Пирвовремячумы»и«НапереводИлиады»
Пушкина.
75 Фонтон Ф.П.Юмористические,политическиеивоенныеписьмаизглавной
квартирыДунайскойармиив1828и1829годах.Лейпциг,1862.Т.II.С.156.
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Тыпишешь,мойдруг,чтомыпользуемсяздесьазиатскоюроскошью.
Этароскошьвповестяхтолькопривлекательна,аздесь,внатуре,весьманезавидна.Когдаповестиписаны,тогдаевропейскойутонченной
роскошиещенебыло.Теперьазиатскаяроскошь—скотская,непривлекательнаядляевропейцаспонятиямивысшими 76.

Как Пушкин, так и участники русских войн с восточными деспотиями резко противопоставляли воочию увиденное воображаемому,
прочитанному, приукрашенному. При этом Пушкин полемизировал
не только с чужими представлениями, но и с байроническим ориентализмом своих собственных южных поэм, и прежде всего «Бахчисарайского фонтана», в котором, по слову одного из первых читателей
поэмы, поэзия «дышит какою-то восточною роскошью и негою» 77.
В хвалебной рецензии на поэму М.М. Карниолин-Пинский писал:
«…стихи поэмы проникнуты духом восточных обычаев и цветут
азиятскою роскошью, подчиненною законам образованного вкуса» 78.
По точному наблюдению О.А. Проскурина, сам Пушкин, рассуждая
о восточной экзотике у Томаса Мура и Байрона в письме Вяземскому
от конца марта — начала апреля 1825 года, отталкивался от формулы
Карниолина-Пинского: «К стати еще — знаешь, почему не люблю
я Мура? — потому что он черес чур уже восточен. Он подражает
ребячески и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. — Европеец,
и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так и прелестен в Гяуре, в Абидоской
Невесте и проч.» 79 Очевидно, что Пушкин тогда не отрицал существование «восточной/азиатской роскоши», а лишь требовал подчинить
ее изображение «законам образованного вкуса» по образцу Байрона.
В прозаическом описании Арзрума образы «азиатской роскоши»
из «Бахчисарайского фонтана» резко снижены. Ханскому дворцу
с шелковыми коврами и «златом на стенах» соответствует дворец
сераскира, который «казался разграбленным. <…> Диваны были ободраны, ковры сняты»; прекрасным мраморным фонтанам в «очаро76 Цит.по:Эйдельман Н.Я.«БытьможетзахребтомКавказа…»( РусскаялитератураиобщественнаямысльпервойполовиныXIXвека:Кавказскийконтекст ).М.,1990.
С.135.
77 ПисьмоН.В.ПутятыС.Д.Полторацкому,9января1824года//Литературноенаследство.М.,1952.Т.58:Пушкин.Лермонтов.Гоголь.С.41.
78 СынОтечества.1824.Ч.92.№13.С.270;цит.по:Пушкинвприжизненнойкритике1820–1827/ПодобщейредакциейВ.Э.Вацуро,С.А.Фомичева.СПб.,1996.С.209.
79 Проскурин О.А.[ Комментарийк«Бахчисарайскомуфонтану» ]//ПушкинА.С.Сочинения/КомментированноеизданиеподобщейредакциейД.М.Бетеа.M.,2006.
Вып.1:Поэмыиповести.Ч.I.С.289;Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.
[ М.;Л., ]1937.Т.XIII.С.160.
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вательных садах» — «два тощие фонтана»; прелестницам гарема и их
«волшебным красам» — выглядывающие из окошка жены арзрумского паши, среди которых «не было ни одной красавицы». Только
одна деталь поэмы ( она, как отметил О.А. Проскурин, заимствована из «Гяура» Байрона» 80 ) — «Сии надгробные столбы, / Венчанны
мраморной чалмою» — переходит в «Путешествие в Арзрум» почти
без изменений ( ср. «За городом находится кладбище. Памятники
состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою» ), но
и она сопровождается оговоркой: «…в них нет ничего изящного:
никакого вкусу, никакой мысли…» 81.
Еще одним адресатом пушкинской полемики, вероятно, была
статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», вошедшая
в сборник «Арабески» ( 1835 ), где она соседствовала с «Несколькими
словами о Пушкине». В ней Гоголь понаслышке восхищается восточной архитектурой, которую он именует «царством азиатской
роскоши». Везде,
куданипроникалатолькоазиатскаяроскошь,огромная,великолепная,—пишетон,—тароскошь,котораяблещетвихволшебных
сказках,везде,куданипроникалаэтаувешаннаяожерельямидочь
восточноговоображения,—тамстоятдонынедворцы,великолепие
которыхизумительно.<…>Таквеличественныймагометанин,вшироком,убранномзолотомикаменьямиплатье,возлежитсредигурий,
стройных,обнаженных,ослепительныхсвоеюбелизною 82.

В конце января 1835 года, то есть примерно за месяц до начала
работы над «Путешествием в Арзрум», Пушкин получил от Гоголя
два экземпляра «Арабесок» и письмо с просьбой сделать для него
замечания на одном из них 83. Судя по всему, эту просьбу Пушкин не
исполнил, но его негодование по поводу самого понятия «азиатская
роскошь» можно считать ответом косвенным. Кроме «азиатской ро-

80 Тамже.С.345.Ср.описаниемусульманскогонадгробногопамятникав«Гяуре»:«Aturbancarvedincoarseststone,/Apillarwithrankweedso’ergrown»( TheWorks
ofLordByron:Completeinonevolume.Francfort,1826.P.63 ).Вавторскомпримечании
кслову«turban»( чалма )говорится:«Theturban,pillar,andinscriptiveverse,decoratethe
tombsoftheOsmanlies,whetherinthecemeteryorthewilderness»( Ibid.P.730 ).
81 Пушкин А.С.Полноесобраниесочинений:В16т.[ М.;Л., ]1948.Т.VIII.Кн.1.
С.478.
82 Гоголь Н.В.Полноесобраниесочинений.[ М.;Л., ]1952.Т.8.С.67–68.
83 «ПосылаювамдваэкземпляраАрабесок…Одинэкземплярдлявас,адругойразрезанныйдляменя.Вычитайтемойисделайтемилость,возьмитекарандаш
вваширучкииникакнеостанавливайтенегодованиепривидеошибок,нототжечас
ихвсехналицо»( Тамже.[ М.;Л., ]1952.Т.10.С.347–348 ).
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скоши», в «Путешествии в Арзрум» он, как представляется, возражал
еще и против основных положений гоголевского панегирика «Несколько слов о Пушкине». Для Гоголя Пушкин прежде всего «певец
Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут
и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами
прекрасной Грузии…». При этом, согласно Гоголю, в своем взгляде на
«сторонний мир» Пушкин — «явление русского духа» par excellence —
всегда национален, ибо «глядит на него глазами своей национальной
стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» 84.
В «Путешествии в Арзрум», словно бы опровергая Гоголя, Пушкин
постоянно дает понять, что реальный Кавказ ( и, шире, Восток ) вовсе
не является предметом его любви и изображает нравы, культуру и быт
горцев с отчужденным и брезгливым любопытством, без всякого
романтического флера. По точному замечанию В.А. Кошелева, он
«описывает «азиатское свинство» глазами путешествующего европейца — и на европейцев постоянно ссылается» 85. Как было многократно указано, жанровой и стилистической моделью ему послужили главным образом западноевропейские травелоги, прежде всего
«Путешествие из Парижа в Иерусалим» Шатобриана; он цитирует
стихи по-латыни и по-английски, а во время путешествия всячески
демонстрирует свою европейскость: вместе с каким-то французом
вспоминает «пирования Илиады», в Тифлисе радуется домам новой
европейской архитектуры, которые Гоголь нашел бы уродливыми, при
посещении гарема осознает себя одним из редких европейцев, кому
удалось проникнуть в святая святых Востока, при виде больных чумой
ощущает «европейскую робость» и т.п. 86 Высоко образованный русский
дворянин для него — это явление не столько «русского духа», сколько
духа общеевропейского, противостоящего «азиатскому свинству».
*
**
Как заметил академик В.В. Бартольд, предположение Пушкина о возникновении выражения «азиатская роскошь» во время крестовых
84 Тамже.Т.8.С.51.
85 Кошелев В.А.Историософскаяоппозиция«Запад—Восток»втворческомсознанииПушкина//ПушкинимирВостока.М.,1999.С.167.
86 См.,например:Бицилли П.«ПутешествиевАрзрум»//Белградскийпушкинский
сборник/Подред.Е.В.Анненкова.Белград,1937.С.247–264;Комарович В.Л.Квопросуожанре«ПутешествиявАрзрум»//Пушкин:ВременникПушкинскойкомиссии.М.;
Л.,1937.[ Вып. ]3.С.326–338;Долинин А.ПушкиниВикторФонтанье//ЕвропавРоссии:
Сборникстатей.М.,2010.С.120–123.
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походов ошибочно: оно «гораздо древнее крестовых походов, — пишет ученый, — и встречается уже в латинской литературе ( Asiatica
luxuria ); я встретил его в книге Августина ( V в.н.э. ) „De civitata Dei“
( III, 21 ); по всей вероятности, оно встречается и в более ранних памятниках». Однако, добавляет Бартольд, «не обладая большими
историческими познаниями, Пушкин своим гениальным чутьем
понял, что в средние века Западная Европа была такой же отсталой
страной по сравнению с мусульманским миром, как в его время
мусульманский мир по сравнению с Западной Европой» 87.
На самом деле о том, что крестоносцы, попавшие на Восток из
бедных европейских стран, были поражены «азиатской роскошью»
и начали ее перенимать, много писали и до Пушкина. Достаточно
широкое хождение, например, получила следующая апофегма аббата Рейналя: «Les Croisades épuisèrent en Asia toute les fureurs de
zèle et d’ambition, de guerre et de fanatisme qui circulaient dans les
veins des Européens; mais elles rapportèrent en Europe le gout du luxe
Asiatique» ( «Крестовые походы в Азии остудили всю ярость рвения
и честолюбия, воинственности и фанатизма, которая пылала в жилах
европейцев; но они принесли в Европу вкус к азиатской роскоши» ) 88.
Немецкий историк Арнольд Герман Геерен, хорошо известный в России, в своем труде «Опыт исследования последствий крестовых
походов для Европы» ( «Versuch einer Entwickelung der Folgen der
Kreuzzüge für Europa», 1808 ) показал, что благодаря крестовым по-

87 Бартольд В.В.«Азиатскаяроскошь»//БартольдВ.В.Сочинения.М.,1966.Т.IV:
Работыпоархеологии,нумизматике,эпиграфикеиэтнографии.С.404–405.БлаженныйАвгустиниспользовалвыражение«азиатскаяроскошь»,говоряопорченравов
вдревнемРимеприпроконсулеГнееМанлиеВульсоне( IIвекдон.э. ):«Deindetunc
primumperGneumManliumproconsulemdeGallograecistriumphantemAsiaticaluxuria
Romamomnihostepeiorinrepsit.Tuncenimprimumlectiaeratietpretiosastragulavisa
perhibentur;tuncinducteeinconuiviapsaltriaeetalialicentiosanequita»( врусскомпереводеXIXвека:«ПослеэтоговпервыезанесенавРимГнеемМанлием,победителем
галатов,азиатскаяроскошь,худшаявсякоговрага.Тогдавпервыепоявилисьмедные
ложиидрагоценныепокрывала;тогдавведеныпевицынапирахидругиебеспутные
вольности»[ ТворенияБлаженногоАвгустина,епископаИппонийского.Киев,1880.
Ч.III:ОГрадеБожьем.Кн.1–7.С.161 ] ).ИсточникомАвгустину,какуказываютвсе
комментаторы,послужилоследующееместоуТитаЛивия:«ИменноэтоазиатскоевоинствовпервыепознакомилоРимсчужеземнойроскошью,понавезяссобойпиршественныеложасбронзовыминакладками,дорогиенакидкиипокрывала,коврыисалфетки,столовоесереброчеканнойработы,столикииздрагоценныхпороддерева.
Именнотогдаповелосьприглашатьнаобедытанцовщицикифаристок,шутовипантомимов,даисамиобедысталиготовитьсбольшимизатратамиистараниями.Именнотогдасталиплатитьогромныеденьгизаповаров,которыедоэтогосчиталисьсамымибесполезнымиидешевымирабами,иповарскийтрудизобычнойуслугивозвели
врангнастоящегоискусства.Ноэтобылотольконачало,лишьзародышбудущейпорчинравов»( Тит Ливий.ИсторияРимаотоснованиягорода.М.,1994.Т.III.С.323 ).
88 Raynal G.-Th, abbé.L’HistoirephilosophiqueetpolitiquedesÉstablissementsetdu
CommercedesEuropéensdanslesdeuxIndes.Genève,1783.T.X.P.146.
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ходам в Европе появилось много новых вещей, которые «обогатили
наши мастерские, наши конторы, нашу кухню и наши аптеки». Еще
важнее, по его мнению, было то, что предметы восточной роскоши,
прежде доступные только монархам и узкому кругу высшей знати,
получили распространение во всех слоях общества, вследствие чего
«способы одеваться, обставлять жилища и питаться существенно
изменились» 89. На уроках истории в лицее Пушкин мог слышать то,
что его учитель И.К. Кайданов вскоре напишет о крестовых походах
в своем учебнике:
ВсиевремясветпросвещениясиялвВосточнойИмпериииАзии.
Посемуневозможнобыло,чтобКрестовыевоины,проходясиистраны,неприобрелинекоторыхпознаний.—ВозвратясьвЕвропу,они
начали,померекругадействиясвоего,распространятьновыемнения,
мысли,истины,обычаиивыгоды,илиудобностиобщественнойжизни.
Посему,поокончанииКрестовыхпоходов,явилосьприЕвропейских
Дворахболеепротивпрежнегоблескаивеликолепия,болеепышности
вувеселениях,болееприятностивобхожденииивообщевгражданскомобщежитии 90.

Отлично знал он и конкретный пример подобных заимствований, приведенный И.М. Муравьевым-Апостолом в описании Бахчисарайского дворца, которое в сокращении печаталось как приложение к «Бахчисарайскому фонтану». Для защиты от солнечных
лучей в одном из залов дворца — писал Муравьев-Апостол — «кроме
ставней служат еще и цветные, узорчатые стекла в окнах, любимое
рыцарских замков украшение, без сомнения занятое Европейцами
от восточных народов, во время крестовых походов» 91.
Крестоносцы, которые привозят в Европу всевозможные предметы «азиатской роскоши», нередко фигурируют в исторических романах пушкинской эпохи. Так, во второй главе «Айвенго» появляется
живописная кавалькада рыцаря-тамплиера Бриана де Буагильбера,
вернувшегося в Англию из Палестины, — оруженосцы, чья одежда
«блистала роскошью»; шелковые наряды слуг-сарацинов, расшитые

89 яцитируюфранцузскийперевод«Опыта»:Heeren A.H.L.Essaisurl’influencedes
Croisades.Paris,1808.P.399–400.
90 Кайданов И.К.Руководствокпознаниювсеобщейполитическойистории.СПб.,
1821.Ч.II:ИсторияСреднихвеков.С.152.
91 Пушкин А.С.Сочинения/Комментированноеизданиеподобщейредакцией
Д.М.Бетеа.Вып.1:Поэмыиповести.Ч.I.С.227;[ Муравьев-АпостолИ.М. ]ПутешествиепоТавридев1820году.СПб.,1823.С.113.
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узорами; сабли и кинжалы тонкой работы с дорогой дамасской
насечкой; легкие арабские скакуны. В примечании к этому месту
Вальтер Скотт указывает, что рыцари-тамплиеры, «как всем известно, точно копировали роскошества азиатских воинов, с которыми
сражались» 92.
Таким образом, «гениальное чутье» в данном случае Пушкину не
понадобилось. Он лишь, как всегда, сжато, но элегантно изложил
общие места современной ему исторической науки и их популярные
романические обработки.

92 Scott W.Ivanhoe.Oxford;NewYork,1996( OxfordWorld’sClassics ).P.505.

кто скАЗАл «все мы вышли
иЗ „шинели“ ГоГоля»?

Происхождение известной формулы «Все мы вышли из „Шинели“
Гоголя» ( варианты: «Мы все»; «вышли из-под» «шинели Гоголя»;
«гоголевской „Шинели“»; «гоголевской шинели» ), которую с самого начала ХХ века обычно приписывают Достоевскому, оживленно
обсуждалось в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Сначала С.А. Рейсер определил, что впервые формула была употреблена в статье
«Ф.М. Достоевский» французского дипломата, переводчика и критика Эжена Мельхиора де Вогюэ ( Marie-Eugène-Melchior, vicomte de
Vogüé, 1848–1910 ), который, говоря о теме страдающего маленького
человека в «Бедных людях», писал:
Ilestvrai,Gogolavaitfournilethemedanssanouvelleintitulée«Le
Manteau».«Noussommestoussortisdu„Manteau“deGogol»disentavec
justicelesauteursrusses;maisDostoievskysubstituaitàl’ironiedeson
maîtreuneémotionsuggestive[ Правда,Гогользадалэтутемувповести,
озаглавленной«Шинель».«Мывсевышлииз„Шинели“Гоголя»,—справедливоговорятрусскиеписатели;ноДостоевскийзаменилиронию
своегоучителянатрогающеенасчувство ] 1.

Он же указал и на первый, весьма нескладный русский перевод
этого пассажа:
Правда,повестьГоголяподзаглавием«Шинель»далаужетему.Русскиеписателисправедливоговорят,чтовсеони«вышлииз„Шинели“
Гоголя»,ноДостоевскийирониюсвоегоучителязаменилневольно
вызываемымволнением 2.

Однако проследить дальнейшую историю формулы Рейсеру не
удалось. Он упустил из виду статью Вогюэ о Гоголе, опубликованную
несколько позже в том же журнале, где формула подана уже не как
1 Vogüé VteE.M. de.Lesécrivainsrussescontemporains:F.-M.Dostoievsky//Revuedes
deuxmondes.1885.T.XLVII.Janvier.P.320;Рейсер С.А.«Всемывышлиизгоголевской
„Шинели“»//Вопросылитературы.1968.№2.С.184.
2 Вогюэ Э.М. де.Современныерусскиеписатели:Толстой—Тургенев—Достоевский.М.,1887.С.16( 3-йпаг. );Рейсер С.А.Указ.соч.С.184–185.
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крылатая фраза, у которой нет автора, а как конкретное высказывание некоего старого русского литератора в разговоре с критиком:
PlusjelislesRusses,plusj’aperçoislavéritéduproposquemetenaitl’un
d’eux,très-mêléàl’histoirelittérairedesquarantedernièresannées:«Nous
sommestoussortisduManteau deGogol».SivousprenezDostoievsky,
parexemple,lafiliationestévidente:leterribleromancieresttoutentiere
danssonpremierlivre,les Pauvres Gens,etles Pauvres Gens sontengerme
dansle Manteau [ Чембольшеячитаюрусских,темлучшепонимаю,
какправбылодинизних,тесносвязанныйслитературнойисторией
последнихсорокалет,когдасказалмне:«Мывсевышлииз„Шинели“
Гоголя».Есливзять,например,Достоевского,топреемственность
очевидна:наводящийужасроманистужевесьприсутствуетвсвоей
первойкниге«Бедныелюди»,а«Бедныелюди»взародышеприсутствуютв«Шинели» ] 3.

Более того, Рейсер не нашел знаменитую фразу и в книге Вогюэ
«Русский роман» ( «Le roman russe», 1886 ), составленной из опубликованных ранее журнальных статей о русских писателях в новой
редакции, хотя эта фраза там имеется. Чтобы избежать дублирования, Вогюэ оставил ее только в главе о Гоголе, отослав читателей
за подробностями вперед, к главе о Достоевском ( «On verra plus
loin combien la filiation est évidente chez Dostoievsky» ) 4, но Рейсер,
не обнаружив формулу на том месте, где она была в журнале, по недосмотру решил, что «Вогюэ твердо отказался от сказанных ранее
слов» и изъял их из книги 5.
На недосмотр Рейсера в специальной заметке указали С.Г. Бочаров и Ю.В. Манн, процитировавшие соответствующий фрагмент из
«Русского романа» и предположившие, что писателем, «тесно связанным с историей литературы последних сорока лет», все-таки был
Достоевский, который вступил в литературу в 1846 году, то есть ровно
за сорок лет до выхода книги Вогюэ. Согласно Бочарову и Манну, в «Бедных людях» — в эпизоде чтения Макаром Девушкиным
«Шинели» — Достоевский показал, «как он выходит из гоголевской
повести. Автор „Бедных людей“ „выходил“ из Гоголя в том смысле,
что он продолжал его, развивал открытую им для литературы тему,

3 Vogüé Vte E.M. de.Lesécrivainsrussescontemporains:NicolasGogol//Revuedes
deuxmondes.1885.T.LXXII.Novembre.P.258.
4 Vogüé Vte E.M. de.LeRomanrusse.Paris,1886.P.96.
5 Рейсер С.А.Указ.соч.С.186.
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и в том смысле, что он оспаривал Гоголя, давал его теме другой поворот, говорил свое „новое слово“» 6.
Три года спустя Рейсер вернулся к истории формулы и, признав
свои ошибки, выступил против ее атрибуции исключительно Достоевскому. По его мнению, Вогюэ упорно не называл имя писателя, от которого он слышал фразу, именно потому, что «эти ( или близкие ) слова
произносил не один только Достоевский», и формула, «в выработке
которой принимали участие многие русские писатели-реалисты»,
лишь суммировала распространенный взгляд на «Шинель» Гоголя
как «на источник и начальный этап русской реалистической прозы» 7.
В подтверждение своей точки зрения он привел дневниковую запись О.Н. Смирновой о разговоре ее матери Александры Осиповны
с Тургеневым после выхода в свет «Отцов и детей»:
КогдаИ.С.ТургеневзаделееиГоголяв«Отцахидетях»<…>онаотдуши
смеяласьисказалаему:«Однакож,ИванСергеевич,все-такивысами
вышли,повашимжесловам,изшинелиГоголя,аиз-подкаланчи<…>
походатайствугубернаторши.Вашроманchef d’œuvre;вашижедрузья
Герценыикомпанияегоругают,аГогольигубернаторшаодобряют… 8

«Таким образом, — заключает Рейсер, — мы убеждаемся в том, что
изучаемая нами формула, так сказать, висела в воздухе и неоднократ6 Бочаров С., Манн Ю.«Всемывышлиизгоголевской„Шинели“»//Вопросылитературы.1968.№6.С.183–184.
7 Рейсер С.А.Кисторииформулы«Всемывышлиизгоголевской„Шинели“»//Поэтикаистилистикарусскойлитературы:ПамятиакадемикаВиктораВладимировича
Виноградова.Л.,1971.С.187–189.
8 Шенрок В.И.А.О.СмирноваиН.В.Гогольв1829–1852гг.//Русскаястарина.1888.
№4.С.67.РейсерцитируетлишьсловаА.О.Смирновойо«шинелиГоголя»,понепонятнойпричинеполагаяихаутентичными( Рейсер С.А.Кисторииформулы…С.188–189 ).
Какизвестно,О.Н.Смирнова,большаявыдумщицаимистификаторша,любиласочинятьразговорысвоейматерисизвестнымилюдьми.ОбращенныекТургеневуслова
А.О.СмирновойвответнавыпадпротивнееиадресованныхейписемГоголя,вошедшихв«Выбранныеместаизперепискисдрузьями»,в«Отцахидетях»( гдеБазаровговоритопребываниивименииАнныСергеевныОдинцовой:«Стехпор,какяздесь,
япрепакостносебячувствую,точноначиталсяписемГоголяккалужскойгубернаторше»[ Тургенев И.С.Полноесобраниесочиненийиписем:В30т./2-еизд.,испр.идоп.
М.,1981.Т.VII.С.161 ] )кажутсяоднойизтакихвыдумок,посколькуСмирнованикакого
отношениякосвобождениюТургеневаиз-под«каланчи»,тоестьарестав1852году,не
имела:онпровелвзаключениивесьмесяц,назначенныйемуНиколаемI,изатембыл
сосланвимениеСпасское.См.:Лемке Мих.АрестивысылкаИ.С.Тургеневав1852году
//Русскаямысль.1906.Кн.II.С.16–26( 2-йпаг. ).Фразао«шинелиГоголя»явноанахронистична,посмыслуплохосогласуетсясвыдуманнойфразойобарестеТургенева
ипредставляетсяпозднейшейинтерполяцией,навеяннойчтениемВогюэ,скоторым
матьидочьСмирновыбылизнакомы,иликакой-тобеседойсним.ВархивеВогюэсохраниласькраткаязаписьихрассказовоГоголе,но«Шинель»внейнеупомянута( см.:
Röhl М.LeRomanRussedeEugene-MelchiordeVogüé:Étudepréliminaire.Stockholm,1976
[ =StockholmStudiesinHistoryofLiterature16 ].P.121–122 ).
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но произносилась различными писателями, большими и малыми,
всеми, кто считал себя связанным с „натуральной школой“ и с ее
вождем и основоположником» 9.
Отталкиваясь от замечаний Рейсера, но не принимая его концепцию «суммарной формулы», Л. Долотова попыталась доказать,
что скорее всего фраза принадлежала не Достоевскому и не целому сонму писателей-реалистов, а И.С. Тургеневу, которому, как
показано в статье, ее несколько раз приписывали и ранее. Кроме О.Н. Смирновой, она называет князя А.И. Урусова 10, а также ряд
зарубежных писателей 11. К этому короткому списку можно прибавить еще Вл.З. Штепенко, плодовитого педагога из Керчи, автора
ряда «пособий для исторического изучения русской словесности
в средних учебных заведениях». В одном из них он писал: «Тургенев
выразился однажды о себе и беллетристах сороковых годов: „Мы все
вышли из гоголевской шинели“» 12. Однако никаких убедительных
доказательств в пользу своей гипотезы Долотова не предложила.
Наконец, шведский исследователь Магнус Рёль высказал интересное предположение, что Вогюэ мог слышать формулу от Д.В. Григоровича, с которым он, как следует из статьи о Достоевском и книги
«Русский роман», встречался в Петербурге и обсуждал историю
публикации «Бедных людей» 13. Определение «тесно связанный с историей литературы на протяжении последних сорока лет» подходит
к Григоровичу значительно лучше, чем к Достоевскому и Тургеневу,
которые все-таки сами эту историю определяли и которых к тому
же в 1885 году уже не было в живых. Кроме того, именно Григорович
в «Литературных воспоминаниях» утверждал, что в 1840-е годы все
9 Рейсер С.А.Кисторииформулы…С.189.
10 См.:КнязьАлександрИвановичУрусов.Статьиегоотеатре,олитературеиоб
искусстве.Письмаего.Воспоминанияонем.М.,1907.Т.II.С.66.
11 Долотова Л.ДостоевскийилиТургенев?//Вопросылитературы.1972.№11.
С.187–188.
12 Штепенко Вл.Пособиедляисторическогоизучениярусскойсловесностивсреднихучебныхзаведениях.Керчь,1906.Ч.IV:ПушкинскаяэпохаиБелинский,какее
истолкователь.С.353.
13 Röhl М.Op.cit.P.122.Ср.:«Undesescamarades,M.Grigorovitch,quitientune
placehonoréedansleslettresetm’aconfirmécetteanecdote,portalemanuscritchez
Nékrassof»( «Одинизего[ Достоевского.— А.Д. ]товарищей,г-нГригорович,которыйзанимаетпочетноеместовлитературеикоторыйподтвердилмнеэтотанекдот,
отнесрукопись[ „Бедныхлюдей“ ]Некрасову»[ Vogüé Vte E.M. de.Lesécrivainsrusses
contemporains:F.-M.Dostoievsky.P.315;Idem.LeRomanrusse.Paris,1886.P.208–209 ] ).
ВдневникеВогюэотмеченопосещениеиммузеяОбществапоощренияхудожеств,
которыйонназывает«замечательнымсозданиемГригоровича»,егооснователяидиректора( JournalduvicomteE.-M.deVogüé:Paris—Saint-Pétersbourg,1877–1883/Publié
parF.deVogüé.Paris,1932.P.99;записьот18октября1878года ).КакуказалМагнус
Рёль,вдорожнойтетрадиВогюэестьзаписьегоразговорасГригоровичем14июля
1882годаографинеС.А.Толстой( Röhl М.Op.cit.P.122 ).
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«тогдашнее литературное молодое поколение», включая его самого и Достоевского, находилось под сильным влиянием Гоголя: «все
в одинаковой степени были увлечены Гоголем; почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повестей Гоголя,
преимущественно повести „Шинель“» 14. Акцент на «Шинели» и ее
воздействии на всех молодых писателей 1840-х годов, действительно,
делает это высказывание, отмеченное Рёлем, самой близкой параллелью к обсуждаемой формуле. Не следует забывать, однако, что
Григорович писал свои воспоминания в конце 1880-х годов, то есть
уже после выхода статей и книги Вогюэ. Поэтому представляется
весьма вероятным, что он вторил французскому критику, чтобы
подтвердить истинность понравившейся ему формулы.
Вне поля зрения исследователей остались по меньшей мере два
случая, когда фразa о «Шинели» атрибутировалась совсем иначе, чем
в статьях и книге Вогюэ. Прежде всего обращает на себя внимание
сокращенный английский перевод «Русского романа», вышедший
в 1887 году в Бостоне, где соответствующее место читается так:
AlateRussianpoliticianandauthoroncesaidtome:«Noussommestous
sortisdumanteauxdeGogol»[ Одинрусскийсановникиписатель,ныне
покойный,как-тосказалмне:«МывсевышлиизшинелиГоголя» ] 15.

Трудно себе представить, чтобы переводчица решилась на столь
резкое изменение, не имеющее никакой опоры в оригинале, без
согласования с автором. Хотя ее перевод изобилует купюрами и не
свободен от ошибок, никаких примеров полной отсебятины в нем
не обнаруживается. Но если новая атрибуция формулы «покойному
сановнику и писателю» отражает авторскую волю, то она исключает
как Достоевского и Тургенева, которые никаких государственных
постов не занимали, так и Григоровича — не только по той же при14 ПолноесобраниесочиненийД.В.Григоровича:В12т./3-е,вновьпересмотренноеиисправленноеавторомиздание.СПб.,1896.Т.XI.С.275.НесколькоранееГригоровичвспоминаетотом,какунего«пробуждалосьвлечениекреализму,желание
изображатьдействительностьтак,каконавсамомделепредставляется,какописываетееГогольв„Шинели“,—повести,которуюясжадностьюперечитывал»( Тамже.
С.267 ).
15 Vogüé E.-M. de.TheRussianNovelists/Transl.byJaneLoringEdmands.Boston,
1987.P.68.яперевожуанглийское«politician»как«сановник»,потомучтоамериканскаяпереводчицаиспользовалаеговтехслучаях,когдауВогюэипроцитированных
имрусскихавторовречьидетогосударственныхдеятеляхичиновникахвысокого
ранга.Так,онаназываетМатвеяИльичаКолязина,персонажа«Отцовидетей»,одним
из«theyoungerpoliticians»( Ibid.P.118 ),тогдакакврусскоморигиналеонсановник
игосударственныймуж,авкнигеВогюэ—«unhautfonctionnaire»,«hommed’État»,
«uncourtesan»( Vogüé Vte E.M. de.LeRomanrusse.P.177–178 ).
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чине, но и потому, что в 1887 году он был еще жив. Это заставляет
нас более пристально взглянуть на другие литературные знакомства
Вогюэ в Петербурге.
Из ряда документов мы знаем, что чаще всего Вогюэ встречался
с петербургскими литераторами в салоне графини С.А. Толстой,
вдовы А.К. Толстого. По свидетельству К.Ф. Головина ( впрочем, не
самому надежному ),
…этобылвсамомделеизбранныйкружок,ввысокойстепениизящный.СамаграфиняТолстаявобществепоказываласьмало,нокней
ездилиохотно—подышатьартистическоюатмосферой,завещанной
покойнымграфом.Унеебылонакогопоглядеть:Гончаров,Достоевский,вероятноТургенев,которого,впрочем,напятницахяневстречал,
имолодоееще,восходившеесветило—высокоталантливыйВладимир
Соловьев.Вечераграфининемножкопоходилинасвященнодействие.
Литературныекумирыпринималиблаговонныйдымкадильници,как
подобаеткумиру,самиговаривалиоченьмало.<…>Гончаровбылпоразительномолчалив,аДостоевскиймогпросидетьцелыйвечервтакой
мертвойнеподвижности,чтоположительнонапоминалкурильщика
опиумаскрайнегоВостока 16.

Совсем другую картину рисует Лесков:
ДомграфиниТолстойбылоднимизприятнейшихипосещалсяочень
интереснымилюдьми.Излитераторовуграфинибывализапростоине
запростовиконтВогюэ,Достоевский,БолеславМаркевичия.Разбыл
проездомТургенев.Иногдавэтомдомечитали,ноболеебеседовали
ииногдаспорили—небесстрастноиинтересно 17.

В дневнике Вогюэ отмечены три вечера в салоне Толстой. 17 ( 29 ) марта 1879 года он присутствовал на чтении Тургенева и Достоевского;
17 ( 29 ) января 1880 года беседовал с Достоевским, который развивал
свою излюбленную идею всемирной отзывчивости русского духа и его
преимуществ перед западным мышлением; 6 ( 18 ) марта того же года
вел разговоры с дипломатом Ю.П. Бахметевым ( внебрачным сыном
графини ), Маркевичем и Достоевским 18. Кроме того, впоследствии
16 Головин К.Моивоспоминания.СПб.,1908.Т.I( до1881года ).С.322.
17 Лесков Н.С.Окуфельноммужикеипроч.:Заметкипоповодунекоторыхотзывов
оЛ.Толстом//ЛесковН.С.Собраниесочинений:В11т.М.,1958.Т.XI.С.146.
18 JournalduvicomteE.-M.deVogüé.P.123,164,187;Летописьжизниитворчества
Ф.М.Достоевского,1821–1881.СПб.,1999.Т.III:1875–1881.С.310,371,388.
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Вогюэ вспоминал еще одну беседу с Достоевским, который обличал
мерзости западной цивилизации и Парижа, предвещая страшную
гибель «новому Вавилону» 19. Но на самом деле, конечно, он бывал
у графини Толстой намного чаще, о чем свидетельствует его благодарное воспоминание о ней в письме к И. Гальперину-Каминскому
от 27 августа 1892 года:
Еслимнеудалосьсхватитьнекоторыечертыих[ русскихписателей ]
глубинногогения,есличастоеобщениесавторамиобъясниломнеих
книги,товсемэтимяобязанодномучеловекуредкихдостоинств:скончавшейсянесколькомесяцевназадграфинеТолстой,вдовеутонченного
поэтаАлексеяКонстантиновича.Уеекамелькасогревалисьвселучшие
русскиеумы.ядумаю,чтоникакойиностранец,приехавшийсЗапада,
несмогбыразобратьсявзапутанныхдушахимыслях,допустим,Достоевскогоили,скажем,Аксакова,еслибихдлянегонеосвещалсвет,
исходивший,какизалмазнойпризмы,отвсеобъемлющегодухаэтой
необыкновеннойженщины 20.

Из всех завсегдатаев салона графини Толстой, упомянутых выше,
определению, данному в английском переводе «Русского романа», —
«русский сановник и писатель, ныне покойный», — полностью соответствовал лишь один литератор: Болеслав Маркевич, скончавшийся
18 ( 30 ) ноября 1884 года в Петербурге. По свидетельству мемуариста,
«как камергер, действительный статский советник, бывший чиновник, занимавший довольно видный пост члена совета министерства
народного просвещения <…> Маркевич считал себя „аристократом
крови“; как автор популярных в высших кругах рассказов и романов, он позволял считать себя литератором» 21. Современники часто называли его «чиновником-литератором» 22, а сам он именовал
себя «литератором, действительным тайным советником» 23. И хотя

19 Banquetfranco-russedu26octobre1893:DiscoursprononcésparMM.E.-Melchior
deVogüé,del’Académiefrançaise,Tatistcheff,Souvorine,E.deRoberty,Bonnat,de
l’Institut,ÉmileZola,AnatoleLeroy-Beaulieu,del’Institut,Komaroff,R.Canivet,
A.HébrardetJulesSimon,del’Académiefrançaise.Paris,1893.P.13–14.
20 Vogüé E.-M. de.Lettreinéditesurlesétudesrusses//Revuehebdomadaire.1910.9avril.
№15.P.149.
21 Либрович С.Ф.Накнижномпосту:Воспоминания.Записки.Документы.Пг.;М.,
1916.С.354–355.
22 Майорова О.Е.МаркевичБолеславМихайлович//Русскиеписатели1800–1917:
Биографическийсловарь.М.,1994.Т.3:К–М.С.520.Ср.онем:«чиновник-литератор,
оченькрасивыйивидный»( Скальковский К.Воспоминаниямолодости( Поморюжитейскому ).1843–1869.СПб.,1906.С.263 ).
23 Либрович С.Ф.Указ.соч.С.357.
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в 1875 году блестящая служебная карьера Маркевича прервалась,
когда он был пойман на взятке, отставлен от службы в министерстве,
лишен звания камергера и ненадолго выслан из столицы, ему быстро
удалось восстановить прежнее положение в высшем свете, где его
охотно принимали как сановника в отставке, популярного романиста
и «баловня старых и молодых великосветских дам», умевшего занять
их «своим умом, остротами, анекдотами и пением» 24.
«Большой краснобай» 25, «человек необыкновенно изящной внешности и утонченного обращения <…> говоривший очень интересно
и красиво» 26, Маркевич при этом блистал не оригинальностью и глубиной суждений, а их отточенной формой. Как писал Лесков, он «всегда
отличался недостатком собственных мнений и, по выражению одного
из его светских приятелей, „всегда ехал у кого-нибудь в тороках“» 27.
Недоброжелатели даже обвиняли его в том, что он ворует чужие каламбуры и остроты, о чем была написана злая эпиграмма Д.Д. Минаева:
Маркевичбылсовсемнекстати
Влюбостяжаньиобвинен;
Однаковсежвиновенон
Предцелымобществомврастрате…
Чужихbeaux mots,чужихострот,—
Ихзасвоионвыдает 28.

И хотя сам Маркевич как писатель не из какой гоголевской шинели не выходил, ему было вполне по силам оформить в виде изящного
афоризма достаточно банальную мысль о том, что изображение
«бедных людей» в литературе 1840–1850-х годов было так или иначе
связано с образом Акакия Акакиевича 29.
Косвенным свидетельством того, что Вогюэ, по всей вероятности,
услышал формулу именно от Маркевича, может служить его отклик
24 Загоскин С.М.Воспоминания//Историческийвестник.1900.Т.LXXXI.№7.
С.50.
25 Боборыкин П.Д.Воспоминания:В2т.М.,1965.Т.I:Заполвека.С.204.
26 Любимов Д.Н.Извоспоминаний//Достоевскийввоспоминанияхсовременников/СборниксоставленА.С.Долининым.М.,1964.Т.II.С.370–371.
27 Лесков Н.С.Указ.соч.С.153.«Ехатьвтороках»значит«ехатьпристегнутым
квсадникусзади».
28 Цит.по:Эпиграммаисатира:ИзисториилитературнойборьбыXIXвека/Сост.
А.Островский.М.;Л.,1932.Т.II:1840–1880.С.208.
29 Напомним,чтоещев1861годуЧернышевский,говоряоботношенииписателей
«натуральнойшколы»кнароду,придумалпохожий,ноболеегрубыйпейоративный
каламбур:«Читайтеповестиизнародногобытаг.Григоровичаиг.Тургеневасовсеми
ихподражателями—всеэтонасквозьпропитанозапахом„шинели“АкакияАкакиевича»( Чернышевский Н.Г.Полноесобраниесочинений:В15т.М.,1950.Т.VII.C.859 ).
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на смерть последнего в одном из «Писем из России» ( «Lettres de
Russie» ), печатавшихся в газете Journal des débats:
Leslettresrussesviennentdefaireunenouvelleperteparlamortde
M.Markévich.Romancierfacile,mêlédepuisunquartdesiècleàtoutes
leslutteslittéraires,Markévitchavaitsuintéresserlepublicenressuscitant
dansuncadredefictiontoutelachroniquedelahautesociétésousles
deuxderniersrègnes.Sonœuvreestutileàconsulterpourl’histoiredes
métamorphosesdecettesociété,maisonluirefusegénéralementlesqualités
solidesquiferontsurvivrelesromansdesestroisgrandsrivaux,Tourguénef,
TolstoïetDostoïevsky [ Русскаялитературапонеслановуюутратусо
смертьюг-наМаркевича.Ловкийроманист,связанныйнапротяжениичетвертивекасовсемилитературнымибитвами,Маркевичумел
заинтересоватьпублику,воскрешаявхудожественнойформевсюлетописьвысшегосветапридвухпоследнихцарях.Кегопроизведениям
полезнообращаться,чтобыпроследитьисториюэтогообщества,но,
пообщемумнению,имнедостаеттехсолидныхкачеств,благодаря
которымроманыеготрехвеликихсоперников,Тургенева,Толстого
иДостоевского,обеспечилисебедолгуюжизнь ] 30.

Говоря, что Маркевич — это писатель, который на протяжении
четверти века был связан ( mêlé ) с литературными битвами, Вогюэ,
mutatis mutandis, использует то же определение, которое в статье
о Гоголе и книге «Русский роман» он, как мы видели, дал литератору,
сообщившему ему формулу «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя»
( писатель, «тесно связанный с литературной историей последних
сорока лет» ). Если Вогюэ действительно подхватил формулу у «большого краснобая» Маркевича, становится понятно, почему он так
не хотел назвать его имя. Ведь вышедшая из уст посредственного
консервативного литератора с подмоченной репутацией, который
к тому же в 1840-е годы, по слову хорошо знавшей его А.Я. Панаевой,
«о литературе <…> и не помышлял» 31 и, следовательно, не имел права
претендовать на роль наследника Гоголя 32, формула потеряла бы вес
и никак не смогла бы стать тем, что мы сегодня называем мемом.
30 Journaldesdébatspolitiquesetlittéraires.1888.14décembre.P.2.
31 Панаева ( Головачева ) А.Я.Воспоминания.М.,1986.С.102.
32 СамМаркевич,правда,вмемуарахотнессебяк«людямпоколениясороковых
годов»,которыеиспытали«могущественноевлияние»своихлитературныхкумиров
исмогли«служитьотечествусвоемунезабвеннуюслужбувделеосвобождениярусскогонародаоткрепостногосостоянияисоздатьцелыйрядвысоко-художественныхпроизведений,которымтеперьначинаютвсеболееиболееудивлятьсяизавидоватьиностранцы…»( Маркевич Б.М.Полноесобраниесочинений:В11т.СПб.,1885.Т.11.С.382 ).
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Вогюэ же явно стремился к тому, чтобы полюбившееся ему выражение превратилось в мем. Для этого в 1899 году он предлагает
новое, уже четвертое ( ! ) объяснение его происхождения. В статье
«Русская литература: Великие годы и великие романисты, 1840–1880»
( «La littérature russe: Les grandes années et les grands romanciers,
1840–1880» ), которая была опубликована вместе со своим английским
переводом в гигантской тридцатитрехтомной международной антологии мировой литературы «The Universal Anthology», выходившей
при участии виднейших ученых и писателей Европы, он, наконец,
приписывает формулу одному из «великих»:
«NoussommestoussortisduManteaudeGogol»,medisaitundesgrands
romanciersdelagénérationsuivantе[ «Мывсевышлииз„Шинели“Гоголя»,сказалмнеодинизвеликихрусскихроманистовследующего
[ заГоголем ]поколения ] 33.

Или в английском переводе, где выбран вариант «из-под шинели»:
«WehaveallcomefrombeneathGogol’sManteau»,saidoneofthegreat
writersofthefollowinggeneration 34.

Только теперь, когда ни графини Толстой, ни литераторовзавсегдатаев ее салона ( кроме Вл. Соловьева ), ни тех писателей,
начинавших в 1840-е годы, — Гончарова, Григоровича, Писемского, — которые могли бы причислить себя к последователям Гоголя, — уже не было в живых, Вогюэ решился придать формуле статус
авторитетного высказывания русского классика мировой величины,
по сути дела предложив желающим выбор между Достоевским и Тургеневым ( Толстой, как известно, дебютировал только в 1852 году ).
Можем ли мы верить четвертой атрибуции Вогюэ? Думаю, что
нет, ибо, если б она была верной, ничто б не помешало ему с самого начала приписать формулу «великому романисту» и тем самым
способствовать ее распространению. Однако именно эта — по всей
вероятности, ложная — атрибуция была безоговорочно принята на
веру русскими критиками, которые в большинстве своем из двух
возможных кандидатов выбрали Достоевского. Если Google Books

33 TheUniversalAnthology:ACollectionoftheBestLiterature,Ancient,Medievaland
Modern,withBiographicalandExplanatoryNotes/Ed.byR.Garnett,L.Vallée,A.Brandl.
London;NewYork;Paris;Berlin,1899.Vol.XVII.P.XV.
34 Ibid.P.XXXIII.
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не находит ни одного русского примера цитирования формулы Вогюэ до самого конца XIX века, то в период с 1901 по 1917 год ее все
чаще и чаще приводят как подлинное высказывание Достоевского
во многих статьях и книгах по истории русской литературы 35. Поскольку среди этих работ были самые популярные учебные пособия
для средних и высших учебных заведений, апокрифическая фраза
прочно укоренилась в сознании тех, кто получал образование в предреволюционные годы, и они-то, уже не сомневаясь в авторстве Достоевского, транслировали ее следующим поколениям. Так Вогюэ
удалось создать успешный мем, который более ста лет размножается
в русской, советской и постсоветской культурах и, кажется, не собирается сдавать свои позиции.

35 См.,например:Соловьев Е.А.ЛитературноедвижениеXIXвекавРоссии//
XIXвек:Иллюстрированныйобзорминувшегостолетия.СПб.,1901( Приложение
кжурналу«Нива» ).С.192;Александровский Г.В.Чтенияпоновейшейрусскойлитературе.Киев,1903.Вып.1.С.14;Соловьев ( Андреевич ) Евг.Очеркиизисториирусской
литературыXIXвека/3-еизд.СПб.,1907.С.483,492;Сиповский В.В.Историярусской
словесности.СПб.,1908.Ч.III.Вып.2( ОчеркирусскойлитературыXIXстолетия
40–60-хгодов ).С.302;Иванов-Разумник Р.В.Историярусскойобщественноймысли:
ИндивидуализмимещанствоврусскойлитературеижизниXIXвека/2-еизд.СПб.,
1908.Т.I.С.192;Незеленов А.И.Историярусскойсловесностидлясреднихучебныхзаведений.М.,1909.Вып.III.С.167;Саводник В.Очеркипоисториирусскойлитературы
XIXвека/5-еизд.М.,1909.Ч.2.С.239;Каллаш В.В.Очеркипоисторииновейшейрусскойлитературы.М.,1911.С.167;Венгеров С.А.Собраниесочинений.СПб.,1913.Т.II:
Писатель-гражданинГоголь.С.90,120;Веселовский А.Н.ИсторияновойрусскойлитературыXIXвека.М.,1917.С.137.

пропущенные Звенья в истории ф ормулы
«серебряный век»: 1946–1952

В 1952 году нью-йоркское Издательство имени Чехова выпустило
в свет первое полное издание романа Набокова «Дар». Как ни странно, эмигрантская критика не обратила большого внимания на это
событие. Известна лишь одна рецензия на «чеховское» издание —
статья «Новое слово» в еженедельнике «Посев» ( 1952. 13 июля. № 28
[ 319 ]. С. 10 ), подписанная инициалами Г.А. Ее автором был один из
редакторов «Посева» Г. Андреев ( псевдоним Геннадия Андреевича
Хомякова, 1909/1910–1984 ) — как он сам себя аттестовал, «бывший
советский», попавший на Запад после немецкого плена и, по его
признанию в рецензии, никогда прежде Набокова не читавший.
В «Даре» он увидел «большое явление, значительность которого
заключается в том, что он — своеобразное „новое слово“ в русской
литературе». Набоков, писал Андреев-Хомяков, продолжил «искания
новых литературных форм, отвечающих нашему современному сознанию», начатые «литературным серебряным веком — последние
годы прошлого столетия и начало настоящего — с его символизмом
и многими другими школами».
Удивительно, но факт: в 1952 году критик — эмигрант не первой,
но второй волны — уверенно именует литературу русского модернизма конца XIX — начала ХХ века «серебряным веком», как если
бы это был устойчивый, общеупотребительный термин, хотя Омри
Ронен в авторитетной книге об истории выражения утверждал, что
оно приобрело популярность лишь «с конца 50-х и начала 60-х годов, сперва за пределами СССР, в эмиграции и среди зарубежных
русистов, а потом и в метрополии» 1. Напомню, что, согласно Ронену,
всем известное ныне клише ведет свое происхождение от заметки
Н. Оцупа «Серебряный век» в парижских «Числах» ( 1932 ) 2, одного
абзаца в статье В. Вейдле «Три России», впервые напечатанной в «Современных записках» ( 1937 ), а потом включенной в его книгу «Задача
России» ( 1956 ) 3, и фрагмента ахматовской «Поэмы без героя», опубли-

1 Ronen О.TheFallacyoftheSilverAgeinTwentieth-CenturyRussianLiterature.
Amsterdam,1997.P.2;Ронен О.Серебряныйвеккакумыселивымысел/2-еизд.,
испр.М.,2000.С.29.
2 Оцуп Н.Серебряныйвек//Числа.1932.Кн.7/8.С.174–178.
3 КакпризнаетсамРонен,извсехнайденныхимслучаевупотреблениявыражения«серебряныйвек»до1940годатолькоВ.Вейдлевэссе«ТриРоссии»назвалтак
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кованного в «Ленинградском альманахе» ( 1945 ) 4. После Ахматовой
оно встречается в обзорной статье Л. Страховского «The Silver Age
of Russian Poetry: Symbolism and Acmeism» ( 1959 ) 5, которую Ронен

двадцатилетнийпериодрусскойкультуры,который«предшествовалеереволюционномукрушению».СогласноВейдле,«серебряныйвек»«нестолькотворил,сколько
воскрешалиоткрывал.НоонвоскресилПетербург,воскресилдревнерусскуюикону,
вернулчувственностьсловуимелодиюстиху,вновьпережилвсе,чемнекогдажила
Россия,изановодлянееоткрылвсюдуховнуюихудожественнуюжизньЗапада.Конечно,безсобственноготворчествавсеэтообойтисьнемогло,икакбымыстрогони
судилито,чтобылосозданозаэтидвадцатьлет,нампридетсяихпризнатьоднойиз
вершинрусскойкультуры.Этигодывиделидолгожданноепробуждениетворческих
силправославнойцеркви,небывалыйрасцветрусскогоисторическогосознания,дотоленеизвестноеобщее,почти,лихорадочноеоживлениевобластифилософии,науки,литературы,музыки,живописи,театра.То,чемэтигодыжили,чтоонидали,вдуховноммиренеумрет;толькодляРоссии,теперь,всегоэтого,какбудтоинебывало.
Этомоглобытьпреддвериемрасцветаисталопредвестиемконца».«Людейсеребряноговека»Вейдлепротивопоставляет«передвижникамизнаньевцам<…>горьковскимбуревестникам,репинскимбурлаками[ певцам ]гражданскойскорбииз„Чтеца-декламатора“»( Вейдле В.ТриРоссии//Современныезаписки.1937.№65.С.317–318;
Вейдле В.ЗадачаРоссии.Нью-йорк,1956.С.98,99 ).КэтомупассажуВейдлепервым
привлеквниманиеР.Д.Тименчиквкомментарияхк«Поэмебезгероя»( см.:Ахматова А.Поэмабезгероя/Вступ.ст.Р.Д.Тименчика,сост.ипримеч.Р.Д.ТименчикаприучастииВ.я.Мордерер.М.,1989.С.90 ).Онжеустановил,чтоещев1927году
АлександрАмфитеатроввлекциинаитальянскомязыке,прочитаннойвоФлоренции,употребилвыражение«серебряныйвек»применительнокрусскойпоэзииначалаХХвека.Сообщениеобэтойлекциибылонапечатановгазете«Возрождение»,где,
вчастности,говорилось:«ЛекторзакончилсвойобзоркраткойоценкойВл.Соловьеваиупоминаниемпоколенияпоэтов„серебряноговека“,начинаясБальмонтаикончаяХодасевичемиАхматовой…»( И.Л.ЧествованиеАмфитеатровавоФлоренции//
Возрождение.1928.17мая.№1080.С.3;Тименчик Р.Подземныеклассики:Иннокентий
Анненский.НиколайГумилев.М.;Иерусалим,2012.С.22–23 ).ЛекциябыланапечатанавгенуэзскомжурналеLeopereeigiorni( яблагодаренЭльдеГареттоиР.Д.Тименчикузабиблиографическуюсправку ).ПоАмфитеатрову,смертьМиррыЛохвицкой,
«последнегопоэтапушкинскойшколы»,в1904году( насамомделеонаумерлагодом
позже )ознаменовалаконец«золотоговека»( «ilsecolod’oro» )русскойпоэзии.Однако
вэтовремя,пишетон,«ужерасцвелвексеребряный( «fiorivagiàilsecolod’argento» ).
ВекКонстантинаБальмонта,ВалерияБрюсова,ФедораСологуба,ДмитрияМережковского,ЗинаидыГиппиус,АлександраБлока,НиколаяГумилева,вплотьдопоэтовсегодняшнегодня,АнныАхматовой,ВладиславаХодасевичаит.д.ЭтопоколениеподнялоизпрахакумирПушкинаипоставилоегонапьедесталстольвысокий
ипрочный,чтоегонесмогланиспровергнутьдажерусскаяреволюция»( Amfiteatroff А.
L’Italianellapoesiarussaclassica//Leopereeigiorni:Rassegnamensiledipolitica,
lettere,arti,etc.1930.Vol.IX.№11.P.58 ).
4 «НаГалернойчернелаарка,/ВЛетнемтонкопелафлюгарка,/Исеребряныймесяцярко/Надсеребрянымвекомстыл…»Внеконтекстапоэмыи,следовательно,без
противопоставления«золотомувеку»( «Золотогольвекавиденье/Иличерноепреступленье/Вгрозномхаоседавнихдней» )«серебряныйвек»здесьмогвосприниматьсяпервымичитателямикакмелиоративнаяметафора,синоним«блестящеговека»
( ср.,например,в«Петербурге»Вяземского:«Блестящийвек!итыпозналзакатусловный…» ),анекакнаименованиекультурно-историческойэпохи,укотороготогдабыло
ещеоченьмалопрецедентовприменительнокРоссииначалаХХвека.Сдругойстороны,античныепредставленияочетырех«веках»,носящихназванияметаллов,итрадиционноевычленение«золотых»и«серебряных»вековвисторияхмногихлитератур—римской,еврейской,арабской,грузинской,английскойит.п.—создаваливсе
предпосылкидляпониманияметафорывстадиальномсмысле.
5 Strakhovsky L.TheSilverAgeofRussianPoetry:SymbolismandAcmeism//Canadian
SlavonicPapers.1959.Vol.IV.P.61–87.
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называет банальной компиляцией 6, и в мемуарной книге С. Маковского «На Парнасе Серебряного века» ( 1962 ). Именно броское
заглавие книги, подкрепленное авторитетом Бердяева, которому
Маковский ошибочно приписал авторство формулы «серебряный
век» 7, считает Ронен, прежде всего ответственно за широкое распространение этого «обманчивого понятия и нечеткого выражения» 8.
Если принять хронологию Ронена, то «серебряный век» в рецензии
на «Дар» Хомякова-Андреева должен показаться необъяснимым
анахронизмом. Обстоятельства биографии Хомякова — в 1927 году,
вскоре после окончания средней школы в городе Царицыне, он
был арестован за попытку перейти границу, потом долго сидел на
Соловках и в тюрьмах, после освобождения жил в провинции, работал на фабрике — исключают его знакомство со статьями Оцупа
и Вейдле в эмигрантских журналах 1930-х годов. Едва ли знал он
и более ранние случаи употребления выражения «серебряный век»
у Пяста, Иванова-Разумника и Глеба Марева, указанные Роненом
( при том что все они вкладывали в него другие значения ). Судя по его
многочисленным статьям и книгам, поэзией он никогда особенно не
интересовался и редкую публикацию Ахматовой наверняка не видел.
Более того, в эмигрантской критике начала 1950-х годов выражение встречается не только у Хомякова. Так, в рецензии на сборник
Георгия Иванова «Портрет без сходства» Н.Е. Андреев писал в «Гранях»: «Георгий Иванов, „замеченный и благословенный“ самими
Гумилевым и Ахматовой, „Вениамин серебряного века“ русской
поэзии, — поэт по самой сущности своей: легкий по ритмам, музыкальный, знающий цену слову, пленяющий стихом — четким, выпуклым, удивляющим даже привыкших к выразительности русской
поэтической речи» 9. В редакционной врезке к републикации двух
ранних стихотворений Мандельштама ( «Уничтожает пламень…»
и «Как тень внезапных облаков» [ по «Аполлону» — с ошибкой: «Священных мимо берегов» вместо «Смущенных мимо берегов» ] ) в мюнхенском журнале «Литературный современник» [ главный редактор
Б. Яковлев ] говорилось: «Трудно назвать другого поэта серебряного
века, так самозабвенно отдавшегося поэзии и не замечавшего про6 Ronen O.Op.cit.P.43;Ронен О.Указ.соч.С.74.
7 См.:«Томлениедуха,стремлениек„запредельному“,пронизалонашвек,„Серебряныйвек“( такназывалегоБердяев,противополагаяпушкинскому„Золотому“ ),отчастиподвлияниемЗапада»( Маковский С.НаПарнасе«Серебряноговека».Мюнхен,
1962.С.10 ).
8 Ронен О.Указ.соч.С.84.Ванглийскоморигиналеиначе:«ambiguousappellation»
( Ronen О. Op.cit.P.52 ).
9 Тверской П.[ Андреев Н.Е. ]Всерьезилинарочно//Грани.1951.№11.С.181.
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исходивших событий, как Осип Мандельштам. Он шел в литературе
своей собственной походкой» 10.
Эти факты указывают на то, что в хронологии Ронена есть существенные лакуны, которые необходимо заполнить. Мы можем назвать
три важных, но не учтенных исследователем послевоенных источника — два русских и один франкоязычный, — благодаря которым выражение «серебряный век» окончательно вошло в обиход как термин,
обозначающий определенный период истории русской литературы
и культуры. Во-первых, это большая обзорная книга И.И. Тхоржевского «Русская литература», вышедшая в Париже в 1946 году, а затем
переизданная с поправками и дополнениями в 1950-м ( она известна
главным образом по разгромной рецензии на нее Бунина 11 ). В главе
«Конец „Золотого века“ русской поэзии», посвященной поэзии Фета,
Майкова и Полонского, Тхоржевский заметил, что ими «завершился
«золотой век» русской поэзии, и вступил в полемику с Владимиром
Соловьевым, который, по его словам, «ошибочно относил их уже к веку
„серебряному“» 12. Соловьев, как известно, использовал выражение
«серебряный век» лишь однажды, в статье «Импрессионизм мысли» ( 1897 ) о Случевском, назвав последнего «одним из немногих еще
остающихся достойных представителей „серебряного века“ русской
лирики» 13. Однако в том же 1897 году приготовлялась к печати его
книга «Серебряный век русской лирики ( опыт философской критики )», о чем сообщало рекламное объявление на обложке 3-го издания
«Духовных основ жизни» 14. В нее, судя по всему, должны были войти,
кроме «Импрессионизма мысли», другие литературно-критические
статьи Соловьева 1890-х годов: «О лирической поэзии: По поводу последних стихотворений Фета и Полонского», «Буддийское настроение
в поэзии», «Поэзия Ф.И. Тютчева», «Поэзия гр. А.К. Толстого», «Поэзия Я.П. Полонского». Ясно, что лирикой «серебряного века» Соловьев

10 Литературныйсовременник:Журналлитературыикритики( Мюнхен ).1952.
№3.С.51.
11 Бунин И.Панорама//Русскиеновости.1946.30августа.№68.С.4.ВпредисловииковторомуизданиюкнигиТхоржевскийписал:«Первоеизданиеэтойкнигиразошлосьоченьбыстроивызваловпечатиширокийотклик:ирезкуюбрань,ивосторженныепохвалы,ипридирчивыекритическиеразборы.Настойчивыйспросна
книгу,вовсякомслучае,продолжается,—такчтополезностьеедоказана»( Тхоржевский И.Русскаялитература/2-еизд.,испр.идоп.Париж,1950.С.6 ).
12 Тамже.С.391.
13 Соловьев В.Собраниесочинений.СПб.,1903.Т.8.С.71;перваяпубликация:Русскоеприложениекмеждународномужурналу«Cosmopolis».1897.№4.С.34–40;см.:
Ronen О.Op.cit.P.62–63.
14 См.обэтом:Иезуитова Л.А.Чтоназывали«золотым»и«серебрянымвеком»
вкультурнойРоссииXIX—началаXXвека//Гумилевскиечтения:Материалымеждународнойконференциифилологов-славистов.СПб.,1996.С.17–18.
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называет творчество поэтов, активно работавших в 1850–1880-е годы.
Для Тхоржевского же этими поэтами завершается «золотой век»
русской поэзии, а «„серебряный век“ придет позднее, с Бальмонтом, — и достигнет высшего напряжения и расцвета в Блоке» 15. В главе
«Проблески свежести в поэзии конца века» ( Фофанов, Случевский,
Анненский ) он дает такую периодизационную схему:
Между«золотымвеком»русскойлирики,тем,чтооборвалсянаПолонском,—иновым,«серебрянымвеком»русскойпоэзии( Бальмонт—
символисты—Блок,Есенин,Ахматова ),—протянуласьполосапоэтическогобезвременья;впрочем,небезусловного.Былиитогдапроблески
свежести,новыххудожественныхприемов 16.

Одна из следующих глав имеет название «Начало „Серебряного
века“ русской лирики», и в ней Тхоржевский пишет:
БальмонтпервыйвоскресилврусскихчитателяхнасклонеXIXвека
любовькстихам,остывшуювднигражданскойпоэзии.Символисты
вошлиужевбрешь,пробитуюим,Бальмонтом.Онпервыйбросил,
встихах,открытыйвызовслабеющемуреализму.Имначатновый,
серебряныйвекрусскойлирики 17.

Хотя Тхоржевский, как и Владимир Соловьев, относит термин
только к русской лирике, достаточно точно очерченные границы
периода — от Бальмонта до Есенина и Ахматовой — позволяют
при желании расширять его значение. Любопытный пример такого расширения обнаруживается в рецензии Бориса Ширяева, еще
одного писателя из «бывших советских», на сборник прозы Марины
Цветаевой, вышедший в Издательстве имени Чехова. Упомянув
«замечательную работу» Тхоржевского, Ширяев повторяет его формулу, когда утверждает, что Цветаевой в юности были «впитаны
и восприняты всем ее существом наркотические туманы пресловутого „серебряного века“ русской лирики»; в первые годы после
революции, когда «толпы поэтов и поэтиков заполняли эстрады
литературных кружков и поэтических кафе, — пишет он, — вождем
этой банды был идеолог и центральная фигура „серебряного века“,
поэт с крепко установившимся именем — Валерий Брюсов»; почти

15 Тхоржевский И.Указ.соч.С.391.
16 Тамже.С.425.
17 Тамже.С.459–460.
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все поэты поколения Цветаевой в эмиграции, в его формулировке,
тоже были «последышами серебряного века». Однако в конце статьи
он уже говорит о «серебряном веке» как об этапе, пройденном не
только поэзией, но и всей русской творческой интеллигенцией 18.
Решающую же роль в утверждении выражения как названия определенного историко-культурного периода сыграла статья Юрия Иваска
«Серебряный век», напечатанная в двух номерах еженедельника «Посев» 13 и 20 марта 1949 года под псевдонимом «Ю. Иссако» 19. Иваск,
в 1930-е годы таллинский поэт и критик, пытавшийся издалека участвовать в литературной жизни русского Парижа и напечатавший несколько
стихотворений в «Числах» ( № 10. С. 8–9: «Утро воскресенья…» и «Не моргая в пространство глядит…» ) и «Современных записках» ( 1934. № 56.
С. 213: «Баратынский»; 1936. № 60. С. 195–196: цикл «Младший брат» ),
должен был знать статьи Оцупа и Вейдле в тех же журналах 20. Скорее
всего, ему была известна и книга Тхоржевского, поскольку он начинает
статью с глухой отсылки к своим недавним предшественникам:
ТеперьвсечащеговорятоСеребряномвекерусскойкультуры.Этот
СеребряныйвекпротивополагаетсяЗолотомувеку:времяБлока—
времениПушкина.Конечно,этообозначениеоченьусловно,каквсе
вообщеклички,даваемыеэпохам.Жизньвсегдасложнее,значительнее
всехградаций,классификаций,новсе-такибезкакого-торазграниченияисторическоговременинеобойтись.НачалоСеребряноговека
приурочиваетсяк90-мгодам.

Вопреки Тхоржевскому и с явной оглядкой на Вейдле Иваск описывает Серебряный век как исключительно продуктивный период
в развитии не поэзии, а всей русской культуры, как — спародируем
современную терминологию — постреализм 21, открывший «новые
духовные просторы, которые и не снились писаревским „мыслящим
18 Ширяев Б.Изломивывих[ рец.на:МаринаЦветаева.Проза.Изд-воимениЧехова ]//Возрождение.1954.№32( Март–апрель ).С.143–146.
19 Взаписке,присланнойГ.П.Струвевоктябре1971года,Иваскобъяснял:«ВПосевеянеподписывался„Иваск“,таккакнесочувствовалНТСоюзу,ночто-тохотелсказатьчитателямэтогожурнала-газеты.ISSAKO—названиеимениямоего
дедавЛифлянд<ской>губ<ернии>.Онобылопроданоприблиз<ительно>в1906г.»
( Ivask J.Correspondence1970–71//GlebStruvePapers1810–1985.HooverInstitution
Archives.StanfordUniversity.Box91.Folder4;ясердечноблагодаренР.Д.Тименчику,
приславшемумнекопиюэтойзаписки ).
20 ВзапискедляГ.П.СтрувеИваскзаметил:«ПозднееНик.АвдеевичОцупупрекнулменявтом,чтоянеупомянулегостатьи,нотогда,вГамбурге,янеимелвозможностиееперечитать»( Ibid. ).
21 Термином«модернизм»Иваскнепользуется,аслово«модернист»называет«совсемужнесуразным».

140

ПРОПУщЕННыЕЗВЕНьяВИСТОРИИФ ОРМУЛы«СЕРЕБРяНыйВЕК»

реалистам“ и всяким „критически мыслящим личностям“ середины
19 века». Его главная особенность — «в установлении той иерархии
культурных ценностей, которой не было во второй половине 19 века,
когда преобладала иерархия преимущественно гражданских, социальных ценностей». Согласно Иваску, в Серебряный век «наряду
с поэзией, философией» расцвели живопись, театр, балет; «новые
веяния охватили также церковные круги»; «обновилась связь и с Золотым веком, с пушкинской эпохой» 22.
На собственный вопрос «Что же дал Серебряный век?» Иваск
отвечает так:
Русскоеискусствопересталобыть«служанкой»социологии,общественности.Поэзиясамогобольшогопоэтатойэпохи—Блокабыла
наслужбесвободноготворчествадуха,ноонабылатакженаслужбе
родины,России.<…>ДовысотБлоканиктоизегосовременниковне
поднимался.Но,конечно,врамкитолькоэстетикинеукладываетсятакжетворчестводругихпоэтовегопоколения<…>Онивсеиихчитатели
<…>жилиилипыталисьжитьтворческой,т.е.единственнодостойной

жизнью,онисвободноосмысливалиисвободностроилисвоюжизнь.


ВСеребряныйвекбылотакжереабилитировано«право»молиться,

былпреодолен( восходящийковременамВольтера )предрассудок,что
думающийчеловекнеможетбытьрелигиозен.<…>


Нельзянеупомянутьтакжеоболезнях,порокахСеребряноговека.

Эстетствомгрешилискореенизы,нодекадентством,болезненным
упоениемгибелью,рокомотмеченоиискусствоверхов.Естьтонкий
духовный ( ипоэтомуособеннособлазнительный )ядивблоковской
поэзии,например,втакихегокакбудтоневинных,нонасамомделе
страннокощунственныхстихах,как:«Вголубойдалекойспаленке…»


Такжезамечтаниямиотысячелетнемцарствесвятых<…>оНовом

Иерусалиме,ввещанияхоДионисе ( Вяч.Иванов ),оХристеиАнтихристе ( Мережковский )чувствовалосьиногдаизвестноедуховное
легкомыслие,иногдадажебезответственностьираспущенность.Для
светскихжебогослововдуховноепреображениемира( общества,космоса )заслонялореальностьличногодуховногопреображения.


Носудитьбудем<…>непохудшему,аполучшему,и,стараясьпонять

самуюсущностьявления.


ПривсехсвоихпорокахиболезняхСеребряныйвекбылотмечен

творческимразмахомбольшогостиляигорениемдуха 23.

22 Иссако Ю.Серебряныйвек//Посев.1949.13марта.№11.С.11.
23 Тамже.20марта.№12.С.11.
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После революции, заключает Иваск, добрая половина лучших
представителей Серебряного века оказалась в эмиграции, где «Серебряный век как-то продолжался и даже продолжается». Некоторое
время длился он и в советских условиях, пока культура там пользовалась относительной свободой. Не только Вольфила и «Записки мечтателей», но и Серапионовы братья, критики-формалисты,
поэты-имажинисты, даже Маяковский «целиком определялись еще
культурой Серебряного века». Однако в начале 1930-х годов в СССР
наступил ледниковый период, и эпоха, которой коснулось ледяное
дыхание революции, преждевременно закончилась. Ее лебединой
песнью, по Иваску, был неожиданно появившийся в 1940 году сборник стихов Ахматовой «Из шести книг» 24.
Сейчас суждения Иваска кажутся банальными, но в конце 1940-х
они были еще не затасканы и должны были произвести сильное
впечатление на новое поколение читателей, особенно на эмигрантов второй волны, выучеников советских школ и вузов, открывавших тогда для себя недавнее прошлое русской культуры, о котором они имели самое смутное представление. Именно они были
адресатом статьи в «Посеве», о чем сам Иваск писал в записке для
Г.П. Струве: «Моя статья популярная — о дореволюционной культуре; написана для новой эмиграции» 25. Нет никакого сомнения
в том, что в рецензии на набоковский «Дар» Хомяков отталкивался
именно от статьи Иваска, напечатанной в журнале, который он сам
редактировал.
Осенью 1949 года Иваск переехал из Германии в США и начал
сотрудничать с «Новым журналом», где продолжил при каждом
удобном случае поминать Серебряный век. Так, в статье «О послевоенной эмигрантской поэзии» ( 1950 ) он делает это трижды.
Обсуждая новые стихи Анны Присмановой, которая, по его словам,
«пытается приспособить для своих целей трехсложные некрасовские
размеры и переделывает на свой лад ( остранняет, как сказали бы
формалисты школы Виктора Шкловского ) некрасовский язык»,
Иваск замечает: «Эти попытки вполне закономерны после каждой
большой поэтической эпохи. Ведь за нами Серебряный век русской
поэзии, и давно уже чувствуется, что мы в каком-то лирическом
тупике. По-видимому, поэзия должна стать более прозаической,

24 Тамже.С.12.Иваскнеупоминаетопубликациив1945годув«Ленинградском
альманахе»техфрагментов«Поэмыбезгероя»,гдевстречаетсявыражение«серебряныйвек».Вероятно,этапубликацияосталасьемунеизвестной.
25 См.примеч.19.
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и по языку, и по темам» 26. При этом он признает, что «благодаря
традициям ( все слабеющим ) Серебряного века, эмигрантские поэты обычно достигают общеобязательного культурного опыта»,
и хвалит Ольгу Анстей, поэта из «бывших советских» за то, что она
«почти владеет культурой стиха Серебряного века» 27. В следующем
номере «Нового журнала» Иваск рецензирует поэтический сборник
Дмитрия Кленовского и опять не обходится без упоминания о Серебряном веке: «Кленовский вырос в Царском Селе, знал Гумилева, начал писать стихи более тридцати лет назад, печатался редко,
и вот, наконец, выпустил книгу итогов. Стихи — прекрасные. В них
слышатся отголоски столь рано оборвавшегося Серебряного века
русской поэзии. Но голос у Кленовского — свой: тихий, мелодический, слегка надтреснутый» 28.
К этому времени определение русской предреволюционной культуры как Серебряного века уже было знакомо не только русским,
но и франкоязычным читателям, интересующимся Россией, ибо
так называлась глава ( «L’âge d’argent» ) в книге Владимира Вейдле
«Russie absente et presente» ( «Россия отсутствующая и присутствующая» ), вышедшей в Париже в 1949 году, одновременно со статьей
Иваска. В ней Вейдле расширил и конкретизировал свое описание
Серебряного века из эссе «Три России», упомянув многие его достижения и культурные институции: «Мир искусства», МХТ, театр
Мейерхольда, балет Дягилева; поэзию символистов двух поколений,
акмеистов, Ходасевича, Бунина; прозу Андрея Белого, Сологуба,
Ремизова, Кузмина, Зайцева; музыку Скрябина и Стравинского;
выставки икон и нового искусства. Серебряный век, писал Вейдле,
был отмечен очень высоким уровнем культуры, новыми эстетическими идеями и художественными формами, новым отношением
к культурному наследию — возрождением Пушкина, переоценкой
Баратынского и Тютчева, нетрадиционными прочтениями Гоголя
и Достоевского, интересом к церковной архитектуре и иконописи
и, главное, стремлением к сближению с Западом. Его затопили
волны социальных потрясений, но участь Серебряного века не была
мгновенной: в слабой спорадической форме он дотянул в СССР
примерно до 1930 года, а среди эмигрантов еще длится 29.

26 Иваск Ю.Опослевоеннойэмигрантскойпоэзии//Новыйжурнал.1950.№23.
С.204.
27 Тамже.С.213,209.
28 Иваск Ю.[ Рец.на: ]Д.Кленовский.Следжизни.1950;Владимир Варшавский.Семь
лет.Париж,1950//Новыйжурнал.1950.№24.С.297.
29 Weidlé W.Russieabsenteetpresente.Paris,1949.P.140–146.
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В 1952 году в США был издан перевод книги Вейдле 30, который
получил недурную прессу. Симптоматично, что по крайней мере два
американских рецензента подхватили у Вейдле выражение «Серебряный век» ( «Silver age» ) 31. Таким образом, тщаниями Тхоржевского,
Иваска и Вейдле значение выражения нормализовалось не к концу, а к началу 1950-х годов, когда оно получило статус историколитературного и историко-культурного термина и прочно вошло
в обиход эмигрантской критики и западной славистики 32.
Как мы знаем из книги Ронена, далеко не все знатоки русской
литературы нашли этот термин удачным 33. Самым его непримиримым противником ( если, конечно, не считать автора «The Fallacy
of the Silver Age in the Twentieth-Century of Russian Literature» ) был
Г.П. Струве, который в 1955 году, в рецензии на первую книгу мемуаров Сергея Маковского писал:
С.К.Маковский—едвалинепоследнийизмогикан—послесмертив1949г.ВячеславаИванова—тогопериодарусскойлитературы,
которыйснедавнихпорсталопринятоназывать«серебрянымвеком».Незнаю,ктопервыйпустилвоборотэтонаименование ( едва
линеЮ.П.Иваскв«Гранях»илив«Посеве» ),нооно,ксожалению,
какбудтопривилосьипустилокорни.Мнеоновсежекажетсянеправильным,ияпредпочитаювыражение«серебряныйвек»употреблять
веготрадиционномприменении( например,впрекраснойанглийской
«Историирусскойлитературы»кн.Д.П.Святополк-Мирского )ктому
периодувисториирусскойпоэзии,которыйхарактеризуетсяименамиА.Н.Майкова,гр.А.К.Толстогоит.д.Облестящемжепериоде

30 Weidlé W.Russia:AbsentandPresent/Transl.byA.GordonSmith.NewYork,1952
( глава«SilverAge»:с.87–91 ).Втомже1952годувнью-йоркскомИздательствеиме-

ниЧеховавышелвсветсборникстатейВейдле«Вечернийдень:Откликииочерки
назападныетемы».Внембылонапечатаноэссе«Островитяне»,представлявшеесобойпереработкуегостаройстатьи«Обанглийскойлитературе»( Возрождение.1930.
20февраля.№1724 ).ЕсливгазетнойстатьеВейдлеписалобискаженномвосприятии
английскойлитературывРоссииначалаХХвека,ссылаясьнабальмонтовскиепереводыШеллии«смешноепревознесениеУайльданевежественнымипоклонниками»,
товкнигеограничилсяоднойфразой:«Всеребряныйвекнашейлитературы,наканунереволюции,английскиевлиянияунаснепервенствовали»( с.77 ).
31 Rosenfeld I.CulturesinConflict//TheNewYorkTimesBookReview.1952.
September14;Meisel J.H.StalinisminRetrospect//TheQuarterlyReview:AJournalof
UniversityPerspectives.1952.Vol.LIX.№10( December6 ).P.313.
32 ВRussianReview,главномамериканскомславистическомжурналетоговремени,еговпервыеупотребилЛ.СтраховскийвстатьеоБорисеЗайцеве:«…Zaitsevis
anoutstandingrepresentativeofthatsilverageofRussianliteraturewhichformedareal
renaissanceinthedecadebeforetheRevolutionof1917»( Strakhovsky L.BorisZaitsev—the
Humanist//TheRussianReview.1953.Vol.12.№2.P.95 ).
33 Ronen O.Op.cit.P.4,93–94;Ронен О.Указ.соч.С.32–33,122–124.
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висториинетолькорусскойпоэзии,ноирусскогоискусства,ирусской
духовнойкультурывообще,начавшемсявконце90-хгодовипродолжавшемсядореволюции,следуетговоритькакобэпохеРусского
Ренессансаиликаковтором«золотомвеке»( еслипервымсчитатьни
счемнесравнимуюпушкинскуюпору,русский«ампир» ) 34.

Ронен цитирует близкое по смыслу вступление Струве к его англоязычной статье «The Cultural Renaissance», написанной пятнадцать
лет спустя:
InspeakingofRussianliteratureofthefirstdecadeandahalfofthepresent
century,ithasbecomeusualtorefertotheSilverAge.Idonotknowwho
wasthefirsttousethisappellation,onwhomtheblameforlaunchingit
falls,butitcametobeusedevenbysomeleadingrepresentativesofthat
veryliterature—forexample,bythelateSergeiMakovsky,thefounderand
editorofthatimportantandexcellentperiodical,Apollon, andevenbythe
lastgreatpoetofthatage,AnnaAkhmatova( 1889–1966 ).


Iregardthisusageasveryunfortunateandnevertireofpointingthisout

whenIdealwiththisperiodofRussianliteratureinmylecturesandwritings
IgreatlypreferthedesignationofthelatePrinceDmitrySvyatopolk-Mirsky
( D.S.Mirsky ),whoalsobelongedtothisperiod—namely,“theSecond

GoldenAgeofRussianPoetry”.Thisdescriptioncertainlyfitsthepoetryof
thisperiod<…>foranoveralldescriptionofitIshouldprefersuchatermas
Renaissance.ItwasindeedaRussianculturalrenaissance,encompassingall
theareasofculturalandspirituallife—arts,letters,philosophy,religious,
social,andpoliticalthought;aperiodofgreatrichness,varietyandvitality.


[ Говоряорусскойлитературепервыхполуторадесятилетийнашего

века,сталопринятоназыватьэтовремяСеребрянымвеком.Незнаю,
ктопервыйупотребилтакоенаименованиеикоговинитьзато,что
онобылопущеновоборот,нотолькоимсталипользоватьсядажеинекоторыеведущиепредставителиэтойсамойлитературы—например,
покойныйСергейМаковский,основательиредактор«Аполлона»,превосходного,игравшеготогдаважнуюрольжурнала,идажепоследний
великийпоэттойэпохи—АннаАхматова( 1889–1966 ).


Мнеэтовыражениепредставляетсякрайненеудачным,икогда

влекцияхивпечатиякасаюсьэтогопериода,тонеустаюповторять,
чтопредпочитаюнаименование,данноеемупокойнымкняземДмитриемСвятополком-Мирским,тожепринадлежавшимкэтойэпохе,—

34 Струве Г.ЛетописецрусскогоРенессанса//Грани.1955.№25.С.208–209( рец.на:
Маковский С.Портретысовременников.Нью-йорк,1955 ).
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«ВторойЗолотойвекрусскойпоэзии».Безусловно,этоопределение
хорошосоответствуетпоэзиитоговремени <…> [ но ]дляописания
эпохивцеломяпредпочитаютерминРенессанс.Этобылвоистину
русскийкультурныйренессанс,охватывавшийвсеобластикультурной
идуховнойжизни—искусство,литературу,философию,религиозную,
общественнуюиполитическуюмысль;периодбольшогобогатства,
разнообразияижизненнойсилы ] 35.

Неясно, почему на этот раз Струве не упомянул Иваска — по
забывчивости, по зловредности или потому, что не захотел ввязываться в споры о приоритете, поскольку Н. Оцуп в конце жизни
успел подготовить к печати новую редакцию своей статьи 1932 года,
добавив к ней несколько страниц, переназвав ее «Серебряный век
русской поэзии» и заявив в начале: «Пишущий эти строки предложил это название для характеристики модернистической русской
литературы» 36. Зато Струве снова вспомнил Маковского, а в примечании к процитированному пассажу посетовал, что тот дал второй
книге своих мемуаров название «На Парнасе Серебряного века».
Ирония здесь заключается в том, что Маковский наверняка читал
рецензию Струве на свои «Портреты современников», в которой
он был назван «едва ли не последним из могикан <…> того периода
русской литературы, который <…> принято называть „серебряным
веком“» и, скорее всего, именно из нее взял для названия своей книги
понравившееся ему выражение, хотя по ошибке старческой памяти
и приписал его Бердяеву. Так что можно с уверенностью утверждать,
что выражением «Серебряный век» мы обязаны не только Вейдле,
Тхоржевскому, Иваску и Маковскому, но и невольно примкнувшему
к ним Струве.
Из вышеизложенного следует, что в увлекательной книге Омри
Ронена прослежена и описана отнюдь не история, а лишь предыстория выражения. Непомерно большое значение Ронен придает
статье Н. Оцупа 1932 года в «Числах», которая, по его словам, «подсказала забывчивому старику Маковскому удачное заглавие для
мемуаров ( 1962 ) и вдохновила лирические излияния о «серебряном
веке русской поэзии» Страховского ( 1959 ) и многих других критиков
в эмиграции 37. На самом деле путаная статья Оцупа едва ли могла
35 Struve G.TheCulturalRenaissance//RussiaundertheLastTsar/Ed.byT.G.Stavrou.
Minneapolis,1969.P.179–181.Роненцитируеттолькопервыйабзацэтогорассуждения:
Ronen O.Op.cit.P.4;Ронен O.Указ.соч.С.33.
36 Оцуп Н.Современники.Париж,1961.С.127.
37 Ronen О.Op.cit.P.52;Ронен О.Указ.соч.С.84.
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кому-нибудь что-то подсказать или кого-то вдохновить, потому
что речь в ней, вопреки позднейшим утверждениям автора, шла
вовсе не о «модернистической русской литературе», а о двух типах
творческого сознания, сосуществующих в каждую историческую
эпоху. В художниках «золотого века», по его типологии, выражает
себя некая стихия, как у Микеланджело, Данте, Пушкина, Тютчева или Блока; художники же «серебряного века» «предоставлены
только своим силам. За них ничто уже не действует, не говорит»;
они труженики, а не стихийные гении. В поэзии, согласно Оцупу,
«серебряный век» представляют такие поэты, как Баратынский, Бодлер, Анненский. Только в поздней редакции статьи — или, вернее,
только на добавленных к ней страницах, которые, судя по всему,
были написаны уже в самом конце 1950-х годов, — Оцуп, вслед за
Тхоржевским, Иваском и Вейдле, но не упоминая их, безуспешно
попытался применить дихотомию «золотой век/серебряный век»
к историческому описанию двух периодов русской литературы,
пушкинского и модернистского.
Как кажется, в 1930-е годы на статью Оцупа не обратили внимания, и она не вызвала никаких откликов. Показательно, что
в рецензиях на соответствующий номер «Чисел» трех столпов эмигрантской критики — Ходасевича в «Возрождении» ( 1933. 5 января.
№ 2774 ), Адамовича в «Последних новостях» ( 1933. 19 января. № 4320 )
и П. Пильского в «Сегодня» ( 1932. 31 декабря. № 362 ) — статья вообще
не упоминается. Затем ее совершенно забыли, и у Ю. Иваска были
все основания писать в 1971 году Г.П. Струве: «Выражение стало
„ходким“ после моей статьи, а Оцупа тогда ( в 1940-е годы. — А.Д. )
не помнили» 38.
В том, что выражение стало «ходким» не в 1920–1930-е годы, когда
оно несколько раз встречалось в разных значениях и контекстах,
а только после войны, нет ничего удивительного. Эпохи и периоды,
как правило, получают название спустя некоторое ( иногда длительное ) время после своего завершения, когда ретроспективно, с достаточно большой дистанции, начинает осознаваться их уникальность,
целостность и отграниченность. Так случилось, например, с термином «Ренессанс» ( «Возрождение» ). Обсуждая резкие перемены
в западноевропейской культуре XIV–XVI веков, историки, критики,
философы Просвещения и романтизма много писали о возрождении
( всегда со строчной буквы ) в Европе античного наследия и литера-

38 См.примеч.19.
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туры, о возрождении наук и искусств при Медичи в Италии и т.п.,
но сам термин как название культурно-исторической эпохи входит
в обиход только в середине XIX века, после появления седьмого
тома «Истории Франции» Ж. Мишле, озаглавленного «Renaissance»
( 1855 ), и книги Я. Буркхардта «Культура Возрождения в Италии»
( «Die Kultur der Renaissance in Italien», 1860 ). Вступление к труду
Мишле начинается так: «Приятное слово „Ренессанс“ для любителя прекрасного означает лишь возникновение нового искусства
и свободный полет фантазии. Для эрудита это возобновление занятий античностью; для законоведов — наступление дня, начавшего
освещать разношерстный хаос наших старых обычаев» 39. Подобным
узким представлениям Мишле противопоставляет свое широкое
понимание Ренессанса ( с большой буквы ) как великой эпохи ( «l’ère
de la Renaissance» ), главным содержанием которой были, по его
знаменитой формуле, «открытие мира, открытие человека» ( «La
découverte du monde, la découverte de l’homme» ) 40. Буркхардт также
считал Ренессанс целостным и завершенным периодом в истории
культуры ( Kulturepoche ), который наложил отпечаток не только на
государственные институты, религию, искусство и науку, но и на социальное бытие людей 41. И хотя впоследствии многие идеи Мишле
и Буркхардта ( и в том числе сама идея Ренессанса как уникальной
единой эпохи ) были оспорены, а некоторые — опровергнуты, сам
термин настолько плотно врос в понятийный аппарат всех гуманитарных наук и всеобщую культурную память, что какая-либо рефлексия по поводу его семантики и прагматики уже бессмысленна.
Примерно то же самое — но только, разумеется, в миниатюре —
произошло и с выражением «серебряный век». Оно смогло стать
тем, что мы сегодня называем мемом, только тогда, когда для этого
сложились необходимые условия: когда сама эпоха ушла в относительно далекое прошлое и уже не могла оставаться безымянной;
когда у плохо ее знающих эмигрантов второй волны и новых поколений советских интеллигентов она начала вызывать повышенный
интерес как антитеза соцреализму; когда исследования предреволюционной культуры заняли центральное место в гуманитарных
науках, вследствие чего возникла потребность в удобном хронониме.
Критики термина призывают отказаться от него, потому что, по их
мнению, он умаляет значение русского модернизма, подразумевая

39 Michelet J.HistoiredeFranceauseizièmesiècle.Renaissance.Paris,1855.P.10.
40 Ibid.P.11.
41 Burkhardt J.DieKulturderRenaissanceinItalien.Hamburg,2013.S.223.
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регресс по отношению к «золотому веку» пушкинской эпохи. Однако
нельзя не заметить, что по мере его распространения он все меньше
и меньше ассоциировался с традиционным противопоставлением
идеальному «золотому веку», пока окончательно не потерял связь
с символической системой четырех металлов. В современном словоупотреблении «серебряный век» с точки зрения семантики — это
такая же мелиоративная метафора со стертым значением, как обычные в русской поэзии после Фета «серебряные звуки», «серебряные
звоны», «серебряные голоса» или «серебряные дни», и потому имеет
полное право на существование.
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