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В.А. КАРЦЕВ

МОТИВ СУДЬБЫ В ДРАМАТУРГИИ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

Рассматривается роль мотива Судьбы в 
мировоззренческой и поэтической системе 
Инн. Анненского. Особое внимание уделяет
ся смыслообразующей значимости мотива 
Судьбы, формам его реализации в ориги
нальной тетралогии и переводах трагедий 
Еврипида.

In this work the role of the Fate's motive out
look and political system of In. Annensky is con
sidered. The specific attention is paid to 
sensejormative importance of the Fate's motive 
and the forms of their realization in his original 
tetralogy and translations of the Euripidus'trage- 
*dies.

Мотив Судьбы присутствует как в мировоззренческой системе Инн. Ан
ненского, так и в индивидуальном сознании героев его пьес «Фамира-Кифа- 
ред» и «Лаодамия». Судьба является активно действующим началом внеш
него мира, таинственным и неизбежным. Писателю более близка пассивная 
«античная» модель ее признания как Мировой Необходимости, но в своих 
драматических героях он реализует стремление к внутренней свободе. Ка
ждый последующий образ тетралогии является качественно иной ступенью 
на едином пути обретения личностью самое себя. Для Инн. Анненского ин
терес представляет прежде всего не идея, а внутренний мир человека. Ему 
важно обозначить общность состояния души в различные эпохи. Одной из 
форм реализации мотива Судьбы является движение (в широком смысле).

Выделим некоторые закономерности, связанные с концептом движения в 
трагедиях: в женских образах преобладают статические, в мужских -  дина
мические черты; динамика внешнего действия и внутренняя эволюция ге
роя от трагедии к трагедии нарастает и, достигнув своей высшей точки в 
финальной сцене «Фамиры», возвращается к исходному -  внешний круг по
лучает завершение; образная система двух последних трагедий («Лаода
мия» и «Фамира») значимо усложняется за счет появления у главного ге- 
роя/героини двойника, реализующего оппозицию «мужское -  женское».

Следует остановиться на некоторых частных моментах «женской» пары 
более подробно. Интерес представляют изменения пространственного по
ложения героини на протяжении трагедии, причем под пространством под
разумевается в первую очередь внутренний мир -  «пространство души» -  
соотношение в нем античного и современного, а также непосредственно 
механизм действия внешних судьбоносных сил. В данном контексте для 
«женской» пары доминирующим представляется мотив ожидания вестей, от 
которых зависит дальнейшая участь героини. Обратим внимание на значи
мую здесь роль среды. Так, если местом ожидания у обеих героинь являет
ся дворец, т. е. ограниченное, замкнутое стенами пространство, то, в свою 
очередь, ожидаемое ассоциируется с известиями из-за пределов данного
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круга. Эти известия призваны определенным образом вмешаться и повли
ять на жизнь героини. Они соотносятся с таким бесконечным, разомкнутым 
пространством, каковым представляется «море». Таким образом, «город» и 
«море» символизируют человеческую душу и окружающий ее мир.

C другой стороны, «море» предстает сущностным элементом средизем
номорской модели видения мира (Топоров 1995, 575-621), что также нема
ловажно, учитывая связь трагедий Инн. Анненского с античностью. Так, в 
переводах однозначно мотив Судьбы трактуется как ничем не ограниченное 
пространство, в котором душа отождествляется самими героями с судном, 
вынужденным скитаться по волнам, жребий-участь также является как со
стояние морской стихии -  буря, шторм, штиль, шквал и т. п. Сравним также 
негативную трактовку образа в стихотворении «Черное море»: «Нет! Ты не 
символ мятежа, /  Ты -  Смерти чаша пировая» (Анненский 1990, 166).

Мотивная оппозиция «море» -  «судно» -  одна из наиболее регулярных 
для переводов в целом: «Елена» (Еврипид 1999, II, 79, 113), «Андромаха» 
(Еврипид 1999, I, 263), «Гекуба» (Еврипид 1999, I, 335, 375), «Финикиянки» 
(Еврипид 1999, II, 223), «Ипполит» (Еврипид 1999, I, 181, 188), «Ифигения в 
Авлиде» (Еврипид 1999, II, 462), «Геракпиды» (Еврипид 1999, I, 141), «Ифи
гения в Тавриде» (Еврипид 1999, I, 508), «Медея» (Еврипид 1999, I, 73, 77). 
Для наглядности выстроим полностью ряд в «Геракле»: 1) « -  Мегара. А я 
невест смышляла сыновьям /  (...) Красавиц благородных, /  Чтоб родней /  
Держалось ваше счастье, как канатом /  Причальным держится у берега 
триера...» (Еврипид 1999, I, 400); 2) « -  Геракл. Ну, вперед! /  Я заберу вас 
всех троих и буду /  Большой корабль, а вы за мной как барки. /  Потяне
тесь» (Еврипид 1999, I, 408); 3) « -  Хор. Довольно бед! /  Из адской тьмы 
холодной /  Пришел наш царь природный /  На вольный божий свет. /  И но
вая жизнь покатилась веселой волной /  О, Будьте вы, правые боги, со 
мной!..» (Еврипид 1999, I, 412); 4) « -  Амфитрион. ...но если /  Отцовской 
кровью запятнан, /Все глубже, все дальше / В пучину несчастья...» (Еври
пид 1999, I, 428); 5) « -  Корифей. О, Зевс, к чему весь этот гнев? Зачем/В  
такое море слез ты гонишь сына?..» (Еврипид 1999, I, 428); 6) « -  Геракл. 
Но точно... жаркий ветер /  Пустыни... Опалил мне душу... (...) А сам-то?.. 
Как корабль, / Прикрученный канатами... Смотрите: / Веревкой спутаны и 
грудь, и руки» (Еврипид 1999, I, 429); 7) « -  Тесей. Как? У друга за столом /  
Отведав брашен сладких, в дни невзгоды /  Его корабль покинуть?..» (Ев
рипид 1999, I, 436); 8) « -  Геракл. Меня же, отягченного злодейством, /  
Позорно дом сгубившего, Тесей, /  Как баржу грузную, отсюда тащит...» 
(Еврипид 1999, I, 446).

«Море» в «женской» паре выступает в контексте сказанного реальным 
персонификатом Судьбы -  средой, откуда является предопределенное, -  и 
связывается у героинь с обретением или утратой мужа: Лаодамия ждет ко
рабль, на котором уплыл Иолай, Меланиппа -  явления Посейдона. Допол
ним, что брак Нимфы и Филаммона также осуществляется на морском бе
регу (Анненский 1990, 490).

В данном случае можно констатировать в очередной раз реализацию 
зеркального принципа трагедий: «море» дает Меланиппе мужа -  морское 
божество, и оно же его отнимает, так как вестник приплывает на корабле. 
Именно появление вестника служит катализатором основного действия в 
обеих трагедиях и привносит в жизнь героинь разрушительное начало.

Еще одним важным моментом, восходящим к ожиданию, является при
сутствие в текстовом поле различных знаков Судьбы: гаданий, знамений, 
снов и т. п. В «Меланиппе» на первый план выходит именно толкование по
следних. Так, Эол возвращается от дельфийского оракула, предсказавшего 
ему славу через внуков. Но в дальнейшем все знаки (нахождение детей, 
землетрясение) приобретают однозначно негативное толкование прорица
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теля Геллена (то, что он сын Зевса, указывает на связь с Олимпом), кото
рый тем самым вынуждает Эола на решение принести детей-найденышей в 
жертву (Анненский 1990, 315-316). Главная же героиня поражает своей ста
тичностью. На протяжении всей трагедии она выполняет роль философа- 
созерцателя, полностью погруженного в собственные мысли, и даже в кри
тические моменты пытается влиять не действием, а словом.

Более насыщенной в плане «знаков Судьбы» и их интерпретаций нам 
видится пьеса «Лаодамия», в которой главная героиня также глубоко верит 
в различного рода знамения и предсказания. Однако ситуация неясности 
вестей и болезненное душевное одиночество только усиливают суевер
ность царицы, начинающей искать поддержку именно в знамениях Судьбы. 
Но последние не несут в себе сколько-нибудь положительного значения, а 
лишь усугубляют трагическое предчувствие. За неимением информации об 
Иолае из внешнего мира (из-за круга) Лаодамия всецело сосредоточивает
ся на собственных предчувствиях, что приводит ее после встречи с тенью 
мужа в состояние экстатического безумия и гибели.

Инн. Анненский проводит идею неразрывности и зависимости судеб 
Лаодамии и Полая. Существенную роль здесь выполняет изменение, вне
сенное автором в архетип сна. У Лаодамии страх и грядущие несчастья 
предстают не как «мужчина с ножом», но как «мужчина, надевающий на го
лову героине медный шлем». Данный вариант соответствует исключитель
но контексту трагедии (т. е. «шлем» -  символ Иолая-воина, разлучивший 
таким образом супругов; «медный» -  символ «аидовых дверей», скорой ги
бели обоих).

Другим определяющим знаком Судьбы является гибель птицы в море 
(внешнем мире) на вышиваемом героиней полотне. Причем делает это 
Лаодамия непреднамеренно, что является для нее своего рода предопре
делением внешними силами ее неизбежной участи, знаком свершившейся к 
данному моменту гибели Полая: «Зачем она упала?.. Видно, так /  Ей боги 
присудили... Иль никто /  Там, думаешь, в лазурной выси, няня, /  Летать и 
не устанет, и земли/Далекой Африканской всем достигнуть/ Придется 
им?..» (Анненский 1990, 422).

Мотив прядения, вышивания неизменно связывается в трагедии с нитью 
человеческой жизни: «...Так странно - /  Порвется нить, а сердце, как ра
быня, /  Уж новую мотает... и в один /  На полотне узор свивают обе» (Ан
ненский 1990, 420). В финале: «Если нить у слепой развилась, /  Ей не 
свиться, как раньше, вовеки...» (Анненский 1990, 473).

Помимо уже сказанного, в мотиве прядения довольно ярко представлена 
символика Судьбы: «нить» и «белое атласное полотно». А. Ханзен-Леве 
полагает: "Символы «нить» и «ткань», детально разработанные в диаволи- 
ческом и мифопоэтическом символизме, связаны, с одной стороны, с кос
могоническим мифом «мирового полотна» (аналогичным «нитям жизни», 
которые плетут властители судеб, персонифицированные в образе Ананке), 
а с другой стороны, -  с диаволической символикой опутывающей человека 
«паутины» или пленяющего его «лабиринта»" (Ханзен-Леве 1999, 107). Та
ким образом, «полотно» соотносится со стремлением героини раздвинуть 
рамки ограничивающего города-круга и умозрительно вырваться в «боль
шой» мир. О.М. Фрейденберг также отмечает, что древнее сознание ото
ждествляло тканевую метафору с небом -  вселенной, не имеющей границ 
(Фрейденберг 1997, 184).

В эстетике русского символизма мифологема паука имела крайне нега
тивное толкование. В 1907 г. М.В. Добужинский изобразил черта как гигант
ского паука, надзирающего за заключенными, ходящими по кругу в тюрем
ном дворе. Данная интерпретация образа вполне может соотноситься с 
«жизнью как тюрьмою» и теми инфернальными существами, которых
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Инн. Анненский ощущает постоянно присутствующими по углам и под сто
лом своей комнаты (как известно, это более всего место обитания пауков), 
а также пересекается с символистской трактовкой города как гигантского 
паука или спрута». Символика «паука» у Инн. Анненского связана с мифо
логемой смерти и восходит к Ф.М. Достоевскому, который «бездну времени» 
сводит «к деревенской бане с пауками по углам» (Анненский 1990, 28). 
В.Ф. Ходасевич также вспоминал, что в своих разговорах Анненский слова
ми Свидригайлова называл смерть «баней с пауками» (Ходасевич 1991, 
455). Ярким подтверждением данного представляется рассказ об Аиде -  
тени Протесилая в «Лаодамии»: «О... /  Не шевели ужасных теней... Вечно/ 
Я с ними буду... Черви... на ногах / Людей... Как пауки, и медленны и серы /  
во всех углах. И серый дом... И ночь... /  И ночь вокруг, как день без солн
ца...» (Анненский 1990, 455). Вместе с этим возникает логическая цепочка, 
приводящая к толкованию финальных слов в «Фамире». Напомним: « -  Фа- 
мира. Благословенны боги, что хранят /  Сознанье нам и в муках. /  Но паук 
/ Забвения на прошлом... он добрее» (Анненский 1990, 570).

Получает завершение и следующая ассоциативная цепочка: «бабочка» -  
символ внутреннего мира -  души, «мухи» -  символ окружающего обыденно
го мира, «паук» -  символ материализованного метафизического Ничто, 
способного неминуемо поглотить в своих сетях как духовное «Я» человека, 
так и его материальную оболочку. В данном контексте экзистенциальный 
характер обретает стремление Лаодамии к вышиванию и пеленанию куклы 
как попытке противопоставить и защитить себя и своего мужа от Судьбы. 
Поэтому данный процесс, безусловно, занимает в трагедии центральное 
место. Так, ткацкий стан наряду со статуей Артемиды появляется в самом 
первом описании места действия. Если ожидание вестей связано с морем, 
т. е. движением извне, то прядение -  внутренний акт, направленный во 
внешний мир, попытка изменить собственными силами заданную участь: 
«Но золотом еще горит игла, /  За ней узор бежит гирляндой пестрой, /  И 
даль небес передо мной светла...» (Анненский 1990, 420). В данном случае 
героиня неосознанно пытается сыграть роль Судьбы в ее наиболее значи
мой ипостаси.

Собственно мотив игры также является значимым во взаимоотношениях 
человека и судьбы: данное подразумевается в словах Гермеса, «игрушками 
богов» прямо называют себя Меланиппа и Иксион. Поэтому следующим 
действием обезумевшей от встречи с мертвым героини становится разыг
рываемая ею мистерия по воскрешению мужа. И здесь не случайно няня 
сравнивает Лаодамию с ребенком, играющим в куклы, а далее -  с матерью, 
пеленающей дитя. Все эти действия имеют глубокий символический смысл 
и обращены в подсознании героини к поиску защиты у материнского начала, 
дающего жизнь всему сущему. Таким образом, Лаодамия пытается Судьбу 
именно переиграть. Первый раз -  в процессе вышивания, второй -  в попыт
ке отождествления мужа с ребенком, т. е. словно заново ею рожденным (как 
и ее бог Дионис-Загрей, перманентно умирающий и вновь воскресающий к 
новой жизни). Сама Лаодамия также начинает нам видеться как отчасти 
Судьба, отчасти мать, отчасти дионисийская менада. Но очень скоро игра 
уступает место реальности. Появившийся Акает первым делом (что вновь 
не случайно) приказывает убрать ткацкий стан -  символ, связывающий тот 
мир и этот, реальность и мечту. На наших глазах происходит разрушение и 
гибель -  героиня следует за мужем-ребенком в огонь.

Как мы уже отмечали, Меланиппа предстает внешне полностью статич
ной: не пытается физически защитить детей, до последнего оттягивает раз
вязку. Ее сила в словах, в попытке разумного объяснения мира, в котором 
Судьба -  не случайность, но организующее начало мироздания (аналог Ми
ровой Гармонии). Здесь весьма показательна пассивная роль героини в 
плане реального действия как прядения: «/-/и арфа мне услады не давала, /
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Ни ткацкий стан с узорным полотном...» (Анненский 1990, 308). И в свою 
очередь, подавленный логикой дочери Эол раздраженно бросит: «Надое
дать мне пестрый твой узор /  Немножко начинает... Мы не в ткацкой...» 
(Анненский 1990, 327). (Обратим внимание, что греческие глаголы «плести» 
и «ткать» имеют переносное значение «придумывать», «сочинять»).

Лаодамия в рамках своего круга кажется динамичной, постоянно движу
щейся и меняющейся, но это движение полностью задано, а потому лишено 
целостности -  внутренней цели. Она лишь неосознанно противопоставляет 
себя Судьбе, поступает как чувствует: «Я не найду разумных слов, но я же
лать умею...» (Анненский 1990, 441).

Но, несмотря на все различия, обеих героинь объединяет существенный 
момент -  обе начинают действовать, когда ничего иного уже не остается. 
Перед нами два варианта начального влияния человека на Судьбу: первый 
-  объяснить, второй -  неосознанно изменить. В.Н. Топоров считает, что 
первая попытка человека повлиять на Судьбу -  спросить о ней (Топоров 
1994, 61).

Весьма любопытен конфликт с судьбою у Иолая. Как известно из мифа, 
Иолай, несмотря на предсказания, что первый ахеец, высадившийся на бе
рег Трои, погибнет, первым соскочил с корабля и был убит Гектором. Таким 
образом, герой совершает личный порыв вопреки предсказаниям гадателя. 
Обратим внимание, что Лаодамия также отказывается от толкования сна, 
пытаясь избежать роковой ошибки: «Нет, сердца дум гадателям нести я 
не хочу...» (Анненский 1990, 421). На первый взгляд может показаться, что в 
таком случае зачатки выбора следует искать в самых глубинах мифа. Но ни 
о каком выборе (в экзистенциальном смысле) в данной трактовке не может 
быть и речи, потому что герой выбирает лишь между двумя предопределе
ниями с моральной окраской (бесславная жизнь -  славная смерть), и его -  
грека -  моральная установка не позволяет выбрать первое (Горан 1990, 
171). Иолай идет заведомо на смерть, но третьего -  права личного выбора 
собственной судьбы -  ему не дано, что и стало, на наш взгляд, одной из 
причин отказа Инн. Анненского от классической трактовки образа мужа 
Лаодамии.

В одном из своих писем к А.В. Бородиной Инн. Анненский, характеризуя 
героев только что написанной трагедии, отмечает: «Муж Лаодамии умер 
следующим образом: гадатель предсказал, что герой, который первым 
выйдет на Троянский берег, будет убит. Иолай, веря в свою звезду, по
смеялся над гадателем и вышел первый» (Анненский 1979, 451-452).

В данном фрагменте читается протест, как и у Лаодамии, скорее бессоз
нательный, даже и не протест, а неповиновение. Но в своей трагедии 
Инн. Анненский сделал, образно выражаясь, шаг еще дальше. Сам того не 
ведая, он оптимально обострил конфликт личного и судьбоносного. Иолай 
выходит первым на берег врага, но это не слепое повиновение Року, не на
смешка над гаданием и не случайный жребий, а его личный выбор в соз
давшейся тупиковой ситуации.

Таким образом, пересекаются несколько вариантов: Судьбы как Рока (ею 
предопределено, что сошедший на берег первым умрет), Судьбы как Слу
чая (дабы выявить отдаваемого на заклание, цари метают жребий), Выбора 
(в едином порыве Иолай опережает всех).

Обратим внимание, что царю не предсказано первым сойти на берег, и 
«жребия наш царь не вынимал» (Анненский 1990, 430). Впервые у Инн. Ан
ненского категория выбора выходит на первый план: человек сознательно 
избрал свою участь, предпочитая «глумлению» врагов героическую гибель. 
Иолаю Инн. Анненского нет особой нужды выбирать, он может вообще ни
куда не двигаться, а он стремится даже не выбирать между «тем-то» (жиз
нью) и «тем-то» (смертью), но осознать свое право на свободный выбор, 
поступать соответствуя своему желанию и собственной воле. Его выбор,
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опять-таки повторимся, прежде всего личностный: обретение цельного соб
ственного «Я» в борьбе с пожираемым страхом и сомнением «не Я».

Еще Аристотель определял наличие у действующего лица характера, 
если в его речи или действиях обнаруживается какое-либо направление во
ли (Аристотель 2000, 44). Но ни свободный сознательный выбор, ни даже 
своеволие действий «сверхсудьбы» не освобождают, по мнению В.П. Го- 
ана, античного героя от мысли, что любому человеку не дано избежать вла
сти смертной судьбы (Горан 1990, 179). Герой вступает в конфликт, но этот 
конфликт мыслится как двойственный: объективный (Человек -  Судьба) и 
субъективный (Я -  не Я). Но разрешение конфликта первого, мнимого по 
своей сути, является возможным лишь при выявлении противоречий кон
фликта второго. Далее данная тема получит развитие в «мужской паре»: 
Иксион -  Фамира. Так, если «женские» связаны с целым рядом внешних 
факторов (т. е. предопределенной возможностью), то «мужские» -  с его 
сознательным нарушением -  выходом из-за круга. К тому же Иксион и Фа
мира изначально изгнаны и лишены дома: «Кто путь домой укажет?.. И 
искать /  Где буду дом... отверженный богами» (Анненский 1990, 362). От
метим также удаленность внешних составляющих -  моря, города, людей и 
т. п., что позволяет сосредоточиться на внутреннем движении героя, его ду
ховной самореализации и богоборческих устремлениях.

Таким образом, трактовка мотива Судьбы в драматургии Инн. Аннен
ского отражает противоречия между «античной» моделью понимания Судь
бы как предопределенности и стремлением показать свободного или стре
мящегося к внутренней свободе героя, что отвечало требованиям времени.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю док
тору филологических наук, профессору Г.Л. Нефагиной за внимание и по
мощь в работе.
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