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чыла тып даследаванага намі твора Кірылы Тураўскага як паспанне-паву- 
чанне (гл. Понырко 1992). На нашу думку, гэты помнік старабеларускай літа- 
ратуры ўзнік у выніку інтэграцыі паслання з такімі жанравымі формамі 
аратарскай прозы, як пахвала, святочнае Слова і павучальная “беседа”. 
Таму больш правільна абазначыць яго тыл як “послание-беседа”. Ha што 
выразна ўказвае і “маркер жанру”, а менавіта называние модусу маўлення ў 
творы: “Не бо, яко учитель, отческы и стройно заповедаю, но всею прос
тотою беседую с тобою, твоей любви и моа отверзающи уста” (К.Т. 168).

Такім чынам, як паказала праведзенае намі даследаванне, у старабела
рускай літаратуры Xll ст. назіраецца аслабленне фармальных прымет эпіс- 
талярнага жанру і парушэнне нарматыўных рыс эпісталаграфіі лад уплывам 
аратарскай прозы. Выяўленая намі інтэграцыя жанравых форм дыдак- 
тычнага і ўрачыстага красамоўства з пасланнем з’яўляецца вынікам 
“экспансіі” аратарскай прозы на старабеларускую эпісталаграфію Xll ст.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ А. БЛОКА

Рассмотрены некоторые случаи реализа
ции в стихотворениях А. Блока таких пара
метров пространства, как прямизна/кривизна, 
в соотношении с визуальными эквивалента
ми этих текстов -  первоначальными источни
ками впечатления или иллюстрациями.

The article discusses instances of such pa
rameters as space, straightness/curvature reali
zed in A. Blok's poems in relation to visual 
equivalents of these texts as the original 
sources of impression or illustrations.

Вся мировая культура представлялась символистам в виде единого Тек
ста, хранящего в себе все смыслы и построенного по «закону гомеомор
физма». Творчество А. Блока как органичная часть символистской культуры 
дает множество примеров реализации установки на создание лоликультур- 
ного текста, синтетизм и объемность которого образуются за счет множест
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венных пересекающихся прямых и аллюзийных отсылок не только к литера
турной традиции, но и к музыкальному, живописному, позже -  кинематогра
фическому искусству. В данной работе будут рассмотрены некоторые слу
чаи реализации в стихотворениях Блока таких параметров пространства, 
как прямизна/кривизна, в соотношении с визуальными эквивалентами этих 
текстов, послужившими первоначальным источником впечатления или, на
оборот, ставшими их иллюстрацией.

Швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин предложил свой вариант 
дихотомической модели развития искусства, основанный на «мышлении 
линиями». Он разделил искусства на две большие группы: с преоблада
нием прямых линий («классический тип») и извилистых («барочный тип») -  
и проанализировал их с помощью следующих пространственных дихото
мий: линейность/живописность, плоскость/глубина, ясность/неясность, 
замкнутость/открытая форма, множественное единство/целостное единство 
(Вёльфлин 1994). Если спроецировать модель Вёльфлина на изобрази
тельное искусство модерна, то ему по преимуществу будут соответствовать 
правые позиции в системе названных дихотомий, следовательно, оно мо
жет быть отнесено к искусствам с преобладанием извилистых линий и по
мещено в один ряд с искусством барокко, позднего средневековья и роман
тизма. Например, арабески, виньетки, сложные линии, флореальные моти
вы, а также мотивы сплетения/свивания в изобразительном и литературном 
символизме свидетельствуют о тяготении символистской культуры к по
строению биокосмической модели искусства, что также было характерно 
для барочной и романтической культурной ситуации.

Особенность эстетических пристрастий Блока заключается в том, что в 
качестве родственных себе культур он сознательно и подсознательно вы
бирает романтизм, позднее средневековье и вместе с тем ранний Ренес
санс, т. е. противоположные по пространственной организации системы, 
при этом в его лирике соответственно реализуются то левые, то правые 
части культурной парадигмы. Однако как бы ни изменялись эстетические 
пристрастия Блока и соответственно культурная кодировка его текстов, кри
волинейная пространственная форма на уровне концепции творческого пу
ти оставалась неизменной. Пространственный язык поэтики Блока постоян
но менялся и усложнялся, в его текстах возникали новые типы пространст
венных отношений, от цикла к циклу увеличивалась мерность пространства, 
нарастал его релятивизм (Минц 1999) и вместе с тем двойственность. Для 
творчества позднего Блока характерно совмещение всех оппозиций, в том 
числе пространственных.

Отношение Блока к современной ему живописи также было двойствен
ным. C одной стороны, его лирика, особенно «вторая книга» стихотворений, 
близка живописи русского модерна и европейского ар нуво вплоть до воз
никновения прямых аналогий. Например, в стихотворении «Песня Фаины» 
(1907) из цикла «Фаина» и драмы «Песня Судьбы» (1908) присутствует про
странственный образ «удара бича», исходящий от «женщины-змеи»: «Когда 
гляжу в глаза твои / Глазами узкими змеи /.../ Я вся -  змея! /.../ Свисти, мой 
тонкий бич!» (Блок 1960-1963, II, 284; IV, 127-129), далее в драме следует 
ремарка, где непосредственно сама Фаина уподобляется бичу: «Фаина вы
прямляется и вся становится тонкой и высокой, как бич, стиснутый в ее 
пальцах. <...> Взвившийся бич сухим плеском бьет <...> по лицу....» (Блок 
1960-1963, IV, 129-130). В предисловии к сборнику «Земля в снегу» (1908) 
Блок также обращается к этой линии: «...судьба <...> хлестнула невзначай 
извилистым бичом жалкого клоуна...» (Блок 1960-1963, II, 373). Извивистый 
рисунок этой линии становится еще более очевидным при сравнении с ана
логичной линией на гобелене немецкого художника Германа Обриста «Удар 
бича» (1893). Обе линии -  в визуальном и словесном оформлении -  у неза
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висимых друг от друга авторов оказываются синонимичными, так как в том 
и другом случае они связаны с органическим началом (женственным -  у 
Блока и флореальным -  у Обриста) и являются его адекватным схематиче
ским изображением. В иллюстрациях мирискусника Л.С. Бакста к сборнику 
«Снежная маска» (1908) также преобладают биоподобные изогнутые линии, 
в результате рисунок настолько соответствует стихотворениям Блока этого 
периода, что может играть роль их предтекста.

C другой стороны, Блок как зритель увлекался вовсе не современной ему 
живописью модерна, за исключением всегда любимого им Врубеля, а искус
ством «классического типа» (согласно классификации Вёльфлина): ранним 
итальянским и северным Возрождением, -  и с течением времени его привя
занность к традиционной живописи только возрастала. В 1909 г., сразу же 
после возвращения из путешествия по Италии, Блок задумывает книгу очер
ков о своих «итальянских впечатлениях» («Молнии искусства», 1909-1920), 
для этого он изучает теоретические работы по искусству итальянского Воз
рождения и в том числе делает выписки из сборника работ теоретика пре
рафаэлитов Джона Рескина «Искусство и действительность» (1900 г., со
ставление и перевод О.М. Соловьевой) (Блок 1965, 156-158). Теория искус
ства Рескина была чрезвычайно популярна в искусствознании рубежа веков 
и, несомненно, оказала влияние на формирование художественного вкуса 
Блока. Однако отметим, что эстетические пристрастия Блока всегда были 
традиционны, и теория прерафаэлитства, как, например, в свое время фи
лософия В.С. Соловьева по отношению к уже случившемуся интуитивному 
прозрению «вечноженственного», сыграла роль объективного подтвержде
ния уже имевшихся личных эстетических переживаний и только укрепила 
Блока в его давней любви к итальянскому кватроченто. Неоконченную книгу 
очерков «Молнии искусства» можно рассматривать не только как самодос
таточный текст, но и как прозаический автометакомментарий к циклу 
«Итальянских стихов» (1909), многие из которых в свою очередь являются 
«экфрасисами», т. е. словесными описаниями визуального изображения в 
художественном произведении. В «Собрании стихотворений» издания 1 Э И - 
1912 гг. Блок специально оговаривает в комментариях все случаи непосред
ственной ориентированности стихотворений на живописный текст. Так, о 
стихотворениях «Благовещение» и «Успение» из «Итальянских стихов» ска
зано, что они были «внушены» фресками старых итальянских мастеров -  
Джианникола Манни и фра Филлиппо Липпи (Блок 1997, III, 198), т. е., по 
Вёльфлину, картинами «классического типа».

Помимо вышеназванных стихотворений, в канонической редакции «ли
рической трилогии» экфрасисов совсем не много. Это стихотворение «Га- 
маюн, птица вещая» (1899), репрезентирующее одноименную картину 
В.М. Васнецова (стихотворение того же года «Сирин и Алконост. Птицы ра
дости и печали» не вошло в каноническую редакцию трехтомника); стихо
творения «Дали слепы, дни безгневны...» (1904) и «Демон» (1910), напи
санные, по выражению самого Блока, «под впечатлением живописи Врубе
ля» (Блок 1997, I, 180). Особый интерес представляет стихотворение «Ан
тверпен» (1914) из цикла «Разные стихотворения» третьего тома, в котором 
речь идет о картине-триптихе нидерландского художника XVI в., основателя 
антверпенской школы живописи, Квентина Массейса (Massys, Metsijs) «Оп
лакивание Христа» (1508-1511). Эту и другие картины Массейса Блок видел 
в 1911 г. в Королевском музее изящных искусств в Антверпене во время пу
тешествия по Европе.

Триптих Массейса представляет собой типичный трехстворчатый алтар
ный складень, каждая створка которого изображает традиционный для ис
кусства средних веков и Возрождения сюжет: левая -  «Усекновение главы»; 
центральная -  «Оплакивание Христа», давшая название всей картине; пра
вая представляет мучения Иоанна Евангелиста. Отличительная особен-
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ность этой картины -  тщательно продуманная вогнуто-выгнутая ритмиче
ская композиция, закрепленная и акцентированная волнообразной формой 
рамы.

Свой поэтический текст Блок организует соответственно языку живописи 
Массейса. Это значит, что для него также становятся характерны реалисти
ческая точность деталей (в первоначальном варианте Блок включил в сти
хотворение даже виденных им в зоопарке Антверпена львов и бегемотов), 
симметрия и множественность единого. В стихотворении Блок акцентирует 
внимание только на левой створке картины: «...а ты -  во мглу веков глядись/ 
В спокойном городском музее: / Там царствует Квентин Массис; / Там в 
складки платья Саломеи / Цветы из золота вплелись...» (Блок 1960-1963, 
III, 153). Именно эта часть триптиха оказала на Блока наиболее сильное 
впечатление, настолько сильное, что Блок даже помещает ее репродукцию 
в своем кабинете и делает об этом запись в дневнике (Блок 1960-1963, 
VII, 113). Дублируя словесно живописную манеру Массейса, Блок передает 
детально выписанный на картине растительный узор платья Саломеи, но 
при этом словно не замечает тонкой колористической гаммы, а в одном из 
черновых вариантов цвет узора вовсе исключается: «...узоры нежные впле
лись» (Блок 1997, III, 376). На наш взгляд, в связи с образом Саломеи Блока 
прежде всего интересует представленный у Массейса и рационалистиче
ски, четко и ясно решенный семантический комплекс «сплетение / складча
тость -  женственное -  демоническое».

Имя Саломеи во всем каноническом тексте «лирической трилогии» 
встречается еще только один раз -  в одном из стихотворений «Итальянских 
стихов» подцикла «Венеция»: «В тени дворцовой галереи, / Чуть озаренная 
луной, / Таясь, проходит Саломея / C моей кровавой головой /...» (Блок 
1960-1963, III, 102). Примечательно, что и на этот раз знаковый для культу
ры того времени образ Саломеи воспринимается не через посредство ис
кусства ар нуво, а в связи с живописью раннего Возрождения (Блок 1997, 
III, 198). В поэме «Возмездие», не включенной в каноническое собрание 
стихотворений, образ Саломеи присутствует уже скорее как элемент само
цитирования: «Но песня -  песнью все пребудет, / В толпе все кто-нибудь 
поет. / Вот -  голову его на блюде / Царю плясунья подает; / Там -  он на 
эшафоте черном / Слагает голову свою; / Здесь -  именем клеймят позор
ным / Его стихи... И я пою /...» (Блок 1960-1963, III, 302). Здесь Блок, как и в 
«Итальянских стихах», уподобляет себя («поэта», «певца») Иоанну Крести
телю. Подобное отождествление себя с серафической реальностью всегда 
было характерно для творчества Блока, и вот в примечаниях к «Итальян
ским стихам» появляется культурно-историческое, т. е. объективное обос
нование самой возможности такой идентификации. Блок ссылается на ху
дожников итальянского Возрождения, которым было свойственно изобра
жать самих себя на религиозных фресках как свидетелей или даже участни
ков символических событий (Блок 1997, III, 198). Возможно, живопись ран
него итальянского и нидерландского Возрождения была близка Блоку имен
но как пример детального, математически точного, нарочито рационального 
осуществления в формах пространства явлений из сферы идеального, не 
имеющего пространственной формы, т. е. в визуальном коде отразила его 
собственное стремление к объективации субъективного.

Если все вышеназванные стихотворения были ориентированы на уже 
существующие живописные полотна, то поэма «Двенадцать» (1918) пред
ставляет собой пример обратного влияния -  поэтического текста на визу
альное изображение.

В последней строфе поэмы сталкиваются сразу три этимологически род
ственные словоформы -  вьюга, надвьюжный и венчик, которые вместе с 
потенциальным образом развевающегося и образующего складки полотни
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ща флага образуют семантический комплекс «турбулентность, свивание / 
развивание, складка -  ноумен»: «Впереди с кровавым флагом, / И за вьюгой 
невидим,/ И от пули невредим, / Нежной поступью надвьюжной, / Снежной 
россыпью жемчужной, / В белом венчике из роз -  / Впереди -  Иисус Хри
стос» (Блок 1960-1963, III, 359). Письмо Блока к художнику Ю.П. Анненкову, 
иллюстрировавшему «Двенадцать» для издательства «Алконост», под
тверждает возникшие ассоциации. Описывая свое визуальное представле
ние образа Христа, Блок обращается именно к образу развевающегося 
знамени: «Знаете ли Вы (у меня через всю жизнь), что когда флаг бьется 
под ветром (за дождем или за снегом и главное -  за ночной темнотой), то 
под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся... Вообще 
это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею... Если бы из 
левого верхнего угла “убийства Катьки” дохнуло густым снегом и сквозь него -  
Христом, -  это была бы исчерпывающая обложка» (Блок 1960-1963, VIII, 514).

Образ «венчика из белых роз» в процитированной строфе Блока мно
гозначен. Слово венчик в русском языке имеет несколько значений, два из 
которых реализованы в тексте Блока. Венчик -  это не только уменьши
тельное от венец, но и согласно христианской традиции лента с изобра
жением Иисуса Христа, Девы Марии и Иоанна Богослова, которую кладут 
на лоб умершему при погребении (Даль 1989, 331). Словоформа венчик 
встречается у Блока еще только один раз, в стихотворении 1904 г. «Жду я 
смерти близ денницы...», причем также в значении, связанном со смертью: 
«Я готов. Мой саван плотен. / Смертный венчик вкруг чела...» (Блок 
1960-1963, II, 35). Венчик в значении 'венок' может быть рассмотрен в каче
стве элемента самоцитирования и, следовательно, наделен дополни
тельными смыслами. В ранних стихотворениях Блока можно найти множе
ство венков из цветов, которые чаще всего являются атрибутом ангеличе- 
ского женственного «ты». Например: «Над синевой просторной дали / Скво
зили строгие черты. / Лик безмятежный обрамляли / Речные белые цветы 
(Блок 1960-1963, I, 350). Впервые комплекс «свивание / складка -  ноумен» 
появляется в стихотворении о революции 1905 г. «Свободны дали. Небо от
крыто...» (1905), где вместо венка из цветов появляется нимб как верный 
знак теофании (позитивной или негативной): «Свободны дали. Небо откры
то. / Смотрите на нас, планеты, / Как наше веселое знамя развито, / Вкруг 
каждого лика круг из света» (Блок 1960-1963, II, 320). Тот же комплекс при
сутствует в стихотворении «На смерть Комиссаржевской» (1910): «Пускай 
хоть в небе -  Вера с нами / Смотри сквозь тучи: там она -  / Развернутое 
ветром знамя, / Обетованная весна» (Блок 1960-1963, III, 190). Самое ран
нее упоминание об этом можно найти в 1903 г. в первом письме к Андрею 
Белому по поводу его статьи «Формы искусства»: «<...> Пора угадать имя 
“Лучезарной Подруги”, не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и без 
складок. В складках могут “прятаться”. От складок страшно» (Блок 1960-1963, 
VIII, 51). Итак, Блок пытается конкретизировать ноуменальное явление, на
ходящееся в сфере идеальной реальности, и в результате обращается к 
визуальным пространственным образам «свивания», «развертывания» и 
«складки». Как известно, выбор пространственной метафорики всегда не 
случаен. Во всех приведенных примерах реализации метафорических об
разов криволинейного пространства в тексте Блока и родственном ему изо
бразительном ряде именно таких пространственных ассоциаций требовал 
ноуменальный (ангелический или демонический) предмет изображения, ко
торый в свою был очередь порожден соответствующим душевным настроем.
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А.В. ОТЛИВАНЧИК

РЕЛИГИОЗНЫЙ МОРАЛИЗМ В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ 
И ПУБЛИЦИСТИКЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Освещается проблема взаимного соот
ношения нравственного и религиозного на
чал в социальной философии Ф.М. Достоев
ского -  писателя и публициста. Рассматри
ваются его художественные произведения и 
статьи 1870-х гг.

The article deals with the problem of mutual 
correlation between the moral and the religious 
in the social philosophy of F.M. Dostoevsky as 
writer and essayist. The novels and articles of 
the 1870's are examined.

Свое религиозное кредо Федор Михайлович Достоевский сформулиро
вал в знаменитом письме Н.Д. Фонвизиной (1854): «Бог посылает мне ино
гда минуты, в которые я совершенно спокоен; <...> в такие-то минуты я сло
жил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ 
очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» (Достоевский 1972—1990*, 
XXVIII,, 176).

Даже это свидетельство религиозности писателя не являлось для ряда 
исследователей неопровержимым. Не рассматривая работы советских ли
тературоведов, по-видимому далеких от науки в попытках приписать 
Ф.М. Достоевскому «неверие» (Л.П. Гроссман «Достоевский», гл. Vll «Пере
рождение убеждений»), укажем, что тенденция эта возникла еще в дорево
люционном достоевсковедении (В.В. Розанов «Легенда о Великом Инквизи
торе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария»), прослеживает
ся в статьях зарубежных ученых (J. Madaule «Le dedoublement de Versilov») 
и некоторых современных российских авторов (например, Г. Россош «О ве
ре и неверии Ф.М. Достоевского (Субъективные заметки)» -  «Достоевский и 
мировая культура», 1995, № 5). Так, Ж. Мадоль (Франция) в своем анализе 
образа Версилова («Подросток») допускает, что не только герой, но и писа
тель «не преодолел искушения атеизма, который имел такой улов в русских 
умах в середине прошедшего века» (Madaule 1971, 36). В.В. Розанов писал 
об авторе «Братьев Карамазовых» следующее: «Один человек, который жил 
между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и 
таинственным образом почувствовал действительное** отсутствие Бога и 
присутствие дpyгoгo''!’, и перед тем, как умереть, передал нам ужас своей 
души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к Тому, Ко
го -  нет, бессильно убегающего от того, кто -  есть» (Розанов 1990, 159).

Отчасти подобные мнения можно объяснить своеобразным, неканонич
ным характером религиозности Ф.М. Достоевского. Особенности ее видны в 
сравнении с «прежним», «старым» христианством или традиционалистской 
верой, существующей и в настоящее время. Для Данте Алигьери, предста
вителя средневековья, христианский Бог есть «Сила, полнота Знания и пер-

Далее -  ПСС.
Курсив везде принадлежит автору цитируемого произведения, подчеркивание -  автору 

статьи. -  А. О.
"  Дьявола.
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