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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Y^JG 
Актуальность исследования. Русская поэзия как целостный пери

од в истории отечественной литературы до сих пор остается мало ис
следованной. "Поэтический бум" 1880х годов новый расцвет творче
ства А. Фета, Я. Полонского, К. Случевского, А. Апухтина и др. и по
явление целой плеяды талантливых молодьге стихотворцев: С. Надсона, 
Н. Минского, К. Фофанова, Вл. Соловьева, К. Ждова, А. Голенищева
Кутузова, Д. Цертелева, Дм. Мережковского, С. Ащфеевского, К. Р. (Ве
ликого  князя  Константина  Константиновича  Романова),  С.  Фруга  и 
многих других   вызвал заинтересованное отношение у современников, 
выразившееся  в  огромном  количестве  отзывов. На  их творчество  от
кликнулись ведущие критики и литературоведы: К. Арсеньёв, К. Гово
ров, В. Чуйко, Н. Михайловский, Л. Оболенский, И. Котляревский, 
М. Меньшиков, Дм. Мережковский, А. Волынский, В. Розанов и др.; 
позднее, в начале XX века, С. Андреевский, Е. Аничков, К. Бальмонт, 
В. Брюсов, 3. Гиппиус, М. Гофман, Л. Мартов, С. Венгеров и другие. 
Методологические изъяны и вместе с тем некоторые существенные от
крыгия  критики  тех  лет  в  истолковании  "новой  поэтической  волны" 
достаточно  поучительны, но они все еще не стали  предметом всесто
роннего анализа исследователей. 

В отличие от вышеназванных литераторов, советские ученые про
явили равнодушие,  а нередко  и  скепсис  в отношении  к поэзии этого 
времени: ее считали недостаточно самостоятельной, традиционной по 
форме, эклектичной, "эпигонской" и в значительной степени "упадоч
нической". Даже  в наиболее  серьезных обзорных трудах Г. Бялого, 
К.  Бикбулатовой,  Е. Ермиловой  русская  поэзия  означенйого  времени 
рассматривалась  сквозь  призму  узких  социологических  схем, прежде 
всего с точки зрения соотношения в ней гражданской, "некрасовской" 
тенденции,  и пафоса  "чистого  искусства",  и определялась только как 
поэзия  "безвременья":  особый упрек  вызывало кажущееся  отсутствие 
содержательной и стилевой цельности. 

В постсоветский период интерес к творчеству поэтов конца XIX ве
ка очевиден:  об  этом  свидетельствуют  публикации  их  произведений. 
Издан сборник произведений К. Р. (великого князя Константина Конс
тантиновича  Романова) под редакцией А. Б. Муратова,  и книга мате
риалов о его творчестве; увидели свет новые издания поэтических со
чинений К. Случевского, Вл. Соловьева, С. Надсона и К. Фофанова, 
3. Гиппиус;  впервые после  1914 года издано полное собрание стихо
творений Дм. Мережковского (СПб, 2000), вышли в свет 1нгеяедования: 
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Е. 3. Тарланова о творчестве К. Фофанова (1993, 2001), С. Н. Бройтмана 
о поэтике русской поэзии XIXXX вв. (1997), Е. ТахоГоди о поэзии 
К. Случевского  (2000); С. В. Сапожковым  защищена докторская дис
сертащ1я: "Русская поэзия 18801890х годов в свете системного анали
за:  от  С. Я. Надсона  к К. К. Случевскому  (течения,  кружки, стили)". 
(М.,  1999). Авторы вступительных статей к поэтическим сборникам 
(А. Муратов, М. Отрадин, В. Сахаров, Е. Калло, А. Успенская, К. Кум
пан и др.) и обозначенных  монографий (Е. Тарланов, С. Бройтман, 
Е.  ТахоГоди)  дали  более  содержательную  характеристшо'  поэтов
восьмидесятников, нежели исследователи советского времени. 

И  все же культурноисторическое  значение  русской поэзии  1880
1890х годов как самостоятельного этапа в истории отечественной ли
тературы еще не определено, более того, оно все еще ставится под со
мнение. Показательна концепщ1я С. В. Сапожкова, полагающего в поэ
зии этих лет "отсутствие общего типа миропонимания, существование 
множества  замкнутых  поэтических  миров",  в  результате  чего  якобы 
создается  некая  "осколочная  картина  мира,  нарочито  бессистемная".' 
Вместе с тем известный  австрийский славист А. ХанзенЛеве в моно
графии  "Русский  символизм.  Система  поэтических  мотивов.  Ранний 
символизм"  (Wien,  1989; СПб.,  1999) утверждает,  что существование 
системы  русских поэтов  1880х годов проявляется  в единстве эсте
тически выраженного декадентского мироощущения. 

На наш взгляд, недооценка значения русской поэзии конца XIX ве
ка объясняется тем, что до сих пор ее достижения традиционно опреде
лялись по преимуществу в аспекте формотворчества, но на самом де
ле ее более значительный вклад в отечественнзоо культуру проявился в 
сфере  идеетворчества.  Анализ  поэтической  формы  лириков  1880
1890х  годов  нередко  отрывался  от  исследования  содержательности 
поэзии. Критики приходили к общей мысли о формальнопоэтическом 
несовершенстве  лирики  рассматриваемого  времени  по  сравнению  с 
многими поэтами всех периодов, существующих в XIX столетии. Меж
ду тем, идейные новации поэтов  18801890х  годов представляют со
бой  значительные  открытия  в сфере художественной,  только относя
щейся  не к стиховой форме и стилю, а к созиданию  концептуальных 
образов  мироздания,  в  которьк  поэтывосьмидесятники  воплощают 
представления о смыслонесущем Центре мира. Авторские мирообразы 
определяются характером нового художественного сознания поэтов, в 

См.: Сапожков СВ.  "Русская поэзия  18801890х  годов в свете системного анализа: от 
С. Я. Надсона к К. К. Сетчевскому  (течения, кружки, стили). Автореф. дисс.... д  р а  фи
лолог, наук. М., 1999. С. 4. 
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котором доминируют религиозноэтические категории, проявляющиеся 
в концептосфере, в способах использования сакральных, мотивов и об
разов,  в  принципах  создания  мифологем  и  мифов.  Содержательным 
наполнением поэзия конца XIX века означила свою важную культурно
историческую роль в совершавшемся тогда переосмыслении духовных 
основ  человеческого  Бытия,  вызванным  тотальным  кризисом:  фило
софским (выявлением несостоятельности позитивизма и просветитель
ского культа разума), религиозным  (падением  авторитета христианст
ва), эстетическим (сознанием "недостаточности" реализма), политичес
ким  (крахом  народничества).  Поэты  1880х  годов  с  особой  эмоцио
нальностью отозвались на религиозное безверие,  ставшее, по свидетель
ству,  имеющемуся  в  "Исповеди" Л. Толстого, общей чертой  сознания 
мыслящих людей и означавшее в то время утрату восприятия мира как 
Целостности. Именно в лирике этого времени с ее тонкой чувствитель
ностью  и  динамической  отзьшчивостью  особенно  сильно  выразились 
переживания драматической, а подчас и трагической коллизии человека, 
с детства принявшего в душу христианское вероучение и вдруг оказав
шегося в ситуации, когда верить уже невозможно, а без веры жить нель
зя. В поэзии рассматриваемого периода доминирует интерес к метафизи
ческому самосознанию и самовыражению современного человека, став
шими основным предметом лирической рефлексии, не учитывавшимся 
исследователями советской поры. 

Принципиально новым в религиозном сознании людей в кризисную 
эпоху являлось то, что они утратили прежнее чувство укорененности в 
"вечном", пережили тягостное  состояние экзистенциального  одиноче
ства. Все это породило острое осознание своей автономности по отно
шению к Творцу, не исключающее надежду на способность мыслящей 
личности вновь отыскать связь с "неведомым Богом", самостоятельно 
найти  законообразующий  Центр  мира  и  человеческого  д)тса. Поэзия 
этих десятилетий ярко выразила потребность в личном метафизическом 
сознании  и  индивидуальной  форме  его  проявления.  Субъективность 
поэтов  1880х годов ярче всего проявилась в религиозноэтических ис
каниях,  в  десакрализации  ортодоксальных  верований  и  связанных  с 
ними  мифов,  в  попытках  творения  собственной  мифологии,  опираю
щейся на древнюю и современную художественную культуру. 

Их "религиозноэтические искания" оформлялись в создание непов
торимых поэтических миров, центром которых был герой, чье сознание 
являлось средоточием бытийных противоречий и проблем. Разумеется, 
они творили не новую религию, а художественно определяли парамет
ры, в пределах которых могло бы сложиться новое, соответствующее 



интеллектуальному развитию современного человека, представление о 
Целостности мира. 

Литературная  мифология поэтов конца XIX столетия  стала спосо
бом романтикосимволического  освоения культуры. С точки зрения 
К.  Г. Юнга,  А. Ф. Лосева,  С. А. Токарева  и Е. М. Мелетинского, 
А. М. Лобка и др., мифотворчество   интенсивный процесс, проходя
щий с большей или меньшей очевидностью на протяжении всей чело
веческой  истории  (Юнг,  1994;  Лосев,  1991; Токарев,  Мелетинский, 
1994; Лобок, 1997), а творимые новейшие мифы могут быть плодом как 

 коллективного,  так  и  индивидуального  творчества.  В  поэзии  1880
1890х  годов  обнаруживается  ряд  индивидуальных  мифов и мифоло
гем, осознаваемых  "знаками" самоопределения и самореализации лич
ности поэта, итогом  индивидуального диалога со смысловыми ориен
тирами мировой и современной культуры. В семантике культурных не
омифов поэтов   неоромантиков  закономерно проявляется их "много
слойная", становящаяся  синтетической, источниковая база. Индивиду
альные  мифы  возникают  из  контаминации  античной,  библейско
евангельской  и  литературной  мифологии,  обогащенной  восточной 
культур̂ ой  и  новейшими  естественнонаучными  представлениями. 
Специфика неомифов поэтов данной генерации состоит в том, что при 
естественной  индивидуальности,  произведения, составляющие авторс
кий неомиф, возникают в пределах единой парадигмы, в центре кото
рой находится идеал Всеединства. Желание его обрести приводит к ин
дивидуальному  определению  местонахождения  "Неведомого  Бога", 
модификацией которого становится авторская концепция любви: хрис
тианской, общечеловеческой  или половой   как силы единящей, спо
собной гармонизировать бытие человечества. 

Следует  объяснить  рассмотрение  периода  18801890х  годов  как 
единого поэтического "континуума". В последнее время, в связи с тща
тельным  исследованием  истории  отечественного  модернизма,  поэзия 
1890х  годов учеными  стала  отделяться  от предыдущего десятилетия 
русской поэзии   1880х годов на том основании, что "история русского 
модернизма начинается с середины XIX века" (Иванова, 1994. С. 20). В 
неоднородной  модернистской  поэзии  1890х годов вьщеляются моло
дые символисты, В. Брюсов, А. Добролюбов и др., выступающие за но
ваторство в области эстетики, прежде всего формы; вместе с тем пло
дотворно работают поэты, объединившиеся вокруг журнала "Северный 
Вестник",   Н. Минский, Дм. Мережковский, 3. Гиппиус и другие. Но 
поэтическое творчество Минского и Мережковского, в котором суще
CTBjTOT некоторые  черты предсимволизма, по основным художествен



ным параметрам резко отличается от течения, заявленного в сборниках 
В. Брюсова "Русские символисты". В творчестве поэтов, вступивших в 
литературу в.конце 1870х   начале 1880х годов, обнаруживается кар
динальная новизна не в эстетике и поэтике, а в пересмотре морально
этических  ценностей  и критериев, результировавшемся  в поименова
нии их критикой рубежа XIXXX веков "декадентами". Пересмотр яв
лялся  продолжением  и  развитием  религиозноэтических  исканий  и 
сложившихся на их основе творческих принципов 1880х годов, объ
единяющих  Минского  и  Мережковского  с  другими  поэтамивосьми
десятниками: С. Надсоном, А. Апухтиным, Вл. Соловьевым, К. Случев
ским и другими. Все вместе эти поэты открыли самостоятельную ста
дию в истории отечественной романтической поэзии, предшествующей 
символизму,   стадию неоромантизма (С. Венгеров, 3. Минц). 

Актуальность исследования состоит в том, что мы впервые обра
тились к проблеме, фактически обойденной исследователями советской 
и постсоветской  поры,   религиознофилософского  сознания  отечест
венных  поэтов  18801890х  годов. Новизна подхода к изучению рус
ской  поэзии  18801890х  годов  состоит  в  исследовании  механизма 
взаимосвязи художественного и религиозного сознания, проявившегося 
в  поэтическом  творчестве.  Мы  рассматриваем  религиозноэтические 
"откровения" поэтов той поры как явление новой поэтической мысли, 
как смысловые структуры художественного сознания. 

Задачей вашего исследования является определение содержатель
ной спв1ф»фики целого этапа в развитии русской поэзии   двадцатиле
тия, завершающего  XIX век, его роли и значения  в процессе  общего 
поворота от политики к культуре и радикальных перемен в ментальнос
ти россиянина. Центральной проблемой диссертации является изучение 
системности  поэзии  данного  периода,  определяемой  доминирующей 
мировоззренческой  ориентацией  поэтов. Решение  этой общей  задачи 
предполагает обращение к другим конкретным задачам: 

  анализу обширного корпуса критических и литературоведческих 
работ о поэзии рассматриваемого периода на протяжении более столе
тия (18802003 гг.) с целью выявления и плодотворных и неэффектив
ных методологических подходов к разрешению  проблемы культурно
исторического значения этой ПОЭЗРШ; 

  изучению эстетического самоопределения поэтов 18801890х го
дов, проявившегося в их поэтически выраокенных "декларациях": в ин
дивидуальной разработке темы поэтапророка, в представлениях о дея
тельной фушщии поэзии в незавершенном творении мира; 



  исследованию соотношения религиозных исканий и культурного 
мифотворчества в поэзии данной эпохи и в связи с этим сопоставлению 
эстетики  русских  неоромантиков  конца  XIX  века  с  типологически 
близкой эстетикой иенской школы романтиков рубежа XVIDXIX сто
летий; 

  исследованию  индивидуальных  художественных  систем  круп
нейших  поэтов  времени: С. Надсона, А. Апухтина, Вл. Соловьева, 
Н. Минского, Дм. Мережковского, К. Случевского; 

  определению   в процессе анализа этих систем   характера твор
ческих связей поэтов со своими литературными учителями и предшест
венниками,  в  особенности  с  Пушкиным,  Лермонтовым,  Тютчевым, 
Достоевским; 

  выявлению  трансформации  библейскоевангельской,  и  другой 
мифологии и анализу оригинальных мифологем. 

Методологическне  основы исследования: в диссертации сочета
ются  различные  формы литературоведческой  методологии (историко
литературный  анализ,  структурносистемный,  сравнительнотиполо
гический, контекстный и другие) с культурологическим  методом, рас
сматривающим литературу как "окно в культуру" (Д. С. Лихачев). Ли
хачев  убедительно  показал,  что  культурологический  метод  является 
важнейшим способом исследования эстетической специфики литерату
ры. Это подтверждают труды ученых последнего десятилетия, посвя
щенные изучению литературного  процесса на рубеже XIXXX веков: 
работы С. Н. Бройтмана, Б. В. Кондакова, С. Л. Слободнюка, Е. А. Та
хоГоди, Е. А. Акелькиной и др. Существенной опорой в наших куль
турологических установках стали труды современных историков рус
ской  культуры:  А.  С.  Ахиезера,  Б. Ф. Егорова,  И. В.  Кондакова, 
Г. Ю. Стернина, а также известных исследователей религиозной проб
лематики отечественной литературы: С. С. Аверинцева, В. А. Котель
никова, Б. Е. Бухаркина, И. А. Есаулова, Е. Г. Новиковой и др. 

В подходе к поэзии как к сфере художественно выраженной мысли
тельной деятельности, сфере идеетворчества, мы опирались на концеп
ции крупнейших теоретиков отечественной филологии: А. А. Потебни, 
М. М. Бахтина,  Ю. М. Лотмана, доказавших значительную роль сло
весного искусства в генерировании новых смыслов и духовных ценнос
тей, а также на труды исследователей мифологии: К. Г. Юнга, А. Ф. Ло
сева, М. И. СтеблинКаменского, С. А. Токарева, Е. М. Мелетинского, 
А. В. Гулыги, А. М. Лобка и других, изз^авших взаимосвязи религии и 
мифотворчества,  высказавших представления о мифологии как о фун



даментальной сущности всякой культуры и о новой культурной мифо
логии как средстве самореализации мыслящей личности. 

Научная новизна диссертации состоит в исследовании структуры 
поэтических  миров  крз̂ пнейших  поэтов  рассматриваемой  эпохи  как 
Целостности,  в которой вьфазшюсь индивидуальное понимание един
ства М1фа. В нашей работе, в отличие от существующих представлений 
о  бессистемности,  хаотичности  лирических  "порываний",  мы обнару
живаем четкие системообразующие тенденции в творчестве каждого из 
рассматриваемых авторов. Общая культурная черта поэтических миров 
С. Надсона, Вл. Соловьева, А. Апухтина, Н. Минского, Дм. Мережков
ского, К. Случевского состоит в отчетливой тенденции: свести проти
воречия, полярности Бытия в некую систему, указывающую на "выход" 
к  зиждительному  Началу  мироустройства.  Каждый  автор  проявляет 
свою тенденцию  индивидуально,  но в результате  они приходят  к ут
верждению  близких  принципов  конструирования  поэтических  миров 
как некоего аналога миросозидания. Мы устанавливаем в качестве ху
дожественного принципа, характеризующего поэтическую эпоху 1880
1890х годов,   синтетизм различных (зачастую неоднородных) куль
турных феноменов и процессов, выразивших новые духовные запросы 
и потребности людей переходной эпохи, а также переосмысление тра
диционных  мифов  и  создание  индивидуальных  мифологем  и мифов. 
Новизна  исследования  проявляется  в  определении  специфики  этого 
периода  как  важной фазы в  развитии  отечественного  романтизма  
неоромантизма   и в подготовке нового историколитературного этапа 
российского модернизма начала XX века. 

Научная значимость исследования: диссертация опровергает ус
тойчивое представление о поэзии  18801890х годов как о выражении 
депрессии,  духовного  упадка,  нравственнохудожественной  деграда
ции. Работа посвящена творчеству поэтов "умственной эпохи" (Дм. Ме
режковский),  рассмотренному  как  выражение  окизнестроительных 
концепщй.  Исследование  выявляет  общую  закономерность  духовно
творческой  деятельности  человека  в периоды  смены  духовньпс пара
дигм, когда новое мьппление еще не оформилось в завершенные кон
цепции, именно поэзия выступает в качестве предчувственницы новьпс 
философских идей. 

Практическое значение исследования полагается в использован
ной методологии,  позволяющей  выявить феномены рубежного  созна
ния, проявившиеся в лирическом творчестве. Предлагаемый анализ со
держательности  отечественной  поэзии  18801890х годов может бьггь 
использован в фундаментальных и специальных вузовских и школьных 



курсах по истории русской литературы, а также может найти примене
ние при составлении комментариев и примечаний к изданиям сочине
ний С. Надсона,  Н. Минского, А. Апухтина,  Вл. Соловьева, Дм. Ме
режковского, К. Случевского. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  привлечением  ши
рокого литературного, литературнокритического и   шире   культуро
логического  материала;  тщательным  разбором  поэтических  текстов, 
сочетающим  проблемноидеологический  и  философский  анализ  кон
цептосферы,  мифологем,  с литературоведческим  анализом,  предпола
гающим  выявление  доминирующих  художественных  принщтов  и 
приемов,  изобраэттельновыразительных  средств,  помогающих  опре
делить  стилевую  доминанту,  определить  художественные  составляю
щие стиля рассматриваемой поэзии. 

Апробация  работы. Основное содержание диссертации представ
лено в монографии "Русская поэзия  18801890х годов как культурно
исторический  феномен"  (Екатеринбург:  Издво Уральского универси
тета,  2002.    456  с).  Различные  аспекты  проблематики  диссертации 
разработаны  в  статьях,  опубликованных  в  центральных  журналах: 
Вестник Московского  госуниверситета.  Филология, 2002. № 5; Фило
логические науки. М., 2002. Ш 6; Известия Уральского университета. 
2003. № 25. В сборнике научных трудов Института Русской литературы 
РАН  (Пушкинский  Дом):  Достоевский.  Материалы  и  исследования. 
Выпуск 16; в статьях и тезисах Международных конференций по твор
честву Ф. М. Достоевского в городах СанктПетербург и Старая Русса. 
Список публикаций по теме диссертации, включающий 25 наименова
ний, прилагается. 

Промежуточные  результаты исследования докладывались на науч
ных конференциях, проходивших в Московском государственном уни
верситете (1996, 2001); в Челябинском госуниверситете (1997, 1999); в 
Магнитогорском  педагогическом  университете  (1997);  на  Междуна
родных конференциях, проходивших в музеях Ф. М. Достоевского: в 
г. СанктПетербурге (1998, 1999, 2000) и в г. Старая Русса (1999, 2000, 
2001);  в г. Екатеринбурге:  в Уральском  госуниверситете  (2000, 2001, 
2002)  и  в  Уральском  государственном  педагогическом  университете 
(1999,2000,2001,2003). 

Отдельные фрагменты диссертации вошли в методическое пособие 
"Русская поэзия  18801890х годов как феномен культуры" для студен
товфилологов.  (Челябинск,  1997); в качестве  главы:  "Русская поэзия 
1880^1890х годов"   в учебном пособии Г. К. Щенникова: "История 
русской  литературы  18701890х  годов"  (Екатеринбург,  2000). Мате
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риалы диссертации  использовались  в спецкурсах  и спецсеминарах  по 
русской поэзии 18801890х годов, которые автор вел на филологичес
ком факультете Челябинского  государственного университета, а в на
стоящее время — на филологическом факультете Уральского государст
венного университета. 

Объем и структура работы. Объем диссертации, представленной к 
защите,   525 страниц. Диссертация состоит из введения, восьми глав, 
заключения  и списка использованной литературы. Первая .глава отве
дена истории вопроса. Вторая посвящена эстетическому самоопределе
нию  поэтов  18801890х  годов.  В  последующих  главах  представлен 
анализ поэтических миров крупнейших поэтов означенного времени: 
С. Надсона, А. Апухтина, Вл. Соловьева, Н. Минского, Дм. Мережков
ского, К. Случевского. Из наиболее репрезентативных имен рассматри
ваемого периода не стали предметом специального исследования в от
дельных  главах  два  поэта:  К.  Фофанов, чье творчество  основательно 
рассмотрено  в статьях и монографии  Е. 3. Тарланова, и П. Якубович, 
являющийся,  на  наш  взгляд,  представителем  культуры  предшествую
щего десятилетия   1870х годов   культуры революционного народни
чества.  Закономерно,  что  отдельные  произведения  указанных  поэтов 
привлекаются к анализу в контексте исследования, как и произведения 
других  поэтов этого периода: А. ГоленищеваКутузова, Д. Цертелева, 
С. Фруга, К. Льдова и др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  кратко характеризуется  современное состояние  изу
чения проблемы, вынесенной  в заглавие, излагаются задачи и методо
логические основы диссертационного  исследования, определяется  его 
научная  новизна  и  значимость,  указаны  формы  апробации  работы  и 
охарактеризована ее структура. 

В первой главе: "История критического  и академического изуче
ния русской поэзии 18801890х годов"  даны сведения о публикациях 
сборников и собраний сочинений поэтов и проаналширована длитель
ная история  их осмысления. При всем разнообразии  критических ха
рактеристик  и научных разборов  на протяжении  более чем столетия, 
можно вьщелить три подхода, три критерия оценки в определении но
визны и значения данного поэтического периода: социологический, эс
тетический, культурологический. 

Современная поэтам народническая и либеральная критика в лице 
К. Арсеньева, В. Чуйко, К. Говорова, Н. Михайловского, Пл. Краснова, 

И 



л. Оболенского, Н. Котляревского и др. рассматривала их творчество с 
социологических позиций: прежде всего отметила ослабление граждан
ского  пафоса,  политической  тенденциозности  и  определила  это  как 
"печальный  симптом  ослабления  деятельности  сознания",  "поврежде
ние ума" (Н. К. Михайловский), девальвацию и оскудение поэтического 
слова. Автор  академической  работы  Н. Котляревский  в "Очерках но
вейшей русской  литературы"  (1890), пытаясь  определить  своеобразие 
поэзии 1880х годов в сравнении с лирикой предшествующего времени, 
усмотрел  в ней не новую тенденцию, а лишь вырождение прежней  
"поэзии гнева и скорби". В начале XX века вульгарносоциологический 
подход найдет продолжателей в марксистской критике,̂  а через десяти
летие в лице таких советских исследователей, как B.C. Нечаева.̂  

Другой критерий оценки этой поэзии   эстетический — выдвинут в 
известной лекции С. А. Андреевского, затем оформленной в статью,  
"Вырождение рифмы",   вошедшую в его книгу: "Литературные очер
ки" (СПб., 1902). 

Автор утверждает, что поэзия  "восьмидесятников" ярче всего сви
детельствует о гибели всех старых форм искусства, "а форма лиричес
кая",   считает автор,   "как самая давняя, отживает раньше других...". 
В творчестве  талантливых  лириков: Апухтина,  ГоленищеваКутузова, 
Льдова и даже наиболее самобытных   Вл. Соловьева, Минского, Слу
чевского   критик усмотрел "лишь отраженный свет прежних светил". 
В. Брюсов в книге "Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэ
тах от Тютчева до наших дней" (М., 1912), в отличие от С. Андреевско
го, увидел связь лирики 1890х годов не с прежним искусством слова, а 
с творчеством  символистов  начала  XX века:  "Минский  и Мережков
ский первые попытались сознательно усвоить русской поэзии те темы и 
те принципы, которые были отличительными чертами получившей в то 
время известность и распространение "новой поэзии". К этим двум дея
телям присоединились несколько позднее Ф. Сологуб и 3. Гиппиус, еще 
позже — К. Бальмонт и пишущий эти строки,   и это было первое поко
ление русских "символистов и декадентов". С согласной деятельности 
маленькой  "школы",  сгрухшировавшейся  вокруг  этих  "зачинателей", 
приходится считать эпоху возрождения нашей поэзии".̂  Это было пер
вое признание исторической роли поэзии конца XIX века одним из тех, 
кто  сознательно  посвятил  себя  искусству  символизма.  Вместе  с  тем 

^ См.: Шулятиков В. Из истории новейшей русской литературы. М., 1910. 
' Нечаева В. С. Эпигоны «светского стиля» в русской поэзии конца XIX века // "Литера
тура и марксизм". 1929. № 4. С. 123127. 
* Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 238. 
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Брюсов вслед за Андреевским акцентировал  слабость формы  поэтов, 
вошедших  в  литературу  в  1880е  годы.  Отмечая  нехарактерное  для 
символизма в лирике Минского: "понимание символа как аллегории", 
"несозвучные рифмы", "косноязычие", то есть, оценивая поэзию Мин
ского с  позиций  символистской  эстетики, Брюсов соглашается  с вер
ным ее пониманием Вяч. Ивановым и дает важные характеристики поэ
тического творчества Минского: склонность к "мифотворчеству" этого 
литератора, в произведениях которого содержание всегда глубоко, ин
тересно и самобытно, и неизбывно оно проявляется в соединении мыс
ли и чувства, в "желании чувствовать,  не утрачивая созерцательнос
ти . 

Мы полагаем, что более верную позицию в понимании новаторства 
и  значения  поэзии  18801890х  годов  заняли  критики,  анализировав
шие ее с культурологическга позиций. В 1890е годы это были страст
ные  противники  позитивистской  эстетики,  утверждавшие  мысль  о 
"кризисе реализма" и ратовавшие за углубление словесного искусства 
на путях поиска метафизических связей человека с Божеством, — fffA. Ме
режковский и А. Волынский. В  1890е появилось немного статей, вы
ражающих  прямую  поддержку  новой  поэтической  волны,  но  бьшо 
опубликовано большое количество работ русских и иностранных авто
ров по проблемам философии, эстетики и истории HCIQ'CCTB, в которых 
высказывались мысли, созвучные установкам "новых поэтов" (в журна
ле "Северный Вестник" и в других:  "Вестник Европы", "Русское обо
зрение",  "Вопросы  философии  и психологии"). Одной из отличитель
ных особенностей культурного процесса с начала  1900х годов стано
вится поворот ряда крупных мыслителей, таких, как Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков и др. от марксизма к вдеализму, к разработке философ
ских концепций. Н. Бердяев и С. Булгаков признают, что эта перемена 
произошла  не  без  влияния  встречи  с  новым  "литературным  миром", 
ядро которого составляли, прежде всего, поэты, уже плодотворно рабо
тавшие  с  начала  1880х  годов:  Владимир  Соловьев,  Н.  Минский, 
Дм. Мережковский, Вл. Соловьев, 3. Гиппиус, чуть позднее вошедшая 
в литературу, и другие. 

Другой  аспект  культурологического  подхода  к поэзии  рассматри
ваемого времени наметился  в трудах ученых первых десятилетий XX 
века, определивших эту поэзию как  "неоромантическую",  как продол
жение и развитие длительной исторической традиции романтического 
искусства. Такая позиция была заявлена Л. Мартовым в главе "Общест

' Брюсов В. Указ. соч. С. 240241. 
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венные движения  и умственные течения в период  18841905  гг.", во
шедшей в пятый том "Истории русской литературы XIX века" под ред. 
Д. Н. ОвсяникоКуликовского (М., 1910); в статье М. Гофмана "Роман
тизм, символизм и декадентство"; в статье С. А. Венгерова "Этапы нео
романтического движения" в книге: "История русской литературы XX 
века"  (М.,  1914.  Т.1)  под  его  же  редакцией.  Однако  о  "нео
романтическом  движении" было только заявлено: само понятие "нео
романтизм" авторами указанных работ трактовалось прежде всего как 
широчайшее общественное движение, как явление, сигнализрфующее о 
перемене, совершающейся в "духовной парадигме". Специфика литера
турного  процесса,  с  точки  зрения  критиков той поры,  проявлялась в 
"смешении" романтических, реалистических и модернистских тенден
ций,  вероятно,  означающем  разнонаправленные  эстетически,  но, по 
сути, означающие объединение усилий в поисках новых путей в искус
стве, обусловленные "жаждой абсолюта",  "зажатого в тиски  триви
альной действительности" (Ф. И. Браун). 

Советское социологическое литературоведение усмотрело в поэзии 
"восьмидесятников"  явление  философской  идеалистической  реакции, 
последовавшей  за  политической  реакцией  и выражение  трагического 
ощущения  жизни,  сложившегося  в  период усиления  самодержавного 
гнета и общественного застоя. Принципиальную новизну данного этапа 
пытались  не замечать,  поскольку ее религиозноэтическую  проблема
тику откровенно игнорировали, так как в советском обществе сущест
вовала установка на "устранение мистики". А формальную новизну пы
тались  объяснить тщетными попытками  поэтов вырваться  за пределы 
"устаревшего реализма". Так, в контрастах стиля, сочетающего "много
слойную" метафорику с прозаизмами, особенно заметными в творчест
ве  К.  Случевского,   усматривали  только  признаки распада стилевой 
цельности.* 

С конца 1980х годов проявился принципиально новый теоретичес
кий подход к осмыслению поэзии конца XIX века как художественного 
феномена, прежде всего в статье 3. Г. Минц, определившей неороман
тизм поэзии этой поры как литературное явление "русского пресимво
лизма".̂   Автор  вводит  понятие  художественной  пресистемы, отличи
тельными признаками которой полагает недоструктурированность и, в 
частности,  отсутствие  эстетически  значимых  метатекстов:  "манифес

* См.: Ермилова Е. В. Поэзия на рубеже эпох // Смена литерапурных стилей. На материале 
русской литературы XIXXX веков. М., 1974. С. 122177. 

См.: Минц 3. Г. "Новые романтики": (К проблеме русского пресимволизма) // Тьгаянов
ский сб. Третьи Тьшяновские чтения. / Отв. ред. М. О. Чудакова. Рига, 1988. С. 142158. 
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тов,  критических  и  художественных  автометаописаний  и  т.  д.    это 
единство утверждающих".' Уже через год появляется рабсгга австрий
ского исследователя  А, ХанзенЛеве  "Der Russische  symbolismus. Sys
tem und entfaltung. Der poetischen motive. 1. Band: Diaboischen symbolis
mus",  (Wien,  1989),  через  десять  лет  переведенная  на  русский  язык: 
"Русский  символизм.  Система  поэтических  мотивов.  Ранний  симво
лизм. / Пер. с нем. С. Бромерло, А. Ц, Масевича и А. Е. Барзаха. СПб., 
1999,   утверждавшего прямо противоположную идею: уже на ранней 
стадии русский символизм, к которому он относит поэтов 18801890х 
годов, проявляет себя как едгтый метатекст с демонстративным вы
ражением  этого единства в поэтических декларациях лириков. На со
знательное утверждение Минским и Мережковским принципов симво
листского искусства обратила внимание и Аврил Пайман.' 

В новейших работах отечественных исследователей: С. Н. Бройтма
на, С. В. Сапожкова, Е. 3. Тарланова, С. Л. Слободнюка, Е. ТахоГоди, 
сделаны открытия, корректирующие сущность "переходности" русской 
поэзии конца XIX века. Для нас особенно важны работы первых двух 
исследователей, обратившихся  к общим закономерностям этой поэти
ческой эпохи. С. Н. Бройтман в одной из глав книги "Русская лирика 
XIX    начала  XX  века  в  свете  исторической  поэтики  (субъектно
образная структура)" (М., 1997) утверждает, что в русской поэзии озна
ченного времени вызревает новый тип художественной целостности со 
своим бытийным и эстетическим статусом, и призывает исследователей 
раскрыть системность этого типа эстетического сознания. С. В. Сапож
ков  в  докторской  диссертации  сумел  раскрыть  системностилевые 
"схождения" поэтов 18801890х годов, проявившиеся в манифестации 
самоценности  "искреннего творчества", независимого от внеположной 
ему реальности, в оправдании двоечувствия и двоемыслия как эстети
ческой нормы; в отказе от единства образа лирического героя и т. п. Но 
эти явления автор обосновал мировоззренческими "слабостями" поэтов: 
"духовным упадком", преобладающим в поэзии "чувством бесцельнос
ти бытия", "аморфностью" и "противоречивостью" идеалов. 

Проведенный  аналитический  обзор  свидетельствует  о  недооценке 
всей поэзии рассматриваемого периода как целостного этапа в истории 
отечественной литературы XIX века. 

Нам представляется, что наиболее плодотворный путь к определе
нию  ее  роли  как  закономерного,  самобытного  литературного  этапа 
пролегает в русле осмысления культурноисторического значения поэ

'  Там же. С. 145. 

'  См.: Пайман Аврил. История русского символизма. Кемфиож,  1994; СПб., 2000. 
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зии 18801890х годов в процессе смены духовных парадигм. Решению 
этой проблемы и посвящено наше исследование. 

Во второй  главе  "Эстетическое самоопределение русских поэтов 
J 8801890х  годов"  специфика  субъективности  таких  поэтов,  как 
С. Надсон, Н. Минский, Вл. Соловьев, К. Фофанов, С. Фруг, К. Слз^ев
ский. Дм. Мережковский определялась не столько утратой обществен
ных идеалов  и ощущением социально  политического гнета, сколько 
переживанием  богооставленности, мирового одиночества, ощущением 
потери  светоносного  Центра  мира.  Доминирующими  переживаниями 
становятся "страдание", "уныние", "грусть", "печаль", "тоска" и "отчая
ние", не уничтожившие жажду Святынь, надежду на обретение Нового 
связующего  Начала.  Переживаемое  время  метафорически  означается 
поэтами  как  "сумерки",  "потемки",  "мгла",  "мрак" и т. п.. Это мучи
тельное  противочувствование  является  эмоциональной  основой  сози
даемых  ими  .художественных  миров. Лирики пытаются брать на себя 
трудную миссию религиозноэтического поиска. 

Общие эстетические  ориентации поэтов ярко выразились в культе 
пушкинской поэзии.  "...  в  18801890е годы... Пушкин начинает осо
знаваться  как  центральная  фигура  русской  культуры,  что  усиливает 
тенденцию  к  его  мифологизации..."'"  Его  значение  поэтывосьми
десятники  определяют  уже  не  высокими  достижениями  "артисти
ческого" искусства, а тем, что он лучше других сумел выразить свойст
венное эпохе классической поэзии чувство органической связи челове
ка с Богом. В формирующийся в рассматриваемое двадцатилетие миф о 
Пушкине  поэты  К.  Фофанов,  А.  Апухтин,  С.  Андреевский,  К.  Слу
чевский, Н. Минский, Дм. Мережковский и другие вносят свою лешу. 
Личность и поэтическое.творчество  А. Пушкина осмысляются как от
кровение божественной природы искусства, а сам Пушкин   как истин
ный поэтпророк,  поэтбогоизбранник.  Идеалом  поэта для  "восьмиде
сятников" становится дистанцированный от толпы провидец грядуще
го. Образ  "поэтапророка"  обретает различные концептуальные харак
теристики, но чаще всего он становится объектом поэтической рефлек
сии, помогающей автору понять пределы своих сил и возможностей. 

В диссертации прослеживаются различные варианты представления 
себя пророком героями поэзии С. Надсона и Н. Минского, а также ори
гинальные  трактовки  этого  образа  в произведениях  К.  Фофанова, 
С.  Фруга,  К.  Случевского,  Дм.  Мережковского.  Доминирующей  "ис
ходной  точкой"  идентификации  является  стихотворение  Пушкина 

'" Муравьева О. С. Образ Пушкина: Исторические метаморфозы // Легенды и мифы о 
Пушкине. СПб., 1995. С. 121. 
16 



"Пророк" (1826): герой С. Надсона то сознает неспособность вместить в 
себя Дары пушкинского Серафима, то заявляет, что он наделен ими, но 
лишен главного   веры, без которой пророка быть не может ("Беспо
койной душевною жаждой томим..."). В итоге для С. Надсона пророк  
это  убежденный,  вдохновленный  Богом  проповедник  христианства. 
Поэтывосьмидесятники  модифицируют  пушюшское  представление  о 
поэтепророке. Они наделяют пророчествующего поэта новыми Боже
ственными Дарами:  "чашей совести немолчной" (Н. Минский), верой, 
способной  увлекать  людей  на  подвиги; чертами  страстотерпца,  стра
дальца   "Нового Прометея", которому придаются свойства Христа; и 
качествами творца нового мира. В произведениях этого лирика Пророк, 
как и у многих других, сближается  с Прометеем, но не с Прометеем
страдальцем,  а с Прометеем̂ огобо/>1/ел<. Все перипетии переосмысле
ния этих образов ведут поэта к утверждению своеволия героя лирики, 
сознающего  себя  не  просто  проповедником,  но  поэтомдемиургом, 
творцом особого, этически значимого мира. 

Общая  сосредоточенность  на  личности  пророка    показатель  ро
мантической  природы  эстетического  самоопределения  поэтов  конца 
XIX века. Как романтики, они утверждают исключительную роль субъ
ективного  начала  в жизнесозидании.  Романтический  постулат  о при
оритете  свободной  личности  убеждает  их  в  могуществе  творческих 
способностей человека, жаждущего  вернуть себе и людям утраченное 
чувство  связи  со  Вселенной.  Они  относятся  к  своему  поэтическому 
слову как способу индивидуального решения бытийных проблем. Поэ
тически выраженная  рефлексия становится  для  них  формой  новой 
эмоциональной  антропософией  и  космологией,  формой  лирического 
созидания новой концепции человека   творца собственной структуры 
мироздания. Их антропология  и космология носят романтический  ха
рактер: каждый посвоему видит сверхприродное в земном и полагает, 
что поэт способен вернуть людям религиозное ощущение Бытия, чув
ство трансцендентного, всеединящего Начала Бытия, говоря метафори
чески, вновь "свести" Божественный огонь на землю, указать выход из 
"потемок"  к  "свету".  Однако  нельзя  квалифицировать  романтические 
устремления поэтов  1880х годов как целостное выражение религиоз
ной эстетики. 

Обсервация образа поэтапророка в лирике  18801890х годов сви
детельствует о хшфокой амплитуде его модификаций даже в пределах 
творчества одного автора. В творчестве С. Надсона велика дистанция 
между могучим фанатиком, способным увлечь на подвиг веры, и неве
рующим сострадальцем "мученикубрату". Еще разительнее превраще
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ния в поэзии Н. Минского из героя. Божьего Посланника, в Прометея, 
не только  богоборца,  а й в  Прометеяискупителя,  совершающего  акт 
самозаклания,  подобно Христу, а затем внезапно выступающего в об
лике "демона"   разрушителя  "прежних храмов". Эти вариации от Се
рафима до демона свидетельствуют о том, что хотя эстетическое само
определение поэтов конца ХГХ века означалось доминантой религиоз
ных исканий, их поэзия не становится средством утверждения и пропа
ганды какихлибо конфессиональных идеалов, их поэтический ареал не 
может вместиться  в строгие границы христианской  парадигмы. Иска
ния поэтов направлены и в сторону христианских воззрений (в поэзии 
Вл. Соловьева  и С. Надсона), и к утверждению неорелигиозных кон
цепций,  объективно  являющихся  нерелигиозными  (в  поэзии  Н. Мин
ского и Дм. Мережковского), и имманентно нерелигиозной концепции 
(в поэзии А. Апухтина). 

О том же свидетельствует и главный способ использования поэтами 
1880х  библейскоевангельских  мотивов  и сюжетов.  Это  не принцип 
софийности, означающий  "наложение" сакрального текста на художе
ственный, результирующееся  в изображении духовного преображения 
человека, который, как показала Е. Г. Новикова," был широко исполь
зован в прозе второй половины XIX века. В нашем случае это антите
тический принципу софийности, мистериалъный принцип, сочетающий, 
подобно  средневековой  мистерии,  почитание  Бога  с  богохульством. 
Мистериальным принципом в художественной литературе является та
кое отношение к тексту Священного Писания, в основе которого лежит 
рефлексия по поводу предугаданных в нем судеб человечества,   авто
рами  дается  "поправка"  к  Его букве, учитывающая  подлинный опыт 
истории. Именно такую рефлексию мы обнаруживаем в поэме И. Мин
ского  "Гефсиманская  ночь", в стихотворении  К. Фофанова  "Таинство 
любви", у Дм. Мережковского в мистерии "ХШ века: "Христос, Ангелы 
и Душа", в "мистерии  шутке" Вл. Соловьева "Белая Лилия, или сон в 
ночь на Покрова",  в стихотворениях С. Надсона  "Иуда", А. Апухтина 
"Моление о чаше" и других 

С целью более четкого определения эстетических позиций русских 
неоромантиков конца XIX столетия проводится сопоставление их иска
ний с типологически близкой им эстетикой немецких романтиков иен
ской школы (конец XVIII   начало XIX веков). Тех и других сближает 
отношение к поэзии как художественной форме метафизического соз
нания; те и другие полагают главной задачей поэзии представление ми

"  Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский 
текст и культурный контекст. Томск, 1999; 2000. 
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pa как Целостного Творения, а само поэтическое Слово как наиболее 
верный способ постижения Божественной Целостности мира. Сравне
ние художественных концепций Соловьева, Минского, Мережковского, 
Случевского с теоретическими установками Фридриха и Августа Шле
гелей, с произведениями Новалиса и Гельдерлина приводит к мысли и о 
существенных  различиях.  Немецкие  романтики  воспринимали  Божий 
мир как завершенное и совершенное создание, вызывавшее у них "дух 
любящий", восторг. Такое представление о Вселенной бьшо уже утра
чено мыслящим человеком к концу ХГХ века. Рефлексирующая мысль 
российских  поэтовнеоромантиков  подвергла острому анализу и отри
цанию  религиозные  концепции  целесообразности,  смысла  и  красоты 
мира. Большинству поэтов, начинавших свое творчество в 1880е годы, 
не  свойственно  то  благостное,  восторженное  отношение  к  Космосу, 
которое отличало представителей немецкого романтизма. Русские нео
романтики полагали, что Божий план мирового Домостроительства не 
завершен, что мир находится в атомарном, раздробленном состоянии, и 
творчески  одаренному человеку  (прежде всего Поэту) предстоит при
нять участие в завершении Целого. Задача преображения  мира духов
ной силой ждет своего разрешения от человека. 

Русская поэзия  18801890х годов, как и поэзия немецких романти
ков предшествующего  рубежного  этапа, развивалась в содружестве с 
идеалистической  философией. Все же теоретики немецкого романтиз
ма, в особенности, Фр. Шлегель, отделяли поэтическое созерцание как 
наиболее  верный  способ  постижения  Божественного  Откровения  от 
ограниченности умозрительной  философии, рассматривавшей мир как 
воплощение Абсолютной Идеи, Логоса, Высшего Разума. Русские нео
романтики, называемые "умниками", прежде всего Вл. Соловьев, Мин
ский,  Мережковский,  Случевский,  нарушают  запреты  классической 
романтической  эстеттси.  Традиционно романтики всегда  выступали 
против рационализма в искусстве,  а неоромантики тяготеют к умст
вованию и философствованию. Как показывает исследование, поэти
ческое  творчество  русских  поэтов  конца  XIX  века  часто  предваряет 
разработку  философских концепций Всеединства. Иногда эти концеп
ции  одновременно  воплощаются  в  формы  лирических  медитаций 
("Ночь в Монплезире",  "Падающей звезде", "Любовь", "Когда любовь 
охватит вас..." (А. Апухтин); "Вся в лазури сегодня явилась...", "У ца
рицы моей есть высокий дворец...", "Какой тяжелый сон...", "Око веч
ности", "Вижу очи твои изумрудные", "Три свидания" (Вл. Соловьев); 
"Видение",  "Два  цветка",  "На  глубине",  "На  высоте"  (Н.  Минский); 
"Меня в загробном мире знают...",  цикл "Загробные песни" и многие 

19 



другие (К. Случевский); "Природа"; "Вечер", "В Альпах", "Природа 1", 
"Природа  2",  "Молитва  природы",  "Черные  сосны  и  белый  песок", 
"Бог", "Весеннее чувство" и др. (Дм. Мережковский); трактатов ("Чте
ния  о Богочеловечестве",  "Смысл любви" и другие  Вл. Соловьева) и 
философскохудожественных образований ("При свете совести. Мысли 
и мечты о смысле жизни",  "Религия будущего. Философские разгово
ры" Н. Минского). Рационализм русских неоромантиков обогащал язык 
поэзии путем выявления креативных возможностей понятийного аппа
рата,  характеризующего  непосредственное  переживание  и  состояние 
сознания, путем обозначения новых смыслов в привычных лексемах, а 
также путем раскрытия возможностей поэтической риторики. 

Романтизм утверждает в качестве важнейшей ценности творческую 
индивидуальность Поэта. Творческая индивидуальность немецких поэ
товмистиков  ярко  проявилась  в  восприятии  мира  как  имманентной 
Божественной гармонии, данной человеку и человечеству. Но известно, 
что в романтизме ярко проявилось сознание индивидуальностью своей 
неповторимости,  силы  и могущества,  которое  позволяло  противопос
тавлять незаурядную личность социуму. Поскольку устремления отече
ственных неоромантиков были ориентированы на личное участие в со
творчестве  Вселенной, то доминирующую тенденцию их творческого 
самоутверждения,  можно  определить  как  персонализм.  Персоналист
ская  позиция  существенно  отличается  от  индивидуалистической,  по
скольку  первая ориентирована  на коммуникативные  связи человека с 
миром людей (Э. Мунье и др.), но не на исключительную сосредото
ченность  на  себе.  Коммуникативные  устремления  поэтовнеороман
тиков вместе с усилиями других слоев русской интеллигенции, направ
ленных  к  защите  свободы  личности,  в  целом составляли тенденцию, 
служившую  утверждению  "персоналистского  генотипа"  социального 
Бытия.'^ 

Персоналистская  ориентация  способствовала  преодолению тради
ционного романтического отторжения поэта от толпы, примером кото
рого является эволюция  темы  "поэт и толпа" в лирике С. Надсона 
и Дм. Мережковского. Примечательно, что в итоговом стихотворении 
Мережковского на эту тему   "Совесть", автор предстает как личность, 
вобравшая в свое сознание множество "голосов", способная говорить и 
от лица толпы, и от "внутреннего субъекта"   совести.  Мы полагаем, 
что здесь явствует персоналистский характер коммуникативного само
утверждения личности. 

'^ Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Генотип персоналистский // Человек. Энциклопедиче
ский словарь. М., 2000. 
20 



с  третьей главы начинается анализ отдельных поэтических миров 
крупнейших поэтов времени, причем последовательность  их рассмот
рения определяется не столько хронологией, сколько логикой рассмот
рения проблемы. Исследование поэтического мира начинается с самых 
признанных персоналий: С. Надсона   кумира молодежи той эпохи и 
А. Апухтина   наиболее яркого поэтического таланта 1880х годов. Оба 
поэта мыслят мир еще в гфеделах христианской парадигмы, хотя вос
принимают и оценивают его уже достаточно свободно в отношении к 
религиозным и художественным традициям. Следующий "герой" наше
го  исследования    Вл.  Соловьев,  уже  открывающий  ряд  поэтов
обновителей религиозной картины мира. Далее рассмотрено поэтичес
кое творчество Н. Минского и Дм. Мережковского, в котором ярко вы
разилась  неудовлетворенность  христианским  мировидением  в попыт
ках его заменить собственными  концепциями  религиозного толка. За
вершается анализ поэтических миров осмыслением творчества К. Слу
чевскогопоэта,  вошедшего в литературу в 1860е годы, закончившего 
свой путь в 1904 году, но оставшегося "восьмидесятником". 

Третья  глава:  "Маятник сознания  Семена Надсона: между хрис
тианской любовью и экзистенциапттским отрицанием мира". С. Я. Над
сон  получил  славу  наследника  некрасовского  "направления",  но  его 
гражданская  лирика  нетрадиционна:  она  проникнута  христианскими 
мотивами, о чем свидетельствуют  императивнопризывные  строки са
мых  известных  стихов.  Основной  пафос  поэзии  Надсона  выражен  в 
строке одноименного произведения: "Верь в великую силу любви!..." В 
его поэтическом творчестве принципиальна антитеза братской любви и 
безумной  борьбы.  Семантическое  богатство  лексемы  "борьба"  дает 
возможность  определить  доминирующее  значение,  проявляющееся  в 
преимущественно негативном ее осмыслении, выражающем авторское 
отвращение  к жестокой житейской битве всех против всех, к низмен
ным инстинктам  честолюбия, зависти, мстительности,   амбиций раз
личного толка. 

Надсон, поначалу веривший в Царствие Божие на земле, скоро раз
очаровался в христианской утопии (см.: "Грядущее", 1884 г.), но остал
ся верен этике христианской любви и братства как жизнестроительной 
и спасительной силе. В христианском идеале для Надсона была опреде
ляющей не социальная прогностика, а этика нравственных связей меж
ду людьми, возможных, по мысли поэта, уже в проживаемое им время. 
К этой идее поэта подтолкнули творческий опьгг и личность Ф. М. Дос
тоевского, о чем свидетельствуют стихи, посвященные памяти писате
ля.  Острое  переживание  недостаточности любви, сострадания,  брат
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ства составляют и эмоциональную основу, и ядро концептосферы поэ
тического творчества С. Надсона. По мнению некоторых исследовате
лей,  в  мироотношении  его  лирического  героя  не  существует опреде
ленной системы, единого мировоззренческого стержня. В герое, такие 
критики, как Пл. Краснов, А. Измайлов, С. Сапожков, находят хаотичес
кие "порывания", проявляющиеся  в виде самодовлеющего потока соз
нания. Лирический  герой,  с  точки  зрения  этих  критиков,  мечется  из 
крайности в крайность, в итоге же остается поэзия безотчетных и бес
системных движений души, оправданных предельной искренностью. С 
нашей точки  зрения, важнейшие образы, запечатлевшие  переживания 
героя и концепирующие лирический текст Надсона, тяготеют к очевид
ной системе. Но эта система не однолинейна   в ней обнаруживаются 
две разнонаправленные линии. Один вектор   христианский   образует 
такие  мыслеобразы,  как  "душа"  "сердце",  Христос,  "любовь
сострадание"   "сочувствие"   "братство"   "свет"   "жизнь". Другой 
вектор   экзистенциалистский    складывается из связи иной понятий
ной  системы:  "мысль" ("голова",  "дума")   "грустьпечаль"   "сомне
ния"   "одиночество"   "отчаяние"   "смерть". 

В его лирике преобладающей оказывается антитеза Душа   Мысль. 
Мысль чаще всего выражает жажду познания и потребность ощутить 
связь человеческой жизни с мировым Целым, но научная, позитивист
ская картина  мира пугает тем, что " мысль   проклятый дар! ", что в 
"бездушноправильной  картине  мирозданья..."  не  остается  места  для 
"неразумной" братской любви. Аналитическая мысль подрывает осно
вы христианской  этики, более того,   коренным образом меняет вос
приятие  поэтом Бытия как пространства, дарованного для радостного 
существования  человека.  Герой лирики теряет ощущение своего при
сутствия в беспредельном мире и сознает себя либо закрепощенным в 
"тюрьме" ("...был моей тюрьмою весь мир, огромный мир, раскинутый 
кругом!.."), либо затерянным в безлюдной, безжизненной "пустьше ми
ра".  Он  приходит  к  состоянию  мучительного  одиночества,  провоци
рующего в душе конфликт между жаждой жизни и готовностью уме
реть, поддерживаемый не только рефлексией, но и реальным чувство
ванием   неизлечимой болезнью. 

Сопоставление трактовки темы смерти в творчестве С. Надсона и 
певца  "буддийских  настроений"  (Вл. Соловьев)  А. ГоленищеваКуту
зова обнаруживает гуманистический заряд непессимистической поэзии 
первого.  В  переживании  проблемы  "Принимать  или  не  принимать 
мир?" поэт склоняется к христианскому, "сердечному" решению. 
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в  поэзии выражается страдание от безысходности конфликта между 
сердцем и мыслью: 

О, сердце глупое, когда ж ты перестанешь 
Мечтать и отзыва молить? 
О, мысль суровая, когда же ты устанешь 
Все отрицать и все губить...? 

/ "Любовь   обман, и жизнь   мгновенье..."/ 
Но эти строки выражают не только ощущение jiyxoBHoro тупика, а и 

сознание того, что в череде веры и отрицания (власти сердца и власти 
мысли) проявляется некий общий ритм человеческой жизни   его "ма
ятник". Сознание  "маятника  жизни",  страдальч̂ $:;к)а  выношенное по
этом, неповторимо выразилось в стихотворении "Жизнь" 1886 г., кото
рое всей системой поэтических средств утвер?кдает в пространстве Бы
тия неизбежное совмещение зла с добром, безобразия   с красотой, по
рока с добродетелью, сознания неволи с неизбывным стремлением че
ловека  к свободе. Движение мсизни между полюсами  воспринимается 
как естественный ритм, и такое восприятие ритма жизни позволяет поэ
ту чувствовать ее красоту даже над бездной небытия: "Не говорите мне: 
'Он умер'. Он живет!.." 

Анализ концептосферы лирики С. Надсона приводит к мысли о том, 
что его творчество развивается в русле романтической поэзии. Как ро
мантик, С. Надсон сосредоточен на личности, на ее отношении к само
му себе и себя к бытию в мире. Как романтик, с отвращением отторгает 
буржуазную действительность   мир "торгашей" и "фарисеев", поклон
ников "золотого тельца",   взыскует идеала, утверждает неизбывность 
высших ценностей. Но в поисках вечных ценностей он не устремляется 
в  неизвестные  "края"  и  "сферы", не ищет  их  в прцчудливых  грезах, 
фантазиях,  "сказках", как К. Фофанов,   для С. Надсона идеал вопло
щается в христианской этике любви и братства, необходимой в мире 
людей. 

Вместе с тем С. Надсон ищет опоры для человека вообще и для себя 
лично в сомнениях, разуме, знании   утопизм романтической надежды 
сталкивается  с  антиутопизмом    скепсисом  аналитической  мысли, и 
приводит к неожиданному результату. В мироотношении поэта прояв
ляется  не  свойственный  романтизму  экзистенциалистский  комплекс: 
признание  несостоятельным  уже  не  "царство  слепого  Ваала",  а  весь 
мир. Неверие в "грядущее Царствие Божие", в самого Бога, в возмож
ность  "неразз^ной"  братской  любви  воплощается  в  представление  о 
мире как о "тюрьме" и "пустыне". В романтическую концепцию мира 
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входит все усиливающийся  и обостряющийся  психологический комп
лекс, предваряющий модернистское мировосприятие. 

Важнейшая  романтическая  коллизия,  нашедшая  выражение в поэ
зии Надсона,   разлад между мечтой и действительностью   пережива
ется героем лирики нетрадищюнно. Он не может уйти от мучающей его 
реальности и, вместе с тем, не в силах решительно отказаться от веры в 
духовные ценности, каковыми до конца дней являются постулаты хрис
тианской этики. В результате герой стоически примиряется с сущест
вованием антитетических начал в Бытии и раздвоением свога бытий
ных исканий между христианской  и экзистенциалистской этикой.  В 
отличие от романтического героя прежних эпох, пытавшегося преодо
леть это раздвоение,  герой С. Надсона примиряется с ним. 

Поэтический  мир  Надсона  представляет  "переходную"  художест
венную систему, в которой романтический  "стереотип" сталкивается с 
исходными моментами зарождающегося  модернистского отношения к 
миру как к хаосу, в котором невозможно торжество гармонии. Эту сис
тему можно определить как неоромантизм, под которым подразумева
ется  не повторение  прежней романтической  концепции  человека, как 
бы "вдруг", спонтанно проявившей себя на новом историческом этапе 
развития словесного искусства, но как художественное Целое, уже не
сущее в себе элементы будущей литературы. 

В четвертой  главе  "Лирика Алексея Апухтина: антиномии земной 
любви   отражение диалектики Бытия в миру"   исследуется концеп
1шя  любви  в  поэзии  Апухтина.  Поэта  привычно  называют  "певцом 
любви",  но  в  это  определение  вкладывается  мысль  о  проблемно
тематической узости и "банальности" его творчества. На самом деле в 
его поэзии находит выражение "философия земной любви", являющая
ся для Апухтина Центром мира, средоточием  всех его антитез. В его 
поэтическом  творчестве  человеческая  любовь проявляется  как жизнь 
сердца во всей полноте, противоречивости, непредсказуемости. Анализ 
концепции любви свидетельствует о неоромантическом характере поэ
зии А. Апухтина. 

В ранних стихах любовь нередко выступает антитезой страданию: 
если страдание   это реальность, то любовь   это греза, сладкий сон, 
фантазия, мечта. Но уже с конца  1860х годов умозрительная антитеза 
исчезает  и утверждается  прямо  противоположное:  любовь  есть  иная 
форма человеческого страдания, поскольку оно   неотъемлемая части
ца счастья; это самая глубокая связь, соединяющая людей ("Старая лю
бовь", "Ответ на письмо" и др.). В творчестве зрелого поэта земная лю
бовь  представляется  смыслонесущим  центром  бытия.  Все  "стадии", 
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моменты, нюансы и "оттенки" переживания любви: выражение востор
га и тайных мучений, сетования на неверность возлюбленной, печаль о 
безответности  чувства,  грусть по поводу редких встреч, страдание от 
жестокости любви и в то же время от ее  "недостаточности" в жизни; 
благоговейное  отношение к возлюбленной, выразившееся в благосло
вении  любимой  на  брак  с  другом,    определяет  "вектор"  авторской 
рефлексии, направленный  к постижению противоречий, тайн, и зако
номерностей земной любви,  а через них   к выявлению общих законов 
человеческого бытия. 

В  диссертации  проводится  сопоставление  любви,  являющейся,  с 
точки зрения А. Пушкина и А. Апухтина, основополагающей категори
ей человеческого бытия, процессом взаимоотношений между любящи
ми людьми и объектом лирической рефлексии. В ранней лирике обоих 
поэтов выявляется общность осознания любви, проявляющаяся в сето
ваниях "страдальцев чувственной любви", неуправляемой и мучитель
ной.  Анализ  зрелой лирики  Пушкина  и Апухтина убеждает в карди
нальных различиях концепций любви. В творчестве Пушкина выраже
но понимание любви как гармонизирующей силы, импульсирующей акт 
просветления  души  и духа,  избавляющей  человека  от эгоистических 
страданий и вызывающей мощный творческий взлет. Внимание Апух
тина сосредоточено на неизбежных противоречиях любовной страсти. 
В лирике Пушкина отсутствует переживание разлада между любовью 
чувственной  и духовной,  но  в  произведениях  Апухтина эта  антитеза 
возникает многократно. Поэт то утверждает потребность сугубо духов
ной  близости  с возлюбленной,  яростно  отрекаясь от мятежного огня 
страстей ("Как пилигрим, без крова и друзей..."), то, напротив, признает 
неизбежность жертвовать нежной платонической любовью, поскольку 
сильнее оказывается чувственная страсть ("Прости меня, прости!.."). 

Мыслеобраз любви в поэзии Апухтина возник на основе романти
ческого дуализма   представления о равновеликости, равносилии мате
риального (телесного) и духовного в нем, о неизменной  "тяжбе" двух 
начал. Но, в отличие от традиционно романтического представления об 
их соотношении, в поэзии Апухтина духовное, платоническое в чело
веке не проявляет себя началом, способствующим возникновению гар
монического чувства и высшему познанию жизни. Это познание осу
ществляется  через антиномии любви. В диссертации  отмечена доми
нанта, означающая соотношение рефлексии и непосредственного чув
ства, переживаемого героями Пушкина и Апухтина. У Пушкина в зна
менитых стихахмедитациях  "Я помню чудное мгновенье...", "На хол
мах Грузии лежит ночная мгла..." и других, любовное чувство, захва
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тывающее человека, подавляет рефлексию   оно своей силой преобра
жает любящего, не зависимо от того, прорывается ли оно в радости, 
или в печали. У Апухтина во многих известных стихах "Я ждал тебя, 
часы ползли уныло...",'"Сухие, редкие, нечаянные встречи...",  "В жи
тейском холоде дрожа и изнывая...", "Любовь" непосредственные эмо
ции растворяются в рефлексии по поводу переживаемой сейчас ситуа
ции и по поводу всегда сзтдествующих закономерностей любви. Реф
лексия поэта сосредоточена на противочувствиях любви, и их художе
ственный синтез подрывает коренной постулат романтизма: веру в иде
альное чувство, в возможность двух людей стать Целым, обрести гар
монию в земной любви. 

В неоромантической  концепции любви Апухтина существует еще 
один элемент,  не  свойственный  романтизму предшествующих  эпох,
это представление о любви (значит, обо всей жизни) как изначальной 
"несвободе" человека. Любовь, в представлении о которой выразился и 
мз'чительный опыт поэта, выступает судьбоносной "фигурой",   встре
ча с ней уготована "каждому и всякому" человеку. Он обречен на свою 
"любовьнесвободу", хотя, страдая от ее жестокости, благословляет ее 
"цепи". Этим  концепция  любви  поэта  1880х  годов  отличается  и  от 
концепции, выразившейся в лирике его предшественника Пушкина, и 
от  концепции  любви  современника  Апухтина,  поэта  Владимира  Со
ловьева. Они,  в отличие от Апухтина,  чувствуют и осознают любовь 
силой, означающей высшую духовную свободу, направленной на гар
монизацию мира. 

В лирическом  "абрисе" любви у Апухтина значимым является ряд 
романтических  метафор, которые  в контексте осмысления  концепции 
любви  осознаются  "свернутыми  мифологемами",  "прорисовывающи
ми" авторское представление о любви. Это таинственная "фигура", спо
собная  принимать  множество  обликов  и образов:  "звезды",  близкой, 
родной, единственной, и вместе с тем недосягаемой, находящейся, как 
и  другие  звезды,  в  космическом  пространстве;  вид  прекрасного,  но 
жестокого, "когтистого" существа, отдаленно напоминающего и мучи
теля Прометея, и птицу Феникс, способную к возрождению. В то же 
время любовь сознается  "владычицей земной",  "царствующей" в зем
ном пространстве и манифестирующей драматическую сущность суще
ствования  человека  на  земле. Время  "освобождения"  от любви   это 
время "пустое", уподобляемое пространству "пустыни", иссушающему 
и душу человека, н.топос, в котором он пытается жить. Другое, внут
реннее, "сердечное пространство"   эмоций, настроений, душевных со
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стояний  и  чувств,  в  котором  живет  любовь,  именуется  Апухтиным 
"бездной", вмещающей в себя все истоки человеческих переживаний. 

В отличие от Владимира Соловьева, А. Апухтин боготворит имен
но земную любовь, со всеми ее противоречиями, "зигзагами", парадок
сами, болью и страданием, утверждает ее "царствование"  на земле.  В 
поэме  "Год  в  монастыре"  автор  противопоставляет  любви  христиан
ской любовь земную, "повествуя" о двух отречениях: отречении от ро
дителей во имя верности Христовой обители, и об отречении от святых 
стен монастыря во имя любви к женщине, вновь позвавшей героя. Ав
тор не дает окончательной оценки первой ситуации, но для него рыда
ния матери о сыне, выбравшем монастырь, убедительнее мечты сына о 
затворничестве. Другой герой, собравшийся бежать из монастыря, про
тивопоставляет "Голгофу земной любви" жертве Христа, что осмысля
ется поэтом как святотатство. В концепции любви Апухтина запечатле
вается и его личный драматический опыг, и, вместе с тем, общечелове
ческое, бытийное чувство несвободы в любви, обнаруживающее себя в 
виде  неизбывных  противочувствий.  Сознанию Апухтина  открывается 
понимание мощи и, одновременно, хрупкости земной любви как "таин
ственной фшуры", всеединящей человечество и определяющей его бы
тие на земле. 

Глава  пятая  "Поэтическое творчество Владимира Соловьева как 
лирическое  выражение  концепщи Богочеловечества".  В поэтическом 
творчестве Вл. Соловьева центральным вопросом является отношение 
личности к проблеме двоемирия, способность человека на "сообщение" 
с миром "горним". В его творчестве происходит усложнение романти
ческой  концепции  личности.  Соловьев  рассматривает  человеческую 
жизнь  как  "элемент"  религиознокосмического  процесса    движения 
мира к полному воплощению в нем Божественной идеи. Концепция Бо. 
гочеловечества, согласно которой человек своей деятельностью ос5тце
ствляет  "абсолютный  порядок в порядке  естественном", имела своим 
истоком учение религиозного  синергизма,  разработанное  в трудах по 
мистическому  Богословию. Согласно  концетщии религиозного синер
гизма,  совершенное  мироздание, осуществляемое  по Плану Божьему, 
реализуется в "синергии", в "соработничестве человека с Богом".'̂  Но 
эта  концепция  Соловьевым  существенно  модифицируется,  поскольку 
движущие начала синергического единения философ видит не только в 
Божией Благодати и роли ХристаСпасителя, но и в некоторых сакра
лизуемых, осознаваемых священными, природных явлениях и процес

"  Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 99,225 и др. 
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сах: в красоте природы, являющейся для него объективной онтологичес
кой  категорией  (красота  в природном  мире, с точки зрения Вл. Со
ловьева, служит воплощением идеального. Божественного, и следова
тельно, становится  орудием преображения  всего существующего)  и в 
человеческой любви. Все явления материальной природы и ;^овного 
мира, считает Соловьев, подчинены общему закону Божественной Все
ленной   стремленгас*преодолеть свое частное, раздробленное состоя
ние движением tc Всеединству, к слиянию в одном Божественном син
тезе. Любовь для Соловьева   главная сила, служащая мировому Все
единению,    вот  почему  основнсй  "посредницей"  между  Богом  и 
людьми Ё его системе оказывается не Христос и не Богоматерь, а Со
фия   Душа Мира,   воплощение Любви, Вечной Женственности. Уче
ние  о  Богочеловечестве  является  первой  религиознофилософской 
формой  русского  космизма,  fiepsbiM  "предчувствием"  естественно
научной концепщ1И синергизма. 

Владимир  Соловьев  положил  начало  новой  поэтической  мифоло
гии, разработке лириками конца XIX века индивидуальных культурных 
мифов жизнестроительства. Специфические черты этой неомифологии 
следующие. Она претендует на объяснение универсальных законов ми
ра   на новую космогонию и  антропософию. В ней доминирует тен
денция  к noHciQ' нового  (или обновленного)  смыслонесуЩЕГо Центра 
вселенной.  Авторы  опираются  на  известные  религиозные  мифы  (не 
обязательно христианские), но по своему содержанию тяготеющие не к 
ортодоксии, а к ереси, например, к античным гностическим или хтони
ческим преданиям. 

Неомифология  Вл.  Соловьева  основана  на  достижениях  мировой 
культуры: на сказаниях народов мира, на различных философских кон

• цепциях, естественнонаучных  открьггиях, литературных традициях. В 
частности, примером служит мифологема "вечно Женственное", суще
ствующая  в творчестве  немецких  (иенских)  романтиков, В. Гете, а в 
современной Вл. Соловьеву поэзии, в творчестве Я. П. Полонского. Это 
привлекло  внимание  Соловьева  и послужило темой  статьи  "Поэзия 
Я. П. Полонского". Мифология явственна в поэзии личности, осознаю
щей возможность  "дополнять" план Божьего Домостроительства. Фи
лософские прозрения Вл. Соловьева были плодом не только его теоре
тической мысли, но и личного мистического опыта человека, с детства 
привыкшего жить в видениях и грезах, убежденного в "личных встре
чах" с таинственной "подругой вечной", с Софией, рассказавшего о них 
в поэме "Три свидания" (1898). 
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Веривший в перманентное личное приобщение к миру иному, Вл. Со
ловьев   поэт поновому трактовал традиционные романтические пред
ставления  о двоемирии  и двойственной  природе человека. Герой его 
лирики не просто чувствует соприкосновение с трансцендентным, как, 
например, герой В. Жуковского (которому временами является "мимо
летный гений", "гений чистой красоты"), но постоянно ощущает свою 
причастность  к Творению Божества, к "жизни мировой". Именно по
этому настоящая, реальная жизнь человека представляется лирическо
му герою  "тяжелым  сном". Его душа жаждет иного сна, устремляясь 
"ввысь от суетных тревог...". Подобно герою лирики Тютчева, он чув
ствует себя "...на пороге как бы двойного бытия...", но бытийная грань, 
отделяющая  мир  земной от  "высшего", в лирике поэта 1880х  годов 
разрушается. Герой  стихов  представляет  свои  "отношения"  с транс
цендентной Софией как интимнолирические, человеческие, и, вместе с 
тем,  как  процесс,  выявляющий  сильнейшее притяжение к  "горнему", 
разрушающее  все  земные  "средостения".  Это  и  история  необычной 
любви  к Софии, Премудрости  Божией,  и миф об обретении личного 
Божества. Самое важное для героя лирики Вл. Соловьева в том, что это 
обретение не уводит его от мира земного в трансцендентный, а укреп
ляет готовность служить Высшему, нетварному существу,   воля героя 
направлена на преображение земного. 

В религиозном неомифе Вл. Соловьева чрезвычайно важно отноше
ние к любви в духе христианского понимания свободы, побуждающего 
истинного христианина приносить свое "Я" в жертву любимому. Это в 
особенности  проявляется  в другом  цикле стихов  о любви, адресатом 
которых  является  не  "царица  небесная",  а земная женщина. Возлюб
ленная поэта не похожа на идеальную Софию   она изменчива, невер
на, противоречива, сама нуждается в защите и помощи. Но в стихах к 
ней и о ней утверждается принцип софийности   мысль о преобразую
щей человека  силе истинной любви. В этих стихах лирический герой 
выступает в роли хранителя "бедной подруги", опутанной "земной пау
тиной": он видит свое назначение в том, чтобы сберечь душу любимой 
в ее идеальной Божественной целостности и личностной полноте. Сти
хотворение "Не по воле судьбы, не по мысли людей..." вызывает ассо
циацию  с  известной  лермонтовской  "Молитвой"  ("Я,  матерь Божия, 
ныне  с  молитвою..."). То, что  в  произведении  Лермонтова  выражает 
непосредственный  порыв  любви,  целиком  растворившейся  в  святом 
участии к "деве невинной", в произведении Вл. Соловьева заявлено как 
цельная жизненная программа боговдохновенной личности, сознающей 
необходимость конечного достойного ответа перед "Богом Любви". 
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Несмотря на систематическую манифестацию целостности творчес
кого  "я", поэт,  сознательно  выступающий  в роли  пророка  грядущего 
"Богочеловечества", обнаруживаеттаки мировоззренческие колебания, 
своеобразно  проявляющиеся  в  его  шутливонасмешливых  произведе
ниях, иронический пафос которьпс направлен и на сакральные явления 
в понимании поэта. Так, в  "мистериишутке в стихах и'прозе". "Белая 
Лилия, или Сон в ночь на Покрова" выражена мысль о том, чгго идеал 
софийности  в  реальном  мире  может  синтезироваться  из  полярньк 
свойств земных тварей   "зверских" и "ангельских". Истина, обретен
ная  героями  "мистерии",  предстает  в облике белой  голубки, обвитой 
кольцами могучего змея,   в единстве антитетических  символов. Шу
точномистериальное решение проблемы корректирует софийный иде
ал  Вл. Соловьева. Два  контрастных  эмоциональньпс тона  составляют 
пафос мистериишутки: тон умилительного, благоговейного служения 
Лилии и тон ерническиеретического отношения к земным воплощени
ям идеала. Оба тона в совокупности составляют структурное единство 
данного произведения. 

Многие  художественные  образы  Вл.  Соловьева  не только симво
личны,  но созданы  уже  по законам  символистской  поэтики, когда за 
плотью бытового, житейского, уже просвечивают контуры "мира обе
тованного". Символы в поэзии Вл. Соловьева становятся "знаком" раз
личных сфер Бытия. Адресат стихотворения, начинающегося строками: 
"О, как в тебе лазури чистой много / И черных, черных туч..."   это, по 
мнению  С.  М. Соловьева,  племянника  поэта,  возлюбленная  автора 
Софья Хитрово и вместе с тем человек вообще, и не только человек, но 
и вся "земля  владычица...", и даже Богиня, "Душа Мира", полоненная 
силами хаоса,   поскольку эту Богиню поэт видит и в любимой женщи
не. Центральный поэтический образ Софии   "таинственной подруги", 
способной  явиться  к  поэту  из  "горнего" пространства  "утешительни
цей", "помощницей", покрывающей его "нетленным покровом" от зем
ных невзгод, и, в то же время, она является сказочной "царицей", жи
вущей в "высоком дворце" "о семи... столбах золотых...", и Божеством 
из  трансцендентного  пространства,  предстаюпщм  в  цветосветовом 
"ореоле" христианского искусства. Она "вся пронизана лазурью золо
тистой", ее очи, как и "око вечности", лазурного цвета; она "смотрит" 
на поэта неизбывно любящими, лз'чезарными очами. 

Вл.  Соловьев,  не  принявший  словесньпс  изысков  и  зауми ранних 
символистов,  всей  своей  поэзией утверждал  "символизм  как миросо
зерцание" (Вяч. Иванов). Поэтысимволисты: А. Блок, А. Белый, В. Брю
сов и др. каждый  посвоему  в разной мере и степени сознавали себя 
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учениками Вл. Соловьева независимо от того, искали они новые пуги в 
культуре и искусстве, или пытались развить его философию творчества 
(А. Блок). 

Глава  шестая  "Стадиальное  развитие персоналистского  миро
отношения  в лирике Николая  Минского".  Н.  Минский  сознавал  себя 
романтиком с самого начала поэтического творчества   об этом свиде
тельствует  его вхождение  в киевское литературное  общество  "Новые 
романтики" (1884 год). К этому периоду относится одно из самых зна
чительных произведений   поэма "Гефсиманская ночь", определенная 
3. Г. Минц именно как явление "нового романтизма". В поэзии Минско
го в качестве сквозного обнаруживается "мыслечувство"   переживание 
разлада  между мечтой и действительностью, рефлексия по поводу не
устранимости  дуализма  идеального  и реального начал  в мироздании. 
Но эта  романтическая  ориентация  претерпевает  существенные  моди
фикации в связи с духовнотворческой эволюцией поэта. 

Мы вьщеляем несколько этапов в процессе переживания и исканий 
Минскимпоэтом смысла Бытия. Первый определяется как этап герои
кореволюционного,  атеистического  индивидуализма,  сильнее  всего 
сказавшегося  в  "драматической  сцене"  "Последняя  исповедь" (1879), 
выразившей острое разочарование в христианских идеалах. Рефлексия 
по поводу кажущейся поэту несостоятельности этих идеалов ярче всего 
проявилась в поэме "Гефсиманская ночь" (1884), где утверждается не
способность толпы   легкомысленной, развратной и жестокой   при
нять Учение и Образ Спасителя, в мотивировку же готовности Христа 
на  Голгофу  неожиданно  вкрадывается  индивидуалистический  мотив: 
жертвенность Христа осознается не только как выполнение Завета Бо
гаОтца, но и как потребность личности в скорби и предельной самоот
даче ради самоутверждения. В том и другом произведениях очевидна 
связь поэта с богоборческими идеями Ивана Карамазова, героя романа 
Ф. М. Достоевского  "Братья 1Сарамазовы": Осужденный в "Последней 
исповеди", как и Иван, творит суд над Богом, а в поэме "Гефсиманская 
ночь", как и в "поэме" Ивана Карамазова "Великий инквизитор", "злой 
дух" искушает Христа. 

В лирике Н. Минского начала  1880х годов в мифологических об
разах Прометея, Агасфера, Кавказа выступает человекдемон, отверг
нувший Божию Благодать, мучимый тотальным скепсисом и томитель
ным переживанием  безверия,   комплексом, выражающим, по мысли 
автора, состояние духовного распада современного общества. С сере
дины 1880х годов Минский открывает в собственных "демонических" 
ощущениях уже не полное крушение веры, а выход к новым исканиям, 
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заявку на свободу собственного религиозного пути ("Мой демон", "Из 
бездны,  где  в цепях безумный демон бился..." и др.). Эмоциональная 
переоценка "демона сомнения" как позитивной силы вызывает у героя 
стихов ощущение прежде неведомой духовной свободы   свободы от 
всех предписаний и догм и от прежнего мирочувствования: от тоталь
ного разочарования, от душевного смятения, скорби и печали, от инди
видуалистических  притязаний  на роль  человекобога.  Понимание сво
боды как высшей ценности оказалось связанным с новым чувствовани
ем личности, жаждущей  выйти  за пределы  своего  "я"   к участию в 
творчестве мира. В поэзии Минского совершается переосмысление но
вого  человека  в персоналистском  направлении.  Этот человек уже не 
противопоставляет себя Богу в своей деятельности, а жаждет творить 
сообща с Ним. Он получает от Бога благословение на разрушительный 
акт,  подготавливающий  творчество новой жизни ("Я спал, но чутким 
сном, в предчувствии зари...", "Сон": "Вошел я в храм. Кругом дремали 
Боги..." и др.). 

С начала  1890х годов философствующий поэт выступает творцом 
индивидуального  космологического  мифа,  призванного  вновь  объяс
нить  процесс  созидания  Вселенной,  начатый Богом  и продолженный 
творящей силой человека. Поэт создает новый миф о Божестве   сози
дателе Вселенной, объединяющем Собой и в Себе все известные чело
веку пространства, и ушедшем после акта Первотворения в землю, ра
дея  о том, чтобы мир возрождался, таким  образом, существуя вечно. 
Движение всего сущего в "прах"   это движение к умершему Божеству 
ради всего живого. 

Н.  Минский творит новую мифологию  природы, новую космоло
гию. Он посвоему концепирует идею Всеединства мира уже в облике 
творца Вселенной, в деяниях которого уравниваются процессы созида
ния  нового  и  разрзапения  старого  как  два  взаимосвязанных  Начала 
Творчества. Идея Всеединства в творчестве Минского, как и в творче
стве Соловьева, объединяет природное и человеческое, материальное и 
духовное,  но дает Единству  иное толкование, религиозное  по форме, 
нерелигиозное по существу. Миф Минского не является лишь модифи
кацией библейской космогонии   он имеет синтетическую, культурную 
основу. В нем использованы древнейшие хтонические сказания и есте
ственнонаучные  представления  о  природе.  Изначальной  сферой,  где 
осуществляется  процесс жизнетворчества,  в поэзии Н. Минского ока
зывается не Небо, не Космос, а Земля. Если герой Вл. Соловьева устрем
ляется ввысь, к "горним" вершинам, то герой Минского проникает зем
ные недра, в которых он находит "корень жизни"; если в лирике Вл. Со
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ловьева София "спускается" на землю к страдающему от собственного 
несовершенства  человеку,  то  в  произведениях  Минского  появляется 
мифологохтонический  образ женщиныисполина, восстающей из раз
верзшейся земли: 

Достигла неба, руки разметала. 
Одной звезду, другой луну застлала 
И небо потушила... 

/ "Видение" / 
Этот  "женский лик" является  символическим  воплощением Творя

щих сил Природы и сознается героем истинной Царицей Вселенной, а 
героябогоискателя  поэт  называет  "корнем  человечества  больного". 
Пространство корней в неомифе этого поэта принципиально важно как 
равнозначное пространству небесному. 

В  поэзии И. Минского чувство органического  родства человека с 
природой, переживание близости к ее корням и к заоблачным высотам 
представляется эмоциональным предчувствием идей русского космизма. 

Густая  метафоричность    отличительное  качество  поэтического 
стиля Минского. Он тяготеет к развертыванию метафоры, близкой сим
волу. Так, о состоянии умов своего времени поэт пишет: " И род люд
ской стоит меж гробом, полным праха, / И колыбелию пустой...". "Два 
цветка"   Добро и Свобода, оплодотворенные Любовью, представляют
ся поэту спасительной опорой для ищущего Бога и Истину. Владимир 
Соловьев  для  поэта    "храм  Божий",  возвышающийся  над  людьми. 
Творческий акт человека, реализуемый им в процессе жизни, по мысли 
Минского, как бы повторяет, в разной мере и степени, созидательный 
акт Божества ("Нет многих песен   есть одна..."). 

Мифотворчество Н. Минского, как и Вл. Соловьева, ориентировано 
на выявление созидательных начал в человеке, но в качестве домини
рующей, жизнестроительнои силы в произведениях первого выступает 
не любовь, а творческая свобода. Миф Минского направлен к сакрали
зации личностного чувства свободы, представленного как изначальный 
Божественный Дар. Понимание творчества как главной сферы проявле
ния свободы личности   это персоналистский взгляд на свободу, пред
варяющий  концепцию  крупнейшего  отечественного  персоналиста 
Н.  А. Бердяева,  автора труда  "Смысл творчества" (1916). Творческая 
сила и дерзость героя лрфики Н. Минского, как истинного романтика, 
проступает, прежде всего, в отношении к идеалам: в готовности разру
шить храмы прежней веры, становящиеся "зиждительным хаосом" для 
созидания "храмов" новых. 

РОС.  ПАЦИ«НЛЛЬПЛЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетербург 

0 9  МО  м т 

33 



в  поэтической  космологии  Минского духовная деятельность лич
ности противостоит процессу вечного материального распада: человек 
неустанно творит "...новый мир...   несуществующий и вечный...". В 
этой онтологической ашигезе, выраженной в стихотворении  "Как сон 
пройдут дела и помыслы людей..." (1887), совместились различные ин
тенции. Здесь еще звз^ит отголосок романтической идеи превосходства 
духа над материей, но, вместе с тем, проявляется персоналистский па
фос творческой мощи человека и уже модернистская мысль о неосуще
ствимости святынь. 

В  стихотворении  "Два  пути"  (1901)  Н.  Минский  манифестирует 
персоналистское  мировидение как равновеликое христианскому миро
отношению,  опровергая  привычное  противопоставление  концепций 
Богочеловека и человекобога как антитезу добра и зла. По логике поэ
та,  путь человека,  стремящегося  быть сотворцом  Вселенной  и чувст
вующего себя "вершиной" мироустройства,   это тоже добро, истинное 
понимание духовной  свободы, предоставленной  Богом, предполагаю
щее  установку  на  теснейшую  коммуникацию  с  людьми,  проявление 
чувств социальности и гуманизма. 

Глава  седьмая.  "Дмитрий  Мережковский:  структура  сознания 
философствующего поэта "на пороге" XX века".  Анализ первого поэ
тического сборника Дм. Мережковского "Стихотворения. (18831887)" 
обнаруживает,  что  его  автор  поначалу  идет тем  же  путем, что и 
Н. Минский: от религиозного бунтарства в духе Ивана ЬСарамазова, ро
мантического  утверждения  полной  духовной  свободы    к отчаянию, 
вызванному сознанием утраты объединяющего мир Центра. Однако в 
отчаянии герой Мережковского нашел для себя точку опоры, подобную 
той, какую Минский открьш в своем "демонизме". В программном сти
хотворении  "Порой,  когда  мне в  грудь отчаянье теснится..." Мереж
ковский оценивает отчаяние как редкий момент раскрепощения созна
ния  и эвристического  переживания  открытий,  веские  лирики  1880
1890х  годов были,склонны  находить  спасительные  моменты в нега
тивных душевных состояниях: в смятении, сомнении, тоске и т. п. Но у 
Мережковского поиск созидательных "зерен" в духовном и обществен
ном хаосе   принципиально важная, "знаковая" черта мировидения, ко
торая еще ярче обнаружится в его последующих сборниках. 

Позитивным  итогом  пережитого  отчаяния  стало  убеждение  поэта 
искать  нового,  "неведомого  Бога",  взамен  утраченного.  Этой  идеей 
проникнут  второй  сборник  произведений  поэта  "Символы"  (СПб., 
1892). В открывающем его стихотворении  "Бог" Мережковский выра
зил пока еще традиционную веру в Богословский синергизм, согласно 
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которому Бог идет навстречу взыскующему его человеку. Вместе с тем 
в поисках нового объединяющего начала человеческого бьггия поэт пы
тается отыскать силы, гармонизирующие и преображающие человека в 
реальной  жизни.  Для  него  исходной  позицией  становится  мировая 
культура, о чем было уже заявлено в разделе "Поэмы и легенды" перво
го  сборника  стихов. Произведения,  его  составляющие,  представляют 
импровизации на события из жизни "вечных спутников" человечества и 
отклики на восточные легенды. Поэтические интерпретации, представ
ленные  Мережковским,  выявляют  божественное  и вечное  в разнооб
разных  пластах  религиозной  и  светской  культуры.  Поначалу  генери
рующая  мысль  поэта  сводится  к  утверждению  могущества  высокой, 
бескорыстной, жертвенной любви, и при этом манифестируется обще
человеческая ценность этого чувства. 

Обращаясь  к  истории,  Мережковский  испытывает  "совмещенно
раздвоенное"  пристрастие  к  явлениям,  традиционно  несовместимым, 
например,  к  христианству  и  язычеству.  В  последующих  сборниках, 
"Символы"  (1892) и "Новые стихотворения"  (1896), культурные иска
ния поэта укрепляются  в доверии к кумирам, выразившим  "еретичес
кие" идеалы, например, к языческому 10'льту прекрасного тела. Мереж
ковский ищет возрождающие начала в тех явлениях новейшей культу
ры, которые признавались его современниками феноменами духовного 
упадка, декаданса. Так, в ницшеанстве поэта привлекает идея раскре
пощения человека, в буддийской нирване   возможность раствориться 
в природнонепосредственном  бытии, доверие  к естественному  миру. 
Мережковский утверждает веру не столько в "неведомого Бога", сколь
ко  в  неведомое,  но  страстно  взыскуемое  Всеединство  мира,  состав
ляющееся в Целостность из элементов различных культур: из соедине
ния  "частиц"  прежних  культов  и  модных  философских  идей.  В  его 
творчестве  особенно ярко обозначилась  связь неоромантической кон
цепции  Всеединства  с  ориентацией  на  создание  культурнопоэти
ческого синтеза. 

Поэт  пытается увидеть связующие мир начала в современном ду
ховном хаосе. Он подходит к оценке безверия людей своей генерации 
диалектически,  считая,  что  все  они  выстрадали  право  отказаться  от 
упования на христианского Бога, осознавая его как проявление нравст
венного  мужества  ("Спокойствие",  1896).  Поколение,  оказавшееся  у 
разбитых  кумирен, исторически  обречено  на духовную  смерть, но, в 
трактовке поэта, эта "смерть"   ступень к возрождению жизни, к явле
нию новых пророков ("Дети ночи"). Мережковский склоняется к мод
ному  культу  человекобогатворца:  "Ты сам   свой Бог..."  ("Двойная 
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бездна"), но не противопоставляет его идеалу Богочеловека, а пережи
вает оба культа как один: "Я Бога любил и себя, как одно..." ("Детское 
сердце"), " Душа моя и Ты   с Тобой одни мы оба..." ("О, если бы душа 
полна была любовью..."). Это не уравнивание двух путей, как у Минс
кого,  а  отождествление  себя с  распятым  Христом,  кощунственное,  с 
богословской точки зрения, но служащее, по мысли поэта, не дискре
дитации Христа, а утверждению подвижничества предсказателя новой 
веры.  !.'  ,  . 

Мережковский  склонен  к  нарочитому  сближению  полярностей  и, 
одновременно,  к  выявлению  контрастов  там,  где  мысль,  следующая 
христианской  традиции,  усматривала  единство.  В  первом  сборнике 
стихов, еще в соответствии с этой традшщей, он уподобляет цветущую 
природу  Божьему  храму.  В  "Новых  стихотворениях"  (1896  г.)  автор 
противопоставляет "дивный храм природы", в котором человек чувст
вует, что он   "цепи жизненной звено",   величественному собору, где 
человек  сознает  пугающий  разлад  между  собой  и  Божьим  Заветом 
("Природа" 2). Поэта волнует неразделимость кипения жизни и смерти, 
смеха  и  скорби.  Пристрастие  к сближению  контрастов  и выявлению 
жизненных  парадоксов  иногда  оборачивается  эпатажем  читателя  и 
безудержной игрой ума, склонного благословлять "чары смерти" и рав
нодушие к жизни. Но доминирующий пафос поэзии Мережковского  
жизнесозидательный.  Исследование попгенций "ненормативного" и от
вергаемого направлено к утверждению сил жизни. Эта ориентация при
водит  Мережковскогопоэта  к  ощущению  и  сознанию  системности, 
существующей  в  полярностях  всеобъемлющего  хаоса,  к предощуще
нию  самоорганизации  хаоса    закона  синергизма  неупорядоченных 
систем, открытого учеными во второй половине XX столетия. 

Сознание нерасторжимости противоположных начал в Бытии в це
лом,  в  культзфе,  в  частности,  определяет  в  поэзии  Мережковского 
принципы структурирования  художественного образа, основанного на 
стяжении полярностей, контрастов, антитез, существующих в неразде
лимом  Целом  и образующих художественное  Целое. Указанная зако
номерность  характеризует  и  специфику  этикоэстетического  раздвое
ния  героя лирики. Он не просто отчетливо  понимает  свою раздвоен
ность, но манифестирует ее, делает специальным "предметом" осмыс
ления. Очень часто герой выражает одну за другой взаимоисключаю
щие  идеичувства:  и  богоборчество,  и  "жар  мистического  бреда",  и 
пристрастие к плотской красоте, и потребность духовного обновления 
  склоняется  к  утверждению  органической  связи  полярных  начал  и 
равнозначности  материального  и духовного. Невозможная  с теоре
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тических  позиций  идеологическая  и мифологическая  "эклектика" по
лучала у Дм. Мережковского художественное оправдание как подлин
ное  отражение  противоположных  устремлений  людей  в  переходную 
эпоху,  выступающих  в  качестве  правды  субъективно  пережитого,  
правды искреннего и глубокого чувства. 

Мережковский острее и отчетливее других поэтов времени выразил 
мысль  о том,  что  противоречия  Бытия,  в частности,  разлад  мечты и 
действительности, следует воспринимать как норму, как неустранимую 
дисгармонию мира. Следовательно, его неоромантизм более, чем твор
чество других поэтов времени, осложнен комплексом модернистского 
мировоззрения. С этой стороной мировидения органически связана его 
ориентация на символистскую художественность   создание мыслеоб
разов, вмещающих  и земное, чувственное, и небесное, трансцендент
ное, а психологические комплексы своего поколения возводятся поэтом 
к общечеловеческим законам. "Дети ночи" и "Изгнанники"  это неоми
фологемы, выразившие состояние исторического перепутья конца XIX 
столетия  (что  показано  в  диссертации  С.  В.  Сапожкова).  Но  в  них 
просвечивают и древние мифы об искупительных жертвах. 

Некоторые  исследователи  склонны  рассматривать  поэтическое 
творчество Минского и Мережковского в русле нового литературного 
течения — символизма, полагая их зачинателями символистской поэзии 
в  отечественной  литературе.  Это  причисление  к  символистам,  по
видимому, совершается по причине, уже отмеченной нами,   некоторой 
ориентации поэтов на символистскую образность, но, в основном, по 
теоретическим декларациям Минского и Мережковского, воспринятым 
как первые манифесты символизма ("При свете совести. Мысли и меч
ты о цели жизни",  1890 и "О причинах упадка и о новых течениях со
временной  русской  литературы",  1893). Мы думаем,  что  пафос этих 
работ  состоит  в  констатации  нравственнорелигиозного  кризиса, тре
бующего "нового искусства", но его принципы в это время были столь 
неотчетливы, что к ним подходило творчество классиков: И. С. Турге
нева, И. А. Гончарова и др. В направленности отмеченных трудов Мин
ского и Мережковского и, главное, в духе их поэзии проявляется род
ство с доминирующим  принципом мироотношения романтиков  1880
1890х  годов —  с метафизическим морализмом,  означающим  оценку 
всех явлений действительности с точки зрения этических норм и кате
горий, вьшодимых авторами из вечных начал Бытия. Главенствующий 
пафос символизма как литературного течения   панэстетизм: восприя
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тие  и осмысление  мира  в эстетических  категориях,  что  убедительно 
доказала 3. Г. Минц.'* 

Мифология неоромантиков, в том числе Минского и Мережковско
го, имела иную генетическую основу, нежели мифология символистов: 
не построение жизни по законам искусства, не познание истины через 
красоту, но поиск религиозноэтического Цешра Мира, ярко проявив
шееся в творчестве Минского и Мережковского и других неороманти
ков стремление найти путь к некатастрофическому  "исходу" из ситуа
ции, кажущейся катастрофической, что не было присуще символистам, 
трагически переживавшим чувство "конца истории". 

Границы  поэтического  творчества  Минского  и  Мережковского  
это именно заключительные десятилетия XIX века, на которые прихо
дится основной корпус поэтических произведений Н. Минского и вся 
лирика Дм. Мережковского. Для них 1890е годы были временем орга
нического развития  и углубления тенденций, наметившихся  в их поэ
зии уже в предыдущее десятилетие. По общему устремлению к космо
логическому  Всеединству  и поэтической  целостности,  по  принципам 
осмысления  традиционной  мифологии  и  нового  мифотворчества,  по 
общим  свойствам  художественной  выразительности  Минский  и Ме
режковский обнаруживают родство с генерацией молодых поэтов 1880х 
годов. 

Глава восьмая. "Константгт Случевский: от "ликов" и "профилей" 
сознания современников к созиданию индивидуальной онтологии". 
К. Случевский   один из крупнейших философствующих лириков XIX 
столетия, в творчестве которого уже в 1870е годы проступает поэтичес
кое восприятие мира как Целостности, как Космоса, где царят вселен
ские силы и в котором история человечества вплетена в бесконечную 
цепь "превращений". К. Случевского нельзя отнести к чистым роман
тикам, несмотря на наличие романтических мотивов и образов: его ли
рика не представляет постоянных, субъективных переживаний   в ней 
слышатся различные голоса современников. Герой лирики обращен и к 
самому себе, и к миру, являясь и перед лицом общества, и перед лицом 
истории. В отличие от романтиков, герой лирики К. Случевского далек 
от  идеи  метафизической  раздвоенности  человека,  воспринимая  не
сколько образов собственного "я" как естественное совмещение психо
логических ориентации и самооценки ("Нас двое"). 

Его волнует та же проблематика, что и других поэтов 1880xl 890х 
годов: противоречия духовной культуры, проявляющиеся  в смешении 

'̂  Минц 3. Г. Блок и русский символизм // Александр Блок и русские писатели. СПб., 
2000. С. 459464 и др. 
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ценностных критериев, проблема Целостности мира и места в нем че
ловека. Основы романтического миросозерцания в поэзии Случевского 
не  субъект,  а  объект  лирической  рефлексии.  Поэту  удается  уловить 
важнейшие  состояния  сознания  романтически  мыслящей  России.  В 
"эпоху  мысли"  главной  опорой  рефлексирующего ума становится со
мнение. В стихотворение "Я задумался и   одинок остался..." Случев
ский  выразил  характерную  для  эпохи  неоромантизма  сакрализацию 
сомнения, выставил сомнение в качестве главной ценности, придал ей 
значение  исходного  "строительного  начала"  в жизни  современников, 
затмившего все другие ценности: дружбу, любовь, надежду, молитву и 
т.  п.  Интерес  к  переоценке  ценностей  побуждает  поэта  внимательно 
присматриваться к соотношению разумного и алогичного, нормального 
и аномального в сознании современников, в их представлении о мире. 
Автор иронически представляет  "галиматью" претензий односторонне 
мыслящих  людей  ("Из  дневника  одностороннего  человека"), пытаю
щихся  опереться  на  чужой  авторитетный  ум;  подчеркивает  эфемер
ность грани, отделяющей здравствующих от душевнобольных, мертвых 
от живых ("В больнице всех скорбящих", "Камаринская" и др.). 

Но от критики  "форм и профилей" разобщенного  сознания людей 
своей эпохи Случевский, как и его современники   поэты, идет к идее 
онтологического Единства Вселенной, к мысли о равнозначности зако
нов,  существующих  в материальном  и духовном  мирах. Поэт высоко 
оценивает  духовную  деятельность  человечества  в  целом  и  выводит 
плоды  культурного  интеллектуальноэмоционального  творчества  лю
дей на  "орбиту" космического пространства, провозглашая все грезы, 
мечты, фантазии, изобретения людей особой сферой Бытия в Целост
ном метапространстве  Вселенной. Колоссальная  по своей значимости 
духовная деятельность людей становится, по мнению К. Случевского, 
первопричиной  всех внешних изменений. Поэт уверяет, что движение 
человеческой мысли неостановимо, что даже эпохи "запустенья" пред
ставляют  этапы  поступательного  хода  истории  ("Да,  нет сомненья  в 
том, что жизнь идет вперед...", "Невменяемость": "Есть в земном тво
рении облики незримые..." и др.). 

Но лирический герой остро чувствует и порок современного мыш
ления,  "другую сторону" сакрализуемого  им сомнения,   его крайнее 
проявление   скептицизм, ведущий к убеждению в извечном торжестве 
зла. В стихотворном цикле "Мефистофель" (18821883) поэт развенчи
вает возрождающийся гностический миф о "дьяволе" как о творце ми
ра. Мефистофель у Случевского   персонифицированный  образ носи
теля зла широчайшего масштаба   трансцендентного, изначального   и 
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зла человече!ской истории, в том числе и современной. В цикле Мефис
тофель предстает воплощением отрицания мира, накопившегося  в че
ловечестве за всю его историю и получившего метафизическое опреде
ление "сатанизма". Авторское отношение к "герою" выражено логикой 
цикла   последовательностью  разворачивающихся  "картин" и "карти
нок", в которых он выступает действующим и оценивающим мир "ге
роем".  В  первом  произведении  он  утверждает  себя  величественно
мощным, вездесзтцим и везде проникающим демиургом, воплощая но
вейший гностический миф о "дьяволетворце". В последующих произ
ведениях этот миф последовательно развенчивается: Мефистофель уже 
изображен  злодеем  и  обманщиком,  провоцирующим  в  человеческом 
обществе проявление худших сторон и качеств человеческой натуры. В 
трансформации  облика  и образа  Мефистофеля  Случевский  опирается 
на литературную традицию   от народной книги о "Докторе Фаустусе" 
и "Фауста" И. В. Гетедо  "Братьев Карамазовых" Ф. М. Достоевского. 
Поэт учитывает и русскую литературно  критическую традицрпо вос
приятия  Мефистофеля  как  выразителя  "идеи  отрицания",  служащую 
успехам разума (В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и 
др. революционерыдемократы).  В этом поэтическом  цикле Мефисто
фель выступает и субъектом, и объектом критики: человеческие пороки 
являются предметом его насмешек, а он сам в своих проделках и прока
зах воплощает человеческое лицемерие, слабоумие, злодейство и пош
лость. 

Неомиф у  Случевского  превращается  в средство  иронической  ха
рактеристики  общества.  Вместе  с  тем  последовательное  сопряжение 
сюжетов цикла служит решению важнейшего вопроса, провоцируемого 
новейшим  мифом  о  "дьяволе"властелине:  где  же  главный  источник 
человеческого зла? Последние произведения, входящие в цикл, не ос
тавляют сомнения в том, что таким источником автор полагает духов
ную слабость современного человечества. 

Особое  место в творчестве  поэта занимает цикл  "Песни из  'Угол
ка'",  в  котором  автор  представляет  духовномыслительную  деятель
ность человека как исторически значимый фактор культуры. Мифоло
гема "Уголок"   это итоговая, антитетическая реакция на идею опреде
ляющей роли сомнения в духовной жизни людей нового, XX века. Те
перь поэт противопоставляет  абсолютизации сомнения как исходного 
творческого  стимула   "покой", мыслимый  как духовное равновесие, 
необходимое  человеку  для  осознания  своей  роли и места в мировом 
культурном континууме. Поэт убеждает, что спокойствие   главное ус
ловие для расширения творческой фантазии, важная предпосылка спо
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собности человека выйти на просторы всей человеческой истории, вой
ти в пространство мировой культуры ("Я видел Рим, Париж и Лондон... 
"). С точки зрения Случевского, память,  сохраняющая  в себе и сози
дающая  собой культуру,  придает человеку громадные  силы ("Во мне 
спокойно  спят  гиганты...")  и делают  его сотворцом  Творца, продол
жающим строительный процесс Мира Божьего: 

О нет! Не кончено творенье! 
Бог продолжает создавать, 
И, чтобы мир был необъятней. 
Он научил   не забывать! 

/"Во мне спокойно спят гиганты..."/ 
В этом цикле кардинальному переосмыслению подвергается тради

ционный романтический мотив бегства незаурядного человека от пош
лого социума в некий экзотический "уголок". Родной и милый "Уголок" 
  "идеальное  место"    становится  "окном"  в  пространство  мировой 
культуры  и  началом  пути  подлинного  воссоединения  человека  с Це
лым.  Поэту  открывается  простор  мыслимого  природнокультурного 
пространства, а взгляд его обращен в вечность. Широчайшее поле поэ
тического мира "Уголка" складывается на пересечении двух координат 
  "горизонтального"  культурноисторического  хронотопа  и онтологи
ческой "вертикали", вмещающей в себя Вселенную, Космос и вообра
жаемое виртуальное пространство. Человек, с точки зрения поэта, за
нимает огромное место во Вселенной   между земной природой, куль
турой, сотворенной человеком, и "небесами" ("Шестидесятый раз снег 
подо мною тает..."). В произведениях Случевского природа, как и исто
рия, служит  пониманию и проявлению в человеке Вселенского. Поэт 
фиксирует не разлад между природой и человеком, а постоянную ана
логию явлений и процессов, совершающихся в естественном мире и в 
душе человека как в частаце этого естества ("Еще покрыты льдом жи
вые лики вод...", "Нет, верба ты опоздала...", "Припаи льда все море об
рамляют...",  "В роще" и др.). Стихи о природе в этом цикле, как у 
Вл.  Соловьева  и  Дм.  Мережковского,  представляются  поэтическим 
предварением концепций русского космизма. 

В цикле "Из 'Уголка'" мы выделяем ряд произведений о загробном 
мире, являющемся поэту в снах и грезах. Функция художественньпс об
разов "потустороннего места" в том, чтобы с "неземной" позиции оце
нить смысл пути, совершаемого человеком в земном пространстве: по
новому оценить пору юности (см.: "Вконец окружены туманом преж
них дней..."), высказать непривычную мерку достоинства человека, по
скольку, с точки зрения поэта, не каждый должен пребывать на "том 
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свете" ("Меня в загробном мире знают..."), дать свое представление о 
том,  каким бы  хотел  видеть  себя человек  и в  памяти  потомков, и в 
"вечности". 

Один из последних циклов   "Загробные песни"   для нас важен в 
связи  с  содержательной  исключительностью.  В  нем  запечатлевается 
феноменальный процесс человека, находящегося на грани быгия   не
бьггия, а затем и некий "путь", совершаемый в трансцендентном про
странстве: 

Совсем несмелая, младенческая проба 
Движенья в вечности... 

Понимание  себя  частицей  мирового  сознания,  творящей  собой 
культуру, позволяет Случевскому ощутить, почувствовать  "своим" не 
только  привычное,  земное, но и метафизическое пространство, унич
тожая средостения и между ними, продвигаясь сознанием к простран
ству "вечности". Созидая культуру как целостность, Случевский вместе 
с другими поэтами 18801890х годов предлагает свой некатастрофиче
ский "вариант" культурного обновления мира силами мыслящих инди
видуумов. 

В  Заключении  сделаны  выводы,  характеризующие  всю  поэзию 
данного исторического этапа. Проделанное нами исследование выявило 
системность,  целостность художественных миров крупнейших поэтов 
времени, а также объединяющие тенденции целой поэтической генера
ции, представляющие новую стадию в истории русского романтизма  
неоромантизм. Исследование приводит нас к определению следующих 
особенностей русского поэтического романтизма 18801890х годов. 

1.  При  всей  сложности,  разнонаправленности  этикоэстетических 
устремлений русской  поэзии  1890х годов, проявившейся  в сосущест
вовании  поэзии  революционного  народничества  и  "чистой  красоты", 
первьпс сборников  поэзии  ранних  символистов  и теоретического  ос
мысления духовных и художественньпс проблем, стоящих перед всем 
искусством И;лирикой,   период  18801890х годов в истории отечест
венной поэзии представляет целостную фазу, объединяющую ее участ
ников господствующим принципом мироотношения метафизическим 
морализмом,  четко  отделяющим  ее  от  предшествующего  периода  
18601870х годов с доминирующим гражданским пафосом, и от эпохи 
символизма начала XX века, поскольку в этом искусстве преобладаю
щим и определяющим становится "панэстетизм" (3. Г. Минц). Под ме
тафизическим морализмом мы понимаем восприятие мира и его проти
воречий в религиозноэтических  категориях, выводимых из общих на
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чал Бытия (Бог   Демон, Добро   Зло, Свобода   Рок, Ненависть   Лю
бовь и т. д.) 

2.  В условиях  общего религиозного  кризиса  неоромантики  конца 
XIX  столетия  остро  переживают  разлад между  бездуховной действи
тельностью и идеалом. Поэты болезненно ощущают его утрату, прояв
ляющуюся в чувстве богооставленности, в сознании богоотступничест
ва, результирующемся в потере смыслонесущего Центра Вселенной. 

3.  Свойственное  неоромантикам  ощущение  автономности  по  от
ношению  к Богу приводит к сознанию права на поиск  собственной 
объединяющей мир идеи. Они занимают диалогическую позищпо в от
ношении к Священному Писанию и используют мистериальный прин
цип обращения к сакральным текстам. 

4.  Неоромантики  ориентируются  на  идеал  нового  поэтапророка, 
способного  быть  воплощением  Совести  поколения  и Творцом  новых 
концепций мироустройства. 

5. В творчестве неоромантиков запечатлевается соединение религи
озного поиска с созданием неповторимого поэтического мира в формах 
индивидуального культурного мифотворчества, в котором генерируют
ся  новые  смыслы  в традиционных  концептах романтической рефлек
сии. 

6. Мифы и мифологемы неоромантиков, имеющие космологический 
и антропософский характер, ориентированы на постижение Всеединст
ва  мира,  на  поиск  смыслопорождающего  и  смыслонес5тцего  Центра. 
Они  вбирают  в себя  разнообразные  источники,  синтезировавшиеся  в 
сознании  художников. Индивидуальное  мифотворчество  поэтов явля
ется средством самореализации в качестве созидателей мировой куль
туры. 

7. Структуру поэтических миров неоромантиков организует пересе
чение контрастных, этически полярных мифологем   в их совмещении 
открываются  закономерносга  Всеединого бытия. У С. Надсона   это 
двойственная самоидентификация героя: либо в образе нового Проме
теямученика,  либо  в образе Червяка,  раздавленного  судьбой. У А. 
Апухтина    в  "конструкте"  земной  любви  совмещается  мифологема 
любви   звезды с любовью   "хищником" с "крепкими когтями". У Вл. 
Соловьева — сближаются мыслеобразы Афродиты Небесной и Афроди
ты земной. У раннего Н. Минского сочетаются Агасфер, отвергающий 
Бога и мир божий с образом поэта, своим "пламенным духом" сливаю
щимся с миром, сотворенным Божеством. В творчестве зрелого Мин
ского  проявляется  сближение  Всеединого  Божества  с  поэтом
демиургом, почти равновеликим  Ему. В лирике Дм. Мережковского 

43 



сближаются мифологема "дети ночи", символизирующая духовную ги
бель  поколения,  и  мифологема  "неведомый  Бог",  символизирующая 
возрождение духовности. У К. Случевского несущими опорами поэти
ческого мира становятся миф о Мефистофеле   воплощении зла совре
менного скептицизма,  и мифологема  "Уголок", воплощающая мысле
образ  существоваршя  личностной  гармонии,  открывающей  человеку 
окно в пространство мировой культуры и "вечности". 

8. Концепщш личности у неоромантиков  складываются  под влия
нием новейших  философских  теорий,  постулирующих  способность  к 
духовному развитию человечества: прежде всего концепций Всеедин
ства Вселенной и философии персонализма. Безусловной заслугой поэ
товнеоромантиков  является  преодоление  так  называемого  "героиче
ского индивидуализма",  с утверждения  которого  начинали  многие из 
них, и движение к персоналистскому пониманию свободы как внутрен
ней потребности развитого человека повернуться лицом к миру, обрес
ти себя в творческом  акте его преобразования. От веры в связующую 
силу любви   христианской и земной   они приходят к пониманию за
конов Всеединства Вселенной. Каждый из них пытается образно пред
ставить и мифологизировать идею Всеединства. Особое значение в раз
личных ее интерпретациях имело понимание культуры как процесса, в 
котором личность  может принять  активное участие,  обогатить своим 
творчеством мир культурных ценностей и смыслов и благодаря этому 
приобицпъся к Вечности 

9. Неоромантики, решая важнейигую проблему дуализма   соотно
шения духовного и материального начал, акцентируют не их конфликт, 
а  ищут  общие  закономерности,  осознавая  их  двумя  нераздельно
неслиянными сферами Бытия. 

10. Неоромантики в новых культурноисторических условиях пере
живают раздробленность мира, двойственную природу человека и пы
таются  найти  связи в  противоречиях  жизни,  в  явлениях  полярных и 
разнородных, способные их упорядочить; отыскать в хаосе бытия зиж
дительнук) основу. Поиски философствующих  поэтов результируются 
в тендейции к стяжению противоположных начал. Культурной памяти 
лириков не было чуждо богословское понимание синергии.'^ Аналити
ческая работа приводит к вьгеоду о том, что поэты "эпохи мысли" вно
сят в понятие синергии новый для конца XIX столетия,  культурологи

"  О богословском понимании синергии см.: Лосский Вл. Очерк мистического богословия 
Восточной церкви // Мистаческое богословие. Киев, 1991. С. 157, 224, 240241, 249 и др; 
Дунаев М. М. Православие и русская лигература: В 4 т. М.,  1996. Т.  1. С.  192. Ссылки на 
богословские труды предшественников см. в указанных источниках. 
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ческий смысл, то есть не только пытаются модифицировать идею еди
нения человека с Богом, но и трансформируют ее. В лирике проявляет
ся  художественное  сопряжение  религиозных  и  научноестественных 
представлений  о  мире,  соединение  христианской  этики  отречения  и 
страдания  с  персоналистскои  этикой  служения  культурного человека 
миру людей. Таким образом поэты выражают свое понимание совер
шающегося духовного перелома в сознании мыслящего человека, же
лающего в новых культурно   исторических условиях осмыслить един
ство Бьггия. 

11. Стремясь к гармонии, утверждая эту потребность неотъемлемым 
свойством человечества, неоромантики уже ощущают неустранимость 
хаоса и распада, поскольку они осмысляются компонентами процесса 
созидания,   оттого в романтическое сознание вторгаются экзистенциа
листские "элементы", знаменующие предчувствие модернистского, тра
гического миропонимания. Это качество, наряду с созданием художе
ственных символов, сочетающих земное и трансцендентное, представ
ляет их творчество как явление переходное от неоромантизма к симво
лизму. 

12. Открытия  поэтовнеоромантиков  в  сфере  идеетворчества  яви
лись предпосылкой новаторства и в области поэтического стиля. Поэ
ты, вошедшие в литературу в 1880е годы, немало способствуют разви
тию поэтической риторики. Они используют известные риторические 
приемы: обращения, анафоры, повторы, контраверзы, афоризмы, оксю
мороны и т. п. для ритмикосинтаксической упорядоченности и вопро
шающей,  и  утверждающей,  и  убеждающей  поэтической  речи,  взыс
кующей внимания  и понимания читателя и слушателя, обладающей и 
открытым,  и  суггестивным  воздействием.  В поэтическом  творчестве 
рассматриваемых  авторов  парадокс,  являвшийся  по  преимуществу 
средством  "смеховой", или философской литературы, становится нор
мой поэтического мышления. Поэты конца XIX века сообщают новые, 
"парадоксальные"  функции  художественной  антитезе,  ставшей  в  их 
практике "знаком" не раздвоения, но сопряжения и стяжения полярнос
тей. 

Творческие  принципы  неоромантизма  во  многом  оказались  адек
ватными состоянию умов и настроений людей эпохи  18801890х го
дов: в поэтическом творчестве ярко выразились тревожные состояния 
сознания,  ищущего  религиозноэтической  опоры,  устремлявшегося  к 
новым духовным  горизонтам. Исследование показало, что рассматри
ваемая поэзия явилась эмоциональной  "почвой", в которой вызревают 
идеи  философствующих  литераторов,  а  затем  и  новые  философские 
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системы,  которые  впоследствии  будут разработаны  в трудах  Вл. Со
ловьева, С. Булгакова, Н. Бердяе^ В. Эрна, Вяч. Иванова, Н. Лосского 
и многих других 

Поэты  18801890х  годрв  в сфере  идеетворчества  оказываются  у 
истоков  проблематики  модернизма  и  постмодернизма  XX  века:  они 
первыми  в  отечественной  литературе  воспринимают  мир  как  хаос, 
страдальчески вьфажают неприятие такого состояния мира и стремле
ние субъективно преодолеть вселенскую дисгармонию, открыть в хаосе 
зиждительные начала, новые связующие Центры. Их поэтические миры 
становятся пробами новых художественных моделей Космоса. Следо
вательно, искания отечественных поэтов конца XIX столетия совпада
ют с главным вектором художественного движения века XX. Совпада
ют они и в растущем сознании огромной роли индивидуального лично
стного  опыта  в созидании  обновленной  культуры, имеющей  общена
циональное и всемирное значение, в стремлении сочетать космологию, 
телеологию, с творческой  свободой и преобразующей  мир деятель
ностью человека как важнейшего фактора прогресса. 
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