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     Лабиринты и Минотавры 20-40-ых годов XX века. 

 

«В честных лабиринтах всегда есть выход»  

Р.Желязны «Двери в песке» 

 

Это был не Критский лабиринт, выстроенный хитроумным Дедалом по 

рисунку ритуального танца, посвящѐнного богине Луны, не место для 

жертвоприношений
1
 быкоголовому Минотавру; это было не белокаменное, 

покрытое множеством рельефных изображений фаюмское чудо света, 

состоящее из 3 000 надземных и подземных помещений, воздвигнутое в 21 веке 

до н.э. фараоном Аменемхетом III на берегу озера Мерид, поразившие в пятом 

веке до н.э. Геродота красотой, величием и ужасающими загадками 

подземелий
2
; это были и не ограждающие жизнь от смерти, принося ей жертвы, 

змееподобные лабиринты Древнего Севера ― собственно Двери в подземное 

царство смерти
3
; и не лабиринты-обереги Китая, чертящиеся перед входом в 

дом, где злой дух должен был непременно заблудиться; это были не мандалы-

лабиринты посвящений, инициаций Юга ― Азии и Индии… не лунные 

лабиринты Ирландии и Англии, на спиралях которых, по преданиям, танцуют 

по ночам феи, не «каменные гряды, водружѐнные ледяными великанами 

йотунами» в Норвегии, и не лабиринты карликов двергов в Швеции, 

обозначающих этими лабиринтами входы и выходы своих подземных 

владений…
4
  Не тайные лабиринты магического письма: «магический квадрат» 

― «бустрофедон» (bus-`бык` и  strepho-`поворачиваю` ― путь письма, в котором первая 

строка пишется справа-налево, а вторая слева-направо); или магический треугольник 

«абракадабра» (Ab'r - ached - ab'ra, то есть Ab'r - Бык; achad - единственный; Achad 

                                                 
1
 Эта версия создания Критского Лабиринта звучит в романе «Плач Минотавра» Хавьера Аспейтьи 

(М,2007); она даѐт оригинальное решение многих научных и ненаучных споров о том, что есть 

лабиринт в Кноссе: сам город-дворец, выстроенный по принципу лабиринта (А.Эванс); пещера возле 

горы Ида с «множеством дверей и колонн» (У.Литгоу, XVII век); площадка для ритуальных танцев 

и жертвоприношений  (Плутарх, а в настоящее время ― Роберт Грейвс, Фритьоф Халльман), по 

рисунку воспроизводящая годовой цикл луны или солнца; город мѐртвых как у египтян. 
2
 Геродот. Книга вторая. Евтерпа. // История. ― М.,2009. ― С.165. 

3
 Буров В.А. О семантике каменных лабиринтов Севера.// «Этнографическое обозрение» ― 2001, №1. 

4
 Титов Ю.В. Лабиринты и сеиды. ― Петрозаводск, 1976.  
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есть одно из имен Солнца), не философские «Лабиринты мира», «Лабиринты 

фортуны» и не поэтические лабиринты, палиндромы, фигурные стихи барокко
5
; 

не музыкальные лабиринты ракоходного контрапукта (простейший из них: 

«двухголосный ракоходный контрапукт записывается в одну строку-нить, но исполняется 

двумя музыкантами одновременно с обоих концов навстречу друг другу»
6
)… Это не 

имело ничего общего и с лабиринтными забавами: игрой древних египтян в 

«Сенет» и еѐ современными подобиями: игрой в «трик-трак», в «гусек» или 

русской игрой в «пятнашки»; и не древне-римской «Троянской игрой» на 

размеченной в форме лабиринта площадке, где лучшему юному удальцу 

доставалась награда; и не «лабиринтными» коллективными танцами 

«цепочкой» или с верѐвкой: греческим танцем «Журавль», например,  в жестах 

воспроизводящим подвиг Тезея, ― выведение жертв из Лабиринта Минотавра 

(«…То разовьются и пляшут рядами, одни за другими», ― так рассказывает о 

танце Гомер в «Илиаде», описывая изображения на щите Ахиллеса) … Это не 

были настенные или напольные мозаики ― лабиринты очищения, медитации в 

храмах Средневековья: «дорога в Иерусалим», «дорога Христа»,  «дорога в 

небесный Град Божий»; и  не было здесь ничего общего с виртуозными 

изящными парковыми «затеями» из цветов, кустов и деревьев  путаниц-«садов 

любви и неги»  XVII ― XVIII веков, или с ярмарочными затеями из зеркал в 

веке XIX.  Несомненно, что-то в новом лабиринте напоминало о многих из этих 

лабиринтных историй; он стал их тенью, взяв у них запутанность хитроумных 

поворотов и тупиков, инициацию превратив в селекцию, а кровавые  

жертвоприношения древних мистерий сделав повседневной, обыденной 

реальностью. Образ этого порождения  XX века появляется независимо друг от 

друга в искусстве разных стран. В первую очередь назовѐм вышедший в 1926 

году, уже после смерти автора, роман «Замок» Ф.Кафки. 

                                                 
5
 Былинин В.К. «Лабиринт мира» в интерпретации русского поэта первой половины XVIIв. //Развитие 

барокко и зарождение классицизма в России XVII ― начала XVIII века. ― М.,1989 ― с.42-50. 
6
 Решетняк Л. 8 очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Глава 

«Тайны лабиринтов и искусство ракоходного контрапункта». Электронный ресурс: 

www.ashtray.ru/main/2.htm 
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 ЛАБИРИНТ КАФКИ породил множество трактовок, и образ 

существования этого текста в культуре ― рождать их, репроблематизируя 

фантастическую метафорическую реальность Замка. Этот роман ― артефакт 

жизни Земли, начиная с эпох создания письменности и государственности и 

кончая режимами бюрократии в веке XX. Это взгляд уже не с Земли, не 

изнутри Лабиринта, поэтому в его силе ― свобода от Лабиринта, выход из 

него. Что есть постоянный путь автора в романе? ― Из сосредоточения на 

ужасе правды факта лабиринта ― в безграничное пространство истины,  живой 

жизни, когда личины собственных заблуждений и заблуждений других,  

порождѐнных «лабиринтным» сознанием, вдруг начинают трескаться и 

осыпаться, рождая ослепительные вспышки прозрений: не видимого, не 

иллюзорного, а настоящего Фриды, Пэппи, Ольги и Амалии, Варнавы, 

помощников из Замка. В фокусе прозрения истинного не только люди, не 

только само время бюрократической власти ― лабиринта Минотавра, но и сам 

образ мыслей людей, неизменно вписывающих гармонию мира  в  

бюрократическую иерархию ничем не ограниченной авторитарной власти, 

творящей неправедные законы и вершащей неправедный суд (атеизм и теизм 

здесь фактически приведены к одному знаменателю).  А.Камю, анализируя 

«Замок» ― «теологию в действии» ― как он определяет этот роман Кафки, 

исходит именно из этой традиционной авторитарной картины мира: «Кафка 

отказывает своему Богу в нравственной высоте, в неопровержимости бытия, в доброте и 

последовательности, но лишь затем, чтобы с большим жаром броситься в его объятия. 

Абсурд признан, принят, человек смиряется с ним, и с этой минуты абсурд перестаѐт быть 

абсурдом»
7
. Как «человек абсурда», полагающий, что в мире ничего нет кроме 

слепой игры столкновений личных судеб, Камю не видит постоянный, 

неизменный путь автора в романе: за ширмой мнимой правды называния, знака, 

предписания, Кафка неизменно открывает, обнаруживает настоящее ― 

историю живого человека, чувства, переживания, вытесненные 

сконструированной вкривь и вкось жизнью за рамки дозволенного, 
                                                 
7
 Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Кафки. // Творчество и свобода. Статьи, эссе, записные 

книжки. ― М.,1990. ― С.116. 
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общепринятого в социальной иерархии власти. Ряд дверей, мимо которых с 

бумажками снуют люди ― это не образ божьего мира у Кафки, напротив, это 

образ уродливых ширм, которыми закрыт настоящий мир от людей. Образ 

лабиринта XX века ― ряда дверей, открывающихся то одновременно, то 

попеременно, то захлопывающихся, то подглядывающих, где каждая дверь 

грозит своим Минотавром, ― возникает в это же время в спектакле В.Э. 

Мейерхольда «Ревизор» (спектакль поставлен в 1926 году, сравним, роман 

Кафки вышел также в 1926 году, время влито в одинаковые, созданные 

независимо друг от друга образы); напомним этот мейерхольдовский образ 

бюрократии: 15 дверей, под красное дерево, с хрустальными ручками, из 

которых появляются чиновники, то попеременно, то сразу вместе: в сцене 

«Взятки» «двери распахивались, в каждой из дверей оказывалась фигура 

одного из чиновников, каждый сжимал в руке пакет, в каждом пакете были 

заветные три или четыре сотни», Хлестаков «с механичностью робота» 

принимал эти взятки: «сделал шаг, принял конверт».  Центральные двери 

раскрывались как створки алтаря. Этот дверник из 15 дверей А.Белый очень 

остроумно назвал: «Иконостас канцелярий с киотами ‖преподобных-

чиновников‖». Сравним, в романе «Замок»: «Впрочем, в самом коридоре пока 

было пусто, но двери уже пришли в движение, то одна, то другая нет-нет  да 

приотворялась слегка, чтобы тут же захлопнуться, коридор прямо ходуном 

ходил от этого открывания и хлопанья…»
8
. У Кафки образ «бюрократического 

лабиринта» лишѐн фламандской роскоши спектакля Мейерхольда, он скучен и 

сер: Замок, которого все боятся, на который все молятся, и куда все мечтают 

попасть, представляет собой множество одноэтажных, лепящихся друг к другу 

строений, с бесконечными рядами дверей, множеством  ходов и коридоров ― 

без воздуха, без света, без надежды ― царство безграничной власти и такого же 

безграничного подобострастия и страха, а также беспробудного, тяжѐлого, 

бредового, изнуряющего, бессмысленного труда-сна-бодрствования: 

бесконечного рассмотрения отчѐтов, доносов, установлений, прошений и 

                                                 
8
 Ф.Кафка. Замок. ― СПб., 2002 ― с.326. 
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других бумаг: «‖А у здешних господ будто всегда полдень‖, ― сказал себе К.».  

Только оксюморону подвластно описание этого имитирующего жизнь 

образования: кровать ― место пребывания начальников, ведущих 

изнурительные ночные допросы (бред бессонницы допрашивающего Бюргеля 

сливается с бредом до смерти уставшего К., силящегося изо всех сил не 

спать)
9
. Маниакальный порядок становится  паническим, маниакальным 

беспорядком: в 24 главе представлен дикий танец распределяющихся и 

перераспределяющихся папок, затерявшихся бумаг, бумаг, не нашедших сразу 

чиновника и тайком уничтоженных. Безумства, страсти чиновников, 

подсиживающих, подставляющих друг друга, прячущих бумаги и в последней 

степени отчаяния пытающихся найти их, ― зыбкая антитеза сну сознания и 

чувств, сну-бодрствованию власти. Взгляд вознѐсшегося над сутолокой дней 

способен сорвать личину Монстра, подчинившего всех, обнаружив за ней 

страх, запугивание и детские игры взрослых людей: возвеличенная до 

сакральности, неприступная в изощрѐнно хитроумном лицемерии  своѐм  

система Замка через взгляд уходящего начинает выглядеть хитроумной 

машинкой власти, ловушкой для простецов ― лабиринтом не 

экзистенциального, а рукотворного абсурда, в котором  исчезает вход-выход, 

превращая всѐ в порочный круг, соединяющий конец с началом, бесконечным 

числом зеркал-отражений многократно умножающих, тиражирующих печать 

власти в лице каждого чиновника; не случайно никто из героев не может 

запомнить лиц людей из Замка; напомним один из таких фрагментов, Ольга 

рассказывает Варнаве о брате, который работает посыльным у чиновника 

Кламма: «А рассказы о внешности Кламма Варнава очень хорошо знает, ― продолжала 

Ольга, ― он их много собрал и сопоставил, пожалуй чересчур много, однажды и самого 

Кламма мельком в окошко видел, когда тот мимо проезжал, или ему почудилось, будто 

видел, словом, Варнава достаточно был подготовлен, чтобы при встрече его узнать, и тем 

не менее ― вот попробуй, объясни такое: когда в Замок в какую-то из канцелярий явился и 

ему среди многих чиновников одного показали, мол, вот он, Кламм, он его не признал и после 

                                                 
9
 Как  не вспомнить бессонницу И.В.Сталина, ночные допросы и ночные бдения парткомов, 

ожидающих  звонков «сверху»; ночные бдения Гитлера. 
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долго ещѐ не мог привыкнуть к мысли, что это будто бы Кламм и есть. Но когда 

спрашиваешь Варнаву, чем тот человек от нашего обычного представления о Кламме 

отличается, он толком не отвечает, то есть вообще-то отвечает и даже описывает того 

чиновника из Замка, да только описание в точности совпадает с описаниями Кламма, какие 

мы знаем. «Так в чѐм же дело, Варнава?» ― спрашиваю я его. ― Отчего так сомневаешься, 

зачем так изводишь себя?» А он, с видимым смущением в ответ начинает перечислять 

какие-то особые приметы того чиновника из Замка, причѐм, похоже, не столько по памяти 

их описывает, сколько сочиняет, к тому же приметы до того пустяковые, никчемные ― к 

примеру, как он по-особому головой кивнул, или, совсем уж ерунда, что у него, мол, жилетка 

расстѐгнута, ― их всерьѐз-то и приметами назвать нельзя».
10

  Лица чиновников 

текучи, неуловимы, похожи, как множество повторений вошедшего в 

зеркальный лабиринт. Обаяние «запретных Замков» развенчивается 

разоблачением тайны их жизни: бессмысленной сутолоки людей-винтиков, 

мечтающих о власти и только. 

Читая «Замок», и создававшийся в то же время такой же лабиринтный 

роман «Процесс» (и тот и другой романы не окончены), в котором воссоздан 

образ Ревизора до бесконечности, суда до бесконечности, вины до 

бесконечности, власти до бесконечности и бюрократии до тупой бесконечности 

порочного круга ― всѐ время ловишь себя на мысли, что многие образы этих 

книг Кафки уже звучали в тебе задолго до встречи с Кафкой, ещѐ в детстве: 

например, в «Ревизоре» с ревизором без конца, в повести «Нос» с еѐ 

фантастически-маниакальной любовью к рангам и «золотому шитью» 

мундиров
11

, в «Шинели» с типизацией, возведѐнной в закон жизни: «в одном 

департаменте служил один чиновник», который как будто «так и родился на 

свет уже совершенно готовым, в вицмундире» для добросовестного исполнения 

должности и для оттачивания «канцелярского остроумия» жестокой братии 

чиновников («Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» ― слова, опалившие 

ни одну душу, звучат и в «Процессе» и в «Замке»); вспомним ещѐ и «Мѐртвые 

души», где также как и у Кафки среди братии чиновников не увидишь, не 

                                                 
10

 Ф.Кафка. Замок. ― СПб., 2002 ― с.213-214. 
11

 В «Процессе»: «Скоро они встретили служителя суда ― теперь К. легко отличал этих служителей 

по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных 

пуговиц» Ф.Кафка. Полн. собр. соч. в одном томе. ― М.,2008. ― С.346. 
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заметишь, не припомнишь ни одного лица, а только «наклонившиеся головы, 

широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя...»
12

 В «Дневниках» 

Кафки, зафиксировавших творческий процесс, периоды самой интенсивной 

работы над «Процессом» совпадают с записями о Гоголе: 14 февраля 1815 

года: «Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, еѐ 

выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, повсюду 

стремящей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная растрепанная 

степь вдоль берегов, поникшая трава. Нет, ничего эта картина не выражает, 

скорее — всѐ гасит»; 14 марта 1915 года: «После обеда читал (Гоголя, статью 

о лирике)…» В письме к Максу Броду 26.VI.1922 Ф.Кафка выражает своѐ ― 

неревизорское и негоголевское ― отношение к миру: «Есть вещи о которых 

позволительно рассуждать лишь ревизору, чтобы под конец сказать: «Чего я тут 

наговорил!»»
13

  

В сравнении с многочисленными размышлениями о Ф.М.Достоевском, 

довольно часто встречающимися заметками о творчестве Л.Н.Толстого, записей 

о Н.В.Гоголе у Кафки значительно меньше. Диалог с Гоголем отнесѐн в 

интертекст романов «Замок» и «Процесс». Кафка, отталкиваясь от гоголевской 

«эмблематики смысла», часто используя еѐ как поэтический приѐм, 

полемизирует с ней как с принципом мировидения. И «Замок» и «Процесс» ― 

это война с конструкцией, с иерархией власти, с миром, заключѐнном в узкие 

рамки условий и предписаний, судом и приговором. И здесь разговор выходит 

за границы диалога только с Гоголем.   Кафка записывает в Дневнике: «Всѐ мне 

кажется сконструированным»
14

; 21.XI.1913: «Вот печальное наблюдение, в основе которого, 

несомненно, лежит конструкция, опирающаяся на пустоту: едва взяв с письменного стола 

чернильницу, чтобы отнести еѐ в другую комнату, я почувствовал в себе некую твѐрдость, 

                                                 
12

 О близости поэтических миров Гоголя и Кафки см.: Ю.Манн. Встреча в лабиринте (Франц Кафка и 

Николай Гоголь) // Вопросы литературы. ― 1999, № 2;  Эл.ресурс: 

http://www.kafka.ru/kritika/read/vstrecha-v-labirinte ; В.Кругликов. Записи бреда и кошмара (Н.Гоголь  

и Ф.Кафка ) //Эл.ресурс: http://www.kafka.ru/kritika/read/zapisi-breda  
13

 Ф.Кафка. Созерцание. Письма к Максу Броду / Пер. с нем.. Ю.Архипова, М.Харитонова. ― 

СПб.,2009. ― С.238.  
14

 Эл. ресурс:  http://www.kafka.ru/dnevniki ; в украинском переводе Олекса Логвиненко: «Все мені 

видається конструкцією‖ (Франц Кафка. Щоденники 1910-1923./ Упоряд. М.Брод; / З нім пер. 

О.Логвиненко. ― К.,2000. ― С.175). 

http://www.kafka.ru/kritika/read/vstrecha-v-labirinte
http://www.kafka.ru/kritika/read/zapisi-breda
http://www.kafka.ru/dnevniki
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как бывает, например, когда в тумане вдруг на мгновение появляется, чтобы сразу исчезнуть, 

угол большого здания. Я перестал чувствовать себя потерянным, зависимым от людей, даже 

от Ф., во мне возникло смутное ожидание. Что, если я убегу от всего этого, как, например, 

человек вдруг убегает в поле. Как смешны эти предсказания, это равнение на примеры, этот 

страх. Всѐ это конструкции, которые даже в воображении, где они только и существуют, 

едва добравшись до живой поверхности, тут же одним толчком опрокидываются. Где взять 

волшебную руку, чтобы, попади она в мотор, тысячи ножей не разорвали еѐ на кусочки и не 

разбросали во все стороны. Я охочусь за конструкциями. Я вхожу в комнату и вижу в углу 

их белѐсое переплетение»; 8.XII.1913 (приводим по украинскому, более полному изданию): 

«Конструкції в романі Вайса. Сила для того, щоб їх усунути, обов‘язок, щоб це зробити. 

Досвід я майже заперечую. Я прагну спокою, крок за кроком, чи бігу, але не  виважених 

стрибків сарани»
15

. Знакомясь с Кабалой и кабалистами современного мира, с 

масонством, с Р.Штайнером и штайнерианством, интересуясь духовными 

прозрениями этих учений и школ Кафка к концу жизни приходит к выводу: 

«Возможно, что всякая речь и учение истинны» («Дневники», 20.V.1922). 

Однако есть некоторые принципиальные моменты, с которыми Кафка никогда 

не сможет согласиться: с авторитарно-иерархической системой организации, 

репродуцирующей постоянный суд «высших» над «низшими», с 

неподсудностью «высших», становящихся земными богами, их контролем над 

«низшими», вплоть до распоряжения личной судьбой, а иногда даже жизнью; с 

несвободными, не допускающими диалога, иного видения конструкциями 

закупоренного определѐнными принципами, установками знания, закрытого 

для открытий и развития, всегда знающего, констатирующего, вписывающего 

всѐ новое, да вообще всю жизнь, в уготованные конструкции. Всѐ это 

присутствовало как в тайных учениях, орденах и школах, так и в самой жизни. 

В «Дневниках» много наблюдений над разными видами навязанной несвободы, 

а также размышлений о путях преодоления этой несвободы: 6.VIII.1914: 

«Патриотическое шествие. Речь бургомистра. Скрывается, появляется снова, заканчивает 

германской здравицей: «Да здравствует наш любимый монарх, ура!» Я стою и смотрю 

злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений 

                                                 
15

 Франц Кафка. Щоденники 1910-1923./ Упоряд. М.Брод; / З нім пер. О.Логвиненко. ― К.,2000. ― 

С.180. 
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войны. (…) Разумеется, они многих увлекают. Организованы шествия хорошо. Они будут 

повторяться каждый вечер, а завтра, в воскресенье, — дважды»; 14.IX.1914: «Раскрыл 

Библию. О неправедных судьях. Нашѐл, таким образом, своѐ собственное мнение или, по 

крайней мере, мнение, которого я до сих пор придерживался. Впрочем, это не имеет 

значения, в таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению, страницы Библии не 

реяли перед моими глазами»; 22.VII.1916: «Странный судебный обычай. Палач закалывает 

приговоренного в его камере, причем никто не имеет права присутствовать при этом. 

Приговорѐнный сидит за столом и заканчивает письмо или последнюю трапезу. Стук в 

дверь, входит палач. «Ты готов?» — спрашивает он. Вопросы и распоряжения ему строго 

предписаны, он не имеет права отступать от них.(…) «Я готов», — говорит палач спустя 

некоторое время. «Готов? — вскрикивает приговоренный, вскакивает и теперь уже 

открыто смотрит на палача. — Ты не убьѐшь меня, не положишь на нары и не заколешь, 

ты ведь человек, ты можешь казнить на помосте, с помощниками, перед судебными 

чиновниками, но не здесь, в камере, просто как человек человека»; 1.XI.1921: «Свободно 

повелевать миром, не повинуясь его законам. Предписывать закон. Счастье быть 

послушным этому закону. Однако невозможно предписать миру такой закон, при котором 

все оставалось бы по-прежнему и лишь новый законодатель был бы свободен. Это был бы 

не закон, а произвол, смута, самоосуждение»; 19.I.1922: «Что означают вчерашние 

констатации сегодня? Они означают то же самое, что и вчера, они верны, — вот только 

кровь сочится между большими камнями закона»; эту мысль поясняет другая, высказанная 

немного раньше 16.I.1922: «...Самоанализ, который не дает отстояться ни одному 

представлению, гонит каждое из них наверх, чтобы потом уже его самого, как 

представление, гнал дальше новый самоанализ. (…) «Погоня» — лишь образ, можно также 

сказать «атака на последнюю земную границу», причем атака снизу, со стороны людей, и, 

поскольку это тоже лишь образ, можно заменить его образом атаки сверху, на меня. Вся 

эта литература — атака на границу, и, не помешай тому сионизм, она легко могла бы 

превратиться в новое тайное учение, в кабалистику».  

Что есть «атака на границу»? – Это преодоление ограниченности времени, 

самоогрниченности и несвободы, навязываемой традицией или властью. В этом 

смысле у Кафки нет бесспорных исповедуемых авторитетов, он мыслит мир 

заново, древние книги для него не идолы, не затверженный учебник, а живые 

тексты, с которыми он вступает в живые отношения: «Страницы Библии не 

реяли перед моими глазами». 
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 Объектом исследования Кафки в «Процессе» становится «вина». Как 

юридическая категория суда и наказания, как один из смысловых центров 

религиозных учений и собственно писательская  трактовка  ― все эти 

понятия «вины» не совпадают в творчестве Кафки. У Гоголя, напротив, Бог-

Судья-Монарх слиты в единое в идеале непогрешимое и неизменное целое, они 

представляют нерасторжимое единство в гоголевской иерархии мира. Суд 

совести (у Кафки он выражен как самопознание, самосозерцание, внутреннее 

видение себя, своих поступков) ― основа человеческих отношений и у Гоголя, 

и у Кафки. Но человек у Гоголя находится под властью огромной судебной 

пирамиды: суд начальствующих, суд социальной группы, к которой 

принадлежит человек, и суд социальной группы, стоящей «над» (суд помещика 

над крестьянами), суд государства, суд посмертный и, наконец, Страшный суд 

в конце времѐн. По мнению Гоголя, верховная власть судить и провозглашать 

истину даѐтся как оружие и писателю, призванному называть и лечить болезни 

общества. Кафка ставит вопрос: литература ― это «упрѐк»? И отвечает на 

него: «Пользуясь литературой как синонимом упрѐка, делают такое сильное языковое 

сокращение, что это постепенно влечѐт за собой — возможно, с самого начала так и было 

задумано — и сокращение мысли, которое искажает истинную перспективу и заставляет 

самый упрѐк падать далеко от цели и в стороне от неѐ. Громкозвучные трубы Пустоты». 

Путь Кафки иной, он определяет его в предпоследнем письме к Фелиции Бауэр 

(30.IX.1917), перенеся фрагмент этого письма и в Дневники (см.: «Дневники», 

28.IX.1917): «Когда я поверяю себя своей конечной целью, то получается, что стремлюсь 

я в сущности, не к тому, чтобы стать хорошим человеком и таковым предстать перед 

высшим судом, ― а, напротив, совсем напротив, стремлюсь окинуть взором всѐ 

сообщество живых тварей, людей и зверей, познать основные их пристрастия, желания, 

нравственные идеалы, свести их для себя к простым закономерностям и как можно скорее 

настолько в этом деле преуспеть, чтобы угодить им всем, всем без исключения, причѐм (в 

том-то и вся штука) угодить настолько, чтобы я мог, не утратив всеобщую их любовь и 

приязнь, в конце концов ― единственным грешником, которого не зажарят заживо, ― 

открыто, на глазах у всех являть миру все живущие во мне подлости. Одним словом, меня 



 347 

волнует только суд человеческий, который я к тому же хочу обмануть, причѐм без 

обмана»
16

. 

 Итак, Кафка обнаруживает проблемы триединства Бог-Судья-Монарх
17

, 

не соглашаясь и с утвердившейся в XIX веке ролью литературы как 

выразительницы высшего суда. С одной стороны, непогрешимость, 

неподсудность; с другой ― вина становятся основными полюсами 

человеческих отношений в романе «Процесс»; власти принадлежит первое; 

всем остальным ― второе. Фемида превращается в охотницу Артемиду 

(картина судебного художника в «Процессе»: бегущая Фемида с крылышками 

на пятках объединяет сначала в одном лице «богиню правосудия и богиню 

победы», Нику; а затем, после доработки, картина уже напоминает К. «ни 

богиню правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она походила на богиню 

охоты»
18

, Артемиду). Главный герой романа ― Йозеф К. ― в какой-то мере 

трансформированный образ самого автора, взявший из кафкианской жизни 

чиновничью службу в страховой компании и от Кафки-писателя непредвзятый 

свободный взгляд на происходящее
19

. Кстати сказать, в один из тяжѐлых 

критических периодов жизни Ф.Кафки в туберкулѐзном санатории, этот 

романный герой (совсем как в гоголевской повести «Нос» или в «Двойнике» 

Достоевского), с чьей-то лѐгкой руки, упорно пытался заменить своего 

создателя, «Дневники», 27.I.1922: «Несмотря на то, что я чѐтко написал своѐ имя в 

гостинице, несмотря на то, что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске 

всѐ-таки написано «Йозеф К.». Просветить мне их или самому у них просветиться?» Итак, 

Йозеф К. рассматривается в двух планах: суда внешнего (жестокого, 
                                                 
16

 Ф.Кафка. Приговор. Письма к Фелиции. ― СПб., 2007. ― С.506. 
17

 Неподсудность, божественность, бесконечность суда ― основная тема романа: «Ступени и ранги 

суда неизвестны даже посвящѐнным»; чиновники «имеют право заниматься только той частью дела, 

какая выделена для них законом, и обычно знают о дальнейшем ходе вещей, то есть о результатах 

своей работы, ещѐ меньше, чем защита, которая, как правило, связана с обвиняемым до конца 

процесса»,  «Эти пути неисповедимы», «верховный суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого 

из нас совершенно недоступный». Эта организация напоминает тайные ордена розенкрейцеров, 

масонов («кадош» ― творящие суд и расправу). 
18

 Ф.Кафка. Полн. собр. соч. в одном томе. ― М.,2008. ― С.331-332. 
19

 М.Пэсли называет роман «приключение письма», в котором зафиксировался процесс написания 

«Процесса», связывая мысли Йозефа К. на пути к месту казни с самим автором: «Неужто про меня 

потом скажут, что в начале процесса я стремился его кончить, а, теперь, в конце начать сначала?» ― 

как известно, и начало и конец романа были написаны Кафкой ещѐ до создания основного текста 

«Процесса». 
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неправедного и никак не заботящегося об истине) и в плане авторского 

созерцания, которое не является судом, поскольку лишено критической 

установки, это созерцание героя в его злой перемалывающей судьбе. Судьба, в 

отличие от восточной кармы, у Кафки далеко не полностью зависит от самого 

человека, она определяется частью, долей («судьба» по-украински «доля») 

общих мытарств всего общества и здесь автор видит множество невинно 

погибших под ношей этой непомерно тяжѐлой доли-судьбы: «Россман и К.
20

, 

невинный и виновный, в конечном счѐте оба равно наказаны смертью, 

невинный — более лѐгкой рукой, он скорее устранѐн, нежели убит» 

(«Дневники», 30.IX.1915). В чѐм же вина Йозефа К., можно ли вообще говорить 

о ней в контексте совершѐнной казни? Макс Брод  полагал, что эта вина сродни 

вине Иова, которая состоит в «самоправедности» Иова;  думается, что в 

контексте казни Йозефа, ни об «экзистенциальной» (М.Пэсли), ни о какой иной 

вине Йозефа К. речь не может вестись, поскольку суду подвергается сама 

система суда. В «Процессе» мы так и не находим, в чѐм, собственно, 

обвиняется судом Йозеф К., автор также не называет вину своего героя, 

читатель может увидеть лишь работу Рока ― железной мясорубки, созданной 

временем, в которой перемалываются люди. Вина Йозефа К. перед самим 

собой, перед внутренним судом пробуждѐнной совести состоит именно в том, 

за что система не наказывает, что всячески поощряется ею; и, напротив, сильно 

усугубляет судебную ситуацию Йозефа К. именно то, за что он может быть 

совершенно спокоен перед своей совестью:  бесстрашие и желание докопаться 

до истины в царстве лжи ― всегда были и остаются не грехом, а человеческими 

достоинствами. Как винтик системы Йозеф К. пытается в этой системе выжить 

и как-то устроиться: ускользнуть от суда или самому оказаться среди людей 

суда, для которых страха суда уже не существует
21

. Как часть общей системы 

                                                 
20

 Карл Росман ― герой романа «Америка», семнадцатилетний юноша, выброшенный за борт жизни, 

пытающийся в отчаянных условиях выжить; К. ― Йозеф К., герой романа «Процесс». 
21

 В невключѐнной М.Бродом в основной текст романа главе «Дом» говориться о Йозефе К.: «К. 

радовали подобные маленькие успехи, ему казалось, что теперь он куда лучше понимает этих людей 

из окружения суда, что едва ли уже не стал одним из них (…) Там, выше всѐ-таки ещѐ можно 
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― чиновник конторы, жилец снимаемых комнат  ― Йозеф так или иначе 

вовлечѐн неправедную жизнь этих социальных групп, оказываясь либо «без 

вины виноватым», либо действительно виновным: так, будучи только 

человеком, а не бюрократической машиной, он не способен в растрѐпанном 

душевном состоянии справиться с потоком бумажек и дожидающихся 

посетителей; доведѐнный до отчаяния всѐ усугубляющимися несчастьями,  К. 

готов вступить в жестокую борьбу за место, злорадствуя чужой головной боли, 

используя еѐ как шанс прорваться «наверх»; страдая от любопытства 

окружающих, К. и сам не в меру любопытен, пытаясь через хозяйку дома 

курировать жизнь девушки, в которую влюблѐн. Но какой-то из лучших сторон 

своей души он не хочет, не может принадлежать идиотизму этой системы; за 

эту независимость, свободный взгляд на происходящее, за нежелание смиренно 

подчиниться общему сумасшествию суда без границ система мстит жестоко и 

беспощадно: «убит как собака». Йозефу К. так и не суждено вырваться из 

душных запутанных лабиринтов судебной системы, из лабиринтных речей 

представителей правосудия: логически выверенных, округлых, неподсудных с 

точки зрения формы, а иногда и содержания (чего стоит, например, 

провозглашѐнный судебным художником после многообещающего вступления 

столь любимый Гоголем силлогизм: если нет вины, то и нечего  бояться; К. не 

знает своей вины, но и требованиям «стерильной» жизни, как и каждый 

человек, не отвечает: есть одна восточная притча о том, как одного 

просветлѐнного мудреца, праведника, «знатока всех законов, пребывающего в 

подвижничестве» в конце жизни посадили на копьѐ; вина его пред небом 

состояла в том, что он когда-то, ещѐ ребѐнком, проткнул соломинкой 

насекомое)
22

. Обратим внимание: все многословные речи судебных 

представителей, а также людей как-то связанных с судом, или  вязнут в болоте 

                                                                                                                                                                  
спастись, вот только надо проникнуть в ряды этих людей …» (Кафка Ф. Процесс: Роман. Пер. с нем. 

Р.Райт-Ковалѐвой, Г.Снежинской, Е.Кацевой. ― СПб., 2002. ― С.358). 
22

 См.: Махабхарата. Сказание о Мандавье: «‖ За какой  дурной проступок, в неведении совершѐнный 

я получил такую кару?‖―‖Некогда в детстве ты проткнул бабочку травинкой, ― сказал Дхарма. ― 

Вот за это и настигло тебя возмездие, о богатый подвигами‖» (Махабхарата, или сказание о великой 

битве потомков Бхараты. ― СПб.,2010. ― С.42-43). 
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бесконечных, никуда не ведущих, пустых и громких слов, или, заинтриговывая 

быстрым и решительным разрешением проблемы, вдруг упираются в 

смысловой тупик, приводящий к началу разговора, к той же, так и не 

двинувшейся с мѐртвой точки неразрешѐнной проблеме, обнаруживая 

порочный круг. Страшная духота ― постоянным рефреном возникающий 

мотив присутственных мест суда, а также мотив, характеризующий образ 

жизни людей, с судом связанных
23

, прорывших норы, открывших тайные двери 

своих жилищ в конторы суда, став с судебным муравейником единым целым, 

главенствующим над жизнью. Йозеф с неутомимым нарастающим упорством 

ищет выход, идя по путям этого лабиринта, но выхода нет: всѐ что он может в 

рамках этой истории ― это начать лучше ориентироваться в самом лабиринте, 

лабиринт как паук набрасывает сеть и на то, что находится за гранью земного 

существования. Рассказанная тюремным священником притча-коан оставляет 

навеки Йозефа К. у двери уже небесного бюрократического лабиринта, где 

страж каждой последующей двери страшнее предыдущего. Только сама смерть 

освобождает Йозефа, в последнем моменте истины обнаруживая преступность, 

позорность этой навязанной ему и всему миру конструкции: «Но уже на его 

горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце 

и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у 

самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой. ― Как 

собака, ― сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его»
24

.  

Если исследовать процесс работы Кафки над текстом романа, можно 

увидеть, как изменяется его критическая направленность, тема суда обретает 

всѐ более общие очертания: в одном из вариантов Йозеф К., идя к месту казни в 

                                                 
23

 К. погибает от духоты в присутственных местах, в домах людей, которые так или иначе связаны с 

судом, в свою очередь, он замечает, что свежий воздух губительно действует на людей канцелярий 

суда: «…они оба,  привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносили сравнительно свежий 

воздух лестничного пролѐта. Они еле отвечали, и девушка, наверно, упала бы, если бы К. с 

невероятной поспешностью не захлопнул дверь»; К., попав в душную комнату судебного художника, 

не может открыть окно, оно наглухо заколочено, Титорелли панически боится сквозняков; далее К. 

попадает из комнаты художника в комнаты судебных канцелярий, где воздух был ещѐ более затхлым: 

«Перед ним тянулся длиннейший коридор, и оттуда шѐл такой воздух, по сравнению с которым 

воздух в ателье казался просто освежающим». 
24

 Ф.Кафка. Полн. собр. соч. в одном томе. ― М.,2008. ― С.394. 
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сопровождении двух палачей, встречает полицейских: «Государство предлагает 

мне свою помощь! ― Шепнул К. на ухо одному из своих провожатых. ― А что, 

если я перенесу мой процесс в сферу действия государственных законов? 

Может до того дойдѐт, что мне придѐтся защищать вас от государства!»
25

 Этот 

фрагмент зачѐркнут. Есть ещѐ один очень важный фрагмент, который не 

включался М.Бродом в основной текст романа, глава «Сон», Йозефу снится 

сон: «К. решил прогуляться. Не прошѐл он и двух шагов как очутился на кладбище. Там 

были дорожки, извилистые, очень вычурные и нелепые, однако по одной из них он, как по 

быстрой воде, заскользил вперѐд, легко и уверенно, ни разу не пошатнувшись. Вдалеке он 

приметил свежую могилу, возле которой он и решил остановиться. Она словно манила К., 

ему не терпелось поскорей туда добраться. Иногда могила скрывалась из виду, над ней 

колыхались флаги, полотнища которых извивались и с силой бились друг о друга; было не 

разглядеть, кто их держит, но, кажется, возле могилы шло радостное ликование». Глядя 

туда, К. внезапно оказывается рядом с могилой, художник на могильном камне 

начинает писать его имя, и по мере того как пишется надпись, К. и сам 

погружается в могилу: «...Мягко опрокинутый навзничь каким-то течением, К. опустился 

в неѐ. И когда он уже лежал там, силясь поднять голову, и был уже принят непостижимой 

глубиной, наверху его имя ярким мощным росчерком разбежалось по камню»
26

. Есть ещѐ 

одно зачѐркнутое место, где речь идѐт о суде уже вне Земли: «Где судья? Где 

высокий суд? Я должен говорить. Я воздеваю руки»
27

, ― это место тоже 

зачѐркнуто. Читая роман, мы так и не сможем определить, какому суду 

подвергнут Йозеф: суду партий, чьи знамѐна празднуют его смерть, суду 

масонских лож, инквизиции, государственному или высшему суду, уже Земле 

не принадлежащему? Эта размытость, неопределѐнность не случайна; Кафка, 

изучая юриспруденцию, будучи сам  вицесекретарѐм Товарищества 

страхования рабочих от несчастных случаев, то есть лицом, представляющим 

закон, как ни парадоксально это звучит, берѐт под сомнение саму идею суда 

                                                 
25

 Кафка Ф. Процесс: Роман. Пер. с нем. Р.Райт-Ковалѐвой, Г.Снежинской, Е.Кацевой. ― СПб., 2002. 

― С.434. 
26

Кафка Ф. Процесс: Роман. Пер. с нем. Р.Райт-Ковалѐвой, Г.Снежинской, Е.Кацевой. ― СПб., 2002. 

― С.443.  
27

 Кафка Ф. Процесс: Роман. Пер. с нем. Р.Райт-Ковалѐвой, Г.Снежинской, Е.Кацевой. ― СПб., 2002. 

― С.439. 
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над жизнью, средневековую идею иерархии мира, в основе которой лежит идея 

суда. У Гоголя в «Мѐртвых душах», вслед за «Божественной комедией» Данте, 

этот образ мира фундаментален и не оспорим. Обратим внимание на 

последнюю главу «Процесса» ― убийство Йозефа двумя палачами, которые 

постоянно вежливо препираются, уступая друг другу право первенства, сначала 

у дверей квартиры Йозефа: «После обычного обмена учтивостями у входной 

двери ― кому войти первому ― они ещѐ более учтиво стали пропускать друг 

друга у двери комнаты К.», затем соревнования в вежливости продолжаются на 

месте казни, вплоть до самого последнего момента: «Потом первый господин 

расстегнул сюртук и вынул из ножен висевших на поясном ремне поверх жилетки, длинный, 

тонкий, обоюдоострый
28

 нож мясника (…) Снова начался отвратительный обмен 

учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже 

через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали 

из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул 

ещѐ не тронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять 

с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в 

последней капле нужной для этого силы». Эта сцена перекликается с одной из сцен 

«Мѐртвых душ», в которой Чичиков и Манилов застревают у двери, предлагая 

друг другу первенство войти в комнату. Перепалка на пороге ― сцена довольно 

часто встречающаяся в комическом театре, но здесь перепалка и порог ― 

граница мира живых и мира «мѐртвых душ», думается, всѐ же связаны именно с 

текстом Гоголя. Мир словно зависает над трактовками слов Христа «Суд мой 

истинен». Обладает властью быть истинным? Или «истинен» потому, что 

«исполнен истины»: «Суд мой ― истина», ― тогда восстановленная в Боге 

истина и есть этот самый суд, вернее его отсутствие: ведь когда всѐ доподлинно 

известно, в суде нет необходимости, а известно может быть доподлинно всѐ 

только Богу, мы можем добросовестно собрать лишь правду времени; обратим 

внимание, сами поступки Христа, открывающего истину, просветляющего 

ситуации, исцеляющего больных душевно и физически, исключают суд и 

                                                 
28

 Вспоминается «лабрис» ― обоюдоострый топор, а также последняя запись в «Дневниках» об 

обоюдоостром слове (см.дальше). 
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наказание, приведѐм слова полностью: «Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 

А если и сужу Я, то суд мой истинен, потому что Я не один, но я и Отец, 

пославший Меня» (Евангелие от Иоанна: 8; 29, 15-16). Земная власть, 

показанная в «Замке» и «Процессе», отождествляя себя с Богом, взяв на себя 

полномочия провозглашать истину, судить и наказывать всех и каждого, 

воплощает в себе именно первое толкование, тем самым обрекая мир на 

извечный допрос-дознание истины, суд и казнь (в лучшем случае, 

«реабилитацию посмертно», это уже не из романов Кафки, а из нашей жизни). 

Кафка как писатель вообще лишает себя права какого бы то ни было суда; в его 

текстах слово «эмблематирующее смысл» принадлежит не автору, а героям, 

называющим, определяющим, судящим друг друга и себя самих. Автор, 

передавая правду в многоголосии диалога, исповедях, монологах обнаруживает 

всякий раз еѐ недостаточность, ограниченность, однобокость. Читатель, 

наблюдая этот процесс, в конце концов, открывает за множествами оболочек 

«правд» души героев, светящиеся своим внутренним обаянием. Если не во всех, 

то почти в каждом человеке у Кафки таится это внутреннее свечение, даже 

самые, на первый взгляд, отвратительные герои  в определѐнном, найденном, в 

конце концов, ракурсе начинают светиться этим внутренним светом, который 

завален, закрыт множеством шлаков, скрывающих драгоценное  сияние. Это 

внутреннее свечение не скрывает сути происходящего, напротив, суть 

выявляется всѐ резче и отчѐтливее; «вина» переходит из области суда и 

приговора в область выявления и самораскрытия в общении с миром, в 

созерцании, в обнаружении истинного за утверждениями разноголосой правды. 

Ф.Кафка открывает тайный закон слова, отбирающий у человека право суда: 

любое ваше обвинение как обоюдоострый топор «лабрис» (напомним, по 

утверждению А.Эванса от него и произошло слово «лабиринт») целится вам 

самим в сердце, стоит только обратить всѐ обращѐнное к  другим к самому 

себе: «Всѐ более боязлив при писании. Это понятно. Каждое слово, повернутое рукою 

духов — этот взмах руки является их характерным движением, — становится копьѐм, 

обращенным против говорящего. Особенно такого рода замечания. И так до 
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бесконечности. Одно только утешение: это случится, хочешь ты или нет. А если ты и 

хочешь, это поможет лишь совсем немного. Но вот что больше, чем утешение: у тебя 

тоже есть оружие», ― это последняя запись в «Дневниках», сделанная 12 июня 

1923 года. Слово ― это действительно оружие, но стоит отменить оружие вины 

(«ты плохой» ― «сам такой») и заняться прояснением сути, не ликвидируя друг 

друга, а  в себе самом побеждая антиномии и несходства, высказывая свою боль 

как право на свободу от неѐ, право на разрешение, как истина станет 

приближаться, а не удаляться.  

Итак, по мнению Кафки, слова могут быть или лабиринтами, в которых 

теряется, а, может, и намеренно прячется смысл, или реками, которые несут 

смысл, мельчая или выходя из берегов; называние, имя, обозначение ― 

глубокий или мелкий отпечаток, оттиск жизни ― всѐ это не может 

главенствовать над ней. Разоблачение всегда сиюминутной, всегда 

приблизительной правды обозначения, печати называния ― прокрустова ложа 

понимания, которое всегда ограниченно, ― глубинной неуловимой истиной 

жизни ― путь Ф.Кафки. Значит, именно в печати называния, в Тени, 

пожелавшей властвовать над жизнью, нагнавшей на всех страху, кроется 

разгадка лабиринта XX века? ― Не будем спешить. 

Следующий писатель, к которому мы обратимся, идѐт именно путѐм 

называния, обозначения, символизации жизни ― «эмблематики смысла», и 

тоже говорит о лабиринте Минотавра, выглядит этот лабиринт несколько 

иначе. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ «МОСКВА» (1930), в романе изображена 

жизнь предреволюционной России (с 90-ых годов до 1914 года; роман должен 

был иметь продолжение: ещѐ две книги ― том, описывающий революционное 

время, и том, посвящѐнный «эпохе конца нэпа и началу реконструктивного 

периода», ― автор не успел создать). Образ лабиринта Минотавра пронизывает 

весь роман, он является 
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― то в богатом доме Мандро-Минотавра
29

 ― авантюриста, дельца, сделавшего 

себе огромное состояние на нечистых махинациях, «боженьки», как называет 

его дочь, над которой он надругался в одной из комнат своего  дома-лабиринта: 

«От весѐлости этой еѐ передѐрнуло: бредом казалася ей галопада такая. Куда галопировал 

он? Далеко, далеко, ― потому что ― за комнатой ― комната: за руку схватит: и так вот, как 

он галопировал, заголопирует с нею вдвоѐм сквозь века, через тысячи комнат; доскачут до 

щели, откуда он выскочит как Минотавр, ― с диким мыком: бодаться своею бакенбардою с 

козочкой, с нею. Стояло в окне чернодумие ночи: оно разрывалось лиловою молнией»
30

; 

― то в затхлой квартирке «дельца малого подпольного бизнеса», осведомителя 

Грибикова, стянувшего в своѐ логово сеть переулков Москвы, следящего по 

просьбе Мандро за профессором Коробкиным с целью выкрасть научное 

открытие: «Здесь, в комнате, десятилетия делалось страшное дело Москвы: не 

профессорской, интеллигентской, дворянской, купеческой иль пролетарской, а той, что таясь 

от артерии уличной, вдруг разрасталась гигантски, сверни только с улицы: в сеть переулков, 

в скрещение коленчатых их изворотов, в которых тонуло всѐ то, что являлось; из гущи 

России, из гордых столиц европейских; всѐ здесь ― искажалось, смещалося, 

перекорячивалось, столбенея в глухом центровом тупике. Вот «Москва» переулков! Она же 

― Москва; точно сеть паучиная; в центре паук повисающий, ― Грибиков: жалким кощеем 

бессмертным; кругом жужель мух из паучника; та паутина тишайшими сплетнями 

переплетала сеть нервов, и жутями, мглой, марамохом в центре сознанья являла  одни лишь 

«пепешки» и «пшишки», которые очень наивно профессор себе объяснял утомленьем и 

шумом в ушах; ему б стоило б выставить нос из-за форточки, чтобы понять, что сложенье 

домиков Табачихинского переулка ― сплошная «пепешка и пшишка», которая нет, не в 

затылочной шишке, а ― всюду. Москва переулков, подобных описанному, в то недавнее 

время была воплощѐнной «пепешкою», опухолью, проплетѐнной сплошной переулочной 

сетью»
31

; 

                                                 
29

  О прототипе героя рассказывает Нина Берберова в документальном романе ―Железная женщина»: 

«Фамилия Мендрохович иногда пишется Мандрохович, а иногда Мандракович. Друзья звали его 

Мандро, а во времена Лубенского, т.е. до 1911 года, ― фон Мандро. Эта фамилия попадается в 

русских газетах этого времени, и она несомненно попалась на глаза Андрею Белому и была известна 

ему, когда он позже назвал ею своего героя, шпиона и злодея, в романе «Москва»; «Рейли также имел 

близкое касательство к петербургской фирме Мендроховича и Лубенского, которая занималась 

главным образом экспортом и импортом оружия». (Нина Берберова. Железная женщина. ― М.,1991. 

― С.64).  
30

 А.Белый. Москва. ― М.,1989 ― с.280. 
31

 А.Белый. Москва. ― М.,1989 ― с.166. 
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― то в самой «растрескавшейся» Москве, превратившейся в допотопную 

пещеру, за каждым выступом которой стережѐт Мордан-Мандро-Минотавр: «Да 

и комнаты виделись ― ясно: пещерными ходами. Доисторический, мрачный период ещѐ не 

осилен культурой, царя в подсознанье; культура же ― примази: поколупаешь ― отскочит, 

дыру обнаружив, откуда взмахнув топорищами, выскочат, чорт подери, допотопною шкурой 

обвисшие люди: звериная жизнь, ― невыдирная чаща, где стены квартиры, хотя б и 

профессорской ― в трещинах-с, в трещинах-с! Выйдешь в столовую, а попадѐшь из неѐ 

неизвестно куда, потому что квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт, 

уводящий туда, где, взмахнув топорищами, крытые шкурами люди ценой дорогой защищают 

очаг допотопный: в отверстие входа пещерного валится мамонт; над всеми же, ― туча: 

потопная! (…) Да, люди, свои перепутав дома, натыкаются в собственных комнатах на 

неизвестные комнаты: ты вот пойдѐшь к Василисе Сергеевне в спальню, а ― может быть, 

там обнаружатся брюки Никиты Васильевича; иль, ― полезешь в постель: Анна Павловна 

вылезет с мыком; где сбилися в кучи; а где ― обнажились пустоши гулких квартирных 

сплетней, где ― комнаты, комнаты, комнаты, комнаты, где ты, ― бежишь ― бежишь: нет  

― никого: гулок шаг; бесконечность несѐтся навстречу, из трещины чѐрной, и сзади ― она ж 

догоняет; из трещины ― в трещину; лезет навстречу как  мамонт; и вориком, пойманным из-

за шкафов ухо выставит»
32

.  

Профессор Коробкин-Тезей, начинает путь к победе над Минотавром в 

Мандро со своей гибели в лабиринте от руки этого самого Минотавра-палача-

Мандро, чтобы воскреснуть и вывести из лабиринта самого Минотавра-Мандро 

(правда, увы, вывести не навсегда).  Минотавр в романе Белого имя 

переходящее, не закреплѐнное за одним образом: Минотавр-Мандро-Домардэн 

попадает в лапы таких же как он ―  к Велесу-Непещевичу и его компании, ― 

оказываясь сам в западне стеклянного лабиринта гостиницы, томительно 

дожидаясь собственной смерти; история повторяется: «Домардэн с минеральным 

лицом заводной, механической куклой паноптикума на Велеса задѐргал: болбошить 

багровые Бреды ― их стиль; из-за солнечных зайчиков пѐструю рывом козетку схватил с 

неожиданной силою он; и махнул из сияющих светом пылей на чудище, из лабиринтов 

другого какого-то мира ползущее с мыком, которое село отскоком на корточки с глупой 

улыбкой, готовое на что угодно: скакать так скакать, приканканивая, или, если угодно: рвать 
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мясо зубами!»
33  Белый именно припечатывает ситуацию предреволюционной 

Москвы во множестве точных имѐн-называний-кличек-эмблем, но каждое 

именование ― будь то художественный образ или косноязычное мычание ещѐ 

не поддающегося выражению образа, тревожная пульсирующая звукопись 

фонем, подводным потоком несущая смысл, ― это прорыв из самого себя к 

вершинам осознания, это не нарицательное знание-именование с позиций 

известного; это не просто песнь всему в мире; это путь осознания-сердца; за 

каждой строчкой романа (как и всей прозы)  Белого мы слышим ритм стиха и 

неизменно видим высокий полѐт духа, пытающегося охватить, понять события 

предреволюционной России и мира, застывшего на пороге первой мировой 

войны. В слове Белого нет власти эзотерического всезнания либо научного 

исчерпывающего знания, в нѐм всегда слышится начало, детскость ― прорыв 

из незнания, неведения, немоты в пространство бесконечной, неисчерпаемой 

истины. О.Э.Мандельштам в стихах памяти А.Белому (здесь важны и варианты 

стихов!) очень точно определяет этот божий дар А.Белого, к сожалению, не 

замеченный большинством современников («Не Гоголь, так себе, писатель … 

гоголѐк»): 

А.Белому. (Вариант). 

Когда душе и торопкой и робкой 

Предстанет вдруг событий глубина, 

Она бежит виющеюся тропкой, 

Но смерти ей тропина не ясна. 

 

Он, кажется, дичился умиранья 

Застенчивостью славной новичка 

Иль звука-первенца в блистательном собранье, 

Что льѐтся внутрь ―  в продольный  лес смычка, 

 

И льѐтся вспять, ещѐ ленясь и мерясь 

То мерой льна, то мерой волокна, 

И льѐтся смолкой ― сам себе не верясь ― 

Из ничего, из нити, из темна, ― 

 

Лиясь для ласковой, только что снятой маски, 

Для пальцев гипсовых, не держащих пера, 

Для укрупнѐнных губ, для укреплѐнной ласки, 

Крупнозернистого покоя и добра. 

Январь 1934. Москва. 
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 358 

 
А.Белому. 

Ему кавказские кричали горы 

И нежных Альп стеснѐнная толпа – 

На звуковых громад крутые всхоры 

Его вступала зрячая стопа. 

 

И европейской мысли разветвленье 

Он перенѐс, как лишь могущий мог: 

Рахиль глядела в зеркало явлений, 

И Лия пела и плела венок. 

Январь 1934. Москва. 

 

И срывание окаменевших масок всеобщего с живой жизни в романе Ф.Кафки, и 

ещѐ не высохшие, «ласковые, только что снятые маски» с жизни в романе 

Андрея  Белого ― не окаменевшие, не ставшие «всеобщим нарицательным», и 

не могущие стать им благодаря живому чувству не прекращающегося 

осознания-вчуствования, исключающего банальность знака, ― с разных сторон 

раскрывают суть и причины возникновения лабиринтов смерти. В «Замке» ― 

мѐртвые слова и представления порабощают людей, раболепствующих 

перед авторитетом власти, традиции, всеобщего; в «Москве» ― лице-

мерие, устремлѐнность к внешнему, подчинение внешнему: 

 личины слов (словесные ловушки Мандро, Грибикова и других людей с «изворотливой 

совестью»; погоня за «внешним» гуманитарной науки и литературной критики в лице 

Задопятова, Доброносова, Зеланкиной, Рачинского, «вполне завирального, вполне 

либерального, мужчины с крепчайшей заваркою слов» критика Сафтеева и многих многих 

других «творцов» современной культуры: «Слово ― словесная взмутка!», «Ни одного 

прямолѐтного слова! Слова износились на нѐм», «Гарцевали парадом своих убеждений», 

«морща свой лобик, прекнижисто выглядел: видность показывая еле заметным взмаханьем 

пенсне»; «девица-кривляка поэту-кривляке», «вымозаичивал реплику», «этот пришѐл 

позлоумить»; «Стояло само прорицалище истин, зажавши курсивом ресницы: 

«(…)―…Именно: произведенья изящной словесности складываются под явным влияньем 

идеи прогресса…»); 

 составные, искусственно сконструированные люди (сам себя сотворивший 

Мандро: «Да, ― его не увидели больше; он ― канул без адреса, в тьму растворился: ушѐл в 

безызвестие; стал безымянкою он; видно, взявшись одною рукою за баку, другою 

развеявшись в воздухе, он галопадой помчался ― туда, в невыдирную щель, вероятно, 
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оставивши близ гардероба упавший наряд свой ― «Мандру»: две руки белой лайки с 

манжетками (из-под визитки) да голову «папье-машовую» с баками, чтобы пустую и 

кляклую куклу, упавшую в грудь головою, Василий Дергушин повесил на вешалку в шкаф»; 

искусственность, сконструированность Мандро столь велика, что новым Минотаврам-

Мандро, Велесу-Непещевичу и его компании, легко удаѐтся подменить старого Мандро 

новым Мандро; перед смертью, уже освободившись от личины своей, настоящий Мандро 

видит эту подмену, нового Мандро, призванного подменить настоящего, для которого уже 

давно готовы удавка, мешок и коробка); 

 личины, оболочки людей, растерявших себя в интригах, злобе, угаре кабаков и 

притонов (этот ярко ядовитый, пѐстрый «лающим, пьющим, жующим кишением» 

наступающий «человечник», верней оболочки людей, представлен в главе «Велес-

Непещевич ведѐт их», а также во многих других главах «Москвы» ― это сквозная тема 

романа); 

 личины культуры, личины цивилизации («примази») ― порабощают людей и 

культуру, скрывая и убивая истинное, рождая лабиринты Минотавра. «Примази 

цивилизации» ― так названа одна из глав романа, в ней мы встречаемся с 

Митенькой ― детищем цивилизации, ― чистым, не замутнѐнным никакими 

собственными мыслями, проводником еѐ идеологии (« ― Что на войне? ― Не умею 

рассказывать я… Игого: наше дело, ― гого, ― убивать!») и, так называемыми, 

«людьми культуры», скрытая ядовитость чинного разговора которых, вдруг 

представляется открытой, бесхитростной Серафиме такой картиной: «Ей 

представилось, ― как из стенного пролома бросается стая горилл на неѐ, а не этих сидящих 

людей, разукрашенных примазью цивилизации». «Примази» скрывали лицо 

государства-монстра, под громкие лозунги миллионами глотающего 

человеческие жизни; об этом в главе «Миллионы»: «И стоны, и дзаны сливалися в 

плач паровоза; и песни звенели из воздуха; видел: покойники носятся, белые пляшут, ― 

безруко, серебряно». 

 Несмотря на то, что романы о революции и послереволюционном 

времени (вторую и третью части задуманной трилогии) Белый не успел 

написать, в «Москве» безошибочно поставлен диагноз будущего, лабиринты 

которого будут мало чем отличаться от прежних лабиринтов царской России; в 

главе «А энтропия?» с представляющим идеологию большевизма Киерко 
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спорит профессор Коробкин: как физик и математик, как чувствующий, 

понимающий жизнь человек, Коробкин говорит, что идея большевистского 

счастья «винтиков» ― это закрытая от источников живой жизни  энтропийная 

система, а, значит, по законам физики, как всякая закрытая система, она 

обречена медленному затуханию равномерно распределяющейся энергии; то 

есть это медленная смерть превращѐнных идеологией в неживое, в механизм 

всеобщего, людей: «Жизнь, (…) Не скелет рычагов…»; «― Равномерность 

трудов! ― Параллельность равно отстоящих и равных друг другу 

движений! ― Инерция? ― Ну-те-с: итог? ― Энтропия!»
34

  Будущее 

оказывается той же личиной, взявшей в плен жизнь, глухой пещерой 

Минотавра (у В.Каверина в новелле «Бочка», образ описанного математиками 

мира, оказывается «бочкой», медленно катящейся по наклонной поверхности: в 

зависимости от положения еѐ сторон к власти приходят то «правые», то 

«левые», а вокруг этой бочки бесконечное пространство серого мрака).  Итак, и 

Ф.Кафка, и А.Белый из разных стран, с разных сторон говорят об одном: Тени, 

Окаменелости, Хитроумной личине приносятся в жертву живые жизни. «Здесь 

тень всеобщего лежала на всѐм» (А.Введенский). 

Воскресший образ Гоголя в поэтике А.Белого (не случайно Белый снова и 

снова обращается к гоголевским поэтическим приѐмам, гоголевскому слову, 

посвящает исследованию гоголевского стиля книгу «Мастерство Гоголя», 

изданную в 1934 году) вновь требует обличающего, разоблачающего имени: 

как полагает Белый, чувства мешают увидеть, истерия и страсти захлѐстывают 

мир, необходимо подняться над ними и назвать всѐ своими именами; Гоголю 

лишь отчасти удалось это сделать. Как считает Белый, именно с Гоголя 

начинается реализм как особое видение мира, для Белого «реализм» очень 

важное обретение художественного слова: «Лишь в реализме всѐ невыразимое ― 

выразилось: совершенно конкретно; и мы увидели не только нос, рот, ухо, плечи героя, но 

даже дрожание мускула, передавшее сферу сознания (атом за атомом); кроме того, ― 

перед нами открылась вся сфера действий героя: его биография, быт, круг знакомых (в 
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каком департаменте служит, (как ест, как сморкается, как носит галстук и пр.) Галстук, 

фрак, нос в реализме действительном – символы, передающие то, что ещѐ оставалось 

невскрытым в романтике, в аллегоризме: конкретная жизнь «само», «Я»; быт – духовный. 

(...) В реализме действительном катастрофически сброшены вместе: астральное тело и 

«Я»; скотьи ясли и новорождаемый в ясли «младенец», которому вырасти нужно в 

духовное «Я»; и по-разному Гоголь, Толстой, Достоевский в творениях нам отражают 

случившееся мировое событие. (...) Гоголь с болезненной остростью чувствует ужас себя 

ощущения в астрале, или дикий комизм положения бессмертного «Я» в узах плоти; 

зависимость «Я» от кишенья страстей, от чудовищ, зависимость «Я» от случайностей 

носа, от насморка (...). Жест героев у Гоголя (жест Подколѐсина, Чичикова, Хлестакова, 

бурсацкого парня Хомы) – всюду тот же: этот жест убегания «я» из астрального тела; 

куда же, куда же Гоголь хочет сбежать от работы над страшным астралом (когда 

остаѐтся один только путь: сквозь астрал, - в царство духа)? Сперва бежать в душу, 

которой в недавнем значении слова уж нет (там лишь кантовский холод пустот); и реакция 

на наваждение, или бегство Гоголя от жизни в теле, приводит его назад в душу; но это - 

пустое пространство: холодное; холодно Гоголю; то ощущение холода переживает 

физически он; сознавая, что «Я» его – дух, он его, убегая от чудищ астрала, пытается 

спрятать в душе, или в пространстве уже опустевшем, откуда телесная жизнь, 

созерцаемая в отдалении искусственном и нарочитом, рисует ужасно-реальные шаржи 

свои ...»; «Гоголь – опыт, стоящий пред нами, огромное предвозвещение наших опасностей, 

может быть узрѐнных им лишь одним во всей грозной их силе; в том правда его реализма; 

неправда его – перепуги сознания, перерастающие само «Я», каталепсия «Я», или обмороки 

духовности в «Я» от сознания, может быть, даже чрезмерного духовности этой; 

чрезмерность сознания – от преждевременности; в проработке астрала, в проходе сквозь 

дебри астрала куѐтся меч «Я», разум «Я», «самодух»...»
35

  

Итак, как видим, Белый в этом гоголевском пути духовного видения, пути 

к царству духа (до которого Гоголь, по мнению Белого, не преодолевший страх 

свой, при жизни так и не смог дойти) оставляет, покидает мир души, мир 

опустевший, холодный. Но с этого момента начинается интертекстуальная 

полемика К.Вагинова, В.Набокова, Ф.Кафки с этим гоголевским путѐм, 

покидающим землю, покидающим душу, изживающим чувства, страсти, личное 

во имя довольно умозрительной личности, «Я» ― у Белого; и во имя общего 

                                                 
35

 Андрей Белый. История становления самосознающей души. Гл.: Реализм: Гоголь, Достоевский. // 

Душа самосознающая. ― М., 1999 ― С.257-258; 261. 
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благообразного лица религиозных догматов, общего смиренно послушного 

лица авторитарного государства ― у Гоголя. По мнению оппонентов Гоголя и 

Белого, путь из личины не может быть только фактом осознания: осознание без 

души рождает новые личины. Преодоление лабиринта дело не только Тезея, в 

котором символически воплощена воля, видение, осознание, то есть путь духа; 

Тезея ведѐт душа-Ариадна, чувства и интуиция; а если выход из лабиринта не 

возможен, то, претерпевая смерть, возносится вместе и дух, и душа; и в 

посвящении, инициации лабиринта должно произойти нечто, что превратит 

ставшим чувствующим дух и ставшую зрячей, осознающую душу в 

нераздельное, нерасторжимое единство – сердце-сознание у древних.  

ЗАМКНУТЫЙ В САМОМ СЕБЕ ЛАБИРИНТ КАК 

КОМПОЗИЦИЯ ТЕКСТА. 

Однако вернѐмся к лабиринтам. Образ лабиринта проникает в саму 

структуру текста, в его поэтику: Так типичным для этого времени становится 

сюжет, изо всех сил стремящийся к разрешению, но в конце внезапно 

приводящий к началу, отправляя читателя в безысходные странствия по 

порочному кругу. Таков «Ревизор» В.Каверина
36

, где герой бежит из 

сумасшедшего дома и в результате оказывается в нѐм же … и снова бежит… 

Таковы сюжеты многих произведений Хармса. 

 ПЬЕСА АБСУРДА «ЕЛИЗАВЕТА БАМ» ДАНИИЛА ХАРМСА37
 

начинается и завершается одной и той же сценой: Елизавету Бам приходят 

арестовывать за убийство, которое она, непонятно, совершала или не совершала 

― реплики: «Что я наделала», «подралась с ним на эспадронах» и «Я никого не 

убивала. Я не могу убивать никого,» ― по смыслу не соединяются; причѐм 

Елизавету обвиняют то в убийстве Петра Ивановича, то в убийстве Петра 

Николаевича, который на самом деле живой и приходит еѐ арестовывать. 

Версии так называемого «убийства», которого не было, плодятся и 

                                                 
36

 Анализ этого текста дан в главе: ««Ревизор» Н.В.Гоголя в 20-30 гг. XX века».   
37

 Хармс Д. Елизавета Бам. // Д.Хармс. Век Даниила Хармса. ― М.,2006 ― С.677-712. В дальнейшем 

тексты Хармса будут цитироваться по этому изданию. 
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размножаются, обрастая всѐ новыми и новыми деталями. По ходу развития 

действия пьесы появляется ещѐ одна версия «убийства» Петра Николаевича 

Крупернак (который, напомним, на самом деле жив и пришѐл арестовывать с 

Иваном Ивановичем Елизавету Бам); итак, обещанная «ещѐ одна версия»: 

«убийство» Петра Николаевича ― на самом деле поединок отца Елизаветы и 

колдуна Петра Николаевича, в этом поединке отец одерживает верх. Все 

события происходят вроде бы понарошку, вот только арест Елизаветы Бам 

реален. Кто же такой этот таинственный Пѐтр Николаевич Крупернак?  ― 

Фамилия может происходит от: «крупье» ― банкомѐт, распорядитель игры; 

или от «крупа» ― болезни, вызывающей удушье, возможно от двух слов сразу; 

а сам образ Петра Николаевича, соединяющий поэтичность и жестокие 

палаческие замашки («Я растопчу тебя в минуту,/ потом червонными 

плетьми/ я перебью твои суставы./ Изрежу, вздую и верхом/ пущу по ветру 

петухом» ― с.704), диктаторское могущество, восходящее до небес (Иван 

Иванович о Петре Николаевиче: «Ему известно всѐ вокруг,/ он повелитель мне 

и друг,/ одним движением крыла/ он двигает морями,/ одним размахом топора/ 

он рубит лес и горы ― /одним дыханием своим/ он всюду есть неуловим» ― 

с.704), само царственное имя Петра Николаевича, соединяющее имена русских 

царей «Пѐтр» и «Николай», и особенно рефреном повторяющийся в пьесе образ 

домика Петра Николаевича, где хозяйничают сначала мыши и тараканы 

(с.691) (однажды на пороге этого домика Пѐтр Николаевич во сне или наяву 

увидел и Елизавету Бам; Иван Иванович несколько раз саму Елизавету Бам 

именует Елизаветой Таракановной), затем состав обитающих в домике 

несколько меняется, в нѐм уже хозяйничают мыши и один таракан-

пустынник («В нѐм только мыши трут ладонями муку,/ в нѐм только лампа 

светит розмарином/ да целый день пустынником сидит на печке/ таракан» ― 

с. 703), в последнем видении Елизаветы таракан соединяется с хозяином: «А в 

домике, который на горе, уже горит огонѐк. Мыши усиками шевелят, шевелят. 

А на печке таракан тараканович, в рубахе с рыжим воротом и с топором в 

руках сидит» (с. 712) (вспомним, топор как атрибут почти бога ― Петра 
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Николаевича ― называет и Иван Иванович), ― всѐ это намекает на лицо 

вполне определѐнное, царствующее в Стране Советов. Итак, убийства нет, есть 

Сталин ― «рыжий таракан», Минотавр, который свою сновидческую 

реальность, плен своего лабиринта, превращает в действительность, казня 

направо и налево всех, привидевшихся ему в его страшном сне непослушных-

преступников. Но, кроме этого, есть ещѐ культивированный многовековой 

авторитарной властью образ мироздания, где бог с топором, вершащий 

правосудие сливается с образом царя-батюшки (вспомним слова последней 

императрицы Александры Фѐдоровны из письма к императору 13 декабря 1916 

года: «Как давно уже много лет люди говорили мне всѐ то же: «Россия любит 

кнут!» Это в их натуре ― нежная любовь, а затем железная рука, карающая 

и направляющая»). 

ХАРМС ФИЗИЧЕСКИ ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕРЕЖИТЬ ЧИТАТЕЛЯ 

БЕЗЫСХОДНОСТЬ ЗАКРЫТЫХ ЭНТРОПИЙНЫХ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ЛАБИРИНТОВ СМЕРТИ, ни к чему не 

ведущих (лозунгам не подвластно знание скрытых источников жизни), 

оболванивающих и ожесточающих людей. Культура ― как бесконечно 

спотыкающиеся друг о друга Пушкин и Гоголь («Пушкин и Гоголь») или так 

ничего и не сказавший о Пушкине доклад («О Пушкине»); пустая, 

выхолощенная принципами, бескровная, закрытая от жизни диалектика (о, 

далеко не «искусство вести беседу», как предначертано самим значением 

слова!): война, бойня, самоуничтожение, поскольку для всего «иного», не 

принятого системой, путь закрыт, это закрытая энтропийная, обречѐнная 

долгой смерти система
38

: 

                                                 
38

 Закрытой энтропийной системой является любая компьютерная игра. Одну из них нельзя обойти 

вниманием, называется игра «Цивилизация», как у всякой игры у  этой есть свои правила, на первый 

взгляд невинные; начинающий играть ведѐт себя как образцовый хозяин своей цивилизации: строит 

театры и библиотеки, и, конечно же, не применяет казни, не хочет идти войной на соседей; но по 

мере вступления в игру других игроков, обстоятельства всѐ более усугубляются, правила остаются 

прежними, и игрок, стремясь выиграть или хотя бы остаться в игре, должен идти на уступки и 

неизменно превращается в диктатора и палача. Обратим внимание, «жестокая необходимость» ― 

любимая фраза Гитлера, и ещѐ одна: «Всю мою жизнь я играл по принципу «всѐ или ничего». Первая 

примета закрытой, обречѐнной энтропии системы, это смена ориентиров на противоположные, 
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Четыре иллюстрации того, как новая идея огорошивает человека, к ней не 

подготовленного. 

I  

Писатель. Я писатель. 

Читатель. А по-моему, ты г…о! 

Писатель стоит несколько минут потрясѐнный этой новой идеей и падает замертво. Его 

выносят. 

II 

Художник. Я художник. 

Рабочий. А по-моему, ты г…о! 

Художник тут же побелел, как полотно, 

И как тростинка закачался, 

И неожиданно скончался, 

Его выносят. 

III 

Композитор. Я композитор. 

Ваня Рублѐв. А по-моему, ты г…о! 

Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят. 

 

 «Голубая тетрадь». (11). 

Некий Пантелей ударил пяткой Ивана. 

Некий Иван ударил колесом Наталью. 

Некая Наталья ударила намордником Семѐна. 

Некий Семѐн ударил корытом Селифана. 

Некий Селифан ударил поддѐвкой Никиту. 

Некий Никита ударил доской Романа.  

Некий Роман ударил лопатой Татьяну. 

Некая Татьяна ударила кувшином Елену. 

И началась драка. 

Елена била Татьяну забором. 

Татьяна била Романа матрацом
39

. 

Роман бил Никиту чемоданом. 

Никита бил Селифана подносом. 

Селифан бил Семѐна руками. 

Семѐн плевал Наталье в уши. 

Наталья кусала Ивана за палец. 

Иван легал Пантелея пяткой. 

Эх, думали мы, дерутся хорошие люди. 

 

Почему «хорошие люди» отвечают не обидчику, а другому? ― да потому что 

сорвать злость на неготовом к отпору другом проще, чем дать отпор обидчику,  

ведь все ― «хорошие люди» и свою репутацию перед высшими не хотят 

                                                                                                                                                                  
превращение положительных героев в отрицательные и наоборот; типичный пример, сериалы 

фильмов либо романов, где через несколько серий (книг) всѐ резко начинает меняться местами, а 

жизнь впадает во всѐ усугубляющиеся интриги и зверства. 
39

 Орфографические ошибки Хармса часто намеренны, так как они, по мнению автора, раскрывают 

дополнительные смыслы слов, или служат для других целей (звукопись, рифма), в данном случае 

предметы, которыми герои бьют друг друга имеют окончание  -ом, для «матраца» Хармс не хочет 

делать исключение.  
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терять; но опосредованно волна возвращается к тем же людям, и так и ходит: то 

туда, то назад, ― путь замкнут порочным кругом, из него нет выхода (об этом 

же «Суд Линча»), и остаѐтся полу-существование: полу-сон, полу-явь, полу-

бред,  строго поддерживаемый властью, ― одно сплошное «тошнилово»: 

«Сон» (Калугин то засыпает, то просыпается, то силится не спать, впадая в 

забытьѐ; и во сне и наяву его преследует один образ: «будто он сидит в 

кустах, а мимо кустов проходит милиционер»); «Неудачный спектакль» (на 

сцену один за другим выходят актѐры, которых начинает рвать после первых 

же слов реплики; замыкает этот выход маленькая девочка: «Папа просил 

передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!»).  В рассказе 

«Рыцарь», Алексей Алексеевич абсолютно искренне желающий беззаветно 

служить Родине, всѐ время запаздывает с верноподданническими лозунгами: 

он идѐт на фронт и жертвует жизнью «за Веру, Царя и Отечество», потом, 

оставшись нищим на паперти просит подаяние, называя себя «либералом, 

чреслами своими пострадавшем за отчизну», затем заменяет слово «родину» 

словом «революция» и придумывает песенку: «На баррикады/ Мы все пойдѐм!/ 

За свободу/ Мы все покалечимся и умрѐм!», при нэпе, таская за чай и пачку 

папирос для какой-то сомнительной личности контрабандные грузы, попадает в 

тюрьму; а, выйдя на волю и вовремя не сориентировавшись со своей песенкой: 

«На баррикады мы все пойдѐм…», ― сразу попадает в сталинские застенки: 

Родина, как бешеный волчок, меняет ориентиры, а еѐ верноподданный всѐ 

время оказывается еѐ же жертвой, которому в любом случае здорово 

«наподдали»; каждая новая Родина требует своих верноподданных и 

«маленький человек» оказывается в лабиринте Минотавра, где за каждым 

витком истории его поджидает смерть. Обнаруживая, разоблачая небытие 

лабиринта социалистического муравейника, Хармс не может и не хочет 

скрывать свои идеи, мысли по поводу мира и жизни. ХАРМС-ЧАРМС 

ЗАПУТЫВАЕТ, ЗАЧАРОВЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЯ СЛОЖНОСТЬЮ МИРА, 

РАЗМЫКАЕТ ЕГО ГРАНИЦЫ В БЕСКОНЕЧНУЮ ПОЗНАВАЕМОСТЬ-

«НЕПОЗНАННОСТЬ ДО ДНА», так как дна нет, определяемость-
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неопределимость; он задаѐт категоричные вопросы, и даѐт на них категоричные 

ответы…, которые вызывают улыбку: 

 

*  *  * 
― Есть-ли что ни будь на земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход 

событий не только на земле, но в других мирах? ― спросил я своего учителя. 

― Есть, ― ответил мне мой учитель. 

― Что же это? ― спросил я. 

― Это… ― начал мой учитель и вдруг замолчал. 

Я стоял и напряжѐнно ждал его ответа. А он молчал. 

И я стоял и молчал. 

И он молчал. 

И я стоял и молчал. 

И он молчал. 

Мы оба стоим и молчим. 

Хо-ля-ля! 

Мы оба стоим и молчим! 

Хо-лэ-лэ! 

Да да, мы оба стоим и молчим! 

(1937) 

Может ли быть ответ на этот вопрос, перед огромностью которого и 

учитель, и ученик одинаково немеют и начинают по-детски приплясывать? И 

может ли человек запретить себе задавать подобные вопросы? ― Это вопрос о 

загадке мироздания, уста закрываются перед грандиозностью этого мира, здесь 

разницы между учителем и учеником почти нет ― они дети, нетерпеливо 

ждущие у порога новых открытий.  

Или вот ещѐ один небольшой фрагмент: «…Мы тоскуем и думаем и 

томимся./ Где же теперь?/ Теперь тут, а тепер там, а теперь тут, а тепер 

тут и там/ Это быть то./ Тут быть там. / Это, то, тут, там, быть Я, Мы, 

Бог» («Нетеперь», 1930). Свет не может быть где-то, он разливается по всему 

миру, солнце светит не для избранных, а для всех; «электричество человеческой 

мысли» (Ф.М.Достоевский) ― той же солнечной природы, поэтому истину 

скрыть невозможно, рано или поздно она открывается для ищущих еѐ. Почему 

«Нетеперь»? ― «Нетеперь» (спешка, нетерпение) или «не теперь» (сейчас по 

официальному календарю не время для таких размышлений о себе, о 

мироздании, о Боге: эта тема под запретом, но еѐ запретить невозможно). 

Думается, что тут важно и одно, и другое значение. 
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 Трагедии ограниченного идеологией мира, ограниченных,  безуспешно 

рвущихся из себя, лабиринтных сознаний простецов ― тема произведений 

Андрея Платонова. Вспомним, РОМАН ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР» 

ТАКЖЕ ЗАМЫКАЕТСЯ БЕЗЫСХОДНЫМ КРУГОМ:  самое счастливое 

место на земле, где коммунизм уже построен, существует, паразитируя на 

остатках старой культуры, уничтожая себя в новых и новых чистках в борьбе с 

врагами коммунизма, которыми, в результате оказываются все жители 

Чевенгура; Дванов после долгих мытарств:  поисков идеального 

коммунистического общества и безуспешных опытов его созидания ― 

возвращается к озеру, где утонул отец-рыбак, и решает последовать за ним, 

поближе к его останкам, к его угасшему пеплу. Но, если отец решает утонуть, 

чтобы узнать загадку жизни и смерти, то сын любит «само неведение», в жѐрло 

которого забрасывает разные идеи и истины для разговоров с самим собой (ибо 

разговор с другими, по его мнению, это забава); «точность истины» 

проповедуется новым государством, каждому выдали в лозунгах и установках 

все необходимые для жизни знания и сказали: живи и убивай врагов счастья ― 

тех, кто думает по-другому, ― не уяснив при этом, что даже в 

коммунистическом круге, вырвавшем людей из общего мира, думающими по-

другому, по-своему ― будут все; и все, отрезанные от общего диалога 

культуры, станут врагами друг друга. Дванов, как и большинство героев 

«Чевенгура»,  живѐт по общим предписаниям, восполняя свои незнания 

фантазиями, слухами, отрывочными сведениями о литературе, философии, 

физике: в романе гротескно показано, как восточные учения о «пустоте», о 

«недеянии» переплелись с западными в некие фантастические гибриды; 

философия Н.Ф.Фѐдорова, творчество Ф.М.Достоевского обручились с 

Христофором Колумбом и Францем Мерингом,  идеологи революции стали 

рядом с китайским легендарным героем древности Люем («пешеход Мишка 

Луй»).  Мысли и идеи человечества, не осознанные, наскоро выхваченные из 

разговоров и книг, пройдя через мясорубку «упрощения сложной жизни», 

оказались лишь уродливыми игрушками в руках простецов, никак не облегчив 
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их существование: называясь Колумбами, Достоевскими и даже самим Богом, 

они чаще всего не могут быть опорой не только другим, но и самим себе, 

беспомощно стучась в своѐ ограниченное сознание и не получая ответа, 

поэтому такие большие надежды на директивы сверху, на товарищей сверху, 

которые призваны всѐ объяснить окончательно и наладить. Нежные и жестокие, 

умные, одарѐнные от природы разными талантами, но ограниченные 

невежеством, дикостью, герои «Чевенгура» обречены: они бессильны и перед 

силами природы, и перед разрушительными силами в самих себе, и перед 

обезличивающей мощью государства, обращающего всех в «одно общее лицо», 

― из этого лабиринта не выводит нить Ариадны, из этого лабиринта можно 

только освободиться, преодолев его в самом себе, вырастая из собственной и 

навязанной государством ограниченности в общее пространство света ― 

культуры, культурного диалога, созидания жизни. 

 КАК РАЗРЕШАЕТСЯ ТИПИЧНО ЛАБИРИНТНАЯ СИТУАЦИЯ В 

СКАЗКАХ И БЫЛИННОМ ЭПОСЕ: «Налево пойдешь ― коня потеряешь, 

прямо пойдешь ― голову потеряешь, направо пойдешь ― себя потеряешь...»? 

― Сказочный или былинный герой всѐ-таки идѐт по одной из дорог и 

побеждает, либо находит смерть. Интересно, что В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

ДЗЭНСКИХ КОАНАХ  задаваемые в загадке условия лабиринта отвечающий 

либо просто снимает, либо, принимая условия игры, идя по пути лабиринта-

загадки, неожиданно, внезапно, остроумно еѐ разрешает, либо, что остроумней 

всего, направляет спрашивающего в ответ по своему лабиринту-загадке. 

Приведѐм несколько таких загадок и комментарии к ним мастера дзэн Экайя, 

которого также называли Мумоном (1183-1260)
40

; текст комментариев к 

классическим текстам дзэн Мастер назвал «Мумонкан» или «Заставы без 

ворот»  (обратим внимание на то, что комментарии, это только комментарии, и 

у других мастеров, они, несомненно, были бы другими, их собственными): 

«Этот ум ― Будда» 

Дайбай с спросил у Басо: 

― Что есть Будда? 

                                                 
40

 Кости и плоть дзэн. Сто одна история дзэн. ― М.,2003 ― с.148-154. 
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― Этот ум ― Будда, ― ответил Басо. 

Комментарий Мумона 

Кому это полностью ясно, тот носит одежду Будды, ест пищу Будды, произносит речи 

Будды, ведѐт себя как, как Будда, он ― Будда. Но этот случай заразил многих учеников 

формализмом. Кто понимает это верно ― тот, сказав слово «Будда», три дня будет мыть 

губы, а услыша, что этот ум ― Будда, заткнѐт уши и сбежит. 

Под небом голубым и в ясном свете солнца 

Не надо ничего искать. 

А тот, кто спрашивает, что такое Будда, 

Подобен вору с краденым в кармане, 

Твердящему, что нет за ним вины. 

 

 

Философ и Будда 

 Философ спросил у Будды: 

― Без слов и без молчания ― ты истину мне скажешь? 

Будда промолчал. 

Философ поклонился и поблагодарил Будду словами: 

― Благодаря твоему милосердному состраданию я рассеял свои заблуждения и вступил на 

истинный путь. 

Когда философ ушѐл, Ананда спросил Будду, чего же тот достиг. 

Будда ответил: 

― Добрая лошадь бежит даже тени кнута. 

Комментарий  Мумона 

Ананда был учеником Будды. Но даже его мнение не превзошло мнение постороннего. Я 

хочу спросить вас, монахи: какова разница между учеником и посторонними? 

Чтоб наступить на острый край меча 

Или по льду бежать проворно, 

Не нужен ни пример, ни след ничей. 

Свободно перешагивай ущелья. 

 

«Этот ум ― не Будда» 

Монах спросил у Басо: 

― Что есть Будда? 

― Этот ум ― не Будда, ― ответил Басо. 

Комментарий Мумона 

Кто это понял ― закончил учѐбу дзэн. 

Если мастера по фехтованью встретишь по дороге ―  

Лучше сдай ему свой меч, в драку не вступай. 

Если же тебе поэт попадѐтся ― можешь 

Прочитать ему свои лучшие стихи. 

Всякому другому ты скажи немного. 

Только никогда не надо говорить всего. 

 

 

Встреча на дороге мастера дзэн 

Госо сказал: «Когда вы встречаете на дороге мастера дзэн, вы не можете заговорить с ним и 

не можете взглянуть на него молча. Что вы сделаете?» 

Комментарий Мумона 

В этом случае, если вы сможете ответить внутренне ― ваше осознание будет великолепным, 

но если не сможете, то будете только слепо озираться по сторонам. 

Встретив мастера дзэн по дороге, 
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Обращайся к нему без молчанья и слов ―  

Просто врежь ему кулаком хорошенько 

И прославишься как понимающий дзэн. 

 

 

«Учѐба ― не путь» 

Нансэн сказал: «Ум ― не Будда, учѐба ― не путь». 

Комментарий Мумона 

Нансэн старел и забывал стыдиться. Тяжело дыша, сказал он это, разнося сплетню о 

собственном доме. Но мало кто здесь доброту его оценит. 

На ясном небе светит солнце. 

А землю засохшую дождь оросит. 

Он сердце своѐ им раскрыл 

И высказал всѐ откровенно. 

Но, тщетно, увы, говорить 

Лишь рыбам и свиньям одним. 

 

Читая Д.Хармса, А.Введенского, понимаешь, что они, несомненно, 

используют школу коанов. Но, увы, лабиринтная ситуация 20-30-ых годов мало 

чем походила на остроумные загадки дзэнских монахов: ни снять условия 

«порочного круга», ни победить их одним богатырским подвигом или метким 

ответом было невозможно. А.И.Введенскому эта ситуация видится то 

стеклянным пленом («вышла колбочка-беда/ сурик воск и лебеда», «Полкан 

залез в большой стакан»), то стеклянным котлом-стаканом: «Кипите кости в 

жиже бурной,/ варенье чѐрное в стаканах», каменным пленом: «Слушая 

гортанный шѐпот собак, учись слушать потолок лампочка»
41

 (важно было не 

стать обывательским «однодневным потолком» из «Седьмого стихотворения»). 

Существование в этом каменном  плене ― прохождение сквозь его стены: «Без 

отношения в каменном мире, полѐт без смысла и это хорошо»
42

, ― объясняет 

свой путь в это время А.ВВЕДЕНСКИЙ. Поэт начинает ИЗОБРАЖАТЬ 

СМЫСЛ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ И САМЫМИ НЕВЕРОЯТНЫМИ 

СПОСОБАМИ: звуками, буквами (например, шашка maman ― в соединении 

русских букв и букв латинского шрифта мы видим как шашка рубит: сверху 

вниз) и морфемами (см. ниже в примерах: зложены ― разложены), их 

                                                 
41

 Введенский А.И.  Свидетельства о недошедших до нас произведениях. №45.// Собр. соч. в 2 т. — 

М.,1993 — т.2,с.93. 
42

 Введенский А.И.  Свидетельства о недошедших до нас произведениях. №47.// Собр. соч. в 2 т.  — 

М.,1993 — т.2,с.93.  
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правильным и ошибочным написанием, звуковыми и смысловыми 

перекличками. Сам образ бессмысленно пустого, безысходного, никуда не 

ведущего лабиринта жизни («я челнок, челнок, челнак») передаѐтся в поэзии 

Введенского повторами, а также палиндромами (перевѐртышами, 

перевертнями) разных видов: звуковыми, буквенными, сегментными, 

словесными; анаграммами (комбинаторными перегруппировками звуков или 

букв, образующих дополнительные смыслы-звучания в тексте), 

пантопалиндромами
43

. Приведѐм некоторые примеры из пьесы «Минин и 

Пожарский», первый ― из монолога умирающего Грекова, второй ― из 

монолога «убитого», третий ― из монолога  Прапорщика и последний, 

четвѐртый, ― из монолога Гонца-Гонца: 

I. «Кончается как немка перочинный лес 

тут он встал и вместе сел» 

 II. «Ну вот лежу убитый 

гляжу на берег еле видный 

читаю плесканье копыт 

а сам мерцаю от тоски 

деревья уж вареные стоят 

их листья ходят притаясь 

винтовки все что зложены 

у ног моих разложены» 

 

III. «Что за удивленье 

за что же букварей давленье 

и что за груз такой навален 

край называется Ливан 

там только мужички да спички 

прозябают в спячке 

Юпитер там и не жил никогда 

он в жизни не имел когтей.» 

                                                 
43

 А.Бубнов. Палиндромия: от перевертня до пантограммы. ― НЛО, 2002,№57: «Существует также 

понятие ―зрительной рифмы‖ [КЛЭ, 1971: 308] или ―рифмы для глаза‖ [Гаспаров, 1993: 56], ср. 

известный английский термин ―eye rhyme‖ — рифма для глаза, визуальная рифма (литерологически 

строгий стиль). В нашем случае это зрительная, буквенная, графическая панторифма, иначе — 

пантограмма: ―ножи в умах и навис крах / но живу махина в искрах‖ (Д. Авалиани). Термин 

пантограмма сохраняет преемственность терминологии, не имеет синонимов и наиболее точно 

подходит для обозначения таких текстов. (…) Соответственно, пантограмма в сочетании с 

палиндромом дает не ―гетеропалиндром‖ (это совсем другое явление), а пантопалиндром, или 

пантодром: ―максиму — мискам! / максимум — искам!‖, ―а лира Думу дарила / али рад — ум 

ударила?!‖ (А. Бубнов). 

О разнообразии палиндрома у А.И.Введенского см. также: Успенский Ф., Бабаева Ел. Фирма рифмы 

(о некоторых способах рифмовки в ранних произведениях А.Введенского).// Поэзия и живопись. Сб. 

трудов памяти Н.И.Харджиева. ― М.,2000 ― с.583. 
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IV. «Я бежал недалеко 

там нивы чѐрные кидались 

где одинокий лѐд 

и молча пазухой лежал колодец 

и псы не вякали кругом 

а волки сбрую почесали 

и эта сеча началась 

медведь сказал и я бежать могу 

куда племянницей летит пчела 

кто небо обозрит умом? 

водкой потекла печаль 

а не улыбкой силача 

и молоток грудной сын 

нам скажет трудно брести носы 

в сей вечный праздник }
44

 

и ходят все в водобоязни} 

уж все готовы к виду казни} 

и пальцем щѐлкают картуз 

племянника трясясь везут 

родимый грешником смеѐтся 

лепѐшку ест, дрожит пыхтит 

тут многие встают с колен 

 и шепчут чтоб ты околел…» 

 

 

ПАЛИНДРОМ, ПЕРЕДАЮЩИЙ ПЛЕН, ЗАМКНУТОСТЬ, 

БЕЗЫСХОДНОСТЬ ЖИЗНИ ― типичное явление в литературе этого 

времени: и бывший белогвардеец Александр Туфанов, и боец Красной армии 

Илья Сельвинский, и эмигрант Владимир Набоков пишут о лабиринте 

Минотавра, заключая его в палиндром: 

 

Александр Туфанов. 

На  санях в июле. 

    (Палиндромон) 
              "Ногу печа – атай! 

              Правой! Левой!" 

Узорно лил он розУ, 

Пил, томим от лиП, 

Узор гулял угрозУ, 

Хил он, но с мечем соннолиХ. 

 

Носил авось. Сова ли соН 

Ему сваляла в сумЕ?  

Не тем, а заметеН 

                                                 
44

 Прочитаем три рифмы как целое: праздник ― боязни ― казни. Это точная ситуация жизни Страны 

Советов. 
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Тем, около комеТ. 

 

Уже лих я на санях и лежУ – 

Утро, ч–чем рад! в дар меч чортУ! 

Уже меня тянем – межУ. 

Утробой – о, был глыбой, о! – бортУ! 

                                (Не позднее 1924) 

 

Комментарий: Почему «на санях в июле»? Мороз как страх (ср.: «мороз по коже»), страх 

неправедного суда (ср.: у В.Брюсова также в стихотворении-палиндроме 1918 года «В 

дорожном полусне»: «Еду… сани… на суде»); Застылость, замороженность общества в 

определѐнном комплексе идей, подчинивших жизнь. Строевая «заданность» военного 

идеологического мира передаѐтся уже эпиграфом («Ногу печа ― атай!/ Правой! Левой!»); в 

этом мире всеобщей условности и подозрительности свободный поэт, который на авось 

(«носил авось»), без оглядки на власть пишет стихи («Узорно лил розУ,/ Пил, томим от 

лиП»), пусть даже эти стихи никак и не относятся к реальности, всѐ равно виноват с точки 

зрения режима власти: в «узоре» его стихов подозрительный глаз («Соннолих», «сова ли 

сон») всѐ равно найдѐт крамолу («Узор гулял угрозУ,/ Хил он, но с мечем соннолиХ»; «Сова ли 

сон/ Ему сваляла в сумЕ»); спрятаться невозможно, ведь поэт как «комета», как звезда 

заметен («заметеН/ Тем, около комеТ»); меч правосудия отдан чѐрту («в дар меч чортУ»), и 

вот уже поэта обвиняют в размежевании с общими устремлениями и головой о борт или 

выбрасывают за борт  («Уже меня тянем ― межУ./ Утробой ― о, был глыбой, о! ― 

бортУ!»). Слово «утробой» даѐт ещѐ одно направление смыслу: пожирание людей 

государством и пожирающие люди в обществе торбе-мешке-суме. Итак, безрадостная 

альтернатива быстрой смерти ― жизнь-смерть, небытие, как бы жизни.  Эту тему 

продолжает и следующее стихотворение. 

 

 

Илья Сельвинский 

* * * 

Город энергий в игре не дорог. 

Утро, вворк — и кровь во рту. 

Умереть. Убор гробу-терему, 

Иноки, жуть и тужьи кони. 

Опели они чинно и лепо; 

Церковь гудения недуг в окрест —  

И толп ужин, и нижу плоти 

Зубра, и мумм, и арбуз. 

И ловит жена манеж "Тиволи", 

И жокей так снежен скатье кожи; 

А ты, могилка, как лик, омыта: 

Тюлий витер ретив и лют. 

                                          (1926)  

Комментарий: «утро, вворк» ― «ворковать» («воркун», «ворчун» ― голубь, петух); смысл: в 

городе, где нет дорог, поэту ― вестнику утра ― прокричать ― значит погибнуть («и кровь 

во рту»); но умирать нельзя, потому что: «Умереть. Убор гробу-терему», ― то есть смерть 

живого ― это украшение, праздник Смерти, ещѐ одна победа «гроба-терема». Но жить, всѐ 

равно, что умереть, обывательская жизнь: «И толп ужин, и нижу плоти / Зубра, и мумм, и 

арбуз… и т.д.» («мумм» ― марка шампанского; манеж носит название сада в Париже ― 

Тиволи). И над могилками не потерявших свой лик погибших в неравной схватке с режимом 

людей «тюлий» (тюлений, лежбище тюленей) ветер «ретив и лют». 
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В.Набоков 

КАЗАК 

Я ел мясо лося, млея... 

Рвал Эол алоэ, лавр... 

Те ему: "Ого! Умеет 

рвать!" Он им: "Я – минотавр!" 

                           (1930-е гг.) 

Комментарий: К кому, к какому казаку обращено это четверостишие-палиндром? ― 

Думается, имеются в виду предводители крестьянских бунтов казаки Степан Разин (1630-

1671), Емельян Пугачѐв (1742-1775), другим смысловым центром является слово «рвать» ― 

рваться к власти. Дикий порыв к свободе как захвату власти, как разгулу своеволия ― в этом 

Набоков видит причину прихода Минотавра к власти в XX веке в России. 

 

Исследование ПАЛИНДРОМа В РОМАНЕ В.В.НАБОКОВА 

«ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» вошло уже в учебные исследовательские 

работы школьников, но ропот-топор и тут  не единственные палиндромы в 

романе, прежде чем рассказать об ещѐ одном палиндроме, ПАЛИНДРОМЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЗАМЫСЛА, мы должны пройти путѐм лабиринта 

Цинцинната.    

Лабиринт-тюрьма, из которой всѐ время то мысленно, то наяву бежит 

Цинциннат оборачивается: 

― то замкнутым в самом себе безысходным многоугольником («коленья 

коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник, ― ибо 

теперь, завернув за угол, он увидел свою дверь» ― с.243)
45

, 

― то прорытым палачом и надзирателем ради злой шутки-игры (М-сье Пьер 

Цинциннату: «Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею 

вашего бегства, таракаша» ―  с .263) лазом в комнату … к палачу-Минотавру 

м-сье Пьеру: «Сплющенный и зажмуренный, полз на карачках Цинциннат, 

сзади полз м-сье Пьер, и, отовсюду тесня, давила на хребет, колола в ладони, в 

колени, кромешная тьма, полная осыпчивого треска, и несколько раз 

Цинциннат утыкался в тупик, и тогда м-сье Пьер тянул за икры, заставляя из 

тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что больно 

задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная 

                                                 
45

 В.Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. ― М.,1989. Далее 

страницы будут указаны по этому изданию. 
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тоска, что не будь сзади сопящего, бодучего спутника, ― он бы тут же лѐг и 

умер»  (с. 294); после посещения комнаты и ознакомлением с футляром, где 

лежит топор, Цинциннат должен повторить по приказу м-сье Пьера свой путь 

по туннелю: «― Нет, нет, вы ― по нашему туннелю. Недаром же трудились»   

(с.296). Сходство м-сье Пьера с Минотавром передаѐтся через его внешность: 

«…М-сье Пьер… стянул с себя пыльную фуфайку; на мгновение, как бы 

невзначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя 

свойственное ему зловоние» (с.294), через страсть м-сье Пьера к всевозможным 

играм (уничтожение Минотавром жертвы ― это также кровавая ритуальная 

игра), в которых м-сье Пьер нагло, в открытую жульничает; описание игры в 

кости, приобретает дополнительный смысловой подтекст: «М-сье наливался 

малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их 

на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу. ― Почему от вас 

так пахнет? ― спросил Цинциннат со вздохом» ― с.285). Зловоние, 

исходящее от м-сье Пьера, не раз подчѐркнутое автором, также обнаруживает 

его связь с Минотавром. Дочка начальника тюрьмы, предлагающая себя в 

качестве Ариадны, «с восторженной поспешностью» выводит Цинцинната … 

нет, не на волю: из уже почти обретѐнной свободы Цинциннат попадает в 

квартиру директора тюрьмы с чѐрного хода: «Эммочка ввела его в столовую, 

где, за освещѐнным столом все сидели и пили чай» (с.298), ― невинная, такая 

уютная, такая домашняя фраза приобретает зловещую кульминацию смысла: 

ребѐнок сыграл злую шутку; этот приѐм двойного смысла: благообразного лица 

и ужасающей изнанки постоянно использует автор, изображая бомонд 

«прозрачного» общества 

― то миром-лабиринтом ― безысходным тупиком: «Всѐ сошлось, ― писал он, 

― то есть всѐ обмануло, всѐ это театральное, жалкое, ― посулы ветреницы, 

влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа, наконец ― 

холмы, подѐрнувшиеся смертельной сыпью… Всѐ обмануло, сойдясь, всѐ. Вот 

тупик тутошней жизни, ― и не в еѐ тесных пределах надо было искать 

спасения» (с. 321);  
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― то камерой-лабиринтом, раскрывающей ход в иной параллельный мир: 

«…Это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо 

переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит 

из тени в блеск, так что не разберѐшь, где начинается погружение в трепь 

другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своѐм передвижении по 

ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинцинат так 

ступит, что естественно и без усилия проскользнѐт за кулису воздуха, в 

какую-то воздушную световую щель, ― и уйдѐт туда с той же 

непринуждѐнной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и 

вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск 

поворачиваемого зеркала» ― с.270). 

 Чем неотвратимее приближается мучительный, страшный финал, тем 

более условным, бутафорским, нарисованным оказывается этот мир-лабиринт-

ловушка; идя на казнь, герой замечает, что тюрьма на глазах начинает 

разрушаться и трансформироваться, обнаруживая не прежнюю отдельность от 

города, а, напротив, смежность с ним, как разросшаяся раковая опухоль, она 

включала теперь в себя  город, одновременно разрушаясь с ним: «Цинцината, 

вдруг отвыкшего ходить, поддерживали м-се Пьер и солдат с мордой борзой. 

Очень долго карабкались по лестницам, ― должно быть, с крепостью 

случился лѐгкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и 

наоборот. Сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть 

наглядно показывавшие ― либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, 

― что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло 

капустой. Далее прошли около стеклянной двери, на которой было написано: 

«анцелярия»…» (с.326). Эта дверь знаковая в романе, она словно граница между 

двумя параллельными мирами; в начале романа, когда герой первый раз идѐт по 

спиралям «узких и склизких» ступеней, он проходит мимо этой двери: «Дверь с 

надписью на зеркальный выворот: «канцелярия» ― была отпихнута» (с.208). 

Итак, две зеркально увиденные строчки «канцелярия»: в первом случае  ― 

дверь «отпихнута», как бы приглашая войти в зеркальный перевѐрнутый мир, 
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мир отражѐнно поименованный, концелярский; во втором ― закрыта и в еѐ 

теперь не зеркальной, а правильной надписи уже недостаѐт  первой буквы, 

словно зеркальный мир несвободы начинает рушится, а грезящаяся 

Цинциннату в камере сияющая щель свободы уже открыта, но она открывается 

не этой разрушающейся дверью ― двери нет, она открывается в самом 

Цициннате: он делает окончательный шаг из навязанной ему «прозрачности» 

(вспомним, ещѐ на свободе, чтобы защитить себя от власти «он научился всѐ-

таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе 

оптических обманов» ―с.211) в мир свободы, где ждут его «такие же, как он» 

сложные, «непрозрачные», «непроницаемые» для слежки и для 

исчерпывающего знания-называния непонятные люди и непонятный 

загадочный мир. «То, что не названо, ― не существует», ― девиз 

«прозрачного общества», ― «К сожалению, всѐ было названо», ― с горечью 

сообщает о «прозрачной» реальности Цинциннат, и как бы в ответ читает на 

стене камеры, оставленные прежним заключѐнным слова: «Бытие безымянное, 

существенность беспредметная…». Может ли Цинциннат, судорожно 

старающийся записать все свои мысли даже в последние секунды 

существования, согласиться с этой мыслью? ― Вряд ли, тогда зачем писать, 

зачем думать? Зачем оставлять написанное: «Сохраните эти листы, ― не 

знаю, кого прошу, ― но: сохраните эти листы, ― уверяю вас, что есть такой 

закон, что это по закону, справьтесь, увидите! ― пускай полежат, что вам 

от этого сделается? ― а я так, так прошу, ― последнее желание, ― нельзя 

не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность 

читателя, а то, право, лучше разорвать» (с.315). Мы вновь оказываемся перед 

одной и той же проблемой, над которой размышляет Ф.Кафка, А.Белый, 

О.Мандельштам, К.Вагинов ― проблемой имени: имени как власти-знания-

называния.
46

 Само имя ― Цинциннат ― подсказывает ответ: с итальянского 

tintinnare  ― `позванивать`; вспомним Марфинька зовѐт Цицинната Цин-Цин  

                                                 
46

 Обратим внимание палач м-сье Пьер, держа в руках жизнь Цинцинната, видя его страх перед 

грядущей казнью, один из всех  называет Цинцинната «прозрачным» , но стоит Цинциннату во время 

действия казни отвергнуть его власть над собой, палач тут же превращается в личинку. 
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― как звон колокольчика, но прочитаем его как звуковой палиндром, в 

обратном направлении: Цинциннат ― ниц-ниц-тан (tano ― `нора` на 

итальянском; или часть слова  ― Thanatos ― с греческого `смерть`, Танатос ― 

олицетворение смерти, сын Ночи, юноша с чѐрными крыльями, с мечом в руке, 

и с погасшим факелом в руках); обратим внимание на палиндром в самих 

словах natalie (`рождение`) и Thanatos (`смерть`), в Цинциннате в одну сторону 

звенит рождение Цин-Цин-нат, а в противоположную ― валит «ниц» меч 

смерти-Танатоса: Тан-ниц-ниц. Открытая зеркальная дверь канцелярии, 

восстанавливая реальную надпись (как в игре в «нетки», о которой 

рассказывает мать Цицинната Цецилия Ц.: кривое зеркальце превращает 

непонятный рисунок в картинку) заставляет героя прочесть собственное имя 

как путь жизни и путь смерти и выбрать жизнь, а не смерть, не склонив 

смиренно «ниц», на плаху, голову, а подняв еѐ и обретя, наконец, реальность 

своего имени (Цин-Цин-Нат ― «звенеть рождение»), своего мира, своего слова, 

отодвигая навязанную, неправедную ложь, которая без подпитки страхом 

становится  разлетающимся дымом, ибо мир, Бог  ― есть не ложь, а истина, 

никаким меркам не поддающаяся, «непроницаемая», но открывающая свои 

двери жаждущим, ищущим еѐ. Имя героя связано и с историей. Примечательна 

и сама историческая личность Цинцинната: «Луций Квинкций Цинциннат (ок. 519 до 

н. э. — ок. 439 до н. э.) — древнеримский патриций, консул, римский диктатор 458 и 439 

годов до н. э.. По преданиям считался образцом скромности, доблести и верности 

общественному долгу. В первый раз Цинциннат был назначен диктатором, когда племя эквов 

с востока и вольсков с юго-востока начали угрожать Риму, окружив римскую армию в 

Альгидских горах. Римский Сенат упросил Цинцинната занять пост диктатора для спасения 

города.Согласно римским анналистам (Ливий и др.), Цинциннат в то время занимался 

земледелием и знал, что его отъезд может привести к голоду в семье, если в его отсутствие 

земля останется незасеянной. Тем не менее, он согласился, и через 6 дней разбил эквов и 

вольсков (Битва в Альгидских горах). По прошествии четырнадцати дней правления он 

вновь вернулся к занятиям сельским трудом. Его немедленная отставка и отказ от власти 

после окончания кризиса часто приводились как пример хорошего руководства, служения 

общественному благу, гражданской добродетели и скромности. Во второй раз он стал 

диктатором в 439 году до н. э. для подавления восстания плебеев. Изображение Цинцинната 

http://ru.wikipedia.org/wiki/519_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/519_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/439_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/458_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/439_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/439_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
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встречается в искусстве Нового Времени как иллюстрация скромности. В частности, на 

находящейся в Эрмитаже картине Тьеполо «Призвание Цинцинната к власти диктатора», 

«выполненная золотом вверху картины надпись сообщает: "Это было в разгаре посева, когда 

ликтор застал патриция за работой, опирающимся на плуг" (Тит Ливий. Римская история, III, 

26). В картине Тьеполо посланцы Сената протягивают Цинциннату жезл полководца. 

Полотно входило в серию из десяти картин на сюжеты ранней римской истории для палаццо 

Дольфин в Венеции. В Эрмитаже хранятся пять из них»
47

.  Итак, тема власти звучит как 

основная и в романе, и в предании: римский Цинциннат жезл власти берѐт как 

вынужденную необходимость и возвращает его, когда в этой необходимости 

нет надобности, сама власть ему не нужна, скорее, она вынужденное бремя.  

Властолюбие и обезличивающая людей авторитарная покорность власти 

(вспомним плывущие безликие трансформирующиеся лица еѐ представителей: солдат-

охранников с собачьими мордами или директора, адвоката, превращающихся в Родю и Рому, 

помощников палача, или Родиона, поющего «хором, хотя был один»; по словам 

В.В.Набокова
48

, он к тому времени ни «Процесс», ни «Замок» Кафки ещѐ не читал, тем 

поразительней перекличка образов власти!) ― болезнь времени, и о том, что роман 

иносказательно повествует об этом, намекает сам автор в «Предисловии к 

английскому переводу романа «Приглашение на казнь»»: «Русский подлинник 

романа был написан ровно четверть века назад в Берлине, через пятнадцать с 

лишним лет после того, как я ускользнул от большевиков, и как раз накануне 

полного торжества и всеобщего признания нацизма»
49

. Цинциннат в романе 

Набокова также решает проблему власти: безрезультатно пытающийся 

обмануть еѐ бдящее око в начале истории, бессильный и унижаемый до самой 

последней степени, он в конце романа находит источник силы в самом себе и 

поднимает перед всевластием голову, противопоставляя себя, свой мир, еѐ 

лживой бутафории, и обретая, наконец, желаемую и никак не приходящую 

власть над самим собой, становясь сильным, становясь героем, Тезеем, 
                                                 
47

 Материалы из БСЭ, «Википедии» ― свободной энциклопедии, а также: «Мифологические сюжеты 

Эрмитажа», часть IV, Легенды из истории Древнего Рима, Эл. ресурс: 

http://amazonca.web2doc.com/pages/mifologicheskie... 
48

 В.В.Набоков. Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь». // В.Набоков. 

Рассказы. Приглашение на казнь.Роман, Эссе, интервью, рецензии. ― М.,1989 ― с.405-407. 
49

 В.В.Набоков. Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь». // В.Набоков. 

Рассказы. Приглашение на казнь.Роман, Эссе, интервью, рецензии. ― М.,1989 ― с.405. 
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побеждающим Минотавра-палача, превращающегося в личинку, побеждая сам 

лабиринт. Таким образом, лабиринт безысходности в истории Набокова 

превращается в древний лабиринт инициации. На пути инициации Цинцинната 

поддерживают и незримо направляют молчаливо говорящие спутники: роман 

«Quercus» (`дуб, жѐлудь`) ― биография дуба, которому шѐл третий век; 

рассказанная матерью игра в «нетки»; огромная ночная бабочка, не давшаяся на 

прокорм пауку: незрячая при свете дня со зрячими крыльями: «спящая, 

распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении», «нежная 

твѐрдость! неподатливая нежность!» ― вестник из «непроницаемого», не 

подвластного обозначению мира, у врат которого оксюморон, парадокс. 

Пишущий Цинциннат, познав два направления  своего имени (жить ― 

убивать), проходит инициацию писательского труда, собственной судьбой 

измерив (вспомним надпись на стене камеры, звучащую злой издѐвкой для 

только что приговорѐнного к смертной казни узника: «Ещѐ можно было 

разобрать одну ветхую и загадочную строку: „Смерьте до смерти, ― потом 

будет поздно‖. ― Меня во всяком случае смерили, ― сказал Цициннат…» ― 

с.212) путь между именем и обозначением, между прикосновением слова, 

чувствующего и осознающего мир, и печатью «всевластия» ― убивающего 

слова-Танатоса.  

О том, что Набоков-мастер «не вяжется» с гением-Гоголем  убедительно 

показал в статье «НАБОКОВ И ГОГОЛЬ /мастер и гений» Ю.Я.Барабаш  

(Москва. ― 1989, № І, С.180-І83). Действительно, трудно спорить с 

утверждением самого Набокова, сделанным в «Лекциях по русской 

литературе»: «Отчаявшиеся русские критики, трудясь над тем, чтобы 

определить влияние и уложить мои романы на подходящую полочку, раза два 

привязывали меня к Гоголю, но поглядев ещѐ раз, увидели, что я развязал узлы и 

полка оказалась пустой»; в подтверждение неприязни Набокова к человеку 

Гоголю Ю.Я.Барабашом приводится также множество безжалостно злых 

фрагментов из главы «Николай Гоголь», в конце которой, впрочем отметим, всѐ 

равно с неопровержимой очевидностью звучит гимн Гоголю-писателю, 
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Гоголю-художнику. С «любил» ― «не любил», думается, у Набокова всѐ не так 

однозначно просто. Работа «Николай Гоголь» в некотором роде набоковский 

миф о Гоголе, в неѐ постоянно стучится с вопросами ― «НО» творческой 

биографии Гоголя: так, множество гоголевских пояснительных записок к 

«Ревизору», конечно, можно принять за уступку запоздалому страху перед 

правительством и свидетельство верноподданических интересов, но с большой 

долей условности: слишком много этих новых редакций, да и второй том, где 

Чичикова уличают и сажают в тюрьму, когда приезжает ревизор, который 

строго наказывает всех участников должностных преступолений, развивается 

как будто по сценарию «Ревизора». Книга  Набокова, словно хочет увести 

читателя-неофита от мира идей писателя в мир его творческой фантазии. Но 

для тех, кто с Гоголем уже знаком, открывается второй уровень прочтения 

«Николая Гоголя», это скрытая полемика с гоголевским мировидением; 

начинается она в самом описании жизни Гоголя в стиле самого Гоголя: 

вспомним чиновников, очерченных одним махом пера, «кувшинное рыло», 

например, чем не предложенный Набоковым портрет носа Гоголя вместо 

самого Гоголя? Утрированность, карикатурность, гоголевский суд над миром 

Набоков применяет к самому автору, и завершает свой довольно жестокий 

выпад, фразой подтверждающей это: так, в отношении идей «Ревизора» 

Набоков пишет: «Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица: "На зеркало неча 

пенять, коли рожа крива". Гоголь, конечно, никогда не рисовал портретов, он пользовался 

зеркалами и как писатель жил в своем зеркальном мире. А каким было лицо читателя — 

пугалом или идеалом красоты, — не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало 

было сотворено самим Гоголем, со своим особым способом отражения, но и читатель, к 

которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, 

свиноподобных, вареникоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих 

произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим 

писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал — тесный семейный круг. Он не 

открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире (вторя мнению 

общества) или как к моральному обличению (запоздалое оправдание, придуманное самим 

Гоголем) — значит упускать из виду главное в ней. Персонажи "Ревизора" — не важно, 

станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, — реальны лишь в том смысле, 
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что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала 

сразу же старательно подражать его вымыслам, но это уже дело ее, а не Гоголя»
50

.  

Обратим внимание, что в «Приглашении на казнь» мы также имеем дело с 

претворѐнным зеркальным миром: «дверь с надписью на зеркальный выворот 

«канцелярия»», игра в нетки с «диким», «абсолютно искажѐнным» зеркалом,  

восстанавливающим «прелестную картину, ясную, ясную»; зеркало «того», 

несказанного, волшебного мира: «там всѐ потешает душу, всѐ проникнуто той 

забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз 

сюда перескочит зайчик…»(с.254); сам Цинциннат, который, чтобы не выдать 

сверстникам свою «непроницаемость» притворялся «светопроводным», 

«сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических 

обманов», или портрет героя в тюрьме в лучах солнца: «…левый ус золотился, 

и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке».  Цинциннат как 

будто помещѐн в антиутопию гоголевского мыслимого мира, мира, в котором 

правит РЕВИЗОР, а другой Гоголь, Гоголь-художник вместе со своими 

собратьями по перу запрятан бережно в трепетные живые игрушки: «…Тут был 

и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в 

цветистом жилете
51

, и старичок Толстой», эти живые игрушки 

противопоставлены мѐртвым «куклам» ― обитателям «прозрачного» мира: 

«Смотрите, куклы, как я боюсь, как всѐ во мне дрожит, и гудит, и мчится (…)», 

― мысли Цинцинната перед казнью  (с.213, 314). Приведѐм ещѐ один фрагмент 

из книги «Николай Гоголь»: «... В каком-то смысле Гоголь в "Выбранных местах" 

словно перевоплощается в одного из своих восхитительно гротесковых персонажей. Не 

надо школ, не надо книг, только ты и деревенский священник — вот система просвещения, 

которую он предлагает помещику: "По-настоящему, ему (народу) не следует и знать, есть 

ли какие-нибудь другие книги, кроме святых"; "...бери с собой священника повсюду... чтобы 

сначала он был при тебе в качестве помощника...". Образцы крепкой ругани, которую надо 

применять, чтобы затронуть ленивого крепостного за живое, приводятся в другом 

поразительном отрывке. Там же величественные выплески неуместной риторики — и 
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 Эл. рессурс: http://www.kuivinen.ru/gogol/nabokov_1.htm 
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 Гоголевская любовь к «цветистым шѐлковым жилетам» затрагивается в эссе «Николай Гоголь», 

обратим внимание, что Цинциннат также одет в «шѐлковую безрукавку». 
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злобный выпад в адрес незадачливого Погодина. Мы находим такие пассажи, как "дрянь и 

тряпка стал всяк человек" или "соотечественники!.. страшно!.." — с интонацией 

"товарищи!" или "братие!", только еще призывнее».  

В «Приглашении на казнь» также всѐ «по-домашнему», начиная с 

доносчиков, соглядатаев и контролѐров и экзекуторов «для твоего же блага»: 

«всюду проникало ласковое солнце публичных забот» (с.211), и кончая казнью, 

где сам палач обращается к жертве нежно «глупыш», «дружок». Но кроме мира 

мыслимого Гоголем, в книге «Николай Гоголь» есть мир творческих 

переживаний и озарений Гоголя, мир совершенно иной, он исполнен 

фантасмогорической поэзией, он фонтанирует творчеством, хотя он же всѐ 

время грозит страхами и безумием Гоголю человеку; Цинциннат, как 

переполненный фантазиями писатель-художник, отчасти воплощает эту 

сторону Гоголя-писателя. Двойственность Гоголя отражена и в игре с именем 

Цинцинната, прямым и обратным его прочтением: ―Цин-цин‖ (звенеть)  natalie 

(`рождение`) или Тан-ниц-ниц (Thanatos: `смерть`-ниц-ниц); гоголевская тема в 

«Приглашении на казнь» слышится в сквозном мотиве написания Цинцинатом 

романа о самом главном, который никогда не будет прочитан читателем: «Как 

мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне 

страшно, ― и вот я теряю какую-то нить, которую только что ощутимо 

держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, 

горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет 

меня в затылок, ― и кажется, вот-вот всѐ скомкаю, разорву… Ошибкой попал 

я сюда (…) в этот страшный полосатый мир. (…) А ведь с раннего детства 

мне снились сны…» (с.251-252). Обратимся ещѐ раз к концу романа: Цинцинат 

постепенно побеждает в себе страх, и сразу лабиринтный мир тюрьмы начинает 

рушиться, казнь становится чем-то бутафорским, театральным, 

нарисованным
52

; А.Белый, по поводу преодоления страхов Гоголя писал: «При 

встрече с астральным чудовищем сила «Я» есть сила взора, направленного в глаз чудовища; 
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 Вспомним, в «Процессе» Йозеф К. также принимает палачей за комических актѐров. 
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не закрывать своих глаз, но глядеть надо прямо в глаза»
53

. Страхи Гоголя и Цинцинната 

разные, Цинциннат боится грядущей казни, Гоголя также страшит 

человеческий суд, но ещѐ больше его страшит сам мир, то, что скрыто за 

мраком ночи. Роман Набокова оказывается романом о преодолении любого 

страха: вырастании из лабиринта страха, лабиринта суда. Как и в романе 

«Процесс» в «Приглашении на казнь» также высказан протест против образа 

мира как иерархии страха и суда. В связи с этим необходимо упомянуть ещѐ 

одну книгу, появившуюся в 1926 году, ФУЛКАНЕЛЛИ «ТАЙНЫ 

ГОТИЧЕСКИХ СОБОРОВ», в этой книге символика готических соборов 

рассматривается как скрытая книга алхимических знаний (обратим внимание, 

что одна из последних сцен романа Кафки «Процесс» также происходит в 

готическом соборе и текст «свода законов» о стражах дверей явно 

перекликается с ступенями алхимического или масонского посвящения). Книга 

Фулканелли ― имеет большое значение для расшифровки 

«арготической»=«готической» символики, но она приоткрывает завесу и над 

тайнами самого герметичного знания, открывая некоторые из основных его 

постулатов: путь делания как преображения=преобразования человека, 

создание «Совершенного, Духовного человека», введение в иерархию мира, 

земная жизнь как путь страдания и испытаний, Страшный суд как итог и конец 

времѐн. Чтобы перекличка текстов романа Набокова и книги Фулканелли стала 

слышна, приведѐм некоторые фрагменты из этой книги: «Таким образом, форма 

соборов символизирует первичную материю и ее трансформацию с помощью Креста; те, 

кто знакомы с алхимией, знают, что это происходит при обретении Первичного Камня, 

краеугольного камня Великого Философского Делания. Именно на этом камне Иисус 

построил свою Церковь; и средневековые масоны символически следовали его примеру. Но 

этот камень, до того как был огранен и стал фундаментом готического и вообще 

философского искусства, то есть в его первоначальном, грубом, материальном значении, 

был связан с образом Дьявола. В Соборе Парижской Богоматери было изображение этого 

иероглифа на углу ограды коров. Это было скульптурное изображение Дьявола с огромной 
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открытой пастью, в которую верующие ставили свечи, чтобы их потушить; в результате 

чего скульптура всегда была закапана воском и окутана дымом потухших свечей. В народе 

это изображение называли "Господин Пѐтр Краеугольный". Этот образ, представляющий 

собой главный инструмент Делания, преобразовался в людской традиции в образ Люцифера 

(" несущего свет", "утренней звезды"). "Камень, который отвергли строители, ― писал 

Амиро, ― сделался краеугольным камнем, на котором держится всѐ сооружение, но это 

также Камень преткновения и противоречий, ведущих к падению". Изображение этого же 

камня, но уже огранѐнного, можно увидеть на прекрасном барельефе на внешней стороне 

абсидиальной часовни со стороны улицы Клуатр-Нотр-Дам‖.
54

 В девятой главе книги  

Фулканелли читаем также о господине Пьере: ―Некогда собор Парижской 

Богоматери поднимался в своем величии на одиннадцать ступеней выше остальных зданий. 

(…) В центре … площади стояла высокая и узкая каменная статуя с книгой ― в одной и со 

змеей в другой руке. Эта статуя составила одно целое с монументальным фонтаном, на 

котором можно было прочесть следующее двустишье: 

         Ты, жаждущий, иди сюда: Если нет воды, 

         Значит Богиня приготовила вечную воду! 

Народ называл эту статую иногда Господин Легри, иногда Продавец огня, Великий 

Постящийся или Постящийся Нотр-Дама. Есть много толкований странного двустишья, 

каким-то вульгаризатором отнесенного к скульптуре, которую археологи не могут 

идентифицировать. Лучшее толкование нам дает Амеде де Понтье; и оно нам кажется 

еще более достойным, так как автор без предвзятости судит, не принадлежа к тому же к 

числу герметистов: "Перед храмом, ― пишет он о Нотр-Дам, ― возвышался священный 

монолит, который время сделало бесформенным. В древности он назывался Phæbigene 

(порожденный солнцем или золотом) сын Аполлона; позже народ назвал его Господин Пьер 

(Pierre ― камень. Прим. ред.), очевидно, правильнее было бы Pierre maitresse, камень власти 

(Краеугольный камень, о котором уже говорилось выше), его также называли мессир Легри 

(Messir Legris), gris ― означало огонь и, в частности, ― feu grisau, блуждающий огонь...» В 

книге Фулканелли также описывается множество церковных лабиринтов,  в 

центре которых, в частности, в лабиринте Шартрского собора часто 

изображалась битва Тезея с Минотавром, Фулканелли подробно разбирает 

кабалистическую, алхимическую символику мифа о лабиринте и Минотавре: 

«Таким образом, изображение лабиринта служит для нас символом работы в рамках 

Делания, с ее двумя главными трудностями: пути к центру, где происходят борьба двух 
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 Эл. рессурс: http://www.jungland.ru/Library/TainaGoti.htm 
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природ, и пути к выходу из лабиринта. Именно здесь и возникает необходимость нити 

Ариадны, без которой невозможно путешествие по этому лабиринту. Мы не ставим себе 

задачи написать специальный трактат, чтобы объяснить, что представляет из себя нить 

Ариадны, как это сделал Батсдорфф. Мы просто надеемся внести некоторую ясность в 

символическое значение этого известного мифа, основываясь на кабале.  Ариадна (Ariane) - 

это форма слова airage (древнее название паука, сейчас - gn (нь) пишется как ñ. Не является 

ли наша душа пауком, который ткѐт наше тело? Но возможны и другие толкования». Имя 

Ариадна связывается Фулканелли со словами  «брать, хватать, привлекать, 

увлекать»;  «это магнит, свойство тела, которое мудрецы называют магнезией»; 

«в провансальском языке железо называется aran или iran, в зависимости от 

диалекта. Это ― Хирам масонов, архитектор храма Соломона. Arraigne (паук) 

на филибрском диалекте пишется aragno или iragno, airagno; на пикардийском 

arigne»; это «восхождения из-за моря светила» ― orient (Восток)». Заключает 

экскурс в этимологию слова такая фраза: «Ариадна, этот мистический паук, 

ускользнула из Амьена, оставив только след своей нити... Вспомним, что 

самый известный из античных лабиринтов, открытый в греческом городе 

Кнососе (Cnossos) на Крите доктором Эвансом из Оксфорда в 1902 году, 

назывался Absolum. Это название близко к Absolu, термину, которым древние 

алхимики называли ‖философский камень‖».   Итак, в романе Набокова есть 

господин Пьер (дьявол-палач-Минотавр, на этом ―краеугольном камне‖ власти 

Набоков отказывается что-либо строить), есть лабиринт ― тюрьма, и есть 

Ариадна-Эммочка, манящая Цинцинната освобождением из тюрьмы и жестоко 

обманывающая его; есть также словесный лабиринт, сворачивающийся «в 

бараний рог»: «На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой 

белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный, как жизнь любого 

человека
55

, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести 

граней. Просвещѐнный потомок указательного перста
56

. Цинциннат написал: 

                                                 
55

 Обратим внимание, вместе с карандашом, превратившемся в крошечный огрызок, заканчивается 

жизнь и история Цинцинната ― пленника тюрьмы. 
56

 Здесь начинается игра двойных смыслов: перст показывает, обнаруживает или указывает? В случае 

с Цинциннатом, конечно, показывает, открывает. Но в случае с Гоголем именно указывает, 

вспомним также в набоковском очерке «Николай Гоголь» гоголевскую трость, которую писатель 

держал как «писчее перо», по словам Набокова: «В Швейцарии он провел целый день, убивая 
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«и всѐ-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот 

финал». Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в 

глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное 

и начал тихо тушевать, причѐм получился зачаточный орнамент, который 

постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно!» (с.204). Обратим 

внимание также на пергаментный лист, где написаны правила для 

заключѐнных: «…красные заглавные буквы, заставки, древний герб города, ― а 

именно: доменная печь с крыльями…» (с.205). Доменная печь с крыльями ― это 

алхимический атанор: «Ум человека есть начало, середина и конец Великого 

Делания», «Алхимик пытается воспроизвести свое тело в форме атанора, т. е. 

тигля для плавления. Существует две этимологических версии происхождения 

слова "атанор": с одной стороны "атанор" производят от арабского термина 

attannur, "печь"; с другой стороны от греческого слова thanatos, "смерть", 

которое, имея предшествующую частицу "а", означающую отрицание, 

обозначает не "смерть", а, если угодно, "воскрешение, вечную жизнь" и т. д», 

― пишет Эрнесто Мила в главе «Атанор, печь алхимиков и тигель вечной 

жизни» книги «Мистерия Гауди»
57

. Набоков очень остро ставит вопрос о том, 

что есть «Великое Делание» «Совершенного человека»: «Председатель 

воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочерѐдно 

запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В 

течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой 

бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать 

письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские 

сценки, а также подражать разным животным, ремѐслам и недугам» (с.215). 

Этим пляскам смерти и власти Набоков противопоставляет иное «Делание». 

Обратим внимание на ещѐ одного персонажа романа «Приглашение на казнь», 

                                                                                                                                                                  
ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, 

можно видеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 г. Весьма элегантная вещица. На этом снимке он 

изображен в три четверти и держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным 

набалдашником (словно трость — писчее перо)». Смысловой ряд: убийство «гадов» ― трость ― 

писчее перо. 
57

 Эл. рессурс: http://luxaur.narod.ru/biblio/2/tr/mila01.htm 
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этот герой оказался как бы за кадром повествования романа, но, вместе с этим, 

ему отведена чуть ли не главная роль: выдуманный Набоковым «печальный, 

сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и во всех отношениях 

восхитительный»
58

 ПЬЕР ДЕЛАЛАНД, который произносит первую фразу 

романа, эпиграф из своего труда «Слово о тенях», который существует только в 

воображении автора Набокова: «Как безумец верит, что он Бог, так мы 

верим, что мы смертны». Фраза, как и имя Цинциннат, имеет два смысла, но 

эти смыслы не противопоставляются, они являют несколько уровней 

прозрения:  

первый ― отказ от власти: действительно, безумцы-властители, мнящие себя 

Богами, лишь временное явление в нашей жизни, ибо Земля ― не конец и не 

начало всему; 

второй ― кроме ужасных «безумцев», есть и «прекрасные безумцы, верящие 

что они Боги», ― художники, творящие новые художественные миры,  как 

Цинциннат, как и сам Пьер Делаланд (семиотика имени: Пьер=камень 

Дела=творчества Ленд=земли, то есть Камень Земли Творчества, это 

посвящение в герметизм иного «Делания», чьѐ «влияние в период работы над 

этой книгой я с благодарностью признаю», ― пишет Набоков в «Предисловии 

к английскому переводу романа…»); каждый художник, взявшийся поставить 

свой замысел, свой мир, рядом с Творением, прекрасно понимает, что это 

безумство; но творчество и есть путь к Богу-Творцу, а смерть на Земле ― лишь 

веха на пути к самому  невероятному Творцу-Богу: «Он есть мой сонный мир, его не 

может не быть, ибо должен же быть образец, если существует корявая копия. Сонный, 

выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день 

валяешься на спине с закрытыми глазами, ― и вдруг трогается темнота под веками, 

понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: 

это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: 

постепенно яснеет дымчатый воздух, ― и такая разлита в нѐм лучащаяся, дрожащая 

доброта, так расплавляется моя душа в родимой области. ― Но дальше, дальше? ― да, 

                                                 
58

 В.В.Набоков. Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь». // В.Набоков. 

Рассказы. Приглашение на казнь.Роман, Эссе, интервью, рецензии. ― М.,1989 ― с.406. 
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вот черта, за которой теряю власть… Слово, извлечѐнное на воздух, лопается (…). Но я 

делаю последнее усилие и вот, кажется, добыча есть, ― о, лишь мгновенный облик добычи! 

Там ― неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют 

умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковѐр, складки 

которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора в нѐм, ― и вновь 

раскладывается ковѐр, и живѐшь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, ― 

без конца, без конца (…) Там, там ― оригинал тех садов, где мы тут бродили…» (с.253-

254). Готический собор прекрасен, и игра многих символов-смыслов в нѐм, 

может нести не только страшную несвободу, но и радость узнавания, радость 

игры «узоров ковра», но мир не может уместиться в рамках готического собора, 

и ни одно знание о мире не может стать последней истиной ― это ответ 

В.Набокова и Гоголю, и средневековой иерархии, и любому герметическому 

или какому иному идеологическому учению, стремящемуся стать над жизнью, 

руководя «прозрачными», понятными людьми. И последнее, м-сье Пьер, 

превратившийся в личинку, ― не та ли самая пиявка в образе чѐрта на носу 

умирающего Гоголя из набоковского очерка «Николай Гоголь»? Однако 

Набоков увидел в этой  страшной картине умирающего Гоголя и нечто другое, 

что было уже за рамками смерти ― выход в иной, лучший мир, где нет страха и 

несвободы, нет лжи нарисованных ширм вместо неба: «Всѐ падало. Винтовой 

вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки 

позлащѐнного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; 

Цинциннат пошѐл среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, 

направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные 

ему» (с.334).  

ПОЭМА-ПАЛИНДРОМ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 

«РАЗИН» (1920) напрямую связана с древними 

ЛАБИРИНТАМИ―ОБЕРЕГАМИ, Минотавр в ней не Кто, а Что ― зло, 

рождаемое временем и преодолеваемое во времени: «ЗАКЛЯТИЕ ДВОЙНЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ РЕЧИ, ДВОЯКОВЫПУКЛАЯ РЕЧЬ», ― так определяет поэт 

«жанр» своего произведения, но это не просто воссоздание формы магического  

обряда: в двойном заклятии словом по кругу В.Хлебников находит глубинный 
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смысл: дважды пережитое событие ― даѐт знание, опыт жизни, это уже не 

случайность. Исследуя повторяемость истории, можно думать о ней и делать 

выводы: «Я Разин со знанием Лобачевского логов». Множество раз пройдя 

путями Разиных в истории, Хлебников осмысливает еѐ не как поэт, а как 

учѐный, как математик, вооружившись учением («логов») Лобачевского (важно 

отметить, что математика, и вообще наука у Хлебникова ― только путь, но не 

ответ).  Как и в «Ладомире», Хлебников идѐт путями Рока, пытаясь вычислить 

его закон, путь колеса Фортуны: перемежающегося верха и низа («под колесом 

Фортуны»), и неизменных изменений жизни, сопутствующих ему. Путь Рока 

представлен в трансформирующихся, развивающихся сквозных мотивах поэмы; 

обратим внимание на то, что через историю Разина читаются события и 

современной истории, так слово «равота» мерцает двумя смыслами (правоты 

ищет Разин, мстя за расправу над братом; но «равота» ― это и «равенство», лозунг всех 

революций, отсюда строчка о мороке коромысел-весов: «Низин/ Лес и морок коромысел» ― 

то есть `темнота заблуждений и уравниловки`), или в тексте поэмы внезапно 

появляется образ пчелиного улья («Или во плаче пчел плеч печаль повили?»); но 

вернѐмся к пути Рока, колеса Фортуны, смены верха и низа ― победы и 

поражения: I. «А гор рогА: /Ого-го! / Шарашь!»; II. «Гор рог: /Раб, нежь жѐн 

бар!»; III. « Гор рог: /Раб бар!/ Бар раб!»;  IV. «Гор рог: Чем ныне меч
59

?  

(ответ: «меч мучь», меч=справедливость); V. «Я рога горя. / Цепь ел слепец» 

(верх стал низом: была гора, стали рога V, под колесом Фортуны); VI. «Шорох 

хорош./ Гор рог: / Ищи равоты
60

, товарищи!» (вновь верх достигнут); VII. «Но 

он: ― Шишака шиш,/ ― Меч чем?»; VIII. «И бар раби,/ ― Раби бар! Шишь 

удушишь?»; IX. «Рог гор,/ Рави вар/ Вари рав. / Это варенец цена равоте»; X. 

«Шишака шиш/ У сел меч умер дремучем лесу», но правосудия нет и в законе: 

«Но казнѐн закон», вывод: «Путь туп», каков же путь?, не «худолог» (худое, 

плохое ученье, плохие законы-расправа: «И худолог, ремень не мерь голодухи»), 

а путь хороший, действительно ищущий истины, в данном случае ― 
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 Меч ― правосудие. Ср. палиндром-загадку Г.Р.Державина о Боге: «Я разуму уму заря,/Я иду с 

мечем судия;/С начала та ж я и с конца/ И всеми чтуся за Отца». 
60

 «равота» ― одновременно «правота» и «равенство»; дальше «вари рав» ― то есть «вари равных». 
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«Лобачевского лог»: «Мы, низари, летели Разиным», «низари» ― это навсегда 

отказ от борьбы за власть, за удержание власти, это полѐт снизу-вверх, 

поднимая тех, кто под колесом, не отвечая насилием на насилие, отвечая на 

насилие иным, убедительностью правдивого слова, силой творчества, силой 

красоты: «Косо лети же житель осок! /Взять язв./ Мака бури рубакам». Кроме 

пути власти В.Хлебников в этой поэме исследует и другие пути Рока. Назовѐм 

и проследим некоторые из них. Путь истории в творчестве, путь поэта, 

художника обозначен: «Иде беляны, ныня лебеди», но вот кровавой власти «Ал 

храп
61

 порхал» ― и «перо», стиль, слог становится «морем», то есть поэты 

начинают прятать свои мысли в море слов, словно объелись белены: «Море 

пером/ Ал храп порхал. /Об яде белены ныне лебеди бо»; или прячутся за 

балагурством: «Меч чем? / Ругала б балагур!»; те же, кто плывѐт по течению 

событий,  отдаваясь им или используя их для себя, имеют другой вид: «Раб, 

неж жен бар! Дебел лебедь», «Я у кукуя
62

,/ Лебедем в меде бел»). Как ни 

странно, «Лобачевского лог», изучающий «математически» путь Рока, 

проясняет эти законы Судьбы-Злосчастия-Фортуны, исследуя путь любви, но, 

почему-то, именно женской (не мужской) любви: колесо Рока поворачивает 

отсутствие полноты, недостаточность; каждый раз новая недостаточность, 

претендуя на власть, одерживает верх, погребая под собой, устаревшую 

прежнюю недостаточность: «Эвона панове!/ Жѐнам мечем манеж!/ Жонам ман 

нож!» ― `Панове, то есть хозяева жѐн, своей властью огораживают их от всего 

мира, их жизнь ― это тюрьма, поэтому жѐн манит нож разбойника` и «жоны» 

отдаются вольнице, рабам, дикарям ― «раб неж жѐн бар», предпочитая  

своенравному норову ворона-пана («ворона норов»
63

) ― другую птицу: «чар 
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 «храп» ―`гарпун, крюк`. 
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 Кукуй ― «осенняя шкура лося, изюбра (…), идущая на замшу и обувь» (В.И.Даль. Толковый 

словарь живого великорусского языка. ― М, 2005. ― Т.2, С.215, «Кукуя»). Возможная 

интерпретация: `Я у ободранной шкуры лося (вспомним простореч. «лох» ― простец, которого легко 

обмануть) «Лебедем в меде бел» `. 
63

 Обратим внимание, в тексте параллельно появляется и другой рефреном повторяющийся персонаж 

«Нет, ворона норов ― тень!» (или: «У нас не ворон, но ровен сану»), т.е. властвующая тень пана-

«ворона норова», он напрямую связан со сталинской современностью. Ср.:  В романе М.Шолохова 

«Тихий Дон»:  « ― Эмблема Советской власти ― молот и серп, так? ― Капарин палочкой начертил 

на песке слова «молот», «серп», потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами: ― 
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грач», то есть `колдовство, морок грача-грабителя-зубоскала` (расшифровка 

слов чары, грач ― по словарю Даля). Но история движется дальше и «жоны», в 

конце концов, понимают, что они снова несчастны («нож чум
64

 мучь жон!»), 

им плохо уже с дикарями, у которых суд короток («нож»), которые любить не 

умеют: «У жѐн миловолим ножу./ Нужен нежун./ Тепел нож, жон лепет»; 

теперь приходит очередь смеяться покинутым «панам»: «Ино хохотали лат 

охохони», а женщины ищут третьих путей: «Ум дев лил ведьму», «А ведома, 

дева/ манила малинам», но «подобное тянет подобное» и на женское лукавство 

находится мужское лукавство: «Кат медведь, как дев дем? ― так!»; «демить», 

по Далю, значит `лукавить, обманывать`, на что «чудес сед учитель» Разин-

«низарь» Хлебников  отвечает, что любовь ― это не внешнее «зарево нежное», 

это внутреннее, проявляющееся вовне: «― Ни заревом нежен ― мове Разин./ 

Мог сил нежен листом/ тополя лопот/ И ляли/ Топот». Кроме женского, как 

любви к мужчине, в поэме есть женское как материнство: «А вод вдова/ Чар 

прач, / Течет,/ Алым мыла,/ Несет в тесен/ Узел слезу», ― русалка без Дива, 

слепая душа без духа, «чар прач
 65

», валѐк морока, или битва мороков в мире, 

где кровью разрешают все вопросы, еѐ слѐзы ― в запутанном узле проблем, 

которые никто и не собирается разрешать: «Узел ежели железу», ― а это 

значит вновь «алым мыла», «кровью мыла» ― порочный круг, безысходность.  

Мечты матери: «Удач чаду», ― трагически разрешаются картиной разврата: 

«Мори пиром,/ Чад удач».  Рядом  с непутями жизни поэт говорит в каждой 

ситуации о  пути жизни: «Олени. Синело./ (…) Эй, житель, лети же!». Путь 

жизни может быть закрыт властью: 1. «Цепь ел слепец. /И лени синели», ― или 

развратом: 2. «Вид уд жемчугом могуч между див./ И лени синели»; в первом 

случае, если всѐ обессилено властью, ― выход: вера («Сажусь, сужась. Отче, 

что/ Манит к тинам? / Молись илом!») и поиск путей («Море пером»); вторую 

                                                                                                                                                                  
Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть 

большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом!» (М.Шолохов. 

Тихий Дон. Роман в четырѐх книгах.// Собр.соч. в 8 т. ― М.,1980. ― Т.4, С.449). 
64

 Не вполне понятно: чум ― кочевой шалаш, или от «чумазый», или от «чумак». 
65

 «чар» ― чары, а также морок; «прач» ―  может быть: валѐк для стирки, или стирка, или от «пря» 

― битва. 
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историю (историю разврата) разрешает Рок: «Волн лов/ Летел». Иногда, 

раскрывая ситуацию, автор восклицает от собственного бессилия, видя как 

«олень» может превратиться в  «ловень неволи»: «Олени, синело./ А лбов 

вобла
66

. / Но могила али гомон?/ Уа или ау?/ Мигал бы благим!/ Манит тинам/ 

Цели жилец/ И ловень неволи/ Махал плахам»; расшифруем: обстоятельства 

благоприятствуют жизни («олени синело»), но ей мешает стадность («а лбов 

вобла»); так что выбираешь? ― (1) «могилу» всеобщего (где ты ― только 

несмышлѐный младенец ― «уа»)? или (2) «гомон» общего мира, где каждый 

перекликается с другим, и откликается другому («ау»)?; «мигал  бы благим!» ― 

откликался бы хорошему, но «манит тинам»; если не относишься к жизни как 

чему-то большему, чем сам, ставишь жѐсткие цели, то попадаешь в плен к 

самому себе,  к своим желаниям-однодневкам, делаешься «ловень неволи». 

Несомненно, историю Разина Хлебников рассказывает не с точки зрения 

историка, а с позиций современности и с позиций осмысления целого, мира; 

путь Разина читается поэтом как путь России: «Мы, низари, летели Разиным». 

Связывая историю с древними мистериями, ритуалами «кругового заклятия 

словом» и прохождения лабиринта как инициации, лабиринт-палиндром 

В.Хлебникова, в его круговом пути не «заклинает словом», а скорее 

освобождает от заклятия-власти, от слепого слова, поэт не разрубает «тесные 

узлы»-неразрешѐнности-тупики  жизни, не заклинает их, он показывает как эти 

«узлы» возникают и показывает пути их развязывания без войны и насилия. Но 

не забудем, что поэма «Разин» была написана в 1920 году, а в 30-ых история 

соответствовала еѐ фрагменту: «Рога ― горя», приведѐм его полностью: 

Я ― рога горя. 

Цепь ел слепец. 

И лени синели. 

Ужас всажу. 

И ледени, недели, 

Маните, дадут туда детинам! 

― Холмам лох. 

Ан на 

Море пером 

Ал храп порхал. 

                                                 
66

 «лбов вобла» ― авторитарность, «стадность», как косяк рыбы.  
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Об яде белены ныне лебедя бо 

Топот. 

 

Итак, чтобы не оказаться «лохом холмов» (не оленем, и не гор) и не 

попасть «туда», «к детинам» (к палачам) на «ал храп»-крюк, гарпун, нужно 

было и писателям, и читателям научиться языку, который не «манит», то  есть  

в открытую провозглашает, а, напротив прячет свои мысли «море пером»; 

возможно, в первую очередь, именно поэтому так сложны тексты «заумников», 

«чинарей» и многих других пишущих в это время; эксперименты в области 

звука, смысла и написания ― это попытка найти язык ничем не ограниченной 

свободы выражения, язык, не подчиняющийся никакой власти, язык, ни при 

каких обстоятельствах не теряющий своѐ свойство, данное ему от природы, ― 

не лгать, а выражать мысли и чувства людей, служить общению. Познание 

мира через «нуль» у Малевича, через «цисфинитный нуль» у Хармса ― это 

действительно познание абсолюта. «Нуль» был задаваемым условием 

реальности; в «нуль» человек был превращѐн временем; и шаг художника из 

этого «нуля», «пустоты», «ничто» в «смех», в иной язык: «Без отношения в 

каменном мире, полѐт без смысла и это хорошо» (А.Введенский), «Об яде 

белены ныне лебеди бо» (В.Хлебников); в иное общение ― «море пером»; в 

иное творчество, где ЧЕЛОВЕК ВНОВЬ ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ 

ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ, ― это, несомненно, было не падение в смерть 

и хаос, а победа над ними: цепь, оплетшая всю жизнь, оказалась бессильна 

поработить человеческую суть ― навсегда свободные душу и дух; и это, 

конечно, было познанием абсолюта, Бога, пути в человеке. Поэтому, позволим 

себе не согласиться с мнением Ж.-Ф. Жаккара, что Д.Хармс, А.Введенский, а 

также вся литература абсурда ― представляют «ПОРАЖЕНИЕ 

АМБИЦИОЗНОГО ЗАМЫСЛА, основанного на слишком оптимистической 

платформе авангарда»
67

.  Трагедия  войн и тоталитарных режимов XX века, 

которая действительно «прошила» людей насквозь, забрала у них данное самой 

природой и Богом право собственного голоса, собственного бытия, сломившая, 
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 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. ― Спб.,1995 – с.253. 
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уничтожившая многих, ― сути, основ, путей жизни разрушить не могла, 

катастрофам не подвластны эти пути; и были художники, которые научились 

проходить сквозь каменные стены лабиринтов; не нареканий требуют эти люди, 

а серьѐзной расшифровки, исследования в контексте истории их текстов, 

«падение в хаос» ― это чаще всего видимость, за хаосом, звучит смысл.  Война 

со «знаком», «языком», которую ведѐт авангард этого времени отнюдь не 

связана с невежеством: 

―Ж..Деррида «О грамматологии»: «Проблема языка, как бы еѐ ни понимать, никогда не 

была такой, как все. Но сегодня, как никогда, она как таковая заполнила собою весь мировой 

горизонт самых различных исследований и самых разнородных (по цели, методу, идеологии) 

речей. Свидетельство этому ― обесценение самого слова «язык» (langage), доверие к 

которому изобличает небрежность словаря, желание соблазнить по дешѐвке, пассивное 

следование за модой, авангардистское сознание, за которым скрывается невежество. Эта 

инфляция знака «язык» есть инфляция знака как таковая, абсолютная инфляция»
68

;  

 

―И.Кулик «Автоматическое письмо и графоманское письмо (дада, сюрреализм, 

ОБЭРИУ)»: «Предложенное Бретоном автоматическое письмо также было одной из реакций 

на эту раздробленность, в которую вверг язык дадаистский эксперимент»; «‖Графоманское‖ 

письмо Введенского ― реакция на ―заумь» русских футуристов. Амнезическая поэзия (речь 

о Введенском), лишѐнная памяти и прошлого, приводит не к искомой и желанной свободе, 

но оказывается весьма мучительным состоянием. (…)Иероглифы Введенского 

свидетельствуют о небытии ― в отсутствии памяти, времени, языка»
69

; ― 

 

она основана на глубоком изучении языковых пластов, изучении корней и 

истории развития языка; это война с бессмыслицей, влитой в языковую 

риторику идеологии, это переживание всей истории языка, и, отнюдь, не 

упрощение. В исследовании слов Велимира Хлебникова ― читается история 

человечества,  мудрость веков, увиденная через звуковые и смысловые 

соответствия; в беспрецедентном опыте Л.Липавского «Теория слов» ―  

исследовании-переживании всей истории языка, как его исходных корней, так и 

его позднейших смысловых напластований, вплоть до современности ― не 

только зазвучали забытые слова, обряды, игры, но и привычные слова, 

звуковые соответствия внезапно обрели потерянный во времени смысл. Уходя в 

глубокую древность, в древний быт, в ритуалы, в культуру Древности, 
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 Ж..Деррида. О грамматологии. ― М.,2000. ― С.119. 
69

 И.Кулик. Автоматическое письмо и графоманское письмо (дада, сюрреализм, ОБЭРИУ).// 
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открывая забытые смыслы, В.Хлебников, Л.Липавский неизмеримо обогатили 

современный язык множеством забытых, утерянных смыслов;  «фонология» 

«заумников», словесные и звуковые эксперименты А.Туфанова, А.Кручѐных, 

А.Введенского, Д.Хармса, И.Терентьева, продолжая опыты футуристов со 

словом, звуком, визуализацией слова,  открывали для широкого читателя новое 

невиданное доселе богатство языка, возвращали первозданную свежесть имени, 

называния, потерянную, стѐршуюся в истории, убитую «словоблудием» 

Сталинского времени. Всѐ это, несмотря на огромное количество исследований 

по авангарду,  чаще всего оказывается «зарытым» кладом; поскольку для нас в 

исследовании текста авангарда и текста как такового всѐ ещѐ превалирует не 

сам смысл, а определение, называние, форма (исходной точкой может быть сам 

поэтический текст, в котором пассивно, без участия смысла, описывается поэтика, или 

даѐтся определение этого текста посредством категорий философии, психологии, языка, 

культурологии  просто как явления общего порядка; интертекстуальные связи без 

проявления смысла текста становятся чем-то ассоциативно внешним, и часто готовят 

ловушки-курьѐзы: то, что идѐт от отталкивания, от оппозиции становится, напротив, 

сближением; или внешние скандалы литературной жизни, вдруг, оказываются основной 

темой философского текста, никак не касающегося злобы дня и вообще человеческих 

взаимоотношений); но анализ формы не всегда приближает к смыслу, а сама 

поэтика без восстанавливаемого смысла абсурдна. Такой подход неизмеримо 

упрощает историю авангарда, сводит еѐ к  ребячеству, пустой игре; 

предвоенное несвободное время не располагало ни к тому, ни к другому, и 

«балагурство» (вспомним хлебниковское: «Меч чем? / Ругала б балагур») и 

эксперименты со словом, конечно же, в большинстве случаев скрывают, если 

не серьѐзный смысл, то серьѐзные намерения; эти смыслы, надсмыслы стоит 

искать, иначе и суть самого поэтического эксперимента будет не понятна. 

Именно увлечение формальной стороной исследований привело к мысли, что 

авангард это легко, что всѐ можно «сделать» и дело просто в технике, в стиле; а 

следующей ошибкой в этом пути было предположение, что авангардисты XX 

века и есть виновники современного небрежения к слову, к языку, к форме 

выражения, к культуре. Любой вопрос стоит рассматривать в контексте 
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времени, не будем смешивать «балагурство» то и это, тем более, что не раз 

уже предоставлялась возможность убедиться, читая уже раскодированные 

тексты 20-30 годов XX века, насколько это высокое и сложное искусство, 

открывающее свою красоту именно в момент расшифровки смысла текста. 

До этого момента речь шла больше о лабиринтах, чем о Минотаврах; но 

МИНОТАВР не менее примечательный ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ 

ПЕРИОДА  МИРОВЫХ ВОЙН. Во Франции в 1933-39 гг. издаѐтся 

сюрреалистический литературно-художественный журнал «Минотавр», 

всевозможные образы Минотавра ― постоянная тема его обложек 

(репродукции С.Дали, П.Пикассо, М.Эрнста). В 1934 году в Брюсселе (Бельгия) 

проходит художественная выставка под тем же названием «Минотавр», в 1943 

году М.Сванберг организует в Швеции сюрреалистическую группу 

«Минотавр». На протяжении всей  жизни БУКВАЛЬНО «ОДЕРЖИМ» 

ТЕМОЙ «МИНОТАВР» ПАБЛО ПИКАССО, его весѐлый Минотавр с 

резцом художника красуется на  обложке сюрреалистического журнала 

«Минотавр» (1933), Пикассо не был сюрреалистом, не любил автоматическое 

письмо и культ сновидений, но со многими сюрреалистами дружил, и 

сюрреалисты его почитали как неоспоримого гения, открывающего новые 

пространства в искусстве. Тема Минотавра становится основной темой 

творчества П.Пикассо в 30-40-ые гг., художником переживаются сотни 

коллизий, связываемых с историей о лабиринте и Минотавре: противостояние 

Минотавра и жертвы, Минотавра и Тезея; Минотавра-Быка, тореро и лошади ― 

как персонажей одной трагедии: очеловеченный Бык оторвал голову тореадору 

и прободал коня (П.Пикассо «Бой быков: смерть тореадора», 1933); Минотавр 

насилует женщину («Минотавр и женщина», Париж 1(5) сентября 1936), или, 

напротив, Минотавр спасает женщину («Минотавр в одну барку спасѐт одну 

женщину, или Сирены, обнажѐнная и Минотавр», Париж, март, 1937); женщина 

убивает влюблѐнного Минотавра, показывая ему в зеркале его отражение («La 

fin d`un monstre», Париж, декабрь 1937). Образ Минотавра у Пикассо не 
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однозначен: в серии картин начала 30-х гг., вошедших в цикл под названием 

«Сюита Воллара» (1933), в  семи вариантах «Минотавромахии», созданных в 

1935 году, в Минотавре угадываются черты самого Пикассо. Так два друг за 

другом созданных и, несомненно, связанных по смыслу офорта: «Отдых 

Минотавра: бокал шампанского и возлюбленная» (17 мая 1933) и «Автопортрет 

в трѐх видах: художник в венке, бюст скульптора и влюблѐнный Минотавр» (18 

мая 1933) ― это очень личное осмысление темы любви, творчества и 

художника: влюблѐнный Минотавр ― личная жизнь художника в гравюре 

«Отдых Минотавра: бокал шампанского и возлюбленная» преображается в 

следующем офорте в троякий автопортрет: тот же влюблѐнный Минотавр как 

тема личного, но затем в роли художника Минотавр преображается:  или в 

Вакха с Менадой, или в Аполлона с Музой, или в  Орфея с Эвридикой, ― и 

третий лик этого тройного портрета ― время, обращающее личность 

художника в скульптуру, увенчанную лаврами, и в картину-портрет (на заднем 

плане), всѐ: страсти жизни, любовь, творчество ― становится лишь знаком в 

анналах истории, стирая и порывы грубого, дикого, монструозного и озарения 

высокого гармоничного божественного духа. Такой же парой, по смыслу 

дополняющей друг друга, и продолжающей тему предыдущих гравюр, 

являются офорты «Вакхическая сцена с Минотавром» (18 мая 1933) и «Мари-

Терез в виде весталки, наблюдающей за спящим Минотавром» (18 мая 1933): 

веселью и дикому разгулу первой сцены противопоставлено ясное спокойствие, 

тишина второй: думается, и первая и вторая истории ― это образы 

самопознания, самоощущения автора, как и множество других гравюр этого 

времени на тему любви Минотавра. Трагическим предстаѐт образ Минотавра, 

поверженного на арене корриды: его гибель от руки юноши, и последний 

привет жалеющей молодой женщины («На арене. Юноша, закалывающий 

Минотавра» 29 мая 1933; «Умирающий Минотавр и жалеющая его молодая 

женщина» 30 мая 1933). Самое загадочное полотно на тему «Минотавр» ― 

«Минотавромахия», над которым художник работал в марте и апреле 1935 года; 

опишем происходящее на ней слева направо, как читаем текст: поднимающийся 
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по лестнице, повернув голову к происходящему Мужчина (Тезей?), рядом 

женщина-ребѐнок (Ариадна?) протягивает в одной руке ― цветы (кому?), в 

другой ― свечу, как бы освещая происходящее. Профили Мужчины и 

женщины-ребѐнка одинаковы и устремлены в одну сторону, к центру событий, 

где поверженная (убитая? или сладко спящая?) женщина-тореро, сползает с 

коня, конь человечьими глазами смотрит на Минотавра, в Минотавре 

угадываются портретное сходство с самим Пикассо; Минотавр одной рукой 

загораживается от света свечи, а другой держит ― что? :  

― тонкую шпагу? ― из-за того, что правая рука поверженной тореро со 

шпагой почти совпадает с левой Минотавра, кажется, что это он держит шпагу, 

причѐм,  не совсем обычно: так держат кисть,  карандаш или резец; 

― голову-маску Быка? ― фигура Минотавра как бы не совсем совмещается с 

сильно выдающейся вперѐд головой; 

― держится за сердце? ― все вопросы остаются открытыми.  

Сверху в окне мы видим две головы смотрящих на происходящее  девушек и 

два сидящих голубя. А не есть ли поднимающийся по лестнице Тезей и его 

женская половина Ариадна со свечой (и поднимание по лестнице, и свет свечи  

символически читается как прояснение сути вещей) ― тот же автор, 

художник Пикассо со своей музой ― звездой, освещающей путь? Таким 

образом, картина как бы подводит итог множества коллизий Минотавра, 

запечатленных в офортах «Сюиты Воллара»: в левой части картины ― 

устремлѐнность к аполлонической гармонии, к ясности; в правой ― 

дионисийское смятение, драматизм, страхи, война с «женским», ристалища 

жизни, любви и творчества; и в верхней ― безмятежность ангелического 

видения-ведения или,  возможно, и наоборот, неведение детей, ещѐ не 

окунувшихся в мир земных трагических страстей. Со второй половины 30-х 

годов с Минотавром начинает всѐ больше связываться тема грубого насилия, 

жестокости. 

Среди кричащих, молящих поверженных, раздавленных, разорванных 26 

апреля 1937 бомбами германской авиации людей в «Гернике»  (1937) 
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П.Пикассо ― вновь ревущий бык и конь, у которого вырастают клыки и шерсть 

волка; среди множества этюдов к «Гернике» есть и такой сюжет: конь 

повержен, обузданным быком правит крылатый конь («Герника», Этюд II, 

Париж, 1 мая 1937г.). В 1936 году в творчестве Пикассо уже начинает звучать 

тема крылатого Минотавра-стервятника, разрабатываемая в послевоенные  

40-50-ые годы в серии рисунков и картин «Война и мир» (здесь в образе Войны, 

сеющей смерть, соединится  несколько образов ― совы (или, в других 

вариантах, хищного стервятника), Минотавра, обретшего крылья, и тевтонского 

рыцаря в рогатом шлеме).  Крылатый Минотавр появляется уже на  картине-

экране Пикассо к драме  Ромена Роллана «14 июля», которая называется 

«Оболочка Минотавра ― костюм Арлекина»  (Париж, 1936 год): здесь Пикассо 

противопоставит жестокой силе Минотавра, ― сбросившего, как змея свой 

выползок ― оболочку Минотавра-быка-арлекина―  и ставшего ещѐ более 

ужасным Минотавром-стервятником с крыльями, ― две стремительных и 

лѐгких, словно окрылѐнных, фигуры: Гоша (на нѐм как шапка надета голова 

коня ― тема корриды), держащего на плечах девочку-Жюли в венке, 

раскинувшую руки как крылья, ― безоружных, идущих первыми во главе всех 

восставших освобождать Бастилию. Бесконечное число раз воспроизводя в 

30-ые гг. голову человека-быка, взятую в одном ракурсе видения, художник как 

будто пытается схватить момент превращения человека-быка 

(олицетворяющего рассудок, ум, волю, игру сил, творческий прорыв) в 

окаменевшую маску Минотавра, где человеческое, только след второй 

природы, а всѐ остальное ― монстр: красные глаза, звериные уши ― «Голова 

бородатого мужчины» (зима 1937-1938); отчаянный порыв к пониманию ― 

«Голова» (зима 1937-38 гг.); окаменелая, тупая воля ― «Голова Минотавра» 

(зима 1937-38 гг.); глухой животный порыв страсти без понимания, без 

осознания, даже без проблеска мысли: «Минотавр» (7 декабря, 1937). В 

наиболее очеловеченной метаморфозе Минотавра в картине «Бык» (14 декабря 

1937 г.) у стремительно идущего по берегу моря среди звѐзд человеко-быка с  

прояснѐнным улыбающимся человеческим лицом одна нога и рука человечья, а 
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другие ― копыта, от животной природы остался также бычий хвост ―  совсем 

не страшная, обаятельная химера, соединившая животное, человеческое и 

божественное! Итак, для Пикассо важны не только все возможные лики 

Минотавра, но и более неуловимые моменты превращений: когда 

устремлѐнность к свету начинает обращаться во тьму, и, напротив, когда 

природно-животное обретает душу и крылья духа. Об одном  замечательном 

творении Минотавра, фактически перформансе Пикассо, рассказывает Жан 

Кокто: «Пикассо спасает из мусорного ящика велосипедное седло и заржавленный руль. В 

его руках они превращаются в голову быка и рога. Он отдаѐт их отлить в бронзу. И вот тогда 

он отправляет их на улицу, чтобы какой-нибудь бродяга, видя эту голову Минотавра, разбил 

еѐ и обнаружил внутри велосипедное седло и руль»,
70

 ― вот такое обращение вещей в 

природе, затеваемое художником, и ещѐ одна особенность Минотавра, уже 

современного, обобщающего образ толпы: управляемость и механистичность. 

Примечательно, эта история рассказана в статье, написанной в  1943 году, 

статья посвящена не Пикассо, а   великому  мастеру XVI века Доменикосу 

Теотокопулосу, получившему прозвище «Греко» по месту рождения ― Греции. 

Ж.Кокто превращает Критский лабиринт в место рождения художника Эль 

Греко: «Разве не на Крите он родился, в мифическом краю, где человек с бычьей головой 

бился кудрявым лбом в стены лабиринта! И поскольку мифология художника допускает 

любые дерзости, разве не хочется нам вообразить, как он рождается в лабиринте и всѐ 

вытягивается в длину, пока не начнѐт напоминать собственную тень, чтобы из своей 

геометрической тюрьмы убежать к небесам, населѐнным хаосом крыльев, извивающихся и 

рвущихся покрывал, лучей?»
71

 Замыкая этот головокружительный круг времени 

1943 годом (!годы фашистской оккупации), в котором Пикассо создаѐт 

Минотавра из велосипеда, великий драматург Кокто, соединяет в диалоге о 

порыве, о страсти Древность, Средневековье и современность. Как жалко 

выглядит она, эта современность, разбивающая скульптуру Минотавра и 

получающая себя самоѐ ― руль и седло! 
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 МИНОТАВРЫ И ЛАБИРИНТЫ ― постоянная тема размышлений 

художника АНДРЕ МАССОНА, создавшего серию картин о Минотавре и 

лабиринте, одну из них стоит описать ― «Строительство Дедалова лабиринта» 

(1939 г.). В картине сатирически высмеивается новоиспечѐнное масонство 

нацистов, а также их обращение к тайным мистериальным обрядам Древности 

и Средневековья. Ограниченный стенами кроваво-красный полыхающий 

пламенем  прямоугольник (символ масонства, обряды которого проходили в 

местах прямоугольной формы); в его центре деревянная конструкция, по форме 

походящая на трѐхногий трипод (высокое кресло о трѐх ногах, сидя на котором 

пифия провозглашала свои пророчества): итак, на трѐх ногах орущая глотка: 

вместо языка, у неѐ несколько изменѐнный геральдический знак нацистов 

(орѐл, держащий свастику)
72

: орѐл у А. Массона оказывается о  двух головах 
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 Как показывает в своѐм исследовании «Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их 

влияние на нацистскую идеологию» доктор философии, оксфордского историк Николас Гудрик-

Кларк (Евразия, 1993),  А.Гитлер, ещѐ в юности испытавший влияние «ариософских», 

«теозоологических» идей «пангерманизма», был поклонником расистских оккультных теорий Гвидо 

фон Листа и  Ланца фон Либенфельса, образовавшего в начале XX века Орден новых тамплиеров, 

целью которого был новый крестовый поход против нечистых рас, Ланц  называл себя «приором 

ордена новых тамплиеров», он писал псалмы для этого ордена, разрабатывал его ритуал: смесь 

древнегерманской мифологии, рыцарских обрядов посвящения с музыкой Вагнера; именно он в 

своѐм журнале Ostara (молодой Гитлер собирал  номера этого журнала) популяризировал многие 

идеи «пангерманизма»,  которые в дальнейшем были реализованы нацистами («Ланц защищал 

матерей-производителей, которые должны жить в евгенических монастырях и обслуживаться 

чистокровными арийскими мужчинами; и эта точка зрения служила предвосхищением тезиса 

Гиммлера о полигамии для СС, его заботы о незамужних матерях в домах материнства СС, его 

планов образования и супружества для Избранных Женщин. Особые рекомендации Ланца 

относительно обезвреживания расовых меньшинств были довольно разнообразны и включали в себя: 

высылку на Мадагаскар; обращение в рабство; кремацию как священную жертву Богу; использование 

в качестве вьючных животных. Таким образом, мрачные размышления Ланца уже заключали в себе 

психопатологию нацистской страсти к уничтожению и подчинению неарийцев на Востоке»). В 

разработке геральдических знаков  новой религии нацистов большую роль сыграло также 

возрождение в 1911 г. масонских  лож, новые ложи были с явной антисемитской направленностью, на 

их ритуал сильно повлияли «ариософские» идеи Ланца: в 1911 создаѐтся  Ложа Вотана, в 1912 ― 

Великая Ложа, в 1912 эта масонская организация стала называться Gertmanennorden, а ещѐ позже ― 

Общество Thule; геральдические знаки нацистов ― свастика, орѐл ― были взяты из еѐ ритуалов. 

Собравшись в 1918 г. в залах дворца, новые масоны провозгласили: «Наш Орден ― германский 

Орден и преданность наша ― германская.. Наш бог ― Вальватер, его руна ― Аr. И триединство: 

Вотан, Вили, Ви ― едины в тройственности.. Ar ― руна означает Ариан, первоначальное пламя, 

солнце и орел. Чтобы показать волю орла к самопожертвованию, он окрашен в красный. С 

сегодняшнего дня наш символ ― красный орел, пусть он предупреждает нас, что мы должны 

умереть, чтобы выжить», ― далее Н.Гудрик-Кларк даѐт источники этой речи, произнесѐнной 

Рудольф фон Зеботтендорфом: «Ссылки Зеботтендорфа на Аr ― руну и на мистическую фигуру 

воскресающего орла, ставшую воинствующим символом арийцев, свидетельствуют о несомненном 

влиянии Листа. Еще в 1908 Лист писал о том, что Ar руна означает солнце, первоначальный огонь, 

арийцев и орла, при этом он также имел в виду смерть и воскресение орла как специфически 
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повѐрнутых не в разные, а в одну сторону и держит он в когтях не свастику, а 

два шарика (сравним: у Розенкрейцеров в символе двуглавого орла-феникса 

головы обращены друг к другу ― «знак андрогинности»; в масонском символе: 

головы двухглавого орла обращены в разные стороны ― «древняя эмблема 

равновесия»; однонаправленность двух голов пародирует извращѐнную 

оккультную символику фашизма, обратившего древние символы «любви» и 

«отказа от вероломств» в символы власти ― строя и подчинения; два 

шарика в лапах орла: возможно, нацистская идея раздела мира на Западное и 

Восточное полушарие; этой идеей нацистские пифии играют как в бубенчики-

погремушки, это ещѐ напоминает раздвоенный язык змеи); пламя, исходящее от 

головы и крыльев этого орла подогревает башню-«атанор» (алхимическую печь 

по форме повторяющую Вавилонскую башню), одновременно это и пищевод  

орущей глотки. Оракул-пифия на кончике носа держит огранѐнный 

сверкающий «философский камень» ― у древних символ «совершенства и 

возрождения человека», что вошло в таинства алхимиков, розенкрейцеров и 

масонов, Magnum Opus мудрецов ― «совершенная любовь, которая превращает 

всѐ, что является низшим, и «поднимает» всѐ, что мертво»
73

, другими словами 

«превращает свинец в золото» (что сбивало с толку многих, кто желал только 

обогащения); огранѐнный бриллиант на носу у оракула, возможно, намекает 

ещѐ на один факт биографии ариософов: тиражирование ариософских символов 

посредством драгоценностей, которое происходило уже начиная с 1916 года: 

«Время от времени там появлялась реклама драгоценностей, колец, подвесок, булавок и 

тогда она непременно включала в себя различные руны или свастику. Фирма-поставщик, 

Дом Эклоха Люденшайда в Вестфалии, работал по проектам, разработанным членами 

                                                                                                                                                                  
немецкий символ возрождения. Триединство Вотана, Вили и Ви он описывал в своей германско-

теософской космогонии 1910 года. Название Туле тоже восходит к ариософии. Этот термин 

произошел от имени, данного самой северной земле, открытой Пифеем (Pytheas) около 300 г. до н. э. 

Зеботтендорф отождествил эту Ультима Туле с Исландией: как предполагаемый аванпост немецких 

беженцев, эта страна играла значительную роль в арманистской доктрине. Обратившись к членам 

Туле с требованием бороться, "пока свастика не воссияет над холодом темноты" Зеботтендорф 

завершил свою речь декламацией расистско-теософских стихов Филиппа Штауффа». «Члены Туле 

были людьми, к которым в первую очередь обратился Гитлер, и они были первыми, кто пошел на 

союз с Гитлером», ― пишет Н.Гудрик-Кларк. Эл. ресурс:
 
lib.ru/POLITOLOG/okkultnac.txt - 

73
 См.: Мэнли П.Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической 

и розенкрейцеровской символической философии. ― Новосибирск, 1993. ― С.348. 
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Общества Листа во время войны», ― пишет Н.Гудрик-Кларк
74

. Лестница в руке 

оракула и угольники в клубах огня и дыма ― также извращѐнные символы 

масонства: измерительные инструменты нужны были новым масонам для 

других целей: «приглашение 1914 года на посвящение в Germanennorden, 

включало и такое предписание: новые кандидаты обязаны пройти расовые 

тесты у берлинского френолога Роберта Бюргера-Вилингена, изобретшего 

"пластометр" ― новый инструмент для определения расовой чистоты 

посредством измерений черепа»
75

, вспомним также шкалу определения 

чистокровности арийца. Итак, картина А.Массона, написанная в 1939 году, 

изобличала подлог, совершѐнный ариософами, создавшими свой гибрид из 

разных оккультных учений, при этом откровенно извратив их суть: чего стоит, 

например, высказывание Гитлера о Граале в 1934 году: «Как можно остановить 

вырождение расы? Сможем ли мы создать избранное сообщество 

действительно посвященных? Орден, братство Тамплиеров вокруг священной 

Чаши чистой крови?»
76

. Жак Превер в стихотворении «Шествие» назвал этот 

новый «Круглый Стол» во главе с Гитлером так: «Инспектор Круглого Стола с 

рыцарями Газовой Компании»
77

. 

Теперь обратимся к самому лабиринту: под начальственные крики пифии 

множество одинаковых Дедалов строят лабиринт; силуэт одного из Дедалов 

образует женские губы, из которых  как бы выпевается, выплѐвывается, 

выдувается (так дети выдувают шарики из жвачки)  разверстое нутро 

Минотавра; ещѐ один Дедал склонился над огромной полыхающей пламенем 

грудной клеткой, множество навалившихся Дедалов поддерживают ногу 

трипода); один из Дедалов волочит огромный систрум ― музыкальный 

инструмент (погремок) ― атрибут Исиды, предназначенный для того, «чтобы 

                                                 
74

 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на 

нацистскую идеологию. Часть III, Гл. 10. Ариософия в Германии. 
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Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую 

идеологию. Часть III, Гл. 10. Ариософия в Германии.  
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 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на 

нацистскую идеологию. Часть III, Гл. 15. Ариософия и Адольф Гитлер. 
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напоминать нам, что каждая вещь должна быть в постоянном напряжении и 

никогда не может прекратить движение. Вещи надо поднимать и потрясывать 

всякий раз, когда они впадают в покой и поникают» (Плутарх «Исида и 

Осирис»); ручка систрума напоминает бычью голову, навстречу огромному 

систруму спешит сияющая белая муза. Обратим внимание, лабиринт как нутро, 

чрево ― постоянная тема живописи Массона: так, например, в картине 1930 г. 

«Лабиринт» А.Массон представляет лабиринт нутром Минотавра; по версии 

Массона, отражѐнной и в картине «Строительство Дедалова лабиринта», Дедал, 

создавая лабиринт, копирует нутро Минотавра. Ещѐ два объекта картины, 

несмотря на то, что находятся на заднем плане, привлекают особое внимание: 

это за пределами прямоугольника-лабиринта огромная как гора башня-

«атанор» (напомним, это алхимическая печь по форме повторяющая 

Вавилонскую башню, еѐ мы уже встречали, это была глотка деревянного 

оракула), а также находящийся у входа или выхода из лабиринта  древний 

жертвенник (один из таких жертвенников был обнаружен среди развалин Помпей: 

угольник, с центра которого как отвес свисает череп обезьяны, под ним летящая бабочка, 

ещѐ ниже колесо Фортуны, по бокам: жезл странника с сумой и плащом, и копьѐ воина с 

красной накидкой) или, возможно, масонский престол, где вместо кресла 

Великого мастера находится то ли выпукло-вогнутое зеркало, то ли 

увеличительное стекло, то ли сияющий шар магического кристалла, а две 

стоящие по бокам колонны Воаз и Иоахин, символизирующие солнце и луну 

замкнуты перекладиной и напоминают виселицу, сверху которой водружѐн 

череп
78

 (похожий жертвенник можно увидеть на одной из гравюр А.Массона: 

                                                 
78

 Н.Гудрик-Кларк рассказывает о  Карле Марии Вилигуте ― оккультисте, участвовавшем в 

разработке символики и обрядов СС; В сентябре 1933 Вилигут вступил в СС под псевдонимом Карл 

Мария Вейстхор ― «Распутин Гиммлера» ― так его называет Гудрик-Кларк. «Вилигут принимал 

участие в разработке эмблемы Totenkopfring (кольца мертвой головы), которую носили члены СС. 

(…) Вейстхор также сыграл важную роль в формировании ритуалов СС. В ходе своих визитов в 

Вевельсбург, он установил тѐплые отношения с комендантом замка, Манфредом фон 

Кнобельсдорфом. Воодушевленный их беседами на религиозные темы, Кнобельсдорф постарался 

воскресить ирминистскую веру в различных ритуалах, исполняемых в замке. Сюда входили 

языческие свадебные церемонии для офицеров СС и их невест, на которых Вейстхор появлялся с 

палкой из слоновой кости, увенчанной голубой лентой, с изображенными на ней рунами; ежегодные 

встречи весны, праздники урожая, летнего солнцестояния ― праздники устраивались как для 

офицеров СС так и для жителей окрестных деревень. Кнобельсдорф писал Вейстхору письма с 

уверениями в "ирминистской преданности", постоянно свидетельствуя тем самым о своем интересе к 
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пылающая на шесте голова в упор смотрящего на вас быка, рога которого 

держат человеческий череп ― так Апис держит рогами солнце: священный бык 

был символом солнца, «был древней эмблемой элемента земли, а, 

следовательно, и самой планеты Земля. Он также означает животную природу 

человека, и по этой причине быки жертвовались на алтарь в древних 

Мистериях. Плутарх писал: «Апис должен пониматься нами как прекрасный и 

красивый образ души Осириса»»
79

, в культе Диониса он воплощал Диониса-

Загрея, воспроизводя в мистериях гибель младенца-Диониса, разодранного и 

съеденного титанами, в древних дионисийских мистериях, воспроизводилась 

смерть Диониса ― «зубами разрывают на части живого быка»
80

), вспомним, в 

планы ариософов, в частности Ланца, входило уничтожение «низших рас» и их 

«кремация как священная жертва богу»;  череп ― это один из основных 

символов масонства: освобождение духовной природы через «философскую 

смерть чувственной личности человека»; «мѐртвая голова» становится и знаком 

отличия членов СС, обретая сугубо свой ариософский символический смысл. 

Кроме изобличения А.Массон оставляет для своих зрителей и тайное послание, 

обратим внимание на два спиралеобразных огромных огненных вихря, 

рождаемых огромным «атанором»-башней за пределами лабиринта и древним 

жертвенником в самом лабиринте, смысл обретает определѐнные очертания: 

рано или поздно в истории всегда наступает момент истины, который 

открывает для всех суть происходящего, восстанавливая попранный порядок 

вещей, космос; мнимые, приспособленные к захватническим целям ритуалы, 

                                                                                                                                                                  
старой религии. Наряду с этим, Гиммлер поручил Вейстхору разработку эмблемы СС Totenkopfring, 

весомого символа участия в ордене, требующего полного повиновения и преданности. Кольцо 

вручалось Гиммлером лично и сопровождалось документом, описывающим его орнамент и смысл. 

Орнамент включал в себя мѐртвую голову (череп), двойную sig ― руну, свастику, hagal ― руну и 

группу рун, которые указывали на традиции Вейстхора. Кроме того, кольцо имело ритуальную связь 

с Вевельсбургом: в 1938 Гиммлер объявил, что кольца всех погибших членов и офицеров СС должны 

быть возвращены на хранение в замок как символ их неизменного присутствия в ордене. Здесь снова 

символика и ритуал обнаруживают влияние Вейстхора на церемониал и псевдорелигию СС» 

(Н.Гудрик-Кларк. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую 

идеологию. Часть III, Гл.14. Карл Мария Вилигут личный маг Генриха Гиммлера). 
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выдающие себя за древние мистерии, вызывают к жизни, возвращают из 

забвения настоящие Древние ритуалы и мистерии, которые, несомненно, 

открывают подлог и низвергают земных богов (не случайно огромная гора-

башня-атанор вне лабиринта напоминает Вавилонскую башню, в момент, когда 

в неѐ попала молния ― божественная кара; алхимики соединяя форму атанора с 

башней, хотели показать в этом символе преодоление идеи обладания, власти 

идеей восхождения к духовной жизни в Боге, отсюда и двойная этимология ―  

«печь» и «отрицание смерти»; кроме того, атанор символизировал и 

человеческое тело: «Ум человека есть начало, середина и конец Великого 

Делания»; «одним из результатов алхимической практики является низведение 

ума в сердце»
81

). Таким образом, в грубой, жестокой и дикой форме древних 

дионисовых мистерий,  или пробуждая алхимические силы, или своими 

действиями призывая настоящее, не подложное масонство, ― всѐ равно 

восстанавливается попранная справедливость мира. «Война, и я имею дело с 

тѐмной Грецией, Доклассической Грецией, что была наполнена безднами и 

руинами. Согласно греческому мифу, Минотавр убит. В моей версии, он 

победитель, он убивает каждого, кто вошѐл в лабиринт», ― писал А.Массон в 

это время. Каждый, кто бездумно отдавался новому пафосу разрушения и 

всевластия, необратимо оказывался во власти перемалывающего лабиринта, на 

себе испытывая его жестокость, он губил самого себя и свою душу; тот же, кто 

оказывался жертвой этого лабиринта, проходил обряд диониссийской 

инициации, так полагал А.Массон и его друг Ж.Батай.   

Новое мистическое Солнце «ариософов» (раскручивающаяся свастика ― 

«огненная метѐлка (венчик), вращением которой  Мундельфори приводил 

космос к бытию» ― так еѐ символический смысл и назначение определял Ланц 

фон Либенфельс) на картине А.Массона «Солнце» (1938), рождает мировой 

пожар: в ответ навстречу чѐрному раскручивающемуся «солнцу»-свастике 

вздымаются красные щупальца, чѐрная орущая глотка и огромная чѐрная волна 
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― по краям картины); новая «ариософская» мистерия Луны (древнего символа 

тайных, магических знаний, интуиции)  запечатлена на картине «Луна», 

написанной в том же 1938 году: Луна в свете новых устремлений 

«пангерманизма» видится художнику одноглазой рогатой головой, похожей на 

тевтонский рыцарский шлем, мечущей огонь на Землю. ОДНОГОЛОВОМУ 

ОБЩЕСТВУ, ТИРАЖИРУЮЩЕМУ ВСЕМ И ВСЮДУ 

ОДИНАКОВЫЕ ИДЕИ И ОДИНАКОВЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ, 

Ж.БАТАЙ И ВОПЛОТИВШИЙ ЕГО ИДЕЮ А.МАССОН 

ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ ИДЕЮ «АЦЕФАЛА» (acephale ― 

«безголовый», «безглавец»),   мифологического существа, являющегося неким 

собирательным образом людей как детей Земли:  

Ацефал – это Земля 

земля под земной корой – это пылающий огонь 

человек который представляет у себя под ногами пылающий огонь земли воспламеняется 

пожар земли уничтожит отечества 

когда человеческое сердце станет Огнем и Железом 

человек ускользнет из своей головы как приговоренный из тюрьмы. 

 

Так об этом существе писал первый номер журнала «Ацефал», который 

Ж.Батай начал издавать в 1937 году. А.Массон добавил в образ этого существа 

долю своего мифотворчества: «В апреле 1936 года Ж.Батай приехал ко мне в Тосса-де-

Мар, где мы жили в красивом, скромном и старинном каталонском доме. Вместе со мной он 

хотел довести до завершения старый проект – «Ацефал» […]. Я сразу же увидел его – без 

головы, как и полагается, но куда же девать эту громоздкую и сомнительную голову? Сама 

собой она расположилась на месте гениталий (скрывая их), в виде мертвого черепа. А что 

делать с руками? Автоматически получилось так, что в одной руке (левой) он держит 

кинжал, а в другой сжимает горящее сердце (не сердце распятого, а сердце нашего учителя 

Диониса). Опять-таки у людей эта голова всегда находит свое продолжение в сердце и 

гениталиях. Сердце и яички – одинаковые формы. Они этого не знают, а как здорово можно 

это обыграть! На груди по моей прихоти появились звезды. – Так, отлично, но что же делать 

с животом? – Очень просто, он станет вместилищем Лабиринта, который как раз и явился 

знаком нашего союза»
82

.  
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 О тайном обществе «Ацефал» в настоящее время ходят самые невероятные и ужасные слухи, они 

обусловлены, прежде всего отсутствием фактов (достоверно известно, что общество «Ацефал» 
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Для Ж.Батая и А.Массона Ацефал представлял также собирательную идею 

времени и общества в нѐм: «как невиновность, так и преступление (…) Он ― не 

мужчина. Он ― не бог также. Он ― Я, но он есть более чем Я: его живот ― лабиринт, в 

котором он пребывает и потерял себя, теряет меня с ним, и в котором я обнаруживаю себя, 

как его, другими словами себя как монстра»
83

. Итак, новый миф об Ацефале вошѐл в 

мир. С этого момента похождения бесшабашного комичного безголового 

гиганта, стали появляться в каждом новом номере журнала «Ацефал», их 

исполнителем был А.Массон. Ацефал был не только мифологическим 

собирательным образом человечества, образом времени, он был и концепцией 

социальной организации людей, политическим образом государственного 

управления:  «Демократия зиждется на нейтрализации относительно слабых и свободных 

антагонизмов; она исключает любое взрывчатое сгущение. Моноцефальное общество 

возникает из свободной игры естественных законов человека, но всякий раз, когда это 

вторичное образование, оно являет собой удручающую атрофию и старческий маразм. 

Единственное общество, полное жизни и силы, единственное свободное общество – это би- 

или полицефальное общество, дающее фундаментальным антагонизмам жизни постоянный, 

но неограниченный взрывной выход в самых богатых формах. Двойственность или 

множественность голов как бы воплощает одновременно безглавость жизни, так как голова 

основана на сведении всего к единству, сведении мира к Богу», ― писал Ж.Батай во 

втором номере журнала «Ацефал». Журнал, прежде всего, ставил одной из 

своих основных задач реабилитировать философию Ф.Ницше, которую фашизм 

превратил в своѐ знамя
84

, и, более того, эта философия становится у Батая его 

собственным знаменем борьбы с фашистской идеологией; фашистскому 

пангерманизму, новоиспечѐнному Тевтонскому ордену Батай 

противопоставляет иную мистерию Древности, мистерию Диониса ― 

                                                                                                                                                                  
образовалось в 1937 году, одним из его правил было не подавать руки антисемитам), и  

подогреваются скандальными высказываниями и эпатажными идеалами членов группы: 

«Теоретическими принципами группы были антипарламентаризм, антинационализм, 

антибуржуазность, духовными авторитетами — маркиз де Сад и Ницше. Характерная методология 

группы — внедрение в общественное сознание мифов, которые могли бы противостоять мифологии 

германского нацизма» (Быстров В.Ю. Олье Дени. Обезглавленный миф.// Коллеж социологии.1937-

1939. Сост. Дени Олье. ― С.-Пб., 2004, С.1-14).  
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 Об этом декларативно заявлялось уже в первом номере журнала «Ацефал». 
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погибающего и воскресающего бога
85

: «Как возможно перед лицом тяжелой 

реальности современного мира — которая каждый день сводится к ужасной военной 

реальности, — чтобы человек еще мог думать о том, чтобы заставить умолкнуть то, что его 

окружает? И почему важно, что речь идет о трагической тишине, и как это вообще может 

быть важно? Разве не ясно, что весь мир — так, как он повсюду себя обнаруживает, — 

совершенно безразличен к индивиду и позволяет подлинному существованию скатиться до 

состояния безропотного рабства? Разве не ясно, что этот мир был и стремится быть царством 

необходимости, включая и экономическую необходимость, которая внезапно превращается в 

необходимость военную? Неограниченные притязания военного строя стали возможными, с 

одной стороны, из-за разложения религиозного и национального существования, а с другой 

— из-за порабощения, а затем и уничтожения любой религиозной организации. Если бы 

существовала влиятельная, новая и совершенно необычная религиозная организация, в 

которой господствовал бы дух, не способный кому-либо прислуживать, то человек еще мог 

бы узнать (и запомнить), что еще существует нечто достойное любви, а не только этот едва 

завуалированный образ дорогостоящего царства необходимости, которым является 

переполненная оружием родина. Он узнал бы, что еще существует нечто, ради чего стоит 

жить, нечто, ради чего стоит умирать! И хотя верно, что такая организация никак не сможет 

остановить взрывоопасную грозу, в которую мы, кажется, уже попали, ее присутствие в мире 

могло бы тем не менее рассматриваться уже сейчас как залог будущих побед ЧЕЛОВЕКА 

над оружием!»; «Кайуа говорил о «тайном обществе»: оно связано с сакральным, которое 

состоит в разбрасывающем нарушении жизненных правил, с сакральным, которое тратит и 

само растрачивается. Напомню также, что трагедия ведет свое начало от дионисийских 

братств и что мир трагедии — это мир вакханок. Кайуа говорит также, что одной из целей 

«тайного общества» является достижение коллективного экстаза и смерти от пароксизма. 

Империя трагедии не может быть реальностью подавленного и угрюмого мира. Ясно также, 

что болтуны не смогут удержать власть. Только существование в его целостности, включая 

смятение, накал страстей и взрывную волю, существование, которое и угроза смерти не 

сможет остановить, может заставить служить себе все, что согласно работать во имя других. 

И это потому, что само такое существование не может быть порабощено ничем другим. В 

конце концов империя будет принадлежать тем, кто будет так разбрасываться жизнью, что 

полюбит смерть»
86

.  
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  Дионисийство становится, как мы уже убедились, религией и 

А.Массона, его видение истории человечества исполнено духом трагедии: 

преодолением в смерти и воскрешении к новой жизни он видит путь человека 

сквозь время. В нескольких одноимѐнных картинах «Пасифая» 1943 и 1945 

годов А.Массон запечатлевает моменты рождения Минотавра («Пасифая» 1943 

г.) и зачатия Минотавра («Пасифая» 1945 г.) от быка; ужас рождения 

противопоставлен обольщающей улыбке зачатия. Почему такое внимание к 

образу Пасифаи? ― Общеизвестный факт: женщины составляли большинство 

избирателей Гитлера; сам Гитлер изображался С.Дали в образе кормилицы, 

художник неустанно находил в облике диктатора множество женских 

особенностей; но история может быть понята и шире: Пасифая ― это  образ 

Земли, попавшей во власть общей истерии тоталитарных идеологий, 

обольстившейся Быком Посейдона, и родившей от него Минотавра ― 

страшное чудовище диктаторских режимов власти, перемалывающее в своѐм 

чреве миллионы людей. В 1934-36 гг. А.Массон с семьѐй жил в Испании и 

оказался свидетелем разворачивающейся гражданской войны против режима 

Франко: свои впечатления от этих событий он запечатлел в картине «Панорама 

символического Толедо», над которой работал с 1933 по 1939 год: Толедо ― с 

давних времѐн яблоко раздора между Западным и Восточным миром; это место 

сохранило следы разрушительных побоищ, но красота его взращена именно 

западной и восточной культурами. Это город-лабиринт: «Критский лабиринт ― 

воистину предвещал план города Толедо», ― писал Ж.Кокто в очерке «Миф об 

Эль Греко». Наверное, всѐ это и заставило А.Массона перенести мистерию 

критского лабиринта в город Толедо: сияющий лабиринт Толедо на этой 

картине А.Массона ― это не пристанище Минотавра, это то, за что борется 

Минотавр (этот Минотавр фактически повторяет «Великого Красного  

Дракона» В.Блейка, но он без крыльев) с огромным Человеком: Минотавр своей 

магической силой из огня и молний рождает кроваво-огненную голову 

разъярѐнного льва; Человек своей кровью гасит вспышку испепеляющей 

молнии, направленной на Толедо, в другой руке он держит: то ли посох, то ли 
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волшебную палочку (палочка с сияющим  на конце кристаллом  отчѐтливо 

видна в руке Человека, но посох также проходит рядом с рукой); Человек также 

указывает на сияющий всеми цветами радуги многогранник округлой формы 

(или защищает его?), похожий на символическое изображение «философского 

камня» или, возможно, это сияющая разными гранями Земля как драгоценный 

камень. Образ сияющего камня перекликается с сияющим красотой Толедо; за 

стенами средневекового Толедо, по другую сторону реки, раскинулся другой 

город как будто из песка с отблесками пламени, напоминающий фигуры 

спящих или убитых людей (сравним с гравюрой А.Массона 1942 года «Сон 

будущей пустыни»); дальше, в стороне от пустыни, зелѐно-красный островок, 

по форме напоминающий  эмбрион человека, этот островок ещѐ не превращѐн в 

пустыню, он только тронут жѐлтой краской. Толедо в видении художника 

становится символом поединка человеческого духа, воплощѐнного в 

сияющем богатстве культур разных народов (многогранно сияющий Толедо, 

многогранно сияющая планета), его огромного исторического опыта (Человек, 

идущий с посохом сквозь время) как любви и духовности (=сознания-сердца, в 

письме к М.Лейрису А.Массон пишет: «Самые прекрасные мысли покидают 

мозг, чтобы добраться до сердца»
87

), воплотившейся в красоте, с 

Минотавром, выступающим в двух противоположных обличьях: дикой 

природной силой, и, наоборот, организованной силой абсолютной власти. 

Оцепенение культуры в рамках традиции или идеологии при 

авторитаризме (Минотавр власти) превращает жизнь в сон, прозябание, 

безысходность; потворство дикости (Минотавр дикости) обращает мир в 

пепел мѐртвой выжженной пустыни, между этими двумя угрозами небытия  

между «ужасом, вызванным гниением» отжившего и ужасом «ослепления 

огнѐм»  человек прокладывает путь в будущее. Трагедия сознания этого 

времени, в том числе и А.Массона, и Ж.Батая, и участников организованного 

Батаем Коллежа социологии, и многих многих  других современников, 

мыслящих об этом времени, состояла в том, что мировидение этой эпохи было 
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заковано в законы гегелевской диалектики
88

. Ни на секунду не прекращаемая 

борьба противоположностей, которая неизменно должна была вести к 

«снятию» старого новым, к «отрицанию отрицания», ― не видела кроме смерти 

никакого иного основания для развития жизни
89

, а для индивидуального бытия 

никакого иного исхода, кроме игр власти: либо ты борешься за власть, либо 

становишься жертвой власти
90

. Ж.Батай в  статье 1936 года «Лабиринт», 

опубликованной в журнале «Философские изыскания», а затем вошедшей в 

книгу «Внутренний опыт» (1942), писал: «Бегство по направлению к вершине 

(композиции знания, возвышающейся над человеческими владениями) предстает лишь как 

один из возможных путей в "лабиринте". Но избежать этого пути, по которому мы должны, 

                                                 
88
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не боясь заблуждений, следовать в поисках "бытия", никак невозможно. Одиночество, в 

котором мы тщимся отыскать убежище, — новое заблуждение. Никому не миновать участия 

в социальной жизни; в социальной композиции каждая тропинка ведѐт к вершине, к 

желанию абсолютного знания, оборачивается необходимостью беспредельной власти. С 

такого пути не свернѐшь, разве что по неизбежной усталости. Есть тут одно отвратительное 

затруднение. На ведущих к вершине дорогах встречаются свои преграды. Мало того, что 

соревнование во власти требует напряжения — чаще всего оно увязает в болоте жалких 

интриг. Заблуждение, сомнения, ощущение того, что сама власть — тщета, наконец, 

неизбывная способность придумывать поверх первой вершины какую-то новую — вот что 

составляет непостижимую сущность лабиринта».
91

   

Богоподобным становился тот, кто мог, как Ницше, мыслить парадоксами 

и победить мир, слившись с неопределимой, но мыслящейся бесконечностью: 

«Вопреки Аристотелю, сформулировавшему закон тождества (непротиворечия) и 

опиравшемуся на него как в учении о природе и мышлении, так и в учении о Боге, Гегель 

заявляет: "Противоречие ― вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что 

противоречие нельзя мыслить". (…) Высшим принципом мышления для Человеко-Бога 

становится парадокс. Именно отмена запрета противоречия делает человека способным 

постигнуть процесс логического развертывания абсолютной идеи, т.е. всю внутреннюю (хотя 

ещѐ и только потенциальную) жизнь Божества. Такова сила, всемогущество диалектики, 

этого поистине магического искусства. Гегель выразил существенные черты миросозерцания 

нового времени, определившие характер культуры XIX и ХХ вв.: во-первых, убеждение во 

всемогуществе человека, а точнее богочеловечества, которому надлежит овладеть природой 

и полностью подчинить еѐ своим целям; во-вторых, убеждение в железной необходимости, с 

которой совершается богочеловеческий процесс и в которой индивидуальной воле не дано 

ничего изменить. Имперсонализм ― естественное следствие пантеистического монизма 

Гегеля»
92

. В этой ситуации жертвоприношение себя и других становилось 

узаконенным действом. Не случайно на основании того, что древние 

празднества всегда были связаны с жертвоприношением, что вошло и в 

современную жизнь (в карнавальных празднествах по-прежнему сохранѐн  

ритуал уничтожения старого, свержение «бобового короля»; в фашистских 

путчах Кайуа и Батай увидели воскрешение этих древних ритуалов), в шутку 
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или всерьѐз, чтобы отвратить от самоистребления в войне народы и 

удовлетворить животные инстинкты толпы и Ж.Батай, и Р.Кайуа предлагают 

возродить древние ритуалы  как мрачные (так, на полном серьѐзе предлагается 

избрание короля на один год, а потом его ритуальное умерщвление), так и 

карнавальные свержения-«попрания тяжеловесных элементов общества 

(хозяев, правителей, старцев, священнослужителей) легковесными элементами 

(молодѐжью, рабами и т.д.)»: «Людовик XVI был гильотинирован 21 января. Батай же 

охотно превратил эту дату, запоздалое эхо солнцестояния, в праздник святого Ацефала, 

карнавал, отмечающий затмение верховной власти. Кайуа отмечает в ряду множества 

ритуалов, которые Батай мечтал утвердить во времена деятельности Коллежа, празднование 

казни Людовика XVI , «в годовщину этого события и на предполагаемом месте эшафота» 

(«Приближения к воображаемому»). Листовка с головой тельца
93

, выкрашенной в кроваво-

красный цвет, отпечатанная для «Контратаки» 21 января 1936 г. , задает этому тон. Речь как 

будто идет о маскараде, но также и о книге, в которой, как он сообщает Полану, что он 

ставит себе задачу сделать карнавальную мистику гарантией демократии. Но это является 

всего лишь новой версией книги, для которой в предыдущем году, когда он предлагал еѐ 

Кайуа, он планировал в ряду множества возможных названий и такой заголовок, как 

«Казненный король» («Le Bouler»)»
94

. Стремление к вершине как богоподобию 

укоренило в сознании этого времени гордую уверенность в превосходстве себя, 

превосходстве социального положения («иерархия существ»), расовом 

превосходстве, в богоподобии  сильной личности, открывающей дорогу ко 

вседозволенности ― «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». На 

основании гегелевской диалектики А.Кожев возрождает миф о богоподобии 

Наполеона, «человека конца истории», продлевая этот миф в Сталине
95

; Кайуа 

пишет о необходимой стратификации людей на «высших» и «низших», о 

невозможности взаимопонимания между людьми разных социальных групп:   

«На самом деле, встречаясь с представителями другого класса, вступая с ними в 

определенные отношения, мы обнаруживаем перед собой существо иного нравственного 

вида, почти иной расы. Этих людей мы вынуждены избегать как чего-то странного и 
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вредного. Их поведение всегда представляет собой опасность, на них нельзя надеяться, их 

вульгарность непредсказуема. Другие, наоборот, ведут себя так, как мы и ожидали, так, как, 

кажется, и мы сами вели бы себя в соответствующей ситуации, то есть так, как нам хотелось 

бы, чтобы они себя вели. Таким образом, благодаря поведению самих этих существ, то есть в 

мире без лжи совершаемого действия и под давлением реальностей, от которых было бы 

неразумно убегать и которые постоянно напоминают о порядке, проводится идеальная 

демаркационная линия, посредством которой мы отделяем себе подобных и остальных. С 

одной стороны этой линии устанавливается сам факт существования сообщества крепко 

связанных друг с другом лиц, которые непроизвольно признаются близкими людьми, 

способными оказывать взаимную и ничем не обусловленную помощь. С другой стороны — 

остается множество несчастных, с которыми члены сообщества не имеют ничего общего, по 

отношению к которым  есть все основания испытывать презрение и от которых 

инстинктивно отстраняются как от чего-то нечистого, излучающего опасность заражения. От 

них исходит некий призыв, скрытое искушение,  которое всегда возникает на самом высоком 

уровне по отношению к самому низкому и которое оправдано только у тех, кто находится на 

самой вершине существования и желает там удержаться. Здесь различие не в степени, а в 

природе. Никто не в ответе за место, которое занимает в этой иерархии душевных качеств:  

неполноценный не предстает перед судом, но устраняется посредством санитарных мер ради 

сохранения целого. Как при сборе урожая требуется отделить целые плоды от червивых, так 

и по отношению к неуверенным в себе людям вооруженный нейтралитет и сохранение 

дистанции являются лишь простыми средствами самозащиты, абсолютно необходимыми, 

чтобы избежать заражения. Общество, как и всякий организм, должно уметь избавляться от 

своих отходов»
96

.  

 Предлагая путь выхода из лабиринта тоталитарных режимов, тотальной 

войны,  эти антифашистские программы по сути имели с фашизмом много 

общего, переходя от обезличенного «МЫ» к войне самоутверждающихся «Я», 

они войну поселяли в человеческую душу навеки. Лабиринт и здесь властвовал 

над человеком, это был лабиринт дионисийских мистерий, обрекающих 

человека на извечный круг трагедии и жертвы, разрешающийся в весельи 

оргии, это был лабиринт человеческих жертвоприношений, лабиринту 

Минотавра противопоставивший не менее жестокий лабиринт ― Диониса. Этот 

лабиринт учил человека побеждать в самом себе страх смерти (Ж.Батай: 
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«Возведите меня на пинакль»), но он не открывал источников силы, 

вдохновения и радости, не видел выхода из ловушки войны и смерти, 

девальвация прежних идеалов и ценностей не вела к их смене, а требовала всѐ 

больших усилий для воспроизведения их: люди, история вращались, путались в 

витках лабиринта, не покидая круги своя, всѐ больше погружаясь в 

цивилизацию, они становились более земными, скучными; сакральное, 

поначалу явно пронизывающее жизнь, уходило в еѐ тень, начинало прятаться, и 

чтобы вызвать вновь его из небытия требовались всѐ большие жертвы. 

Неистощимый загадочный источник жизни находит, пожалуй, только М.Лейрис 

― писатель, этнолог, к Коллежу социологии принадлежащий лишь отчасти; 

изучая «Сакральное в повседневной жизни»
97

, Лейрис увидел это сакральное 

(вернее, вспомнил из детства) в самых обычных предметах («индикаторами 

сакрального» для Лейриса в детстве были: ларец, сковорода, револьвер, 

цилиндр и другие предметы, а также места); в своей книге «Зеркало 

тавромахии» («тавромахия» ― бой быков или бой человека с быком; коррида, 

посвящались богам; бык чаще всего в Древности символизировал Солнце, но в 

более древних верованиях он символизировал и Луну, а значит, и магическое 

видение-отражение; таким образом, возникает двойной смысл: первый, 

связанный с древностью: вещи в их магическом явлении-отражении; второй, 

связанный с современностью, находящийся как бы за кадром: разыгравшаяся 

мировая коррида также может быть отражена в зеркале явлений, 

проявляющих суть), вышедшей в июле 1938,  Лейрис выдвигает идею 

подробного описания «мест, событий, объектов, обстоятельств, которые на 

плоской однообразной поверхности, обычно приклеивающей нас к миру, 

оберегают свободное пространство вне профанного времени, равнозначное в 

современном мире тому, чем являлись ритуалы, игры и праздники в иные века и 

в иных культурах («Зеркало»)»
98

. Итак, полужизни подавленной 
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государственной человекоединицы, дионисийцы противопоставляли полноту, 

свободу, «взрывную волю» страстей; лабиринту Минотавра ― лабиринт 

Диониса; империи подавления, где жизнь есть главная ставка, ― свободу духа: 

«империя будет принадлежать тем, кто будет так разбрасываться жизнью, что 

полюбит смерть». Для нас сегодня эти слова звучат тревожно, опасно и не 

представляют истину; и всѐ же не будем примерять позицию сегодня к тем 

дням всеобщего отчаяния, когда убийство и шантаж жизнью и смертью был 

обычной повседневностью, когда даже смерть перестала принадлежать 

человеку и оказалась целиком во власти государства и случайной воли разных 

людей: чтобы выстоять и не дать погубить душу, нужно было не только 

перестать бояться смерти, но и защитить свою личную свободу, своѐ личное 

право смерти. Сейчас, когда страсти более или менее улеглись, мы можем 

увидеть порочный круг ― сходные позиции враждующих сил по некоторым 

вопросам (войну как путь жизни; стремление к власти, утверждение личного 

превосходства, лидерства). Диониссийский свободный дух коллежа 

противостоял не только Минотавромахии как утверждению дикой власти, но и 

самому Аполлоническому космосу, прочерчивающему чѐткие границы 

свободы, накладывающего узы понимаемого временем «добра» и «зла» на 

творческий дух, который на самом деле может реализовать себя только в 

творческом экстазе, в страсти, в выходе за границы возможного и дозволенного 

временем. Лотреамон, маркиз де Сад становятся кумирами эпохи: сюрреалисты 

помещают эти фигуры в «пантеоне славы», иллюстрируют  их произведения, 

восхищаются «свободой и раскованностью в отношении общественных 

установлений»
99

 своих героев, Бретон в «Манифесте сюрреалима» называет 

Сада ― «сюрреалистом в садизме», загадку Д.А.Ф.Сада исследует Ж.Батай в 

статьях «Сад и обычный человек», «Суверенный человек Сада», «Секрет Сада», 

глава «Сад»  включена в книгу Ж.Батая «Литература и зло» (1957) (героями 

этой книги являются также Эмили Бронтэ, Бодлер, Мишле, Блейк, Пруст, 
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Кафка); Пьер Клоссовски  пишет книгу «Сад, ближний мой» (1947). 

Выплеснувшаяся в первой половине XX века из привычных берегов «средней 

статистики» жестокость, сломившая все плотины и дамбы  морали, устоев, 

законов, обретѐнных в истории человечеством, заставляла вновь пересмотреть 

позиции в отношении загадки человека; рациональное, накладывающее узду на 

естественное, природное, уже в эпоху Просвещения потерпело фиаско; обретя 

черты власти, черты палача,  власть вертела разумом как хотела, удовлетворяя 

свою жестокую волю; вновь героем времени становится маркиз де Сад ― 

«чудовищный человек, обуреваемый страстью невозможной свободы»
100

, 

пожелавший в своѐм завещании, чтобы след его могилы «исчез с лица земли как 

память обо мне, я надеюсь, сотрется из памяти людей»; пацифист, не 

воюющий с дикой жестокостью в других и в самом себе, а изживающий еѐ в 

утверждении, во власти (как не вспомнить строчки Окуджавы: «Дай рвущемуся 

к власти навластвоваться всласть»), в воспевании, когда всѐ более 

изощряющийся в необузданности возобновляемый вновь и вновь круг, 

изъедается ржавчиной скуки и распадается сам по себе: «От чудовищности 

творчества Сада исходит скука, но именно эта скука и есть его смысл. (…) Этот человек, 

который в письмах своих то непостоянен и шутлив, то гневлив и обольстителен, то влюблѐн, 

то пресыщен, человек, способный на нежность, даже, может быть, на угрызения совести, в 

своих книгах ограничивается однообразным упражнением, где острое напряжение, всѐ время 

одинаковое, с самого начала исходят от стараний, нас сдерживающих. С самого начала мы 

теряемся на недостижимых вершинах. От сомнений и уверенности не остается ничего. В не 

стихающем бесконечном водовороте объекты желания движутся каждый раз к мучениям и 

смерти. Единственный конец, который можно вообразить, — это желание самого палача 

быть жертвой мучений. В вышеупомянутом завещании это движение на дне воронки должно 

привести к отсутствию самой могилы и к желанию, чтобы имя ‖стерлось из памяти людей‖»; 

«Морис Бланшо (…) сказал о Саде, что тот «сумел создать из своей тюрьмы картину 

одиночества вселенной», но что ни тюрьма, ни окружающий мир больше не мешали ему в 

том, что он «изгнал оттуда всех живых существ». Так, Бастилия, где писал Сад, стала 
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горнилом, в котором границы, осознаваемые человеком, были медленно разрушены 

пламенем страсти, продленной бессилием»
101

. 

Лабиринты жестокости, в конце концов, обнаруживали выжженную 

«пустыню бешенства», пустоту: самовластие, удовлетворив самые изощрѐнные 

потребности в уничтожении и самоуничтожении, оказывалось вновь лицом к 

лицу перед своей ограниченностью, своим одиночеством, скукой ― это и был 

приговор самому себе, самый страшный приговор, хуже камеры одиночного 

заключения, потому что из камеры есть надежда выйти, а убитый в себе мир 

воскресить намного труднее, для этого нужно переродиться
102

. Чего не выносит 

жизнь, так это скуки, но черпает она из себя и из вне, и открывает пути в себе, 

чтобы быть готовым открыть их  и вне; слова О.Мандельштама в «Tristia»:  «О, 

нашей жизни скудная основа,/ Куда как беден радости язык! / Всѐ было встарь, 

всѐ повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг», ― завораживающие 

своей красотой и тоской по иному именно открывают двери, взывая инертный 

мир к шагу из себя, этим высокая тоска отличается от безысходной тоски-скуки 

сожравшего, переварившего мир (батаевская «теория «гетерологии», в 

которой центральное место занимает понятие избытка или отброса, или 

испражнения», уже приводимая ранее цитата из статьи Е.Д.Гальцевой), мир, 

который, несмотря на потери, всѐ равно остался цел-невредим, пусть для кого-

то уже в другом измерении.  

Как видим, всеобщее внимание художников к образу монстра, чудовища, 

Минотавра не случайно; более того, ПРИХОД НОВОГО МИНОТАВРА 

ПРОРОЧЕСТВОВАЛИ ХУДОЖНИКИ И КОНЦА XIX ВЕКА. Если бы 

возникла необходимость какой-то одной картиной представить причину 

мытарств XX века, стоило бы взять картину ДЖОРЖ ФРЕДЕРИК УОТТС 
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«МИНОТАВР», написанную в преддверии XX века, в 1885 году, во времена, 

когда дарвиновские идеи
103

 и оккультизм, ещѐ не попали в лапы политических 

монстров. Что изображено на картине? ― Огромный Минотавр, опершись на 

стену своего плена-лабиринта, с невероятной тоской всматривается в даль 

горизонта, в его огромных руках мѐртвая птичка. Смогла ли, успела ли 

рассказать птичка Минотавру о свободе, не ограниченной стенами? Можно ли 

убив, что-либо понять? ― такие вопросы неизменно возникают, когда 

смотришь на эту картину. Вторая жена Уоттса ― художница Мэри Уоттс, 

словно в ответ на картину «Минотавр» придумывает иной образ лабиринта, она 

создаѐт эскиз часовни-лабиринта и воплощает его в реальность, ей помогают 73 

человека, об этом проекте рассказывает Д.У.Маккалоу в книге «Вечная тайна 

лабиринта»: «Из местной глины лепились сотни ангелов, петухов, кораблей, мышей, 

переплетѐнные ветви кельтского Древа Жизни, псевдоарабские библейские цитаты и ещѐ 

несколько десятков других деталей, среди которых было довольно много лабиринтов. (…) 

Дорога к часовне доделана в 1898 году. Она проходит среди рядов густо посаженных  

деревьев и ведѐт через кладбище. Когда выходишь наконец из гущи деревьев, ощущение 

такое, будто вышел из лабиринта живой изгороди. (…) В плане часовня представляет собой 

греческий (равносторонний) крест, вмещающий в себя круг меньшего размера. (…) На 

каждой стене, кроме фронтальной изображѐн ангел с лабиринтом в руках ― всего три 

ангела, символизирующие Путь, Правду и Любовь. Лабиринт, означающий Путь, 
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напоминает напольную мозаику в церкви Сан-Витале в Равенне. (…) Внутри, в 

единственном помещении часовни, на нас обрушивается головокружительное смешение 

кельтского искусства, арт-нуво  и элементов в стиле «Движения искусств и ремѐсел», 

которые сама Мэри Уоттс называла (возможно, в шутку) «возвеличенными обоями», а алтарь 

украшает ещѐ один лабиринт ― большего размера и на этот раз одиннадцатикруговой. Но 

самые необыкновенные лабиринты в часовне, к сожалению, обычно остаются без внимания 

― как и фигурки в нижней части колонн, окружающих окна. Мэри Уоттс пишет, что увидела 

этот узор на кельтском кресте в деревне Кэрью в Уэльсе. В нѐм сочетается изображение 

свастики (которая по мнению Мэри, в дохристианском мире символизировала путь солнца), 

а также знак «Т», или «Тау», ― символ, который предшествовал кресту Иисуса и который 

израильтяне в Египте вешали над дверями своих домов в ночь еврейской Пасхи. Завидев этот 

знак Ангел Смерти должен был пройти мимо и пощадить иудейских первенцев. А, кроме 

того, как пишет Мэри Уоттс, «Тау» был «символом, который на протяжении многих тысяч 

лет до прихода Моисея египтяне использовали для обозначения бессмертия». Мэри полагала, 

что лабиринт в Кэрью у первых британских христиан играл роль опознавательного знака, и 

иногда вокруг лабиринта приписывались слова: «благость Божия ведѐт» (полн. текст: «Или 

пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 

благость Божия ведѐт тебя к покаянию?» (Рим. 2: 4)). Она черпала в этом силы. Хотя 

часовня, вопреки распространѐнному убеждению, не была построена в память о Г.Ф.Уоттсе, 

его прах хранится здесь, рядом с алтарѐм, в небольшой шкатулке, которую Мэри сделала за 

много лет до его смерти совсем для других целей. (…) А когда начался новый век, Мэри 

Уоттс написала, что истинное значение лабиринта в Кэрью с его изгибами, поворотами и 

символами вечной жизни можно отыскать в пьесе Роберта Браунинга «Пиппа проходит»: 

«Бог в небесах ―/ И в порядке мир!»».
104

 Идя по следам этой лабиринтной истории, 

поражаешься, насколько будущее ― XX век ― запечатлелось в ней в виде 

знаков культуры, пока ещѐ не прочитанных временем: древняя свастика, 

вписанная в план храма; порыв из лабиринта самого хозяина лабиринта ― 

Минотавра ― в картине Уоттса, и обретение последнего покоя в шкатулке в 

часовне-лабиринте самого художника, случайные песенки Филиппы (Пиппы), 

останавливающие героев над порогом Ада, уже занѐсших ногу за роковую 

черту в пьесе Браунинга. Прекрасное отражение, начинает то искажаться и 

пугать, когда дует ветер из будущего в прошлое, то в моменты безветрия, 
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тишины история Уоттса и его картины застывает в зеркальной 

неподвижности и прорисованной точности старинной гравюры, отражая 

мечту старого мира о затейливом доме Бога ― общем и одинаковом для всех, с 

одинаковыми путями прозрений, с простодушными наставниками; когда же 

дует ветер из прошлого в будущее, искажения ряби выдают тайну будущего ―  

мощный порыв из окаменелости, несвободы прошлого и неготовность, 

неспособность принять свободу будущего: более сложную, более чуткую к 

окружающему, более открытую к общению. В будущее мы ― как целое, как 

единое, как все ― входили Минотаврами: грубо животно дикими, 

невежественными, рациональными, авторитарными, полными условностей и 

предрассудков, мечтающие о свободе, но не родившие еѐ внутри себя как 

гармонию, как полифонию мира ― что есть осознание себя личностью, 

индивидуальностью и признание того же в других людях.  

 Книгу «Демон и лабиринт» М.Ямпольский строит на идее человека, 

продлевающего себя вовне, тем самым создающего в пространстве и в самом 

себе лабиринты, ограниченные стенами самого себя (исследуется метафора 

человеческой жизни «барсучьей норы» у Ф.Кафки, у О.Мандельштама); 

лабиринт, «топос страха и отчаяния», оказывается загадкой не внешнего мира, а 

внутреннего мира героев романов ужаса, попавших в лабиринт: «Погружение в 

темноту оказывается метафорическим погружением в самого  себя,  вернее  

странной  метаморфозой,  в  которой  внешняя  темнота становится  почти  

эквивалентной  пугающей  темноте  внутреннего»; «Лабиринт ― это 

архитектурный двойник тела, двигаться в нѐм ― всѐ равно что двигаться 

внутри некой  памяти  тела, хранящей  следы  многократно  проделанных 

маршрутов» (Глава III, «Лабиринт»). Пройдя вместе с В.Гюго и его героем 

Жаном Вальжаном по лабиринтам подземного Парижа в романе 

«Отверженные», М.Ямпольский показывает, что история существования 

лабиринтов, когда на старые лабиринты накладываются схемы новых, 

непредсказуемо усложняя их преодоление, неизменно превращает путь 

лабиринта в инициацию, поскольку от самого человека уже не зависит выход из 
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плена лабиринта: попавший в лабиринт парижских катакомб Жан Вальжан, 

должен прочитать вместе с автором исчезающие знаки палимпсеста, соединить 

их с новыми и мысленно выйти из лабиринта на поверхность города, чтобы 

освободиться из ловушки лабиринта. Но, оказывается, и этого недостаточно: 

дар видения, чтения запутанных исчезающих, проступающих иероглифов, как 

считает В.Гюго, дан художнику, исследователю культуры,  читающему, 

изучающему  тайнопись времѐн, этому можно со временем научиться, но и это  

не определяет выход из темноты лабиринта: в блуждания Жана Вальжана 

врывается звук колокола, который и определяет место и выход из лабиринта: 

«Иерофания, явление Бога, достигается по ту сторону слова и зрения, по ту  сторону  

первичных  языков, арготического  или  иероглифического, сквозь внезапное в озарении 

соединение никак не совмещающихся  лабиринтов,  через  вспышку  блокированного  

письма, возникающего  в  звуке,  подавленном  все  тем же письмом».
105

  Итак, человек 

может оказаться пленником собственного, им самим созданного лабиринта, как 

Дедал вместе с сыном Икаром был брошен пленником в собственный лабиринт. 

Таким лабиринтом может стать идеология. Думая о том времени, об 

антигуманных опытах науки, о коллективизме, убившем личность
106

, о судьбах, 

тех, кто связал свою жизнь с нацистской идеологией, осмысливая события 

войны с позиций сегодняшнего дня, Бенно Мюллер-Хилл, профессор 

Института генетики Кѐльнского университета в статье «Генетика человека и 

массовые убийства», пишет: «Тогда в Германии произошло слияние науки и идеологии. 

А если наука объединяется с идеологией, это предрешает ее падение. В ту пору в Германии 

было опубликовано всего несколько работ, явно слабых с научной точки зрения, но 

получивших большое идеологическое звучание. Так происходит именно тогда, когда 

идеология полностью объединяется с наукой. Но что такое "идеология" и что такое "наука"? 

Наука объясняет, как все обстоит на самом деле, и предсказывает, что будет дальше. 

Идеология, как и религия, провозглашает, каким все должно быть. Одно необходимо 

тщательно отделять от другого. Наука никогда не должна говорить о том, как должно быть. 
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Но кто призван этим заниматься? Если я скажу: прислушайтесь к голосу своей совести или 

веры, вы можете подумать, что эти слова ничего не значат»
107

.  Актом гражданского 

мужества были слова Д.С.Лихачѐва, произнесѐнные в советском 

идеологическом государстве, курирующем науку, культуру, образование: 

«Самый верный путь учѐного ― путь самой науки: заботиться о выявлении научной истины 

и больше ни о чѐм на свете»
108

.  Идеология XX века подчинила не только науку, она 

пронизала, поработила все стороны человеческой жизни, подменив настоящее 

ложным, искусственным, лицемерным; тень, кривозеркальные отражения истин 

исторического и культурного опыта стали ширмами страшных преступлений. 

ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ПАРАНОИДАЛЬНО-КРИТИЧЕСКИЙ 

МЕТОД САЛЬВАДОРА ДАЛИ. 

  Спровоцированный самими нацистами поджѐг Рейхстага 27 февраля 

1933 года, выдаѐтся как «международный коммунистический заговор» и 

становится сигналом к расправе над коммунистами; сразу вслед за пожаром 

Геринг отдаѐт приказ: «Арестовать всех коммунистов»
109

: «Во время ночи и 

последующего дня было арестовано свыше четырѐх тысяч коммунистов и членов Рейхстага. 

Многие лидеры социалистов, сотни невинных людей, на которых обрушилась ярость 

штурмовиков, были похищены и исчезли в отделениях полиции, в государственных тюрьмах 

и в застенках СА»,
110

 «стрелять, долой дубинки» становится лозунгом новых 

защитников правопорядка; тайные  убийства всех причастных к пожару или 

невольно узнавших о нѐм, а также тех, кто не смог бы одобрить этот пожар, 

превращаются совершившими их нацистами в повод к усугублению режима 

диктатуры и опубликованию Чрезвычайного декрета о защите нации  и 

государства, где аннулировались все демократические свободы: право 

выражать своѐ мнение, право на частный характер переписки, ограничивались 

права собственности и расширялись возможности применения смертной казни; 
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Геринг подписывает этот указ, хотя всего месяц назад, 30 января 1933 года, 

когда Гитлер был провозглашѐн главой коалиционного правительства, он же, 

Герман Геринг срывающимся от волнения голосом заявлял: «Хлеба и работы 

для германского народа, свободы и чести для нации!»
111

 (ещѐ позже, когда уже 

шли бои под Сталинградом, «свобода» по Герингу обернѐтся ещѐ одним 

постановлением: «Мы нуждаемся в слепом повиновении, чтобы справляться с 

различными ситуациями!»
112

). За «хрустальную ночь» (название-то какое!) 

еврейских погромов, когда «вся западная часть Берлина была превращена в 

развалины, не уцелело ни одного магазина, все витрины были разбиты в 

дребезги», сожжены все синагоги, ― Геббельс и Геринг наказали самих евреев: 

«Евреи должны заплатить за это…» (за что!? за учинѐнный нацистами же 

разгром!?), и ещѐ одна реплика Геринга, прозвучавшая в это время,  не менее 

примечательна: «Лучше бы вы убили двести евреев, вместо того, чтобы 

уничтожать столько ценностей».
113

 Это всего лишь первые ласточки, потом 

будут «евгенические чистки», «гигиена рас», преподавание «научного 

антисемитизма» на кафедрах, и, как итог, «окончательное решение еврейского 

вопроса», в результате которого было уничтожено свыше 6 миллионов евреев; в 

программу по «очищению»  входило уничтожение и других «нечистых»: 

уничтожение цыган (20 000 немецких цыган в 1943 было уничтожено только в 

Освенциме), славян ― план «Ост» ― «сокращение» населения восточных 

территорий как относящихся к низшим расам, отправка в концлагеря, на 

принудительные работы и использование в качестве биологического материала 

для научных опытов (мир знает о смерти сотен тысяч детей только в 

Освенциме, над которыми проводил опыты Йозеф Менгеле, но были и другие 

научные эксперименты в других местах), «очищение земли» посредством 

принудительной сегрегации и стерилизации, а также эвтаназии, для которой 
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предлагалось «гуманное и дешѐвое средство ― газовая камера». «Труд 

освобождает!» ― типичная надпись над входом в нацистские 

концентрационные лагеря. Примечательна фраза Гитлера, брошенная в Вене: 

«Описывая свои чувства, к людям негерманского происхождения в 

современной ему Вене, Гитлер говорил: ―Я нахожу смешение рас в имперской 

столице отвратительным. Этот базар чехов поляков, венгров, украинцев, сербов 

и хорватов невыносим. Город кажется воплощением расовой 

нечистоплотности‖»
114

. Эрнст Ханфтангль, личный прес-секретарь Гитлера, в 

своих воспоминаниях приводит ещѐ одно одиозное высказывание: «Мы решим 

все вопросы во Франции, ― прокричал Гитлер. ― Мы сотрѐм Париж в пыль. 

Мы должны разорвать оковы Версаля»
115

. 

Темы первых выступлений Гитлера на политической арене  звучат вполне 

безобидно: равенство Германии на политической арене, ликвидация 

безработицы
116

; но, придя к власти, Верховное главнокомандование уже 

обсуждает идею о разделе мира на «Западное полушарие» и «Восточное 

полушарие»: «в последнее должны были войти Европа и Африка, а 

доминирующее положение заняли бы Германия, Италия и Испания»
117

 ― 

государства, где утвердился фашистский режим. В школах обязательным 

предметом становится «геополитика»; как пишет в своей работе «Начала 

геополитики» Ю.В.Тихонравов (глава III «Геополитика и нацизм»): «Ведущий 

журнал геополитиков заявлял, что «научная география» должна быть заменена 

«патриотической географией»», на уроках геополитики речь велась о «вечной 

борьбе государства за своѐ ―жизненное пространство‖», за его «сохранение и 

расширение»,  о «власти посредством моря» и «власти посредством земли»; 

«геополитика становится модой»; Ю.В.Тихонравов приводит  отклик «Журнала 
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геополитики» на вторжение немецкого вермахта на советскую территорию, 

К.Хаусхоффер от имени редакции журнала писал по этому поводу: «Решением от 

22 июня 1941 г. раскрывается, наконец, перед широкими кругами величайшая задача 

геополитики, задача оживить пространство в XX веке в Старом Свете, с возникающей почти 

одновременно необходимостью преодоления сопротивления его величайших континентов ― 

задача превратить Евразию и Еврафрику в действительность, в положительно творческие 

ценности». Можно много привести примеров идеологических вывертов, 

скрывающих истинные намерения: например, когда провозглашается 

«международное взаимопонимание», а идѐт политика запугивания и давления; 

когда заключаются договора о ненападении, а готовится вторжение; когда 

проводят с большой торжественностью выборы, предварительно уничтожив все 

партии; когда происходит грабѐж культурных ценностей «в целях  спасения и 

охраны»; или когда вырабатываются меры по взаимодействию идеологии и 

христианства и их результатом становится якобы компромиссный вариант 

«позитивное христианство», а на самом деле берѐтся курс на искоренение 

христианства, замену его «националистической верой в народный дух», в 

язычество, лежащее в основе нацизма
118

, одну из гитлеровских реплик по 

поводу монахов и религии приводит Э.Ханфштангль: «Они будут удалены с 

глаз нового поколения. Мы, нацисты, сами их будем воспитывать»
119

. 

Советские те же выверты с «врагами народа» и разного рода «очищениями» 

нам слишком хорошо известны, чтобы о них писать. Если представить себе 

доверчивого реципиента, готового простодушно поверить и принять все эти 

неувязки, подлоги, всю эту откровенную ложь и сделать это всѐ  добросовестно 

руководством к своим поступкам, не озадачиваясь противоречиями, этот 

простодушный, не обременѐнный сознанием человек, смахивает на параноика, 

не способного связать события воедино. Думается, что источник 

«параноидального метода» С.Дали находится не только в самом художнике, 

точно также как и появление драмы абсурда не есть кризис, падение в хаос 
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культуры, свернувшей с «правильных» путей, ― это очень точный ответ на 

создавшуюся ситуацию жизни, когда самая изощрѐнная жестокость и неправда 

облачались в яркие одежды слов, и это выход из этой лабиринтной ситуации, 

созданной самими людьми, в мир настоящий: непостижимый и постигаемый, 

абсурдный и исполненный мудрости, мир свободный, стоящий того, чтобы в 

нѐм жить, им вдохновляться и черпать силы в нѐм.  Высокое безумие 

художника выступает против ежесекундно навязываемого безумия 

тоталитаризма. 

Задержимся на фигуре воинственного «сумасшедшего», взбудоражившего 

Европу и Америку своими невероятными выходками, эпатирующего своим 

демонстративным безумием, своими скандальными выходками, 

высказываниями происходящее в мире, и вернувшего миру давно забытую им 

способность удивляться и играть, не в военные, в детские игры. С.Дали, 

избирая  «параноидально-критический» метод для своего творчества, писал: 

«Единственное различие между мной и сумасшедшим состоит в том, что 

я не сумасшедший»
120

. Его эпиграф из Монтеня к «Дневнику гения» в 

контексте событий XX века наделяется дополнительным смыслом, 

исполненным горькой иронией: «Два человека отличаются друг от друга куда 

больше, чем два животных разного вида», ― к сожалению, в эпоху 

тоталитарных режимов, требующих одинаковости всех, это уже нельзя было 

сказать о человеке, и Дали, противопоставляет себя, свой гений, свою 

агрессивно дикую непохожесть, из ряда вон выходящесть, этой 

оболванивающей одинаковости: «Со времѐн Французской революции в мире 

ширится порочная, кретинизирующая тенденция, которая пытается убедить 

нас, будто все люди одинаковы», ―  дальше у Дали идѐт пассаж, вполне 

достойный времени, его можно назвать «далицентризмом», тот самый «-изм», 

те самые «-измы», которые так ненавидел  художник, хотя был в не меньшей 

степени ими заражѐн (подчинить себя или подчинить себе ― две стороны 

одной медали), ― «то есть утверждающая, что гении (оставляя в стороне их 
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творения) ― это обычные человеческие существа, в большей или меньшей степени 

подобные прочим смертным. Наглая ложь. И если это ложь, когда речь идѐт обо мне, гении 

нашего времени, обладателе безмерной духовности, подлинном гении современности, то 

тем более стократная ложь, когда дело касается гениев, воплотивших вершинные 

достижения Ренессанса, к примеру, полубожественного Рафаэля» 
121

; «У меня грандиозный 

замысел! Это будет бомба, от которой ошалеют все, а особенно сюрреалисты. И они 

ничего не смогут мне возразить, потому что я уже два раза видел во сне этого нового 

Вильгельма Телля! Само собой речь идѐт о Ленине. Я собираюсь написать его с ягодицей в 

три метра длиной, подпѐртой костылѐм. (…) В руках он будет держать маленького 

мальчика, которым буду я. И он будет взирать на меня взором каннибала, я буду вопить: 

«Он хочет меня съесть»»
122

; или: «А в это время Гитлер становился всѐ гитлеристей, и 

однажды я написал нацистскую кормилицу, которая, усевшись по недосмотру в огромную 

лужу, вязала на спицах. Но по настоянию моих ближайших друзей-сюрреалистов мне 

пришлось замазать нарукавную повязку»
123

; или: «Уже почти год я размышляю о том, 

чтобы (…) представить всю политическую историю материалистического человечества в 

виде морфологических трансформаций тыквы»
124

. Безумие времени, безумие его 

монстров, оскопивших человечество на несколько поколений
125

, создавших 

многомиллионную гекатомбу из мужчин, женщин и детей, возносящую чѐрный 

дым к их кровавым богам ― идолам государства, Дали облекает в безумные 

видения своих образов: «А над всем этим возносились гигантские, изнурѐнные, 
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одутловатые лица прославленных великих Мастурбантов
126

, которых обсели кузнечики с 

лицами коммунистов и наполеоновскими брюшками, с бабьими гитлеровскими ляхами, и 

они цеплялись за мои губы. И это было только начало!»
127

  Полный сарказма взгляд из 

50-60-х годов назад на пережитое несколько отличен от настроения  книги 

«Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим», законченной в 1941 

году; в «Тайной жизни» фразы ещѐ не вылеплены в форму саркастических 

образов, в них нет провокации читателя, что появится позже; это исповедь, в 

которой часто звучит страх, горе, отчаяние, беспомощность перед катастрофой. 

Но уныние и отчаяние автора, бездну всеобщего сумасшествия, в которую 

постепенно затягивается и он сам, всѐ же побеждает вера в созидающий путь 

света, культуры, к которому, как полагает Дали, обязательно вернѐтся 

человечество после своих умопомрачений: «Война превратила людей в дикарей. Их 

чувствительность ослабла. Замечали лишь преувеличенное или из ряда вон выходящее. 

После изобретения динамита всѐ, что не взрывается, оставалось незамеченным. (…). Один из 

моих старых друзей видел отрытое тело Гауди ― его обвязали верѐвкой за шею и волочили 

по барселонским улицам, притом, добавлял мой друг, тело издавало довольно приятный 

запах и хорошо сохранилось, хотя, тем не менее, попало в печальную переделку. В этом, в 

сущности, нет ничего удивительного: ведь Гауди был мѐртв уже двадцать лет. В Виче 

солдаты полдня играли головой архиепископа...   Из растерзанной Испании исходил запах 

дыма, сожжѐнного мяса кюре, разодранной разумной плоти, смешиваясь с крепким запахом 

пота толпы, развращѐнной самой собой и Смертью. Анархисты переживали мечту, в которую 

они никогда бы не поверили. Они входили в контору нотариуса и испражнялись на стол. Во 

многих селениях установили анархический коммунизм и сожгли банковские счета. 

Гражданская война не изменила ни хода моих мыслей, ни состояния духа. Она лишь вбила в 

меня ещѐ сильнее страх любой революции. Мне не хотелось быть и "реакционером", ибо я 

реагировал иначе, чем инертная масса. Мне хотелось оставаться Дали. Вокруг завывала 

гиена общественного мнения и требовала, чтобы я высказался: гитлерист я или сталинист? 

Нет, тысячу раз нет, я был далинистом и ничем кроме далиниста. До самой смерти! Я не 

верил ни в какую революцию. Я верил лишь в высочайшую традицию. Если революция 

зачем-то нужна, то лишь для того, чтобы после ее конвульсий заново обрести утраченные 
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элементы традиции»
128

. И, тем не менее, время ставило перед выбором, и Дали 

выбирает сторону Франко и закрывает глаза на то, что совершали войска 

Франко в отношении самих испанцев, прибегая к помощи Гитлера; даже 

расстрел давнего друга Гарсии Лорки Дали склонен объяснить как дело рук 

недоброжелателей; вспоминая о гибели своего друга от рук франкистких 

националистов, он пишет в «Дневнике гения»: «В самом начале войны мой большой 

друг поэт "la mala muerte" Федерико Гарсиа Лорка погиб, расстрелянный в оккупированной 

франкистами Гранаде. Красные тут же жадно ухватились за это ужасное событие, чтобы 

использовать его в спекулятивных целях. Какой позор! Лорка, потрясающий поэт, был 

самым аполитичным на земле. Он погиб ― и это символично ― как искупительная жертва 

революционной неразберихи. Эти три года убивали не из-за идей. Убивали по личным 

причинам ― по причинам личности. Как и я, Лорка был известен всем и каждому, и этого 

было достаточно, чтобы любой испанец расстрелял его раньше всех остальных».  И всѐ же 

это было не совсем так, некоторых фактов биографии своего друга Дали не знал 

или не захотел узнать: «И наконец в июне 1936 года, когда люди 

благоразумные предпочитали отмалчиваться, Лорка сказал, по своему 

обыкновению, то, что думал: «Я испанец до мозга костей и не мог бы жить в любом 

другом месте земного шара, но мне ненавистен всякий, кто считает себя выше других по 

одному тому, что он ― испанец. Я брат всем людям, и мне отвратительны те, кто любит 

родину вслепую и приносит себя в жертву пустым националистическим идеалам». Таких 

слов в 1936 году не прощали ― уже становились обязательными клише об «истинно 

национальном духе, счастливо нашедшем своѐ выражение в Фаланге…»»
129

 Жизнь Лорки  

была, действительно, вне политики, но его голос, его творчество ― активный 

участник событий; его правда становится врагом националистической 

диктаторской идеологии режима. Дали выступает против Минотавра толп ― 

дикого своеволия, сметающего всѐ на своѐм пути, ничего не знающего и не 

желающего знать, выступает с позиций культуры, культурной традиции, 

изобличая дикость, бездуховность. Лорка выходит на бой с Минотавром как 

воин, для него Минотавр ― не та или эта власть по разным сторонам 
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баррикад, не культура или бескультурие, а жестокое своеволие в самой 

власти («кто считает себя выше других»).  Дали в повседневной жизни, в 

отличие от жизни в искусстве, был неборец, он искал спокойного 

обеспеченного творческого существования, своей ниши, его не занимали 

вопросы справедливости (разве что в юности, когда он вдруг стал марксистом), 

он был эгоцентристом и выбирал сторону своего лагеря: поскольку люди из 

противоположного лагеря принесли в его жизнь много разрушений и бед, он 

закрывал глаза на горе и беды, приносимые Франко. «Лишь тот факт, что она 

маркиза, мешает ей признать, что генерал Франко бандит и ренегат,» ― сказал 

как-то Дали об Ивонне де Каса Фуэрте, тем самым определив и  собственную 

позицию.
130

  

Симпатии Дали Франкистскому режиму навсегда отдалили его от 

П.Пикассо, к творчеству и личности которого он сохранил до последних дней 

большое уважение. Политика вторгалась в искусство. Коммунистические 

симпатии многих сюрреалистов ― одна из причин размежевания с ними Дали. 

Среди сюрреалистов было немало коммунистов, многие из сюрреалистов 

симпатизировали этому политическому течению, видя в нѐм единственную 

политическую опору для бедных слоѐв населения ―  возможность отстоять 

свои политические права
131

; конечно же, этот коммунизм, никак не ставящий 

своей целью диктаторскую власть и идеологический контроль над сознанием 

людей, не имел ничего общего с тем, что творилось в государстве Сталина, 

скорее, это была выраженная солидарность с самыми обездоленными в 

обществе, тот долг, о котором писал и Г.Лорка: «На этой земле я всегда буду с теми, 

у кого ничего нет. С теми, кто лишѐн всего, даже покоя нищеты. Мы ― я имею в виду 

интеллигенцию, людей, получивших образование и не знавших нужды, ― призваны 

принести жертвы».  Мишель Лейрис в статье «Искусство и поэзия в сознании 

Поля Элюара» определил это стремление ― «поиском тотального человека», 
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начиная с цитаты из Поля Элюара, Лейрис затем даѐт определение этой 

социальной устремлѐнности многих сюрреалистов: «”Сюрреализм, ― скажет он 

(имеется в виду П.Элюар, прим. Н.К.) в другом месте того же текста (имеется в виду книга 

П.Элюара «Поэтическая очевидность» ― прим. Н.К.), ― стремится показать, что 

мыслить свойственно всем; он стремится сократить различия между людьми, а потому 

отказывается служить абсурдному порядку, основанному на неравенстве, обмане, 

трусости‖. Поиск тотального человека представляется здесь умышленно сопряжѐнным с 

жаждой революции: человек тотален, если для него реальное и воображаемое составляет 

единое целое, если он признал свою принадлежность природе и не возводит барьера между 

творениями природы и своими собственными; кроме того, тотальный человек признаѐт 

других людей себе подобными и в то же время признан ими и, будучи на равной ноге со 

всеми, связан с каждым истинно человеческими отношениями, невозможными до тех 

пор, пока человечество остаѐтся поделѐнным на неравноправные классы»
132

.  

Собирая воедино эти мысли о власти обожжѐнных и закабалѐнных 

разными видами несвободы людей, сейчас мы можем услышать то, чего они из-

за противонаправленной «партийности» взглядов не услышали, не разглядели: 

по сути, это ещѐ одна попытка осмыслить и создать образ государственной 

власти, не властвующей, не воюющей с людьми, но помогающей всем 

сохранять и творить идущий из прошлого, но и рождающийся во времени 

космос жизни, собственно именно для этого люди изначально и соединялись в 

общества: чтобы выжить, помогая друг другу; Дали-монархист в манифесте 

«Моя борьба» скептическому времени противопоставляет «мягкие часы»; 

общему, совокупному, абстрактному ― конкретное, личное, частное, 

индивидуальное; упрощению ― сложность; бесчувственности называния ― 

мысль чувствующую; в этом живом, имеющем прошлое, историю и каждое 

мгновение творимом мире каждый человек ― полноправный герой (за это 

ратовали и «марксисты» по духу, они же романтики ― отнюдь не творцы 

режимов), Дали видел это право за абстрактным человеком, но не давал такого 

права конкретному человеку, любому: человеку из народа, человеку других рас. 

В 1941 году, В АМЕРИКЕ ДАЛИ СОЗДАЁТ ВМЕСТЕ С 
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ХОРЕОГРАФОМ ЛЕОНИДОМ МЯСИНЫМ БАЛЕТ «ЛАБИРИНТ» на 

музыку Ф.Шуберта по античному мифу: либретто, сценографию и костюмы 

придумывает сам. То, что этот проект был истинно далианским, а не просто 

иллюстрацией к мифу, очевидно: Дали никогда ничего не делал просто так; об 

этом говорят и сохранившиеся разработки сценографии,  костюмов: здесь 

разные виды Минотавровых пещер: то пещерный вход находится в груди 

огромного человека, то пещера видится автору огромным кувшином или 

огромной женской маткой с облупившейся кирпичной кладкой, на переднем 

плане люди застыли в страстных позах человеко-деревьев; на фоне пещеры-

кувшина-матки борется Тезей с Минотавром, над ними летают голуби, здесь же 

козлоногая фигура женщины, женщина с закутанной головой и многоочитым 

платьем, женщина-дерево. Широко известен эскиз декорации ко второму акту 

балета: до половины вросший в землю человек с растрескашейся головой (здесь 

звучит перекличка с картиной «Метаморфоза Нарцисса» 1937 г., где, кстати, 

также на заднем плане просматривается лабиринт и женщины в нѐм), внутри 

которого, на уровне грудной клетки вход в лабиринт, как татуировка на груди 

человека-пещеры ― два дерева с переплетѐнными корнями; в театре-музее 

Дали, это детище художника ― задник ко второму акту балета «Лабиринт» ― 

вновь занял своѐ место на сцене, здесь же, на этой сцене, находится могила 

Дали, момент символический. 

Возвращаясь к сюрреалистам, независимо коммунистам или 

некоммунистам, остановимся на некоторых особенностях их поведения, 

общения со зрителем. Само, возникшее в 20-ые гг. искусство «высшей 

реальности», «над-реальности» агрессивно, эпатажно противостоит реальности 

времени («Мы бунтари духа»): шокирующие утверждения, учиняемые 

скандалы… ― их нельзя рассматривать без дистанции, буквально, это всегда 

метафора, и здесь сюрреалисты пользуются стилистикой Ницше, выражающего 

в агрессивной форме не агрессию к кому-либо, а крик души по поводу 

ужасного, ставшего привычным положения вещей; «чистый поступок» 

сюрреалистов именно и следует понимать как ЧИСТЫЙ поступок, не 
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подразумевающий грязных дел и грязных намерений, и, думается, прав Карлос 

Рохас, защищающий Дали и Бретона от напрасных обвинений в 

преднамеренной жестокости и агрессии: «…На своей первой парижской выставке 

Дали
133

 заявит, что иногда ему нравится плевать на портрет своей матери. Если взглянуть 

глубже, такая эксцентричность означает откровенный бунт и несоблюдение всех правил, 

провозглашѐнный сюрреалистами. Напомним, что в 1929 году Бретон опубликовал «Второй 

манифест сюрреализма», где очень чѐтко определил идеальный «чистый поступок»: «Выйти 

на улицу с пистолетом в руке и открыть наугад стрельбу по толпе, пока не схватят». Альбер 

Камю сравнивал это высказывание Бретона с известной фразой Германа Геринга: маршал 

говорил, что, когда в его присутствии произносят слово «культура», он хватается за 

пистолет. На эту же параллель указывает и Елена Санья в своей работе «Ночь над Европой: 

немецкий фашизм», полагая, что подобные высказывания Бретона отражали царивший в 

Европе нигилизм, благодаря чему и стал возможен феномен Адольфа Гитлера. На самом же 

деле за призывами Бретона к вооружѐнному насилию ничего нет, хотя однажды он и явился 

на собрание дадаистов с двумя пистолетами, прикреплѐнными у виска. В 1929 году Бретон 

всѐ ещѐ заворожен одним случаем с Жаком Вашэ: 24 июня 1917 года на премьере пьесы 

«Груди Тиресия»
134

 Вашэ спрыгнул в оркестровую яму и выхватив револьвер, стал угрожать, 

что начнѐт стрелять по зрительному залу, именно Бретон обезоружил его, но происшествие 

это потрясло так сильно, что память никогда не сотрѐтся, даже после смерти Ваше, который 

умер, приняв большую дозу снотворного»
135

. Атмосферу тогдашнего французского 

театра передаѐт Ж.Кокто в своих воспоминаниях: «Дягилев посмеивался над моими 

шутками. Когда я спросил его о причинах сдержанной реакции (я привык к похвалам), он 

остановился, заправил в глазницу монокль и сказал мне: «Удиви меня». Намерение удивить, 

столь восхитительное у Аполлинера, никогда не приходило мне в голову. В 1917 году в 

вечер премьеры «Парада» я удивил его. Этот очень храбрый человек, смертельно побледнев, 

слушал, как неистовствует зал. Он испугался. И было отчего. Пикассо, Сати и я не смогли 

пройти за кулисы. Толпа узнала нас, нам угрожали. Не будь там Аполлинера в военной 

форме и с повязкой на голове, дамы, вооружѐнные шляпными булавками, выкололи бы нам 

глаза. Спустя некоторое время после этого состоялся триумф «Легенды об Иосифе» 

                                                 
133

 Известно, что Дали очень любил свою мать, она умерла, когда ему было семнадцать лет . 
134

 «Груди Тиресия. Сюрреалистическая драма в двух актах и с прологом» ― пьеса Г.Аполлинера, 

была поставлена 24 июня 1917 года,  опубликована в журнале «SIC» в 1918 году. В «Манифесте 

сюрреализма» А.Бретон писал, что новый способ «чистого выражения» был обозначен 

«сюрреализмом» «в знак уважения к Гийому Аполлинеру»; сюрреализм у Аполлинера обозначал 

«возвращение к природе», имелась в виду «свобода воображения», а не фотографизм. 
135

 Карлос Рохас. Мифический и магический мир Сальвадора Дали. ― М.,1998 ― с.173. 



 438 

Гофмансталя. Я сидел в ложе. После того, как зрители вызвали исполнителей во второй раз, 

Гофмансталь наклонился к Дягилеву и произнѐс: «Я предпочѐл бы скандал». На что Дягилев 

с той же интонацией, с какой сказал мне «Удиви меня», ответил: ―Ну это… это тяжело‖»
136

. 

Как видим, происходящие события невозможно анализировать с позиций 

нашего времени, вернувшего диалог культуры в какие-то, пусть очень зыбкие, 

но границы культуры, хотя, не будем обольщаться, не избавившегося и по сей 

день от излюбленной людьми привычки властвовать и казнить. Думается, 

именно сейчас настало время не слепо возрождать принципы «театра 

жестокости» А.Арто, традиции скандала и эпатажа дадаистов и сюрреалистов, 

воюющих с такой же воинственной публикой потребителей искусства или  с 

экстремизмом власти и пассивностью толпы, а задуматься над тем, что есть 

театр и искусство именно нашего времени, где граница рампы, разделяющей 

человека искусства, приподнятого над толпой подмостками сцены, и зрителя-

слушателя-читателя, послушно внимающего наставлениям или жаждущего 

развлечься, ― разрушена и требует не отношений власти ― ведомого и 

водителя ―  а иного. Разговор о «кольце всевластия» в политике, в искусстве, в 

науке, в человеческих отношениях ― тема сегодняшнего дня, где «экстремизм» 

и жестокость по-прежнему остаются языком времени, и возможно, стоит 

подумать о том, что именно из прошлого мы  тянем в сегодня: в истории 

сюрреализма, в «театре жестокости» Арто есть очень многое, действительно 

заслуживающее внимания в наше время, но есть моменты, которые будут 

понятны и оправданы только в контексте истории и, дай Бог, там и останутся. 

Убедиться в том, что «нигилизм» сюрреалистов, а до них дадаистов не готовил 

почву для укоренения Гитлера, а, напротив, разоблачал еѐ, ― несложно, для 

этого просто нужно внимательнее подходить к их творчеству. Наверное, стоит 

прислушаться к А. Бретону, чтобы понять о какой толпе идѐт речь и какой в 

действительности способ диалога с толпой имеет в виду Бретон: 

«Если толпа с превеликим почтением относится к тому, что является, в собственном 

смысле слова, лабораторными исследованиями, то лишь потому, что они завершаются 

изготовлением какой-нибудь машины или открытием сыворотки, в получении которых эта 
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толпа считает себя заинтересованной самым непосредственным образом. Она не сомневается 

в том, что учѐные хотели улучшить еѐ судьбу. Я не знаю, что в точности составляет идеал 

учѐных-гуманитариев, однако мне не кажется, что идеал этот заключает в себе хоть сколько-

нибудь значительную долю доброты. Разумеется, я говорю о настоящих учѐных, а не о 

всевозможных популяризаторах, запасшихся дипломами. В этой, как и во всех других 

областях я верю в возможность чистой сюрреалистической радости для человека, который, 

зная о постоянных неудачах всех прочих людей, тем не менее не считает себя побеждѐнным, 

исходит из того, из чего хочет исходить, и, следуя совершенно иным путѐм, нежели путь 

разума, достигает того, чего может достигнуть. Я готов сознаться, что любой образ, которым 

он сочтѐт уместным обозначить этот путь и который, возможно, принесѐт ему общественное 

признание, сам по себе мне совершенно безразличен. Не может ввести меня в заблуждение и 

тот материал, с которым он имеет дело: какая разница между его стеклянными трубками и 

моими металлическими перьями... Что же касается его метода, то он не лучше и не хуже 

моего собственного. Однажды мне привелось наблюдать за работой одного изобретателя 

пяточных кожных рефлексов; он без передышки манипулировал своими подопечными, 

однако его занятия весьма отличались от того, что принято называть "обследованием"; было 

ясно, что он не руководствуется абсолютно никаким планом. Время от времени, не выпуская 

из рук иглы, он отпускал туманные замечания, в то время как его молоточек продолжал свою 

безостановочную беготню. Что же до лечения больных, то он оставлял другим это пустое 

занятие. Он целиком отдавался своей священной лихорадке.  

Сюрреализм, как я его понимаю, возвещает о нашем абсолютном нонконформизме с 

такой силой, что отпадает сам вопрос о возможности его привлечения ― в качестве 

свидетеля защиты ― к судебному процессу над реальным миром. Напротив, он способен 

оправдать лишь то состояние полнейшего распада, которого мы надеемся достичь в этом 

мире. В этом отношении глубоко симпатичны дистракция женщины у Канта, дистракция 

винных кислот Пастером, дистракция частиц Кюри. Этот мир лишь в весьма относительной 

степени отвечает требованиям нашей мысли, и случаи, подобные приведѐнным, до 

настоящего времени представляли собой лишь наиболее примечательные эпизоды в той 

войне за независимость, в которой я имею честь участвовать. Сюрреализм ― это тот 

"невидимый луч", который позволит нам однажды одержать победу над противником. "Ты 

больше не дрожишь, скелет". Нынешним летом розы стали голубыми, а леса стеклянными. 

Земля, задрапированная своим зелѐным покровом, производит на меня не больше 

впечатления, чем какое-нибудь привидение. Жить или больше не жить ― вот, поистине, 
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воображаемые решения. Существование ― в других краях». (А.Бретон «Манифест 

сюрреализма»,1924)
137

. 

Констатируя тот факт, что мир находится в руках бессердечных властных 

маньяков, Бретон также объявляет войну этому миру, и  идѐт он на эту войну с 

детской хлопушкой в руках, и желания его, по сути, совершенно невинны: «Дух, 

погрузившийся в сюрреализм, заново, с восторгом, переживает лучшую часть своего 

детства»; «С ранних лет дети отлучены от чудесного, а позже им не удаѐтся сохранить 

достаточно душевной невинности, чтобы получить исключительное наслаждение от 

"Ослиной шкуры". Как бы ни были прелестны волшебные сказки, взрослый человек сочтѐт 

для себя недостойным питаться ими. И я готов признать, что отнюдь не все они 

соответствуют его возрасту. С годами ткань восхитительных выдумок должна становиться 

всѐ более и более тонкой, и нам всѐ ещѐ приходится ждать пауков, способных сплести такую 

паутину... Однако наши способности никогда не меняются радикально. Страх, 

притягательная сила всего необычного, разного рода случайности, вкус к чрезмерному ―  

всѐ это такие силы, обращение к которым никогда не окажется тщетным. Нужно писать 

сказки для взрослых, почти небылицы» (А.Бретон «Манифест сюрреализма»)
138

.  

«Чѐрный юмор», ставший излюбленным жанром сюрреалистов, был, 

несомненно, ответом  на беспросветный тотально регулируемый мрак жизни, 

лицемерно присвоивший себе слова высокого смысла, это была попытка 

назвать происходящее и освободиться от него в насмешке, отринуть лабиринты 

Минотавров, вовлекающих в игры смерти и страха, преодолев их в духе, 

посмеявшись над ними.
139

 С.Дали, как уже было сказано, противопоставляет 

всеобщей паранойе ― свою личную не властвующую «паранойю», 

художническую: «Окружающий нас универсум ― не более, чем проекция 

нашей паранойи ― многократно увеличенный образ мира, который мы носим 

внутри себя».
140

 Лабиринтам власти сюрреалисты противопоставляют 

лабиринты иные: путешествия в подсознательное, в себя, к истокам человека и 
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мира, в сказочное и фантастическое. Здесь кончается чѐрный юмор 

сумасшедшего дома и начинается мистерия: таков переход от этого к тому у 

Леоноры Каррингтон,  Ремедиос Варро,  Рене Магритта, Эрнста Фукса и 

многих других. Тема лабиринта ― излюбленная тема сюрреалистов, она не 

только тема живописи, она неизменно звучит в поэзии, но прежде чем перейти 

к еѐ обсуждению, мы должны разобраться в том, что есть 

«СВЕРХРЕАЛЬНОСТЬ» «СВЕРХРЕАЛИСТОВ» (как называли 

сюрреалистов в России), что объединило столь разных художников, и 

существовало ли нечто подобное в русской литературе Страны Советов? 

 

Чем знамя отличается от ярлыка? Вокруг знамени ― «пламенеющая 

страсть», ярлыки собирают пыль музеев, вокруг них также периодически 

собираются страсти, но редко когда «пламенеющие», скорее чадящие угарной 

руганью по поводу более точных определений. Восстанавливая прошлое 

сюрреализма необходимо это иметь в виду, иначе «порыв к свободе» во 

всевозможных еѐ творческих проявлениях, что изначально было начертано 

на знамени сюрреализма, то главное, что вдохновило активных участников, 

маргиналов и временных попутчиков этого движения: 

Из «Манифеста сюрреализма», написанного Андре Бретоном, и опубликованного осенью 

1924 года: «Единственное, что ещѐ может меня вдохновить, так это слово «свобода». Я 

считаю, что оно способно безраздельно поддерживать древний людской фанатизм. Оно, 

бесспорно, отвечает тому единственному упованию, на которое я имею право. Следует 

признать, что среди множества доставшихся нам в наследство невзгод нам была 

предоставлена и величайшая свобода духа. Мы недостаточно ею злоупотребляем»
141

. Из 

Декларации 27 января 1925 года: «Сюрреализм ― средство тотального освобождения духа 

и всего, что на него похоже»; «Сюрреализм ― это не поэтическая форма. Это крик духа, 

который обращается к себе самому и который решился в отчаянии разорвать свои путы и 

при необходимости с помощью вполне материальных молотков!»
142

; А.Бретон «Не выходя 
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из»: «Свобода цвет человека/ Какие откроются шлюзы какие уста разомкнуться»
143

; Луи 

Арагон «Волна грѐз»: «Фаэтон разбился, но испытал опьянение высотой.(…)Среди всех 

мотивов, что случается мне временами напевать, есть один ― он даѐт мне сегодня 

ощущение вертикально вздымающейся свободы, ощущение весны и простора»
144

; Рене 

Магритт ― руководитель бельгийского сюрреалистического движения (Бретон говорил о 

Р.Магритте: «Сюрреализм обязан ему одним из своих первых ― и последних ― 

параметров»
145

), впоследствии разошедшийся во взглядах с Бретоном, «свободу» также 

полагал основополагающим принципом своего творчества, из лекции 1938 года: «Что 

касается самих художников, то большинство из них легко жертвовали своей свободой, 

ставя своѐ искусство на службу кому-либо или чему-либо. (…) Чем дальше от 

общепринятого были картины, которые я создавал, тем большее наслаждение свободой я 

испытывал»
146

, ― 

окажется чем-то незначительным, случайным и будет заменѐн частностями, не 

определяющими сути происходящего. К таким частностям можно отнести 

декларируемый Бретоном «автоматизм» или коммунистическую ориентацию 

бретоновской группы. Сновидящий разум ― «уста темноты» ― «автоматизм» 

Бретона не менее и не более сюрреалистичен, чем саркастический, 

эпатирующий публику «параноидальный» метод С.Дали, «магический» разум 

Макса Эрнста, интуитивные образы-фантазии Доротеи Таннинг, история чувств 

Фриды Калло, метафизическая живопись
147

  Джорджо де Кирико, Леоноры 

Каррингтон или Ремедиос Варо; мистическая религиозная живопись Эрнста 

Фукса; бодрствующий, острый, ироничный,  парадоксальный разум Рене 

Магритта или Марселя Дюшана
148

. Более того, среди сюрреалистов по их 
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 Думается, что расширение представлений о реальности, а также свобода самосознания, 
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прихоти оказались и те, кто бретоновскую организацию изначально не 

признавал или никак к ней не относился ― Василий Кандинский, Пауль Клее, 

например. Достаточно свести воедино совершенно разные определения 

сюрреализма Бретона с другими представителями этого направления как 

становится проявленным то, что объединило столь разных художников под 

одной крышей, ― это открытие другой реальности и свобода 

самовыражения: 

―Андре Бретон «Манифест сюрреалистов»: «Я верю, что в будущем сон и реальность ― 

эти два столь различных, по видимости, состояния ― сольются в некую абсолютную 

реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться»; «Итак я определяю его раз и 

навсегда: «Сюрреализм, м. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или 

устно, или письменно, или любым другим способом, реальное функционирование мысли. 

Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было 

эстетических или нравственных соображений»
149

;  

―Луи Арагон «Волна грѐз»: «…Владыки мира и тюремщики, что стерегут узилище, откуда 

долетают до меня бодрые песни и звон тюремных ключей», «люди доброй воли, живущие 

компромиссом между Кантом и Контом: они верят, что сделали огромный шаг вперѐд, 

отбросив вульгарное представление о реальности и предпочтя ему реальность в себе, ноумен, 

этот жалкий гипсовый слепок, с которого сорвали покровы. Таким людям ни за что не понять 

истинную природу реальности, которая является всего лишь связью, как и прочие 

другие; им не понять, что суть вещей никак не сопряжена с реальностью, что существуют 

иные связи, недоступные нашему разуму, и они столь же первичны, как случайность, 

иллюзия, фантастическое, сновидения. Эти различные аспекты соединены и собраны 

воедино в том, что является сюрреализмом»; «Сверхреальность (…) имеет отношение к 

разуму, и к тому, чего ему никогда не достичь.  Когда разум подвергает анализу 

реальные связи, которыми охватывается всѐ сущее, он естественным образом 

противопоставляет им связи ирреальные. И только когда он превзойдѐт обе эти 

концепции, он сможет постичь связь более общую, в которой соседствуют обе эти связи 

и которая и представляет собой сверхреальность. Сверхреальность ― это те взаимосвязи, 

через которые разум проникается пониманием, она представляет собой общую линию 

горизонта для религий, магического опыта, поэзии, сна, безумия, опьянения и никудышней 
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жизни, это та трепещущая жимолость, кустов которой оказалось нам достаточно, чтобы 

засадить ими небеса»
150

; 

Франсис Пикабиа «Новое счастье»
151

: 

Люди просто не в курсе ― 

я против исследования, 

против анализа, 

против веры; 

я тружусь над созданьем основ 

для грядущего ритма и рифмы, 

я как свободные анархисты. 

Люди вечно носятся с предвзятыми идеями, 

Подогнанными к цели, 

К подобающей цели, 

это как народная песня, в которой все звуки 

                                                           привычны. 

В гору идти чересчур тяжело, 

повороты и окольные пути, 

а также недвижимость 

на пользу только равнинам. 

С тех пор как я жив, 

мораль всегда противница счастья. 

 

―Поль Элюар из книги «Поэтическая очевидность»: «Художники-сюрреалисты были 

устремлены к одним и тем же целям: освободить зрение, соединить воображение с природой, 

считать действительностью всѐ, что только можно, доказать, что пропасти между 

воображением и действительностью не существует, что всѐ зачатое и созданное 

человеческим духом появилось из единой жилы, имеет то же происхождение, что плоть и 

кровь человека, что окружающий мир»
152

; 

―А.Массон из письма М.Лейрису, 1923 год: «Самые прекрасные мысли покидают мозг для 

того, чтобы добраться до сердца»
153

; 

―Мишель Лейрис «Ночь»
154

: 

………………………….. 

Ни минуты отдыха 

сон или явь это шпага с обоюдоострыми лезвиями 

мачта с двойным колдовством 
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чтобы отводить все зловредные ветра… 

………………………………………… 

(…) Когда лезвие реальности 

покинуло волшебные ножны сна 

дом обрушился 

а спящие провалились в тартарары 

завязли утонули 

в болоте мерцающем их искажѐнными отражениями. 

 

Свобода творческого сознания, декларируемая сюрреалистами, была 

нелѐгким испытанием и для них самих: ни одно направление в искусстве не 

знало столько скандально ушедших, изгнанных, отрешѐнных от сюрреализма, 

развенчанных, и, как ни парадоксально это звучит, тем не менее, или благодаря 

этому навсегда утвердивших своѐ сюрреалистическое призвание. Как свобода 

личности, как открытие в царстве духа уже не принадлежащее ни 

группировкам, ни самому времени, сюрреализм давал всем, вошедшим в 

конфликт с Бретоном, возможность и право, ещѐ раз, безотносительно кого-

либо, утвердиться в своѐм сюрреализме, покинуть, вернуться к нему, создать 

своѐ направление сюрреализма («парасюрреализм» Жильбер-Леконта и Рене 

Домаля, создавшими свою оппозиционную бретоновской группу «Большая 

игра»; «инстантанеизм» Ф.Пикабиа, возникший в 1922 году, как альтернатива 

сюрреализму; близкие сюррелизму шведские имажинисты во главе с Максом 

Вальтером Сванбергом, образовавшие в 1943 г. объединение «Минотавр», а в 

1948 группу КОБРА; организовавший «Контратаку», а позже «Ацефаль» 

Ж.Батай скажет в 1943 году: «Мои устремления идут вслед за сюрреализмом, 

рядом с ним»
155

). Изгнанный А.Бретоном по причине шокирующего 

экстремизма творчества и воинственного антикоммунизма С.Дали, заявляет: 

«Сюрреализм ― это я», и никому сегодня не придѐт в голову это оспаривать. 

Стоявший у истоков сюрреализма Филипп Супо, подписавший  Первый 

манифест сюрреализма, написавший в соавторстве с Бретоном 

«автоматическим письмом» книгу «Магнитные поля» (1919-1920), выступил в 

1926 году против коммунистической направленности бретоновской группы, и 
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был одним из первых изгнан из неѐ, естественно сюрреалистом после этого он 

быть не перестал и написал об этом так: «Я никогда не мог быть 

«исключѐнным». Исключѐнным из чего? Кем? Сюрреализм не был церковью, 

масонской ложей, группой злоумышленников или полицией… Слово 

«сюр» было и продолжало быть всего лишь экспериментом, который 

позволял нам обрести свободу. Сюрреализм не был ничьей монополией, а уж 

тем более братством».
156

 Всеобщее безоговорочное признание «метафизической 

живописи» Джорджо Де Кирико как сюрреалистической, посвящение 

исследованию Де Кирико как «предтечи» сюрреализма многочисленных статей 

и даже монографий (Роже Витрак) сменяется у сюрреалистов агрессивным 

негодованием, когда Де Кирико меняет свою манеру письма на 

реалистическую; называя Джорджо Де Кирико предателем и отступником, 

сюрреалисты тем не менее не хотят терять «метафизическую» живопись 

художника и в 1828 году в галерее «Сюрреалист» организуют без согласия 

автора выставку его старых работ, «декларируя тем самым права на его 

творчество. Названия многих полотен были произвольно изменены, каталог 

выставки содержал памфлет Арагона, крайне грубый и некорректный. (…) В 

нѐм цинично заявлялось, что не существует собственности на талант, что ―чудо 

принадлежит всем и каждому‖».
157

 Кирико в ответ на травлю называет своих 

оппонентов «международной шайкой папенькиных сынков, бездельников, 

онанистов, дегенератов, макрелей, истериков, снобов и придурков»
158

, но, тем 

не менее, именно в сюрреалистической манере свободного «сновидческого» 

потока сознания написан его «гиперборейский» автобиографический роман 

«Эбдомерос» (1929), как и многие поздние живописные полотна, исполненные 

в духе сюрреализма («Гектор и Андромаха»,1946; «Трубадур»,1968; 

«Орфей»,1971; «Метафизический интерьер с фабрикой»,1969). Более того, 

художник иногда совмещает «неоклассическую» манеру письма с 
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неожиданными «сюрреалистическими» деталями: так монументальные 

античные фигуры в «Гладиаторах» (1936) соединены с сюрреалистически 

переданным криком поверженного гладиатора (вывернутое лицо, на нѐм нет ни 

глаз, ни носа, кроме щели―рта―крика поверженного, над которым занесѐн 

кинжал). Жорж Батай, Андре Массон также не единожды приходили в 

сюрреализм и уходили из него, разрабатывая многие общие с сюрреалистами 

темы, по-сюрреалистически созерцая мир не изнутри, а извне, вне канонов, в 

свободном полѐте творческой мысли и фантазии. Эти примеры можно 

продолжать и продолжать, у каждого однажды назвавшего себя сюрреалистом 

был свой путь, и в этом пути опыт свободы и открытых пространств, данный 

сюрреализмом, неизменно присутствует; он может по ходу выяснения 

несовместимостей или впоследствии быть назван как негативный, ошибочный, 

и всѐ же … Так А.Массон периодически выступает то против декларируемого 

Бретоном автоматизма, то позже против новых веяний, уведших сюрреалистов  

в абстракционизм, или, уже в воспоминаниях, говорит об опасности ухода 

сюрреалистов в магический мир; однако окончательный, произошедший в 1943 

году разрыв с сюрреализмом, не меняет кардинально его творчество, в нѐм 

продолжают развиваться многие темы периода сюрреализма, сравнить, хотя бы 

многочисленные образы «Ацефаля», человека-лабиринта и картину 

«Двадцатый век», 1972 года; как очень точно отмечено И.Г.Мосиным в 

энциклопедической статье, посвящѐнной творчеству А.Массона: «Участие 

Массона в движении сюрреалистов было взаимно обогащающим: оно даѐт 

ключ к пониманию всего творчества художника»
159

. Ещѐ более категоричен в 

отношении к бывшим соратникам Ж.Рибемон-Дессень, когда-то выступив 

против Бретона в защиту парасюрреалистической группы «Большая игра», 

«проводящей эксперименты на грани жизни и смерти», Рибемон-Дессень 

впоследствии, в 1971 году, напишет в эссе «Границы познания»: «Существуют 

пределы, на которые человеческое существо не должно посягать, а тем более желать 

преодолеть их. Благодаря им мы также понимаем тщету всего того, что восхваляется в 
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гениальных людях, чем бы они не занимались: существует некая критическая точка, которой 

запрещено касаться и существование которой лучше, чем бы то ни было, показывает пустое 

тщеславие того, кого называют ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОМ. (…) Познание 

непознаваемого, судя по всему наказывается смертью… Арто заплатил рассудком и жизнью 

за желание проникнуть за стену человеческих возможностей»
160

; в этой статье Рибемон-

Дессень называет себя не сюрреалистом, а только «попутчиком» этого 

движения, не участвующим ни в одном из его экспериментов и начинаний; и, 

тем не менее, стихи и картины 1920-х гг. свидетельствуют об обратном, а 

участие в «Большой игре» говорит о том, что Рибемон-Дессень поддержал 

самое опасное ответвление сюрреализма, вслед за экзистенциалистами 

предложившее игры со смертью в отсутствии альтернативы жизни или хотя бы 

веры в возможность еѐ; но если Рене Домаль, один из организаторов «Большой 

игры», именно благодаря уходу в различные оккультные течения, преодолевает 

свой пессимизм и тягу к смерти, оставив потомкам светлый, похожий на сказку, 

роман-утопию «Гора аналог» (роман из-за смерти автора, умершего в 1939 от 

туберкулѐза, был  не закончен, однако остался план дальнейшего развития 

действия и финал сюжета)
161

, то Рибемон-Дессень объявляет войну всему 

непонятному и всем гениям, вышедшим за черту привычного и досягаемого. На 

этот довольно жестокий выпад, хотя бы в отношении Арто, уже существовал 

ответ в уже приводимой статье Луи Арагона «Волна грѐз…» (1924), повторять 

цитату о Фаэтоне не будем, но приведѐм ещѐ одну: «Случается узнику нацарапать 

на стенах узилища надпись, которая бьѐт по ним крыльями, как летящая стая. Случается, что 

он создаѐт поверх заклѐпок символ всеземной любви. То, о чѐм мечтает он, это мои мечты, 

мои грѐзы. Потому что я столь долго предаюсь мечтаниям, что каждый может вплести в мою 

грѐзу свою. Мне не дано узнать, чем станет это новое предприятие сновидчества. Я грежу на 

краю мира и на краю ночи. Что же вы, люди, хотите мне сказать, там, в своѐм далеке, где у 

немого рта вы складываете рупором ладони и руки ваши смеются как во сне? На краю ночи и 

преступления, на краю преступления и любви. О Ривейры нереального, ваши казино уже 

распахивают двери своих игорных залов для всех, без различия возраста, кто стремиться 

проиграть! Пора, честное слово, прекратить выигрывать. Кто там? Прекрасно, пусть входит 
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бесконечность».
162

 Отказавшись от сюрреализма как группы единомышленников, 

невозможно было отказаться от открытий сюрреализма, поскольку, открыв 

новые пространства и ракурсы видения невозможно без лоботомии забыть их и 

сказать, что они не существуют, поэтому сюрреализм проявляется и у 

покинувшего сюрреалистов Арто, и в романах Реймона Кено, исполненных 

метафорической игры ― излюбленной затеи сюрреалистов соединять всѐ,  даже 

невозможное; и в «чудесатой», парадоксальной, по-детски ясновидящей поэзии 

Жака Превера; сюрреализм явно присутствует в картинах А.Массона, Де 

Кирико, Э.Каррингтон и других бывших сюрреалистов, этот опыт безусловной 

свободы других миров в клетках тоталитарного режима возникал и вне рамок 

французского сюрреализма (П.Клее,  В.Кандинский), но французские 

сюрреалисты  дали ему программное звучание. 

 ЛАБИРИНТЫ СЮРРЕАЛИСТОВ. Выйдя из баталий этого мира 

вне, сюрреалисты увидели войны, гремящие не только на Земле, но и над 

миром, в низком небе идеологий и традиционалистского фарисейства вер, они 

заговорили о мире-ловушке с нарисованными лживыми небесами: 

  

Поль Элюар из цикла «Мир-одиночество» (Перевод М.Ваксмахера) (1932): 

Разгони это хмурое небо 

Разбей его окна 

Кинь их на корм камням 

Это лживое небо 

Нечистое тяжкое. 

А.Арто из стихотворения «Круговорот» (Перевод М.Квятковской) (1923): 

Небо сходит с высоты 

Брат свинарь кровопускатель 

Твои свиньи в благодати 

Ослепительно чисты 

 

Дух нисходит на навоз 

Словно ветр из мест безвестных 

Где кочны на грядках тесных 

Новых ждут метаморфоз… 
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«Лабиринт» ― излюбленное слово в поэзии сюрреалистов и 

употребляется оно в самых различных смыслах, иногда противоположных, 

вбирая в себя все треволнения времени и прозревая выходы из них. 

Лабиринтом видится каждое слово: оно может быть закрытым пленом 

«империи лжи», системы: «Я убеждѐн, что нет слов, поз, элементов, которые будучи 

подобающе проиллюстрированы, не создали бы систему, столь удивительную и столь же 

чудесную, как те, что мы привыкли преодолевать и разрушать. (…) Смешать, взяв смело в 

качестве аксиомы так называемые установленные законы, чтобы, наконец, прийти к 

юмористической науке, изложение которой в семи томах содержало бы предложения, в 

которых логика и опыт уступали бы еѐ всеобщей механике благодаря тому, что одни 

правила игры заменялись бы на другие, где лошадь, башня, дама, пиковый король, цифра 

девять стали бы, например, знаком креста, словом «да», абсолютными правилами 

поэзии, новой болезнью, неоспоримой истиной и т.д., мы бы превратились от этого в 

новых дураков, рискуя поздравить себя с тем, что мы остались такими же прозрачными 

как стекло, предаваясь всецело развлечению и «шутке» (…) В наш век, когда словарь можно 

положить в карман, единственное слово покрывает всѐ небо ― это слово рабство, с 

которым я себя поздравляю»,
163

 ― этой закрытой комнате Роже Витрак 

противопоставляет открытые комнаты, где светящие собственным светом слова 

либо венчают произнѐсшего их, либо клеймят лоб солгавшего: «Я не верю в 

чудеса. Но я верил и верю в те большие комнаты с тысячью дверей; здесь 

может проходить, что угодно, каждый может остановиться, чтобы 

поздороваться, поесть, испражниться или произнести слово, которое будет 

написано у него на лбу на всю оставшуюся жизнь»,
164

 ― пишет он в «Открытой 

комнате» (1923); за открытыми лабиринтными комнатами с «тысячью дверей» 

угадываются миры сюрреалистов. А.Бретон в «Пяти снах» (1923) также 

«сновидит» дом сюрреалистов как лабиринт ― «ПРИЮТ» с «тѐмными-

претѐмными коридорами», по которому его ведѐт «дух-провожатый», дом затем 

превращается в берег моря, потом в огромный фолиант с главным разделом 

«загадочное», в картинках которого главный герой оказывается действующим 
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лицом, открывая двери в другие фолианты со своими комнатами. Этот 

чудесный сновидческий лабиринт ни в чѐм не ограничивает свободу попавшего 

в него. Необходимо отметить, что Бретон таким и видел общее сновидческое 

художественное пространство, которое призвано не вгонять в кошмары 

(кошмары, по мнению А.Бретона, исповедующего в этом вопросе З.Фрейда, 

связаны с этим миром, с миром реальности), а сновидческий бретоновский тот 

мир, преодолевший пороги себя, пороги диалогов-баталий, исполнен чудес и 

радости, исполнен света
165

; «безучастные собеседники», вовлечѐнные в 

«магнитные поля» мыслей друг друга, неожиданно открывают общие 

пространства; надо вновь в душе стать ребѐнком, чтобы оказаться там: «Дух, 

погрузившийся в сюрреализм, заново, с восторгом, переживает лучшую часть 

своего детства. Это немного напоминает ощущение достоверности, 

испытываемое тонущим человеком, когда менее чем за минуту в его сознании 

проходят все непреодолимые препятствия, с которыми он столкнулся в своей 

жизни»
166

. Шаги А.Бретона в овладении всеобщим пространством фантазии и 

света напоминают шаги одного учителя «дзэн», который повернул изречение 

«Сутры Лотоса»: «Каждый человек Будда, только не знает об этом», ― 

вспять во времени, и просил своих учеников, закованных целями и 

намерениями, стремящихся только стать, а не быть, вернуться к истоку, 

вспомнить это состояние, данное человеку от рождения: он напоминал 

ученикам, как легко переходить ручей по мостику, как легко вдевается нитка в 

иголку, когда совершающий эти действия не имеет намерения, цели и 

безусловно верит в успешный результат поступка. Бретон также стремился 

вернуть человеку состояние гибкости ребѐнка, открывающего мир, не имея 

строго определѐнных предзадач, установок, целей и стремления к 

самоидентификации. Его сюрреалистический дом «ПРИЮТ» для странников 
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начинал странствия прямо с порога дома, предлагая открыть дверь в самом 

себе: «В нашей плоти прорублено окно, оно открывается прямо в наше сердце. 

Внутри ― необъятное озеро, к полудню сюда прилетают стрекозы, 

золотистые и ароматные, как пионы. Как называется это высокое дерево, к 

которому приходят поглазеть друг на друга животные? Мы напоили его 

много веков назад. Его глотка суше соломы, в ней безмерные запасы пепла. 

Раздаются раскаты смеха, однако не смотрите подолгу без подзорной трубы. 

Кто угодно может зайти в этот кровавый коридор, где развешаны наши 

грехи, прелестные картинки, хотя и в серых тонах».
167

 В «высоком дереве», 

которое «напоили много веков назад» и чья «глотка суше соломы, в ней 

безмерные запасы пепла», угадываются архетипы К.Г.Юнга, коллективное 

бессознательное. Обратим внимание, «кровавый коридор», где развешаны наши 

грехи с «прелестными картинками, хотя и в серых тонах» ― это сновидческое 

преломление реальности по Фрейду, обратим внимание на цвет ― серый и 

красный ― цвет времени власти, цвет повседневного кошмара; опасность 

сновидческого лабиринта «кровавых коридоров» разрешается автором как в 

детстве (которое, как известно, не знает ничего невозможного), разрешается 

легко и просто ― после раскатов смеха, предвещающих недоброе, автор 

предлагает достать подзорную трубу ― то есть удалить от себя «кровавые 

коридоры», не увязать в их ловушках; происходит разделение, приносящее 

освобождение от кошмаров: мир сновидческих ужасов ― это, как считает 

А.Бретон, внешнее, не истинное, навязанное миром реальности, ищущее 

разрешения в тебе; распахнувшаяся же дверь сердца в чудесный, исполненный 

красоты и благодати мир ― это сущностное, настоящее, истинное. 

Впоследствии жалея, что не смог найти общий язык с «Большой игрой», 

Бретон, возможно, думал именно об этих сновидческих кошмарах, 

запечатлѐнных в поэзии Жильбера-Леконта и Рене Домаля, вызванных 

наркотиками, «экспериментами на грани жизни и смерти», но эти герои вряд ли 
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бы согласились на «подзорную трубу» Бретона, они не желали  спасать себя от 

кошмаров, они намеренно шли туда, в этот мрачный страшный лабиринтный 

тупик. Улитко-лабиринтоподобный мозг человека в эпоху Возрождения сам 

пожелал ввергнуть себя в пламя: «Двенадцатый век, красивый, как сердечко, 

приводит к угольщику улитку мозга, которая уважительно приподнимает 

шляпу», ― заметил Макс Эрнст в «Изысканном трупе»
168

. Исполненный 

пафоса разрушения поэтический мир  Жильбера-Леконта и Рене Домаля 

периода «Большой игры», пожелавших ввергнуть себя в сновидческие 

«кровавые» коридоры лабиринтов смерти, прозрел многие события и стороны 

реальности, узнал и победил многие формы страха и ужаса. Стихи периода 

«Большой игры» Рене Домаля мрачны и безысходны, в них уже слышится тема 

восточной мудрости, предвещая в будущем принятый путь восточного 

оккультизма, но без суфийского гедонизма, без радости, без надежды; поэт 

закрывает двери жизни, видя в ней только плен, лабиринт, который никуда не 

ведѐт («Оставленность»: «Когда я под жѐлтым небом скитался, /сухими 

глазами сдирая с него лоскуты, я выворачивал карманы/ в надежде отыскать 

товарища по несчастью. / Но не было там ничего ― / лишь дорожная пыль, / 

лишь дороги страданий, лишь распятые королевы») и где ненадѐжные 

проводники испаряются в самый тяжѐлый момент: 

  Рене Домаль. Другая оставленность
169

 

Он шѐл, положив на плечо моѐ руку, 

Он говорил, и мои губы двигались в такт его губам, 

Солнца порхали у него во рту, 

Ветер нас уносил. 

Но как только я спросил: «Куда мы идѐм?» ― 

Он тут же исчез, как призрак. 

И вот я сбиваюсь с дороги, его потеряв: 

Вижу, как я иду, 

Слышу, как я говорю, 

ветер треплет меня по плечу, 

носом кровь идѐт у всех на виду. 

Где его бледные губы, 

Где знак рук его в мокрой глине 
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И глаза, в которых рокочут миры? 

Я разучился его видеть, 

Мне осталось стучаться в тупые лица, 

В чужую сиреневую кожу, 

В нелепые предметы ― 

Я бездарен.  
 

Домаль ненавидит обывательский мир отяжелевших, недалѐких, ни к чему не 

стремящихся людей, предвещая по-ницшеански, устами «огненного отрока» 

смерть всех в «небесной Глотке» («Пророк», из сборника «Противонебо», 

1936); в «Детской игре» (из сборника «Противонебо»,1936), символизирующей 

жизнь людей, ребѐнку предлагают выбрать: «Хоть куда или беда?»; и «Хоть 

куда» и «беда» оказывается на самом деле одним и тем же ― горем и смертью. 

В «Персефоне, или двоякий исход» (из сборника «Противонебо», 1936) герой-

автор переживает в духе смерть в «бездне всепожирающей», в «великой 

глотке» чѐрно-красной змеи преисподней, «без устали плавающей в крови 

наших сердец, смешанной наконец!»; эта «смешанная наконец» кровь всех 

сердец неистово взывает к иному миру:  

Пусть ток этой крови сгуститься, став изваяньем 

новых животных, взывающих к душе огня, 

там, за морями страха 

и слѐз, под последними сводами, 

Где последний из мѐртвых проходит неспешно, 

и нет за ним ничего: 

он уснѐт в застывшей волне, 

готовый к новому севу, к нашим крикам 

и нашей застывшей крови с бензиновыми глазами. 

Голос длится и гаснет от одиночества, 

голос умолкает.
170

 

  

Не обольстившиеся же этим «смешанным» безличным взываньем к новому 

творенью, должны будут, по Домалю, принять свою обычную безысходную, и, 

обратим внимание, также безличную судьбу в тяжких сводах земного 

безысходного лабиринта «града без неба»: 

А ты, не желающий возродиться, 

вернись в селенья страдания, 

влейся в подземный хор под могильными плитами, 

останься в граде без неба, 
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проделай обратный путь. 

Возрождается матка, что тебя породит, 

она сплѐвывает тебя, живого, в лоно мира, 

тебя, испуганного червя, и вскоре 

ты снова станешь канючить у неба, 

оплакивая себя самого и блевотину жизнь. 

 

Безоговорочно принимая диалектический гегелевский курсив времени 

(упрѐк А.Бретону: «…Вы, кажется верите в несостоятельность Гегеля! (…) 

Надо беречь эту Идею»
171

), соединяя гегелевскую диалектику с Гераклитом и 

Платоном в одну общую «Идею» диалектики, «отрицания отрицания», «борьбы 

противоположностей», Рене Домаль предлагает направить все усилия человека 

к «окончательной идентификации с объективным Духом, который, осмысляя 

мир, его создаѐт»
172

, а также посредством аскетизма «мистиков, особенно 

индусов» отказаться от личности, «испытать на себе абсолютное 

обезличивание»
173

. В поисках людей и жизни «высшего порядка» Рене Домаль, 

покинув «Большую игру», вверит себя оккультизму, примкнѐт к Гурджиеву, 

презрение к людям и к их жизни так и не оставит его до конца: в «Горе Аналог» 

люди земли, попадают на остров горы Аналог через портал, который 

называется Обезьянья бухта ― знаменательное название, а главный герой 

Соголь, провозглашает авторское кредо: «…Из незамутнѐнных глубин моей 

памяти восстаѐт, пробуждается маленький ребѐнок, заставляющий рыдать 

маску старца. Маленький ребѐнок, который ищет отца и мать, который 

вместе с вами ищет помощи и защиты ― от своих удовольствий и своих грѐз, 

помощи, чтобы стать тем, кто он есть, когда никому не подражает», ― в 

этом пассаже Рене Домаль пытается развести на полюса противоположностей 

два очень близких понятия: «следование» духовным «отцу и матери», должно, 

по мнению Соголя и самого автора, освободить от «подражания», но 
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послушное безоговорочное следование и есть подражание (!), не оно ли 

(следование-подражание) и создаѐт новую крышу лабиринта над человеком, 

всеми силами желающего вырваться из плена? «Имей мужество пользоваться 

собственным умом!»
174

, ― замечательные слова И.Канта! Однако кое-что в 

духовном поиске Р.Домаля звучит очень убедительно, из письма Рене Домаля к 

Вере Домаль
175

: 

Я мѐртв, потому что у меня нет устремления; 

У меня нет устремления, потому 

что я думаю, что обладаю; 

Я думаю, что обладаю, потому что не пытаюсь дать, 

Пытаясь дать, понимаешь, что у тебя ничего нет; 

Поняв, что у тебя ничего нет, пытаешься отдать себя; 

Пытаясь отдать себя, понимаешь, что ты ничто; 

Поняв, что ты ничто, ты стремишься стать; 

Стремясь стать, ты начинаешь жить. 

 

Здесь нет веры в себя, веры вообще в человека, без чего самопознание и 

выход из себя невозможен, но один важный момент здесь всѐ же зафиксирован 

очень точно: жизнь ― это устремление, желание, стремление отдать и выход из 

самодостаточности (собственно этому пути-становлению и посвящѐн роман-

притча «Гора Аналог», дающий много важных наблюдений и советов 

«идущему», вышедшему из своего дома, чтобы узнать и увидеть). Быть ― это 

и есть становиться, но, не рабски следуя кому-то, вверяя полностью себя 

какой-то идее или учению, а восстанавливая связь со своим истоком, с 

окружающим и не окружающим миром, с людьми; последнее Домаль отметал, 

заменяя собственный опыт познания авторитетом духовного «отца и матери». 

Люди, пережившие все ужасы власти сталинской и власти гитлеровской, 

рабства не только физического, но и духовного, свободу человека видели как 

главное условие его существования на Земле; таким пережившим все виды 

несвободы был А.Кузнецов, свою  книгу «Бабий яр» он завершает словами: 

«Будем ли мы понимать когда-нибудь, что самое дорогое на свете ― жизнь 

человека и его свобода? Или ещѐ предстоит варварство?»
176
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Ввергнувший себя в преисподнюю участник «Большой игры» Жильбер-

Леконт «ветру превращений», плодящему чудовищ, противопоставит древний 

огненный ветер, сияющую пустоту, творящую мир из искры огня (его 

единственный прижизненный сборник, вышедший в 1933 году, называется 

«Жизнь Любовь Смерть Пустота и Ветер»): 

На высоком взморье пространства 

В воздушных пещерах огня 

На небесной кипящей скале 

Ветр превращений 

Ваяет новые формы 

Многоцветные чудища гидры-радуги 

Звѐзды морские и небесные 

Звѐзды воздушные разделѐнные только воздухом 

Без конца изменяющиеся образы 

И когда этот сильный ветер охватит мир 

Никто не знает тот цвет которым окрасится свет 

Этих созданных чудом чудищ 

Какое затменье страха и пламя ужаса 

Он раздует тот ветер 

В подземных пространствах где бродит солнце 

Король преисподней  

 (Р.Жильбер-Леконт «Когда настанет день сильного ветра», перев. Е.Дегтярь); 

 

Р.Жильбер-Леконт. Огонь ветра 

Говорят что до тверди земной 

До начала времѐн 

 

Только ветер живой 

Только ветер свистел в пустоте 

 

Ветер что был рождѐн 

Прежде жизни любой 

 

И тренье  

Его завихрений 

 

Высекло искру 

Первую искру огня 

(Перев. Е.Дегтярь) 

 

 «Большая игра» не смогла этой идеей пустоты спасти ни других, ни самих 

себя: и Рене Домаль, и его друг Жильбер-Леконт умирают в возрасте 36 лет, 

один больше десяти лет воюя с туберкулѐзом, полученным, возможно, во время 

экспериментов над собой в период «Большой игры», другой от наркотиков, ― 

тщетности жизни невозможно найти никакую альтернативу, кроме веры в 



 458 

жизнь, в еѐ нетщетность; участники «Большой игры» не смогли бы, и, главное, 

не захотели бы сказать как Бретон «Уж лучше жизнь»
177

; выхода из пустой 

круговерти в этой земной жизни не происходило, и глаз, в надежде 

пытающийся сквозь дверной глазок разглядеть запретные или недоступные 

царства, натыкался на внимательный взгляд такого же глаза: 

Р.Жильбер-Леконт. Путь (Перев. Е.Дегтярь). 

Лабиринт и нить Ариадны ― Бесконечная анфилада комнат стены которых суть двери ― 

Единственная из них ведѐт в соседнюю комнату ― остальные оказываются или дверцами 

стенных шкафов где можно стать художником и крича умереть или дверьми в коридоры 

которые изгибаясь возвращают в предыдущие комнаты. 

Глаз глядящий в другой сквозь дверной глазок. 

 

Тема Рока ― как лабиринта звѐзд ― также оказывается темой конца и 

безысходности в творчестве многих сюрреалистов. Жорж Рибемон-Дессень в 

стихотворении «Звѐзды» лабиринт звѐзд называет «вселенским подчинением», 

выход из этого рабства, по мнению поэта «любовь не ведающая о предмете 

любви»: 

Ж.Рибемон-Дессень. Звѐзды. 

Возничий Скорпион вонзает свой страшный взгляд 

                                                                        в чѐрную пустоту 

Пчела расчленяет тысячи сросшихся глаз дабы извлечь 

                                                                             удовольствие 

И брызжут уколы рак бытия 

Дура Медведица ѐжится 

В лабиринте вечный двигатель вечный Колумб 

Тетанические судороги фотографии 

Изреченное слово предаѐт снова 

Хотя холод рычанья забил ключом по ту сторону схваченного 

Кровь сворачивается за исчезнувшей радугой 

                                                          с перевѐрнутыми краями 

Вплоть до небытия 

Так как быть и видеть всѐ ещѐ отрицание 

Бог актѐр с задней мыслью о мелкой краже 

О желании и насилии и о дочери рождѐнной насилием 

                                                     повторѐнным множество раз 

У него нет сердца увы нет сердца красная рыба выдыхает 

                                                                           двойное солнце 

Не освящено освещением жестокое сокрушение 

Наполненное мычаньем печального стада 

Змея музыки протаскивает сквозь прах марионеточную 

                                                иллюзию похожую на себя самоѐ 

Но в одиночестве 

Внезапно падая 
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В одиночестве 

В машинной свалке высыхают слѐзы на столь привычных 

                                                                                          весах 

Спаситель повелевший сбиться с пути 

Заснул в фонарщике 

Чего ещѐ ждать 

Освободиться от притяжения и вселенского подчинения 

Любовь не ведающая о предмете любви 

                                                                         (Перев. В.Андреева). 

 

Поль Элюар в стихотворении «Поэтическая объективность» предлагает 

бежать прочь от: 

Лабиринта бездомных звѐзд 

От океанов вина молока и мяса 

От воли меха от воли покоя 

От пляжа домашней постели 

От кораблей и от их ремесла. 

(Перев. М.Ваксмахера), ― 

наделяя этот образ иным, не асторологическим, смыслом ― ‗недосягаемая 

любовь‘; и, тем не менее, поскольку идея всего текста возвращает нас к 

круговерти жизни, у «бездомных звѐзд» всѐ же проявляется ещѐ одна 

этимология ― именно звѐздного лабиринта, Рока, предопределѐнной судьбы, 

человека, влекущегося волей волн. У Тристана Тцары, спустившего мистерию 

звѐзд на землю, «звѐзды» ― творческие личности, не вписывающиеся в 

системы власти, ― попадают в плен цирка («ты тоже был звездой»), поэт 

исследует законы этого цирка и приѐмы подчинения, используемые 

укротителем, аналогия совершенно прозрачна: «укротитель освоил/ обычаи 

разных народов их привычки и нравы/ пасти зверей и слюну/ все беспокойные 

вздохи и придыханья/ и ярость/ опасность раненья/ надѐжные способы 

перевязки/ настойки противоядий свет огненного кольца/ искусство кормленья/ 

и способы усмирять без конца/ и сдержанную справедливую силу ударов»; 

«доброта на меня надевает хомут с колокольчиками/ вот я и вою»; «он знает 

сдержанную справедливую силу ударов/ ни слишком сильных ни слишком 

слабых», трагедия состоит в том, что цирк ловит «звѐзды» в свою ловушку, от 

цирка невозможно бежать, и никакая новая иллюзия ― «вторичный туман» 

― не может отменить правду существования цирка: «последние поступленья из 
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тропиков/ цветок равноденствия фаэтон с белым хвостом/ в авто на 

амстердам вокруг стола и клапан/ вторичного тумана». Отдаваясь 

свободному потоку мысли, Жан Арп в стихотворении «Времена года их 

винтики и колѐсики» также видит жизнь людей механистическим 

муравейником, связанным и порабощѐнным то ли космическими циклами, то 

ли собственными математическими надстройками-зонтиками, заменяющими 

небеса: 

……………………………………………… 

И в установленные дни открываются краны 

из которых хлещут потоки людской листвы 

мы опять стали совсем маленькими 

и идѐм за процессией траурных муравьѐв 

у каждого факел в руке 

и мышь в зубах 

над нами зонтики цифр 

и распятая пища очертаниями смутно напоминает осень 

(из стихотворения Ж.Арпа «Времена года их винтики и колѐсики»,1937; перев. 

Е.Баевской). 

 

О том, какова на несвободной земле жизнь художника, читаем в стихотворении 

«Лабиринт» Рене Шара: 

Копай! ― кричала рукоятка. 

Кровоточи! ― метался нож. 

И долго хаос мой терзали, 

И память вырубали сплошь. 

 

Те, кто меня любил, 

Потом хулил, потом забыл, 

Опять склонились надо мной,  

Иные плакали, иные были рады. 

 

Сестра моя, трава зимы, 

Как быстро вытянулась ты ― 

Огромней недругов моих,  

Пронзительней моей мечты! 

(Рене Шар «Лабиринт», перев.В.Козового). 

 

Несвободному миру Рене Шар противопоставляет свою страну, которая есть 

«чаянье духа, противогробье»: 

Рене Шар. Да будет благославенна! 
                            Эта страна, есть лишь чаянье духа, противогробье. 

 

В моей стране растрѐпанные птицы и нежные свидетельства весны нам всем дороже 

отдалѐнных целей. 
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Ждѐт истина в кругу свечи своей зари рассветной. 

Лучи оконные не в счѐт. Не всѐ ли чуткому едино? 

 

Моей стране взволнованным не задают вопросов. 

 

Зловещей тени нет на лодке среди волн. 

 

Приветствовать в моей стране не принято сквозь зубы. 

 

Взаймы берѐм лишь то, что возвратим с прибытком. 

 

В моей стране есть листья на деревьях, тучи листьев. 

 

Но ветки их вольны и не плодоносить. 

 

Мы в прямодушье покорителя не верим. 

 

В моей стране благодарить ― закон. 

 

Читая эти строки, удивляешься, насколько несправедлива судьба в отношении 

сюрреализма! нет, ничего более ошибочного, чем считать сюрреализм 

эстетической катастрофой, кризисным явлением культуры, провозглашающим 

смерть языка и коммуникации, исполненным пессимизма, обречѐнности: это 

единственное(!) движение в искусстве военного времени ― ни экспрессинизм, 

ни экзистенциализм не смогли этого сделать, ― сумевшее преодолеть 

трагедию существования и противопоставить несвободе тоталитарных режимов 

и влечению к смерти и к играм со смертью радость жизни и свободу, доказав 

невозможность и безуспешность поползновений завоеваний и порабощений 

человеческого духа, доказав смехотворность опытов по выведению «нового 

человека», показав на собственном сюрреалистическом опыте, что человек ― 

это не конструкция, не машина, а чудо и тайна. Заблуждением было бы считать, 

что сюрреалисты, расшатывая границы человеческих возможностей, ввергали 

сознание в безумие; Бретон, как психолог, понимал опасность пути 

автоматического письма, но, играя в эту игру, он шѐл глубоко и поступал 

ответственно, занимаясь одновременно и поисками путей, образов преодоления 

страхов подсознания; открывая дверь в другие миры, которая, надо сказать, у 

многих открывалась без чьего-либо постороннего вмешательства (взять, хотя 

бы, воспоминания о детстве Макса Эрнста или Мишеля Лейриса),  сюрреализм 
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открывал богатейший опыт, позволяющий не тонуть  и  не ввергаться в хаос 

безумия; те же, кто решали стать независимыми художниками, всѐ равно всегда 

имели возможность узнавания и приобщения к общему опыту. Сюрреалисты не 

без оснований зачислили в свои ряды и действительно сумасшедшего, никогда 

и не узнавшего об этом Адольфа Вѐльфли (1864-1930), А.Бретон считал 

творения Вѐльфли «одной из трѐх-четырѐх важнейших работ XX века» и 

собирал рисунки этого безумца ещѐ при его жизни. 

«C 1975 рисунки и коллажи Вѐльфли включены в экспозицию Бернского художественного 

музея. На стихи Вѐльфли написал вокальный цикл немецкий композитор Вольфганг Рим 

(1981). На основе текстов Вѐльфли датский композитор Пер Нѐгрод создал оперу 

«Божественный сад Тиволи» (1983), в марте 2007 она была поставлена в театре г.Любек. 

Кантату на стихи Вѐльфли написал Жорж Апергис (2006)»
178

. 

Глядя на невероятные картины А.Вѐльфли с сложнейшими лабиринтами 

из нотных знаков, мифологических образов, картографических изображений 

фантастических пространств, увиденных с высоты птичьего полѐта, 

невозможно себе представить, что этот художник-любитель из народа, сын 

каменотѐса-алкоголика и прачки, не имеющий никакого образования, 

сошедший с ума из-за несчастной любви и ставший действительно социально 

опасным, в полной изоляции одиночной палаты дома для умалишѐнных  после 

десяти лет страшных галлюцинаций, откроет внутри себя дверь в иные миры и 

измерения, и в преддверии второй мировой войны напишет свою 45-томную 

фантастическую автобиографию со стихами, рисунками и музыкой (!), где в 

сказочном виде предстанет и его собственная судьба, а также, каким-то 

чудесным образом, в преломлѐнном виде отразятся и события грядущей войны: 

«Так в 1908-12 годах Вѐльфли пишет 9 книг «Из Колыбели в Могилу; Или; Через Работу и 

Пот, Страдания и Тяжелые Испытания, Даже через Молитву в Проклятие. Множество 

Путешествий, Приключений, Случайных Бедствий, Преследований и Других Опытов 

Потерянной Души, Блуждавшей по Земному Шару; или, Слуга Божий без Головы ― 

Более Жалок, Нежели Самый Жалкий из Несчастных», где рассказывает о своей 

трагической жизни; в 1912-16 годах он пишет «Географические и Алгебраические Книги» (7 
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книг). В этой серии заветов своему реально существовавшему племяннику Рудольфу 

(Rudolf), Вѐльфли описывает, как следует строить будущее «Великое Творение Святого 

Адольфа» («Saint Adolf-Giant-Creation»): огромный «капитал удачи» («capital fortune») 

позволит Рудольфу приобрести, переименовать, урбанизировать и присвоить планету и, в 

конце концов, весь космос. Тексты (свыше 3000 страниц) проиллюстрированы цифровыми и 

музыкальными картинками; начиная с 1916 года Вѐльфли стал подписывать свои работы 

«Св. Адольф II» («St. Adolf II»). В 1917-22 годах он пишет «Книги с Песнями и Танцами» 

(«Books with Songs and Dances», 6 книг): Вѐльфли прославляет своѐ «Saint Adolf-Giant-

Creation» на тысячах страниц ― поэзией, песнями, нотами и коллажами; В 1924-28 годах 

Вѐльфли написал 8 книг, среди которых 4 «Альбома с плясками и маршами» ― с 

музыкальными композициями, и проиллюстрированные рисунками и коллажами; в 1928-30 

годах Вѐльфли пишет «Похоронный марш» («Funeral March»), свой реквием, состоящий 

из 16 книг общим объемом 8404 страниц, так и оставшийся неоконченным».
179

 Разница 

между идентичными желаниями двух Адольфов ― подарить мир племяннику 

Рудольфу или подарить мир немецкой нации ― состояла, пожалуй, лишь в 

диагнозе, Адольф II был диагностирован врачами как «шизофреник», 

шизоидные идеи на государственном уровне мало кто рискует диагностировать. 

Те, кто пытаются представить Адольфа II, посланцем Ада, не учитывают тот 

простой факт, что подарок  Святого Адольфа своему племяннику был сделан 

без злого умысла и от чистого сердца, просто чтобы Рудольфу было навсегда 

приятно и радостно (душевнобольным, свойственно видеть только свою цель, 

отметая все препятствия к еѐ осуществлению); не исключается и тот факт, что 

вселенная, которую собирался подарить А.Вѐльфли своему племяннику, была 

именно его, сотворѐнная в музыке, стихах и картинах Вселенная ― образ 

созданного им мира; а, может акт продажи Вселенной был иронией автора, 

хитрого Вѐльфли, или, что уже совсем невероятно, может, это больной, 

свихнувшийся древний бог решил напоследок воплотиться в человека, и затем 

навсегда покинуть Землю, подарив еѐ кому-нибудь? ― впрочем, ни к месту 

начинать фэнтези в исследовании (тем более, что подобные темы уже 

развивались в творчестве Р.Желязны и Н.Геймана), и поскольку в голове 

безумца трудно читать, оставим это занятие; правда музыковедам Кьелю 
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Келлеру и Петеру Штрайфу всѐ же удалось реконструировать музыкальные 

фрагменты А.Вѐльфли, результатом их исследований стала пластинка, 

выпущенная в 1976 году; музыка Вѐльфли близка народным напевам, она 

лѐгкая и жизнерадостная, композитор исполнял свои произведения на 

бумажной флейте. Так что и из лабиринтов, созданных безумцем, иногда 

находится выход. 

 Загадка А.Вѐльфли ещѐ раз показала, что границы человека не 

постигнуты и не поддаются измерению, и что гениальность не всегда признак 

здоровья, а здоровье отнюдь не всегда признак гениальности. В 1948 художник 

Жан Дюбюффе   вместе с Андре Бретоном и испанским художником Антони 

Тапиесом основал в Париже «Компанию грубого искусства», призванную 

сохранять и изучать искусство маргиналов, так возникло новое направление в 

искусстве Ар Брют (франц. Art brut – грубое, сырое искусство). Собранная 

коллекция, насчитывающая около 5000 рисунков, живописных картин, 

предметов и скульптур, легла в основу Музея Ар брюта, основанного в 1976 

году в Лозанне (Швейцария)
180

. 

Никогда не наблюдавшийся в психиатрических клиниках, пышущий 

силой и здоровьем, ироничный, острый и одновременно романтически нежный  

«творец плохого поведения» (как он сам себя назвал),  «проясняющий 

круговорот реальности и мистерии» (как о нѐм скажут другие
181

), Франсис 

Пикабиа в стихотворении «Лестница», также как А.Вѐльфли в своих пассажах 

о космической войне и небесной лестнице (как видно, Шекспир не ошибался, 

наделяя безумцев даром провидения), говорит об «урагане на горних путях» и о 

лестнице в небо, а ещѐ о городе из хрусталя, где он готов стать проводником 

для непосвящѐнного: 

Ф.Пикабиа. Лестница. 

Кто пребывает у нас на земле 

вдали от всяческих правд 
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то ураган на горних путях 

как райский свет. 

 

Для той что не верит в грядущую жизнь 

есть место возле меня. 

я целомудренный провожатый 

в городе из хрусталя. 

 

Возможно, потому что эссе предназначалось для журнала «Labyrinthe» 

(1946,№17), Мишель Лейрис статью о творчестве Тристана Тцары и его поэме 

«Бегство» напишет, находясь в едином смысловом поле Массоно-Батаевского 

лабиринтного «Ацефаля»: «лабиринт» ― лейтмотив статьи «Представление 

―Бегства‖»; Тристан Тцара с его идеей бегства из окаменелости выступает 

здесь в роли «нити Ариадны»: «…Поэзия Тцара, столь близкая вещам и столь похожая 

на них, что она зачастую может показаться самозабвенным их бормотаньем, неизменно 

стремилась стать орудием в руках человека, способом прямого отражения вещей, системой 

линз и зеркал глубокого проникновения, ариадновой нитью, позволяющей ему заново себя 

открыть в фантастическом лабиринте, в который нас завели наши стереотипы и 

бессмысленное устройство наших общественных отношений».
182

 Образ этого 

чревоподобного лабиринта времени, предполагающего путешествие внутрь 

самого себя, ещѐ раз возникает в конце статьи: «Тцара никогда бы не обрѐл этого 

глубинного знания, скорее интуитивного, чем рационального, благодаря которому он 

пришѐл сегодня к поэзии, где мысль есть подлинная работа рта, истинное порождение 

человека, вместившего в слова всѐ пережитое и чувствующего более отчѐтливо ритм своей 

жизни, ибо каждое слово здесь ― плод путешествия по внутренним органам, вызревший в 

их лабиринте, где можно научиться гораздо большему, чем в неподвижном и бесплотном 

свете любого рая»
183

. «Путешествие по внутренним органам» себя-Ацефаля ― 

монстра, олицетворяющего время, или путешествие по лабиринту Диониса, 

повелевающего умирать и вновь рождаться, наделяет проходящего даром 

видения и слышания. 

СЮРРЕАЛИЗМ В СТРАНЕ СОВЕТОВ. Традиционно полагается 

считать, что Страну Советов сюрреализм миновал, а пришѐл сюда намного 
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позже, как запоздалый отклик на то, чего уже не существует: «…Заклание 

сюрреализма состоялось, и теперь нам остаѐтся не восполнять его пропущенные страницы, а 

разве что встраивать некогда пройденное другими и перебродившее в других ― в новое и 

настоящее»
184

, ― пишет С.А.Исаев в Предисловии к «Антологии сюрреализма. 

20-ые годы». Всѐ же думается, что это не так. Во-первых, мир сюрреализма не 

исчез с культурной карты мира и уже не исчезнет никогда, достаточно обратить 

внимание на живой, не угасающий интерес публики к нему: на толпы в залах 

«Сюрреализма» в Центре Жоржа Помпиду в Париже или в Tate Modern в 

Лондоне, в музеях Сальвадора Дали, разбросанных по всему миру, на недавней 

выставке скульптурных работ Джакометти в Москве или постоянной 

экспозиции Луизы Буржуа в Венеции, которой, начиная с еѐ открытия в 1999 

году, неизменно интересуется множество туристов, приезжающих в Венецию. 

Во-вторых, в Стране Советов в 20-ые и до средины 30-ых гг. о сюрреалистах 

знали
185

, этой осведомлѐнности помогли «коммунистические» симпатии 

бретоновской группы, со средины 30-ых годов в СССР начинается активная 

война с сюрреализмом, как и со всеми отклонениями от соцреализма в 

советской культуре. А пока в 1926 году в сборнике «Запад и Восток» (М., 1926) 

были опубликованы «Растворимая рыба» А.Бретона, переводы стихотворений 

П.Элюара, Б.Пере, Л.Арагона;  в публикацию были включены картины Макса 

Эрнста, в этом же сборнике была опубликована статья советского критика 

Б.Песиса «От дада к сюрреализму»,  где с интересом и пока без 

злопыхательства рассказывалось о разного рода опытах сюрреалистов; 

сюрреалистическое словотворчество связывалось Б.Песисом с 

словотворчеством Андрея Белого: «По примерам А.Белого можно составить 

себе некоторое представление о словотолковании сюрреалистов»
186

; Я.Фрид в 

статье «Сюрреализм» («Новый мир» ― 1931, №2), рассказывая о французских 
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сюрреалистах, сделал попытку найти нечто подобное и в русской поэзии того 

времени; в главе «Сюрреализм и урбанистическая поэзия» называются близкие 

приѐмы поэтики, наблюдающиеся в творчестве В.Хлебникова, Б.Пастернака, 

В.Маяковского, C.Кирсанова, Н.Асеева: условность, внелогизм, крайний вид 

сближения дальних семантических рядов, быстрый темп смены 

ассоциаций, взятый из кинематографа
187

.  В 1970-ые гг. впервые начинают 

говорить о сближении обэриутов с сюрреалистами: выпущенный в 1971 г. в 

Нью-Йорке сборник произведений Д.Хармса и А.Введенского — «Russia`s lost 

literature of the Absurd. Daniil Kharms and Alexander Vvedensky». Edited and 

translated by George Gibian. New York, 1971, — относит Введенского  и Хармса 

к литературе абсурда, к писателям «чѐрного юмора» и к сюрреалистам; в 

Предисловии к «Антологии сюрреализма. 20-ые годы» С.А.Исаев пишет: 

«Творчество обэриутов (Д.Хармса, А.Введенского, Я.Друскина, Л.Липавского
188

) ― вот 

конкретная литературная практика, которая может помочь нам в понимании сюрреализма, 

хотя сам сюрреализм, конечно, гораздо шире ― и как движение и как литературная 

ситуация. Почти совпадая по времени, они совпадают и в главном: в производстве 

онтологически без-умных образов. Поэт создаѐт бессмыслицу, чтобы вырваться из-под 

пресса стандарта, логических норм, и прежде всего норм языковых. Призыв Введенского 

«Давайте споѐм поверхность песни ― это призыв выйти на уровень свободного чтения 

текста (означающего) и там удержаться вне времени, вне вещи, вне мира. В сюрреализме 

механизмом достижения метафизической остановки языка было бессознательное, случайное 

сближение двух удалѐнных друг от друга реальностей (Реверди ― Бретон), то же происходит 

у обэриутов»
189.  И, всѐ-таки, не «то же»: прорывы к смыслу всеми 

возможными способами ― «море пером» ― в государстве неисчислимых 

запретов, в государстве тотальной несвободы, где даже мыслить требовалось 

регламентировано, и игры разума, игры с разумом сюрреалистов нельзя 

приравнивать в абсурде; это абсурд разного свойства: в первом случае ― это 

форма, за которой неизменно прячется смысл (о том, как он был спрятан в 

                                                 
187

 Я.Фрид. Сюрреализм. // Новый мир. ― 1931,№2. ― С.158-171. 
188

 Уточним, Я.Друскин и Л.Липавский входили в содружество «чинарей», но к обэриутам не имели 

отношения.  
189

 Исаев С.А. Предисловие. // Антология сюрреализма. 20-ые годы. /Сост., перев. с  франц., коммент. 

С.А.Исаева и Е.Д.Гальцевой. ― М.,1994. ― С.8. 



 468 

«поверхности песни» уже говорилось ранее, когда речь шла о палиндромах); во 

втором же случае может быть всѐ, что угодно: и прятанье смысла, и поиски 

смысла, и разного рода игры, обнаруживающие случайные смыслы (всѐ это 

было свойственно и авангарду Страны Советов), а также, что не было 

свойственно русскому авангарду 20-40-х годов: равнодушие к смыслу, 

вплоть до графоманства;  стенография чувств, мимолѐтных ощущений, 

полный уход от реальности в мир фантазий и фантастических видений. В 

русском авангарде это могло быть использовано в каких-то частных приѐмах, 

но не как сверхзадача: отрыва от реальности ―  «полного улѐта», ухода в 

идеальный мир ― очень тяжѐлый и сложный расклад жизни в СССР не мог 

дать, люди творчества искали выход из создавшейся ситуации духовной 

несвободы и пытались преодолеть еѐ. И, тем не менее, у сюрреалистов и 

обэриутов действительно оказалось очень много общего: 

―это и детское непосредственное (а не «неосмысленное») восприятие мира; 

―это «чѐрный юмор» как способ обнаружения параноидальности ситуации 

жизни; 

―это совместно принятый у «чинарей», а также у сюрреалистов отказ от 

права опираться на какие-либо авторитеты; 

―обнаружение ненужности спора (правилом «чинарей» было немедленно 

прекращать разговор, когда начинался спор),  у французских сюрреалистов это 

ведение диалога в параллельных пространствах, не нарушая свободы друг 

друга («Магнитные поля», написанные А.Бретоном и Ф.Супо, где они 

«предстают в виде безучастных собеседников»); 

―всматривание, вслушивание в банальности (А.Введенский: «Бывает, что 

на ум приходит две рифмы, хорошая и плохая, и я выбираю плохую, именно 

она будет правильной»
190

), повышенное внимание к возможным ошибкам в 

написании, к случайным оговоркам (П.Элюар: «Случайные оговорки 
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никогда не лгут»), к переносу ударений, в том числе и логических, отсюда 

отсутствие пунктуации; 

―метафорическая связь всего со всем (Мишель Лейрис «Метафора»: 

«Невозможно определить, хотя бы для двух предметов, какой обозначен свойственным ему 

именем, не являясь метафорой другого, и наоборот. Человек ― это дерево, способное к 

передвижению, подобно тому, как дерево ― это укоренившийся человек», отсюда 

сближение самых неожиданных, далеко удалѐнных по смыслу слов,  

«приведение разума в замешательство» (А.Бретон: «…привести разум в 

замешательство ― значит заставить его почувствовать собственную 

неправоту»); так в стихотворении Жака Превера «Шествие» перестановка в 

устойчивых сочетаниях слов рождает откровение о жизни: «…Профессор по 

фарфору с художником по философии/ Инспектор Круглого стола с рыцарями 

Газовой Компании/ Утка под Ватерлоо с Наполеоном под соусом…»; сравним 

Д.Хармс: «Нарушение привычных правил рассуждения о смыслах» 

(стихотворение «Хню»), А.Введенский из разговоров «чинарей»: «Я усомнился, 

что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может 

быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал»; 

―оппозиция массовому сознанию, скандальные акции, шокирующие 

заявления сюрреалистов, ставшие их визитной карточкой; эпатирующее 

публику поведение обэриутов, названное в советской прессе «вылазкой 

литературных хулиганов», «реакционным жонглѐрством», «циркачеством», 

обэриутские лозунги: «Мы не селѐдки!», «Мы не пироги!»; чтение 

Н.Кропачѐвым стихов на углу Невского и Садовой, само творчество Хармса и 

Введенского, названные «жуткой заумью» и «откровенным до цинизма 

сумбуром»,  явно не вписывалось в торжественные, ясные до полной 

прозрачности, строевые ритуалы советской эпохи;   

―и у «сюрРЕАЛИСТОВ», и в Объединении РЕАЛЬНОГО Искусства 

(ОБЭРИУ) декларируется расширение понятия о реальности: в 

представление о реальности включаются все проявления жизни, всѐ 

необычное ― сны, чудеса, видения (лозунг обэриутов: «Искусство ― это 
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шкап!»); и превращение самого искусства в реальность (Д.Хармс в письме к 

актрисе Клавдии Васильевны Пугачѐвой 16 октября 1933: «Истинное искусство 

стоит в ряду первой реальности, оно создаѐт мир и является его первым 

отражением»
191

). 

Можно найти много общего в избираемых темах сюрреалистов и 

обэриутов, в пристрастиях и увлечениях разными играми, особенно шахматами; 

серьѐзное, не поверхностное изучение культур всего мира, священных текстов, 

мифологии, особенно Китая, Индии, Японии. Так, древний  китайский образ 

«пасти небес, пожирающей преисподнюю» из китайского средневекового 

романа Дунь Юэ «Новые приключения царя обезьян» встречаем у Рене Домаля 

(«глотка небес» в стихотворении «Пророк»), А.Введенский в «Некотором 

количестве разговоров», в «Ёлке у Ивановых», рассказывая о разных закрытых 

пространствах, создаваемых идеологией и абсолютизмом, возможно, 

обращается к тому же китайскому источнику, представляющему образ 

нарисованных ширм, закрывающих небо, образ оледенелого неба, что 

превращает жизнь жителей земли в тюрьму. Закрытость, пленѐнность мира ― 

главная тема чинарей-обэриутов и сюрреалистов, да и не только их, это 

тревожная тема времени, еѐ синтагматика. 

У обэриутов и сюрреалистов встречаем ряд общих образов. Экзотический 

тапир, бродящий по текстам Введенского и настолько полюбившийся Хармсу, 

что он надумал издавать свой журнал под таким именем, появляется и в текстах 

сюрреалистов: «Нас подкарауливают дома снизу, там живут бывшие 

служащие колоний. В их глазах читается ужас перед тапирами, а голоса 

похожи на завывания осмелевших шакалов», ― это Ф.Супо «В 80 дней» из 

книги А.Бретона и Ф.Супо «Магнитные поля». Образ людей-листьев как 

послушных обитателей дерева-государства находим у А.Введенского («Роща 

листьями вооружалась»; «Деревья, те шумели листьями»), люди-листья 

появляются и в стихотворении Жана Арпа «Времена года их винтики и 
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колѐсики» («И в установленные дни открываются краны / из которых хлещут 

потоки людской листвы / мы опять стали совсем маленькими…»), «люди-

листья-птицы» также постоянная тема картин Рене Магритта «Очарованное 

царство» (1953), «Спутники страха» (1942), «Привкус слѐз. ―Вид поваленного 

дерева одновременно вызывает и радость, и печаль‖» (1948) «Природные 

грации» (1967). Образ людей-травы («трава-трава») и  человека-травинки 

«свеча-трава» (стихотворение «Мне жалко, что я не зверь…») ― очень важная 

лирическая тема в творчестве А.Введенского; Рене Шар в стихотворении 

«Лабиринт» также очеловечивает «траву»,  и «траву зимы» называет своей 

сестрой: «Сестра моя, трава зимы, /Как быстро вытянулась ты ― /Огромней 

недругов моих…»  Эти переклички образов вряд ли можно считать результатом 

контактных связей,  интертекстуальный диалог был нарушен по причине 

изолированности советского государства, для такого проникновения нужен был 

более близкий контакт; это не были и ни генетические, и  ни типологические 

связи, хотя общие архетипы, конечно, в какой-то мере проявляли себя 

(«мыслящий тростник», «свеча» как образ человеческой жизни); проявлялся 

также ситуативный и психологический контекст времени войн, и всѐ же образы 

слишком близки и конкретны, для таких определений; скорее, к ним подходит 

образ, созданный Супо и Бретоном, «магнитные поля», Достоевский же 

называл это явление «электричеством» мысли. Всѐ это, тема для отдельного 

исследования, для нас же было важным установить неоспоримость факта 

общих открытий и факта взаимодействия культурных пространств 

сюрреалистов и «чинарей»-обэриутов. Итак, мы затронули лишь малую часть 

айсберга, большую же часть того, что было сделано сюрреалистами, нельзя 

подвергнуть никакому анализу, безуспешность попыток этого видна в книге 

«Сюрреализм» Л.Г.Андреева (М.,2004), выбравшего назидательную позицию 

реалиста=‘знатока жизни‘, желающего объяснить происходящее; книга 

поражает стройностью композиции, обилием фактов и иллюстративного 

материала; отторжения не происходит, когда речь идѐт об истории внешней 

жизни сюрреализма, но как только начинается анализ самих текстов, цитаты из 
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них оказываются намного интересней комментариев к ним. Перенесение же 

лабиринтной истории у сюрреалистов в план личного-подсознательного 

накладывает определѐнные табу на еѐ анализ, и тут мы должны остановиться и 

сказать: «Читайте тексты!» 

Однако появляется в 40-ые годы время жанр, который не выбрасывает 

вторгающегося в художественный мир реципиента  как персону нонграта, но, 

напротив, заманивает его в ловушки и омуты абсурда, чтобы там над ним 

здорово поиздеваться, но игра стоит свеч! Лабиринтные истории драмы абсурда 

Э.Ионеско в большинстве случаев требуют еѐ расшифровки, если не на уровне 

слова как такового (смысл слова в драме абсурда часто безразличен к 

происходящему), то на уровне слова-жеста, слова-превращения, речи, образа и 

его движения, мета-текста, предельно насыщенного символическим смыслом. 

Сюда и лежит наш дальнейший путь. 

ЛАБИРИНТНЫЕ ИСТОРИИ  Э.ИОНЕСКО 

 Э.Ионеско, принимая слово «абсурд» как одну из основополагающих 

характеристик жизни
192

 и искусства, был не согласен с названием жанра ― 

«драма абсурда», в 1988 году в своѐм выступлении на коллоквиуме «Конец 

абсурда?» он сказал:  «‖Театр абсурда‖ — это название некоторых театральных 

произведений, которые родились и создавались в Париже в 1950-е годы, точнее, в начале 

1950-х годов. Такое определение дал этому театру Мартин Эсслин, известный английский 

критик. Почему он назвал его театром абсурда? Может быть, потому, что в период между 

1945-м и 1950 годами много говорили об абсурде, и Эсслин, вероятно, решил, что 

существует связь между нашим театром и идеями, теориями или наваждениями, введенными 

                                                 
192

 «Что мне кажется абсурдным, странным в высшей степени, так это существование как таковое! 

(…) А что такое история? Это люди которые действуют, действуют хорошо, а чаще плохо, и которые 

выдумывают себе абсурдный мир, потому что находятся в противоречии с самими собой. Как только 

возникает противоречие между реальностью и идеологией, появляется абсурд. Но не то ощущение 

абсурда, какое бывает на уровне повседневной жизни, морали, и не абсурд метафизический. Это 

абсурд, который человек отчасти создаѐт сам. (…) Люди иногда бывают разумными, и в то же время 

позволяют увлечь себя разными безрассудными доводами, так что история, с одной стороны, 

логична, с другой ― нет, смотря из чего исходит. И слова, язык по сути дела, постоянно 

противоречат реальности, простой и очевидной, как будто люди не желают на эту реальность 

взглянуть. Так в странах с диктаторскими режимами подавление именуется освобождением, 

диктатура ― демократией, месть ― справедливостью. И люди говорят о дружбе и о любви там, где 

на самом деле одно равнодушие или злопамятство» (Э.Ионеско. Между жизнью и сновидением. ― 

СПб., 1999. ― С.441). 
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в моду Жаном-Полем Сартром, Альбером Камю, Жоржем Батайем и еще кое-кем. Ему 

показалось, что существует связь между такого рода театром и послевоенным миром, 

увиденным глазами авторов, которых я только что назвал. Может быть, он был прав. Что 

касается меня, то я с трудом принимаю этот термин, но теперь, раз уж он стал обиходным 

для определения некоего театра и употребляется по отношению к театральным 

произведениям, к театральному течению эпохи, раз уж этот термин и этот театр принадлежат 

литературной истории, то я имею основание называть абсурдным — театр абсурда. Я бы 

предпочел, как и Эммануэль Жекар, называть этот театр «театром насмешки». 

Действительно, персонажи этого театра, моего театра, ни трагические, ни комические, они — 

смешные. У них нет каких бы то ни было трансцендентальных или метафизических корней. 

Они могут быть только паяцами, лишенными психологии, во всяком случае, психологии в 

том виде, как еѐ до сих пор понимали. И, тем не менее, они, конечно же, станут 

персонажами-символами, выражающими определѐнную эпоху.» (Ионеско Э. Есть ли 

будущее у театра абсурда? Выступление на коллоквиуме «Конец абсурда?» // Театр абсурда. 

Сб. статей и публикаций. СПб., 2005. C. 191–195).  

«Театр насмешки» Ионеско, существует не сам в себе как произведения 

«чистого искусства», не агрессивно в отношении чувств зрителя как театр 

Арто, напротив, он агрессивен в отношении сознания, он требует подняться 

над чувствами, над психологией, над страстями и сделать попытку отстранѐнно 

осмыслить происходящее, отдавая искренне звучащему чувству лишь очень 

редкие миги театрального действа (чаще всего, эти миги просто отсутствуют в 

пьесах, перенося происходящее в план чистого созерцания-осмысления): 

«Теперь это будет не салонная комедия, а фарс, пародия, самый настоящий шарж. Да, и 

юмор, но средствами бурлеска. Жѐсткая, чрезмерная комедийность, без всякой 

утончѐнности. Больше никаких трагикомедий. Вернуться к непереносимому. Довести его до 

пароксизма, где коренится трагическое. Создать театр жестокости: жестокая комедийность, 

жестокая драма…»
193

 Часто смысловое целое спектакля представляет лабиринт, 

ловушку, из которой просто так, не осмыслив происходящее, не выбраться 

вошедшему в неѐ. Это не просто игра, это воспроизведение на сцене тех 

тупиков и проблем, в которые бьѐтся как в стѐкла повседневное сознание, не 

видя открытую дверь. Типично лабиринтную форму представляет кольцевая 

композиция пьесы «ЛЫСАЯ ПЕВИЦА», созданной в конце сороковых годов: 
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финал звучит дословным повторением начала, только вместо семьи Смитов те 

же реплики повторяет семья Мартинов: «Вот и девять часов. Мы ели суп, рыбу, 

картошку с салом и английский салат. Дети пили английскую воду. Мы сегодня 

хорошо поужинали. А всѐ потому, что живѐм в окрестностях Лондона и наша 

фамилия Смит».
194

 Первое мнение: «А, это сатира на обывателей», ― по мере 

развития пьесы оказывается ложным, автор постепенно обнаруживает тупики 

во всех высказываниях, во всех попытках жизни, скованной принципами 

идеологий, надзорами государственных режимов (соглядатаями и 

сыщиками оказываются служанка Мэри, представляющая себя публике: «Моѐ 

настоящее имя Шерлок Холмс», и как бы «друг семьи» Капитан пожарной 

команды, призванный на службу тушить все виды душевных и других 

пожаров: «вспышка любопытства, искра смеха и жжение в желудке»), 

нормами отживших традиций. Ни к чему не ведѐт, замыкается в круге 

растительная жизнь Смитов и Мартинов: ритмично повторяющийся разговор о 

еде, пунктуируемый «щѐлканьем языка» мистера Смита; в своѐм монотонном 

обращении-верчении в причинно-следственной логике тупых силлогизмов и 

войне диалектических противоположностей в рамках «да-нет» этот разговор 

постепенно обрастает как снежный ком случайными фактами жизни. Таким же 

замкнутым, мѐртвым кругом представляется любовь супругов Мартин, 

бесчисленное количество раз повторяющих ставший формулой 

кинематографический образ «дежа вю» ― внезапно вспоминаемых совпадений 

забытой встречи, пытаясь воспламенить привычным, отработанным приѐмом 

«зажигалки» (возглас: «как удивительно, как странно!») давно угасшие чувства 

и отношения, ставшие механикой. Попытки выйти из-под полицейского 

контроля или попытки стать языком для ограниченного числа посвящѐнных 

сопровождаются созданием различных лабиринтных структур диалога с 

различными правилами игры в иносказание: 

― эзопов язык (анекдот мистера Смита «Змея и лисица»); 

― разговор эвфемизмами (анекдот миссис Смит под названием «Букет»); 
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― многоуровневая рекурсия
195

 Пожарника «Насморк», построенная по 

принципу английского стихотворения «Дом, который построил Джек», 

теряющаяся в бесконечной сложности генеалогических связей, которую, тем не 

менее, почти без затруднений понимают реципиенты ― мистер Смит и мистер 

Мартин, и отчасти Миссис Мартин ― в свою очередь обсуждение этой 

рекурсивной истории переходит на язык намѐков; 

― разговор намѐками, недоговорѐнностями, приобретающий всѐ более 

тревожные формы, из-за двойного смысла: служанка Мэри, неожиданно (как 

бы неожиданно или действительно неожиданно?) встретив свою первую уже 

позабытую любовь ― Пожарника ― хочет «рассказать», «прочитать» стихи 

«Огонь» (вспомним, капитан пожарной команды, таит в себе и иные 

скрытые профессии: врача, комиссара от идеологии, следящего за 

«огнеопасностью» общества, полицейского, неожиданно бросающего вопрос, 

всех приведший в смятение: «Кстати, а как лысая певица?»
196

 ― другими 

словами, всеобъемлющий сыщик, всюду ищущий «огонь», чтобы его 

предотвратить) и в результате невинный метафорический образ 

стихотворения «Огонь» ― блестят палисандры, воспламеняя своим цветом 

всѐ вокруг, ― начинает восприниматься окружающими как скрытый донос на 

них: назревающее подозрение: «Вы так трогательны оба и в то же время 

чуточку… чуточку… (…) Чуточку чересчур умны…» ― после прочитанного 

«Огня» становится прорывом ужаса, который еле сдерживается при Пожарнике 
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 Существует легенда, что название пьесы возникло у Ионеско на первой репетиции, из-за оговорки 

актера, репетирующего роль Пожарника (вместо слов «слишком светлая певица» он произнес 

«слишком лысая певица»). Ионеско не только закрепил эту оговорку в тексте, но и заменил 

первоначальный вариант названия пьесы («Англичанин без дела»).  Это действительно, похоже на 

правду, ведь Пожарник ищет и гасит всѐ, что связано со светом и огнѐм (в прямом и переносном 

смысле), а поскольку лысина тоже светится появляется дополнительный, уже абсурдный смысл: 

Пожарник хочет погасить и лысых. Маленькая «лысая певица» появится также в пьесе «Воздушный 

пешеход», поскольку все персонажи этой пьесы в той или иной степени похожи на кукол, то 

сползающий парик у девочки, которая поѐт как механическая птица ― приобретает иной смысл, так 

происходит со всеми бродячими образами, именами ― за ними не стоит одно и то же, напротив, они 

выявляют разные направления смыслов, разные смысловые значения. Об этом далее будет 

подробней. 

http://strider.ru/2008/04/17/505
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и разражается неистовством метаемых друг в друга фразеологизмов в 

следующей XI сцене, но перейдѐм к следующей форме лабиринтной речи… 

― околичная речь, выражающая прямой смысл сначала фразеологизмами, 

затем, после нечаянно брошенной в ответ компрометирующей фразы (Мистер 

Мартин. Можно доказать, что социальный прогресс лучше с сахаром. Мистер Смит. Долой 

сапожную ваксу! После этой реплики мистера Смита все ошарашенно смолкают. 

Чувствуется нервное напряжение. Часы тоже бьют с особенной нервозностью) разговор 

постепенно превращается в звуковые ассонансы, и, теряя окончательно смысл, 

становится перебрасыванием друг другу слов на одну букву, фонем (согласных 

и гласных), междометий и частиц; и, под конец, при полной темноте и в 

страшном оре приобретает объединяющую всех в одном голосе формулу: 

Вне себя орут друг в другу в уши. Свет гаснет. В темноте всѐ быстрей и быстрей 

слышится. 

Все вместе. Э-то-не-там-э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да-э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да-

э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да-э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да-э-то-ту-да-э-то-не-там-э-

то-ту-да! 

Это постепенное падение в хаос бессмыслицы Э.Ионеско в статье 

«Трагедия языка» обозначил так: «Произошло странное событие, и я не понимаю, как 

это случилось: текст преобразился перед моими глазами... Вполне простые и ясные 

предложения... сами по себе  пришли в движение: они испортились, извратились, чтобы уже 

в следующее мгновение исказиться вновь». В «Беседах с Клодом Бюфуа», ставшими 

книгой «Между жизнью и сновидением», Э.Ионеско говорит об истории 

создания этой пьесы: 

― … Чѐткого плана у меня … не было, он сложился в процессе работы. Я не знал точно, 

каким образом подойду к распаду речи в финале, хотя сознательно вѐл именно к этому. (…) 

 ― В «записках  За и против» вы пишете, что у «Лысой певицы» было несколько вариантов 

финала и окончательный вариант вы выбрали только на репетиции, вместе с актѐрами. И в 

спектакле конец был не такой, как в изданиях текста. Почему оказались возможны две 

концовки? (…) 

 ―  Ну, во первых, возникла причина чисто техническая. Когда пьеса была уже написана, 

выяснилось, что сделать тот финал, который я хотел, невозможно, так как нужно очень 

много актѐров, пулемѐты и прочее. А, кроме того, «Лысая певица», по сути, не нуждается в 

концовке или может иметь их несколько (…) Здесь всѐ случайно, поэтому возможен и любой 

конец, но мне захотелось придать пьесе дополнительный смысл, начав в конце всѐ сначала с 
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другими персонажами: (…) Смиты ― это Мартины, а Мартины ― это Смиты. У них нет 

никакой психологической подлинности. Они говорят, что попало, и их «что попало» 

полностью лишено содержания. (…) В «Лысой певице» действуют марионетки». 

 

Не верно было бы думать, что причины «трагедии языка», падение в хаос 

бессмыслицы, неизменное стремление к «распаду» лежат в самом языке, язык 

― это образ мыслей, образ существования; образ мыслей в начале и в конце 

обозначен железной логикой границ, мѐртвым пространством дважды 

убитого диалога: первый раз ― авторитарным полицейским, представляющим 

идеологическое государство, и второй раз ― гипертрофированным Я, Эго, не 

желающим выходить за границы своего знания, заменившего познание мира 

несколькими правилами примитивной логики; диалектика ― как древнее 

искусство вести беседу, в результате которого происходит наращивание 

смысла, а не падение в бессмыслицу ― здесь вырождается в пустую борьбу 

«да» и «нет»; эта «стенка на стенку» в конце пьесы находит своѐ 

кульминационное завершение в единой формуле всеобщего ора: «Э-то-не-там-

э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да…». Порочный образ мыслей  рождает 

порочный режим, порочный режим продуцирует порочный образ мыслей, и 

дорвавшийся до власти субъект или субъекты, объединившиеся в одну 

партию, где личное Я представляет партийное Я, со своим коллективным 

Эго  в военном режиме всеобщего повиновения будут нести своѐ: «Э-то-не-там-

э-то-ту-да-э-то-не-там-э-то-ту-да…» до абсолютного конца, до упора. В данном 

случае язык и является той спасительной соломинкой, позволяющей иметь 

какую-то свободу и реальность в этой массовой безумной тирании своеволия и 

примитивной логики (простые слова о тарелке супа звучат «удивительно и 

странно»
197

, обретают первозданную свежесть называния вещей их именами); 

но язык не может стать оплотом реальности в безумном, воюющем мире: 

                                                 
197

 «… Я писал пьесу не затем, чтобы обличать пошлость, совсем не затем. Их слова казались мне не 

пошлыми, а удивительными, в высшей степени странными. Когда мистер и миссис Смит говорят в 

начале пьесы: «Мы ели сегодня вечером хлеб, картошку и суп с салом, мы хорошо поужинали», ― я 

хотел передать этим своѐ изумление перед совершенно поразительным занятием есть суп. Есть 

казалось мне в тот момент чем-то невероятно странным, загадочным, непостижимым.» (Э.Ионеско. 

Между жизнью и сновидением. ― СПб., 1999. ― С.407). 
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поскольку всеми играми языка (эзопов язык, разговор эвфемизмами, 

фразеологизмами,  околичная речь, язык намѐков и недоговорѐнностей) 

владеют обе воюющие стороны (как полицейские-сыщики, курирующие всю 

человеческую жизнь, так и пытающиеся освободиться от этой всевластной 

опеки обыватели) ― это создаѐт лавинообразный ничем не управляемый 

процесс падения в хаос  саморазрастающейся, произвольно развивающейся 

злокачественной опухоли языка, которая начинает съедать сам живой организм 

языка, возможность человеческого общения. Не героям пьесы, не зрителям так 

и не удаѐтся понять, было ли стихотворение «Огонь» ― доносом или 

абсолютно искренним объяснением в любви; затягивание в воронку страха, в 

конце концов, делает подозрительными все слова, затем части слов, затем даже 

буквы ― выход из лабиринта не возможен; чтобы его преодолеть, его нужно 

увидеть сверху, вне его стен, освободившись от того, что создало этот лабиринт 

в самих себе и в окружающем мире. Глубоко осознавая безысходность 

идеологических государств-режимов, Ионеско показывает их неизменный 

тупик, когда идеал всеобщего разумно устроенного «счастья»-

государственного контроля-благополучия уже достигнут: «Общество, которое я 

пытаюсь описать в «Лысой певице», это совершенное Общество, то есть такое, где 

разрешены все административные, экономические, политические проблемы. Только в таком 

обществе и тогда могут заявить о себе фундаментальные проблемы. (…) Это ― двухмерное 

Общество ― то, о котором и мечтают экономисты-революционеры. Они увлекают нас в 

сторону социального конформизма. Это общество умопомешательства, общество, которое 

лишает человека третьего измерения. С этой точки зрения и по сю пору социалистический 

мир безумнее буржуазного»
198

.  Эту пьесу Ионеско сегодня часто сравнивают с 

пьесой  А.Введенского «Ёлка у Ивановых» и с пьесой Д.Хармса «Елизавета 

Бам»
199

, действительно, «трагедия языка» проявлена и в первой, и во второй 
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 Э.Ионеско. Кризис языка. / Раскрошившиеся мысли. //Носорог. ― СПб., 1999 ― с.505. 
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 Виллем Г.Вестейн. Абсурд, смерть и Бог. Несколько замечаний о пьесе А.И.Введенского «Ёлка у 

Ивановых».//Поэт Александр Введенский. Сб. материалов. ― Белград-М.,2006 ― с.292-300; 

Хамардюк Ю. Сравнительный анализ пьес Э.Ионеско "Лысая певица" и Д.Хармса "Елизавета Бам" 

//Литературоведческий сайт. Даниил Хармс. Эл.рессурс: 

 http://xarms.lipetsk.ru/texts/nad1.html 
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пьесах «чинарей», но это далеко не одинаковые ситуации абсурда. В «Ёлке у 

Ивановых» мы видим, на первый взгляд, тот же путь падения слова в хаос, 

доходящий до полного разложения в бессмыслице звуков, но происходит он 

отнюдь не в искусственном государстве идеологического режима, а в глубоко 

традиционалистском государстве абсолютной монархии с развитым, не 

выхолощенным языком, также верным традиции; хаос и разложение языка 

происходит внутри «корневища», от которого «няньками» власти старательно 

отсекаются все новые ростки; в отличие от драмы абсурда смысловой хаос 

текста преодолевается самим текстом, выходящим за рамки абсурдной 

ситуации в осмысление (с философской, исторической, культурологической 

точек зрения), в мистерию (разговоры животных); в «Елизавете Бам» 

идеологический режим порождает злокачественную «ризому»  ― ту самую 

разрастающуюся опухоль словесных подозрений, и следующих за ними казней, 

как в пьесе Ионеско «Лысая певица», но в ответ рождается мощный смысловой 

поток  иного плана ― «море пером» (обозначение В.Хлебникова), что не 

ведает страха смерти, ибо это слово разомкнуло границы несвободы этого 

мира, и увидело происходящее и человека в нѐм как мистерию (реальные 

события переносятся в мир сказки и там разрешаются: «Сраженье двух 

богатырей»); «море пером» ― это отнюдь не абсурд, а прорыв к смыслу 

через любые препоны и лабиринты, это слово, преодолевшее страх смерти, 

это слово «во что бы то ни стало», поэтому все те процессы тайного 

донесения смысла (эзопов язык, разговор эвфемизмами, фразеологизмами,  

околичная речь, язык намѐков и недоговорѐнностей), которые в пьесе «Лысая 

певица» угасают по причине того, что людям из-за самодостаточности, 

самоисчерпанности очень скучно, и к тому же очень страшно в идеологическом 

режиме тотального контроля, и нечем жить, и не о чем говорить, поскольку все 

разговоры приводятся к одному знаменателю «Э-то-не-там-э-то-ту-да…», и, 

мало того, становятся просто опасными для жизни, подстѐгивая 

подозрительность, делая еѐ основанием казней, ― в ситуации диалога «во что 

бы то ни стало», перешагнувшего границы эгоцентричности, преодолевшего 
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страх смерти и другие страхи, напротив, обретают силу и крылья 

вдохновения, чувства, и, действительно совершают прорыв из энтропии, 

прорыв к взаимности, к живому диалогу, к пониманию мира, открывают 

новые возможности языка, вновь актуализируют,  возрождают его историю. 

Думается, и о постмодерне не стоит говорить с негативной однозначностью, 

как о чѐм-то паразитирующем на остатках былой силы языкового древа; всѐ 

зависит от той самой замкнутости, самодостаточности, самоограниченности и, 

в конце концов, самоисчерпанности любой искусственной системы, неизменно 

ведущей к вырождению, смерти; язык же, естественно ищущий пути своего 

развития и существования,  не может погибнуть от деградации, ибо черпает 

силы и прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ионеско об этом пишет в статье 

«О театре»: «Всякий язык подвержен эволюции, но эволюция, обновление ― это не 

забвение себя прежнего, не превращение во что-то другое ― напротив, это обретение своего 

естества во всякий конкретный исторический момент. Ориентиром эволюции выступает 

собственная сущность. (…) Эволюция живописи, к примеру, неизменно состояла в 

последовательном проникновении в глубины мастерства, его языка, его сути. Об этом 

убедительно свидетельствует судьба современной живописи. После Клее, Кандинского, 

Мондриана, Брака, Пикассо живопись упорно стремится освободиться от всего того, что не 

имеет к ней отношения: литературы, анекдота, истории, фотографии; художники мечтают 

возвратиться к фундаментальным основам искусства, его чистым формам, естественным 

краскам. Это никак не перекликается ни с эстетством, ни с тем, что сейчас принято, 

несколько неточно, называть «формализмом»; нет, цель ― обретение реальности, 

воспроизводимой средствами живописи, языком не менее реальным, чем человеческая речь, 

чем звук. Если сначала могло возникнуть впечатление, что результатом этого движения 

может стать некий распад языка живописи, то теперь ясно, что речь идѐт об аскезе, 

очищении, изгнании паразитических наслоений».
200

 Но вернѐмся к пьесе Ионеско, где 

речь идѐт как раз именно о «распаде языка»; писатель ставит задачу и хочет, 

чтобы зритель еѐ решил, тем самым выйдя из порочного круга безысходного 

лабиринта смерти, он даѐт даже культурологическую подсказку: миссис 

Мартин говорит уходящему Пожарнику: «Благодаря вам мы провели 

пятнадцать поистине картезианских минут». Именно крен в сторону 
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 Э.Ионеско. О театре. // Носорог. ― СПб., 1999. ― С.550-551. 
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обожествлѐнного в эпоху Просвещения Разума, на котором Рене Декарт 

построил свою философию (картезианство, по латинизированному имени 

Декарта ― Картезиус), разделив мир на две субстанции ― протяжѐнную 

(телесную) и мыслящую, ― превратил человека в исключительно мыслящее 

существо: «Я мыслю следовательно существую», ― отодвинув как 

непрогрессивные все иные концепции, где человек не только мыслит, но и 

чувствует; следующий век ― рационализма, сциентизма и позитивизма ― век 

XIX-ый (начиная с 30-х гг., после эпохи экзальтированно чувствующего 

«сентиментализма» и страстного романтизма) ― довѐл эту идею до 

логического конца, превратив науку в единственное достоверное, 

неопровержимое свидетельство истины, положив еѐ в основу человеческого 

существования: не помогли даже новые научные открытия ― нелинейная 

геометрия Лобачевского, космическая физика Эйнштейна, квантовая теория 

атома Нильса Бора, опровергающие прежние незыблемые постулаты. Коль за 

наукой, так за наукой! ― Даже если она сменила при расширении сознания 

одни утверждения на другие, противоположные: пассивно следуя за научными 

открытиями, люди бросились исповедовать релятивизм, как отсутствие вообще 

какой-либо достоверности, а заодно с ним стали «успешно» применять к 

человеческому обществу разные научные открытия: теорию Дарвина, законы 

селекции растений, теорию вероятности, теорему о среднем матанализа 

(студенты еѐ называют «два жандарма»), законы теории множеств 

(«плюрализм» не отсюда ли?), или, попроще: закон исключѐнного третьего и 

закон достаточного основания  логики
201

, ―  внедряя  всѐ это в практику, 
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 П.А.Флоренский в Послесловии к работе «Столп или утверждение истины» показал, что в жизни 

нет статичных определений: каждое определение требует нового определения, и этот процесс 

бесконечен, поэтому законы логики и иные математические законы, обращающиеся с абстрактными 

единицами не в состоянии адекватно описать процесс жизни, так антиномии Канта опровергают 

логику Аристотеля, а они, в свою очередь, «лишь приоткрывают дверь за кулисы разума»; 

П.Е.Астафьев, рассматривая в работе «К вопросу о свободе воли» законы логики и другие законы 
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далее сообщенную ей от вне, определенную не ею энергию) свободной силе, или вовсе не может  

быть речи, (воля должна в  нем  вовсе отрицаться), — или же воля, с  ее самоопределением, должна 
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кромсая под новые научные идеи живую жизнь, забывая, что эти законы всего 

лишь описывали природу в каком-то фрагменте, дозволенном временем, что 

создать живую природу во всей еѐ сложности и многообразии им было не под 

силу, тем более не по силам разгадать загадки человеческого бытия, загадки 

мироздания, которые открываются во времени, но никогда не исчерпывают 

себя: мир бесконечен и в сторону микрокосма и в сторону  макрокосма. Не 

удивительно, что, заставляя себя подчиниться этим грубым слепкам мышления, 

«исчисления мысли», люди всѐ больше стали смахивать на машины и благодаря 

искусственным системам идеологии (Ионеско: «Идеология сужает поле … 

видения; этот дефект присущ всем идеологам и всем людям, ограниченным 

собственным фанатизмом»
202

; «Всякая идеология сопряжена с косвенным, 

вторичным, искажѐнным, ложным знанием»
203

) превратили и  общественную 

жизнь в хорошо управляемую машину («Сейчас, к сожалению, человек почти 

повсюду сливается со своей должностью, точнее, всѐ чаще и чаще 

отождествляет себя со своей общественной функцией; тут уже не функция 

приобретает человеческое лицо, а человек теряет своѐ, обесчеловечивается. 

(…) Общественная машина ― это общество, превратившееся в чудовище, 

людоеда»
204

). Ионеско в пьесах часто осмеивает рабское подчинение 

человеческой мысли законам логики либо каким-то идиомам мудрости, 

приведѐм несколько фрагментов. Первый: Миссис Смит, исповедуя как и 

Мистер Смит аристотелевский закон исключѐнного третьего: «не может быть 

ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то 

одного необходимо, что бы то ни было одно ― либо утверждать, либо отрицать», ― 

рассказывает своему мужу о враче Маккензи-Кинге; правильно выстроенные 

логические рассуждения выявляют абсурдное содержание: 

                                                                                                                                                                  
быть отнесена в  область, лежащую вне тех  пределов, где происходят  движения, где совершается 

смена состояний, явлений, т. е. в  область недоступного никакому опыту.»   
202
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Миссис Смит. (…) Он хороший врач. Ему можно верить. Он никогда не пропишет средства, 

которого бы на себе не испробовал. Прежде чем оперировать Паркера, он сперва сам лѐг на 

операцию печени, хоть был абсолютно здоров. 

Мистер Смит. Так почему же доктор выкарабкался, а Паркер умер? 

Миссис Смит. Потому что операция доктора прошла удачно, а операция Паркера неудачно. 

Мистер Смит. Значит, Маккензи плохой врач. Операция должна была пройти удачно в 

обоих случаях либо  в обоих дать летальный исход. 

Миссис Смит. Почему? 

Мистер Смит. Добросовестный врач умирает вместе с больным, если оба они не 

выздоравливают. Капитан корабля вместе с кораблѐм гибнет в волнах. Если тонет корабль, 

он не может остаться в живых. 

 

Но не всегда Смиты, исповедуют исключительно законы логики; в общении с 

Мартинами, они, напротив, как древние греки, нашедшие «золотую середину», 

или древние евреи, индусы или китайцы полагают, что истину надо искать не 

исключая одно из другого, а посередине, но и такой путь их приводит к абсурду 

(ибо не путь сам по себе ведѐт к истине, а жажда еѐ узреть, найти, 

прикоснуться к ней); при этом словесная белиберда Мартинов-Смитов 

отливается ими в чѐткую форму логического силлогизма по 4 закону логики ― 

закону достаточных оснований (любое положение, прежде чем стать научной 

истиной, должно быть подтверждено аргументами, достаточными для 

признания его твердо и неопровержимо доказанным): 

Мистер Смит. У сердца нет возраста. (Пауза.) 

Мистер Мартин. Правильно.(Пауза.) 

Миссис Смит. Так говорят.(Пауза.) 

Миссис Мартин. Говорят и прямо противоположное.(Пауза.) 

Мистер Смит. Истина где-то посередине.(Пауза.) 

Мистер Мартин. Справедливо.(Пауза.) 

 

Если Паскаль именно в мышлении увидел утешение хрупкого тростника-

человека, то Мартины и Смиты, выстраивая мысли под принятые 

современностью или традицией формы и матрицы мышления, извращая 

согласно требованиям своего времени диалектику ( из «искусства вести беседу» 

―  так переводилось это слово в древности ― диалектика превратилась в 

«борьбу противоположностей» по Гегелю) ― доводят способность человека 

мыслить до одной-единственной формулы: «Э-то-не-там-э-то-ту-да…»; их 

следование формам мысли приводит их не к «утешению», а к катастрофе, 
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лабиринт оказывается тупиком, какая бы то ни была мысль становится 

невозможной.  

Ионеско открывает ужас Ада как безысходность круга,  не открывающую 

глубины мира бесконечную вариативность лабиринта, или как «тупую» 

бесконечность без гармонии целого, без космоса, ничего не говорящую ни уму, 

ни сердцу: «ЛАБИРИНТ ― ЭТО АД, это время, это пространство, это 

бесконечность, тогда как рай, ― напротив, ― цельный сферический мир, в 

котором «заключено всѐ», он ни конечен, ни бесконечен, проблема конечного и 

бесконечного здесь просто не возникает. Именно так я воспринимал Ла 

Шапель-Антенез
205

: место, где тревоги не существует. Как только мы 

оказываемся во времени или в пространстве, которое может быть измерено, ― 

это ад».
206

 Среди писателей и художников, которые помогли писателю 

«прояснить» этот образ Ада,  Ионеско называет Х.Л.Борхеса с его 

«Вавилонской библиотекой», Ф.Кафку, Ж.Кирико. 

«БЕСКОРЫСТНЫЙ УБИЙЦА» Э.ИОНЕСКО Бескорыстный 

убийца» Э.Ионеско ― ЭТО также ПЬЕСА-ЛАБИРИНТ, ПЬЕСА-

ЛОВУШКА, построенная по принципу детектива, но детектива абсурда, 

детектива сновидческой ускользающей реальности. Пьеса построена как 

своеобразная антитеза, отражѐнный антимир романа Жюля Верна «Завещание 

чудака». Роман «Завещание чудака» построен как игра в гусек, суть игры 

описывается в пятой главе романа, она называется «Завещание»: 

 «Игра эта, как всем в Чикаго известно, состоит из целой серии  

клеток, расположенных в известном порядке и занумерованных, начиная с  

первой и кончая шестьдесят третьей. В четырнадцати из этих клеток  

находятся изображения гуся, этой домашней птицы, так не справедливо  

обвиняемой в глупости. Ей надлежало бы быть реабилитированной в тот  

самый день, когда она спасла Капитолий от нападения Бренна и его  

галлов.(…) В этой игре клетки расположены таким образом, что за вычетом  

четырнадцати вышеуказанных остаѐтся ещѐ сорок девять, из которых шесть  

заставляют играющих платить следующие штрафы: простой штраф в шестой  

клетке, на которой нарисован мост и с которой игрок переходит в  

двенадцатую клетку; двойной штраф он платит в девятнадцатой, где он  
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вынужден оставаться в "гостинице", пока его партнѐры не сделают двух  

ходов; тройной штраф в тридцать первой клетке, где изображѐн колодец, в  

котором игрок остаѐтся до тех пор, пока другой не явится занять его  

место; двойной штраф в сорок второй клетке, а именно в той, на которой  

изображѐн лабиринт и которую игрок должен тотчас же покинуть, для того  

чтобы вернуться в тридцатую; тройной штраф в пятьдесят второй клетке,  

где он попадает в "тюрьму" и остаѐтся там до тех пор, пока кто-нибудь  

другой не явится его заместить, и, наконец, тройной штраф в пятьдесят  

восьмой клетке, где изображена мертвая голова, откуда игрок обязан  

начать всю партию сызнова». 

 

 Главный герой романа чудак-миллионер Вильям Дж. Гиппербон, 

инсценируя собственную смерть, через завещание вовлекает в игру в гусек 

шесть выбранных жеребьѐвкой игроков, победивший должен получить 

большую награду. Карта игры представляет собой Америку, игроки, бросая 

кости, прокладывают себе путь к победе, платя «штрафы», отсиживая в 

«колодцах», «гостинице», «тюрьме» ― всѐ как в игре, только не фишки 

передвигаются по карте, а люди согласно карте по пунктам назначения, 

отправляясь в путешествие по Америке. Читателей ждѐт счастливый конец: 

самая симпатичная пара получает награду, а воскресший из мѐртвых Вильям 

Гиппербон ― жену. В самом начале нашей статьи упоминались лабиринтные 

игры: «трик-трак», «гусек» (продвижение по карте в виде свитой спирали, в 

центре которой ― изображение гуся ― победителя)  и их древнего 

прародителя ― игры «сенет», что в переводе с египетского означает 

«прохождение» или «выдерживать испытание» и предполагает путь по жизни и 

загробному миру. Ионеско видит современный мир как  игру в гусек, где  

сильные мира сего бросают кости, а люди ― лишь фишки на игральной доске. 

Тема «человекогусей»  встречается в «Воздушном пешеходе», в «Бескорыстном 

убийце» эта тема звучит как главная тема пьесы. Рассказ Ионеско «Фотография 

полковника», ставший затем пьесой «Бескорыстный убийца» ― это антимир 

романа Жюля Верна; своеобразным Гиппербоном-ноборот, становится 

писатель ― «бескорыстный убийца»; написав когда-то детективный роман, он 

превращает в реальность его события, совершая убийства за убийством по 

плану своего произведения (в романе «бескорыстного убийцы» подробнейшим 

образом описываются преступления, к описанным событиям прилагается карта 
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города, где происходят убийства, точно расписанные по времени); в эту 

смертельную игру каким-то странным образом оказывается не втянутым только 

начальство города ― муниципалитет. Муниципалитет явлен зрителю в лице 

Архитектора, он же Комиссар полиции города, он же по совместительству, и 

врач: немного хирург, немного психоаналитик, и немного  социолог. 

Архитектор-Комиссар-Врач-Социолог когда-то создал внутри обычного города 

«прекрасный город», где «цветы, аппетитные как овощи, и овощи, 

благоухающие как цветы», где все потребности просчитаны до последнего; в 

этот «прекрасный город»  по проекту архитектора в скором времени должны 

были переселиться сначала избранные, а потом и остальные горожане, но в 

«сияющем городе» появился преступник, убивающий его жителей. Опровергая 

подозрения критиков по поводу созданного им «прекрасного города», 

Э.Ионеско писал: «Это очень счастливый город, но в него проник дух разрушения (слово 

«разрушения» здесь больше подходит, чем такие расплывчатые понятия, как «добро» или 

«зло»)»
207

. Убийства совершаются по одному сценарию: преступник, 

«переодетый нищим»  (как сообщает о нѐм Архитектор), простыми уловками, 

одна из основных из них ― обещание показать фотографию полковника ― 

заманивает людей к бассейну (пруду в рассказе) «сияющего города», и бросает 

их туда, все погибают. Власть, потеряв пятерых полицейских, не выдержавших 

испытания и погибших как все, вскоре примиряется с положением вещей 

(Архитектор об убитых: «Три человека в день ― хорошая средняя цифра, не 

будем преувеличивать!»; «Не принимайте всѐ так близко к сердцу! Если 

думать обо всех несчастьях человечества, жить невозможно. Но жить-то 

надо! (…) Резня, и наводнения, и раздавленные собаки… Благодаря этому у 

журналистов есть заработок. Всѐ имеет положительную сторону. О ней и 

надо думать»), похоже, она (власть) даже начинает подбрасывать 

«бескорыстному убийце» новых кандидатов на смерть: Дани, секретарь 

Комиссара-Архитектора, не довольная положением вещей и потому 

увольняющаяся с работы; Беранже, упорно пытающийся найти убийцу, ― 
                                                 
207
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вскоре становятся жертвами убийцы. Читатель-зритель волей-неволей 

втягивается в эту детективную игру-разгадывание, оказываясь внутри театра 

абсурда, в лабиринте, который начинает играть с ним, как и с героями. 

Находясь внутри лабиринта, то и дело попадаешь в ловушки, близящиеся 

ответы на вопросы вновь и вновь обманывают, как во сне появляются новые 

странности, загадочные персонажи и предметы: например, таинственный 

чѐрный портфель, в котором обнаруживаются все «игрушки» убийцы, 

отвлекающие внимание жертв: фотографии полковника, затейливые коробочки, 

сигареты, которые он предлагает купить намеченной жертве… ― словом, 

набор всех улик, вплоть до карты города и дневника, где указаны прошлые и 

будущие жертвы, вплоть до визитных карточек с  именем и фотографией 

убийцы, ― обладателем этого портфеля оказывается странным образом 

попавший к Беранже в квартиру его знакомый  ― Эдуард, он разодет во всѐ 

чѐрное и напоминает вестника смерти; по словам Эдуарда, он не знает о 

содержимом своего портфеля; обладателями таких же чѐрных портфелей, но с 

другим содержимым, оказываются также: сам Архитектор, пьяница с улицы, 

старик прохожий,  мамаша Глот ― всѐ это отправляет Беранже по ложным 

путям поисков убийцы.  В этом странном мире одни герои зеркально отражают 

других: агитирующая своих «человекогусей» мамаша Глот имеет лицо 

консьержки в доме Беранже, голоса двух полицейских напоминают голос 

Комиссара, а сами полицейские ― похожи друг на друга как две капли воды и 

представляют собой две огромные фигуры с механическими движениями; как 

гласит ремарка, лица военных в грузовиках просто нарисованы, либо это могут 

быть куклы, за исключением одного ― живого и весѐлого, обмахивающегося 

гвоздиками, и за свою живость и веселье избитого полицейскими; в пьесе есть 

герои, которые просто означены числом: «58 мальчиков на побегушках», голос 

с улицы предлагает призвать их к порядку и отменить пятиразовые походы в 

туалет, прерывающие поставку товара: «пусть ходят в писсуар один раз в 

месяц по очереди…»; есть бестелесные герои, политические взгляды которых 

обозначены местом раздающегося голоса (справа, слева, сверху, снизу), либо 
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его модуляцией (грубый, тоненький); есть герои, высокое социальное 

положение которых обозначено нахождением вне дома: первый и второй голос 

с улицы обсуждают дальнейшие методы притеснения и извлечения прибыли из 

58 мальчиков на побегушках. Голоса школьников напоминают, как сказано в 

ремарке, собачий визг. А обращение консьержки со своим несчастным псом 

Трезором, которого она чаще всего лупит, но иногда угощает сахаром, 

проводит недвусмысленную аналогию с похожей на неѐ
208

 гусятницей 

мамашей Глот ― известным политическим деятелем, предлагающим методы 

обращения с «человекогусями», напоминающие дрессировку Трезора ― 

чередование кнута и пряника: «Обещаю вам всѐ изменить. Чтобы всѐ изменить, ничего 

не следует менять. Меняем названия, не меняем суть. (…) Мы поднимем ложь на 

невиданный уровень совершенства»; «Отчуждение каждого есть залог победы над 

отчуждением всех… И вы будете получать бесплатный суп!»; «Мы никого не будем 

подвергать гонениям, но мы будем карать и вершить справедливость. Мы не будем 

завоѐвывать чужие страны, но мы будем вводить туда армию, чтобы их освободить. Мы 

не будем эксплуатировать людей, мы превратим их в активных созидателей. 

Принудительный труд будет называться добровольным трудом. Война будет называться 

миром»; «Вновь восстановленная тирания будет называться «дисциплина и свобода». 

Несчастье всех людей есть счастье человечества!»; «Наши методы будут более чем 

научными. Они будут паранаучными! Наша логика будет логикой гнева. И вы получите 

бесплатный суп…»; «В эпоху паранауки объективность становится субъективной»; «А 

что до интеллигентов… (…) Мы заставим их ходить гуськом в затылок! Да здравствуют 

гуси!»; «Мы будем двигаться назад и окажемся в авангарде истории (…) ибо история 

всегда права!»; «Если идеология не увязывается с казнью, мы докажем, что она 

увязывается, и это будет неопровержимо»; «Я сама и мои гуси будем заниматься 

распределением общественных благ. Мы будем делить по справедливости. Львиную долю я 

буду оставлять себе и моим гусям…»; «Пьяный. (…) А свобода критики? Мамаша Глот. 

Вперѐд, гуськом!»; «Я за свободу дискуссий! (Бьѐт портфелем пьяного по голове.) Ко мне, 

мои гуси! Отдаю вам его на съедение!»
209

 Гусиный шаг, и всеобщий суп у 

переживших войну вызывали неоднозначные аналогии: "гусиный шаг" ― вид 
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маршировки в прусской армии, очень высоко поднимая ноги; Дж.Оруэл в 

очерке «Англия, твоя Англия» (1941) пишет: «Гусиный шаг, например, — одно из 

самых жутких зрелищ на свете, гораздо более страшное, чем пикирующий бомбардировщик. 

Это просто утверждение голой силы; он наводит на мысль — не случайно, намеренно — о 

сапоге, топчущем лицо. В уродстве этого шага его сущность, он как бы говорит: «Да, я 

уродлив, и ты не смеешь надо мной смеяться», как задира, корчащий рожу своей жертве. 

Почему гусиный шаг не привился в Англии? Видит Бог, тут немало офицеров, которые рады 

были бы ввести что-нибудь подобное. А не привился он, потому что люди на улице будут 

смеяться. Выходящая за определенные рамки демонстрация военной силы возможна только 

в тех странах, где простой народ не осмеливается смеяться над армией. Итальянцы перешли 

на гусиный шаг приблизительно в то время, когда окончательно подчинились немцам»; 

«суп  для всех» входил в программу мироустройства Геббельса, приведѐм 

фрагмент из воспоминаний Э.Ханфштангеля: «В своих политических взглядах он 

оставался радикалом в духе Штрассера, много говорил о бюрократии и о помощи 

безработным и малообеспеченным. Я завѐл свою излюбленную тему про горячие кухни, как 

у графа Рамфорда, и тот поддержал идею, сказав, что такие кухни должны быть не только 

для бедных, но вообще для всех. «Когда мы придѐм к власти, все получат спартанский суп, 

для молодых и старых, богатых и бедных. Мы всем покажем, что немецкий народ в самом 

деле един в своих нуждах и в своѐм счастье. Мы назначим нашим министрам оклад в тысячу 

марок, а если кто-либо в стране будет считать, что у него есть право зарабатывать больше, 

мы разберѐмся с ним». Это говорил человек, который спустил 100 000 марок на какую-то 

византийскую вакханалию в своѐм доме в Шваненвердер на Ванзее»
210

. И всѐ же было бы 

ошибкой полагать, что образ мамаши Глот связывался Ионеско только с 

фашистской Германией, этот образ точно также мог быть отнесѐн к любому 

идеологическому авторитарному государству, пропагандирующему одинаковое 

казарменное счастье для всех, и к любому буржуазному государству, 

лицемерно скрывающему свои хищнические намерения за словами о 

нравственности. Но вернѐмся к теме дрессированных собак в пьесе. 

Есть ещѐ одна аллюзия, запрятанная: поскольку дорогостоящими книгами 

в этом мире является массовая литература, консьержка за неимением денег 

читает книги подешевле ― античных философов. Напомним, в записанной 
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Платоном со слов Сократа, беседе с учениками на тему «Государство», Сократ 

намеренно ложными путями, игрой смыслов приводит учеников к комическому 

абсурду: идеальным государством оказывается государство породистых собак: 

«идеальное», «чистое» государство Сократ уподобляет выведению «ценных 

пород охотничьих собак» («подобно собакам», «самцами и самками», «сводить 

вместе», «стадо»). Сократ в этом диалоге Платона вышучивает стихийное, 

авторитарное мышление учеников, во всѐм с ним соглашающихся; он 

постепенно доводит принцип справедливости («никому не вредить» — единый 

для всех и для каждого) до полного извращения, а ученики не могут заметить, 

как и когда это происходит, когда учитель хитро подменил правду ложью, 

Вывод Сократа: «Государствам до тех пор не избавиться от бед, пока не 

будут в них править философы, которых мы только что признали 

никчемными»
211

 (Платон. Сочинения. В 3-х томах — М.,1971 — т.3, ч.I, с.289). 

Именно такое идеально дрессируемое государство породистых и беспородных 

представлено и в пьесе «Бескорыстный убийца». Вспомним реплику 

Архитектора, брошенную Беранже в качестве утешения: «Резня, и наводнения, 

и раздавленные собаки… Благодаря этому у журналистов есть заработок. Всѐ 

имеет положительную сторону. О ней и надо думать».  Поскольку 

журналисты как правило о раздавленных собаках не пишут, в реплике 

появляется дополнительный смысл, «раздавленными собаками» Архитектор 

называет людей, попавших под колесо истории. В проекте Архитектора всѐ 

учтено до размера каждого листика на дереве, Архитектору известно всѐ о 

каждом жителе города, его осведомлѐнность по поводу развития дальнейших 

событий шокирует, пока мы не узнаѐм о содержимом портфеля Эдуарда и о 

писателе-маньяке, воплощающем написанное в жизнь: в результате 

оказывается, что эта история хорошо известна всем жителям города (кроме 

Беранже), по словам Эдуарда, еѐ детям сообщает учитель, «когда учит их 
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 Игру Сократа в запутывание принципов при логической выстроенности силлогизмов напоминает 

песенка Консьержки: «Если на дворе мороз, то совсем не жарко,/Если жарко на дворе, значит, там 
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дворе мороз, что, однако, там ?» 
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читать и писать», похоже, что прекрасно осведомлѐнный в ней муниципалитет, 

находит для себя удачный симбиоз с преступником: «бескорыстный убийца» не 

трогает членов муниципалитета и легко догадаться почему: ведь именно 

установленный муниципалитетом порядок государственной машины, 

превращает людей в механизмы, которые окажутся в назначенном месте в 

назначенный час как в хорошо отлаженной системе, таким образом 

смертельная «игра в гусек» будет продолжаться. О том, что это 

действительно игра в «гусек» говорят три последних позиции этой игры, 

повторяемые  «хореографией» движений Беранже в городе: (1) «лабиринт», (2) 

«тюрьма», (3) «мѐртвая голова». В форме лабиринта построен весь город, и 

уже с самого начала Беранже, много раз тщетно пытающийся найти «сияющий 

квартал», обнаруживает это: «Очень долго, поверьте, я пытался сознательно и 

бессознательно, найти сюда дорогу. Я доходил пешком до конца какой-нибудь 

улицы, и оказывалось, что это тупик. Я огибал стены, шѐл вдоль заборов и 

выходил к реке далеко от моста, где-нибудь за заставами»; Архитектор, давая 

пояснения Беранже, как добраться до «сияющего квартала», также замыкает всѐ 

трамвайным кругом: «Во всяком случае, имейте в виду, что нужно ехать 

всегда до конечной остановки. Из любого места. Все трамваи идут сюда: 

здесь депо», ― напомним, что здесь же на конечной остановке, кладбище и 

венки продают прямо на остановке. «Сияющий город» также построен в форме 

лабиринта, в центре него,  находится роковой бассейн, где убийца топит свои 

жертвы, Беранже, пытающийся убежать от бассейна всѐ время кружит вокруг 

него: 

Архитектор. (…) Осторожно, туда не надо, вы заблудитесь, вы всѐ время кружите на месте! 

Беранже (указывая пальцем перед собой). Ай это всѐ тот же бассейн? 

Таким образом, получается, все дороги «сияющего квартала» неизменно 

ведут к бассейну, как видим, убийце очень легко заманивать жертвы в паутину 

смерти. Выводимый Архитектором за его пределы, Беранже вновь оказывается 

в круге: «Архитектор. Ну вот. Сияющий квартал остался позади, мы уже за 

забором. (Отпускает руку Беранже.) Это окружной бульвар. (…)». Лабиринты 
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не покидают Беранже и далее: он оказывается в путанице ложных поисков 

чѐрного портфеля с набором убийцы, затем его ждѐт вынужденная остановка 

из-за перегородивших улицу грузовиков ― соответствующая позиция игры «в 

гусек» называется «тюрьма»; когда Беранже всѐ же удаѐтся получить 

разрешение от полицейских пройти к муниципалитету, пробка чудесным 

образом рассасывается («словно по волшебству грузовики отъезжают…») и 

Беранже оказывается в новом витке лабиринта: «В продолжение следующей 

сцены Беранже долго идѐт. Если нет поворотного круга, он может 

переступать на месте. Через некоторое время можно вновь вернуть на сцену 

дома, постепенно сужая расстояние между ними, чтобы в конце концов 

получился узкий коридор и стало ясно, что Беранже попал в ловушку», ― 

сообщает ремарка. По этому «паноптическому» принципу кругового надзора 

(«паноптикон» Бентама ― здание тюрьмы в форме кольца, в центре башня 

для контроля над камерами в кольцевом здании) построены многие тюрьмы, 

концлагеря и другие системы надзора, о внедрении этого принципа в жизнь и 

сознание людей книга М.Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» 

(М., 1999). В пьесе круговой надзор муниципалитета совпадает с круговым 

обзором «бескорыстного убийцы»: абсолютно разнузданное поведение 

полицейских, запугивающих, избивающих, угрожающих всему живому (не 

трогают они только кукол-солдат в грузовиках, но избивают улыбающегося 

живого солдата с цветами); сам разговор стражей порядка, доходящий до 

комического абсурда: «Первый полицейский. (…) Он из преступного мира? 

Осведомитель? Второй полицейский  (первому). Если бы! Ходят тут всякие!» 

― всѐ это говорит о том, что разница невелика между властью и преступником.  

Следующая позиция игры «в гусек» ― встреча с «мѐртвой головой», что 

возвращает играющего в начало игры. Беранже наконец встречает 

«бескорыстного убийцу», то что видит он, поистине, «мѐртвая голова»: потоки 

чувств, увещеваний, просьб Беранже, бесследно исчезают в ней, как вода 

уходит в сухой песок, оставляя на поверхности лишь слабый след ― «убийца 
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пожимает плечами, усмехается», ещѐ до того, как заносится нож,  жертва уже 

убита собственным бессилием перед злом, которое не в состоянии не 

осмыслить, не исправить, не уничтожить: маленький, тщедушный убийца 

спокойно совершает свой страшный обряд над смиренно безвольно 

склонившим голову Беранже. Если в рассказе «Бескорыстный убийца» усилен 

мотив мирового зла: «Я был безоружен, беспомощен, я почувствовал всю 

безнадѐжность своих усилий: пуля бессильна перед этой неумолимой 

ненавистью, моя жалкая воля не может противостоять этой 

разрушительной энергии, этой беспощадной, не подвластной разуму 

жестокости…»
212

, то в пьесе, напротив, усилен момент пассивной рефлексии, 

оцепенения самого Беранже перед злом, в ремарке говорится: «Убийца 

усмехается, слегка пожимает плечами. Беранже со своим наивным пафосом 

выглядит довольно комично. Вся его речь должна звучать гротескно, 

выспренно и нелепо, хотя и искренне. Он использует декламаторские приѐмы, 

которые лишь подчѐркивают несовременность и безнадѐжную 

неубедительность его доводов». Доводы и предложения, делаемые Беранже 

убийце, иногда в своѐм наивном пафосе действительно доходят до кромешного,  

жуткого абсурда: «Даю вам честное слово, святые проливают слѐзы о вас, потоки, океаны 

слѐз. Эти слѐзы омывают вас с головы до пят, неужели вы от них ещѐ не промокли? 

(Усмешка убийцы.) Хватит усмехаться! Вы мне не верите, не верите!.. Если вам мало одного 

Христа, я торжественно обязуюсь отправить на голгофы исключительно ради вас и 

приказать распять из любви к вам целые батальоны Спасителей!.. Они должны сыскаться, я 

сыщу! Хотите? (Та же усмешка убийцы.)» Диалог Беранже с убийцей очень важен, он 

представляет отдельное целое в целом спектакля, это отмечает автор сразу, уже 

в самом начале пьесы: «Речь Беранже, обращѐнная к убийце в финале, ― сама по себе 

отдельное короткое действие. Исполнитель должен сделать так, чтобы был заметен 

постепенно овладевающий Беранже паралич воли». Это кульминация истории, то, к 

чему властно влечѐтся действие пьесы, но кульминация, не развязывающая 

детективный сюжет спектакля, не дающая ответ, а оставляющая всѐ на своих 
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местах и вновь озадачивающая блужданиями в уже ином, метафизическом и 

культурном лабиринте. Фигура тщедушного «бескорыстного убийцы» из 

литератора-маньяка вырастает до огромных размеров ― Мирового зла, 

воплотившегося в маленьком, жалкого вида человеке с одним глазом, 

«поблѐскивающим стальным блеском», держащем за пазухой нож, на вопросы 

и реплики изредка отвечающего вскидыванием плеч и глупой улыбкой. Весь 

просветительский пафос Беранже рядом с этим безразличием (в пьесе) или 

ненавистью (в рассказе) оказывается нелепым, как назидания «Новой Элоизы» 

Руссо рядом с сюжетами романов Маркиза де Сада. Более того, этот 

воспитательный пафос, готовый на любые человеческие жертвы,  в рамках 

установленного государственного порядка превращается в ту же жестокость, 

только с лицом мнимого благородства и человеколюбия, бросая Молоху 

несправедливости всѐ новые и новые человеческие жертвы («Я торжественно 

обязуюсь отправить на голгофы исключительно ради вас и приказать распять 

из любви к вам целые батальоны Спасителей!»). Преодолевая метафизический 

страх перед злом, который в рассказе ещѐ всецело владел им, Ионеско в пьесе 

показывает, что «бескорыстный убийца» ― это не мировое зло, это печальный 

итог, к которому неизменно приходят, переставшие самостоятельно думать и 

чувствовать люди, отрезавшие от себя источники  жизни во имя 

государственной машины, во имя мнимого иллюзорного благополучия. Не 

случайно в пьесе появляется ещѐ одна тема, взятая из приключений Алисы, из 

путешествия «Алисы в Зазеркалье»; вспомним там всѐ течѐт наоборот, и 

Королева сначала кричит, а потом укалывает себе палец: 

― Ничего не понимаю, ― протянула Алиса. ― Всѐ это так запутанно! 

― Просто ты не привыкла жить в обратную сторону, ― добродушно объяснила Королева. ― 

поначалу у всех немного кружится голова… 

― В обратную сторону! ― повторила Алиса в изумлении. ― Никогда такого не слыхала! 

― Одно хорошо, ― продолжала Королева. ― Помнишь при этом и прошлое и будущее! (…) 

― А вы что помните лучше всего? ― спросила Алиса, набравшись храбрости. 

― То, что случится через две недели, ― небрежно сказала Королева, вынимая из кармана 

пластырь и заклеивая им палец. ― Возьмѐм, к примеру, Королевского Гонца. Он сейчас в 

тюрьме, отбывает наказание, а суд начнѐтся только в будущую среду. Ну, а про 

преступление он ещѐ и не думал! 

― А если он не совершит преступления? ― спросила Алиса. 
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― Тем лучше, ― сказала Королева и обвязала пластырь на пальце ленточкой.―Не правда 

ли? 

Возражать было нечего. 

― Конечно, ― согласилась Алиса. ― Только за что же его тогда наказывать? 

― Тут ты ошибаешься, ― сказала Королева. ― Тебя когда-нибудь наказывали? 

― Разве что за провинности, ― призналась Алиса. 

― И тебе это только пошло на пользу, правда? ― произнесла торжествующе Королева. 

― Да, но ведь меня было за что наказывать! ― отвечала Алиса. ― А это большая разница! 

― И всѐ же было бы лучше, если б тебя наказывать было не за что! Гораздо лучше! Да, 

лучше! Лучше! ― ответила Королева. С каждым словом еѐ голос звучал всѐ громче и громче 

и, наконец, поднялся до крика. 

― Здесь что-то не то… ― начала Алиса, но тут Королева так завопила, что она замолчала на 

полуслове. 

― А-а-а-а! ― кричала Королева. ― Кровь из пальца! Хлещет кровь! 

При этом она так трясла рукой, словно хотела, чтобы палец вообще оторвался. Крик еѐ был 

пронзительным, словно свисток паровоза; Алиса зажала уши руками. 

― Что случилось? ― спросила она, как только Королева замолчала, чтобы набрать воздуха в 

лѐгкие. ― Вы укололи палец? 

― Ещѐ не уколола, ― сказала Королева, ― но сейчас уколю, ― простонала бедная 

Королева. ― Брошка отколется сию минуту! А-а-а-а! 

Тут брошка действительно откололась ― Королева быстро, не глядя, схватила еѐ и 

попыталась приколоть обратно. 

― Осторожно! ― закричала Алиса. ― Вы еѐ не так держите! 

И она поспешила на помощь Королеве. Но было уже поздно ― острие соскользнуло, и 

Королева уколола себе палец. 

― Вот почему из пальца шла кровь, ― сказала она с улыбкой Алисе. ― Теперь ты 

понимаешь, как всѐ здесь происходит!»
213

 

 

Нам понадобился столь длинный фрагмент из «Алисы в Зазеркалье» по  

причине того, что в тексте пьесы есть аллюзия на него: 

Голос учителя. Урок истории. Представители народа пришли к воротам дворца Марии 

Антуанетты. ( …) Они кричали: «У нас больше нет пирожных, Ваше Величество, дайте их 

нам!» ― «Больше нету!» ― ответила королева. (…) Больше нету! Придѐтся вам есть хлеб». 

Тогда народ разгневался. Королеве отрубили голову. Оставшись без головы, Мария 

Антуанетта так рассердилась, что с ней случился удар. И она не выжила, несмотря на все 

старания врачей, потому что медицина в те времена была очень отсталой. 

 

Из слов учителя следует, что теперь жизнь без головы вполне возможна, с 

этой проблемой медицина справилась; чувства также эта жизнь исключает: 

«Голос консьержки. И чувства тоже ни к чему, куда с ними деваться? В нашу 

систему ценностей их не втиснешь. На что они мне, когда я подметаю?»;  

Люди системы: руководители, исполнители и осведомители, их пути 

прочерчены системой (Голос сверху. Предводители и путеводители войдут в 
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инициативные комитеты обществ инициаторов, которые объединят 

социальные группы…» Голос справа. Базовый принцип организации не то же 

самое, что организационный режим суперструктуры). Итак, система ― это 

нечто закрытое, закольцованное на самом себе, неживое, а значит обречѐнное 

энтропии, затуханию энергии. В этом главная причина гибели «сияющего 

города», «дух разрушения» не может не вселиться в него, как бы совершенно 

он ни был задуман и воплощѐн: что начинает делать ребѐнок, когда город из 

песка построен? когда фантазия исчерпана? ― разрушать, это закон 

ограниченности.  

Тема жизни без головы стала основной темой сюрреалистов, она 

разрешалась далеко не однозначно: кукольные конструкции Г.Белмера, 

картины Макса Эрнста: «Юная химера» (1921), «Слово, или Женщина-птица» 

(1921), «Мужчина ― враг женщины,  или Мужчина ― лучший друг женщины» 

(1927); «Тревожные музы» Джорджо де Кирико и «Метафизическая муза» 

Карло Карра или его же, Карло Кары,  «Мать и сын» (1917), «Уединѐнность» 

(1917); вариации С.Дали на тему «Мѐд слаще крови» (1926,1941); «Женщина-

бабочка» Рудольфа Хауснера; коллаж «Марлен» (1930) Ханны Хѐх; «После 

представления» (1943) Тойен (Марии Черминовой); коллажи 30-ых годов 

Карела Тейге и многие многие другие. Вспомним, уже упоминаемый журнал 

Ж.Батая «Ацефал» (1937-1939). В «безголовости» странным образом сходятся 

многие, часто совершенно противоположные, разноплановые  явления жизни и 

культуры этого времени: обезглавливающая человеческое общество тирания 

тоталитарных режимов и идеологий ― и намеренное «обезглавливание себя», 

уход в мир интуиции, подсознания, полностью раскрепощѐнного чувства 

сюрреалистов; уход от человека рассудочного, человека цивилизации к 

человеку природному, человеку древних мистерий у Ж.Батая и его 

единомышленников (движение «Контратака», тайное общество «Ацефал»).  

«Безголовость» ― это первое ощущение входящего в лабиринт: попав в 

лабиринт, человек как бы обезглавливается, теряется, но чтобы выйти из 

лабиринта ― ему необходимо  собрать волю и прояснить сознание, то есть 
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вновь обрести голову. Драма абсурда Ионеско, обращѐнная к человеку, 

предлагает совершить революцию в преодолении абсурда повседневности на 

территории конкретного Я, сюрреалисты, «погружая сознание в ночь», 

расширяли границы познания до бесконечности невероятного.  

КОГДА «ЛАБИРИНТНОСТЬ» СТАНОВИТСЯ АБСУРДОМ 

Есть направление в культуре этого времени, для которого лабиринтность, 

абсурд ― становятся последней истиной о мире, открытой отчаявшимся 

человеческим разумом, не во власти которого вырваться за собственные 

границы: «До тех пор, пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, всѐ 

взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же 

движении весь этот мир трещит и рушится: познанию предлагает себя бесконечное 

множество мерцающих осколков. Нужно проститься с надеждой когда-нибудь воссоздать из 

них воспринимаемую нами как нечто родное гладкую поверхность, которая бы вернула 

покой нашей душе. После стольких веков упорных поисков, после стольких отречений 

мыслителей мы знаем, что для познавательной деятельности такое прощание правильно. За 

исключением рационалистов по роду занятий, сегодня все отчаялись в возможностях 

истинного познания. Если бы понадобилось написать поучительную историю человеческой 

мысли, она бы была историей следующих друг за другом раскаяний и немощных потуг», ― 

пишет А.Камю в своѐм большом труде «Миф о Сизифе»
214

. Безысходность, 

абсурдность бытия, одиночество человека в жестоком мире ― постоянный 

лейтмотив текстов экзистенциалистов: пьеса  Ж.-П.Сартра «Мѐртвые без 

погребения» утверждает эту мысль в бытийственном плане, не давая никакой 

надежды на счастливый исход обстоятельств, это история о гибели всех 

надежд; его же пьеса «За закрытыми дверями» обнаруживает ту же ситуацию 

безысходности уже за пределами земного существования:  распад 

коммуникативных связей на земле, оборачивается адом после смерти: 

«Помните: сера, решетки, жаровня... Чепуха все это. На кой черт жаровня: 

ад — это Другие»; в пьесе А.Камю «Калигула» то же прощание со всеми 

иллюзиями по поводу судьбы, и возможного счастливого еѐ разрешения: 
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Калигула: «Этот мир не имеет значения, и кто это понимает ― обретает 

свободу»; «Судьбу понять нельзя, вот почему я решил занять место судьбы. Я 

принял тупое и непостижимое обличье богов… разыгрывать небесные 

трагедии и превращаться в бога позволено каждому. Надо только вырвать 

всякую жалость из сердца»; «Я подменяю собой чуму»; «Когда я не убиваю, то 

чувствую себя одиноким»; «Меня убьют не те, кого я лишил сына или отца. 

Эти поняли. Они со мной (…) Но другие, те, над кем я издевался…»
215

  

Переживаемая экзистенциалистами как безысходность история о лабиринте 

должна подойти к своему логическому концу, ибо если вообще нет никакого 

выхода из лабиринта, даже через смерть, то нет и самого лабиринта, нет ничего, 

кроме проблесков сознания в бесконечной игре разнонаправленных сил. Даже 

если, как в случае с Ясперсом, «апостолом смиренной мысли», как называет его 

Камю, речь идѐт о нити Ариадны, эта нить оказывается ничем иным, как 

принятием неоспоримого факта бессилия человека:: «Ясперс отчаивается в 

какой бы то ни было онтологии, потому что хочет, чтобы мы утратили 

«наивность». Он знает, что нам не дано возвыситься хотя бы в чѐм-нибудь 

малом над убийственной игрой видимостей. Он знает, что разум в конце 

концов терпит поражение. Он подолгу прослеживает те духовные 

приключения, которые нам поставляет история, и в любой системе 

безжалостно вскрывает изъяны, спасающую всѐ иллюзию, ничего не могущее 

скрыть пророчество. В этом опустошѐнном мире, где невозможность знания 

доказана, где небытие выглядит единственной действительностью, а 

беспросветное отчаяние ― единственно оправданной позицией, он пробует 

отыскать Ариаднину нить, которая вела бы к божественным тайнам»
216

.  

«Настаивая на неосуществимости опыта приобщения к трансценденции», 

констатируя «непостижимое единство общего и частного»,  Ясперс, 

заключает А.Камю, приходит к мысли, что абсурд и есть Бог, «а бессилие всѐ 
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понять― освещающим всѐ бытием»
217

. По мнению Камю, «стремительное 

погружение в божественное или вечное» ― это дощечка, которую священник 

держал перед глазами осуждѐнного на казнь, чтобы заслонить  эшафот, «все эти 

дощечки заслоняют от нас абсурд», эти дощечки надо отбросить: «Лишѐнный 

Бога мир абсурда населѐн людьми ясно мыслящими и ни на что не 

возлагающими надежд»
218

... Показательно, что продолжением французского 

журнала «Минотавр», основанного А.Скирой в 1933 году и 

просуществовавшем до 1939 года, приходит основанный Скирой же в Женеве в 

1944 г. ― «Лабиринт», который просуществовал всего два с небольшим  года, 

участниками этого издания наряду с сюрреалистами становятся 

экзистенциалисты: «В этой «швейцарской трибуне французского авангарда» 

(определение Даниэля Бинсвангера) печатались фоторепортажи из обезображенной войной 

Европы, но главным всѐ же оставалась аналитика, представленная в размышлениях на темы 

трѐх «измов» ― экзистенциализма, сюрреализма и эротизма (собственно, им и было 

посвящено (…) эссе Джакометти). (…). Журнал принял участие в возобновлении оперы 

Стравинского «История солдата» и первой постановке Джорджо Стрелера (ею стал 

«Калигула» Камю: Женева определенно выглядела некоронованной культурной столицей 

Европы). А Сартра и Бовуар «Лабиринт» и вовсе вывез с циклом лекций в Швейцарию»
219

.  

И всѐ же, вернѐмся к сказанному: у лабиринта должен быть выход, иначе 

он не лабиринт, поэтому историю об экзистенциальной игре с жизнью оставим 

для другой темы, и возвратим миф о лабиринте и Минотавре в классические 

рамки, обратившись непосредственно к воспроизведению этого античного 

мифа в творчестве В.Я.Брюсова и М.И.Цветаевой. 

 

ЛАБИРИНТЫ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. 

КОНФЛИКТ ПОЭЗИИ ДУХА И ПОЭЗИИ ДУШИ. 
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В.Я.Брюсов и М.И.Цветаева не единожды обращаются к теме лабиринта и 

Минотавра, Брюсов раньше ― в первых годах XX века; Цветаева позже ― в 20-

х гг. XX века.  Эти поэты, исключая ранние периоды увлечѐнности творчеством 

(М.Цветаева) и сдержанного любопытствования (В.Брюсова), в итогах 

жизненного пути, в посмертных масках, выявляющих суть, устремлѐнность 

личности, навсегда оппоненты, как Север и Юг, сходящиеся только в моменты 

пароксизма неприятия: в ледяном бесчувствии ― Брюсов, и ледяной 

обжигающей страстной нетерпимости ― Цветаева как два полюса Арктики и 

Антарктики:  

―В.Я.Брюсов: «Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой 

интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечаянно 

заглянул в окно чужой квартиры…»
220

; в свою очередь Цветаева: «К Брюсову, 

как ни к кому другому, пристало слово «блудник». Унылое и безысходное, как 

вой волка на большой дороге»
221

. 

―М.И.Цветаева в статье о Брюсове: «Брюсов в хрестоматии войдѐт, но не в 

отдел «Лирика» ― в отдел, и такой в советских энциклопедиях будет: «Воля». 

В этом отделе (пролагателей, преодолевателей, превозмогателей) имя его, среди 

русских имѐн, хочу верить, встанет одним из первых. И не успокоится моѐ 

несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой 

видной еѐ площади, не встанет ― в граните ― в нечеловеческий рост ― 

изваяние: ГЕРОЮ ТРУДА С.С.С.Р.»
222

 Для большей убедительности приговора 

собраны голоса единомышленников, рассорившихся с Брюсовым (Бальмонт) 

или относящихся с презрением к его творчеству: «Я ― Бальмонту: ― 

Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? «Брюсов образец 

преодолѐнной бездарности». Бальмонт, молниеносно: ― Непреодолѐнной!»
223

 

Причин для антипатии у М.И.Цветаевой было много: полные презрительного 

высокомерия отзывы Брюсова о цветаевской поэзии (хотя Брюсов и признавал 
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неоспоримость еѐ таланта); организованный Брюсовым вечер женской поэзии, 

где поэтессы были представлены большим «табуном», получив за свои 

выступления мизерную плату; отказ в издании книги ранних стихов Цветаевой; 

злая ирония Брюсова в отношении романтизма Цветаевой, и вообще  в 

отношении всего женского творчества («Женщина, с начала веков, умела петь 

только о любви и страсти»); Цветаевой ненавистна «страсть к власти» Брюсова 

и «охотное подчинение ей», «бюрократ-коммунист» Брюсов
224

. Но суть 

конфликта, всѐ же, не во внешних причинах.  

Обратим внимание на постоянство отталкивания: обращение друг к другу 

этих поэтов всегда обнаруживает роковой круг спора, за границы которого 

выйти нет никакой возможности из-за непримиримости позиций противников, 

позиций, сформированных  развитием самой культуры: культуры строя и 

культуры высокого наитья. Конфликт творческих миров поэтов близок разлому 

XVII ― первой половины XVIII века, когда искусство школы и высокого 

ремесла, наук «тривия» и «квадривия», сменилось искусством фантазии; когда 

«порядок, число и ясность», воплощавшие в музыке идею Божественного 

мироздания, сменились «эстетикой гения», А.С.Пушкин в «Моцарте и 

Сальери» перенѐс этот конфликт эпохи барокко на героев более поздних 

времѐн, М.Цветаева в статье «Герой труда (Записки о Валерии Брюсове)», 

написанной в 1925 году, после смерти поэта, продлила конфликт  ещѐ дальше, 

до XX века: «Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так 

же как Сальери остался творческой волей Пушкина»
225

, Брюсов назван 

«бесстрастным мастером строк», совершившем «покушение на поэзию 

негодными средствами»: «Вдохновение + воловий труд, вот поэт; воловий труд 

+ воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишѐн величия»
226

. 

«Гений» названа глава в  большой статье М.Цветаевой «Искусство при свете 

                                                 
224

 Эта статья М.Цветаевой во многом созвучна статье  Владислава Ходасевича «Брюсов» (1924), где 

также тема «власти» и «властвования», женская тема в жизни и творчестве Брюсова, 

«ремесленничество» Брюсова в поэзии занимают главное место; как отмечала поэтесса, со статьѐй 

Ходасевича она не была знакома во время написания статьи о Брюсове. 
225

 Цветаева М. Полн. собр.  поэзии, прозы, драматургии в одном томе. ― М.,2008. ― С.551. 
226
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совести», 1932: «Воля без наитья ― в творчестве ― просто кол. Дубовый. 

Такой поэт лучше бы шѐл в солдаты»
227

. Новый Ренессанс XX века был 

конфликтен и взрывоопасен, в отличие от самого Ренессанса с его единым 

разнообразным миром,  соединяющим  противоположности в неподвижное 

целое мироздания, космоса. Наверное, нужно было прожить ещѐ один век, 

чтобы увидеть насколько противоположности мира Цветаевой и мира Брюсова 

дополняют друг друга, но тогда они по-гегелевски (не по-гераклитловски, 

поскольку противоположности Гераклита именно дополняют друг друга, на 

них как на колки натянуты струны гармонии: «гармония натянута в 

противоположные стороны», «стреляет из лука»; не понятно почему 

Цветаева, чтя Гераклита, не увидела свой конфликт с Брюсовым в этом 

свете: «враждебное ладит», «наилучшая гармония ― из разнящихся звуков», 

«разногласое согласие») были агрессивно вне диалога, стремясь лишь к победе. 

В стихотворении «Нить Ариадны» (1902) Брюсов обвиняет женщину, которая 

не выводит из тупиков, а заманивает в них, бросая на съедение Минотавру: 

     Вперяю взор, бессильно жадный: 

     Везде кругом сырая мгла. 

     Каким путем нить Ариадны 

     Меня до бездны довела? 

 

Тот же упрѐк звучит в более раннем стихотворении «Позвать ко мне на 

крестины…» (1895): 

     Позвать ко мне на крестины 

     Забыли злобную фею, - 

     И вот, ее паутины 

     Распутать я не умею. 

    …………………. 

     Провидя лучшие сферы, 

     Я к ним умчаться пытаюсь... 

     И что ж! - без крыльев и веры 

     В земной пыли пресмыкаюсь. 

 

В статье о Брюсове (напомним, статья написана в 1925 году) Цветаева 

почти дословно повторяет обвинение Брюсова, но в отношении его самого: 

                                                 
227
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«Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому 

городу: многоокие (многооконные), но ― слепые какие-то, с полной 

немыслимостью для них жизни. Казѐнные (и, уже лирически), казнѐнные. 

Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его 

достижениях гранитным коридором, выход которого ― тупик.  Брюсов: поэт 

входов  без выходов».
228

  

Жалкому Мефистофелесу из брюсовского «Огненного ангела», 

меркнущему в сиянии Фауста, в художественном мире Цветаевой противостоит 

романтический Чѐрт-«Мышатый», герой из детских видений, спасающий 

тонущую Марину, жених, одним своим существованием уже бросающий вызов 

лицемерной фальшивой набожности окружающего мира. Пошлому Крысолову 

из одноимѐнного стихотворения Брюсова, распевающему исполненные злого 

цинизма песенки, заманивая наивных дев в свои ловушки: 

В.Я.Брюсов  «Крысолов» (1904):  

Я на дудочке играю,- 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Я на дудочке играю, 

Чьи-то души веселя. 

 

Я иду вдоль тихой речки, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Дремлют тихие овечки, 

Кротко зыблются поля. 

 

Спите, овцы и барашки, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

За лугами красной кашки 

Стройно встали тополя. 

 

Малый домик там таится, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Милой девушке приснится, 

Что ей душу отдал я. 

………………………….. 

И, сменившись с ней колечком, 

Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 

Отпущу ее к овечкам, 

В сад, где стройны тополя. 

                 

                                                 
228
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 ― Цветаева противополагает своего Крысолова, страшного, исполненного 

силы и величия, прозревающего суть вещей, испытывающего человека в его 

убеждениях, казнящего беспощадно, близкого Мефистофелю из «Фауста» Гѐте 

и Аполлону-Сминфею, Аполлону-Мышиному, во власти которого было 

изгонять и насылать в наказание мышей. Исследованию мифической связи 

Аполлона с мышью посвящена статья друга М.И.Цветаевой М.А.Волошина 

«Апполон и мышь» (1909-1911)
229

. В трагедии «Крысолов» Цветаевой слышен 

также диалог и с работой Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего 

бога»
230

, представляющей собой курс лекций, прочитанных Вяч.Ивановым в 

1903 году, посвящѐнный исследованию древнегреческих дионисийских 

культов, их связи и слиянии с аполлоническими культами, а также связи 

дионисийства с ритуалом христианства. В «Крысолове» прослеживается 

типичная для художественного мира Марины Ивановны связь-отталкивание 

(«Всѐ наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противупоставить 

каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос»
231

) с концепцией 

В.И.Иванова (Из цикла «Вячеславу Иванову» (2): «О Равви, о Равви, боюсь ―/ 

Читаю не то, что ты пишешь!»). Цветаева берѐт из работы Вяч.Иванова 

слившийся в единое целое в поздней античности образ Диониса-Аполлона: «В 

Дельфах оба бога празднуют своѐ примирение, необходимое для духовного равновесия 

                                                 
229

 Максимилиан Волошин. Аполлон и мышь. // Лики творчества. ― Л.,1989. ― С.96-112: «В первых 

строках Илиады мы читаем воззвание к Аполлону-Сминфею ― Аполлону Мышиному. Известна 

статуя Аполлона работы Скопаса, где солнечный бог изображѐн наступившим пятой на мышь. Есть 

сведения, что в некоторых городах Троады под алтарями Аполлона жили прирученные белые мыши, 

а на острове Крите изображение их стояло рядом с жертвенником бога. Таким образом, с культом 

Аполлона-Сминфея связаны обе эллинские области, над которыми для нас глубже всего разверзалось 

время под кирками Шлимана и Эванса. Одни объясняют связь этого зверька с Аполлоном тем, что 

Аполлон на некоторых островах, как например на Тенедосе, являлся истребителем мышей, которых 

он сам же пред этим наслал на страну.  Другие предполагают, что этот атрибут является указанием 

того, что в некоторой местности культ старых полевых богов, имевших связь с мышью, был вытеснен 

культом Аполлона» (с.96). 
230

 В статье Н.В.Дзуцевой «Пересечение границ: М.Цветаева и Вяч.Иванов» делается акцент  на 

жизненных пересечениях Вяч.Иванова и М.Цветаевой, отразившихся в поэтическом цикле 

М.И.Цветаевой «Вячеславу Иванову» (1920); исследователь считает, что научное творчество 

Вяч.Иванова к началу 20-х гг. XX в. было уже не актуальным и не могло оказать какое-либо влияние 

на взгляды М.Цветаевой: «Цветаева, в отличие от общего мифотворческого сознания начала века, 

оставляет без внимания Иванова ― проповедника дионисийской культовости». Эл. ресурс: 

uchcom.botik.ru/az/lit/mono/dzuvr/03peres.htm  
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Эллады и для полноты творческого раскрытия идеи обоих. В ряде изображений керамики и 

пластики мы видим символы союза. Дионис и Аполлон подают друг другу руки при 

ликовании священного фиаса. Они обмениваются своими атрибутами. Дионис, отныне 

«Тирсоносец-Пеан», «Эвий-Пеан», увенчивается лаврами, Аполлон — плющом; Дионис 

играет на лире, Аполлон — «флейтист» приближает к устам двойную флейту. Впервые эта 

последняя признается на пифийских играх, и флейтист-Саккадас реформирует в первой 

половине VI века старую священную драму, изображавшую убиение Пифона. Аполлон убил 

Пифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог 

разделяет судьбы бога страдающего. Спутники Диониса являются, в свою очередь, с 

символом Аполлоновой религии. На одной луврской краснофигурной вазе Силен с лирой и 

канфаросом плывѐт на дельфине. На другой вазе Сатир учится лирной игре: оргиазм учится 

строю»
232

. В диалоге с властями города цветаевский Крысолов вырастает до 

размеров божества, или, возможно, музыкант-волшебник находится «под 

чарой»
233

, принимая на себя образ бога Аполлона-Диониса, ставшего в эпоху 

Средневековья демоном. В данном случае не имеет значения Аполлоном, 

Дионисом, Крысоловом, демоном,  волшебником или Сивиллой Мариной 

Цветаевой провозглашается истина, но это истина, и потому она вне времени и 

она божественна:   

Тих как мех. 

Тих как лев. 

Губы в смех. 

Брови в гнев. 

 

Выше звезд, 

Выше слов, 

Во весь рост — 

Крысолов. 

 

«Раз музыкант — так мот. 

Дудки не бережет 

Дудочник. Треснет — свистнет. 

Чехолоненавистник 

Он — и футлярокол. 

Раз музыкант — так гол. 

 

                                                 
232

 Иванов В.И. Эллинская религия страдающего бога. //  Эсхил. Трагедии  в переводе Вячеслава 

Иванова. ― М.,1989. ― С.346. 
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 Сравним, М.Цветаева «Искусство при свете совести»: «‖Двенадцать‖ Блока возникли под чарой. 

Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил 

его. 
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Чист. Для чего красе — 

Щит? Гнойники скрывают! 

Кто со всего и все' 

В мире — чехлы срывает! 

 

Нехороша — так пнуть! 

Чтоб просияла суть. 

 

Не в ушеса, а в слух 

Вам протрубят к обедне 

В день, когда сбросит дух 

Тело: чехол последний. 

 

 

Но здесь, в этой точке пересечения античных и средневековых мифов, 

«Крысолов» Цветаевой обнаруживает и полемику с концепцией Вяч.Иванова, в 

этом и узел конфликта с Брюсовым и с теми, кто представляет учѐный, 

исследовательский взгляд на мир. Более конкретно, даже агрессивно, полемика 

с учѐностью, с концепцией В.И.Иванова, связывающего христианские культы с 

дионисийством, выражена в статье М.Цветаевой «Искусство при свете 

совести»: «Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш 

христианский Бог входит в сонм его богов. Никогда не-атеист, всегда 

многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (что было и у 

язычников). Большинство же этого не знают и слепо чередуют Христа с 

Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имѐн ― кощунство и 

святотатство»
234

. С благодарностью и почтением принимая от «равви»-учителя 

Вячеслава Ивановича Иванова, исследующего путь человеческого духа с его 
                                                 
234

 Цветаева М. Искусство при свете совести.// Полн. собр.  поэзии, прозы, драматургии в одном томе. 

― М.,2008. ― С.847. Здесь звучит намѐк на культурологические исследования дионисийства 

В.И.Иванова, где проводится историко-культурная связь дионисийства с христианством, В.И.Иванов 

в статье «Ницше и Дионис» с радостью отмечает общность взглядов в этом вопросе с Ф.Ницше: «В 

одном письме он (Ницше) называет себя «распятым Дионисом». Это запоздалое и нечаянное 

признание родства между дионисийством и так ожесточенно отвергаемым дотоле христианством 

потрясает душу подобно звонкому голосу тютчевского жаворонка, неожиданному и ужасному, как 

смех безумия, — в ненастный и темный, поздний час...»  Цветаева не культуролог, она душой 

переживает как Античность, так и Средневековье. Здесь и продолжение давнего разговора-спора с 

В.И.Ивановым, на вопрос Иванова «…Вы христианка? Цветаева отвечает: ― «Теперь, когда Бог 

обижен, я его люблю.» ― «Бог всегда обижен, мы должны помогать быть Богу. В каждой бедной 

встречной женщине распят Христос. Распятие не кончилось, Христос ежечасно распинается, ― раз 

есть Антихрист. ― Словом, Вы христианка?» ― «Думаю, что да. ― Во всяком случае, у меня 

бессонная совесть.» ― «Совесть? Это мне не нравится. Это что-то протестантское ― совесть.» (На 

лице гримаска, как от запаха серной спички.) ― «И кроме того ― я больше всего на свете люблю 

человека, человеческую душу, ― больше природы, искусства, больше всего…» (Марина Цветаева. 

Неизданное. Записные книжки: В двух томах. 1919-1939. ― М., 2001. ― С.169). 
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озарениями и помрачениями, его учѐную премудрость (из 8 Записной книжки 

М.Цветаевой: «Мне от человека надо ― необходимо: или очарование или 

большой, во всеоружии, бессонный ум (как у Вячеслава). Вне этого мне с 

человеком пусто»
235

; «Вячеслав Иванов ― Царьград мысли»
236

; из письма 

В.И.Иванову 18/31 мая 1920: «…через Ночь ― в День, я знаю, что ничего бы не 

испугалась, пошла бы с Вами ― за Вами ―  в слепую. Если во мне ― минутами 

это пронзительно чувствую ― (по безответственности какой-то!) 

воплотилась ― Жизнь, В Вас воплотилось Бытие. ― Das Weltall
237

»
238

 ) 

Марина Цветаева не может разделить восторг учителя по поводу духовных 

открытий в истории культуры людей, переживая события этой истории душой, 

она ощущает лишь «ночь» и «песок»: 

Как будто в песчаный сугроб  

Глаза мне зарыли живые. 

Так дети сияющий лоб 

Над Библией клонят впервые. 

 

Уж лучше мне камень толочь! 

Нет, горлинкой к воронам в стаю! 

Над каждой песчинкою - ночь. 

А я все стою и читаю. 

(Цикл «Вячеславу Иванову», (1) «Ты пишешь перстом на песке…», 1920) 

 

Разность путей: путь духа, видения, нудительных поисков, ведущих к 

озарению, путь мужества, отринувшего переживания как бремя; в 

отрицательных проявлениях путь духа может стать путѐм бесчувствия, 

фанатизма, жестокости, бездушных игр разума и власти ― этого бесчувствия и 

боится Цветаева, она видит события душой, сердцем, за бодрым голосом 

учѐного, она слышит горе, слѐзы, еѐ сердце ужасается жестокости древних 

культов и не соглашается в них видеть исторический путь людей к свету и 

мудрости; но путь только души, сердца, также может впадать в свои 

помрачения: слепоту, несвободу, экзальтацию, истерию и панику; в высших 
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проявлениях своих душа и дух неразделимы, едины, целостны, сердце-сознание 

― у восточных мудрецов неразделимое единство. В начале XX века 

завороженность гегелевским переживанием мира как войны, увлечѐнность 

диалектикой как борьбой противоположностей, не даѐт увидеть 

взаимодополняемость этих двух центров в человеке; это время ещѐ не 

осмыслило понятия душа и дух в их различиях и целостности: так М.Цветаева 

называя различия духа и души, привязывает «дух» к мужчинам, «сердце» ― к 

женщинам: «‖Девчонке самой легконогой ―/Всѐ ж дальше сердца ― не уйти!‖ 

(Из «Ученика»). (Даѐм сразу в переводе с французского) Мужчины всегда: или 

слишком тело или слишком дух, чтобы быть душой. А женщины ― может быть 

― слишком сердце. Оттого то так редки существа»
239

, «существа» ― это те, кто 

наделѐн душой, именно душа, по мнению Марины Ивановны, должна 

главенствовать в жизни:    не  дух, не сознание ― душа ведѐт человека. 

Напротив, работы Н.А.Бердяева «Метафизика пола и любви» (1907), «Смысл 

творчества» (1916), работа О.Вейнингера «Пол и характер Принципиальное 

исследование» (1902) и отзыв на неѐ Н.А.Бердяева в статье «По поводу одной 

замечательной книги» (1910) ― все эти исследования,  обнаружившие два 

начала в человеке, обозначившие их единство как «андрогинность», женскому 

началу отводят низшую, пассивную роль (аналогичную «инь» ― в древней 

философии Китая); мужскому, напротив, руководящую, направляющую («ян»), 

соответственно выражается активное неприятие женской мысли, женского 

творчества, какого бы то ни было женского самопроявления; только в слиянии 

с Вечной Женственностью и вдохновлении мужчин на всяческие подвиги 

мужчины-философы видят миссию женщин и «женского» на земле. Этот крен в 

осмыслении мужского и женского начал в человеке в сторону мужского (духа) 

или в сторону женского (души) и создают непримиримость мужского и 

женского интеллектуальных полей, порождая непримиримые баталии. Так в 

позиции Цветаевой по отношению к таланту писателя оказывается 

определяющим путь души: наитье, слышание; гений ― это прежде всего 
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избранник, ведомый богами, посредник между богами и людьми, 

божественный оракул; можно уважать широкие познания учѐного «равви»  

Вяч.Иванова, но признать за ним права ведания человеческих путей Марина 

Ивановна в 1925 году уже не может, потому что, по мнению поэтессы,  ведает 

только душа, те же, кто идѐт путями духа-сознания, по преодолении 

влюблѐнности-восхищения-очарованности В.И.Ивановым, вызывают у Марины 

Цветаевой отталкивание-отторжение:  они могут знать как «равви» Вяч.Иванов, 

но не ведают. Эти разные полюса знания и «ведания» мы можем увидеть в 

осмыслении легенды о Крысолове. Размышляя над сюжетом будущей поэмы, 

Цветаева пишет в рабочей тетради: «Краткая фабула (по легенде). Город 

(Гаммельн) погибает от крыс. Бургомистр назначает награду: тому кто 

город Гаммельн от крыс избавит ― руку своей дочери (красотки). Явление 

зеленого охотника (Jager'a). Ратуша. Предложение. Подтверждение. 

Крыселов играет на дудке и уводит (неизвестно куда) всех крыс. На 

след<ующее> утро ― в ратушу. Отказ бургомистра отдать ему свою дочь. 

(Предшествует целый ряд предложений (замен) к<отор>ые Крыселов 

отвергает.) Угроза Крыселова. Третий день. Утро (или полдень?). Звуки 

волшебной дудки. (Что встает? Дать постепенность.) Дети ― мальчики и 

девочки. Если будни ― с школьными ранцами, если воскресенье ― с игрушками 

и молитвенниками. Мимо ратуши. Из ворот ― дочка бургомистра с 

молитвенником. Врастающий в землю бургомистр. (Лучше ― бегущий вслед!) 

Два варианта: или описание озера: постепенность захождения, погружения. 

Вода смыкается над головой. Центр ― бургомистрова дочка. Либо ― по 

слухам ― завел их всех в гору. (Горное озеро, внутри горы.) Толкование: 

Охотник ― Дьявол-соблазнитель ― Поэзия. Бургомистр ― Быт. Дочка 

бургомистра ― Душа... Крысы ― земные заботы, от которых Охотник 

освобождает город. (?)  Быт не держит слова Dichtung [поэзии (нем.)], 

Dichtung  мстит. Озеро ― вроде Китеж-озера, на дне ― Вечный Град, где 

дочка бургомистра будет вечно жить с Охотником. Тот свет. (Входят в 
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опрокинутый город.)  Быт не держит слово Поэзии, Поэзия мстит...?»
240

 

Цветаева избирает не символически-сказочный вариант, историю духа, где 

вывод детей из города заканчивается исходом в новую, лучшую жизнь, а 

именно трагический, земной, правдивый, не оставляющий надежды на Китеж (в 

средневековой хронике города Гамельна документально было зафиксировано 

исчезновение детей).  «Крысолов» у Цветаевой ― это история души, которая 

гибель детей не может принять как путешествие духа. Марина Ивановна 

физически заставляет пережить читателя весь ужас  потопления детей, Китеж в 

цветаевской истории ― иллюзия, обман, морок («и хотя повсеместно оболган 

―/ Стар и мал, / Равнодушно никто не внимал…», обман «рая» Крысолова 

разоблачает старая крыса, но еѐ никто не слушает).  

Обратим внимание на противоположность, разнонаправленность легенды 

о Крысолове и евангельского мифа о спасении Христом бесноватых: «И когда 

Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два 

бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел 

проходить тем путѐм. И вот, они закричали: что Тебе до нас Иисус, Сын 

Божий? пришѐл ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось 

большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в 

стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И 

вот всѐ стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Евангелие 

от Матфея: 8,28 ― 8,32). Иисус наставляет  прощать не до семи раз, «но до 

седмижды семидесяти раз» ― Крысолов прощать не умеет; Иисус спасает злых 

бесноватых ― Крысолов топит невинных детей; Иисус обнаруживает, 

раскрывает истину ― Крысолов очаровывает ложью; «ловец сердец» Иисус 

собирает детей вокруг себя для жизни («Пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» ― Евангелие от 

Матфея: 19,14) ― «ловец сердец» Крысолов заманивает в смерть.  Долгая, 

мучительная, щебечущая детскими голосами последняя глава, и заставляет 
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особенно остро пережить эту инакость древнего гнева ― оголтело жестокого, 

даже в справедливости не праведного гнева ― и всем сердцем воззвать к 

милосердию, которое и лежит в основе христианства, забытое или не 

востребованное средневековым городом Гамельном, так пекущемся о своей 

праведности. Эта фигура умолчания, милосердный Христос, о которой плачет 

сердце, пародируется чародеем: 

Жемчуга навстречу сыплются. 

А вода уже по щиколку... 

 

Под коленочки норовит. 

— Хри — зо — лит! 

 

Красные мхи, лазурные ниши... 

(А ноги всѐ ниже, а небо всѐ выше...) 

Зеркальные ложи, хрустальные зальца... 

А что-то всѐ ближе, а что-то всѐ дальше... 

 

— Берегись! По колено ввяз! 

— Хри — зо — праз! 

 

А вода уже по плечико 

Мышкам в будничном и в клетчатом. 

 

Выше, выше, носик вздернутый! 

А вода уже по горлышко, —  

 

Усладительней простыни... 

— Хру — ста — ли... 

 

В царстве моем (нежнейшее dolce)... 

А веку всѐ меньше, а око всѐ больше... 

Болотная чайка? Младенческий чепчик? 

А ноги всѐ тяжче, а сердце всѐ легче... 

 

 Марина Ивановна, не была бы сама собой, если бы не «сумела (поспеть) 

противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос»: «…А 

кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 

если бы повесили ему мельничный жѐрнов на шею и потопили его во глубине 

морской» (Евангелие от Матфея: 18,6), в трагедии происходит именно 

обратное: соблазнивший топит невинных и сам безнаказанно исчезает; причина 

беды открывается Цветаевой в последних словах Крысолова: 

— Не думай, а следуй, не думай, а слушай. 

А флейта всѐ слаще, а сердце всѐ глуше... 
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— Муттер, ужинать не зови! 

Пу — зы — ри. 

 

Фигура умолчания ― милосердный Христос, о котором плачет сердце ― 

звуковыми отголосками проходит за текстом: «Хри―зо―лит!» ― 

«Хри―зо―праз!» ― «Хру―ста―ли…» ― «Пу-зы-ри» 

 ― это не только живая вода, становящаяся неживым зелѐным камнем и 

хрустом, а затем пустотой пузырей (обратим внимание на двойной смысл: 

прямой ― речь о воде и утонувших в ней детях, и переносный ― речь о 

христианском учении, потерявшем суть, из «живой воды» превратившемся в 

пустую форму, в камень, в пузыри);  

― это и спрятанный смешок чѐрта в соблазняющем чародее: «Где же ваш 

спасающий Христос?»; 

― но здесь, в последних строчках и ответ и этому чародею, и жителям города 

Гамельна, ответ поэта XX века: «не ведитесь» на посулы соблазнителей, ищите 

своих путей, имейте свою голову на плечах, Христос ― не власть, а путь 

внутри сердца, у каждого свой путь: «Обратная крайность природы есть 

Христос. Тот конец дороги есть Христос. Всѐ, что между, ― на полдороге» 

(М.Цветаева «Искусство при свете совести»)
241

. Искусство ― величайшее из 

свобод, в этом его величайший дар и величайший искус: как только культура 

перестаѐт чувствовать себя ребѐнком в отношении к сложному миру, в 

неустанном поиске истины, как только культура начинает гордиться и берѐт на 

себя роль окончательной власти, она губит и себя и других; но как открыватель 

и пролагатель путей искусство не может не увлекать, не вести, в этом его 

ответственность перед Богом, перед собственной совестью; об этом в статье 

Цветаевой «Искусство при свете совести»:  

«Тѐмная сила! 

  Мра-ремесло! 

  Скольких сгубило, 

  Как малых ― спасло. 
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Боюсь, что и умирая… Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание ― 

смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, когда-нибудь и 

называлась ― Мра, Слово-творчество, как всякое, только хождение по следу слуха 

народного и природного. Хождение по слуху»
242

. 

Марина Ивановна, как будто забывая, что слово «культура» произошло 

всѐ-таки от слова «свет»  ur  ― культ света, а не «тьмы», намеренно берѐт 

самую мрачную сторону воззрений на искусство, тему свободы-своеволия, 

исчерпывая горечь этого вопроса до дна,  тем самым отводя упрѐк религии к 

«прельстительной» стороне искусства, ― очаровывая, само зачаровывается 

красотой мира, очаровывая, спасает, потому что не теряет путь истины, жажду 

истины в основе, в глубине своей, ― «хождение по слуху». Но, отводя упрѐк ко 

всему искусству, Цветаева не отводит упрѐк и предостережение к поэту, 

человеку искусства, поставившему в гордыне своей себя краеугольным камнем 

мира, тем самым обольстившего «малых сих» ― детей этого мира, и 

погубившего свою душу: «Скольких сгубило,/ Как малых спасло». В этом 

смысле «Крысолов» нацелен и против В.Я.Брюсова, не случайно эта поэма 

писалась в то же время, что и очерк о Брюсове «Герой труда» ― в 1925 году. 

Прежде чем обозначить эти аллюзии, необходимо обратиться к ещѐ одному 

тексту В.Я.Брюсова, к сатирической поэме «Замкнутые» (1900-1901). 

Написанная в истоке XX века, эта история изображает гибель культурной 

Европы, повергнутой во прах новыми дикарями-варварами: доведѐнная до 

предела технического «усовершенствования», но по сути оставаясь 

традиционалистской, Европа в видении Брюсова превращается в город-монстр: 

     И, как кошмарный сон, виденьем беспощадным, 

     Чудовищем размеренно-громадным, 

     С стеклянным черепом, покрывшим шар земной, 

     Грядущий Город-дом являлся предо мной. 

     Приют земных племен, размеченный по числам, 

     Обязан жизнию (машина из машин!) 

 

     Колесам, блокам, коромыслам, 

     Предвидел я тебя, земли последний сын! 

     Предчувствовал я жизнь замкнутых поколений, 
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     Их думы, сжатые познаньем, их мечты, 

     Мечтам былых веков подвластные, как тени, 

     Весь ужас переставшей пустоты! 

 

     Предчувствовал раба подавленную ярость 

     И торжествующих многообразный сон, 

     Всех наших помыслов обманутую старость, 

     Срок завершившихся времен! 

 

Это веками длящееся умирание прерывают восставшие рабы, дикари, 

уничтожая все накопленные веками ценности цивилизации, уничтожая всю 

европейскую культуру, давая рождение новой жизни: 

     И все, что нас гнетет, снесет и свеет время, 

     Все чувства давние, всю власть заветных слов, 

     И по земле взойдет неведомое племя, 

     И будет снова мир таинственен и нов. 

 

     В руинах, звавшихся парламентской палатой, 

     Как будет радостен детей свободных крик, 

     Как будет весело дробить останки статуй 

     И складывать костры из бесконечных книг. 

 

     Освобождение, восторг великой воли, 

     Приветствую тебя и славлю из цепей! 

     Я - узник, раб в тюрьме, но вижу поле, поле... 

     О солнце! о простор! о высота степей! 

 

Цветаева в своѐм «Крысолове» показывает гибель человеческого социума 

от иного ― от отсутствия культуры: в буржуазном городе лавочников всѐ «как 

быть должно»: все набожны, все трудятся, все сыты, «застѐгнуты на все 

пуговицы» в чувствах и в нравах («Божье застѐгнуто чадо на / Все, ― а козѐл 

расстѐгнут -/Весь! Коли с ангелами в родстве,/ Муж, ― застегнись на все!»), 

и даже сны видят благонравные, какие должно видеть: «Пуды колбасы/ 

колбасник (со шпэком),/ Суд видит весы, Весы же ― аптекарь,/ Наставнику 

― трость, / Плод дел его швейных ― /Швецу. Псу же ― кость?/ Ошиблись: 

ошейник!». Здесь все гордятся тем, что не преступают границ, установленных 

бургомистром, являясь его маленькими подобиями. Всѐ мелко, без 

вдохновения; жизнь длится ― не переживается; из города изгнаны  «Нищие, 

гении, рифмачи,/ Шуманы, музыканты, / Каторжники…», живущие чувствами 
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и страстями: «Кто не хладен / и не жарок, прямо в Гамельн / поез―/жай-город, 

рай-город, горностай-город./ Бай-город, вовремя-засыпай-город». Случайно 

или нет, но облик города находит много общего с чертами цветаевского 

Брюсова, обозначенными в статье: «немотствовал», «родился ограниченным» 

(с.522); «Брюсов: вол, везущий воз» (с.524); «Римская воля московского 

купеческого сына»
243

 (с.525); «Мне кажется, Брюсов никогда не должен был 

видеть снов» (с.525); «непомерно мелок» (с.536); «бездушность, скудосердие» 

(с.537); «бездушная коммунистическая душа» (с.546); «чувствами Брюсов не 

жил» (с.547); «Чтение
244

 самой идеи власти, ранга» (с.550); «бесстрастный, 

оценивающий, любопытствующий взгляд» (с.551); «Герой труда» ― не 

вдохновенья; и, наконец, «застѐгнутость на все пуговицы» ― и на всех 

портретах, и в чувствах, и в социальном статусе ― чиновник нового 

коммунистического общества, и, как считает Цветаева, в самом творчестве: 

«застѐгнутый наглухо поэт», «Брюсов именно в творении своѐм был застѐгнут 

(а не забит ли?) наглухо, забронирован без возможности прорыва» (с.523). Но 

не случайно свой спор с Брюсовым Цветаева переносит из земного плана в план 

небесный, заоблачный, запрещая любопытствующему, «обывательскому» даже 

прикасаться к этому конфликту; для поэтессы это спор миров, который ведѐт к 

изменениям в самом мире: молчаливое изгнание из русского поэтического мира 

(из письма М.И.Цветаевой Б.Л.Пастернаку: «Просто ― в России есть сейчас 

пустующее место, по праву ― моѐ»
245

), презрение к еѐ творчеству, как и к 

творчеству многих еѐ собратьев и сестѐр, оказавшихся ненужными Стране 

Советов (запись в дневнике, сделанная Цветаевой в 1932 году: ―Я никому не 
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нужна: мой огонь никому не нужен потому что на нѐм каши не сварить»
246

), 

рационализация и упорядочивание мира по обывательским нормам ― всѐ это 

влечѐт необратимые последствия: мир мельчает, мир становится диким, по-

младенчески хрупким и неопытным, мир навсегда забывает о чести, значит, 

призывает и к себе самому бесчестное отношение,  этот ограниченный мир 

легко завлекать и обманывать яркими миражами, ведь он ничего не видел, 

кроме своих скучных снов и ничего не знал, кроме своего скучного труда-

долга. Рок и карающий древний Бог, избравший бродягу-чернокнижника 

Крысолова своим орудием кары, ― обрушивают возмездие на город 

обывателей, уводя детей в смерть. Не это ли ещѐ один намѐк  

― на В.Я.Брюсова, путешествующего в своѐм творчестве в иные времена и 

страны: «Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не 

только странам: землям: планетам»
247

; 

― на Брюсова ― от Брюса-чернокнижника: «‖Маг‖, ―Чародей‖ (…) ― только 

о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. (…) Брюсов. Брюс. Созвучие 

не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за 

чернокнижников. (Просвещѐнность, превращающаяся на Руси в 

чернокнижие)»
248

, «его (Брюсова) исконная арелигиозность, наконец»
249

?  

Обратим внимание на то, чем завлекает, «завораживает»  цветаевский 

Крысолов детей ― именно тем, что традиционно пользуется массовым спросом 

в мужском и женском мире; тем, что традиционно обозначено как «рай» 

мужской жизни и «рай» женской жизни; мужские и женские границы строго 

обозначены и свято соблюдены (так у Брюсова, так у русских философов, 

пишущих о мужском и женском мирах, боясь каких бы то ни было смешений, 

вторжений и пересечений культурных пространств этих миров):  

             Есть у меня - не в службу, а в дружбу! - 

             Для девочек куклы, для мальчиков ружья, 

             - Глубокая ловля и быстрая гребля, - 
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             Для девочек - иглы, для мальчиков - кегли, 

 

             На - ряд и доспех, 

             И - вафли - для всех. 

 

             Птичкам - рощица, рыбкам - озерце, 

             На все' особи, на все' возрасты! 

 

             Младшим - сладости, старшим - пряности, 

             На все' тайности, на все' странности. 

 

             Блеск - больно глазам: 

             Эдем и Сезам. 

 

             Под родительскою крышею 

             Вы там-там бессонный слышали? 

 

             Под родительскою кровлею 

             Кто шербет блаженный пробовал? 

 

             Дом - тесный загон 

             Для львов и для жѐн. 

 

             Есть у меня - сказал, так в ладони! - 

             Для девочек лани, для мальчиков кони, 

             Плоды Соломона и розы Саади, 

             Для мальчиков - войны, для девочек - свадьбы, 

 

             Весь мир - нараспев 

             И ласка для всех. 

 

             Рыбки в лужице! Птички в клетке! 

             Уничтожимте все' отметки! 

 

             Рыбкам - озерце, птичкам - лето, - 

             Уничтожены все' предметы! 

 

             Рож - дественский стол 

             В древнейшей из школ. 

             ………………………… 

 

             ...Колотушки - и те в миндалинках! 

             Погремушки для самых маленьких! 

             Сказки - пастора рассмешишь! 

             И романтики для больших. 

 

             На всякие нужды! на всякие вкусы! 

             Для мальчиков - пули, для девочек - бусы. 

             На всякие жажды! на всякие масти! 

             Для мальчиков - игры, для девочек - страсти. 

 

             Без свах, без помех. 
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             И - письма - для всех. 

            …………………………… 

 

             - Есть у меня - всѐ, всѐ, кроме ренты! 

             Для мальчиков флинты, для девочек ленты, 

             Дозорные знаки и тайные числа, 

             Для девочек - звуки, для мальчиков - смыслы, 

 

             Сих - с теми - родство. 

             И - рифма - на всѐ. 

 

             ……………………………………………… 

 

             Есть у меня - не всѐ перескажешь! - 

             Для мальчиков - радость, для девочек - тяжесть, 

             Нежна - перелюбишь, умна - переборешь. 

             Для мальчиков - сладость, для девочек - горечь. 

 

             Дно - страсти земной... 

             И - рай - для одной. 

 

             Здесь - путы, 

             Здесь - числа... 

             Разруха... 

             Разлука... 

 

             Рай - сути, 

             Рай - смысла, 

             Рай - слуха, 

             Рай - звука. 

 

             Точно облачко перистое, 

             Шепот: Грета бургомистрова! 

 

             Стройтесь, резвые невестины 

             Сѐстры в свадебное шествие. 

 

Здесь также слышна явная перекличка с брюсовским Крысоловом, который 

намеренно завлекает «невест» и бросает, потешаясь над стадом «овец»: «И, 

сменившись с ней колечком,/ Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, / Отпущу ее к овечкам, / В 

сад, где стройны тополя», ― у Цветаевой: «Стройтесь, резвые невестины / 

Сѐстры в свадебное шествие», ― свадебное шествие сестѐр Цветаевой  

противопоставлено «овечкам» Брюсова.  

Ефим Эткинд в статье «Флейтист и крысы. (Поэма Марины Цветаевой 

«Крысолов» в контексте народной легенды и еѐ литературных обработок)», 
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выявляя множество ритмических и смысловых перекличек цветаевского 

«Крысолова» с маршевой поэзией Страны Советов, называет В.В.Маяковского 

как основного прототипа Крысолова: «Фигуре Крысолова вообще свойственны 

черты, напоминающие Маяковского. Он увлекает крыс утопическими 

посулами, которые содержатся в стихах Маяковского революционных лет; 

эти посулы — главное содержание его, Маяковского, гимнов, маршей, од, 

начиная от «Левого марша», где имеется как бы формула таких обещаний: 

«Там, за горами горя, / Солнечный край непочатый…»
250

 Несомненно, поэзия 

В.В.Маяковского, Демьяна Бедного и других революционных поэтов звучит в 

маршевом строе «Крысолова», и в чертах обывательской жизни Гамельна 

действительно множество чѐрточек советской действительности; исходя из 

всего этого, Крысолов,  в некотором роде, фигура собирательная, и, всѐ же, не 

против Маяковского направлен сатирический пафос поэмы, именно против 

Брюсова, об этом тоже в статье о Брюсове: «Служение Брюсова 

коммунистической идее не подневольное: полюбовное, Брюсову в СССР, как 

студенту на картине Репина ― «какой простор!» (…) И не Маяковский, с его 

булыжными, явно-российскими громами, не Есенин, «если не последний певец 

деревни», то ― не последний последний еѐ певец, и уж, конечно, не Борис 

Пастернак, новатор, но в царстве Духа, останутся показательными для 

новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой 

так страшился Блок. (…) Брюсов один ей ― бровь в бровь, ровь в ровь»
251

.  

На время оставим конфликт поэтов и обратим внимание на то, что обе 

предостерегающие картины мира в «Замкнутых» Брюсова и «Крысолове» 

Цветаевой прозревают истину с разных ракурсов: культура и жизнь, не идущая 

вперѐд в своѐм развитии, обращѐнная к прошлому, сохранившая как должное 

подневольный труд рабов-дикарей ― обречена гибели (версия Брюсова), но и 

мир, обеспечивший всем сносное существование и только и заботящийся о 
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благополучии, о равенстве труда и обязанностей, мелкий, бескультурный, по 

своей сути тоже традиционалистский обречѐн гибели, так как не способен 

защитить самого себя из-за воинствующего невежества и жестокости, которая 

по велению судьбы обрушивается на самих же жителей города (версия 

Цветаевой). Закрытость, замкнутость, самодостаточность ― вот причина 

гибели, именно еѐ обличают ОБА поэта. В драме-антиутопии «Земля», 

написанной В.Я.Брюсовым в 1904 году, вновь поднимается проблема 

«Замкнутых»: состарившаяся Земля, лишѐнная атмосферы, превращается в 

город-лабиринт под стеклянным куполом, мир всѐ глубже уходит вниз, забыв о 

небе, о солнце, о природе; очередным испытанием для жителей города 

становится исчезновение воды, измельчание колодцев. Цивилизация в этой 

истории Брюсова оказалась энтропийной, то есть обречѐнной физическому 

затуханию вместе со всем природным миром. Прекрасно проработанная 

Брюсовым полифония голосов, предлагающих свои проекты решения ситуации 

― и убедительная правда мудреца, и правда заботящегося о согражданах 

консула, и правда героя, готового пожертвовать собой ради всех, и правда 

фанатиков, правда мужская и правда женская ― касаются лишь переживаний 

настоящего и никак не могут повлиять на происходящее. Интересно определить 

позицию самого автора во всеобщем многоголосии. На первый взгляд, можно 

подумать, что Брюсов как декадент воспевает смерть и распад, находясь внутри 

событий: «Мудрец. Мы служим не делу Смерти, а делу Красоты (…) Да будет 

последний день человечества гордой кончиной могучего героя, свершившего 

свой подвиг, а не яростной смертью затравленного зверя, потерявшего 

сознание и волю»
252

, ― однако это не совсем так: да, как декадент, Брюсов 

вместе с мудрецом предлагает смерть пережить достойно и красиво, но 

писатель не находится внутри событий, он вне, он созерцатель той катастрофы, 

которая могла, по его мнению, и не произойти. Обратим внимание на имена 

героев: Тлакатль, Теопикски, Неватль, Теотль, Катонтли, Тлацотли и т.д. ― все 

они созвучны именам индейцев древних угасших культур инков, ацтеков, майя 
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― культур замкнуто традиционалистских, не преодолевающих себя, не 

развивающихся, потому обречѐнных гибели. Обратим внимание на слова 

мудреца в III сцене III действия: «…Мы ― разумные обитатели земли ― поставлены на 

грани. После веков и веков исторической жизни мы, по сущности, те же, что в раннюю пору 

своего существования, когда учѐные искали первых истин, когда, разделѐнные на 

государства, народы враждовали между собой и подымали друг на друга братоубийственные 

руки из-за призрачных благ и прав. В своих душах, перегоревших в опыте канувших 

поколений, мы можем узнать наследие тех времѐн, и даже проникнуть глубже, до смутных 

пожеланий пещерного дикаря. Сверхчеловек, о котором мечтали наши предки не пришѐл. 

Человек остался человеком. Как было прежде, как было всегда на земле, мы телом ― звери, 

мы духом ― небожители. Мы слышим близко шаги бесплотных, но нам нет путей в их мир. 

Земля ― планета среди планет, и человек ― еѐ лик, еѐ голос. Пусть каждая планета являет 

свой лик во вселенной, звучит отдельной струной в мироздании. Сохраним же в себе 

сознание, что во всѐм человечестве ― единая земная душа, что смена поколений ― только 

возрасты нашей жизни, что раздельность наших личностей ― только органы великого 

тела»
253

. История возникновения и существования города-цивилизации под 

стеклянным куполом (вспомним строчки, описывающие цивилизацию-город в 

«Замкнутых»: «Чудовищем размеренно-громадным, /С стеклянным черепом, 

покрывшим шар земной, / Грядущий Город-дом являлся предо мной»), 

проходящая перед глазами зрителя, заставляет пережить это извечное стояние 

на месте: жизнь человечества не поднимается над собой, а всѐ больше 

укореняется, уходит внутрь и вглубь, подчиняясь обстоятельствам, прорывая 

как крот норы всѐ ниже и глубже, забывая вообще о существовании неба и 

солнца («Неватль. (…)Мы даже почти утратили способность подыматься»), 

уходя в серость, искусственность. 

 Неватль, преодолевший полуразрушенный старый лабиринт города-

Земли, вновь открывает солнце и звѐзды: «Впервые после столетий взоры 

человека опять упали в пространство. Из-за стекла хлынул мне в душу чѐрный 

простор, усеянный лучезарными сияниями, мириадами блистающих глаз. То 

были звѐзды!» Эти сильные переживания не могут не увлечь людей, они идут за 

героем, открывают стеклянный купол и погибают; мудрец и его ученики, зная о 
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последствиях, не препятствуют, они не ведают, как можно продлить жизнь 

землян. Катонтли, один из учеников мудреца, зная, что гибель не 

обязательный исход для каждой цивилизации, что развалины Земли могут 

посетить пришельцы с других планет, оставляет для них летопись последних 

дней человечества: «Если когда-нибудь житель иных миров посетит нашу 

землю и войдѐт в этот покой, вот эти листы расскажут ему всѐ о последних 

днях земли»
254

.  Брюсов, не Катонтли, он начинает бить тревогу до того, как 

беда станет необратимой реальностью, и в будущее его влечѐт совсем не то, о 

чѐм пишет М.И.Цветаева в адрес писателя: «А вспомнить отвлечѐнность 

Брюсова, его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к 

стабилизации, вспомнить ― так задолго до большевизма ― его утопию «Город 

будущего»»
255

. Говоря о Брюсове как о певце «схематизации», «механизации» и 

«систематизации» М.И.Цветаева не разобралась со смыслами далеко не 

«утопии», а «антиутопии» «Земля»
256

 и не поняла стиль Брюсова-полифониста, 

который ещѐ в юношеские годы (в дневнике 1899 года) был определѐн так: 

«Истин много и часто они противоречат друг другу. Это надо принять и понять… Да я и 

всегда об этом думал. Ибо мне было смешно наше стремление к единству сил или начал или 

истины. Моей мечтой всегда был пантеон, храм всех богов. Будем молиться и дню и ночи, и 

Митре и Адонису, Христу и Дьяволу. «Я» это ― такое средоточие, где все различия гаснут, 

все пределы примиряются. Первая (хотя и низшая) заповедь ― любовь к себе и поклонение 

себе. Credo.»
257

  В.Я.Брюсов  в своѐм творчестве сталкивает смыслы; особенно 

наглядно это представлено в стихотворении «Мир» (1903), написанном в тот же 

период творчества, что и «Земля», чуть раньше, чем была закончена драма. В 

этом стихотворении антиномично сопоставляются два лика города, его 

прошлое и настоящее: город прошлого, город детства, в котором рождаются 

все мечты и фантазии, который сер и тускл, но в нѐм не разрушена связь с 

дальними историческим эпохами, связь с миром природы,― и новый город из 

стекла, выросший на развалинах старого, где кипит яркая деловая торговая 
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жизнь. В каждом из этих городов утверждена своя правда и одновременно 

слышится еѐ ограниченность, предел, и Брюсова, вопреки цветаевскому 

утверждению, тянет именно в город прошлого: 

Нет даже и во мне тогдашнего былого, 

Напрасно я ищу в душе желанный след... 

В душе всѐ  новое, как в городе торговли, 

И мысли, и мечты, и чаянья, и страх. 

Я мальчиком мечтал о будущих годах: 

И вот они пришли… Ну, что же? Я таков ли, 

Каким желал я быть? Добыл ли я  венец?  

Иль эти здания, все из стекла и стали,  

Восставшие в душе, как призрачный дворец,  

Все утоленные восторги и печали,  

Все это новое — напрасно взяло верх  

Над миром тем, что мне — столетья завещали,  

Который был моим, который я отверг! 

Брюсов в восприятии большинства окружающих либо пророк, либо лжепророк,  

он же, сталкивая идеи, каждый раз показывает их предел, ограниченность: 

            * * * 

     С неустанными молитвами, 

     Повторяемыми вслух, 

     Прохожу я между битвами, 

     Ускользающий, как дух. 

 

     От своих друзей отторженный, 

     Предвещаю я венцы; 

     И на голос мой восторженный 

     Откликаются бойцы. 

 

     Но настанет миг - я ведаю - 

     Победят мои друзья, 

     И над жалкой их победою 

     Засмеюся первым - я. 

 

     23 июля 1899 

 

Брюсовское сredo не побеждать других, а побеждать себя ― вырастать из себя: 

«Хорошо, уносясь в безбрежность,/ За собою видеть себя» 

(«Обязательства»,1898). Сказать, что Брюсов, как Ставрогин искушает, 

оставаясь «не холоден, не тепл», заводя и бросая в лабиринтах смерти, было бы 

слишком опрометчиво. Показывая пределы сталкивающихся сторон, Брюсов 
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незримо пытается направить читателя на непрерывный поиск пути (не то же ли 

делает Цветаева, предваряя новым вопросом ответ: «сумела (поспеть) 

противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос»); к тому 

же, во многих произведениях Брюсов не скрывает своего лица. Так, кроме 

городов-лабиринтов, уводящих от жизни, мы можем найти у Брюсова город-

лабиринт, открывающий путь к жизни и творчеству: 

                * * * 

     Я люблю большие дома 

     И узкие улицы города, - 

     В дни, когда не настала зима, 

     А осень повеяла холодом. 

 

     Пространства люблю площадей, 

     Стенами кругом огражденные, - 

     В час, когда еще нет фонарей, 

     А затеплились звезды смущенные. 

 

     Город и камни люблю, 

     Грохот его и шумы певучие, - 

     В миг, когда песню глубоко таю, 

     Но в восторге слышу созвучия. 

 

     29 августа 1898 

  

Обратим внимание, что брюсовскому грубому и циничному «Крысолову» 

(1904) противостоит его же «Орфей и аргонавты» (1904); слова «Орфея» как 

будто намеренно акцентируют двойной смысл (возможность их обращения к 

свету, и к тьме) и победу над этой двуликостью в намерении, в поступке, в 

желании добра: «чарователь» ― но не людей к гибели, а «чарователь скал», 

грозящих гибели «Арго»; «дремота», но не забытьѐ, а «Священная дремота», 

что провидит: «Ты же провидел в священной дремоте/ Путь предстоящий, 

Орфей!»; «Гимн волшебный», что также имеет силу захватывать «тѐмных 

гребцов» (в данном случае эти гребцы ничуть не отличаются от наивных дев 

из брюсовского «Крысолова»), но ведѐт «тѐмных гребцов» «гимн волшебный» 

не к гибели, а к победе над обстоятельствами: 

Славь им восторг достижимой награды, 

Думами тѐмных гребцов овладей 

И навсегда закляни Симплегады 

Гимном волшебным, Орфей! 
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Так очаровываться или не очаровываться? А может, всѐ вершит случай и 

«тѐмным гребцам» просто повезло больше, чем девам? ― Но эти стихи 

Брюсова не для тех, с кем случилось, а для тех, кто читает их, и именно они, 

читатели, должны увидеть этот незримо поставленный вопрос: как 

очаровываться хорошим и не очаровываться плохим? Чем отличается стадо от 

личности?  Открывший свой путь, открывший свою дверь в духовную жизнь  

не даѐт себе права быть слепым: он не слепо следует, он ищет путь истины, ― 

это пробудившееся чувство пути истины и позволяет отличить голос Орфея от 

голоса Крысолова. По сути, о том же говорит и трагедия «Крысолов» 

Цветаевой, но эта трагедия ставит вопрос и перед самим Брюсовым: как дикарь 

обретѐт свой духовный путь, то есть научится слышать себя и голоса мира, 

подниматься над обстоятельствами, видеть и ведать, если все художники и 

поэты, все инакомыслящие и инакочувствующие изгнаны из города Гамельна, 

если «быть как губернатор», «быть как надо» и «быть как все» стало девизом 

города? Исходя из обстоятельств Страны Советов, Брюсов и занят этим 

вопросом, стараясь открыть как можно больше дверей в разные культуры, в 

разные эпохи: «активно участвует в строительстве новой культуры: заведует 

Книжной палатой. Отделом научных библиотек и Литературным отделом при 

Наркомпросе, возглавляет организованный им Высший литературно-

художественный институт, много времени и сил уделяет педагогической 

деятельности в нѐм; переводит Вергилия, Данте, Мольера, Гѐте, Байрона, 

Эдгара По, Гюго, Метерлинка, О.Уальда, Верлена, Верхарна, переводит 

финскую, латышскую поэзию, совместно с Горьким подготавливает и издаѐт 

сборник украинской литературы, участвует в создании антологии «Поэзия 

Армении с древнейших времен до наших дней» (в антологию вошло более 

сорока переводов Брюсова армянских поэтов, он же написал к сборнику 

вступительную статью и примечания,  затем Брюсовым был издан и отдельный 

очерк «Летопись исторических судеб армянского народа от VI в. до Р. X. по 

наше время» (1918)); в журнале Горького «Летопись» Брюсов публикует 
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историческое исследование «Учители учителей. Древнейшие культуры 

человечества и их взаимоотношение» (1917), научные изыскания Брюсова в 

области стиха Р.О.Якобсон назвал «образчиком научного шарлатанства»
258

, но 

Вячеслав Иванов считал поэта близким себе по духу и устремлениям, в цикле 

Вяч.Иванова «Современники» Брюсову посвящены два стихотворения, в 

первом ― слышится радость диалога близких по духу людей: 

Тебе несу подснежник ранний 

Я с воскресающих полей,— 

А ты мне: «Милый, чу, в тумане —  

Перекликанье журавлей!»; 

 во втором стихотворении дана характеристика дара Брюсова, Вяч.Иванов 

одновременно сравнивает его с Линкеем (сыном Афарея, ― кормчим корабля 

аргонавтов, чей взор мог проникать сквозь землю и скалы (в переносном 

значении ― «внимательный страж»); Линкей  украл Елену из храма во время 

жертвоприношений (по другой версии Тезей); в гѐтевском «Фаусте»  

безнадѐжно влюблѐнный в Елену Линкей, дозорный Фауста, предлагает ей в 

подарок все свои бесчисленные богатства) и Дионисом: 

Твой зорок стих, как око рыси, 

И сам ты — духа страж, Линкей, 

Елену уследивший с выси, 

Мир расточающий пред ней. 

 

Ты — мышц восторг и вызов буйный, 

Языкова прозябший хмель. 

Своей отравы огнеструйной 

Ты сам не разгадал досель. 

 

Твоя тоска, твое взыванье — 

Свист тирса,— тирсоносца ж нет... 

Тебе в Иакхе целованье, 

И в Дионисе мой привет. 

 

У Марины Ивановны, по всей вероятности знающей эти стихи, Линкей 

вызывает иные звуковые ассоциации: Аполлон Ликейский ― 'волчий', этот 

эпитет относили и к Зевсу, в Аркадии отмечались ликеи ― праздники в честь 
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Зевса Ликейского
259

, в статье о Брюсове постоянным рефреном звучит эпитет 

«волчий»: «Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк», «отрывистый, 

всей пастью лай Брюсова», «отскок волка при виде чужой породы», «Улыбка! 

Только не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер)», а трагедия  «Крысолов» в 

своѐм сатирическом пафосе именно направлена против бессердечной, «волчей» 

зоркости античных богов. Марина Ивановна любит другого Аполлона ― 

Аполлона Ликоктоноса («уничтожающего волков»), златокудрого Феба, 

водителя муз Мусагета. Брюсову-Крысолову в «Девяти письмах, с десятым 

невозвращѐнным и одиннадцатым полученным и послесловием» Марина 

Ивановна противопоставляет себя-Крысолова: «Открывателю родников не 

нужно осознавать: ни своей силы, ни ценности родника. Это ― дар, как и 

всякий другой, и потому чаще всего даѐтся неведающим и неблагодарным. Как 

все дары, кроме дара души, которая не что иное, как совесть и память. (Чтобы 

немного посмеяться: если Вы источникослов, то я Крысолов из немецкой 

сказки, который уводит своей флейтой крыс и детей ― а может и родники 

тоже!)»
260

 Крысолов-Брюсов искушает и бросает (мнение Цветаевой) ― 

Крысолов-Цветаева зачаровывает других своей зачарованностью и выводит к 

свету истины благодаря тому, что идѐт путями совести, правды. Взяв на себя в 

жизни и творчестве роль Психеи
261

, то есть одарѐнной даром «души и памяти», 

М.Цветаева выбирает не путь духа ― искушений, прозрений, самостоятельного 

познания себя и мира, а иной путь: очарования и просвещения посвящѐнными, 

наставляющими в путях истории, приоткрывающими завесы над тайнами 

мироздания. В этом ― узел цветаевского конфликта с В.Я.Брюсовым,  еѐ 

сомнения в возможности безоговорочного приятия мировидения В.И.Иванова: 

идущие путями духа, не ведают, а значит слепые, по мнению Психеи-

Цветаевой. Но иногда не ведает и Цветаева: «Не ищите меня в культуре», ― 

говорит поэтесса, с презрением относясь к культурологическим исследованиям 
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и определениям как «навязшей в зубах латыни»; Марина Ивановна называет 

себя «обольщѐнной искусством», но не культурой; еѐ хождение путями 

Психеи, путями «совести и памяти» может давать «крены», отступления в 

пользу «гения»: «Всѐ наше отношение к искусству ― исключение в пользу 

гения.  Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся 

(выключаемся) из нравственного закона»
262

. Эта цветаевская надолимпийская 

(поскольку и сам Зевс, держащий весы правосудия, не мог отступиться от 

закона справедливости) позиция пытается отстоять «искусство» у не менее 

категоричной позиции Л.Н.Толстого: «В призыве Толстого к уничтожению 

искусства важны уста (…)  В походе Толстого на искусство важен Толстой: 

художник. Художнику мы прощаем сапожника»
263

, ― пишет Марина Ивановна 

в главе «Поход Толстого» (статья «Искусство при свете совести»). В истории 

культуры, напрасно презираемой Мариной Ивановной,  несправедливые  

крайности, идущие по краю пропасти (в том числе и те, которые 

обнаруживаются в споре М.И.Цветаевой с Л.Н.Толстым) всѐ же имеют 

свойство разрешаться и преодолеваться. Диалог искусства и нравственности, 

интертекстуальный диалог Цветаевой с Толстым, уже имел место в XVIII ― 

начале XIX века, и здесь были сделаны важные открытия: так 

мировоззренческий конфликт «эстетики гения» и «строгого стиля», свободы 

фантазии и гармонии порядка в музыке, в начале XVIII века разрешается в 

сторону свободы и новой гармонии, изменяются учебные программы, 

отменяется курс риторики в музыкальном преподавании;  констатируемая 

многими философами XVIII начала XIX века, в том числе и Ф.Шиллером, 

«расшатанность, которая началась внутри человека благодаря искусству и 

учѐности»
264

 (в связи с этим  Ж.-Ж. Руссо предлагал уничтожить библиотеки 

и возвратиться к естественной жизни, к нравственному существованию в 
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природе) должна, по мнению Шиллера, в конце концов, и восстановиться 

благодаря искусству и учѐности же, вновь и по-иному обратившимся к идеалам 

красоты Древности: в «Письмах об эстетическом воспитании человека» 

Шиллер провозгласил, что красота ― «наша вторая созидательница», 

которая «должна вывести людей на истинный путь»; и что красота ― 

«это чистое понятие человечности», «это прекрасная душа, в которой 

находится в гармонии чувственность и разум, долг и склонности, и грация 

есть еѐ выражение в явлении»
265

. Единство в шиллеровском идеале красоты 

этического и эстетического Ф.М.Достоевский считал величайшим открытием 

эпохи Просвещения, основывая на этом и свой  идеал «положительно 

прекрасного человека». Боготворимый Цветаевой Пушкин в трагедии «Моцарт 

и Сальери» утверждает свободу искусства и гения в нѐм, не попирая 

нравственные законы: «Единого прекрасного жрецы», «гений и злодейство / 

Две вещи несовместные», ― вот лейтмотив трагедии; проверкой на 

гениальность, становится не только присутствие Божьего дара у человека, но и 

присутствие Божьего мира в человеке, в котором злодейству нет места. 

Поэтому слова М.Цветаевой о Пушкине можно принять лишь с большой долей 

условности и оговорок: «Поэта не принимающего какой бы то ни было стихии ― 

следовательно и бунта ― нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачѐва ― 

любил. Недаром все ученики одной замечательной и зря-забытой поэтессы, одновременно 

преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа: «Ну, дети, кто же ваш любимый 

царь? ― всем классом: «Гришка Отрепьев!» Найдите мне поэта без Пугачѐва! без 

Самозванца! без Корсиканца! ― внутри»
266

.  В этой цветаевской реплике по поводу 

Пушкина лишь отчасти проявлена точка зрения Пушкина-полифониста, 

видящего человека со всех сторон, ― именно та часть пушкинской правды, 

которая мила самой М.И.Цветаевой; но Марина Ивановна не слышит иных 

пушкинских слов об этих же героях его текстов: о Петре, жестоком и 

всевластном «железном истукане», кто «хваткою железной / Россию вздѐрнул 
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на дыбы»; также и в «Капитанской дочке», где происходит наслоение 

множества «правд», в том числе и правды Пугачѐва, лейтмотивом проходят 

слова: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»; 

описанию дикой жестокости пугачѐвцев отведено большое место в романе; 

также и «корсиканец» был пережит Пушкиным не только как умный и 

бесстрашный герой, не боящийся пожимать руку больным чумного госпиталя, 

но и как военный диктатор, оставивший по себе дурные семена «всевластия»: 

«Мы все глядим в Наполеоны;/ Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие 

одно…», ― не менее известная пушкинская строчка о Наполеоне из «Евгения 

Онегина»; сравним с самим Наполеоном: «Всякий рычаг могущества ― военная сила, 

которая предписывает закон и которую употребляет гений. Таковым рычагом был 

рекрутский набор. Достаточно убедиться в этой силе, и противоречия отступают, а власть 

укрепляется. Так ли уж важны, в сущности говоря, все эти доводы софистов, когда звучат 

военные команды? Те, кто готов повиноваться, не должны выходить за линию строя. В конце 

концов, они свыкаются с принуждением: ведь в противном случае со строптивыми не 

церемонятся»; «Самое важное в политике ― следовать своей цели: средства ничего не 

значат»; «Моя ошибка состоит в том, что я не стѐр Пруссию с лица земли»
267

 

(примечательно, что чуть больше столетия спустя, другой диктатор, из той самой Пруссии, 

также увидев в себе миссионера, тоже захочет стереть полмира с лица земли; в 1920-40 гг. 

имя Наполеона вновь вознесено и красуется на военных знамѐнах времени). Думается, что 

и над детским бунтом против рутины школьной власти, описанным Цветаевой, 

Пушкин посмеялся бы, но с концепцией Гришки Отрепьева ― «любимого 

царя» ― не согласился: правда мгновения не может затмевать истину целого; 

каждый пророк ― бунтарь, потому что восстаѐт против повсеместно 

утверждающего правду традиции «фарисейства», но этот бунтарь ― 

открыватель новых  путей жизни, а не смерти; в этом Орфей отличается от 

Крысолова (музыкант-мудрец от властного манипулятора жизнью). Правом 

гения, «тварь ли я дрожащая или право имею», в первой половине XX века, к 

сожалению, были обуяны не одни поэты, художники и философы, но и 

диктаторы, этим духом всевластия пронизана вся жизнь, духовная и обыденная 
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(об этом уже шла речь ранее); опасность этого предсказывал Ф.М.Достоевский, 

назвав грядущие времена гордыни «временами Антихриста»
268

. Голос Пифии, 

ведающий божественные тайны, в это время всевластия мог быть только 

голосом рождаемой в боли и рождающей в боли, но не вещающим голосом 

права, утверждения (такую диктаторскую Пифию мы видим на картине 

А.Массона «Строительсво Дедалова лабиринта» (1939), о ней речь велась 

раньше). В подавляющем большинстве случаев так и было с Сивиллой-

Цветаевой ― страдающей Душой-Психеей с «ободранной кожей».  

Для идущих путями духа (таковы В.Брюсов, В.И.Иванов) 

экзальтированное, перегруженное чувствами видение Цветаевой также 

затемняло пути истины, не давало подняться над миром, не давало увидеть 

настоящее в вечности, вне боли «путей и перепутьев» времени, и в этом 

обрести мужество и терпение, веру, надежду, силу; иногда видение Цветаевой 

безысходно катастрофично, но сила души этой поэтессы такова, что она готова 

преодолеть, претерпеть всѐ, и в этой точке душа начинает быть духом. Такой 

же переход от жизни духа к душевному трепету мы можем наблюдать во 

многих произведениях В.Я.Брюсова, в поэзии В.И.Иванова. Несмотря на 

разность путей в каждом из этих художников произошла встреча сознания и 

сердца; В.И.Иванов исторически подводит к открытиям духа, Брюсов не 

искушает и потешается, он не менее просветитель в путях истины, чем 

Цветаева, просто пути «просвещения» разные, их нужно почувствовать. В 

творчестве Брюсова не стоит идентифицировать писателя с его героями, он не 

лирик, переживающий своѐ «Я» через образы различных персонажей (так в 

поэзии души, Психеи ― Марины Цветаевой), в данном случае Брюсов ― 

полифонист, как Сократ, подталкивающий своих собеседников-читателей 

самостоятельно разобраться в том, что есть правда, что ложь, что добро, что 
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зло; его поэзия ― духа, не души. Антиномичной поэтической парой являются 

не только стихотворения «Крысолов» и «Орфей и аргонавты»; поэтической 

парой, связанной по смыслу, являются стихотворение «Нить Ариадны» (1902), 

о котором уже шла речь ранее, и стихотворение «Тезей Ариадне» (1904). В 

этом произведении («Тезей Ариадне»), уже не изменяющем миф как в «Нити 

Ариадны» (напомним, нить Ариадны в брюсовской «Нити Ариадны» заводит 

героя в опасную, безысходную ловушку), а напрямую обращающемся к нему, всѐ   

на своѐм месте: нить Ариадны, как и положено, выводит Тезея из лабиринта, а 

внезапно вспыхнувшая в сердце Тезея любовь к  Ариадне, дарует «силы 

сверхъестественные» герою, тем самым помогая победить Минотавра. 

Любовной страсти, в версии Брюсова препятствует долг и Афина-премудрость, 

в итоге страстной Ариадне ― страстный Бог, а герою плыть дальше. Но даже в 

таком звучании, близком мифу, история Брюсова противостоит историям о 

лабиринте, Тезее и Ариадне М.И.Цветаевой. В стихотворении Брюсова не 

страсть и не жажда подвигов, а мудрость ведѐт героев по жизни: 

Довольно страсть путями правила, 

Я в дар богам несу ее. 

Нам, как маяк, давно поставила 

Афина строгая - копье!" 

 

В написанной в 1924 трагедии «Ариадна», которая была задумана в 1923 году 

как первая часть трилогии «Дары Афродиты»
269

 и называлась не «Ариадна», а 

«Тезей», событиями правят Посейдон, Афродита, Дионис, но об Афине нет ни 

слова. В версии Цветаевой: человеком играют стихийные силы, человек ― или 

игрушка в руках богов или орудие божьего промысла («Горы сдвигать ― 

людям ли?/ Те орудуют. Ты? Орудие», ― говорит Тезей в финале «Федры»), 

человек, в конце концов, обретает мудрость и прозрение, но чаще всего тогда, 

когда эта мудрость ему уже ничем помочь не может, это мудрость 

поверженного, побеждѐнного богом или игрой разнонаправленных 

божественных стихий: «Лучше б вовсе в эту жизнь, ―/В коей правды не 
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дождаться,―/Не рождать и не рождаться, / И не знать как ветер свеж…»; «Не 

родиться ― / Вот, в царстве тщеты ― / О-снова". Источник этих слов в мифе о 

Силене и Мидасе, на этот миф обращает внимание и Ф.Ницше в работе 

«Рождение трагедии из духа музыки»: «…Царь Мидас долгое время гонялся по 

лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда 

тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и 

наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон; наконец, 

принуждаемый царѐм, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: 

«Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты 

меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для 

тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по 

достоинству для тебя — скоро умереть»
270

. Ницше хохочет с Силеном, 

Цветаева претерпевает ― с Мидасом. Поэтесса открывает в своѐм творчестве 

полифонизм душ, этот полифонизм значительно отличается от полифонизма 

идей, мировоззрений. Идеи, мировоззрения могут спорить, достигать или не 

достигать согласия в диалоге, жизнь духа личностна, подвижна, она имеет 

корни, но может не отягощаться ими и даже вообще забыть о них, дух может 

прятаться за разными обличьями и только в решающие, критические моменты 

жизни проявлять суть, сущностное. Душа ― более естественна, природна, 

укоренена и связана со всем окружающим, со всем строем человека, душа 

влечѐтся, но не очень-то меняется, с этим связаны мытарства судьбы. 

Полифонизм душ ― это раскрытая в пределе высшего накала страдания душа, 

и эта страдающая душа в напряжѐнном диалоге с другими раскрывшимися 

душами не может не вызвать сочувствия. Читая «античные» трагедии 

М.Цветаевой, вы не найдѐте суда, никакого обличения, одно со-чувствие, со-

страдание каждому: будь то Минос или Ариадна, Эгей или Тезей, Ипполит, 

Федра или кормилица Федры, ― и неизбывная грусть по поводу 

несовершенства мира. Внутренняя правда героев выявлена на эмоциональном 
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пределе, поэтому, видя неправильность, несправедливость, вину вы 

оказываетесь перед фактом невозможности суда: Минос страшен в своей мести, 

но страшна и неутолима печаль Миноса по Андрогею; диалог Миноса с Тезеем, 

добровольно приносящим себя в жертву Минотавру, открывает в жестоком 

царе Миносе другого Миноса ― отчаявшегося измученного отца, не 

желающего принять жертву Тезея, увидевши в нѐм сына. Как у Шекспира в 

«Короле Лире», в «Ромео и Джульетте», в цветаевском мире согласие, 

взаимопонимание переживается людьми лишь мгновения: мечты Миноса 

принять Тезея как сына должны уступить место жертве Минотавру; мимолѐтно 

счастье Тезея с Ариадной в Наксосе; Эгей, окрылѐнный хорошими вестями от 

жреца, через минуту бросается с берега в море, увидев чѐрные паруса; лишь 

горький финал трагедии в «Федре» даѐт мгновение просветления в 

человеческих отношениях, когда Тезей прощает признавшуюся в содеянном 

кормилицу и прощает жену.  Светлые мгновения встречи души с душой, 

моменты взаимопонимания помещены в катастрофическое, негармоничное 

пространство случайностей, несовпадений, несовместимостей 

разнонаправленных стремлений, катастрофической непоправимости даже 

мельчайших оплошностей, тут же необратимо оборачивающихся трагедиями  

судьбы.  Божественные подарки неизменно становятся испытаниями, а 

божественное покровительство часто сулит беду, поскольку навлекает 

ненависть других богов, человек ― пешка на этом бесконечном игровом поле, 

мир ― игрище страстей, лишѐнное какой-либо гармонии, гармония есть лишь 

мгновение встречи души с душой в трагическом пространстве 

несовместимостей. И, по мнению М.Цветаевой, именно дух человека, ведомый 

сознанием, устоями, законами общества, не даѐт душам продлить это 

счастливое единение: Минос, увидев в Тезее сына, вспоминает о долге 

правителя, о древних неотвратимых законах возмездия; Тезей, не желая 

покидать Ариадну, уступает еѐ Богу, не веря в себя, в силу земной страсти, 

насмешливо противопоставленной Дионисом небесному браку. Душа 

оказывается в плену запретов и условностей, но именно она ведает путь 
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человека, душа не хочет отдавать Ариадну, разум велит: свою роковую 

ошибку, совершѐнную в Наксосе, осознаѐт Тезей в финале «Федры»: не найдя 

счастья ни с амазонкой Антиопой, ни с Федрой, продолжая любить Ариадну 

(кормилица Федре: «Ибо, Федра, еѐ поныне он,/ Ариаднин. Владыку снов/ 

Допроси ― всѐ вдов»; Ариадна в первой части трилогии предсказывает Тезею: 

«Далече/ Плыть! Сквозь сны/ Дней, вдоль пены кормовой/ Проволакивая мой/ 

Лик и след./ Белый беден свет!»), претерпевая один за другим удары судьбы, 

лишаясь и жены Федры, и сына, Тезей прозревает начало всех бед в Наксосе и 

перестаѐт винить кого бы то ни было из людей, видя жестокую волю богов и 

свою роковую ошибку, прощая и кормилицу, и Федру:  

Не старухины шашни, а старый счѐт, 

Пря заведомая, старинная. 

Нет виновного. Все невинные. 

И очес не жги, и волос не рви, ― 

Ибо Федриной роковой любви 

Бедной женщины к бедну дитятку ― 

Имя ― ненависть Афродитина 

Ко мне, за Наксоса разорѐнный сад. 

 

В цветаевской версии мифа, которая рассматривает волю богов не просто, 

как вторжение высших сил, но и как урок судьбы: в несостоявшейся любви 

Тезея и Ариадны виноват не только Тезей, но и сама Ариадна. Зная 

предназначение клубка Афродиты ― оберега-подарка суженному ― Ариадна в 

начале трагедии беспечно играет с клубком как с мячом; смеясь, она хочет 

забросить его на небо, желая получить в мужья небожителя: 

Тронный зал царя Миноса на Крите. Ариадна, одна, играет в мяч.  

АРИАДНА 

Выше, выше! Пробивши кровлю —  

К олимпийцам, в лепную синь!  

Мой клубок золотой и ровный,  

Дар прекраснейшей из богинь! 

 

В нѐм великие силы скрыты,  

Нить устойчива и светла.  

Мне владычица Афродита,  

Подавая его, рекла: 

 

«Муж, которому вместе с волей,  

Вместе с долей его вручишь,  

Он и в путах пребудет волен,  
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Он и в кознях пребудет чист. 

 

Все пороги ему — путями!  

Он и в страсти пребудет зряч!..»  

Но заветным клубком покамест  

Ариадна играет в мяч. 

 

«Золотой невестин  

Дар - подальше спрячь!..»  

От земли невечной  

Выше, выше, мяч! 

 

«Никому не вручай до часа,  

Милых много, один — милей!» —  

Так учила она, клоняся  

Над любимицею своей. 

 

«Никому не вручай без жажды  

Услаждать его до седин,  

Ибо есть на земле для каждой  

Меж единственными — один. 

 

Золотой невестин  

Дар - подальше спрячь!»  

От земли невечной  

Выше, выше, мяч! 

 

Афродитою с самых ранних  

Лет обласкана я: что мать —  

Над дитятею. «Твой избранник  

И моим не преминет стать. 

 

Лишь бы в верности был испытан,  

Лишь бы верностью был высок —  

Всеми милостями осыплю,  

Все дороги его — да в срок! 

 

Чтобы богом земным пронѐсся,  

Лавр и радость на лбу младом...»  

Но, увы, золотого лоску  

Мяч — по-прежнему мне в ладонь 

 

Возвращается. Дар невестин  

Всѐ — от суженого, хоть плачь!  

От земли невечной  

Выше, выше, мяч! 

 

Дионис-небожитель и оказывается тем самым первым обладателем 

клубка, появляясь не сразу в тронном зале царя Миноса, а позже, в Наксосе, 

когда Ариадна всерьѐз нашла себе избранника по душе. Таким образом, урок 
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судьбы очевиден: не играй с опасными вещами, с подарками богов, не играй в 

любовь, ищи не лучшее, но своѐ. Второй урок связан с Тезеем. Об этом чуть 

позже, а сейчас о подарках богов.  

 В «Дарах Афродиты» Цветаевой подробно разрабатывается тема 

«покровительства»: «Афродита ― Ариадна, Федра (?); Посейдон ― Тезей; 

Артемида ― Ипполит», «Федра ― средство, через Федру Афродита 

уничтожает и Тезея и Ипполита. Федру она, как Ариадну ― любит», ― но 

разрабатывается тема божественных подарков только для того, чтобы показать, 

что подарки и покровительство Богов, не делают людей счастливыми, а, скорее 

наоборот, испытывают и показывают человеческие пределы. Но пепел жизни 

становится книгой познания для новых поколений, и в этой премудрости путей, 

решений и запоздалых сожалений поэт хочет основательно разобраться, не 

упустив ни одной подробности. Цветаева не поклоняется, как Брюсов всем 

богам, она не любит Афродиту (см. цикл «Хвала Афродите»: «Повиноваться 

тебе ― доколь,/ Камень безрукий?»), как не любит и Диониса, связывая этих 

богов одной общей влажной стихией: «богиня влажной весны», «бог влажных 

мест»
271

: «По мне: Дионис ― мужское явление Афродиты, еѐ единственный и 

истинный брат. Такой же близнец, как Феб ― близнец Артемиды. Пара. 

Чувствую это по презрению, к<отор>ое у меня к обоим». Брюсов  при нелюбви 

ко всему «женскому» (в одной из записей дневника женщины  обозначены как  

«вражеский стан»
272

, хотя там же мы найдѐм много тѐплых и восхищѐнных 

строк по поводу обаяния и разнообразных талантов Зинаиды Гиппиус, по 

поводу интеллекта Анастасии Мирович; и всѐ же, если анализировать 

женскую тему в жизни и творчестве Брюсова в целом, можно с большой 

долей уверенности сказать, что, действительно, наблюдается презрение к 

женскому творчеству и женскому интеллекту
273

, это «изъятие женщины из 
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 В таком убеждении, увы, пребывал не только В.Я.Брюсов, но в подавляющем большинстве 

мужчины этого времени: Н.А.Бердяев, например, в работе «Метафизика пола и любви» (1907) с 

восторгом говоря о Вечной Женственности, по сути, отказывает женщине во всех видах творчества, 
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круга человеческого» отмечает в статье о Брюсове и М.Цветаева) любит и 

поклоняется Афродите-Венере, его пристрастия одинаково сильны и в годы  

молодости (из дневника 1903: «Я вновь увидел мою любимую Венеру 

Боттичелли. О «грѐзы юности!». О любимая!»
274

), и в годы зрелости: в «Гимне 

Афродите» (1920) он благодарит богиню именно за то, за что герои Цветаевой 

еѐ проклинают: 

За всѐ, что будет и не быть не может, 

Что сон и этот будет скоро дожит, 

Что видеть мне, в час сумрачных разлук, 

Разомкнутым кольцо горячих рук, 

Что тайно в страсти желчь отравы скрыта, 

Что сводит в Ад любовь рабов своих,— 

        Прими мой стих, 

        Ты, Афродита! 

 

  В версии Брюсова «Тезей Ариадне» (1904) Дионис лишь сладострастный 

бог, который в полной мере может осчастливить недолговечную и 

переменчивую женскую страсть: 

А над спящей Ариадной, 

Словно сонная мечта, 

Бог в короне виноградной 

Клонит страстные уста. 

 

В трагедии «Ариадна» Цветаева обращается к античным богам и мифам не 

непосредственно, как «римлянин» Брюсов, а через многовековый опыт 

человеческой культуры, цветаевские боги  не вполне боги, они не повелевают, 

они убеждают поступить так, а не иначе:  

― переодетый чужестранцем Посейдон побуждает и убеждает народ 

отправить к Минотавру Тезея, народ идѐт с этим требованием к царю, но потом 

отступается от своих слов, устрашѐнный угрозами Эгея, однако не отступается 

                                                                                                                                                                  
называя это «обезьянничаньем», «простым подражанием во всѐм мужчине»; в другой статье «По 

поводу одной замечательной книги» (1910) Бердяев восхищается вышедшей в 1909 книгой 

О.Вейнингера «Пол и характер», где говорится о двух началах в каждом человеке, мужском и 

женском, мужское начало ― нравственное, позитивное, женское ― злое, чувственное, исключающее 

гениальность, восприимчивое ко злу; Вейнингер возлагает большие надежды «на окончательную 

победу мужественности над женственностью, что и будет победой духа над плотью»; не соглашаясь с 

частностями, определением «женского» начала как злого, Бердяев тем не мене соглашается с 

«глубоким пониманием злого в женщине» (Н.Бердяев. Эрос и личность. ― СПб.,2008. ― С.21-85).  
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сам Тезей, он принимает истинность доводов чужестранца-Посейдона, чем 

заслуживает любовь и покровительство бога морей и мореплавателей; 

 ― убеждает Вакх Тезея оставить Ариадну, называя его «мужем 

скудосердым»: «Спорить? Муж скудосерд, / Что венчальным предложишь ей / 

Даром? Старость и смерть?/ Красота и бессмертие,― / Вот в двудонном 

ковше/ Жениха-виночерпия/ Дар невесте: душе. / Дар Тезея и Вакхову / Дань ― 

кладу на весы./ Взвесь. Ужель одинаковый/ Вес?»
275

 

В статье Р.С.Войтеховича «‖Ариадна‖ М.Цветаевой: поэтика 

античности», которая вошла в его книгу «Марина Цветаева и античность» 

(М.,2008) исследуются античные темы и мотивы в творчестве Цветаевой не 

только в непосредственном обращении к первоисточникам, но и в 

историческом контексте всей культуры, что помогает выявить прямые и 

опосредованные влияния, реконструировать интертекстуальный диалог. 

Анализируя поэтику античности в трагедии «Ариадна», автор выделяет и 

разрабатывает  следующие источники: «1) "анакреонтическую" топику (прежде 

всего растительную метафорику), 2) "горацианский" комплекс мотивов, 

группирующихся вокруг темы "бессмертия", 3) платоновскую модель двух 

сообщающихся миров (мира бессмертных богов и мира смертной природы) с 

полным набором оппозиций: реальное ― отображѐнное, неизменное ― 

изменяемое, вечное ― тленное, совершенное ― несовершенное и т. д., 

4) гераклитовский образ "текучего" этого мира с его тяготением и борьбой 

противоположностей, 5) образ "двуприродного" Диониса, почерпнутый из 
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 В статье Р.С.Войтеховича « ‖Ариадна‖  М.Цветаевой: поэтика античности» высказывается 
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Вакх произносит гневный монолог о земной любви, а слова: ―И сие любовью / Величаете? Мышц 

игра ― / И не боле!‖ ― отзываются киническим рассуждением Марка Аврелия о тех вещах, 

которыми принято восхищаться». (Войтехович Р.С. Марина Цветаева и античность. ― М., 2008. ― 

С.232-244). 
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вторичных источников (Ницше); 6) исторический образ демократических 

Афин; 7) "пессимистическую" топику "высокой" античной поэзии (Феогнид, 

Софокл)»
276

.  Образ Диониса «двуприродного», «двусердого», «двудонного» в 

трагедии Цветаевой выявляет связь-отталкивание не с одним Ф.Ницше. В 

работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» говорится о 

двойственности не столько самого Диониса, сколько пары Дионис―Аполлон, 

определившей два направления в искусстве: «искусство связано с 

двойственностью аполлонического и дионисического начал». Отношение 

Цветаевой к аполлоническому и дионисийскому началу в культуре очень 

ироничное; как пишет поэтесса в статье «Искусство при свете совести»: 

«‖Аполлоническое начало‖, ‖золотое чувство меры‖ ― разве вы не видите, что 

это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь»
277

.  

Подробнейшая разработка «двойственности» Диониса в поэме 

«Ариадна», свидетельствует о том, что Марина Ивановна в этом вопросе 

опиралась в большей степени на работы В.И.Иванова, чем Ф.Ницше. В 

исследованиях В.И.Иванова «Эллинская религия страдающего бога», «Ницше и 

Дионис» значительное место занимает исследование двойственности именно 

самого Диониса (в отличие от Ницше, который основное внимание уделил 

антиномии Дионис―Аполлон в культуре): «Двойственное впечатление оставляют 

описанные празднества: религия Диониса кажется двуликой. Если «из смеха звонкого и из 

глухих рыданий созвучие вселенной создано», как говорит Вл. Соловьев, — то она отразила, 

отдала эхом это созвучие. Недаром трагическая маска так часто соединяется древними с 

комической, и трагедия завершается «драмой сатиров». Аристофан более законный сын 

Диониса, чем Еврипид, и Комос не менее мил богу в его сонме, чем сатир «Дифирамб». Не 

только «Мистида и Телете» (т. е. Мистика и Мистерия), не только «Трагедия» в числе 

спутниц Вакха, — но и «Комедия»; есть ваза, где Трагедия и Комедия именно сопоставлены 

в образе двух менад. Что же такое была эта дионисийская религия, совмещавшая все 

противоположности? Что была в своей сущности эта двуликая религия 

священнодействующих менад и разнузданных плясок, торжественного плача и вольного 
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смеха? Что древнее, что изначальнее — этот плач или этот смех, жертва или пляска, тирс-

копье или тирс упоений, зимний плющ или весенняя роза, гроб или точило виноградное?»
278

; 

«Итак, древние прообразы двойственной души человека, сына Неба — Урана и Матери — 

Земли, — как и человеческая душа, по орфическому учению, — дочь Земли и звездного 

Неба, как и первый Дионис — сын Зевса и Персефоны, как и второй Дионис — сын Зевса и 

Семелы, одного из символов Земли»
279

; «бог — ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог 

— беглец, бог обмана и весѐлого прятанья, бог — загадка, бог — голос, бог — маска — этот 

бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность»
280

; «… аномалия Дионисова 

имени. Эта аномалия в том, что оно, по-видимому, compositum, и при том, как кажется, 

образовано чрез сложение с именем Зевса, Дия. Его толковали: «сын Зевса», «влага Зевса», 

«гнев Зевса» (…) Дионис заимствует имя у отца, Дия. (…). Критский бог двойного топора и 

человеческих жертв, предшествующий на Крите Дионису — Омадию, есть критский Зевс. 

Что этот Зевс — Дионис, явствует и из оргиастического характера его культа и мифического 

института куретов, и из того, что он является в аспекте бога умирающего. Его оплакивали 

как Диониса…»
281

; «Фесей, возвращаясь, победоносный, с Крита, учреждает на Делосе 

круговой танец, подражающий блужданию в Лабиринфе (предмет изображений на 

знаменитой архаической вазе «François» во Флоренции): обряд сам провозглашает свое 

критское происхождение. Религия критская — религия Артемиды и некоего Дионисова 

первообраза; и священная пляска, конечно, отрасль оргиастических обрядов критского бога 

двойного топора»
282

. Мы привели те фрагменты работы Вяч.Иванова, с которыми 

наиболее явно слышна перекличка в трагедии «Ариадна» Цветаевой. 

Тема раздвоенности начинает звучать с момента битвы Тезея с 

Минотавром в лабиринте; стих поэмы обретает новый ритм, резко рассечѐнный 

на двое: «Между первым и вторым слогом перерыв, т.е. ровная ударяемость 

первого и второго слога. Тире мною проставлено не всюду», ― пишет в 

примечании М.Цветаева: 
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Пал! — С молотом схожий  

Звук, молота зык!  

Пал мощный! Но кто же:  

Бо-ец или бык? 

 

Не — глыба осела!  

Не — с кручи река!  

Так падает тело  

Бой-ца и быка. 

 

Так — рухают царства!  

В прах — брусом на брус!  

Не-бесный потрясся  

Свод, — реки из русл! 

 

На — лбу крутобровом  

Что: кровь или нимб?  

Ве-кам свое слово  

Ска-зал лабиринт! 

 Как раздвоенное лезвие критского топора ― «лабриса» ― по одной из 

версий давшего имя самому «лабиринту»; как мир, навсегда и бесповоротно 

расколовшийся на двое: небесный ― горний, царственных небожителей ― и 

дольний, бренный, «доли лютая юдоль», «дабы разницу знала, меж небом и 

дном» ― звучат, распадающиеся на двое, будто рассечѐнные топором-тире 

строфы. Двойной удар ритма становится и тревожным вестником будущего 

появления Диониса ― «Бога двойного топора».   Дионис являет себя голосом, 

околичной речью, загадками (см. об этом ранее у В.И.Иванова); Тезей 

множество раз должен догадаться, кто его собеседник: 

ТЕЗЕЙ 

                Обличитель лбов —  

Кто ты?  

ГОЛОС  

               Огненный сын Семелы —  

Вдохновения грозный бог.  

ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               Двусердый и двоедонный.  

ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               В утробе мужской догрет.  

ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               Не женщиною рожденный.  
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ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               Но дважды узревший свет. 

 

Тот, чьей двойственностью двоится  

Взгляд у всякого, кто прозрел.  

ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               Раздвинутая граница.  

ТЕЗЕЙ 

Вакх!  

ГОЛОС  

               Пределам твоим предел. 

 

Тот, которого душу пьѐте  

В хороводах и на холмах.  

С злыми каторжниками плоти  

Бог, братающийся в боях. 

 

Верховод громового хора, —  

Все возжаждавшие, сюда! —  

Одаряющий без разбора  

И стирающий без следа. 

 

Лицемеров, стоящих одаль, —  

Бич! То воркот ушам, то рык,  

Низшим — оторопь я и одурь,  

Высшим — заповеди язык! 

 

О, ни до у меня, ни дальше!  

Ни сетей на меня, ни уз!  

Ненасытен — и глада алчу:  

Только жаждою утолюсь. 

 

Двоедонный, рожденный дважды,  

Двоеверный, — и вождь и страж...  

 

Характеристики Диониса: «двусердый», «двоедонный», «дважды 

узревший свет», «чей двойственностью двоится взгляд у всякого, кто 

прозрел», вновь повторѐнное: «двоедонный, рождѐнный дважды,/ Двоеверный, 

― и вождь и страж». Назовѐм имена Диониса, связанные с его 

двойственностью: Дигон («дваждырождѐнный»), Дифирамб («двувратный»), 

Диметор («имеющий двух матерей»), Иакх ― Якх («двуприродный»). В поэме 

также передана «двоедонная речь» Диониса через загадки, иносказание, 
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многоуровневый смысл фраз, одну из них очень удачно проанализировал 

Р.Войтехович в статье «‖Ариадна‖ Цветаевой: поэтика античности»: «Тезей не 

сразу верит голосу Вакха и вызывает его на бой. Голос отвечает ему: ―Тсс... 

Непрочен / Сон в присутствии божества‖. ―Сон‖ на ―двоедонном‖ языке Вакха 

может означать и сон Ариадны, и жизнь Тезея, то есть он одновременно 

угрожает Тезею и просит его не будить Ариадну»
283

. Таким же «двоедонным» 

смыслом исполнены и другие слова Вакха: «Красота и бессмертие, ― / Вот в 

двудонном ковше / Жениха-виночерпия / Дар невесте: душе». На первый взгляд 

речь идѐт буквально о нетленности красоты, о бессмертии, которую дарует 

невесте брак с Дионисом, но этот буквальный смысл берѐтся под сомнение 

строчкой: «дар невесте: душе»; эта фраза переносит смысл в совершенно иной, 

мистериальный план. Не забудем, что Дионис в не меньшей степени, чем 

Аполлон, связан с искусством, именно он, по концепции Вяч.Иванова, 

изначально был водителем муз (Вяч.Иванов: «Музы, исконные дионисийские 

божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаются у Диониса и 

неразрывно связываются с Аполлоном. Кифароды замалчивают Диониса и его 

чары и славят Феба»
284

); Мистерия, Трагедия и Комедия ― спутницы Диониса; 

«дифирамб» (что значит «двувратный», от дваждырождѐнного Вакха), Хорей 

(«плясовой») ― имена Диониса. Дионис, речь ведѐт не о теле, а о творческом и 

провидческом даре души, благодаря которому душа и становится бессмертной; 

обратим внимание, ведь и сам Дионис ― невидимый, явивший себя только в 

голосе.  Не случайно затем, оспаривая Ариадну у Тезея, Вакх сообщает, что с 

Ариадной произойдут превращения: «У моей Ариадны / Будут новые чувства»; 

«У моей Ариадны / Будет новая чуть»; «У моей Ариадны / Будет новая ощупь»; 

«У моей Ариадны / Сих не будет очей», «Новый облик, и новый / Взгляд, и 

новая поступь…» В словах Вакха вновь мигает двойной смысл: на первый 

взгляд это только  утверждение власти и права владения, которое всегда 

принадлежит власти, и это, действительно так, акцент на слове «моей» говорит 
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нам об этом; но кроме этого перечисленные превращения ― это обряд 

инициации, посвящения, после которого меняется сама природа человека, 

после чего герой, по словам Вакха, не узнает свою возлюбленную: «Черт, 

лелеянных ― смертной, / Не узнает ― богиней». На отчаянный крик Тезея 

Вакху, что он не в состоянии бросить возлюбленную: «Выше сил человечьих 

―/Подвиг!»; Бог отвечает: «Стань божеством». Таким образом, Дионис Тезею 

предлагает совершить тот же обряд посвящения «в божество», но иным путѐм, 

путѐм отречения от любимой; Тезей отказывается, поскольку в этом нет его 

доброй воли: «И мизинцем не двину,/ Распростѐртый на плитах!» Отказывая 

Дионису, Тезей не может отказать в большем счастье Ариадне и уступает еѐ 

богу. И всѐ же Тезей проходит инициацию, идя путями жестокого лабиринта 

Афродиты.  С победой Минотавра лабиринты в жизни Тезея не кончаются, 

лабиринт Минотавра, созданный по карте звѐздного неба  (Марина Ивановна 

фиксирует эту версию создания лабиринта в своих дневниках), только 

начинает тему лабиринтов в жизни Тезея. Звѐзды определяют судьбу, Ариадна 

даѐт нить ― волшебный клубок Афродиты, и по прохождении лабиринта 

Минотавра готовит своего возлюбленного к новым лабиринтам судьбы; на его 

клятвы в вечной любви, она отвечает: 

 О, не клянись,  

Гость! Судьбы твоей волокна  

Ведомы ль тебе? Не токмо  

Девами — опасен брег.  

Дебри есть, пещеры нет,  

Тех — полунощные гроты,  

Ведомо ль на повороте  

Ждущее? Богинь и нимф  

Грудь — не тот же ль лабиринт? 

 

 Итак, лабиринтом должна стать ― любовь. Теперь мы должны 

вспомнить о Тезее и втором уроке богов (о первом уроке, о пути души и 

опасных подарках богов мы говорили ранее). Ариадна вручает себя и свою 

любовь Тезею, он с благодарностью принимает еѐ, это и радует и тревожит 

Ариадну ― слишком всѐ просто; идѐт разговор загадками, из которого мы 

узнаѐм о таинстве любви, о посвящении: 
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ТЕЗЕЙ 

В бурях и в бедах  

Лепится дух.  

В девах несведущ,  

К лепетам глух. 

 

Вправо — иль влево,  

В гору — иль с круч!  

 

АРИАДНА 

Тайнопись — дева:  

Надобен ключ.  

 

ТЕЗЕЙ  

Красным гранитом  

Взрос и окреп.  

В снах не испытан,  

К отсветам слеп. 

 

Угль затверделый —  

Муж, а не пух!  

 

АРИАДНА 

Умысел — дева:  

Надобен слух. 

  

ТЕЗЕЙ 

Внял, но не понял.  

Брось — соловьем!  

К басням не склонен,  

В льстях не силен. 

 

Любишь — так следуй  

В свет и во мрак!  

 

АРИАДНА 

Занавес — дева:  

Надобен знак.  

 

Ариадна посвящена в Афродитино таинство любви, она знает, что среди 

множества женщин Тезей должен не выбрать, а узнать свою половину 

(«надобен ключ»; «надобен слух»; «надобен знак»); Тезей «в девах несведущ» и 

к «лепетам глух», «в снах не испытан» и «к отсветам слеп», он не понимает 

«тайного» языка Ариадны, считая его лишь украшением речи («К басням не 

склонен, / В льстях не силѐн»). Из речи Тезея Ариадна понимает, что 

посвящения не произошло, Тезей не посвящѐнный и ему в предстоящей судьбе 

суждено пройти этот лабиринт, встречаясь с разными «девами», «богинями» и 
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«нимфами», и она предупреждает его о предстоящих испытаниях в лабиринте 

женских любовей. В своей последующей судьбе Тезей и проходит это 

посвящение; собственно лабиринту любви, лабиринту Афродиты и посвящена 

трилогия Цветаевой «Дары Афродиты»; «дары» ― не мяч, не золотой клубок; 

«дары» ― встречи с разными женщинами: провидчицей Ариадной, амазонкой 

Антиопой («тьмы мужевражьей дщерь»), безответно ищущей любви и 

запретно катастрофически влюбляющейся Федрой; юной богоподобной по 

красоте Еленой ― дочерью самого Зевса и Леды, ставшей после смерти женой 

Ахиллеса (ненаписанная третья часть трилогии); эти «дары» оборачиваются 

трагическими испытаниями. В отличие от Плутарха, из «Сравнительных 

жизнеописаний» которого возникает образ Тезея ― героя прекрасного, но 

неуѐмного в своих желаниях
285

 и  жестокого в их осуществлении, Тезей 

Цветаевой благороден и  великодушен, история жизни Тезея мистериальна и 

Тезей в ней изначально богоподобен, высок духом. Лабиринт Тезея не 

единственный в трилогии; образ лабиринта появляется в «Федре» и в рассказе 

об Ипполите, славящем с друзьями Артемиду: 

Славьте – и громче! 

Темью и ранью, 

Вот она с гончей, 

Вот она с ланью, 

В листьях, как в стаях, 

Нощно и денно, 

С не поспевающей за коленом 

Тканью – запястье! – повязка! – гребень! — 

В опережающем тело беге. 

 

Вдоль лабиринтов 

Зелени мглистой 

Вот она с нимфой 

Верной, Каллистой, 

Не остывая 
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В рвенье и в рденье, 

С не поспевающей за движеньем 

Тенью, теряемой на изломах 

Бега. Ведущая без ведомых. 

 

Полное счастье 

Может ли зреться? 

Вот она в чаще, 

Вот она в сердце 

Собственном. Стройся, 

Лес пестрополый! 

 

Чтобы стволами, как частоколом, 

Окружена – сопрягитесь, стены! — 

Водному бегу вручила члены 

Загнанные... 

 

Из строк гимна вновь встаѐт образ лабиринта ― этим лабиринтом оказывается 

лес Артемиды, который переносится и в сердце охотников («вот она в сердце / 

Собственном. Стройся./ Лес пестрополый!»); в связи с этим вспоминаются 

слова Ариадны Тезею: «Богинь и нимф грудь ― не тот же лабиринт?» 

Юноши с «глиняными сердцами» испытываются «Артемидой каменносердой» 

в силе и храбрости, и тот роковой в жизни Ипполита страшный зверь ― «вал с 

лицом быка», которого насылает Посейдон по просьбе ослеплѐнного гневом 

Тезея, ― последний виток этого смертельного охотничьего лабиринта. 

Роковым образом связанные Ипполит и Федра: разум без души ― Ипполит (на 

женоненавистные речи Ипполита кормилица с иронией отвечает: «Прав 

разумничек! (Прав, калека!)»; для кормилицы разум без сердца, без души 

однозначно ―  неполноценность  человека-калеки); и душа без разума ― 

Федра, всѐ время в отчаянии влекущаяся к смерти, безоглядно летящая на 

огонь (кормилица в ответ на высказанное желание Федры убить себя: «В 

собственном мозгу задорина ― / Сук. Кровь с разумом повздорили ― / 

Половина с половиною. Ствол с больною сердцевиною») представляют ещѐ один 

смертельный безысходный лабиринт отношений. Благородный Тезей желает 

мира и разрешения от пут страданий этой роковой паре после смерти, для Тезея 

мир ― игрище страстей ― перестаѐт уже быть единственным местом 

разрешения человеческих конфликтов: «Возведите им двуединый холм. / Пусть 
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хоть там обовьѐт ― мир бедным им! ― / Ипполитову кость ― кость Федрина». 

В роковом влечении Федры, нарушающем все законы и запреты, Тезей 

прозревает страдания оставленной Ариадны ― «Наксоса разорѐнный сад»: 

тогда, в Наксосе, он сделал, по собственному мнению, большее, что мог бы 

сделать любящий для своей любимой; не из страха перед богом Дионисом, а из 

любви к Ариадне, Тезей отдал еѐ лучшей доле, лучшей любви, которая, по 

наущению Диониса, должна была бы сделать Ариадну более счастливой. 

Воочию став свидетелем сжигающей страсти Федры, Тезей начинает видеть 

судьбу Ариадны как «разорѐнный сад»; из стихотворений цикла «Ариадна» 

(1923), раскрывающих перед читателем трагедию оставленной Ариадны: 

«Уступленной быть ― это купленной быть/ задорого: ночи и ночи и ночи/ 

Умоисступленья!» (I); «― Она томилась лаской Вакховой./ ― Летейских 

маков жаждала…» (II). Третий жестокий урок Афродиты: один за другого 

решать не вправе судьбу, в любви нет главного, только взаимность; Тезей не 

только себя  сделал несчастным, но и Ариадне не подарил лучшего счастья и 

лучшей любви, лучшая для неѐ была ― именно Тезеева; любовь в этом 

раскрытии оказывается чем-то более глубоким, сложным, тонким, чем просто 

связь и влечение, озабоченное лишь поисками лучшего и большего, ненасытное 

и сжигающее. Дионис раскрывает в Ариадне глубину мира, давая ей другой 

слух, другое видение, другую природу, но и Ариадна оказывается сама тоже 

миром, переплетѐнным взаимностью с миром Тезея, и мир этот не может и не 

вправе изменить даже новая божественная природа Диониса. Четвѐртый урок в 

дилогии Цветаевой, этим она коренным образом отличается от античных 

трагедий, Тезей преподносит самим богам ― сила благородства и 

самопожертвования, сила любви, о которой древние боги не ведали. У 

Цветаевой античные герои вырываются из неизменных жестоких рамок  своего 

времени, они человечнее, лучше, добрее статуарных, утверждѐнных в себе 

героев античности; боги же пребывают в своѐм времени, они жестоки и 

непреклонны. В этом Тезей Цветаевой оказывается победителем ещѐ одного 

лабиринта ― времени.  
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Возвращаясь к началу нашей истории о лабиринтах в творчестве 

В.Я.Брюсова и М.И.Цветаевой, о путях духа и путях души, полифонизме идей и 

полифонии душ, ещѐ раз акцентируем: эти две враждующие творческие 

позиции в единстве своѐм раскрыли важнейшую проблему времени: трещину, 

которая прошла в самом человеке, разделив его душу и дух на два враждующих 

полюса, разделив само человечество, его мужскую и женскую половину, на два 

скрыто или явно враждующих стана; не в этом ли была ещѐ одна причина 

разразившихся войн и катаклизмов? Вспомним «Некоторое количество 

разговоров (или начисто переделанный темник)» А.И.Введенского, а именно 

восьмой «Разговор купцов с банщиком», действие которого происходит в 

мужском и женском отделениях бани (мира), за которыми наблюдают герои не 

только изнутри, но и снаружи, под крышей мира … истории перекликаются. 

Наша история о лабиринтах и Минотаврах XX века на страницах этой 

книги закончена, хотя в неѐ, несомненно, будут вписываться новые и новые 

страницы. Здесь невозможно поставить точку, а только многоточие, что мы и 

делаем… 

Далее речь пойдѐт о Бертране де Борне, идущем сквозь время, 

принимающем на себя разные лики времѐн. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


